
Оптимист 
Наполовину полон! 

Пятерка понятных, но не банальных, вин, главная задача которых — поднимать
настроение, дразнить и тормошить. Помогут дожить до настоящей весны (той, когда
капель и солнце без удержу), а заодно — уверовать, что бокал всегда наполовину полон. 

2019  MURVIEDRO  BOB&AL  BROS  UTIEL-REQUENA

DOP ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Разворот  в  старом  глянцевом  журнале:  виды  Токио,
цветы сакуры, гвоздичные почки и сушеный тимьян на
столе рядом с теппаном, на котором тает кусочек вагю.
Вино  сподвигает  на  путешествия.  Не  обязательно  в
Японию — можно и в ближайший ресторан.

ВКУС

Ежевика, черешня, тимьян,
гвоздика, вишневые
соцветия

ВИНОГРАД

«бобаль»

ЕДА

Стейки из мраморной
говядины, тартар из
оленины, сыровяленая
колбаса

КРЕПОСТЬ

13%



2018  REBEL  CANYON  MERLOT  CALIFORNIA

КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  COVINAS  ROSA  &  DITO  BOBAL  ROSE  UTIEL-

REQUENA  DOP  ВАЛЕНСИЯ,  ИСПАНИЯ,  РОЗОВОЕ

СУХОЕ

Сухое, но без кислоты. Скорее наоборот — с ощущением
сладости и безнаказанности. Алкоголь, копченая вишня,
сливовое  повидло,  ежевика,  корица  и  запах  костра
делают нас чуть добрее. 

Согревающее  розовое?  Да!  Пить  его  нужно,  конечно,
холодным, и все же, оно утешает, поднимает настроение
и греет не хуже чашки какао. Или плотного малинового
морса,  в  который  для  радости  и  счастья  еще  и
клубничный зефир окунули. 

ВКУС

Сливовое повидло, ежевика,
малина, копченая вишня

ВИНОГРАД

«мерло»

ВКУС

Малина, клубника со
сливками

ВИНОГРАД

«бобаль»

ЕДА

Жирный стейк, овощи-
гриль, шоколадный кекс

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Зеленые салаты, овощные
пироги, сэндвичи и
ореховые пирожные

КРЕПОСТЬ

12% 

2019 ALTEMURA APULO BIANCO FIANO SALENTO IGT

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 BODEGA NORTON FINCA LA COLONIA TORRONTES

МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

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. 

Этот  торронтес  —  стриптизер  —  медленно  движется
вдоль  стенок  бокала,  томно  оголяя  рельефный  вкус,
забитый яркими татуировками. Персики и жасмин, воск
ароматных  свечей,  свежесть  эфирных  масел  —  такое
чувство, что  за окном не вот это  вот все, а песок, море,
скалы. 

ВКУС

Яблоки, нектарины,
грейпфруты, аптечные травы

ВИНОГРАД

«фиано»

ВКУС

Персик, воск, жасмин, белый
виноград, грейпфрут

ВИНОГРАД

«торронтес» 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Паштеты, рагу из овощей,
жирная рыба

КРЕПОСТЬ

13% 
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