
Вдох-выдох
Вина, которым нужен декантер

Дышите глубже! Кислород способен превратить молчаливое вино в красноречивого оратора 
— при помощи аэратора! (Декантера/кувшина/графина/ вазы.)



2017 THREE FINGER JACK EAST SIDE RIDGE 
CABERNET SAUVIGNON LODI КАЛИФОРНИЯ, США, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Сначала это черный квадрат, густо замешанный на черных 
ягодах, смоле и печной копоти. Но аэрация для него — как 
монетка для лотерейного билета. Поскрести немного, и 
за чернотой квадрата открывается многоцветие сочных 
плодов, сепия пряностей, черничная синева лакрицы.

2012 CHATEAU HAUT-CANTELOUP CRU BOURGEOIS 
MEDOC AOC БОРДО, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Во дворец через бакалейную лавку. Мясник выдаст 
вам зрелого мяса с черносливом, дворецкий поправит 
гвоздику в петлице, раскурит сигару и нальет рюмку 
черносмородинового ликера. Воздух разбудит и другие 
вкусы: зернистый шоколад, индийские специи, кедровые 
орехи. И перцу задаст.

2012 GRATI VILLA DI VETRICE CHIANTI RUFINA 
RISERVA DOCG ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Чудо, а не вино. Зрелое, прихотливое и живописное, как 
флорентийская мозаика. Для начала пахнет вяленым 
окороком, клюквой и любимым старым кожаным ремнем. 
На воздухе смягчаются танины, нежнеет кислотность, 
проступают спелая вишня, душистый кедр и дразнящая 
щекотная гвоздика.

2017 D’ARENBERG THE FOOTBOLT MCLAREN VALE 
ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Сначала это набросок, каркас из свежих ягод, джема и 
табака. Но дайте ему время и немного воздуха, и схема 
начинает обрастать смыслами, обзаводиться привычками 
— пригласит вместе выкурить лакричную папироску и 
сочным черносливом закусить.

ВКУС

Копченая слива, черная 
смородина, черноплодная 
рябина, лакрица, копоть

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»

ЕДА

Стейки, бургеры, баранина 
на мангале

КРЕПОСТЬ

15%

ВКУС

Сыровяленая ветчина, 
клюква, кожа, слива, кедр, 
гвоздика

ВИНОГРАД

«санджиовезе», «канайоло»

ЕДА

Тартары и стейки с кровью, 
тушеное мясо, паста с 
овощами, пармезан

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Вяленое мясо, черная 
смородина, чернослив, 
перец, кедр

ВИНОГРАД

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

ЕДА

Ризотто с кроликом, 
томленая утка, жареные 
грибы, колбаски, требуха

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Чернослив, черника, 
ежевичный джем, шоколад, 
табак, анис

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Сочное жирное мясо, 
шашлыки, чебуреки, овощи 
на гриле

КРЕПОСТЬ

14,5%


