
И немедленно выпил 
Без разминки 

Эти вина можно хватать из шкафа/полки/холодильника без повода, если вдруг нагрянул
друг или теплые воспоминания. 



2020  LACHETEAU  DENIS  MARCHAIS
VIOGNIER  PAYS  D'OC  IGP  ЛАНГЕДОК-
РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020  LAWSON  DRY  HILLS  NAU  MAI
SAUVIGNON  BLANC  MARLBOROUGH
МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,  БЕЛОЕ
СУХОЕ

2019  ALTEMURA  APULO  BIANCO  FIANO
SALENTO IGT АПУЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  БЕЛОЕ
ПОЛУСУХОЕ

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. 

Приключения  советских  конфет  в
стране  Киви:  оказавшись  в  Новой
Зеландии,  сливочные  ириски  «Кис-
кис»  и  «Золотой  ключик»  объелись
грейпфрутов, манго, личи и черной
смородины так, что и дышат теперь,
точно тропическая фруктовая лавка. 

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. 

ВКУС

Персики,
нектарины,
абрикосы

ВИНОГРАД

«вионье»

ВКУС

Крыжовник,
смородина, личи,
грейпфрут, манго,
ирис «Золотой
ключик»

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Яблоки,
нектарины,
грейпфруты,
аптечные травы

ВИНОГРАД

«фиано»

ЕДА

Крекеры, соленая
и копченая рыба,
птица на гриле

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Курица, тушеные
овощи, грушевые
пироги

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13% 

2020  DELAMPA  MONASTRELL  JUMILLA
DOP  ХУМИЛЬЯ,  ИСПАНИЯ,  КРАСНОЕ
СУХОЕ

2020  ROBERTSON  WINERY  PINOTAGE
ROBERTSON  ЗАПАДНЫЙ  КЕЙП,  ЮАР,
КРАСНОЕ СУХОЕ

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

Компот  из  чернослива,  тутовник,
малина, перцы, жаренные  на  гриле,
горячая  галька,  топленое  молоко,
какао,  анис  —  нетяжелое,
дружелюбное  вино  для вечеринки с
шашлыком  и  танцами  очень
приятно  пить  чуть  охлажденным. А
еще  из  этого  монастреля  выходит
отличная  сангрия,  а  с  ней  вечер
обретает совсем другой коленкор. 

Фруктовой  бомбой  —  так  обычно
характеризуют  пинотаж  критики  —
тут  не  пахнет,  а  пахнет  идеальной
поездкой  в  советском  поезде:  один
попутчик  развернул  бутерброд  с
копченой  колбасой,  другой  угощает
черносливом  в  шоколаде,  третий
держит  в  навсегда  промасленных
руках  стакан  крепчайшего  чая  с
чабрецом  и  ложку  малинового
варенья.

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

Чернослив,
вишня,
шелковица,
топленое молоко,
анис, кардамон,
шалфей

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

Малиновое
варенье,
чернослив,
шоколад,
копченая колбаса,
машинное масло

ВИНОГРАД

«пинотаж»

ВКУС

Ежевика,
черешня, тимьян,
гвоздика,
вишневые
соцветия

ВИНОГРАД

«бобаль»

ЕДА

Плов, шашлык,
жаркое, пирожки

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Жареное и
копченое мясо,
кролик в вине,
котлеты

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Стейки из
мраморной
говядины, тартар
из оленины,
сыровяленая
колбаса

КРЕПОСТЬ

13% 


	И немедленно выпил

