
Пикник на балконе 
Шесть причин остаться дома 

Этот сет — беспроигрышная комбинация бутылок: три белых вина про свежесть, два
красных про любовь к жизни и бутылка розе, чтобы помечтать о чем-то большем. 



2018 TOLLODOURO  RAMALLEIRA  ROSAL
RIAS  BAIXAS  DO  ГАЛИСИЯ,  ИСПАНИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  JARDIN  DE  LA  TAUR  GRENACHE
SYRAH  PAYS  D'OC  IGP  ЛАНГЕДОК-
РУССИЛЬОН,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ
ПОЛУСУХОЕ

2018  BODEGA  DE  ARTE  CLAROSCURO
MALBEC  VALLE  DE  UCO  МЕНДОСА,
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Выход  через  фруктовую  лавку:  по
локтям  стекает  сок нектаринов, нос
атакуют  мандариновая  цедра  и
корки  грейпфрутов, язык не  совсем
увяз  в  дынном  меду  благодаря
лимонному  соку  и  фейерверку  из
травяных леденцов, мокрых ракушек
и грушевых цукатов. 

Простое,  но  чрезмерно
эмоциональное  вино.  Однорукий
бандит  и ваш  самый удачный день:
дернули за ручку и сорвали джекпот,
на  табло  —  яркие  синие  сливы,
красно-черная  ежевика,  черничный
мармелад  и  палочки  корицы.  И
такая комбинация — только сегодня и
только для вас. 

Интерактивный спектакль:  на  входе
каждому  дают  сандаловые  бусы  и
охапку  пионов,  проводят  через
зимний сад с  лавровыми деревьями
в  курительную  комнату  с
сафьянами-диванами-сигарами,  и
только  после разливают по  бокалам
землянику  с  молоком  и  чернику  с
брусникой.  И  тут  уж  делайте  с
людьми, что  хотите,  любые  песни
пойте — все, как волшебная флейта. 

ВКУС

Грейпфруты с
корками,
мандариновая
цедра, нектарины,
дыни, травяные
леденцы

ВИНОГРАД

«альбариньо»,
«лоурейру»,
«каиньо-бланко»

ВКУС

Черная слива,
ежевика,
черничный
мармелад,
сладкие специи

ВИНОГРАД

«гренаш», «сира»

ВКУС

Земляника,
черника,
брусника, слива,
лавровый лист,
табак, замша

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Зеленые салаты,
копченая рыба,
жареная курица,
вареники всех
разновидностей

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Говядина с
черносливом,
ризотто с
грибами, куриная
печень

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Мясной рулет,
бараньи
ребрышки,
овощная лазанья

КРЕПОСТЬ

13% 

2018 CHATEAU GISCOURS PETITE SIRENE
SAUVIGNON  —  SEMILLON  BORDEAUX
AOC БОРДО, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 CASTELLARI BERGAGLIO GAVI DOCG
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 QUINTA DA CALCADA ALUMIA ROSE
RESERVA  BEIRA  INTERIOR  DOC  БЕЙРА
ИНТЕРИОР,  ПОРТУГАЛИЯ,  РОЗОВОЕ
ПОЛУСУХОЕ

Летнее  утро  после  ночного  дождя.
Свет становится ярче, тени длиннее,
свежесть  пахнущего  лемонграссом
воздуха  гонит  по  коже  мурашки,
прохладный бриз  — облака  по  небу.
Улитка медленно  взбирается на куст
крыжовника в саду.

«Гави  на  газ!»  —  шутят  таксисты  в
Пьемонте,  показывая  туристам
взлохмаченные  виноградниками
холмы. Сорт  «кортезе», из  которого
делают  гави,  —  удивительный
настроенческий  хамелеон:  легкий,
как  пыльца,  если  нам  весело.
Сложносочиненный с минералами —
когда мы в меланхолии. 

Розовое  вино,  от  которого
пульсирует  в  висках,  —
привлекательное  почти  физически,
как  первые  альбомы  Мадонны  или
свободный  шезлонг  на  горячем
пляже. Тает во  рту, как клубничный
сорбет  на  солнце.  Вызывает
ностальгию по  всему прекрасному с
желанием повторить. 

ВКУС

Лимон, лайм,
грейпфрут,
лемонграсс,
сладкий
мандарин,
зеленый
крыжовник

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»,
«семийон»

ВКУС

Белые цветы,
пыльца, цитрусы,
яблоки, груши,
камни, соль

ВИНОГРАД

«кортезе»

ВКУС

Малина, вишня,
розовый персик,
клубничный
леденец

ВИНОГРАД

«тинта-рориш»,
«бастардо»,
«турига-
насиональ»,
«руфете»

ЕДА

Крудо из
морепродуктов,
зеленые салаты,
козий сыр

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Жареная дорадо,
паста с цукини,
ризотто с тыквой

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Зеленые салаты,
белая рыба, паста
с морепродуктами

КРЕПОСТЬ

11% 
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