
И немедленно выпил 
Без разминки 

Эти вина можно хватать из шкафа/полки/холодильника без повода, если вдруг нагрянул
друг или теплые воспоминания. 



2019 LAWSON DRY HILLS NAU MAI

SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH

МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 DE WETSHOF DANIE DE WET

СHENIN  BLANC  ДОЛИНА

РОБЕРТСОН, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  VARZEA  DO  MARAO  VINHO

VERDE  DOC  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Приключения  советских  конфет  в
стране  Киви:  оказавшись  в  Новой
Зеландии,  сливочные  ириски  «Кис-
кис»  и  «Золотой  ключик»  объелись
грейпфрутов,  манго,  личи  и  черной
смородины так, что и дышат теперь,
точно тропическая фруктовая лавка. 

Этот  шенен  не  льется  —  он
опрокидывается  в  бокал,  словно
телега,  наехавшая  на  кочку  на
марокканском  базаре:  сотни
килограммов  свежести,  спелости  и
сочности  бьются  о  землю  и
разлетаются  брызгами  в  слоу-мо.
Готовая реклама беззаботной жизни
в жаркой стране. 

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. 

ВКУС

Крыжовник,
смородина, личи,
грейпфрут, манго,
ирис «Золотой
ключик»

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Лимонный
мармелад, персик,
грейпфрут, айва

ВИНОГРАД

«шенен-блан»

ВКУС

Лимонная вода,
яблоки, груши,
соль

ВИНОГРАД

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

ЕДА

Курица, тушеные
овощи, грушевые
пироги

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Кальмары, белая
морская рыба,
мидии

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Гребешки, мидии,
кальмары,
овощные салаты

КРЕПОСТЬ

9,5% 

2017 PALACIO DE ARGANZA TINTO

CASTILLA Y LEON VT КАСТИЛЬЯ-

И-ЛЕОН,  ИСПАНИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019  DELAMPA  MONASTRELL

JUMILLA  DOP  ХУМИЛЬЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016  CHATEAU  LUBY  BORDEAUX

ROUGE  AOC  БОРДО,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Пить,  чтобы  почувствовать,  как
дерево и ягоды находят общий язык,
чтобы  получить  удовольствие  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.

Компот  из  чернослива,  тутовник,
малина, перцы, жаренные  на  гриле,
горячая  галька,  топленое  молоко,
какао,  анис  —  нетяжелое,
дружелюбное  вино  для  вечеринки  с
шашлыком  и  танцами  очень
приятно  пить  чуть  охлажденным.  А
еще  из  этого  монастреля  выходит
отличная  сангрия,  а  с  ней  вечер
обретает совсем другой коленкор. 

Образ  помещика  из  русской
литературы:  только  что  с  охоты,
сапоги  перепачканы  землей,  у  ног
вьется  и  пахнет  лохматая  мокрая
борзая,  на  пыльном  бюваре  стакан
остывшего  чая  и  розетка  с
черносмородиновым  вареньем,  в
руке  только  что  очиненный
карандаш,  в  бороде  табачные
крошки. 

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«менсия»

ВКУС

Чернослив, вишня,
шелковица,
топленое молоко,
анис, кардамон,
шалфей

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

Черная
смородина,
малина, вишня,
кожа, табак

ВИНОГРАД

«мерло»,
«каберне-фран»,
«каберне-
совиньон»

ЕДА

Мясное рагу,
котлеты, тефтели,
пельмени, соленья

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Плов, шашлык,
жаркое, пирожки

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Мясо, пироги,
ветчины

КРЕПОСТЬ

13,5% 


	И немедленно выпил

