
Шардоне 
Виноград один, а вкусов сотни 

Сет про непохожие вина из одного сорта — как фильм с одним актером, который играет
всех персонажей. 



2018  VINA  ZORZAL  CHARDONNAY  NAVARRA  DO

НАВАРРА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  GUIDO  NATALINO  LA  CAPLANA  CHARDONNAY

PIEMONTE DOC ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Жаркое  испанское  солнце  как  бы  загущает  вино,
выпаривает из него излишнюю свежесть, все кислое в нем
становится карамельным, а  мир  вокруг  — театральным.
Лимонная  драма  оборачивается  абрикосовой  комедией,
трагическая  маска  становится  комической,  ружье  из
первого акта в последнем стреляет ромашками. 

Аристократ,  слегка  раздувающийся  от  собственной
важности (пузырьки заметны невооруженным взглядом),
приглашает  на  ужин. В петлице  — ветка  акации и белая
гвоздика, за душой — желтые яблоки, груши и лимонные
цукаты. 

ВКУС

Желтые яблоки, абрикосы,
нектарины, мята

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Лимоны, абрикосы,
нектарины, желтые яблоки,
апельсиновые цукаты

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Морепродукты, паэлья,
свинина, утка, мясные
пироги, рыбные пельмени,
жирный сыр

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Зеленые салаты, рыба,
сэндвичи, миндальные
пирожные и безе

КРЕПОСТЬ

12% 

2017  BOUTINOT  HELTER  SKELTER  CHARDONNAY

CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 JEAN DURUP PERE & FILS CHATEAU DE MALIGNY

PETIT CHABLIS  AOC БУРГУНДИЯ,  ФРАНЦИЯ,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

Helter  Skelter  переводится  как  «кавардак»  и  полностью
отражает  суть  вина.  У  него  такой  вкус,  будто  вы  на
тракторе  въехали  в  кондитерскую.  И  все  только
расхохотались. На радиаторе запеклись ананасы, яблоки
и нектарины. Но это поправимо. 

Только что с дуэли. Еще мел  на губах не обсох, а туда же
—  к  пороху  и  пистолетам  «Ле  Паж».  Нервы  хоть  и
взвинчены  —  лимоны,  лаймы,  нектарины,  но  и
рассудочность  и  самоирония  тут  как  тут,  хвала
карамельной корочке на крем-брюле. 

ВКУС

Желтые яблоки, нектарины,
вяленые ананасы, ваниль,
сливочное масло

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Крем-брюле с карамельной
корочкой, мел, лимоны,
лаймы, нектарины,
стреляный пистон

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Жирная рыба, баранина,
лесные грибы

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Устрицы, морепродукты,
зеленые салаты, оливье,
сациви, кролик или карп в
сметане

КРЕПОСТЬ

12,5% 


	Шардоне

