
Новозеландские совиньоны 
Леопардовые штаны в розлив 

Бодрые, беззастенчивые, пахучие, как тысяча букетов и сто немытых котиков, совиньоны
— концентрат лета. Доброжелательность и лютость. Секс и рок-н-ролл. Охладить! 



2019 LAWSON DRY HILLS NAU MAI

SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH

МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  KIWI  CUVEE  SAUVIGNON

BLANC  MARLBOROUGH

МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  SILENI  ESTATES  GREYROCK

SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH

МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

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. 

Щекотный,  как  пробежка  божьей
коровки  по  запястью  и  такой  же
легкий,  как  ее  шаги,  это  совиньон-
инициация.  С  такого  вина  хорошо
начинать — вечер, выход из детокса,
принятие,  новую  жизнь.  Она
пройдет в тропической оранжерее у
моря.

Камень на этикетке — речная галька,
«онева» на языке маори. А в бутылке
своего  рода  бриллиант  (ок, фианит)
—  чистый  зеленоватый  совиньон
играет  гранями  смородины,
лаймовой  цедры,  крыжовника,
мокрого мела и осоки.

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Лимон,
грейпфрут,
ананас, йод, соль

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Смородина,
крыжовник, лайм

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Курица, тушеные
овощи, грушевые
пироги

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Крекеры,
сендвичи, курица,
груша, пицца,
козий сыр

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Рыба,
морепродукты,
индейка и другая
птица с белым
мясом

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2020  SALMON  CLUB  SAUVIGNON

BLANC  МАЛЬБОРО,  НОВАЯ

ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020  PADDLE  CREEK  SAUVIGNON

BLANC  МАЛЬБОРО,  НОВАЯ

ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020  SPRING  GREEK  VINTNERS

TAKA  SAUVIGNON  BLANC

MARLBOROUGH  МАЛЬБОРО,

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Полусухое. Сахар вкрадчивый и дело
свое  знает:  распаляет  аппетит  и
возвращает  не  то  в  детство  —  к
заячьей  капусте,  не  то  на  тайский
пляж — сок манго по локтям, не то в
стамбульсую кондитерскую Koska —
к горам рахат-лукума.

Душный  запах  пыльного  автобуса,
где презирают гигиену и трясутся на
сиденьях  из  кожзама:  кто  с
черносмородиновым  кустом,  кто  с
треснувшим  огурцом,  кто  с
пригоршней  гальки.  Вкус  —  ясный,
звенящий, прочищающий мозги. 

Совиньон  Совиньоныч  из Палаты
мер и весов: наглый, яркий, пахучий:
помидорные  листья,
черносмородиновые  почки, крапива
—  только  из-под  косы.  В зубы  бьет
грейпфрутами, яблоками и ревенем,
добивает перцем — как заказывали.

ВКУС

Красная
смородина,
щавель, манго

ВИНОГРАД

«совиньон блан»

ВКУС

Грейпфрут,
лимоны,
крыжовник,
маракуйя,
персики, огурцы

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Грейпфрут,
леденец, томатная
ботва

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Том-ям, овощное
рагу,
выдержанный
голландский сыр

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Салаты, свиные
ребрышки,
пирожные с
кремом

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Рис с масалой,
ветчина с дыней,
рыба на гриле

КРЕПОСТЬ

13% 
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