
Не кисло устроились!
Квартет сухих вин со сладостью

Сухое вино не обязано быть кислым! Вот четыре исчерпывающих доказательства этого. В
каждой бутылке то ваниль, то корица, то сливочное мороженое, а иногда все вместе.
Можно открывать любую и не бояться, что скулы сведет.



2020 BOUTINOT THE LISTENING STATION SHIRAZ

ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 HERXHEIM DER GLUCKSPILZ SPATBURGUNDER

PFALZ ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Если поднести бокал к уху, оттуда раздастся: «я вас
внимательно слушаю! говорите!» Отвечать не
обязательно, просто прислушайтесь к жаркому
австралийскому баритону, в котором переливаются
отзвуки молотого кофе с ванильными обертонами и
слегка шоколадные басы.

Это вино, как неслучившийся флирт, который подчас
ценнее полноценного романа. Совсем без обязательств,
легкое, полупрозрачное, моментальное. Хранить такое не
стоит вовсе — оно не создано для ожидания. Нужно
открывать бутылку с радостью и пить с наслаждением
крупными, жадными до ягод, глотками.

ВКУС

Шелковица, молотый кофе,
горький шоколад, ваниль

ВИНОГРАД

«шираз»

ВКУС

Красные ягоды в трех
состояниях — свежие,
газировка, леденцы

ВИНОГРАД

«шпетбургундер»

ЕДА

Говяжья вырезка, мясной
гуляш, овощи на гриле,
индейка

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Спагетти в соусе болоньезе,
мясная пицца

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 DELAMPA AUTOR JUMILLA DO ХУМИЛЬЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 CLOOF THE VERY SEXY SHIRAZ ДАРЛИНГ, ЮАР,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Это какое-то «баунти» для взрослых, замаскированное
под бутылку вина. «Виноват. Cам не понял, как так
получилось, но под чистую съел коробку вишни в
шоколаде с коньяком. Она просто так тут стояла, вся
такая ничья…» Safe option порока. Спелое, полнотелое,
жизнелюбивое вино.

«Барышня уже легли и просять!» — вот такое это вино.
Без реверансов, без ухаживаний, без намеков. Надеть все
лучшее сразу и немедленно снять резким
стриптизерским рывком, напоказ выставляя шоколад,
копчености, ягодный джем в трехлитровой банке… Ну
чисто зашел к соседу за солью, а там дембель отмечают.

ВКУС

Ваниль, смесь пряностей,
коньячная вишня в шоколаде,
спелая слива

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

Сладкая ежевика, джемовая
слива, копчености, шоколад,
кофе

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Стейки, шашлыки, мясное
рагу, каре ягненка с
хрустящей корочкой, овечьи
ароматные сыры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Копченая утка, острое мясо

КРЕПОСТЬ

14,5%


