
Евротур
Стильно, модно, молодежно

Этот сет куражистый, как его кино-тезка, но уважающий приличия и манеры. С таким не
стыдно прийти знакомиться с родителями невесты. Да и завалиться на вечеринку в
компанию близких (и не очень) приятелей — самое то.



2019 CHATEAU BEAUBOIS
EXPRESSION ROUGE COSTIERES DE
NIMES AOP ДОЛИНА РОНЫ,
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 CUSUMANO NERO D'AVOLA
TERRE SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ,
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 CAVINO MEGA SPILEO CUVEE
III ACHAIA PGI АХАЙЯ, ГРЕЦИЯ,
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Французская провинция
прохладным летним вечером.
Жюльет Бинош варит шоколад, и
этот сладко-горький запах
разносится по всему городку.
Джонни Депп, подозрительно
похожий на Дон Жуана, смущаясь,
приносит ей букет полевых цветов и
пригоршню лесных ягод. Идиллия.
Романтика. Второй бокал.

Представьте, что сериал «Очень
странные дела» называется «Осень.
Странные дела.», и вы угодили в тот
самый лес, где происходит
необъяснимое. Так и с этим вином —
почему запах осенних листьев
внезапно смешивается с ароматом
спелой сочной сливы? А кто тут
лукошко с ежевикой и шелковицей
забыл? Вот пьешь и гадаешь, пьешь
и гадаешь...

Шоколадные конфеты с вишней и
ликером, остывший крепкий чай с
бергамотом, копченые сливы с
ванилью, ежевичный джем с
бадьяном. Не слипнется! А унесет,
согреет, раскачает.

ВКУС
Чуть терпкий
танинный
терновник, горсти
черники, малины,
ежевики, немного
вишни и чуть-чуть
лакрицы

ВИНОГРАД
«сира», «гренаш»,
«марселан»

ВКУС
Кислая вишня,
перец, гвоздика

ВИНОГРАД
«неро д'авола»

ВКУС
Шоколад,
копченые сливы,
мараскиновые
вишни,
ежевичный джем,
черный чай,
ваниль, бадьян

ВИНОГРАД
«мавродафни»,
«каберне-
совиньон»,
«агиоргитико»

ЕДА
Тушеное мясо,
овощи в густом
мясном соусе,
жареный ягненок,
мягкие сыры

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Жареное мясо,
дичь всех мастей,
зрелые сыры,
пицца с острыми
колбасками

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Жаркое, мясо на
гриле,
выдержанный
голландский сыр

КРЕПОСТЬ
14%

2019 WINZERHOF LANDAUER-
GISPERG GRUNER VELTLINER
THERMENREGION BIO-
QUALITATSWEIN ТЕРМЕНРЕГИОН,
АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 HECHTSHEIM THE TRACER
RIESLING PFALZ ПФАЛЬЦ,
ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 MARTIN CODAX MUSICA EN
EL CAMINO GODELLO MONTERREI
DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

Взрыв беспечности! Выходишь
утром, потягиваясь еще, в
прохладный с ночи сад. Там тебе
персики, алыча, груши, айва, яблоки
— вот и позавтракал. И пошел гулять
по ромашковому полю, а в голове —
свежий ветер, запахи трав из
ведьминых снадобий и мысли ни о
чем.

Забежать во фруктовый отдел
универсама и понадкусывать по-
хулигански яблок и груш. Ближе к
выходу набрать лимонных леденцов
полные карманы, а потом бросать их
в небо в каком-нибудь парке. Нет,
это не день из жизни художника-
акциониста. Это рислинг из теплого
Пфальца.

Сухое, как бывает сухим джин,
плотное, чрезвычайно свежее и
переливчатое, точно оттенки
русалочьей трели, морское — из-за
соленого послевкусия и абрикосовое
по широте душевной, это вино —
сигнал. Толчок. Прыжок в свободу.

ВКУС
Яблоки, айва,
лютики-цветочки

ВИНОГРАД
«грюнер
вельтлинер»

ВКУС
Яблоки, груши,
лимонные
леденцы, эстрагон

ВИНОГРАД
«рислинг»

ВКУС
Персики,
абрикосы, груши,
грейпфруты, соль
и лавровый лист

ВИНОГРАД
«годельо»

ЕДА
Курица и индейка,
свежие салаты,
молодые сыры,
припущенные
овощи с
цитрусовым
соусом

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Утка по-пекински,
вок с курицей,
тушеная капуста с
сосисками

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Морепродукты,
рыба, салаты,
курица во всех
ипостасях

КРЕПОСТЬ
13%


