
Осенняя Европа 
Светлая тоска по ушедшему лету 

Яркие осенние краски с чем-то теплым и трогательным в послевкусии. Четыре страны,
четыре эмоции, четыре короткометражки про самую беззаботную пору в году. 



2019  EDETARIA  VIA  TERRA  SELECTION  GARNATXA

BLANCA  TERRA  ALTA  DO  КАТАЛОНИЯ,  ИСПАНИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 HUGEL GENTIL ALSACE AOC ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

Откройте  бутылку  —  и  вы  в  гостях  у  знахарки:  в  избе
душно  пахнет  свечами, рогожкой, мочеными  яблоками,
ржавой  железкой  и  сушеными  травами,  устало
свисающими с потолка. Отпейте — другой коленкор — вы
в  белых  штанах  на  морском  курорте,  в  лицо  дует
йодистый бриз, во рту кувыркается фруктовый сорбет. 

Сборная главных эльзасских сортов винограда. Душистая,
как  луг  июньским  утром.  В  бокале  —  то  же  утро  —  ко
всему  готовое  и  всему  радующееся  —  свежее,  бодрое,
яркое,  приветливое,  точно  только  что  ледяной  водой
облилось и переродилось. 

ВКУС

Груша, нектарин, грейпфрут,
лайм, йод

ВИНОГРАД

«гарнача-бланка»

ВКУС

Яблоки, лимоны,
грейпфруты, абрикосы
груши, мелисса

ВИНОГРАД

«пино-гри», «рислинг»,
«гевюрцтраминер»,
«сильванер», «пино-блан»,
«мускат»

ЕДА

Рыба — нежная, плотная,
жирная, копченая, сырая, с
овощами или в соусе

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Сэндвичи, тушеные овощи,
жирная рыба, копченое мясо,
роллы

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018 CASA FERREIRINHA PAPA FIGOS BRANCO DOURO

DOC ДОЛИНА ДОРУ, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 VIGNETO DUE SANTI  ZONTA RIVANA BREGANZE

DOC ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

В  этом  белом  португальском  столько  сортов,  что  не
поместилось бы и на рыночном прилавке! Но настроение
в хорошем смысле базарное. Когда ленивым воскресным
утром первым вдыхаешь пряные ароматы Даниловского,
а сонные торговцы добродушно  кладут дополнительный
абрикос просто так. 

Пол Верховен мог бы снять это вино вместо Шэрон Стоун
в  «Основном  инстинкте».  Дерзкое,  самоуверенное,
эмоциональное  —  оно  требует  охлаждения  не  меньше,
чем  мощный  мотор.  Мякоть  груш,  сок  желтой  сливы,
фейхоа с ментолом. Запаситесь льдом. А вот нож для его
колки лучше спрятать. 

ВКУС

Желтые яблоки, груши, сухие
травы, ромашки, нектарины,
шиповник

ВИНОГРАД

«рабигату», «виозинью»,
«аринту», «кодега-ду-
лоринью», «гувейо»,
«москатель»

ВКУС

Груши, нектарины, айва,
желтая слива, фейхоа, ментол

ВИНОГРАД

«фриулано», «веспайола»

ЕДА

Морепродукты в томатном
соусе, запеченная с травами
рыба, куриные крылышки

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Сэндвич с лососем, салат с
крабом, кальмар на гриле

КРЕПОСТЬ

13,5% 
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