
Под брусчаткой пляж 
Ветер, сосны, соль 

Вот сет про дюны, волны и растрепанные волосы. Про песок во всех карманах, запах
сосен, йод и соль. Про кислотные, вольнолюбивые вина, требующие устриц и каракатиц.
Про то, как в голове играет морской воздух, а сердце переполнено радостной
решимостью. Ну и немного — про парижских студентов в мае 1968: «Запрещено
запрещать!», «Будьте реалистами — требуйте невозможного!» и «Под брусчаткой — пляж»
— это они придумали. 

2018  VINA  COSTEIRA  TAMBORA  GODELLO  RIBEIRO

DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Энергичное,  ароматное  годельо  «Лучшей  винодельни
Испании» (официальный титул) про мелодию зеленых
яблок,  грейпфрутов,  лимонов-лаймов,  личи  и
лемонграсса  пропитано  морской  вольницей  —  от
виноградников  до  берега  Атлантики  меньше  часа  на
велосипеде. 

ВКУС

Грейпфруты, зеленые
яблоки, персики, лимоны,
личи, лайм, лемонграсс

ВИНОГРАД

«годельо»

ЕДА

Устрицы, осьминоги,
креветки и прочие морские
деликатесы, блюда из риса

КРЕПОСТЬ

12,5%



2019  BARDOS  VERDEJO  RUEDA  DO  КАСТИЛЬЯ-И-

ЛЕОН, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  DOMAINE  DE  LA  BRETONNIERE  MUSCADET

SEVRE  ET  MAINE  SUR  LIE  AOC  ДОЛИНА  ЛУАРЫ,

ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Яркое, как костюм матадора. Свежее, как соленый бриз
на  океанском  пляже. Сочное, как  июльские  нектарины.
Душистое, как стог сена. Здесь могла бы быть загадка, но
ответ  у  вас  уже  есть:  это  вердехо  из  страны  хамона,
тайн, страстей.

Мюскаде — яростное, как сок незрелых яблок — лучший
друг устриц. Делают такое в подбрюшье Бретани, где на
каждой  калитке  —  сердце  с  крестом,  у  морячков  —
смешные помпоны, у крестьян с вот такими ручищами
— лучший в мире козий сыр. Сосновые рощи и паруса,
полные ветра — тоже здесь. А в этой бутылке — соленые
лимоны,  яблоки  молодо-зелено,  горькая  корка
грейпфрута и мел-миротворец.

ВКУС

Дюшес, нектарин, грейпфрут,
соль, мел

ВИНОГРАД

«вердехо»

ВКУС

Зеленые яблоки, зеленые
груши, соленые лимоны,
грейпфрут, йод, мел

ВИНОГРАД

«мелон-де-бургонь»

ЕДА

Вяленые томаты (нечасто они
дружат с вином!), жареная
белая рыба, брускетты и
овощные пироги

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Устрицы и прочие
морепродукты, легкие
салаты, редис со сливочным
маслом

КРЕПОСТЬ

12% 

2018  TERRAS  GAUDA  PIEDRA  DEL  MAR  ALBARINO

RIAS BAIXAS DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 PALA I  FIORI VERMENTINO DI SARDEGNA DOC

САРДИНИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Искусство  баланса  по-галисийски  —  как  пройти  по
канату  с  двумя  бокалами  альбариньо.  В  каждом  — по
дыне  на  грани  фола,  хрустящие  зеленые  яблоки,
нектарины  — сок  до  локтей  и  лимоны  — вырви  глаз. А
еще — скалы, водоросли, соль и где-то рядом — пляж. 

Персики  и  алыча,  нектарины,  абрикосы,  сливы,  белая
черешня,  урюк,  финики,  пыль,  инжир,  перец  соль  —
эссенция  южного  полудня,  когда  горячий  воздух
кажется  масляным  и  плотным.  Но  и  свежести  этому
верментино  хватает  —  все-таки,  остров  Сардиния
окружен  морем,  и  ветры  неизбежно  задувают  и  в
виноградники, и в бутылки, и в головы. 

ВКУС

Дыня, яблоки, соты — только
что из улья, умами

ВИНОГРАД

«альбариньо»

ВКУС

Абрикосы, персики, алыча,
белый перец, пыль

ВИНОГРАД

«верментино»

ЕДА

Белая рыба, устрицы,
креветки и прочие дары
моря, твердые соленые сыры

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Сыры, оливье, жирная рыба,
паста или ризотто — с
чернилами каракатицы,
креветками, грибами

КРЕПОСТЬ

13% 
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