
 

Дело вкуса 
Шоколадное, сливовое,
брусничное 

Сет, подходящий и для
начинающих, и для тех, кто
заскучал по новым
впечатлениям. Три
красных блокбастера в
одной упряжке, чтобы
распробовать все и
запастись особо
полюбившимся. 



2018  MONTEBELLO  BLACK

CHOCOLATE  APPASSIMENTO

PUGLIA  IGT  АПУЛИЯ,  ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 TERRA D'URO LA ENFERMERA

SELECCION  TORO  DO  TINTO

КАСТИЛИЯ-И-ЛЕОН,  ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2017  BONACCHI  IL  VECCHIO

MAESTRO CHIANTI  DOCG RISERVA

ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Как  рекламный  ролик,  достойный
Супербоула,  это  глубокое,  в  меру
плотное,  жаркое  апулийское  из
заизюмленного  винограда  сделано,
чтобы  нравиться.  Открыли  бутылку
—  горький шоколад  и кофе, налили
—  шоколад  молочный.  А  еще  —
пломбир,  инжир,  ежевика.  Вот
только  не  надо  про  то,  что
полусухое  и  шоколадное  —  это  для
девушек из  бухгалтерии!  Охотничьи
трофеи,  шашлыки  и  стейки  вам
скажут  спасибо.  Как,  впрочем,  и
любители ширазов. 

Вино  называется  медсестрой  (La
Enfermera) неспроста: в нем есть все
для  оказания  немедленной
поддержки.  Кислотность  —  для
бодрости,  вязкие  танины  — для
уверенности,  ваниль  и  жженое
дерево  —  для  утешения, горький
шоколад, черные  сливы, шелковица
и  кислая  ежевика  —  для
напоминания  о  том,  что  все  еще
будет. И не раз. 

Питкое,  с  ощутимой,  но  очень
мягкой  кислотностью,  это  кьянти  с
его  вишней,  клюквой,  брусникой,
кожей  и  табаком,  при  всей
неплотности  словно  бы  можно
жевать. И фантазировать, что попал
в  старую  часовню,  где  идет
реставрация  фресок.  В  нос  первым
делом  шибает  запах  сухой земли и
мокрой  штукатурки  (или  сыра  бри)
—  пройдет,  если  дать  вину
подышать.  Тем  более  что  краски
растерты,  и  яркие,  звонкие  тона
лесных  ягод,  вишни,  черной  и
красной  смородины  расцвечивают
едва  заметные  фрагменты
средневековых пряностей. 

ВКУС

Молочный
шоколад,
пломбир, фиги,
ежевика, какао-
бобы

ВИНОГРАД

«негроамаро»,
«примитиво»,
«неро-ди-троя»,
«мерло»

ВКУС

Горький шоколад,
ежевика, слива,
черная смородина

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Клюква, брусника,
бри, кожа, табак,
кофе, кориандр,
корица

ВИНОГРАД

«санджовезе»

ЕДА

Стейки, бараньи
лопатки и косули
на вертеле,
фазаны, кабаны и
куропатки. А еще
— очень
выдержанные
голландские сыры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Колбасы,
ветчины,
копчености,
жаркое, котлеты,
мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

14,5%

ЕДА

Тальята, мясо,
птица и жирная
рыба на гриле,
овощные пироги

КРЕПОСТЬ

13% 


	Дело вкуса

