
Белые и пушистые 
Шесть Португалий 

Сборная Португалии по ничегонеделанию — это шесть вин, которые легче легкого, но не
проще простого. Каждое — со своим характером, эмоцией и тотемным фруктом. 



2017  ADEGAMÃE  RIESLING

LISBOA  VR  ЛИССАБОН,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 SYMINGTON ALTANO DOURO

BRANCO DOC ДОРУ, ПОРТУГАЛИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2020  VARZEA  DO  MARAO  VINHO

VERDE  DOC  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Машина  несется  сквозь
эвкалиптовый  лес  за  горизонт,
заваленный  лимонами,
грейпфрутами,  ромашками,
цукатами.  На  соленом  асфальте  —
след  от  шин,  в  воздухе  —  тонкий
флёр керосина.

Желтые яблоки, нектарины, персики
и  ананас  встречают  петрушку,
розмарин  и  полынь.  Как  будто
молоденький специалист  пришел  на
собеседование  и  выложил  все
дипломы  и  рекомендательные
письма, перечислил все хобби и даже
про  грядку  лечебной  травы  в
городском огороде сказать не забыл.

От  простого  до  гениального  иногда
всего  один  шаг.  Или  один  бокал
винью-верде  со  вкусом  желтых
яблок,  груш  и  морской  соли.  Оно
такое  мягкое,  что  с  ним  будто
качаешься в лодке, глядя на лунную
дорожку, что тянется по ребристому
полотну Атлантики. 

ВКУС

Бензин с
цукатами,
резиновые
лимоны, мед и
ромашка

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Абрикосы,
нектарины,
персики, ананас,
грейпфрут,
петрушка,
розмарин,
полынь

ВИНОГРАД

«мальвазия-
фина»,
«виозиньо»,
«рабигато»,
«москатель-
гальего»

ВКУС

Лимонная вода,
яблоки, груши,
соль

ВИНОГРАД

«лоурейро»,
«аринту»,
«трейшадура»,
«азал»

ЕДА

Рыба слабой соли,
морепродукты,
что-нибудь острое

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

копченая,
жареная, сырая,
индейка, кролик,
паста, грибы

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Гребешки, мидии,
кальмары,
овощные салаты

КРЕПОСТЬ

9,5% 

2019  CASCA  WINES  MONTE

CASCAS  COLHEITA  BIOLÓGICO

BEIRA  INTERIOR  DOC  БЕЙРА

ИНТЕРИОР,  ПОРТУГАЛИЯ,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

2019 BOTE SAILING BOAT BRANCO

LISBOA  VR  ЛИССАБОН,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 QUINTA DA CALCADA ALUMIA

WHITE  RESERVA  DOC  BEIRA

INTERIOR  БЕЙРА  ИНТЕРИОР,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Округлое и воздушное, как балетная
пачка,  это  вино  твердо  стоит  на
миндальных пуантах и легко выдает
тридцать два лимонных фуэте. 

Португальская  лодочка  —  цветастая
и причудливая, с задранными к небу
носом  и  кормой.  Вино  качается  на
волнах,  как  полумесяц  или  банан,
сошедший с плакатов Энди Уорхола.
Его вкус — как фруктовый трафарет:
раз за разом выдает пиктограммы в
виде  манго,  ананасов  и  хрустящей
питайи. 

Часы  делают  «тик»  и  замирают.
Песчаные  пляжи,  люди  на
шезлонгах,  мокрые  разноцветные
камни,  звуки  далекого  танго  —  все
это  угодило,  как бабочка  в  сачок,  в
бокал  пестрого  и  ленивого
португальского  вина.  Красивое,  как
павлиний хвост. Не оторваться. 

ВКУС

Желтые груши,
абрикосы,
лимоны,
миндаль, ваниль,
мускатный орех

ВИНОГРАД

«сириа», «фонте-
каль»

ВКУС

Персики, манго,
ананас, яблоки,
груши

ВИНОГРАД

«шардоне»,
«фернао-пиреш»,
«витал»

ВКУС

Груша, персик,
белые цветы,
ананас

ВИНОГРАД

«сириа», «фонте-
кол»,
«мальвазия»,
«аринту»

ЕДА

Зеленые салаты,
копченое мясо и
рыба, карри всех
мастей

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Гребешки,
креветки, легкая
белая рыба

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Козий сыр,
зеленые оливки,
жареные креветки

КРЕПОСТЬ

10,5% 
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