
И немедленно выпил 
Без разминки 

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



2016  BODEGAS OLARRA SAGASTA

CRIANZA  RIOJA  DOC  РИОХА,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 CHATEAU LE GRAND MOULIN

CUVEE PRESTIGE BLAYE-COTES DE

BORDEAUX  AOC  БОРДО,

ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  ROBERTSON  WINERY

PINOTAGE ROBERTSON ЗАПАДНЫЙ

КЕЙП, ЮАР, 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. 

Когда  внутри  бордо,  снаружи  все
выглядит  созданным  специально
для  вас.  Кажется,  что  это  не  вино  в
бокале,  а  сама  жизнь  —  букет
селективных  духов,  в  которых  и
черная смородина, и свежая мята, и
малиновый пирог с чашкой эспрессо
на дубовом столе. 

Фруктовой  бомбой  —  так  обычно
характеризуют  пинотаж  критики  —
тут не  пахнет,  а  пахнет  идеальной
поездкой  в  советском  поезде:  один
попутчик  развернул  бутерброд  с
копченой  колбасой,  другой  угощает
черносливом  в  шоколаде,  третий
держит  в навсегда  промасленных
руках  стакан  крепчайшего  чая  с
чабрецом  и  ложку  малинового
варенья.

ВКУС

Слива, табак,
пряности, ваниль
и кожа

ВИНОГРАД

«темпранильо»,
«грасиано»,
«масуэло»

ВКУС

Черная
смородина,
малина, мята, дуб

ВИНОГРАД

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

ВКУС

Малиновое
варенье,
чернослив,
шоколад,
копченая колбаса,
машинное масло

ВИНОГРАД

«пинотаж»

ЕДА

Вяленое мясо,
свинина, плов

КРЕПОСТЬ

13,5 % 

ЕДА

Томленое мясо,
гриль, вонючие
сыры

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Жареное и
копченое мясо,
кролик в вине,
котлеты

КРЕПОСТЬ

12,5% 

CASA DE VILA NOVA VISCONDE DE

GARCEZ  VINHO  VERDE  DOC

BRANCO  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 WAIRAU PACIFIC SAUVIGNON

BLANC  MARLBOROUGH

МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2018  VOLPI  BOIRA  PINOT  GRIGIO

PAVIA  IGT  ПЬЕМОНТ,  ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

Приветливое,  несмотря  на
кислотность, едва газированное, как
и  положено  винью-верде,  это  вино
напоминает  выдыхающийся
лимонад  в  версии  18+.  Те  же
«дюшесы», «аббаты» и прочие груши
плюс леденцы «Лимонные корочки»,
засахаренные  персики  и  даже
консервированный ананас. Самое то
—  для  кратковременного  побега  от
реальности. 

Свежий и легкий совиньон — газовая
шаль,  пропитанная  соленым
морским  воздухом.  Откровенный
запах  прикрывает  смородиновый
лист,  а  вместо  послевкусия  в
сознании застряла почтовая марка с
изображением маракуйи 

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

Яблоки, груши,
цедра лимона,
мокрая
штукатурка

ВИНОГРАД

«лоурейру»,
«фернану-пиреш»

ВКУС

Смородина,
тропические
фрукты, минералы

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Лимонный джем,
антоновка, мед,
полевые цветы,
сливки

ВИНОГРАД

«пино-гриджо»

ЕДА

Зеленые салаты,
селедка, суши

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Свежие салаты,
жареная рыба,
севиче и прочее
свежее
маринованное

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Курица, рыба,
паста, нежный
сыр, шарлотка

КРЕПОСТЬ

12,5% 


	И немедленно выпил

