
Шардоне 
Виноград один, а вкусов сотни 

Сет про непохожие вина из одного сорта — как фильм с одним актером, который играет
всех персонажей. 



2018  VINA  ZORZAL  CHARDONNAY  NAVARRA  DO

НАВАРРА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2017  DOMAINE  DU  COLOMBIER CHABLIS  AOC

БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Жаркое  испанское  солнце  как  бы  загущает  вино,
выпаривает  из  него  излишнюю  свежесть,  все  кислое  в
нем  становится  карамельным,  а  мир  вокруг  —
театральным.  Лимонная  драма  оборачивается
абрикосовой  комедией,  трагическая  маска  становится
комической, ружье из первого акта в последнем стреляет
ромашками. 

Шабли  —  это  всегда  «шардоне».  А  еще  шабли  часто  —
истерика, взвинченность, вызов. Но съешьте устриц (или
сала),  и  все  уляжется.  Наше  шабли  —  это  такой
интересный опыт, будто стоишь по щиколотку в море, в
полный  штиль,  со  стаканом  «ессентуков»  и  букетом
сирени.  В  прозрачной  воде  видны  разноцветные
камушки, морские звезды и наутилусы, а друзья зовут на
берег есть лимонный пирог. 

ВКУС

Желтые яблоки, абрикосы,
нектарины, мята

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Лимоны, лимонная цедра,
зеленое яблоко, мел, соль 

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Морепродукты, паэлья,
свинина, утка, мясные
пироги, рыбные пельмени,
жирный сыр

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Устрицы, жирная рыба, сало,
мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018 DOMAINE DE LA BRETONNIERE CHARDONNAY VAL

DE  LOIRE  IGP  ДОЛИНА  ЛУАРЫ,  ФРАНЦИЯ,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

2018 MONTES CHARDONNAY RESERVA VALLE CENTRAL

DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Шардоне  со  вкусом  и  запахом  детского  праздника  на
морском  курорте.  Ярко  и  тепло,  пестро  и  наивно.  Вот
россыпи персиков, ананасов, лимонных цукатов и белой
малины,  а  вот  ларек  с  мороженым  —  грушевым,
манговым,  грейпфрутовым.  Все  вместе  и  улыбку
вызывает, и на пляж зовет в любое время года. 

Мускулистое, чувственное, ароматное  вино  с  долгим, не
отпускающим,  как  хиты  Мадонны,  вкусом.  У  этого
шардоне  чилийское  гражданство  и  американский
менталитет: его вырастили в Андах, выдержали в бочках
из  американского  дуба,  на  спелые  фрукты  нахлобучили
шапку  из  жирных  сливок,  щедро  присыпали  ванилью,
белым перцем и дымным попкорном. 

ВКУС

Дюшес, лимонные цукаты,
персики, грейпфрут

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Абрикосы, персики, ананас,
жирные сливки, попкорн,
белый перец, ваниль

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Креветки, жареная рыба,
тайская кухня

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Паста, жареные грибы, оливье
и прочие майонезные
закуски, студень, сало,
паштеты, колбасы, сыры с
голубой плесенью

КРЕПОСТЬ

13,5% 


	Шардоне

