
Под брусчаткой пляж
Ветер, сосны, соль

Вот сет про дюны, волны и растрепанные 
волосы. Про песок во всех карманах, запах сосен, 
йод и соль. Про кислотные, вольнолюбивые 
вина, требующие устриц и каракатиц.  
Про то, как в голове играет морской воздух,  
а сердце переполнено радостной решимостью.  
Ну и немного — про парижских студентов  
в мае 1968: «Запрещено запрещать!», «Будьте 
реалистами — требуйте невозможного!» и «Под 
брусчаткой — пляж» — это они придумали. 
.

2019 BARDOS VERDEJO RUEDA DO КАСТИЛЬЯ-И- 
ЛЕОН, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Яркое, как костюм матадора. Свежее, как соленый бриз 
на океанском пляже. Сочное, как июльские нектарины. 
Душистое, как стог сена. Здесь могла бы быть загадка, 
но ответ у вас уже есть: это вердехо из страны хамона, 
тайн, страстей.

ВКУС

Дюшес, нектарин, 
грейпфрут, соль, мел

ВИНОГРАД

«вердехо»

ЕДА

Вяленые томаты (нечасто 
они дружат с вином!), 
жареная белая рыба, 
брускетты и овощные 
пироги

КРЕПОСТЬ

13%



2018 OLLIVIER FRERES DOMAINE DE LA GRENAUDIERE 
MUSCADET SEVRE ET MAINE SUR LIE AOC ДОЛИНА 
ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Вино вопит: «несите устриц!» и в нетерпении слегка 
играет пузырьками. Если даров моря в программе нет, 
поддержать морской (соль с йодом), отчаянный (лимоны 
и незрелые яблоки) темперамент вина помогут щедрый 
шмат сала, ломоть ветчины, паштет и копченая рыба.

2018 TERRAS GAUDA PIEDRA DEL MAR ALBARINO 
RIAS BAIXAS DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Искусство баланса по-галисийски — как пройти по канату с 
двумя бокалами альбариньо. В каждом — по дыне на грани 
фола, хрустящие зеленые яблоки, нектарины — сок до 
локтей и лимоны — вырви глаз. А еще — скалы, водоросли, 
соль и где-то рядом — пляж.

2018 VINA COSTEIRA TAMBORA GODELLO RIBEIRO 
DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Энергичное, ароматное годельо «Лучшей винодельни 
Испании» (официальный титул) про мелодию зеленых 
яблок, грейпфрутов, лимонов-лаймов, личи и лемонграсса 
пропитано морской вольницей — от виноградников до 
берега Атлантики меньше часа на велосипеде.

2018 ROCCA DI MONTEMASSI CALASOLE 
VERMENTINO MAREMMA TOSCANA DOC ТОСКАНА, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Портал на юг открывается, как только свинчиваешь  
с ледяной бутылки пробку, — густым и плотным облаком 
разливаются ароматы абрикосов, персиков, соли  
и скошенной только вчера травы. С первым глотком еще 
и кваканье цикад как будто слышится. В бокале водят 
нежную дружбу фруктовость, кислота, сливочность  
и минеральность.

ВКУС

Лимоны, зеленые яблоки, 
мокрый мел, соль, йод

ВИНОГРАД

«мелон-де-бургонь»

ЕДА

Устрицы, копченая рыба, 
тушеная капуста, свинина

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Грейпфруты, зеленые 
яблоки, персики, лимоны, 
личи, лайм, лемонграсс

ВИНОГРАД

«годельо»

ЕДА

Устрицы, осьминоги, 
креветки и прочие морские 
деликатесы, блюда из риса

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Дыня, яблоки, соты — 
только что из улья, умами

ВИНОГРАД

«альбариньо»

ЕДА

Белая рыба, устрицы, 
креветки и прочие дары 
моря, твердые соленые 
сыры

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Персики, нектарины, 
пломбир, лимон, мокрая 
галька

ВИНОГРАД

«верментино»

ЕДА

Салаты — зеленые и с 
майонезом, рыба, холодная 
говядина, жареная птица

КРЕПОСТЬ

12,5%


