
Голубой огонек 
Под оливье, селедку, сало 

Что пить, когда на столе соленые огурцы, строганина, оливье и селедка под шубой, а водки
не хочется? Няне с кашей, пирогу с визигой и серым щам тоже нужны вина. Например, вот
эти. 



2018  SIMONSIG  KAAPSE  VONKEL  BRUT  ЗАПАДНЫЙ

КЕЙП, ЮАР, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

2019 CALMEL & JOSEPH VILLA BLANCHE CHARDONNAY

PAYS  D'OC  IGP  ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,  ФРАНЦИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

Шампанский  стиль  и  аристократические  манеры  этого
игристого  сбивают  с  толку  на  слепых  дегустациях  даже
чемпионов.  Вино  сверкает,  хрустит,  кокетничает,
жонглирует  лимонами,  грейпфрутами,  шарлоткой.  И
настраивает на лучшее. 

Шардоне  от  слова  «шар»:  очень  округлое.  Режиссерская
версия  картины  «Девочка  с  персиками»,  на  которой
помимо  персиков  —  ананасы  в  шампанском,
абрикосовый кальян с ментолом и южное небо за окном.
Работа  написана  маслом  — сливочным, замешанным  на
ванили. 

ВКУС

Шарлотка, лимоны,
грейпфруты, персики

ВИНОГРАД

«шардоне», «пино-нуар»,
«менье»

ВКУС

Желтые яблоки, абрикосы,
персики, мед, мята, ванильное
масло

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Крекеры, орешки и попкорн,
икра, устрицы, ветчины,
колбасы, сашими, пирожные

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Кулебяка с лососем и другие
пироги, холодец и прочее
заливное, оливье, вареники,
жареная птица, тушеная
капуста, икра

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2018 CASCA WINES CASCALE SIRIA BEIRA INTERIOR

DOC БЕЙРА-ИНТЕРИОР, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  VALLE  DELL'ACATE  BELLIFOLLI  SYRAH  SICILIA

DOC СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Пробный  заезд  на  скоростном  болиде  по  неизвестной
трассе.  Пикантно,  с  имбирем  и  черемшой  на  старте,  с
цукатами  поверх  поджаренной  хлебной  корки  на
финише.  Дурманящий  рассол  с  медовым  забытьем.
Нестандартно и нелинейно. 

Черничный  вельвет,  вишневая  помада,  медный
портсигар. А еще — лавровый веник, ежевичная пастила и
длинный малиновый шлейф. 

ВКУС

Имбирь, апельсиновые
цукаты, хлебная корка,
ваниль, кедр

ВИНОГРАД

«сириа»

ВКУС

Черника, ежевика, вишня,
малина, слива, табак,
лавровый лист

ВИНОГРАД

«сира»

ЕДА

Соленые грибы, огурцы,
помидоры, сало, оливье,
хинкали

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Рагу из баранины, утка с
яблоками, свинина в
апельсинах, бараний бок с
кашей

КРЕПОСТЬ

13% 


	Голубой огонек

