
 

Эндорфины 
Драгоценные сладкие
— к сыру и просто так 

Большая радость в
маленьких бутылках.
Сложно закрученные
истории, в которых
кислота, сахар и
минеральность выступают
в идеальном балансе — это
вам не какая-нибудь вода с
сиропом. Эндорфиновый
взрыв обеспечен! А если
добавить пикантного сыра
— то и мгновенное
привыкание. 



2018 KRACHER AUSLESE ZWEIGELT

BURGENLAND  375  МЛ

БУРГЕНЛАНД, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ

СЛАДКОЕ

2018  VIU  MANENT  NOBLE

SEMILLON  BOTRYTIS  SELECTION

COLCHAGUA  VALLEY  500  МЛ

ДОЛИНА  КОЛЬЧАГУА,  ЧИЛИ,

БЕЛОЕ СЛАДКОЕ

2019  DOMAINE  LAFFITTE  GROS

MANSENG PETIT MANSENG COTES

DE  GASCOGNE  IGP  750  МЛ

ГАСКОНЬ,  ФРАНЦИЯ,  БЕЛОЕ

СЛАДКОЕ

К черту скромность! Вот гениальное
вино.  И  само  по  себе,  и  в
особенности — как аккомпанемент к
вяленому  мясу,  а  еще  лучше  —  к
дичи.  Разжились  кабаньей  ногой,
суджуком,  бастурмой  —  у  вас
праздник.  Нетерпеливых  может
отпугнуть  первое  ощущение
сладкого  чая  с  клубничной
отдушкой,  но  за  ним  проступает
порода  —  танинная,  многосложная,
фруктовая.  Тут  и  прелые  листья,  и
абрикосы, и ежевика, и табак, и джем
с апельсиновой цедрой. Вах! 

Хочется  необычного?  Ловите  пол-
литра  (500  мл)  «семийона»,
собранного с таким опозданием, что
в  бутылке  оказывается  густая
эссенция  из  убийственно  душистых
сицилийских  апельсинов,
пикантного гречишного меда, белых
персиков  и  дыни  в  самом  соку.
Кислота и сладость в браке по любви.
Пьется  очень  легко.  И  ничего  не
слипнется! 

Сладкий  и  освежающий  —  как
грушевый  сорбет  —  сон  про  бег
нагишом  по  цветочному  полю:
раннее  утро,  в  капле  росы
отражается  последняя  звезда,
первый луч  солнца распарывает, как
штанину,  ползущую  за  горизонт
ночь.  Вино,  которое  позволяет  себе
гораздо больше, чем мы — себе. 

ВКУС

Абрикосы,
ежевика,
клубника, табак,
джем с
апельсиновой
цедрой

ВИНОГРАД

«цвайгельт»

ВКУС

Красные
апельсины,
гречишный мед,
белые персики,
дыня

ВИНОГРАД

«семийон»

ВКУС

Цитрусовые
цукаты, мед,
сушеные груши,
весенние цветы

ВИНОГРАД

«гро-мансан»,
«пти-мансан»

ЕДА

Рагу из косули,
жареный фазан,
колбаса из лося,
сыровяленое
мясо, стейк из
тунца

КРЕПОСТЬ

9,5%

ЕДА

К сладкому —
соленое и
копченое:
выдержанные
сыры и сыры с
голубой
плесенью,
крекеры, колбасы,
паштеты, вяленое
мясо

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Китайская кухня,
утиная ножка,
паштет с орехами

КРЕПОСТЬ

11,5% 
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