
Для начинающих
Воркшоп по винной стилистике

Осторожно, этот сет горячий! Четыре максимально разных вина — демонстрация
многообразия винных жанров. Да, четыре бутылки — мало, чтобы раскрыть тему. Но этих
четырех будет достаточно, чтобы ахнуть от удивления и задуматься!



2018 WINEXFOOD 031 BLANCO JOVEN NATURAL

АЛИКАНТЕ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 DE WETSHOF DANIE DE WET PINOTAGE ДОЛИНА

РОБЕРТСОН, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Испанцы бы до такого не додумались! А Шухрат Хакимов
из Казахстана смог. Предприимчивый энолог сделал
суперпсиходелическое оранжевое, которое как комикс,
раскрытый на самой динамичной сцене. Вместо
супергероев — побитые яблоки, вяленые бананы, сено и
сливочный пломбир с карри!

Вы за рулем трактора, стоящего посреди виноградника в
полуденной дреме. Его каучуковые колеса, на которых
высох чернозем, дымятся от жары. Этот копченый дым
смешивается с тонким ароматом кофе, который пьешь,
мечтая о прохладе вечера и пирожных с малиной.

ВКУС

Побитые яблоки, изюм,
курага, вяленый банан, сено,
сливочный пломбир, карри

ВИНОГРАД

«вионье»

ВКУС

Кофе, горький шоколад,
каучук, малина

ВИНОГРАД

«пинотаж»

ЕДА

Чикен карри, ризотто с
грибами, пицца с анчоусами

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Жареное мясо, овощи на
гриле, картошка с тушенкой

КРЕПОСТЬ

13,5%

2020 WINZERHOF LANDAUER-GISPERG GEMISCHTER

SATZ THERMENREGION BIO-QUALITATSWEIN

ТЕРМЕНРЕГИОН, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 PIQUERAS ROSE LABEL ALMANSA DO

КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Полевой сбор прекрасен своей хтонической, дикой
красотой. Представьте, что вы искупались в летней реке,
а потом побежали через поля и огороды напролом к
закату, собирая кожей нектар цветущих растений.

Донкихотское розе — потому что из Ла-Манчи — для
борьбы с ветряными мельницами в голове.
Остроконечное и дерзкое, словно бамбуковая шпажка с
кусочками клубники, вишни и малины. Вкусы и ароматы
в бокале оживают и двигаются, будто тени пляшущих у
костра дикарей.

ВКУС

Яблоки, айва, алыча, ромашка,
календула, зверобой

ВИНОГРАД

«грюнер-вельтлинер»,
«нойбургер», «траминер»,
«рислинг», «мускат-оттонель»

ВКУС

Барбарис, вишня, малина,
клубника, сушеные травы

ВИНОГРАД

«сира»

ЕДА

Салат с тунцом, запеченный
сибас, паста с
морепродуктами

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Пицца «Маргарита», жареная
индейка, стейк из форели

КРЕПОСТЬ

13,5%


