
Зинфандель и примитиво 
И хорошее настроение не покинет больше вас 

Сорта-кузены: «зин» — за океаном, «примитиво» — в Европе, как два ствола одного ружья,
которое обязательно выстрелит конфетами, порохом, потом, клубникой и иланг-илангом. 



2018  MASSERIA  ALTEMURA  SASSEO  PRIMITIVO

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2018  MONTE  TESSA  PRIMITIVO  DI  MANDURIA  DOC

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Фильм Терри Гиллиама — ярко, взрывоопасно и немного
абсурдно.  В  бокал  будто  налили  одновременно  крепкий
черный  чай,  солоноватый  эспрессо,  горький  шоколад  и
сладкий чернослив. Не оторваться. 

Концентрат  итальянского  юга, первобытный  инстинкт  в
чистом виде — феромоны в ароматике и кричащий вкус
(вишня  в  шоколаде,  крепкий  кофе,  табак,  ваниль).  Тут
хочется чего-то вульгарного: теленка на вертеле, косулю
в финиках, модный приговор в полночь.

ВКУС

Чайный лист, кофе, шоколад,
сухофрукты

ВИНОГРАД

«примитиво»

ВКУС

Вишня в шоколаде, кофе,
табак, изюм, ваниль

ВИНОГРАД

«примитиво»

ЕДА

Мясо с шоколадным соусом,
жаркое с грибами, пицца с
чоризо

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Красное мясо, утка, колбасы,
паста

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2018  DELICATO  GNARLY  HEAD  OLD  VINE  ZINFANDEL

LODI AVA КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  BERINGER FOUNDERS ESTATE ZINFANDEL NAPA

VALLEY КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Для влюбленных в полноразмерную жизнь. Розы с голову
младенца, клубника ростом с коротышку из Солнечного
города. Все мощно, безбашенно, откровенно. Джем, дым,
эфирные  масла,  ароматические  свечи,  шоколад.  Вино,
похожее на спа-салон больше, чем сам спа-салон. 

«Вишневый сад» — фанфик. Лопахин сад рубить не стал,
Фирса в доме не забыли и не заперли. Но после лишней
стопки  анисовки  или  сливянки  кто-то  недосмотрел  за
огнем  — старый  дом  и  сад  охватил  пожар.  Со  свистом
лопаются вишневые косточки, шипят зажаренные сливы,
искрит сухой тимьян, копченый дым ласкает нос.

ВКУС

Клубника, лесные ягоды,
бисквит, перец, молочный
шоколад и дым

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ВКУС

Вишня, чернослив, анис,
тимьян

ВИНОГРАД

«зинфандель», «пти-шираз»

ЕДА

Классика кавказской кухни,
колбасы, торт с ягодами

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Люля-кебаб, шашлык, манты,
плов

КРЕПОСТЬ

14,5% 
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