
Тихие игры
Можно позвать соседей

Ансамбль для неспешных посиделок дома с друзьями или в офисе с коллегами. Не нужно
переживать, что кому-то что-то не подойдет, потому что в сете всем сестрам по серьгам.
Вина понятные, но не простецкие — о таких можно поболтать без лишней зауми или
просто пить без разговоров, заказав на ужин парочку нажористых пицц.



2019 MURVIEDRO BOB&AL BROS

UTIEL-REQUENA DOP ВАЛЕНСИЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 CT EN CLAVE DE DO

MONASTRELL SYRAH JUMILLA DOP

ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 FIOR DI SOLE LONG BARN

ZINFANDEL CALIFORNIA

КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

Разворот в старом глянцевом
журнале: виды Токио, цветы сакуры,
гвоздичные почки и сушеный
тимьян на столе рядом с теппаном,
на котором тает кусочек вагю. Вино
сподвигает на путешествия. Не
обязательно в Японию — можно и в
ближайший ресторан.

Леон-киллер испанского пошиба. На
вкус — решительный и жаркий, как
очередь из пулемета. Но для своих —
простодушный и неуклюжий добряк
с бумажным пакетом, набитым
вишневым вареньем, сливами,
табаком и лакричными жвачками.

Как обычно, все клубнично, копчено
и предсказуемо. Вино-кино про
бриолинового байкера и
старшеклассницу-оторву — диких
сердцами, ванильных, как небо.

ВКУС

Ежевика, черешня,
тимьян, гвоздика,
вишневые
соцветия

ВИНОГРАД

«бобаль»

ВКУС

Вишневый джем,
красные сливы,
лакрица, табак

ВИНОГРАД

«монастрель»,
«сира»

ВКУС

Клубника, малина,
смородина, алыча,
латекс, покрышки

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ЕДА

Стейки из
мраморной
говядины, тартар
из оленины,
сыровяленая
колбаса

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Острые бургеры,
бурритос, пицца с
беконом

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Сэндвичи, пиццы,
бургеры

КРЕПОСТЬ

13,9%

2020 CASA SANTOS LIMA CABRA

СEGA ROSE LISBOA VR ЛИССАБОН,

ПОРТУГАЛИЯ, РОЗОВОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2020 MARE MAGNUM CRUDO

CATARRATTO ZIBIBBO TERRE

SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2017 TOMBACCO COLLEZIONE

PRIVATA PECORINO TERRE DI

CHIETI IGT АБРУЦЦО, ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Концентрат беззаботности в бокале,
стакане или кружке — это вино
можно пить по-рыбацки просто,
закусывая ветром и креветром. Оно
хрустящее, звонкое и такое питкое,
что бутылка всегда заканчивается
внезапно.

Неслучившийся отпуск на городском
пляже в Аркадии (это в Одессе).
Солнце доминирует над
загорающими, уличные продавцы
лениво уговаривают купить
персиков и дынь. Над кромкой
берега кружат чайки, крепко зажав в
клювах цветы, сорванные с
городских клумб, и золотишко,
украденное тут же у спящих
туристов.

Ароматы, краски и звуки городского
рынка где-нибудь на сочинском
побережье. Равнобедренные
пирамиды из свежих сезонных
фруктов на прилавках. Чурчхела
свисает в проход, словно
растаманские дреды. Еще утром
сорванные цветы солнце превращает
в гербарий уже к обеду.

ВКУС

Ягодный лимонад,
персики, сладкие
сливы

ВИНОГРАД

«турига
насьональ»,
«сира», «каберне
совиньон»

ВКУС

Персики, ананасы,
манго, абрикосы,
мед и воск

ВИНОГРАД

«катаратто»,
«дзибиббо»

ВКУС

Сухие цветы,
персик, ананас,
курага, айва, орехи

ВИНОГРАД

«пекорино»

ЕДА

Креветки, раки,
крабы, морские
гады и заливное
из рыбы

КРЕПОСТЬ

9,5%

ЕДА

Паштеты,
копченая рыба

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Жирная морская
рыба, паста с
острым соусом,
мягкий сыр с
плесенью

КРЕПОСТЬ

13,5%


