
Ирония судьбы 
Старые песни о главном 

В советской вселенной был свой набор праздничных вин. Знакомые по родительским
застольям иностранные слова засели в памяти: рислинг, алиготе, токай, портвейн…В XXI
веке эти вина уже совсем другие — модные, стильные, яркие. Для тостов за перезагрузку! 



2015  CHATEAU  DERESZLA  TOKAJI  METHODE

TRADITIONNELLE ТОКАЙ, ВЕНГРИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ

СУХОЕ

2018  ANTONIN  RODET  BOURGOGNE  ALIGOTÉ  AOC

БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Невидаль. Сухое игристое токайское вино — как японское
кино, даром что делают его в Венгрии. Яркое и парящее,
будто  «Ходячий  замок»  Миядзаки.  Лаконичное  и
вдумчивое,  как  сразу  все  фильмы  Хирокадзу  Корээды.
Яблоки  здесь  встречают  резиновый  мячик,  сдобные
булки водят дружбу с нектаринами и зелеными грушами.
Порода, стать и горчинка цедры в послевкусии. 

Обаятельный  тихоня  подшофе  — нежный,  вдумчивый  и
начитанный  —  стоит  у  чужой  двери  в  перепачканном
мелом пальто, дышит яблоками, алычой и нектаринами и
мнет в руках букет из полыни и зверобоя. 

ВКУС

Хала, грейпфруты, зеленые
груши, желтые яблоки,
нектарины, мандарины,
резина

ВИНОГРАД

«фурминт», «харшлевелю» 

ВКУС

Мокрый мел, нектарины,
персики, желтые яблоки,
зверобой, полынь

ВИНОГРАД

«алиготе»

ЕДА

Роллы и суши, тушеные
овощи со свининой, твердые
сыры

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Заливная рыба, устрицы,
креветки, зеленые салаты,
жареная курица

КРЕПОСТЬ

12% 

2019 MULLER GOTTWEIGER BERG RIESLING KREMSTAL

DAC НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  CASA  FERREIRINHA  PAPA  FIGOS  DOURO  DOC

ДОРУ, ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Простой,  понятный  и  расслабленный  австрийский
рислинг. Играет фруктовыми леденцами, будто форель в
ручье,  льется,  как  песня,  озаряет,  как  внезапно
сложившиеся в голове стихи. 

«Папа с фигуш в кармане» — так запоминают название и
свойства  этого  португальского  с  этикеткой  про  иволгу
(она  и  есть  papa-figos)  отечественные  сомелье.  Те  же
сорта, что в портвейне, но без сгущения красок избытком
алкоголя.  Солнце  в  зените,  чернослив  в  расцвете  сил,
вишня  в  соку,  какао  с  ванилью  и  табаком  на  прицеле  и
перец горошком рикошетит прямо в нос. 

ВКУС

Фруктовые леденцы,
нектарины, грейпфруты и
лимоны

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Чернослив, ежевика, вишня,
табак, ваниль, какао, перец
горошком

ВИНОГРАД

«тинта-рориш», «тинта-
баррока», «турига-франка»,
«турига-насьональ»

ЕДА

Паштеты, колбасы, пироги,
вок с креветками, тушеная
капуста с сосисками

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Томленая говядина, бараньи
ребра на гриле, утка с
яблоками, твердые сыры

КРЕПОСТЬ

13,5% 
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