
Красная Европа 
Галопом по европам 

Шесть показательных выступлений на европейской олимпиаде по виноделию.
Дисциплины самые разные — от осторожного пино-нуара до экстремальной риохи. 



2019  JOSEPH  MELLOT  DESTINEA  PINOT
NOIR  ДОЛИНА  ЛУАРЫ,  ФРАНЦИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 CASTILLO DE SAJAZARRA SOLAR DE
LIBANO  CRIANZA  RIOJA  DOC  РИОХА,
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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

Воздушный,  невесомый,  нежный  и
холодный,  как  Жизель  у  виллис,
пино-нуар  с  берегов  Луары.
Брусника  с  клюквой  —  яркие,
кожаный  браслет  —  потертый,
красная смородина — без  намека на
сладость. Прямая спина. Жете!

Риоха  с  драйвом  голливудского
блокбастера! Динамика  гай-
ричивского  боевика  и  грация
Пенелопы  Крус.  Цветастая  и
позитивная, как гавайские рубашки и
солнцезащитные  «авиаторы»  в
золотой  оправе.  Напудренная
кокосовой  стружкой  и  ванилью.
Сочная, как размоченный чернослив.

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

Брусника, клюква,
красная
смородина, мох

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ВКУС

Кокос, ваниль,
слива, молочный
шоколад,
черешня,
пряности

ВИНОГРАД

«темпранильо»,
«грасиано»,
«гарнача»

ВКУС

Малина, вишня,
кожаный ремень,
мокрая меховая
шапка

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«мерло», «сира»

ЕДА

Тушеное мясо,
жареная утка
(перепелка,
фазан), тунец на
гриле, душистый
сыр

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Брускетты с
паштетом, плов
по-узбекски,
сыровяленая
колбаса

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Стейки,
буженина, рагу,
блины, свежие
ягоды

КРЕПОСТЬ

13% 

2016  CAVINO  MEGA  SPILEO  CUVEE  III
ACHAIA  PGI  АХАЙЯ,  ГРЕЦИЯ,  КРАСНОЕ
ПОЛУСУХОЕ

2018 BODEGAS REGINA VIARUM HEROICO
MENCIA  RIBEIRA  SACRA  DO  ГАЛИСИЯ,
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 NASTL KLASSIK CUVEE ZWEIGELT -
MERLOT  NIEDEROSTERREICH
QUALITATSWEIN  НИЖНЯЯ  АВСТРИЯ,
АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Шоколадные  конфеты  с  вишней  и
ликером,  остывший  крепкий  чай  с
бергамотом,  копченые  сливы  с
ванилью,  ежевичный  джем  с
бадьяном.  Не  слипнется!  А  унесет,
согреет, раскачает. 

Дух  дачной  кухни:  из  буфета  веет
кофе, над тарелкой с вишней вьются
осы,  на  плите  побулькивает
малиновое  варенье,  в  банках  ждут
рассола  огурцы,  проложенные
укропными  стеблями.  Героической
(Heroico  из  названия)  эту  менсию
делают люди, разбившие террасный
виноградник на  головоломных
склонах, куда и смотреть-то  боязно,
не  то,  что  подниматься  и  холить
виноград. 

Альянс  «мерло»  и  «цвайгельта»
отлично  справляется  с  ролью
хозяйки суарэ: развязывает языки и
расслабляет,  подкидывает  темы  для
бесед, помогает пережить домашний
концерт и кастомные тосты. Два-три
бокала этого  нахального  «морса», и
вот  вы  уже  пляшете,  подпеваете,
подмигиваете,  пальцами  передаете
пастрами  панибратствующему
позёру. 

ВКУС

Шоколад,
копченые сливы,
мараскиновые
вишни,
ежевичный джем,
черный чай,
ваниль, бадьян

ВИНОГРАД

«мавродафни»,
«каберне-
совиньон»,
«агиоргитико»

ВКУС

Малина,
клубника, вишня
с косточками,
укроп

ВИНОГРАД

«менсия»

ВКУС

Слива, вишня,
клубника, красная
смородина,
зеленый перец

ВИНОГРАД

«мерло»,
«цвайгельт»

ЕДА

Жаркое, мясо на
гриле,
выдержанный
голландский сыр

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Салаты, омлеты,
котлеты,
шашлыки

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Крекеры,
сэндвичи,
паштеты, пироги,
ростбиф,
буженина

КРЕПОСТЬ

13% 
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