
Шесть друзей Оушена 
Пушечное мясо для вечеринок 

Вино не для медитации, а для приятной суеты, когда нагрянули друзья или дальние
родственники. Домашняя аптечка из бутылок, которые можно открыть и выпить, не
опасаясь, что упустите что-то важное. 



2019 QUINTA DA CALCADA ALUMIA RED
RESERVA  DOC  BEIRA  INTERIOR  БЕЙРА
ИНТЕРИОР,  ПОРТУГАЛИЯ,  КРАСНОЕ
СУХОЕ

2016 CHATEAU LUBY BORDEAUX  ROUGE
AOC БОРДО, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  CASTELLO  DI  ALBOLA  OSO
TOSCANA  IGT  ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

Португальская  версия  Василия
Шукшина  из  «Калины  красной».
Только  вместо  калины  здесь  цветы
сирени с  кислой вишней и щепотка
корицы.  От  этого  вина  хочется
устроить  забег  в  ширину,  а  проще
говоря  —  безобидное  бордельеро  в
кругу друзей. 

Образ  помещика  из  русской
литературы:  только  что  с  охоты,
сапоги  перепачканы  землей,  у  ног
вьется  и  пахнет  лохматая  мокрая
борзая,  на  пыльном  бюваре  стакан
остывшего  чая  и  розетка  с
черносмородиновым  вареньем,  в
руке  только  что  очиненный
карандаш,  в  бороде  табачные
крошки. 

В  каждом  уважаемом
средиземноморском  городе
обязательно  есть  праздник  урожая.
Иногда его  кульминация — побоище
—  помидорное,  апельсиновое,
цветочное.  У  вас  в  бокале  именно
оно.  Противоборствующие  стороны
верхом:  фырчат  и  потеют  кони,
дымится на солнце кожаная сбруя, во
все  стороны  летят  снаряды  из
душистой  малины,  брызжет  сок
тысяч вишен. 

ВКУС

Кислая вишня,
ежевика, корица,
сирень

ВИНОГРАД

«руфете»,
«бастардо»,
«тинта-рориш»,
«турига-
насьональ»,
«тринкадейра»

ВКУС

Черная
смородина,
малина, вишня,
кожа, табак

ВИНОГРАД

«мерло»,
«каберне-фран»,
«каберне-
совиньон»

ВКУС

Малина, вишня,
кожаный ремень,
мокрая меховая
шапка

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«мерло», «сира»

ЕДА

Ленивые голубцы,
классическая
пицца, молодые
сыры

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Мясо, пироги,
ветчины

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Стейки,
буженина, рагу,
блины, свежие
ягоды

КРЕПОСТЬ

13% 

2019  SANTO  ISIDRO  DE  PEGOES  200
GALLONS  RED  BLEND  PENINSULA  DE
SETUBAL  IGP  СЕТУБАЛ,  ПОРТУГАЛИЯ,
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019  FERAL  ROOTS  ZINFANDEL
CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ,  США,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  ASTRALE  ROSSO  СИЦИЛИЯ,
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Густо  раскуренный  кальян  на
малине,  вишне  и  дубовой  щепе.
Бокал — словно ароматическая свеча
—  источает  сладкий аромат  ванили.
Сознание  вязнет  в  этом  пряном
ягодном тумане. Время течет, как на
картинах Сальвадора Дали. 

Претенденткам  на  роль
восьмиклассницы  из  песни  Цоя
придется  подвинуться.  В  этой
бутылке и мамина помада (мятная),
и  сапоги  старшей  сестры
(замшевые), и  конфеты  с  начинкой
из  сливового  варенья,  и  та  смесь
пылкости  с  робостью  и  счастья  с
грустью,  которая  только  в  юности
случается. 

Дух  захватывает  от  физической
силы  этого  вина  —  оно  как толпа  в
цветных  одеждах  на главной
площади южного  городка, а  вы  — в
ее  центре.  Мешки  специй  и
сухофруктов  буквально  валятся  на
голову  со  страшной  силой.  Если  не
разбавить  водой,  можно  и  в  астрал
выйти  —  название  вина  как  бы
намекает!

ВКУС

Ежевика, вишня,
малина, дубовая
кора, табак,
ваниль

ВИНОГРАД

«аликанте-буше»,
«турига-
насьональ»,
«сира»

ВКУС

Карамель со
сливовой
начинкой,
клубника, вишня,
малина, миндаль,
мята

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ВКУС

Чернослив,
ежевика, терн,
лакрица,
копченая ольха,
сирень

ВИНОГРАД

«неро-д-авола»,
«монтепульчиано»,
«мерло»,
«примитиво»

ЕДА

Мясной гуляш,
сыр с голубой
плесенью, овощи
гриль

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Бутерброды,
омлеты, пасты,
пиццы, бургеры

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Вяленое мясо,
шаверма в лаваше,
паста с грибами

КРЕПОСТЬ

14% 
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