
Не кисло устроились!
Квартет сухих вин со сладостью

Сухое вино не обязано быть кислым! Вот четыре исчерпывающих доказательства этого. В
каждой бутылке то ваниль, то корица, то сливочное мороженое, а иногда все вместе.
Можно открывать любую и не бояться, что скулы сведет.



2020 COSTERS DEL SIO LA BOSCANA TINTO COSTERS

DEL SEGRE DO КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2017 BEAR CREEK WINERY NO BULL CABERNET

SAUVIGNON CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Яркий дух вишневой колы с ванилью и деревенского
петушка на палочке (когда и сахар, и деревяшка чуть
дольше положенного целовались с огнем) никого с толку
не собьет. Это не кола, а сухое терпкое вино про кофе с
малиной, вишней, ежевикой, про травяную настойку от
всех горестей (рецепт прадедов) и ванильный пломбир.

Сочное и яркое, как старая американская комедия.
Проказник из «Один дома» на протяжении всего сеанса
будет поливать вас джемом из смородины, стрелять
черноплодкой из дробовика, посыпать ванильной
пудрой, жечь сандаловые палочки прямо под носом.

ВКУС

Ежевика, малина, вишня,
эспрессо, шартрез, ванильное
мороженое

ВИНОГРАД

«темпранильо», «гарнача»,
«сира»

ВКУС

Черная смородина,
черноплодка, ваниль, дуб,
корица, дым

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»

ЕДА

Ростбиф, жареные ребрышки,
пироги, мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Стейки из говядины, вяленая
колбаса, ризотто с грибами

КРЕПОСТЬ

13,5%

2019 FIN DEL MUNDO CABERNET FRANC PATAGONIA

ПАТАГОНИЯ, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 DELAMPA AUTOR JUMILLA DO ХУМИЛЬЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Бочка ванили с корицей и огромный мешок ягод
(крупнокалиберная черешня и солнечная ежевика), чуть
присыпанных молотым перцем. Каберне-фран на
пределе, что легко объяснить: виноград рос в Патагонии
— то есть на краю земли. Там, где пингвины трутся
спиной о земную ось.

Это какое-то «баунти» для взрослых, замаскированное
под бутылку вина. «Виноват. Cам не понял, как так
получилось, но под чистую съел коробку вишни в
шоколаде с коньяком. Она просто так тут стояла, вся
такая ничья…» Safe option порока. Спелое, полнотелое,
жизнелюбивое вино.

ВКУС

Ваниль, дым, дуб, черешня,
ежевика, перец

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ВКУС

Ваниль, смесь пряностей,
коньячная вишня в шоколаде,
спелая слива

ВИНОГРАД

«монастрель»

ЕДА

Ростбиф, утиная ножка,
картошка с грибами

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Стейки, шашлыки, мясное
рагу, каре ягненка с хрустящей
корочкой, овечьи ароматные
сыры

КРЕПОСТЬ

14%


