
Белые и пушистые
Шесть Португалий

Сборная Португалии по ничегонеделанию — это шесть вин, которые легче легкого, но не
проще простого. Каждое — со своим характером, эмоцией и тотемным фруктом.



2018 ADEGAMAE VIOSINHO LISBOA
VR ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 VARZEA DO MARAO VINHO
VERDE DOC ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 SYMINGTON ALTANO DOURO
BRANCO DOC ДОРУ, ПОРТУГАЛИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

От виноградников этого виозиньо до
Атлантики — час езды на велосипеде
в ленивом португальском темпе. В
бокале можно увидеть то же, что и
по дороге на океан. Лопающиеся от
спелости помело, желтые, как
солнце, яблоки, колосящиеся на
ветру подсолнухи и скрученное в
стога сено.

От простого до гениального иногда
всего один шаг. Или один бокал
винью-верде со вкусом желтых
яблок, груш и морской соли. Оно
такое мягкое, что с ним будто
качаешься в лодке, глядя на лунную
дорожку, что тянется по ребристому
полотну Атлантики.

Желтые яблоки, нектарины, персики
и ананас встречают петрушку,
розмарин и полынь. Как будто
молоденький специалист пришел на
собеседование и выложил все
дипломы и рекомендательные
письма, перечислил все хобби и даже
про грядку лечебной травы в
городском огороде сказать не забыл.

ВКУС
Помело, желтое
яблоко, семечки
подсолнуха,
кунжут, сенокос

ВИНОГРАД
«виозиньо»

ВКУС
Лимонная вода,
яблоки, груши,
соль

ВИНОГРАД
«лоурейро»,
«аринту»,
«трейшадура»,
«азал»

ВКУС
Абрикосы,
нектарины,
персики, ананас,
грейпфрут,
петрушка,
розмарин, полынь

ВИНОГРАД
«мальвазия-
фина»,
«виозиньо»,
«рабигато»,
«москатель-
гальего»

ЕДА
Бутерброды с
красной рыбой,
мидии в винном
соусе, крудо из
гребешков

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Гребешки, мидии,
кальмары,
овощные салаты

КРЕПОСТЬ
9,5%

ЕДА
копченая,
жареная, сырая,
индейка, кролик,
паста, грибы

КРЕПОСТЬ
12,5%

2020 COOPERATIVE AGRICOLA
ESPELHO MIRROR IG PENINSULA
DE SETUBAL ПОЛУОСТРОВ
СЕТУБАЛ, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

2020 BACALHOA JP AZEITAO
BRANCO PENINSULA DE SETUBAL
IGP АНТЕЛЕЖУ, ПОРТУГАЛИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 QUINTA DA CALCADA ALUMIA
WHITE RESERVA DOC BEIRA
INTERIOR БЕЙРА ИНТЕРИОР,
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Вино с полуострова Сетубал — это
набор милейших штампов. Одри
Хепберн, бредущая под белым
солнцем пустыни — и им же
утомленная. Яркие образы
сложились в нем орнаментом, как
стеклышки в калейдоскопе. И пока
вы крутите его в руках, мимо снуют
мавры с корзинами фруктов и
пучками акации.

Бодрящая свежесть и звенящая
чистота момента. Как будто пошли в
пять утра кататься на сап-борде, но
по-настоящему проснулись только
тогда, когда упали в воду. А тут же
брызги виноградного сока и
апельсиновых эфирных масел — как
салют в вашу честь.

Часы делают «тик» и замирают.
Песчаные пляжи, люди на
шезлонгах, мокрые разноцветные
камни, звуки далекого танго — все
это угодило, как бабочка в сачок, в
бокал пестрого и ленивого
португальского вина. Красивое, как
павлиний хвост. Не оторваться.

ВКУС
Желтые яблоки,
цветы акации, мед
с лимоном, груши

ВИНОГРАД
«фернау-пиреш»,
«москатель»,
«аринту»

ВКУС
Цветы, дыня,
виноград,
апельсиновые
корки

ВИНОГРАД
«мускат
александрийский»,
«фернау-пиреш»

ВКУС
Груша, персик,
белые цветы,
ананас

ВИНОГРАД
«сириа», «фонте-
кол», «мальвазия»,
«аринту»

ЕДА
Красная
слабосоленая
рыба, запеченная
курица, молодые
сыры

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Сэндвич с
лососем, салат с
тунцом, мидии в
белом вине

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Козий сыр,
зеленые оливки,
жареные креветки

КРЕПОСТЬ
10,5%


