
Плюс один
И одна — в подарок

Шесть бутылок с очень разными понятными винами, которым не нужны ни поводы, ни
объяснения, плюс седьмая — из ряда вон — для красоты.

2017 CASA SANTOS LIMA TERRITORIO RESERVA

TINTO LISBOA IG ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Красное португальское с привкусом свободы. Чем-то
похоже на гоанские пляжи, где действует лишь одно
правило: быть счастливым и не мешать в этом другим.
Мягкое, словно кокосовая стружка под босыми ногами
на берегу океана. С ванилью и ежевичным соком.

ВКУС

Слива, ежевика, ваниль,
древесная стружка

ВИНОГРАД

«турига-насиональ», «сира»,
«тинта-рориш», «аликанте-
буше»

ЕДА

Острые бургеры, жареная
картошка с мясом,
запеченные баклажаны с
сыром

КРЕПОСТЬ

14%



2019 SAN JUAN DE LA FRONTERA

MITO & MAGIA INCIENSO MALBEC

САН-ХУАН, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ

СУХОЕ

FELIX SOLIS THE GUV'NOR

ВАЛЬДЕПЕНЬЯС, ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 PIQUERAS ROSE LABEL

ALMANSA DO КАСТИЛИЯ-ЛА-

МАНЧА, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ

СУХОЕ

Учение Дона Хуана добралось до
Аргентины и прикинулось
мальбеком. Легкий,
полупрозрачный аромат дубовой
щепы, горящей в огне с
характерным треском, создает
эффект присутствия на тайном
ритуале. Магические переливы
специй и сухофруктов намекают на
передачу скрытых знаний.

Вино для любителей сочных ягод.
Подойдет и для вечеринки, где у
всех вкусы и запросы разные, и для
домашнего стратегического запаса.
Бёф-бургиньон в таком выходит
превосходно. А уж какая из
красного Guv'nor сангрия!

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

Чернослив, терн,
ежевика, дубовая
щепа, чернозем,
сушеный инжир

ВИНОГРАД

«мальбек»

ВКУС

Сливы, ежевика,
корица, ваниль

ВИНОГРАД

«темпранильо»,
«сира»

ВКУС

Барбарис, вишня,
малина,
клубника,
сушеные травы

ВИНОГРАД

«сира»

ЕДА

Шашлык из
курицы, люля-
кебаб, лазанья с
мясом

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Мясные и
овощные рагу,
котлеты, бургеры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Пицца
«Маргарита»,
жареная индейка,
стейк из форели

КРЕПОСТЬ

13,5%

2020 CUATRO RAYAS

DESCOMUNAL VERDEJO RUEDA

DO КАСТИЛЬЯ-И-ЛЕОН,

ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 DE WETSHOF DANIE DE WET

СHENIN BLANC ДОЛИНА

РОБЕРТСОН, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 HECHTSHEIM THE TRACER

RIESLING PFALZ ПФАЛЬЦ,

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Гениальный аперитив — после
первого же бокала у гостей так
разыграется аппетит, что только и
успевайте следить, как бы и
тарелки не съели. И не
удивляйтесь, если после угощения
вам еще и потолок покрасят, —
бодрость, лихость, фруктовость и
умение склонить к подвигу у этого
вердехо выдающиеся.

Этот шенен не льется — он
опрокидывается в бокал, словно
телега, наехавшая на кочку на
марокканском базаре: сотни
килограммов свежести, спелости и
сочности бьются о землю и
разлетаются брызгами в слоу-мо.
Готовая реклама беззаботной
жизни в жаркой стране.

Забежать во фруктовый отдел
универсама и понадкусывать по-
хулигански яблок и груш. Ближе к
выходу набрать лимонных
леденцов полные карманы, а потом
бросать их в небо в каком-нибудь
парке. Нет, это не день из жизни
художника-акциониста. Это
рислинг из теплого Пфальца.

ВКУС

Нектарины,
персики,
абрикосы, алыча,
айва, яблоки

ВИНОГРАД

«вердехо»

ВКУС

Лимонный
мармелад,
персик,
грейпфрут, айва

ВИНОГРАД

«шенен-блан»

ВКУС

Яблоки, груши,
лимонные
леденцы,
эстрагон

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Рыба, севиче,
поке, сашими,
шницель из
индейки, ризотто

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Кальмары, белая
морская рыба,
мидии

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Утка по-
пекински, вок с
курицей, тушеная
капуста с
сосисками

КРЕПОСТЬ

12%


