
Эпатаж 
Для сомелье и прочих снобов 

Четыре повернутых, безумных, странных бутылки — как фильм про четыре комнаты!
Такие вина пьют сомелье после работы. Джентльменский набор винного сноба. 



PITHON-PAILLE GROLOLO ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 CAN LEANDRO LA VELLA ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

Легкое,  фруктовое,  свежее  вино  с  грандиозным
животворным  сюжетом. Голубичный  морс  и  румянец  во
всю  щеку,  как  у  крестьянок  на  картинах  Маковского.
«Грололо» на французском арго — «большие сиськи». 

Это далеко идущее знакомство начинается невзначай — с
очарования  легким  запахом  флердоранжа,  акации,
персиков и ванили. Дальше оказывается, что есть о чем
поговорить,  и  разговор  этот  с  каждым  глотком  все
интереснее, глубже, содержательнее. Не расстаться.

ВКУС

Слива, черемуха, голубика,
гвоздика, чай, дым

ВИНОГРАД

«гролло»

ВКУС

Семечки, сливочное масло,
персики, абрикосы, ваниль,
молодая крапива

ВИНОГРАД

«мельсегера», «мальвазия»

ЕДА

Тартар из говядины, пицца с
бурратой, ризотто с грибами

КРЕПОСТЬ

10,5-12% 

ЕДА

Рыба во всех агрегатных
состояниях, зеленые салаты,
шницель, ризотто, омлет

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2018  DOMAINE  CAZES  JOHN  WINE  CÔTES  DU

ROUSSILLON AOC ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН, ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

CHRISTOPH HOCH KALKSPITZ PET'-NAT БУРГЕНЛАНД,

АВСТРИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

Биодинамика  здорового  человека  —  вкус
сбалансированный, понятный и приятный даже тем, кто
впервые  пробует  вино.  Чернослив,  ежевика,  дубленая
кожа, вишни и земля узнаются сразу, атакуют слаженно и
во всю ширь. 

Петнат  —  будильник  и  энерджайзер.  Первый  же  бокал
розового  золота  разразится  таким  пронзительным
звоном в голове, что можно очнуться ото сна, вылезти из
матрицы и улететь в настоящее на ракете, заправленной
яблочным  сидром  пополам  с  грейпфрутовым  соком.
Петнат  —  от  французского  petillant naturel  —
«натуральное  игристое»,  чуть  газированное  вино,
которому,  в  отличие  от  шампанского,  не  нужны
дополнительные  стимулы,  оно  начало  бродить  в  чане  и
закончило в бутылке — отсюда легкая мутность, пугаться
ее не нужно. Как не нужно брезговать пивной крышкой,
которой вино укупорено. 

ВКУС

Чернослив, ежевика,
черничный пирог, вишня,
гвоздика, лакрица, кожа

ВИНОГРАД

«сира», «гренаш», «мурведр»

ВКУС

Хлеб, моченые яблоки,
лимоны, грейпфруты

ВИНОГРАД

«грюнер-вельтлинер»,
«рислинг», красные сорта 

ЕДА

Мясо, мясные закуски,
паштеты, ветчины, колбасы,
пироги, твердый сыр

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Морепродукты, тушеные
овощи с колбасой, свинина

КРЕПОСТЬ

10,5% 
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