
Сеанс медитации 
We have all the time in the world 

Троица непростых белых, которые с наскока не разгадаешь. Все трое — эгоисты,
требующие личного внимания и неспешности, даже медитативности. Они сделаны для
того, чтобы мы могли изучать себя с удовольствием и без опаски ошибиться —
распробовать, разнюхивать, расчувствовать, щедро тратя на это время. Тем более, что
времени у них предостаточно — потенциал хранения каждой бутылки от 10 до 12 лет. 



2020  DE  WETSHOF  BON  VALLON

CHARDONNAY  ROBERTSON

ДОЛИНА РОБЕРТСОН, ЮАР, БЕЛОЕ

СУХОЕ

2019  QUINTODECIMO  EXULTET

FIANO  DI  AVELLINO  DOCG

КАМПАНИЯ,  ИТАЛИЯ,  БЕЛОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2018  DOMAINE  ROGER  PERRIN

CHÂTEAUNEUF  DU  PAPE  BLANC

AOC  ДОЛИНА  РОНЫ,  ФРАНЦИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

Целый день на пляже. Ешь персики с
нектаринами.  Чешешь  за  ухом
большое ласковое море, вьющееся у
ног.  В  обед  покупаешь  кукурузу  со
сливочным  маслом.  Спишь  с
книжкой  на  носу.  Смотришь,  как
огромное солнечное яблоко  тонет  в
горизонте. И  все  мысли только  про
то, какой именно  камушек выбрать,
чтобы  «блинчики»  дальше  всех
получились. 

Это  вино,  как  тоска  по  сложным
путешествиям,  потому  что  суть  его
—  странствия.  Между  слоями
ароматов  и  вкусов  лежат  сотни
километров.  Будто  идешь  с
караваном  купцов, в каждом  новом
городе  затариваясь  диковинами:
белым  перцем,  зеленым  чаем,
эвкалиптовым  листом…  А  на
привале, засыпая, ловишь ноздрями
дым костра, уже превращающегося в
золу, и запах сухих трав из глиняной
кружки,  которую  не  хватило  сил
допить. 

Если  бы  Мадс  Миккельсен  был
вином, то, наверное, этим. Мощное,
маслянистое,  алкогольное,  но
одновременно  нежное и уступчивое.
И  аромат  такой,  что  хочется
поверить  всем  его  сказкам  —
персики, нектарины, ваниль, полынь
да  сухие  полевые  цветы  из  того
рубцовского стихотворения... 

ВКУС

Садовые фрукты:
зеленые яблоки,
груши,
недоспелый
ананас, лимон,
соль

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Сладкий лайм,
нектарин,
кумкват,
жимолость,
миндальная
крошка, мел,
сливочность

ВИНОГРАД

«фиано»

ВКУС

Сливки, ваниль,
нектарины с
персиками в
меду,
засахаренные
цукаты, цедра
апельсина,
минеральность

ВИНОГРАД

«гренаш блан»,
«клерет», «русан»,
«бурбуленк»,
«пикардан»

ЕДА

Свежие устрицы,
паста качо-э-
пепе, свиная
отбивная без
панировки,
ростбиф из
телятины

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Рыба и овощи на
гриле, белое мясо,
паста в овощном
или сливочном
соусе

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Поджаренные
тосты с лососем,
рыба в сливочном
соусе, креветки,
раки, лобстеры

КРЕПОСТЬ

14% 
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