
Високосный 
Пустить все под откос! 

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

2019  PARRA  JIMENEZ  OVEJA  LA  NEGRA  VERDEJO

КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

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

Яблоки, пыль дорог, соленые
камни

ВИНОГРАД

«вердехо»

ЕДА

Свежие салаты,
морепродукты, рыба на пару

КРЕПОСТЬ

12,5%



2019 VARZEA DO MARAO VINHO

VERDE  DOC  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ,  БЕЛОЕ

ПОЛУСУХОЕ

RAOUL  CLERGET  MORGON  AOC

БОЖОЛЕ,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2017  DANIE  DE  WET  CABERNET

SAUVIGNON-MERLOT  ДОЛИНА

РОБЕРТСОН,  ЮАР,  КРАСНОЕ

СУХОЕ
От простого до гениального иногда
всего  один  шаг.  Или  один  бокал
винью-верде  со  вкусом  желтых
яблок,  груш  и  морской  соли.  Оно
такое  мягкое,  что  с  ним  будто
качаешься  в  лодке,  глядя  на
лунную  дорожку,  что  тянется  по
ребристому полотну Атлантики. 

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. 

Сорта  «каберне-совиньон»  и
«мерло»  сливаются  в  крепкое
рукопожатие  —  густое,  плотное,
душистое  и  танинное
южноафриканское  «бордо». Пить  у
очага, вслушиваясь в нескончаемое
послевкусие  из  шоколада,
копченых сухофруктов и ванили.

ВКУС

Лимонная вода,
яблоки, груши,
соль

ВИНОГРАД

«лоурейро»,
«аринту»,
«трейшадура»,
«азал»

ВКУС

Ежевика, джем из
красной
смородины,
вишня, ваниль

ВИНОГРАД

«гаме»

ВКУС

Компот из
сухофруктов,
ваниль, корица,
перец, шоколад

ВИНОГРАД

«каберне-
совиньон»,
«мерло»

ЕДА

Гребешки, мидии,
кальмары,
овощные салаты

КРЕПОСТЬ

9,5% 

ЕДА

Мясные рагу,
фаршированная
рыба, колбасы,
ветчины,
пирожки

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Картошка с
мясом, пицца,
яблочный пирог

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2016  CECCHI  CHIANTI  DOCG

ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020  GOEDVERWACHT  GREAT

EXPECTATIONS  SHIRAZ  ROSE

ROBERTSON VALLEY WO ДОЛИНА

РОБЕРТСОН,  ЮАР,  РОЗОВОЕ

СУХОЕ

2017  PALACIO  DE  ARGANZA

TINTO  CASTILLA  Y  LEON  VT

КАСТИЛЬЯ-И-ЛЕОН,  ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Кьянти  про  лес,  бруснику,  клюкву,
туманные  дали,  первый  иней,
кабанчиков,  лакомящихся
виноградом  и  выворачивающих
комья  земли.  Открыть,  дать
подышать  и  пить,  вспоминая
разнообразные подвиги.

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. 

Пить,  чтобы  почувствовать,  как
дерево  и  ягоды  находят  общий
язык,  чтобы  получить
удовольствием  от  сочетания
свежей  малины  с  брусничным
вареньем,  порадоваться,  что
узнаёшь  табачный  лист  и
свежелущеный  фундук.  А  дух
немытой мясной лавочки, который
первым  делом  появляется  в
бокале, быстро улетучится.

ВКУС

Клюква,
брусника, оливки,
земля

ВИНОГРАД

«санджиовезе»,
«канайоло»,
«колорино»

ВКУС

Клубника,
земляника,
малина,
грейпфрут

ВИНОГРАД

«шираз»

ВКУС

Малина,
брусника,
незрелая вишня,
фундук,
вызревающий
стейк, табак

ВИНОГРАД

«менсия»

ЕДА

Жаркое, бараньи
ребрышки,
свиные котлеты,
красная рыба на
пару

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Мясное рагу,
котлеты, тефтели,
пельмени,
соленья

КРЕПОСТЬ

13% 
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