
Високосный 
Пустить все под откос! 

Високосный — это, когда можно чуть больше, чем обыкновенно. Когда есть
дополнительный шанс все изменить. 

2020 GOEDVERWACHT GREAT EXPECTATIONS SHIRAZ

ROSE ROBERTSON VALLEY WO ДОЛИНА РОБЕРТСОН,

ЮАР, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Клубничная  оргия. «Мальвина» и  «сударушка», «азия»,
«виктория»,  «альбион»,  «монтерей»,  «мара  де  буа»  и
многие  другие,  не  известные  в  ЮАР  подмосковные
сорта садовой клубники, запустили усики в эту бутылку
и  наполнили  ее  впечатлениями  о  счастливом
грехопадении. 

ВКУС

Клубника, земляника,
малина, грейпфрут

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Пироги, овощи на гриле,
зеленые салаты, омлеты,
чизкейки

КРЕПОСТЬ

11,5%



2018  BLACKHAWK  CHARDONNAY

CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  LETH  GRUNER  VELTLINER

TERRASSEN,  АВСТРИЯ,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

2018  PARRA JIMENEZ  OVEJA  LA

NEGRA  VERDEJO  КАСТИЛИЯ-ЛА-

МАНЧА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

С  таким  шардоне  хлеб  можно  без
масла  подавать.  Оно  плотное,
тягучее,  как  начинка  свежего
круассана  —  мед  пополам  с
попкорном. Пьется легко, потому и
название такое парящее. Blackhawk
—  в  переводе  «черный  ястреб».
Птица.  Вертолет  Сикорского.  Для
зануд — так и быть — Бродский.

Чердак  загородного  дома:  в  окно
просовывает цветы  неуемная
акация,  на  сквозняке  и  солнечных
лучах  высыхают  абрикосы,  хурма,
яблоки  и  грибы.  Нос  щекочет
белый перец. 

Если  вы  любите  «совиньон-блан»,
то  и  с  «вердехо»  подружитесь.  В
нем  море  свежести,  стога
свежескошенной травы со спелыми
фруктами,  а  еще  соль  морских
камней,  высушенных  жарким
солнцем  Испании.  Когда  пьешь
такое  вино,  мысленно
переплываешь Гибралтар. 

ВКУС

Ваниль, кукуруза,
соленое
сливочное масло

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Курага, вяленая
хурма,
грейпфрутовые
цукаты, белый
перец

ВИНОГРАД

«грюнер-
вельтлинер»

ВКУС

Яблоки, пыль
дорог, соленые
камни

ВИНОГРАД

«вердехо»

ЕДА

Паштеты, мягкие
сыры, тайская,
сингапурская,
вьетнамская еда
из отпуска

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Шницель, свиные
отбивные, пироги
с овощами и
грибами, рыба на
пару

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Свежие салаты,
морепродукты,
рыба на пару

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2015  CHATEAU  LUBY  BORDEAUX

ROUGE  AOC  БОРДО,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

RAOUL  CLERGET  MORGON  AOC

БОЖОЛЕ,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2018  PASQUAL  TOSO  ESTATE

CABERNET SAUVIGNON MENDOZA

МЕНДОСА,  АРГЕНТИНА,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Образ  помещика  из  русской
литературы:  только  что  с  охоты,
сапоги  перепачканы  землей,  у  ног
вьется  и  пахнет  лохматая  мокрая
борзая, на пыльном бюваре стакан
остывшего  чая  и  розетка  с
черносмородиновым  вареньем,  в
руке  только  что  очиненный
карандаш,  в  бороде  табачные
крошки. 

Приветливое  и  сосредоточенное,
как  дипломник  на  защите,  это
вино  с  фиолетовым  отливом
запоминается  и  влюбляет  в  себя  с
первого глотка, в котором ежевика,
вишня  и  красная  смородина  —
горстями — пересыпаны ванилью и
дубовой корой. 

Каберне-совиньон  в  самом
брутальном,  без  сантиментов,
проявлении.  Все  на  месте:  черная
смородина  —  и  как  душистые
ветки,  и  как  сок,  и  даже  как
прошлогоднее  варенье,  плюс
чернослив,  подмокший  табак  и
очень крепкий холодный вяжущий
чай.  Вино  для  шашлыка  и  чтоб
согреться.

ВКУС

Черная
смородина,
малина, вишня,
кожа, табак

ВИНОГРАД

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

ВКУС

Ежевика, джем из
красной
смородины,
вишня, ваниль

ВИНОГРАД

«гаме»

ВКУС

Черная
смородина,
чернослив,
черный чай,
морковь, мокрый
табак

ВИНОГРАД

«каберне-
совиньон»

ЕДА

Мясо, пироги,
ветчины

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Мясные рагу,
фаршированная
рыба, колбасы,
ветчины,
пирожки

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Шашлыки,
стейки, мясные
рагу

КРЕПОСТЬ

12% 
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