
Home office
В пижаме и в галстуке

Из дома работаешь больше, рабочий день непоправимо растягивается, бессемейные
коллеги не дают спуску и на выходных. Зато легко позволить себе некоторые отступления
от корпоративного этикета, главное — не перегибать. Мы собрали пятерку вин, пить
которые — отдельное удовольствие. С ними можно просто кайфануть, а можно
прислушаться к себе и к содержимому бокала и, наконец, перестать думать только о
работе.

2018 JOHANNESHOF REINISCH PINOT NOIR

THERMENREGION QUALITATSWEIN НИЖНЯЯ

АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Октябрь в лесу: уже почти облетели листья, но кое-где
на солнце мелькнет рубиновая брусничка или
клюковка, в холодном воздухе разлиты запахи мокрой
земли, немытой собачки и сухого дерева. И дышится, и
пьется так легко!

ВКУС

Малина, клюква, брусника

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ЕДА

Дичь, пироги всех
разновидностей, паста,
ризотто, камамбер

КРЕПОСТЬ

12,5%



2017 DOMAINE DES CLOSIERS SAUMUR-CHAMPIGNY

AOC ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 CASAL FARNETO VERDICCHIO DEI CASTELLI DI

JESI CLASSICO SUPERIORE МАРКЕ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ

СУХОЕ

Сомюр-шампиньи — редкий аппелласьон (это вам не
кьянти и не риоха, сто раз пробованные) и гурманская
грядка: малина, слива, вишня, черная смородина,
шоколад, земля, белый перец, гвоздика, корица и — с
чего вдруг? — копченая грудинка.

Завораживающий, как вращение дервиша, цветочно-
лимонный чуть нервный вкус воронкой утягивает в
параллельный мир, где все то же, но кристальнее, чище,
яснее, без помех.

ВКУС

Черная смородина, малина,
слива, вишня, горький
шоколад, перец

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ВКУС

Дыня, зеленые яблоки,
грейпфруты, лимоны, мокрая
галька

ВИНОГРАД

«вердиккио»

ЕДА

Баранина, пицца с салями,
жирная рыба, козий сыр

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Морепродукты, рыба, зеленые
салаты

КРЕПОСТЬ

13,5%

2020 CASTELLARI BERGAGLIO GAVI DOCG ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

VILLA CONCHI CAVA DO BRUT SELECCION ПЕНЕДЕС,

ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

«Гави на газ!» — шутят таксисты в Пьемонте, показывая
туристам взлохмаченные виноградниками холмы. Сорт
«кортезе», из которого делают гави, — удивительный
настроенческий хамелеон: легкий, как пыльца, если нам
весело. Сложносочиненный с минералами — когда мы в
меланхолии.

Ажурная кава со строгим характером и привкусом
дорогого кабаре. Ритмичный фрукт выдает в ней
Испанию, а тартин со сливочным маслом подтверждает
хорошую родословную. Это каталонский мулен руж, в
который пускают без смокингов — достаточно показать
пустой бокал.

ВКУС

Белые цветы, пыльца,
цитрусы, яблоки, груши,
камни, соль

ВИНОГРАД

«кортезе»

ВКУС

Желтый персик, грейпфрут,
тосты с маслом, миндаль

ВИНОГРАД

«макабео», «чарелло»,
«парельяда», «шардоне»

ЕДА

Жареная дорадо, паста с
цукини, ризотто с тыквой

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Бутерброды с икрой, салаты с
морепродуктами, вяленое
мясо

КРЕПОСТЬ

11,5%


