
Шесть пятниц на неделе
По одному вину на каждую

Пятничный послерабочий досуг — это тоже обязательство. Вина в этом сете буквально
созданы для того, чтобы отдых не застал врасплох!



2020 DANUBIANA ES TERMELO

BUSYBILLY GRUNER VELTLINER

TROCKEN PANNON ПАННОН,

ВЕНГРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 VERCOOPE UNIAO DAS

ADEGAS DIARIO ARINTO VINHO

VERDE DOC ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 POLINI GROUP BRUCKENTAG

RIESLING PFALZ , ГЕРМАНИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Венгерское винью-верде — в
смысле, такое же легкое и
развеселое вино с легкой
игристостью, как и прототип из
Португалии. Восточную Европу в
нем выдает необычный акцент:
фенхель и полынь шепотом, как
цыганка, зазывают искупаться в
минеральных источниках под
Будапештом.

Живая морская волна! С каждым
нечетным бокалом накатывают
свежесть и оптимизм. С каждым
четным уносятся в океан
тревожность и недовольство,
накопленные за день. И вот в этом
покачивании от хорошего к лучшему
и обратно хочется нежиться, как в
гамаке в летний полдень.

Легкий и наивный рислинг,
подкупающий своей простотой
всякого мудреца. Во вкусе сочный
сладкий лайм, от которого улыбка до
ушей. Зеленая груша, которую
можно скушать. И букет цветов, с
которым хочется убежать на
свидание.

ВКУС

Мякоть
грейпфрута,
нектарины, травы,
фенхель, соль

ВИНОГРАД

«грюнер-
вельтлинер»

ВКУС

Лайм, зеленое
яблоко, морская
соль

ВИНОГРАД

«аринту»

ВКУС

Сладкий лайм,
зеленая груша,
букет цветов

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Спринг-роллы,
острая лапша,
курица терияки

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Ризотто с
осьминогом,
кролик в белом
вине, сэндвич с
лососем

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Пан-азиатчина,
жареная форель,
паста с
морепродуктами

КРЕПОСТЬ

12%

2019 PRINCIPE DE VIANA THE WINE

SYSTEM TINTURIO NAVARRA DO

НАВАРРА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020 PICCINI POGGIO AL SALE

CHIANTI DOCG ТОСКАНА, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 VINA AROMO EL AUTOCTONO

PAIS SECANO INTERIOR DO

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Темпранильо романтичных работяг.
Сиеста в мастерской — станки,
железо, выпачканная маслом роба.
На верстаке обед, как на барочных
натюрмортах: гроздь винограда,
россыпь ежевики, надрезанные
сливы, свежий багет со слайсами
хамона и бутылка красного.

Кьянти для отдыха и беспечности.
Старый верный приятель, с которым
можно долго сидеть на террасе и
есть пиццу, наматывать спагетти на
вилку и обсуждать что-нибудь
абстрактное, максимально
оторванное от мировой повестки.

Редкий чилийский сорт «паис»
красив, как сборник
латиноамериканской прозы. Борхес,
Маркес и Кортасар прогуливаются в
солнечный день по Красной
площади, в воздухе пахнет сиренью
и «Красной Москвой», в кафетерии
неподалеку готовятся к автограф-
сессии.

ВКУС

Свежая слива,
ежевика, черешня,
железо

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Вишня в
шоколаде, черная
смородина, перец,
корица, дуб

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«каберне-
совиньон»

ВКУС

Сирень, флоксы,
слива в шоколаде,
ваниль, духи
«Красная Москва»

ВИНОГРАД

«паис»

ЕДА

Хамон, тосты с
томатной сальсой,
ребра ягненка на
гриле

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Пицца, паста,
стейки из
говядины

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Томленая индейка,
ризотто с грибами,
запеченные
баклажаны

КРЕПОСТЬ

13%


