
Легкие красные
Ай да ред!

Шесть воздушных шариков, наполненных легкими красными винами, которые давно бы
поднялись в стратосферу, если бы не бренное стекло бутылочных оков.



2020 HECHTSHEIM THE TRACER

PINOT NOIR PFALZ ПФАЛЬЦ,

ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 FRANCESCO MININI FOLIO

VALPOLICELLA DOC ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 SETTESOLI ARPEGGIO

NERELLO MASCALESE TERRE

SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Даже не верится, что это немецкий
пино-нуар! Тонкий, хитрый и
легкий, как афера Томаса Крауна из
одноименного фильма. И на
этикетке как будто Пирс Броснан.
Пейте его охлажденным — и он
щедро поделится пирожками с
клюквой и малиной, украденными в
кафетерии Метрополитен-музея.

Чертовски легкое, аккуратное и
минималистичное вино. Как будто
слушаете любимую музыку в
наушниках с шумоподавлением,
сидя на скамейке в летнем парке.
Все куда-то бегут, планета вертится с
невероятной скоростью, но ничто не
мешает доиграть этой музыке до
конца.

Вино легкое и свежее, как
сицилийский воздух, в котором
растворились молекулы душистых
растений. На вкус (и цвет)
расслабленное, как продавец
фруктов на рынке в сиесту. Танинов
здесь нет — вино течет, как песня. В
припеве кислая вишня рифмуется с
ванилью и розмарином.

ВКУС

Малина, черешня,
клубника, клюква

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ВКУС

Ежевика, красная
слива, кислая
вишня, гвоздика

ВИНОГРАД

«корвина»,
«рондинелла»,
«молинара»

ВКУС

Кислая вишня,
ежевика, ваниль,
пряные травы

ВИНОГРАД

«нерелло-
маскалезе»

ЕДА

Тартар из дичи,
паста с грибами,
соления

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Пицца с грибами,
паста с
помидорами,
брускетты с
баклажаном

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Томленая утка,
классическая
пицца, мягкие
сыры

КРЕПОСТЬ

12%

2018 DURNBERG ZWEIGELT

FALKENSTEIN NIEDEROSTERREICH

QUALITATSWEIN НИЖНЯЯ

АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 CARLO PELLEGRINO TARENI

FRAPPATO TERRE SICILIANE IGT

СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 RAOUL CLERGET BOURGOGNE

PASSE-TOUT-GRAINS AOC

БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Это австрийское красное —
северный модерн в мире вина.
Прохладный, сдержанный характер,
полутона вместо ярких акцентов,
какая-то осенняя эстетика — хочется
надеть легкое пальто и поехать в
парк, смотреть, как желтеют листья.
Цвайгельт слушает, но не
перебивает.

Марлон Брандо вживается в роль
дона Корлеоне. В его актерский
вагончик непрестанно заносят
корзины с кислыми ягодами (чтобы
натренировать знаменитое
выражение лица). В перерывах
между съемками — тарталетки с
малиной и черешней: для баланса.
Чинное и размеренное, словно
личный тренер.

«Пасс-ту-грэн» — в переводе с
французского «все зерна в дело» —
традиционное деревенское
бургундское красное. Счастливый
союз двух мировоззрений: сорта
«гаме», который Филипп II Смелый
еще в XIV веке велел извести
подчистую (не вышло) и сорта
«пино-нуар», из которого сегодня
сделаны все красные в Бургундии. Во
вкусе — голый завтрак в клюквенных
кущах.

ВКУС

Черешня, малина,
ежевика, слива,
аптечные травы

ВИНОГРАД

«цвайгельт»

ВКУС

Черная вишня,
калина, брусника,
малина, клюква

ВИНОГРАД

«фраппато»

ВКУС

Клюква, красная
смородина,
брусника, сухие
листья

ВИНОГРАД

«пино-нуар»,
«гаме»

ЕДА

Бигус, шницель из
свинины, тушеные
овощи

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Запеченная
индейка, жареная
свинина, пахучие
итальянские сыры

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Утка, гуляш из
говядины, тартар,
колбасы, ветчины,
сало

КРЕПОСТЬ

12,5%


