
Ароматерапия
Винные афродизиаки

Сверхароматичные белые для тех, кто любит вдыхать жизнь полной грудью.



2019 CHATEAU DERESZLA
MUSKOTALY TOKAJI SEMI DRY
ТОКАЙ, ВЕНГРИЯ, БЕЛОЕ
ПОЛУСУХОЕ

2020 HERXHEIM DER ABENTEURER
RIESLING PFALZ ПФАЛЬЦ,
ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 MARE MAGNUM CRUDO
CATARRATTO ZIBIBBO TERRE
SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ,
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Токайский мускат — тайная дверца,
через которую попадаешь в голову
сразу всем импрессионистам. От
такой яркой ароматики даже
бесконечно серые спальные районы
окраин превращаются в ожившие
полотна какого-нибудь Клода Моне.
Или Мане.

Едешь на велике по бесконечному
шоссе, петляющему между
цитрусовыми садами, чувствуешь
запах разогретых солнцем шин и под
нос себе поешь "Нарвууу цветоооов
и подарююю букеееет…"

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.

ВКУС
Грейпфруты,
виноград, мед,
персики, груши

ВИНОГРАД
«мускат»

ВКУС
Цитрусы, зеленые
яблоки,
нектарины

ВИНОГРАД
«рислинг»

ВКУС
Персики, ананасы,
манго, абрикосы,
мед и воск

ВИНОГРАД
«катаратто»,
«дзибиббо»

ЕДА
Тушеная капуста,
копченые
колбаски, жирная
белая рыба

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Сырные тарелки,
спаржа с
цитрусовым
соусом, зеленые
салаты

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Паштеты,
копченая рыба

КРЕПОСТЬ
12,5%

2020 QUINTA DA CALCADA
GRANDE ESСOLHA LOUREIRO
VINHO VERDE DOC ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 MICHEL TORINO CUMA
WINEMAKER'S SELECTION ORGANIC
TORRONTES ДОЛИНА КАФАЙЯТЕ,
АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 CHIVITE BALUARTE MUSCAT
NAVARRA DO НАВАРРА, ИСПАНИЯ,
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Звонкое и лихое кислотное винью-
верде рассыпает груши, мел,
медоносные цветы, спелые лимоны
и хрусткие зеленые яблоки. А как
следует покуролесив, оставляет в
память о себе горку мандариновых
корок.

Ведро сирени, куст жасмина, охапка
роз и стог пионов — кто-то обобрал
соседский сад и вам доставил, сняв с
бутылки пробку. Эта «песня
безумная роз» будит воспоминания
и бередит душу. Для равновесия и
возвращения к реальности — в
бокале отрезвляющая горечь
грейпфрутовой цедры, желтые
груши, лимоны и сентябрьские
яблоки — все проходит.

Наварристый — то есть из Наварры
— мускат, с которым можно
изменять охмеленному пиву. Его
легкая пряная горечь напоминает о
пышном пенном в стиле IPA. Но если
с пивом смотрят футбол, то с
мускатом можно смотреть балет.
Или ретроспективу Феллини. Или
«Дневник Бриджит Джонс».

ВКУС
Лимоны, груши,
яблоки, мел, мед и
мандариновые
корочки

ВИНОГРАД
«лоурейро»

ВКУС
Груши, яблоки,
лимоны, цедра
грейпфрута, мед

ВИНОГРАД
«торронтес»

ВКУС
Персики,
грейпфрут,
абрикосы, легкий
хмель

ВИНОГРАД
«мускат»

ЕДА
Сырники и другие
творожные
запеканки,
курица, зеленые
салаты,
пикантные сыры

КРЕПОСТЬ
11,5%

ЕДА
Лучше обойтись
без. Или
попробовать что-
то пронзительное,
вроде горгонзолы
или старого
голландского сыра

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Жареные овощи,
паэлья, блюда
тайской кухни

КРЕПОСТЬ
13%


