
И немедленно выпил
Без разминки

Иногда хочется просто открыть и выпить — без идей, гайдлайнов и сложных сочетаний. 
Сет как раз про это.



2018 VOLPI BOIRA PINOT GRIGIO 
PAVIA IGT ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Охапка слегка усталых цветов, шмат 
яблочного пирога, лимонный джем и 
сливки. Весной от глотка такого вина 
хочется петь, летом — купаться, осенью 
— улыбаться, а зимой — закатить 
вечеринку.

ВКУС

Лимонный джем, 
антоновка, мед, 
полевые цветы, сливки

ВИНОГРАД

«пино-гриджо»

ЕДА

Курица, рыба, 
паста, нежный сыр, 
шарлотка

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 CHATEAU LUBY BORDEAUX 
ROUGE AOC БОРДО, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Образ помещика из русской классики: 
только что с охоты, сапоги перепачканы 
землей, у ног вьется и пахнет лохматая 
мокрая борзая, на пыльном бюваре 
стакан остывшего чая и розетка с 
черносмородиновым вареньем, в руке 
только что очиненный карандаш, в 
бороде табачные крошки.

ВКУС

Черная смородина, 
малина, вишня, кожа, 
табак

ВИНОГРАД

«мерло», «каберне-
фран», «каберне-
совиньон»

ЕДА

Мясо, пироги, 
ветчины

КРЕПОСТЬ

13,5%

2019 DOMAINE BOUSQUET MALBEC 
ORGANIC TUPUNGATO UCO VALLEY 
МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Аргентинский джазовый стандарт, 
который можно слушать без 
подготовки. Он был таким вчера, он 
будет таким завтра — классический 
репертуар тем и хорош, что он как тихая 
родная гавань — без сюрпризов. Только 
знакомые с детства лесные ягоды на 
пике зрелости и немного обожженного 
дерева, как будто у костра посидели.

ВКУС

Черника, ежевика, 
черешня, чернослив, 
ваниль и жженая 
деревяшка

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Стейки, пирожки, 
дичь

КРЕПОСТЬ

14%

2018 LUA CHEIA EM VINHAS 
VELHAS TOUCAS VINHO VERDE 
DOC ВИНЬЮ ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Яркое и пахнущее сразу всем — не 
то банка, которую Алиса схватила 
при падении в Страну чудес, не то 
детский фруктовый шампунь — это 
винью-верде, может, и не способствует 
выработке эндорфинов напрямую, 
но улыбку вызывает запросто и 
покалывает язык и мозг пузырьками 
не хуже электроимпульсов на EMS-
тренировке.

ВКУС

Мандарин, малина, 
земляника, сорбет из 
манго, мята

ВИНОГРАД

«лоурейру», 
«трейщадура», 
«аринту»

ЕДА

Зеленые салаты, 
овощные карпаччо, 
брускетты, мидии, 
бакинский помидор 
на ломте хлеба

КРЕПОСТЬ

9,5%

2016 BODEGAS OLARRA SAGASTA 
CRIANZA RIOJA DOC РИОХА, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Молодая риоха выступает щедрой 
одесской бабушкой, у которой в 
декольте сладковатая «Красная 
Москва», а в доме всегда накрыт 
стол. В буфете непременно отыщутся 
перченый балык, хмели-сунели, 
красный перец, сушеный укроп, табак, 
ваниль и засахаренное сливовое 
варенье. Можно и выпить, и закусить 
одним бокалом.

ВКУС

Слива, табак, пряности, 
ваниль и кожа

ВИНОГРАД

«темпранильо», 
«грасиано», 
«масуэло»

ЕДА

Вяленое мясо, 
свинина, плов

КРЕПОСТЬ

13,5 %

2018 SEQUOIA MOUNTAIN ZINFANDEL 
CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Этот зинфандель — скорее Зина 
— пинап-герл с беззастенчивым 
конфетным обаянием, за которое 
можно простить что угодно. Хорошо 
сочетается с экшен-фильмами (с 
каким-нибудь Родригесом): пить 
залпом, не отрываясь от экрана.

ВКУС

Ваниль, малина, 
клубника, молочный 
шоколад

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ЕДА

Жареное мясо, пицца

КРЕПОСТЬ

14%


