
Южная ночь 
Секс, ложь, видео 

Жаркие, как истинная страсть, или легкомысленные и необязательные, как флирт, эти
бутылки по одиночке могут и без пляжных аллюзий прожить, но вчетвером они — виагра
курортного донжуана, идеальный акомпанемент к встрече с Раисой Захарной. Да и просто
отличное вино под кино. 



2019  ROCCA  BRUNA  APPASSIMENTO  PUGLIA  IGT

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2015 COLUMBIA CREST TWO VINES SHIRAZ COLUMBIA

VALLEY  AVA  ВАШИНГТОН,  США,  КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

Плотное,  обволакивающее  и  завораживающее,  как
черная перчатка, медленно сползающая по мраморному
локтю  роскошной  стриптизерши,  это  вино,  в  котором
ложка  стоит,  шелково  стелет  и  не  отпускает.  От
стендалева  обморока  и  гипергликемического  шока
спасают  мощный  аромат  сирени  и  горечь  шведской
настойки Парацельса. 

Шираз  Ширазыч  —  горячий  шоколад,  прошлогоднее
черничное  варенье,  пьяная  вишня,  белый  перец,
гвоздика  и  лавровый  лист.  Но  не  в  австралийской,
валящей с ног, версии, а в твин-пиксовской, с туманом и
загадкой.  Так  что  не  стоит  особо  удивляться,  когда  из
бокала ответит Дайана. 

ВКУС

Переспелая вишня,
чернослив, шоколад,
шведская горечь

ВИНОГРАД

«негроамаро», «мальвазия-
нера», «мерло»

ВКУС

Шоколад, черничное варенье,
пряности

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Мясо — жареное и тушеное,
сыр с голубой плесенью,
соленое печенье

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Мясо: красное, белое и дикое
(утка, кабан, олень), мягкий
вонючий сыр

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2017  MASSERIA  ALTEMURA  SASSEO  PRIMITIVO

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 UNION DES VIGNERONS HORNHEAD MALBEC PAYS

D'OC IGT ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

Фильм Терри Гиллиама — ярко, взрывоопасно и немного
абсурдно.  В  бокал  будто  налили  одновременно  крепкий
черный  чай,  солоноватый  эспрессо,  горький  шоколад  и
сладкий чернослив. Не оторваться. 

Мальбек  в  своем  репертуаре  —  сочный,  дымный,
сливовый,  пьянящий;  про  мясо  с  черносливом  и
душистую  гвоздику.  Есть  и  тонкость,  и  питкость,  и
простота  без  пестроты.  Да  и  выдержка  во  французском
дубе — лучшая из специй. 

ВКУС

Чайный лист, кофе, шоколад,
сухофрукты

ВИНОГРАД

«примитиво»

ВКУС

Слива — свежая, вяленая и в
компоте, ежевика, кофе,
гвоздика, корица

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Мясо с шоколадным соусом,
жаркое с грибами, пицца с
чоризо

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Медальоны из говядины,
свиные ребрышки, ростбиф,
пицца, мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

13% 


	Южная ночь

