
Кандидаты на «Оскар» 
Звездные, как Ди Каприо 

Пятерка классных красных, пока не удостоившихся винного Оскара. (Зато приз
дегустаторских симпатий у каждой бутылки есть.) Обаятельные, умные, многогранные,
разные и все же похожие, ансамблем они вполне тянут на статуэтку — как сами-знаете-
кто в медвежьей шкуре. 

2019  NODUS  CHAVAL  TINTO  JOVEN  VALENCIA  DO

ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Велогонка  в  летнем  сосновом  лесу:  ветер  в  лицо,
черника бросается под колеса, в воздухе висит стойкий
запах смолы, хвои, во  рту плещется ягодный компот, а
впереди уже виднеется озеро.

ВКУС

Клубника, черника, компот
из школьной столовой

ВИНОГРАД

«бобаль»

ЕДА

Ароматные мягкие сыры,
копченая колбаса, плов

КРЕПОСТЬ

13%



2018  BODEGAS  REGINA  VIARUM  HEROICO  MENCIA

RIBEIRA  SACRA  DO  ГАЛИСИЯ,  ИСПАНИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020 CALLIA SIGNOS MALBEC VALLE DE TULUM САН-

ХУАН, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Дух дачной кухни: из  буфета веет кофе, над тарелкой с
вишней вьются осы, на  плите  побулькивает  малиновое
варенье,  в  банках  ждут  рассола  огурцы,  проложенные
укропными  стеблями.  Героической  (Heroico  из
названия)  эту  менсию  делают  люди,  разбившие
террасный виноградник на головоломных склонах, куда
и смотреть-то  боязно, не то, что  подниматься и холить
виноград. 

Вилли Вонка — беспечный ездок — мчит по шоколадной
фабрике  на  мотоцикле:  от  мельницы  с  какао-бобами к
чану  со  сливовым  вареньем, шины  дымятся, карамель
закипает, шоколадное послевкусие остается.

ВКУС

Малина, клубника, вишня с
косточками, укроп

ВИНОГРАД

«менсия»

ВКУС

Слива, кожа, копоть и какао

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Салаты, омлеты, котлеты,
шашлыки

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Шашлыки, тушенное в вине
мясо, пироги со сложными
начинками, медовик

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2017  CLOS  QUEBRADA  DE  MACUL  PENALOLEN

CABERNET SAUVIGNON MAIPO VALLEY ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ДОЛИНА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 CLAROSCURO CABERNET FRANC VALLE DE UCO

МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Медитативное, многозначное вино  современных инков.
Чуть  подгоревшее  черносмородиновое  варенье  и
кедровая  смола,  сушеные  грибы  и  крепчайший  чай.  В
такое вино можно завернуться, как в шерстяное пончо, и
весь вечер просидеть. 

Как в аюрведической клинике: в терпкий масала-чай не
долили молока, зато не поскупились на анис; на закуску
принесли что-то вроде хрустящего на зубах чернильного
джема  из  смородины,  тутовника  и  фрагментов
карандашного  грифеля.  Укладывает  и  согревает
каждого, вне зависимости от дозы. 

ВКУС

Засахаренное варенье из
черной смородины, смола,
ваниль, дым

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»,
«каберне-фран», «пти-
вердо», «мерло», «карменер»

ВКУС

Тутовник, смородина, кожа,
графит, анис, масала-чай

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ЕДА

Красное мясо с кровью

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Сыры, жаркое, хачапури и
другие сочетания сыра с
тестом

КРЕПОСТЬ

14,5% 


	Кандидаты на «Оскар»

