
Шесть пятниц на неделе 
По одному вину на каждую 

Пятничный послерабочий досуг — это тоже обязательство. Вина в этом сете буквально
созданы для того, чтобы отдых не застал врасплох! 



2020  DANUBIANA  ES  TERMELO

BUSYBILLY  GRUNER  VELTLINER

TROCKEN  PANNON  ПАННОН,

ВЕНГРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 COOPERATIVA DE PONTE DA

BARCA  ESTREIA  BRANCO  VINHO

VERDE  DOC  ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020  POLINI  GROUP  SONNENTAL

RIESLING  PFALZ  QBA  ПФАЛЬЦ,

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Венгерское винью-верде — в смысле,
такое же легкое и развеселое вино  с
легкой игристостью, как и прототип
из  Португалии. Восточную Европу  в
нем  выдает  необычный  акцент:
фенхель  и  полынь  шепотом,  как
цыганка,  зазывают  искупаться  в
минеральных  источниках  под
Будапештом. 

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. 

Бутилированное лето, которое — как
джинна из  лампы — можно  вызвать
в  любое  время  года.  В  нем  такая
простая,  но  жизнеутверждающая
свежесть,  что  даже  на  Марсе
распустились  бы  цветы,  лимоны  и
даже груши, долети он туда. 

ВКУС

Мякоть
грейпфрута,
нектарины, травы,
фенхель, соль

ВИНОГРАД

«грюнер-
вельтлинер»

ВКУС

Мандарины,
лимоны, спелая
дыня, цветы

ВИНОГРАД

«лоурейру»,
«трейшадура»,
«аринту»

ВКУС

Цветы, лимоны,
зеленые груши

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Спринг-роллы,
острая лапша,
курица терияки

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11% 

ЕДА

Боул с лососем,
дим-самы с
креветками,
жареная рыба

КРЕПОСТЬ

12% 

2020  DELAMPA  MONASTRELL

JUMILLA  DOP  ХУМИЛЬЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  PICCINI  POGGIO  AL  SALE

CHIANTI DOCG ТОСКАНА, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 VINA AROMO EL AUTOCTONO

PAIS  SECANO  INTERIOR DO

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДОЛИНА,  ЧИЛИ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Компот  из  чернослива,  тутовник,
малина, перцы, жаренные  на  гриле,
горячая  галька,  топленое  молоко,
какао,  анис  —  нетяжелое,
дружелюбное  вино  для вечеринки с
шашлыком  и  танцами  очень
приятно  пить  чуть  охлажденным. А
еще  из  этого  монастреля  выходит
отличная  сангрия,  а  с  ней  вечер
обретает совсем другой коленкор. 

Кьянти  для  отдыха  и  беспечности.
Старый верный приятель, с которым
можно  долго  сидеть  на  террасе  и
есть  пиццу, наматывать  спагетти на
вилку  и  обсуждать  что-нибудь
абстрактное,  максимально
оторванное от мировой повестки. 

Редкий  чилийский  сорт  «паис»
красив,  как  сборник
латиноамериканской прозы. Борхес,
Маркес  и Кортасар  прогуливаются в
солнечный  день  по  Красной
площади, в воздухе пахнет  сиренью
и  «Красной  Москвой», в  кафетерии
неподалеку  готовятся  к  автограф-
сессии. 

ВКУС

Чернослив,
вишня,
шелковица,
топленое молоко,
анис, кардамон,
шалфей

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

Вишня в
шоколаде, черная
смородина,
перец, корица,
дуб

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«каберне-
совиньон»

ВКУС

Сирень, флоксы,
слива в шоколаде,
ваниль, духи
«Красная Москва»

ВИНОГРАД

«паис»

ЕДА

Плов, шашлык,
жаркое, пирожки

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Пицца, паста,
стейки из
говядины

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Томленая
индейка, ризотто
с грибами,
запеченные
баклажаны

КРЕПОСТЬ

13% 
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