
Сетка мандаринов 
Запах Нового года 

Четыре очень разных вина, в которых остро чувствуются мандариновый дух и вкус. С
новым счастьем! 



2019 CANTINE ERMES VENTO DI MARE ZIBIBBO TERRE

SICILIANE IGP СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  BESTHEIM  RIESLING  CLASSIC  ALSACE  AOC

ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Сложноскроенный  мускат  «зибиббо»  в  сухой  ипостаси.
Жаркий,  как  сирокко,  солоноватый,  как  морская  пена  и
такой  душистый,  что  хочется  носить  его  на  коже.
Кровавые сицилийские апельсины, ковыль, эстрагон, стог
сена  и  горячая  галька —  счастливого  путешествия!
Наливайте по чуть-чуть, чтоб не согрелось.

Мандарины,  грейпфрутовый  сок  и  мягкие  абрикосы.  А
кино такое: ворваться в цветочную лавку за пять минут
до  закрытия,  размахивая  сеткой  мандаринов,  в
счастливой  ажитации  накупить  цветов  без  разбора,
заодно и флористке вручить пук тюльпанов, выбежать на
мороз и по хрустящему снегу мчать до дома, где только
вас и не хватает для счастья.

ВКУС

Степные травы, тархун,
сицилийские апельсины и
морская соль

ВИНОГРАД

«зибиббо»

ВКУС

Мандарины, грейпфруты,
абрикосы, мокрые камушки

ВИНОГРАД

«рислинг» 

ЕДА

Белое мясо, рыба, овощи,
миндальные пирожные

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Пирог с капустой, жирная
белая рыба, козий сыр

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018 TOLLODOURO RAMALLEIRA ROSAL RIAS BAIXAS

DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  GIANNITESSARI  SOAVE  DOC  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

Выход  через  фруктовую  лавку:  по  локтям  стекает  сок
нектаринов,  нос  атакуют  мандариновая  цедра  и  корки
грейпфрутов,  язык  не  совсем  увяз  в  дынном  меду
благодаря  лимонному  соку  и  фейерверку  из  травяных
леденцов, мокрых ракушек и грушевых цукатов. 

Мандарины!  А  также  —  вяленые  бананы,  нектарины,
дыня,  белые  персики,  желтые  яблоки,  ананасовые
леденцы, нежная, но настойчивая лимонная нота берут в
оборот и кружат, кружат, кружат. 

ВКУС

Грейпфруты с корками,
мандариновая цедра,
нектарины, дыни, травяные
леденцы

ВИНОГРАД

«альбариньо», «лоурейру»,
«каиньо-бланко»

ВКУС

Мандарины, вяленые бананы,
дыня, белые персики, желтые
яблоки, ананасовые леденцы

ВИНОГРАД

«гарганега»

ЕДА

Зеленые салаты, копченая
рыба, жареная курица,
вареники всех
разновидностей

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Зеленые салаты и салаты с
майонезом, рыба и креветки,
дим-самы и пельмени, дыня

КРЕПОСТЬ

12% 
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