
Ускользающая красота
Я помню чудное мгновенье...

Сет-оммаж четырем старейшим университетам Европы — Болонскому, Парижскому,
Саламанкскому, Венскому. С одной стороны, прикосновение к вечности, а с другой —
абсолютное carpe diem. Лови момент и держи, сколько сможешь.



2017 WEINGUT BRUNDLMAYER PINOT NOIR

NIEDEROSTERREICH НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, АВСТРИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 ALVARO PALACIOS CAMINS DEL PRIORAT

ПРИОРАТ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

В это вино мы влюбились настолько, что даже описать его
теперь трудно. Оно — романтик, деликатнейший
Казанова (даром что австриец) и вообще «то ли девушка,
а то ли виденье». Тонкое и свежее, сотканное из намеков,
из предвкушений. Вот капля вишни, брызги клубники,
штрихи осенних поцелуев с привкусом былых
путешествий куда-то в Магриб за специями... В бокале
миллионы фантазий настолько личных, что делиться ими
стоит или после второго бокала, или вовсе никогда.

Это вино, как андалузский жеребец — чтобы ощутить всю
его силу и красоту, нужно дать ему простор. Иными
словами, аэрируйте! Вылейте всю бутылку в графин или
кувшин и на полчаса забудьте о вине, чтобы после
накрепко запомнить этот густой ягодный аромат с
перцем и специями, чуть приторный лакричный запах и
уверенную ноту копченой древесины… Яркое,
полнотелое вино, сочное настолько, что даже мощные
танины будто смягчаются. Оседлать такое и на втором
бокале ощущать себя Дон Кихотом и Дон Жуаном
одновременно.

ВКУС

Спелые ягоды — вишня,
малина, ежевика, цветы
фиалки, опавшие листья,
прохладный лес в утренней
дымке

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ВКУС

Сочные красные ягоды —
вишня, малина, ежевика,
табак, специи, кофе

ВИНОГРАД

«гарнача», «сира», «каберне
совиньон», «кариньян»,
«мерло»

ЕДА

«Федя, дичь!», а еще утятина,
гусятина и всякие копчености

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Мясо, мясо и еще раз мясо

КРЕПОСТЬ

14,5%

2017 ZIND-HUMBRECHT RIESLING ROCHE GRANITIQUE

ALSACE AOC ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 CUSUMANO JALE SICILIA DOC СИЦИЛИЯ,

ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Это 1001 ночь Шахерезады: листаешь страницу за
страницей, а сказка не кончается. Многослойное,
бесконечно-долго переливающееся во рту то
засахаренной долькой лимонного мармелада, то горечью
цедры. Так гуляешь, бездельничая, по теплым камням, на
губах солоноватая пыль, в руке только что сорванный
сочный мандарин. И ты вот-вот вонзишься зубами в
рыжий бок... Хранить вино можно еще лет 10-12 (даже
пробку воском залили, чтобы не подобраться запросто).
Но если терпеть нет сил — прекрасно!

Понятие «дольче вита» никогда еще не было таким
понятным. Вот это вино — она самая и есть! Сливочное,
но очень свежее. Обещающее много, а дающее еще
больше — неспешную долгую прогулку по рынку Балларо.
Вокруг все шумят, густо пахнет фруктами и немного
специями. Ноль шансов дойти до дома, не попробовав у
каждого прилавка то орех, то абрикос, а то и персик.

ВКУС

Грейпфруты, лимоны,
апельсины, мандарины,
цитрусовое желе, мел

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Поджаренные тосты, ваниль,
карамель, орехи и много
спелых фруктов

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Рыба, курица,
морепродуктовые фантазии —
от салата из осьминога до
мидий и вонголе в
классическом винном соусе

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Ризотто с грибами, паста с
морепродуктами, рыба на
гриле, сыры

КРЕПОСТЬ

13%


