
Выскочка 
Семь пятниц на неделе 

Шесть бутылок с очень разными понятными винами, которым не нужны ни поводы, ни
объяснения, плюс седьмая — из ряда вон — для красоты. 

RAOUL CLERGET MORGON AOC БОЖОЛЕ, ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Приветливое  и  сосредоточенное,  как  дипломник  на
защите, это вино с фиолетовым отливом запоминается
и влюбляет в себя с первого глотка, в котором ежевика,
вишня и красная смородина — горстями — пересыпаны
ванилью и дубовой корой. 

ВКУС

Ежевика, джем из красной
смородины, вишня, ваниль

ВИНОГРАД

«гаме»

ЕДА

Мясные рагу,
фаршированная рыба,
колбасы, ветчины, пирожки

КРЕПОСТЬ

13%



2020  DE  WETSHOF  DANIE  DE

WET  PINOTAGE  ДОЛИНА

РОБЕРТСОН,  ЮАР,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019  ALCENO  BARINAS

MONASTRELL  JUMILLA  DO

ХУМИЛЬЯ,  ИСПАНИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019  FERAL  ROOTS  ZINFANDEL

CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Вы  за  рулем  трактора,  стоящего
посреди  виноградника  в
полуденной дреме. Его  каучуковые
колеса,  на  которых  высох
чернозем, дымятся  от  жары.  Этот
копченый  дым  смешивается  с
тонким  ароматом  кофе,  который
пьешь, мечтая о прохладе вечера и
пирожных с малиной. 

Всепогодное  и  ко  всему  готовое.
Французский  завтрак  в
американской  закусочной  —
скрипят  потертые  диванчики;
официантки  разносят  кувшины  с
бурдой,  которую  здесь  держат  за
кофе;  вместо  бекона  с  яичницей
круассаны  и  джемы —  сливовый,
вишневый,  малиновый  и
ежевичный. 

Претенденткам  на  роль
восьмиклассницы  из  песни  Цоя
придется  подвинуться.  В  этой
бутылке  и  мамина  помада
(мятная), и сапоги старшей сестры
(замшевые), и конфеты с начинкой
из  сливового  варенья,  и  та  смесь
пылкости  с  робостью  и  счастья  с
грустью,  которая  только  в  юности
случается. 

ВКУС

Кофе, горький
шоколад, каучук,
малина

ВИНОГРАД

«пинотаж»

ВКУС

Вишневое
варенье,
сливовый
мармелад,
малиновый
джем,
ежевичный
мармелад,
американо

ВИНОГРАД

«монастрель»,
«сира»

ВКУС

Карамель со
сливовой
начинкой,
клубника,
вишня, малина,
миндаль, мята

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ЕДА

Жареное мясо,
овощи на гриле,
картошка с
тушенкой

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Колбасы,
ветчины, паста,
паэлья, рагу,
соленая рыба

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Бутерброды,
омлеты, пасты,
пиццы, бургеры

КРЕПОСТЬ

13,5% 



2019 PARRA  JIMENEZ OVEJA  LA

NEGRA  VERDEJO  КАСТИЛИЯ-ЛА-

МАНЧА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 FELIX SOLIS THE GUV'NOR

BLANCO  ВАЛЬДЕПЕНЬЯС,

ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

RIGHI  PIGNOLETTO  BRUT  DOC

ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ,  ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Если  вы  любите  «совиньон-блан»,
то  и  с  «вердехо»  подружитесь.  В
нем  море  свежести,  стога
свежескошенной  травы  со
спелыми  фруктами,  а  еще  соль
морских  камней,  высушенных
жарким  солнцем  Испании.  Когда
пьешь  такое  вино,  мысленно
переплываешь Гибралтар. 

«Я  вызываю  капитана  Африка!»,
точнее  — шеф-повара. Потому  что
лучшее  свойство  белого  Guv'nor  —
гастрономичность  —  готовность  к
любым,  даже  неочевидным,
альянсам  с  едой.  А  значит,
открытие  бутылки  с  этим
обволакивающим,  сливочно-
ванильным  вином  про  белую
малину  и  зеленые  груши  —  повод
расчехлить  шефский  нож.  Или
удивить службу доставки. 

Пустоголовое  (мозги  и  характер
порой  —  помеха  счастью)
леденцовое  игристое.  Требует
серьезного  охлаждения,  в
коктейлях  легко  сходится  с
любыми  другими  жидкостями.  В
чистом  виде,  в  каждом  глотке  —
грушевый сок да лимонный рассол. 

ВКУС

Яблоки, пыль
дорог, соленые
камни

ВИНОГРАД

«вердехо»

ВКУС

Белая малина,
зеленые груши,
нектарины, личи,
ванильный
пломбир

ВИНОГРАД

«вердехо»,
«совиньон-
блан», «шардоне»

ВКУС

Дюшес, соленые
лимоны,
антоновка

ВИНОГРАД

«грекетто-
джентиле»

ЕДА

Свежие салаты,
морепродукты,
рыба на пару

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Рыба, птица и
зеленые салаты
или
эксперименты с
грузинскими
специями,
индийским
карри и юго-
восточной Азией

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Морепродукты,
роллы, зеленые
салаты

КРЕПОСТЬ

11,5% 
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