
Пикник на балконе 
Окна настежь! 

Когда душа рвется на волю. Для хорошего пикника, кроме задора и слегка походной
обстановки ничего и не нужно. Разве что, чуть более яркое, чем обычно, согревающее и
веселящее вино. И свежий воздух. 

2017 TRAPICHE PURE SAUVIGNON BLANC VALLE DE

UCO МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

В компанию к цедре, грушам и крыжовнику затесались
бензин  и  мокрые  камушки.  Аргентинский  белый
совиньон  во  французском  стиле  —  неброский,  но
бодрящий  и  с  эффектом  прозрения  (очки  протри!)  и
расстановки всего и вся по полочкам. 

ВКУС

Лимонная цедра, зеленые
яблоки, груши, вяленая
дыня, крыжовник, АИ-95

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Зеленые салаты, козьи и
овечьи сыры, арбузы,
баранина-гриль

КРЕПОСТЬ

12,5%



2019  LGI  WINES  KING  RABBIT  CHARDONNAY  PAYS

D'OC  IGP  ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН,  ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2019  C.V.N.E.  CUNE  ROSADO  RIOJA  DOC  РИОХА,

ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Случай  в  лавке  с  сухофруктами:  полка  с  ананасовыми
цукатами,  урюком,  сушеными  персиками,  кокосовой
стружкой  и  косичками  из  вяленой  дыни  обрушилась  в
кастрюлю вареной сгущенки и вазу с букетом ирисов с
собой утянула.

Ягоды горстями — много, чуть подавились и подустали,
сок до локтей. Клубника, малина, клюква и горьковатая
(но такая желанная в этой компании!) рябина. Охладить
и пить розовую риоху большими глотками.

ВКУС

Ананасовые цукаты, сушеные
персики, вяленые бананы,
кокосовая стружка, «Коровка»

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Клубника, малина, клюква,
рябина

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ЕДА

Курица и свинина, пельмени
и вареники, оливье

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Мясные рагу, паштеты,
пельмени, стейки, птица на
гриле, овощные пироги

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2019  DELAMPA SELECCION JUMILLA  DO ХУМИЛЬЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

FEUDO  ARANCIO  ACCUSSI  EXTRA  DRY  СИЦИЛИЯ,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

Успокоительное.  Как  будто  интернет  и  сотовая  связь
отключились  так  давно,  что  уж  и  нервничать  насчет
того,  как  там  в  остальном  мире  без  вас,  нелепо.
Разберутся.  Да  и  у  вас  все  образуется.  А  сейчас  время
вдохнуть  лесной  воздух  с  ванилью,  откупорить  банку
ягодного джема, затопить печку и помечтать. 

Ласковые  деликатные  пузырьки,  будто  струны  арфы
перебирают.  В  каждом  аккорде  —  мандарины,  груши,
нектарины и цветы бузины. 

ВКУС

Джем из ежевики, сливы,
черники и малины, ваниль,
горелая деревяшка

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

Груши, нектарины,
мандарины, лимоны

ВИНОГРАД

«грилло»

ЕДА

Котлеты, чебуреки, шашлыки,
овощные рагу, ароматные
сыры

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Зеленые салаты, белое мясо,
суши, сашими, рыба,
миндальные пирожные

КРЕПОСТЬ

12% 
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