
Белый юг 
Лессе-пассе в каникулы 

Пять бутылок про жизнь у других берегов. 

2019 LACHETEAU DENIS MARCHAIS VIOGNIER PAYS

D'OC IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ

СУХОЕ

Эхинацея,  резеда,  настурция,  пролеска,  золотарник,
алиссум,  акация  —  букет  этого  вионье  —  сплошь
медоносные  цветы,  мечта  любой  пчелы.  А  еще
персики, личи, ананасы, грейпфруты. В бокале — лето. 

ВКУС

Персики, нектарины,
абрикосы

ВИНОГРАД

«вионье»

ЕДА

Крекеры, соленая и
копченая рыба, птица на
гриле

КРЕПОСТЬ

13%



2019 ALTEMURA APULO BIANCO FIANO SALENTO IGT

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2018 MARE  MAGNUM CRUDO CATARRATTO ZIBIBBO

TERRE  SICILIANE  IGT  СИЦИЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  БЕЛОЕ

ПОЛУСУХОЕ

Милосердное  вино  из  апулийского  винограда  «фиано»
позаботится  о  вас,  как  умеют  только  друзья.  Для
хорошего  настроения  ароматерапия:  фейхоа,  персики,
спелые  яблоки, лимонная цедра  и лекарственный сбор
вперемешку с  сеном (ромашка, пижма, душица, чабрец,
донник, валериана). Для повышения жизненного  тонуса
—  амброзия  (принимать  внутрь):  яблоки,  нектарины,
грейпфруты и снова сушеное разнотравье. 

Воск,  мед,  персики,  ладан,  полынь;  дыня,  манго,
флердоранж и розы — так благоухают духи для коктейля
и  оперы,  палермская  церковь  после  праздника  святой
Розалии,  идеально  придуманный,  но  никогда  не
случившийся  отпуск.  Сказка  о  том,  что  без  кислоты
сахар  был  бы  безвкусным,  а  кислота  без  сахара  —
кричащей. Нет худа без добра. И наоборот.

ВКУС

Яблоки, нектарины,
грейпфруты, аптечные травы

ВИНОГРАД

«фиано»

ВКУС

Персики, ананасы, манго,
абрикосы, мед и воск

ВИНОГРАД

«катаратто», «дзибиббо»

ЕДА

Омлеты, запеканки, жареная
птица, рыба на пару,
фруктовые пироги

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Паштеты, копченая рыба

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018 TOLLODOURO RAMALLEIRA ROSAL RIAS BAIXAS

DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  CASA  SANTOS  LIMA  CABRA  СEGA  BRANCO

VINHO  VERDE  DOC  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,  ПОРТУГАЛИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

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. 

Воздушное,  невесомое,  с  очень  легкой  щекоткой  едва
ощутимых  пузырьков и классным  балансом  кислоты  и
сладости.  Винью-верде  про  яблоки,  грейпфруты  и
толстокожие  груши  на  раз  поднимает  настроение  и
заставляет  вспоминать  или  выдумывать  самые
смешные похождения. 

ВКУС

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

ВИНОГРАД

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

ВКУС

Яблоки, грейпфруты, груши,
лимонные леденцы

ВИНОГРАД

«лоурейру», «аринту»,
«трейщадура», «авессу»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Сэндвичи, бургеры, крекеры,
зеленые салаты, рыба,
приготовленная на пару

КРЕПОСТЬ

11% 
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