
Рислинги
Билет на поезд, мотоцикл и космолет

«Рислинг» — это не сорт, а способ передвижения. Road-movie — история про путешествия 
за пределы привычного контекста плюс цветы, лимоны, ананасы, мед, поцелуи и горючее  
в розлив.



2018 CA`MONTEBELLO RIESLING OLTREPO PAVESE 
DOC ЛОМБАРДИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Вино слегка играет пузырьками. И это не дефект,  
а пожелание винодела. Представьте, что надуваете 
воздушный шарик: легкий аромат фрезий и не то горючего 
для зажигалки, не то паленой грейпфрутовой цедры.  
И вдруг одомашненный было шарик вырывается на волю 
— выскакивает из ваших рта и рук, бешеным штопором 
взвивается под потолок и оттуда — бодрый и злой  
— поливает вкусом незрелых кислых яблок, лимонного 
сока, грейпфрутовых корок и цитрусовых леденцов.

2018 CAVE DE RIBEAUVILLE VENDANGES 
MANUELLES RIESLING ALSACE AOC ЭЛЬЗАС, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Live fast, die young — девиз этого прямодушного рислинга. 
За «живи быстро» тут отвечают панковский характер 
и американские горки: то жимолость с жасмином, то 
легкий бензиновый шлейф, то лимоны с медом. За «умри 
молодым» — осознанная необходимость с этим рислингом 
срочно расправиться.

2018 DOMANE WACHAU TERRASSEN RIESLING 
FEDERSPIEL WACHAU НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, 
АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

У этого вина дыхание такое резиново-бензиново-
цветочное, что кажется, будто уже десять миль отмахал 
по шпалам в истертых баленсиагах. В руке — букет 
альпийских полевых цветов, в рюкзаке — минералка с 
лимонно-грейпфрутовым соком. И воздух хрустит от 
утренней прохлады.

2018 SCHMITT SOHNE RETHINK RIESLING QBA 
МОЗЕЛЬ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Роял Энфилд, врезавшийся в стог сена. И вовсе не в Мозеле, 
а где-то между Кашмиром и Раджастаном. Поэтому 
запахи горелой резины, бензина и ромашки перебиваются 
кардамоном, анисовым медом, ладаном и карри.

ВКУС

Кислая незрелая 
«антоновка», лимон, 
зеленая груша, 
грейпфрутовая корочка, 
цитрусовые леденцы

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Устрицы, раки, осьминоги, 
шницель, рулька, шашлык, 
сало, копченая рыба, 
зеленые салаты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Грейпфрут, лайм

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Все копченое и тушеное, а 
также — китайское, тайское, 
японское

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Лимон, ананас, мёд

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Копченое сало, колбасы, 
окорока, тушеная капуста, 
котлеты, омлеты

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Яблоки в меду, ананасовый 
сироп, ромашки

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Острая лапша, вок всех 
мастей, тушеные овощи

КРЕПОСТЬ

11%


