
Вселенная Винью-Верде 
Веселье и красота 

В этом сете мы собрали шесть непохожих друг на друга «зеленых» португальских. А
вообще Винью-Верде бывает не только белым, но и розовым, красным, игристым и даже
крепким! 



2020  VARZEA  DO  MARAO  VINHO

VERDE  DOC  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 LUA  CHEIA  VINHAS  VELHAS

MARIA  BONITA  LOUREIRO  VINHO

VERDE  DOC  ВИНЬЮ  ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 SOALHEIRO ALLO LOUREIRO-

ALVARINHO  MINHO  DOC  МИНЬУ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

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. 

Кавер  на  жизнеутверждающую
песню  Blondie  “Maria”.  Вино  такое
же легкое, эфирное, звонче весенней
капели,  пьется  как  лимонад  на
португальском  пляже.  Самому
хочется  петь  и  танцевать,  и  чтобы
день этот не кончался!

«Алло,  мы  ищем  таланты!»  —
сказали  на  португальском  радио,  а
виноделы услышали и откликнулись.
Это  вино  настолько  незаурядное,
что  закрадывается  мысль:  а  не
зачерпнули  ли  в  бутылку  соленой
атлантической  воды,  смешав  с
фрешем из груши и ананаса? 

ВКУС

Лимонная вода,
яблоки, груши,
соль

ВИНОГРАД

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

ВКУС

Лимоны,
грейпфруты,
морская соль,
мокрые камушки

ВИНОГРАД

«лоурейро»

ВКУС

Ананас, груша,
лайм, люпин,
морская вода, йод

ВИНОГРАД

«альбариньо»,
«лоурейру»

ЕДА

Гребешки, мидии,
кальмары,
овощные салаты

КРЕПОСТЬ

9,5% 

ЕДА

Мидии и прочие
ракушки, рыба на
гриле, зеленые
салаты

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Жареные овощи,
рыба на пару,
ризотто с
морепродуктами

КРЕПОСТЬ

11,5% 

2020 COOPERATIVA DE PONTE DA

BARCA  ESTREIA  BRANCO  VINHO

VERDE  DOC  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020  VERCOOPE  UNIAO  DAS

ADEGAS  DIARIO  ARINTO  VINHO

VERDE  DOC  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020  MANUEL  DA  COSTA

CARVALHO LIMA ET FILHOS NORTE

VINHO VERDE DOC ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Готовая  история  для  инстаграма:
дыня и грейпфрут крупным планом,
фильтры,  ретушь,  звуки  южной
природы.  Кисло-сладкое  —  с
намеком  на  срочный  заказ  еды  в
азиатском  ресторане  —  это  винью-
верде стремительно  набирает  лайки
прямо в бокале. 

Живая  морская  волна!  С  каждым
нечетным  бокалом  накатывают
свежесть  и  оптимизм.  С  каждым
четным  уносятся  в  океан
тревожность  и  недовольство,
накопленные  за  день. И  вот  в этом
покачивании от хорошего к лучшему
и  обратно  хочется  нежиться,  как  в
гамаке в летний полдень. 

Легкое  португальское  —  как
перышко  в  начальных  кадрах
«Форреста  Гампа»  —  наводит  на
мысли о  том, что  никуда  не  нужно
бежать.  У  нас  все  уже  есть  здесь  и
сейчас.  Остается  лишь  щуриться  от
яркого,  как  солнечный  свет,  вкуса
лимонных корок и морской воды.

ВКУС

Мандарины,
лимоны, спелая
дыня, цветы

ВИНОГРАД

«лоурейру»,
«трейшадура»,
«аринту»

ВКУС

Лайм, зеленое
яблоко, морская
соль

ВИНОГРАД

«аринту»

ВКУС

Лимонные корки,
зеленый персик,
лаймовый сок,
соль

ВИНОГРАД

«аринту»,
«лоурейру»,
«трешадура»

ЕДА

Свинина в кисло-
сладком соусе,
салат с
креветками,
долма

КРЕПОСТЬ

11% 

ЕДА

Ризотто с
осьминогом,
кролик в белом
вине, сэндвич с
лососем

КРЕПОСТЬ

11% 

ЕДА

Креветки на
гриле, свекла с
козьим сыром,
слабосоленая
сельдь

КРЕПОСТЬ

9% 
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