
 

Запретные
плоды 
Драгоценные сладкие
— к сыру и просто так 

Большая радость в
маленьких бутылках.
Сложно закрученные
истории, в которых
кислота, сахар и
минеральность выступают
в идеальном балансе — это
вам не какая-нибудь вода с
сиропом. Эндорфиновый
взрыв обеспечен! А если
добавить пикантного сыра
— то и мгновенное
привыкание. 



2013  CHATEAU  DERESZLA  TOKAJI

SZAMORODNI  SWEET  500  МЛ

ТОКАЙ,  ВЕНГРИЯ,  БЕЛОЕ

СЛАДКОЕ

2018  VIU  MANENT  NOBLE

SEMILLON  BOTRYTIS  SELECTION

COLCHAGUA  VALLEY  500  МЛ

ДОЛИНА  КОЛЬЧАГУА,  ЧИЛИ,

БЕЛОЕ СЛАДКОЕ

2018 KRACHER AUSLESE ZWEIGELT

BURGENLAND  375  МЛ

БУРГЕНЛАНД, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ

СЛАДКОЕ

Токай  —  восточноевропейская
классика.  Граф  Дракула,  пляшущий
под  музыку  Бреговича.  Венгерский
средневековый  рейв  со
злоупотреблением  курагой,  дыней,
медом  и  лимонными
мармеладками.  Вкус  свежий  и
долгий, как цепной мост через Дунай
в Будапеште. 

Хочется  необычного?  Ловите  пол-
литра  (500  мл)  «семийона»,
собранного с таким опозданием, что
в  бутылке  оказывается  густая
эссенция  из  убийственно  душистых
сицилийских  апельсинов,
пикантного гречишного меда, белых
персиков  и  дыни  в  самом  соку.
Кислота и сладость в браке по любви.
Пьется  очень  легко.  И  ничего  не
слипнется! 

К черту скромность! Вот гениальное
вино.  И  само  по  себе,  и  в
особенности — как аккомпанемент к
вяленому  мясу,  а  еще  лучше —  к
дичи.  Разжились  кабаньей  ногой,
суджуком,  бастурмой  —  у  вас
праздник.  Нетерпеливых  может
отпугнуть  первое  ощущение
сладкого  чая  с  клубничной
отдушкой,  но  за  ним  проступает
порода  —  танинная,  многосложная,
фруктовая.  Тут  и  прелые  листья,  и
абрикосы, и ежевика, и табак, и джем
с апельсиновой цедрой. Вах! 

ВКУС

Курага, мед, дыня,
белый изюм,
лимонный
мармелад

ВИНОГРАД

«фурминт»,
«харшлевелю»

ВКУС

Красные
апельсины,
гречишный мед,
белые персики,
дыня

ВИНОГРАД

«семийон»

ВКУС

Абрикосы,
ежевика,
клубника, табак,
джем с
апельсиновой
цедрой

ВИНОГРАД

«цвайгельт»

ЕДА

Сыр с плесенью,
утиный паштет,
утка-конфи

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

К сладкому —
соленое и
копченое:
выдержанные
сыры и сыры с
голубой
плесенью,
крекеры, колбасы,
паштеты, вяленое
мясо

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Рагу из косули,
жареный фазан,
колбаса из лося,
сыровяленое
мясо, стейк из
тунца

КРЕПОСТЬ

9,5% 
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