
На углях 
Билет до внутренней мангалии 

Шесть разных вин, которые одинаково приятно пить у мангала, гриля или костра,
неспешно дирижируя шампуром с чем-угодно — главное, чтобы дым вплетался в деловой
ваш разговор. 



2019 MURVIEDRO BOB&AL  BROS  UTIEL-
REQUENA  DOP  ВАЛЕНСИЯ,  ИСПАНИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2016  CT  EN  CLAVE  MONASTRELL
CRIANZA  JUMILLA  DOP  ХУМИЛЬЯ,
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017  BONACCHI  IL  VECCHIO  MAESTRO
CHIANTI  DOCG  RISERVA  ТОСКАНА,
ИТАЛИЯ, 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.

В  Хумилье,  откуда  родом  этот
монастрель,  такая  жара,  что
виноградники напоминают  домну, в
которой ягоды не зреют — коптятся!
Каждый  глоток  —  погружение  в
горячую  шахту,  где  вместо  угля
копченые  фрукты,  сливовый  джем,
вяленое мясо да мешки со специями.
Дайте вину подышать. 

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

Ежевика,
черешня, тимьян,
гвоздика,
вишневые
соцветия

ВИНОГРАД

«бобаль»

ВКУС

Сушеная малина,
чернослив,
сливовый джем,
вяленое мясо,
корица, жженая
спичка

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«санджовезе»

ЕДА

Стейки из
мраморной
говядины, тартар
из оленины,
сыровяленая
колбаса

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Жирное мясо,
выдержанные
сыры,
шоколадное суфле

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13% 

2017  FIOR  DI  SOLE  LONG  BARN
ZINFANDEL  CALIFORNIA  КАЛИФОРНИЯ,
США, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 GAVOTY LA  CIGALE  ROSE  VIN  DE
PAYS  DU  VAR  ПРОВАНС,  ФРАНЦИЯ,
РОЗОВОЕ СУХОЕ

2019  NITTNAUS  GRUNER  VELTLINER
SELECTION  BURGENLAND БУРГЕНЛАНД,
АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Как обычно, все клубнично, копчено
и  предсказуемо.  Вино-кино  про
бриолинового  байкера  и
старшеклассницу-оторву  —  диких
сердцами, ванильных, как небо.

Розовый  прованс,  от  которого  весь
мир превращается в одну сплошную
летнюю  террасу.  Крокусы  и
нарциссы  распускаются  каждую
секунду,  люди  вокруг  излучают
добро,  официант  улыбается  и
говорит  «нет-нет,  это  за  счет
заведения!».  Одним  словом  —
небывальщина! 

Стройное,  подтянутое,  свежее,
гладкое,  как  инстаграмный  фитнес-
тренер.  Хрустит  неспелой  грушей,
заводит лимонными искрами, дарит
на память зеленый перец. Охладить
и  сразу  поставить  в  холодильник
вторую бутылку. Не благодарите. 

ВКУС

Клубника,
малина,
смородина,
алыча, латекс,
покрышки

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ВКУС

Карамель, малина,
клубника,
барбарис

ВИНОГРАД

«сенсо»

ВКУС

Груши, перец и
лимоны

ВИНОГРАД

«грюнер-
вельтлинер»

ЕДА

Сэндвичи,
пиццы, бургеры

КРЕПОСТЬ

13,9% 

ЕДА

Паста с
морепродуктами,
вок с овощами,
жареная белая
рыба

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Рыба (любой
рецепт хорош),
курица-гриль,
зеленые салаты

КРЕПОСТЬ

12% 
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