
Это еще цветочки
Нежные, яркие, душистые

Атлас лучших ароматов обоих полушарий. Лучистое игристое, морское белое, розовое, как 
мартовское небо, цветочное белое и пирожное красный бархат.



NV TOSO ASTI SECCO DOCG 
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ 
БЕЛОЕ БРЮТ

Итальянский сухой мускат — 
телепортация в детство, буквально 
под елку, где рядом с ватным Дедом 
Морозом лежат ананас, апельсины, 
яблоки, лимонные леденцы и — 
откуда ни возьмись — чуть помятый 
букет хризантем. Пахнет все это 
предвкушением чего-то бесконечно 
хорошего.

ВКУС

Антоновка, липовый 
мед, лимонные 
леденцы

ВИНОГРАД

«москато-бьянко»

ЕДА

Вонючие сыры, 
морепродукты, торт 
с заварным кремом

КРЕПОСТЬ

11%

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.

ВКУС

Персики, ананасы, 
манго, абрикосы, мед 
и воск

ВИНОГРАД

«катаратто», 
«дзибиббо»

ЕДА

Паштеты, копченая 
рыба

КРЕПОСТЬ

12,5%

2019 LETH DUETT RIESLING&VELTLINER 
NIEDEROSTERREICH НИЖНЯЯ 
АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Это сговор, игра, шахер-махер. Абрикосы, 
груши, нектарины покрывают проделки 
лимонов, киви и крыжовника. Кислота 
обставляет сладость, пионы — бузину. 
Ревень делает всех, но получают под дых 
от цветущей крапивы, резеды и перца. 
Матч-пойнт.

ВКУС

Лимоны, груши, 
нектарины, ревень, 
киви, крыжовник, 
перец

ВИНОГРАД

«рислинг», «грюнер-
вельтлинер»

ЕДА

Рыба и курица, 
китайская и тайская 
еда, абрикосовый 
пирог

КРЕПОСТЬ

12,5%

2019 MICHEL TORINO CUMA 
WINEMAKER'S SELECTION ORGANIC 
TORRONTES ДОЛИНА КАФАЙЯТЕ, 
АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

Ведро сирени, куст жасмина, охапка 
роз и стог пионов — кто-то обобрал 
соседский сад и вам доставил, сняв с 
бутылки пробку. Эта «песня безумная 
роз» будит воспоминания и бередит 
душу. Для равновесия и возвращения 
к реальности — в бокале отрезвляющая 
горечь грейпфрутовой цедры, желтые 
груши, лимоны и сентябрьские яблоки 
— все проходит.

ВКУС

Груши, яблоки, 
лимоны, цедра 
грейпфрута, мед

ВИНОГРАД

«торронтес»

ЕДА
 
Лучше обойтись без. 
Или попробовать что-то 
пронзительное, вроде 
горгонзолы или старого 
голландского сыра

КРЕПОСТЬ

13,5%

2019 BODEGA GARZON ESTATE 
PINOT NOIR ROSE MALDONADO 
МАЛЬДОНАДО, УРУГВАЙ, 
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Владельцы винодельни задались целью 
превратить свое уругвайское поместье в 
«маленькую Тоскану». С розовым пино-
нуаром вышло даже изящнее — он, будто 
в долине Луары воспитывался. Нежный, 
томный, деликатный, поэтичный — там 
земляничка, тут — вишенка с косточкой, 
здесь — персик. И только тонкий аромат 
старинных роз в нем выдает заморского 
пришельца.

ВКУС

Вишня, красная 
смородина, земляника, 
персики

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ЕДА

Утка с яблоками, 
стейк с кровью, карп 
в сметане — вино 
всеядное

КРЕПОСТЬ

13%

2018 KELLEREI MERAN BURGGRAFLER 
FESTIVAL GEWURZTRAMINER 
SUDTIROL - ALTO ADIGE DOC 
Т Р Е Н ТИН О - АЛЬТО - А Д ИД ЖЕ , 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

«Кам ту май будуар, бейби!» — 
итальянский гевюрц манит не хуже 
Петра Налича или записной кокетки с 
богатым жизненным опытом. Ласкает 
розами, вялеными абрикосами, свежими 
персиками и прочими лукумами. 
Освежает, шокирует, провоцирует и 
вдохновляет.

ВКУС

Апельсиновые 
цукаты, абрикосы, 
персики, личи, корица, 
кардамон, мускатный 
орех

ВИНОГРАД

«гевюрцтраминер»

ЕДА

Тушеная капуста, 
сосиски, свинина, 
копченое сало, 
селедка, зеленые 
салаты, раки, 
креветки и другие 
обитатели морей

КРЕПОСТЬ

14%


