
Рислинги
Билет на поезд, мотоцикл и космолет

«Рислинг» — это не сорт, а способ передвижения. Road-movie — история про путешествия
за пределы привычного контекста плюс цветы, лимоны, ананасы, мед, поцелуи и горючее
в розлив.



2018 BESTHEIM RIESLING CLASSIC ALSACE AOC
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 DOMANE WACHAU TERRASSEN RIESLING
FEDERSPIEL WACHAU НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, АВСТРИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

Мандарины, грейпфрутовый сок и мягкие абрикосы. А
кино такое: ворваться в цветочную лавку за пять минут
до закрытия, размахивая сеткой мандаринов, в
счастливой ажитации накупить цветов без разбора,
заодно и флористке вручить пук тюльпанов, выбежать на
мороз и по хрустящему снегу мчать до дома, где только
вас и не хватает для счастья.

У этого вина дыхание такое резиново-бензиново-
цветочное, что кажется, будто уже десять миль отмахал
по шпалам в истертых баленсиагах. В руке — букет
альпийских полевых цветов, в рюкзаке — минералка с
лимонно-грейпфрутовым соком. И воздух хрустит от
утренней прохлады.

ВКУС
Мандарины, грейпфруты,
абрикосы, мокрые камушки

ВИНОГРАД
«рислинг»

ВКУС
Грейпфрут, лайм

ВИНОГРАД
«рислинг»

ЕДА
Пирог с капустой, жирная
белая рыба, козий сыр

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Все копченое и тушеное, а
также — китайское, тайское,
японское

КРЕПОСТЬ
12,5%

2020 WINZERVEREIN HECHTSHEIM GRAF JOHANN IV
RIESLING TROCKEN RHEINGAU DEUTSCHER
QUALITATSWEIN РЕЙНГАУ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 SCHMITT SOHNE RETHINK RIESLING QBA
МОЗЕЛЬ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Рислинг-жонглер: все, что есть на свете цитрусового,
первым делом идет в ход — лайм и лимон, грейпфрут и
сушеные мандарины, душистые апельсиновые цветы и
ядерной кислотности незрелые яблоки. Очень бодрит и
чуть поигрывает неожиданными пузырьками. В
холодильник его!

Роял Энфилд, врезавшийся в стог сена. И вовсе не в
Мозеле, а где-то между Кашмиром и Раджастаном.
Поэтому запахи горелой резины, бензина и ромашки
перебиваются кардамоном, анисовым медом, ладаном и
карри.

ВКУС
Лимон, лайм, грейпфрут,
зеленые яблоки и флердоранж
— апельсиновый цвет

ВИНОГРАД
«рислинг»

ВКУС
Яблоки в меду, ананасовый
сироп, ромашки

ВИНОГРАД
«рислинг»

ЕДА
Устрицы, рыба и моллюски,
раки и креветки, жирное мясо,
копченое сало, тушеная
капуста

КРЕПОСТЬ
11,5%

ЕДА
Острая лапша, вок всех
мастей, тушеные овощи

КРЕПОСТЬ
11%


