
Горячо-холодно 
Согревающие вина, которые пьют ледяными 

В эти белые вина упакованы тонны фруктового льда, километры песчаных пляжей,
апельсиновые рощи, персиковые сады и долгие месяцы ничегонеделания под ленивым
южным солнцем. 



2019 FAMILLE SADEL COTES DU RHONE BLANC AOC

ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  VALLE  DELL'ACATE  BELLIFOLLI  INSOLIA  SICILIA

DOC СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Это  вино  —  персидский  базар,  который  заморозили
жидким азотом, превратили в ледяную глыбу и бросили
на солнце. И вот он тает, растекается по стенкам бокала
спелыми  нектаринами,  горьким  грейпфрутом,  жаркими
специями, душистой полынью. 

Когда  астронавты  смотрят  из  темноты  космоса  на
Сицилию,  абсолютный  ноль  вакуума  за  стеклом
иллюминатора  нагревается  до  +40 по  Цельсию  — как  в
Таормине,  Сиракузах  и  других  курортных  спотах
сицилийского  рая,  —  где  эту  спелую  сочную  инзолию
пьют как амброзию. 

ВКУС

Корки грейпфрута,
нектарины, персики, полынь

ВИНОГРАД

«гренаш-блан», «кларет»,
«вионье»

ВКУС

Желтые сливы, персики,
нектарины, кумкват, помело,
мокрая галька

ВИНОГРАД

«инзолия»

ЕДА

Морская рыба, свинина,
паштеты, колбасы, пироги

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Рагу из овощей, ризотто с
кальмаром, курица с
артишоками

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018 VILLA RAIANO GRECO DI TUFO DOCG КАМПАНИЯ,

ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  CAVE  DE  RIBEAUVILLE  MUSCAT  ALSACE  AOC

ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

История про то, как ехал греко через туфо и получилось
вино  особой  красоты,  ни  на  что  не  похожее.  «Греко» —
сорт винограда. Туф — вулканическая почва, на которой
он  растет  (прямо  на  склонах  Везувия).  Ну  а  вино  — как
«Последний  день  Помпеи»:  зрелищное,  яркое  до
мурашек! 

Войти с трескучего мороза в теплую оранжерею, где даже
зимой  цветут  апельсиновые  деревья  и  гиацинты,  а  в
билет  включен  стаканчик  смузи  из  яблок,  личи  и
мандаринов. Таков этот мускат: контрастный, леденящий
душу  — и  тут  же  ее  согревающий,  пахнущий  сладко,  но
сухой. Ошеломляет! 

ВКУС

Яблоки, миндаль, нектарины,
грейпфрут, мел, полынь, мята,
гречишный мед

ВИНОГРАД

«греко-ди-туфо»

ВКУС

Апельсиновые цукаты, личи,
яблоки, виноград

ВИНОГРАД

«мускат»

ЕДА

Паста с морепродуктами,
жареные овощи, птица на
пару

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Жирное мясо, твердые сыры,
жареные моллюски

КРЕПОСТЬ

12,5% 
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