
Белый юг
Лессе-пассе в каникулы

Пять бутылок про жизнь у других берегов. 

2018 LACHETEAU DENIS MARCHAIS VIOGNIER PAYS 
D’OC IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Эхинацея, резеда, настурция, пролеска, золотарник, 
алиссум, акация — букет этого вионье — сплошь медо-
носные цветы, мечта любой пчелы. А еще персики, личи, 
ананасы, грейпфруты. В бокале — лето.

ВКУС

Персики, нектарины, 
абрикосы

ВИНОГРАД

«вионье»

ЕДА

Крекеры, соленая и 
копченая рыба, птица на 
гриле

КРЕПОСТЬ

13%



2018 MARE MAGNUM CRUDO CATARRATTO ZIBIBBO 
TERRE SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Воск, мед, персики, ладан, полынь; дыня, манго, 
флердоранж и розы — так благоухают духи для коктейля 
и оперы, палермская церковь после праздника святой 
Розалии, идеально придуманный, но никогда не 
случившийся отпуск. Сказка о том, что без кислоты сахар 
был бы безвкусным, а кислота без сахара — кричащей. Нет 
худа без добра. И наоборот.

2017 CAVINO MEGA SPILEO CUVEE III PGI ПАТРЫ, 
ГРЕЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Аптечный огород в клуатре горного монастыря. Вокруг 
сосны и скалы, абрикосовые деревья и апельсины в 
огромных кадках, стрекочут цикады, а в горло льется 
едва-едва сладкий каштановый мед, приправленный 
базиликом, шалфеем, тархуном и лимонным соком.

2019 CASCA WINES MONTE CASCAS COLHEITA 
BIOLÓGICO BEIRA INTERIOR DOC БЕЙРА-
ИНТЕРИОР, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Округлое и воздушное, как балетная пачка, это вино твердо 
стоит на миндальных пуантах и легко выдает тридцать 
два лимонных фуэте.

2018 UMANI RONCHI VILLA BIANCHI VERDICCHIO 
DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO DOC МАРКЕ, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Породистое, осанистое, с прямой спиной и обаятельной 
улыбкой. Вино-мудрец, с гороскопом Весов: липкий 
сладкий нектариновый сок и горький сухой миндаль, 
нежные абрикосы и строгие аптечные травы, желтые 
лимоны и белый мед.

ВКУС

Персики, ананасы, манго, 
абрикосы, мед и воск

ВИНОГРАД

«катаратто», «дзибиббо»

ЕДА

Паштеты, копченая рыба

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Желтые груши, абрикосы, 
лимоны, миндаль, ваниль, 
мускатный орех

ВИНОГРАД

«сириа», «фонте-каль»

ЕДА

Зеленые салаты, копченое 
мясо и рыба, карри всех 
мастей

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Лимоны, вяленые абрикосы, 
личи, базилик, тархун, 
шалфей, сушеная петрушка

ВИНОГРАД

«малагузия», «ассиртико», 
«шардоне»

ЕДА

Зеленые салаты, арбуз с 
брынзой, хачапури, рыба

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Абрикосы, яблоки, 
нектарины, миндаль, мед, 
пижма

ВИНОГРАД

«вердиккьо»

ЕДА

Оливье с раками, жирная 
рыба, свинина, паста, 
овощные пироги

КРЕПОСТЬ

12%


