
Бабье лето
Осенний марафон

Бабье лето — как вторая весна, только осенью. Этот сет — олицетворение эйфории от
внезапного тепла и солнца, а также запасной вариант на случай, если синоптики отменят
вечеринку.



2020 QUINTA DA CALCADA ALUMIA
ROSE RESERVA BEIRA INTERIOR
DOC БЕЙРА ИНТЕРИОР,
ПОРТУГАЛИЯ, РОЗОВОЕ
ПОЛУСУХОЕ

2018 TOLLODOURO RAMALLEIRA
ROSAL RIAS BAIXAS DO ГАЛИСИЯ,
ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2017 TOMBACCO COLLEZIONE
PRIVATA PECORINO TERRE DI
CHIETI IGT АБРУЦЦО, ИТАЛИЯ,
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Розовое вино, от которого
пульсирует в висках, —
привлекательное почти физически,
как первые альбомы Мадонны или
свободный шезлонг на горячем
пляже. Тает во рту, как клубничный
сорбет на солнце. Вызывает
ностальгию по всему прекрасному с
желанием повторить.

Выход через фруктовую лавку: по
локтям стекает сок нектаринов, нос
атакуют мандариновая цедра и
корки грейпфрутов, язык не совсем
увяз в дынном меду благодаря
лимонному соку и фейерверку из
травяных леденцов, мокрых ракушек
и грушевых цукатов.

Ароматы, краски и звуки городского
рынка где-нибудь на сочинском
побережье. Равнобедренные
пирамиды из свежих сезонных
фруктов на прилавках. Чурчхела
свисает в проход, словно
растаманские дреды. Еще утром
сорванные цветы солнце превращает
в гербарий уже к обеду.

ВКУС
Малина, вишня,
розовый персик,
клубничный
леденец

ВИНОГРАД
«тинта-рориш»,
«бастардо»,
«турига-
насиональ»,
«руфете»

ВКУС
Грейпфруты с
корками,
мандариновая
цедра, нектарины,
дыни, травяные
леденцы

ВИНОГРАД
«альбариньо»,
«лоурейру»,
«каиньо-бланко»

ВКУС
Сухие цветы,
персик, ананас,
курага, айва, орехи

ВИНОГРАД
«пекорино»

ЕДА
Зеленые салаты,
белая рыба, паста
с морепродуктами

КРЕПОСТЬ
11%

ЕДА
Зеленые салаты,
копченая рыба,
жареная курица,
вареники всех
разновидностей

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Жирная морская
рыба, паста с
острым соусом,
мягкий сыр с
плесенью

КРЕПОСТЬ
13,5%

2019 CASAL FARNETO VERDICCHIO
DEI CASTELLI DI JESI DOC
CLASSICO SUPERIORE МАРКЕ,
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 DELICATO THE UNFAITHFUL
MESSENGER SHOWDOWN RED
ZINFANDEL LODI AVA
КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2020 JARDIN DE LA TAUR
GRENACHE SYRAH PAYS D'OC IGP
ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Завораживающий, как вращение
дервиша, цветочно-лимонный чуть
нервный вкус воронкой утягивает в
параллельный мир, где все то же, но
кристальнее, чище, яснее, без помех.

Зинфандель, который можно ставить
под елку, если забыли купить
подарки. Он словно рог изобилия,
направо и налево раздающий
праздничную мишуру, кедровые
шишки, пряничные домики,
шоколад с ванилью, коричные
палочки и варенье. Звучит
приторно, а по факту очень даже
свежо.

Простое, но чрезмерно
эмоциональное вино. Однорукий
бандит и ваш самый удачный день:
дернули за ручку и сорвали джекпот,
на табло — яркие синие сливы,
красно-черная ежевика, черничный
мармелад и палочки корицы. И
такая комбинация — только сегодня
и только для вас.

ВКУС
Дыня, зеленые
яблоки,
грейпфруты,
лимоны, мокрая
галька

ВИНОГРАД
«вердиккио»

ВКУС
Кедр, пряные
специи, лесные
ягоды, ваниль,
шоколад

ВИНОГРАД
«зинфандель»

ВКУС
Черная слива,
ежевика,
черничный
мармелад, сладкие
специи

ВИНОГРАД
«гренаш», «сира»

ЕДА
Морепродукты,
рыба, зеленые
салаты

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Говяжий стейк,
хинкали, лазанья с
соусом болоньезе

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Говядина с
черносливом,
ризотто с грибами,
куриная печень

КРЕПОСТЬ
13,5%


