
Пятница в офисе
Пора домой, но это не точно

Разноцветный сет бутылок-праздников, отлично подходящих под спонтанное
коллективное решение типа «А давайте пиццу закажем». Это понятные, открытые,
дружелюбные и компанейские вина, готовые к тимбилдингу в любой момент.



2019 MURVIEDRO BOB&AL BROS

UTIEL-REQUENA DOP ВАЛЕНСИЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 CT EN CLAVE MONASTRELL

CRIANZA JUMILLA DOP ХУМИЛЬЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 FIOR DI SOLE LONG BARN

ZINFANDEL CALIFORNIA

КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

Разворот в старом глянцевом
журнале: виды Токио, цветы сакуры,
гвоздичные почки и сушеный
тимьян на столе рядом с теппаном,
на котором тает кусочек вагю. Вино
сподвигает на путешествия. Не
обязательно в Японию — можно и в
ближайший ресторан.

В Хумилье, откуда родом этот
монастрель, такая жара, что
виноградники напоминают домну, в
которой ягоды не зреют — коптятся!
Каждый глоток — погружение в
горячую шахту, где вместо угля
копченые фрукты, сливовый джем,
вяленое мясо да мешки со специями.
Дайте вину подышать.

Как обычно, все клубнично, копчено
и предсказуемо. Вино-кино про
бриолинового байкера и
старшеклассницу-оторву — диких
сердцами, ванильных, как небо.

ВКУС

Ежевика, черешня,
тимьян, гвоздика,
вишневые
соцветия

ВИНОГРАД

«бобаль»

ВКУС

Сушеная малина,
чернослив,
сливовый джем,
вяленое мясо,
корица, жженая
спичка

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

Клубника, малина,
смородина, алыча,
латекс, покрышки

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ЕДА

Стейки из
мраморной
говядины, тартар
из оленины,
сыровяленая
колбаса

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Жирное мясо,
выдержанные
сыры, шоколадное
суфле

КРЕПОСТЬ

14,5%

ЕДА

Сэндвичи, пиццы,
бургеры

КРЕПОСТЬ

13,9%

2017 TOMBACCO COLLEZIONE

PRIVATA PECORINO TERRE DI

CHIETI IGT АБРУЦЦО, ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 MARE MAGNUM CRUDO

CATARRATTO ZIBIBBO TERRE

SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

LE MANZANE CONEGLIANO

VALDOBBIADENE PROSECCO

SUPERIORE DOCG BRUT ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

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.

Неслучившийся отпуск на городском
пляже в Аркадии (это в Одессе).
Солнце доминирует над
загорающими, уличные продавцы
лениво уговаривают купить
персиков и дынь. Над кромкой
берега кружат чайки, крепко зажав в
клювах цветы, сорванные с
городских клумб, и золотишко,
украденное тут же у спящих
туристов.

Пацифистская версия пулемета
«максим» — бьет очередями из
нектариновой мякоти по серьезному
отношению к жизни. Его тонкий,
словно английский юмор, аромат —
как радиоволна: достигает самых
дальних уголков солнечной системы,
оставляя шлейф из акации и помело.

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«пекорино»

ВКУС

Персики, ананасы,
манго, абрикосы,
мед и воск

ВИНОГРАД

«катаратто»,
«дзибиббо»

ВКУС

Спелый персик,
нектарин, помело,
белые цветы,
акация, грейпфрут

ВИНОГРАД

«глера»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Паштеты,
копченая рыба

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Кабачки на гриле,
утиный риет,
картошка с рыбой

КРЕПОСТЬ

11,5%


