
Фантастическая четверка
Красная ковровая дорожка в мире вина

Четыре серьезных бутылки, достойных какой-нибудь кинопремии. Обаятельные, умные,
многогранные, разные и все же похожие, ансамблем они вполне тянут на Оскара.



2019 TWO HANDS ANGELS' SHARE SHIRAZ MCLAREN

VALE ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 CLOS BERENGUER CLOS DE TAFALL PRIORAT DOQ

ПРИОРАТ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Чертовски обаятельный юный наглец —
мотивированный, самоуверенный и не знающий страха.
Молочный шоколад на губах не обсох, а туда же — к
блекджеку и всем тяжким со своей ванилью, шипровым
одеколоном и горой ягод: тутовника, ежевики,
смородины, вишни, малины, черники и черноплодной
рябины. Матушкин чудесный бальзам от всех ран тоже с
собой.

На первый взгляд это вино — музейный рыцарский
доспех. На латах кровь запеклась с солью, сливы — с
пудрой. Но дайте ему время в бокале, и молодое
приоратское оживет, заиграет бархатом, щелкнет
кастаньетами, одурманит лавровым листом с ежевикой.

ВКУС

Ванильный милк-шейк,
малина, шелковица,
смородина, вишня, табак,
шоколад

ВИНОГРАД

«шираз»

ВКУС

Грецкий орех, ежевика, слива,
соль, кровь

ВИНОГРАД

«гренаш-нуар», «кариньяно»,
«каберне-совиньон», «сира»

ЕДА

Мясо в любых проявлениях,
соуса минимум; сыры,
шоколад

КРЕПОСТЬ

14,2%

ЕДА

Соусы в сторону, еда должна
быть очень простой: стейк,
цыпленок табака, сыр, хлеб

КРЕПОСТЬ

14,5%

2017 WATERKLOOF CIRCUMSTANCE CABERNET FRANC

STELLENBOSCH СТЕЛЛЕНБОШ, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 MAVERICK TWINS BARREL SELECT GRENACHE

SHIRAZ MOURVEDRE BAROSSA БАРОССА, АВСТРАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино — шпионские чернила! С каждым глотком
проступают все новые буквы, вкусы и смыслы. Аромат
академической приемной — коктейль из карандашей,
графита, сирени, лака, ежевики, черники и черного перца
щекочет ноздри и заставляет чихать. Вкус, будто тем же
академиком сбалансирован, ягоды несладкие, но сочные,
вместо перца — лавровый лист, а в голове у вас стихи.

Островок жизни в мире победившего зомби-
апокалипсиса. Вокруг жаркая и бескрайняя пустыня. В
центре — дом из дубовых бревен, наглухо
законопаченный густым, как джем из малины с
ежевикой, битумом. Внутри — беззаботный джентльмен
раскуривает сигару, попивая какао.

ВКУС

Графит, ирга, ежевика, черная
смородина, лавровый лист

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ВКУС

Черника, малина, ваниль,
корица, табак, дуб, какао, дым

ВИНОГРАД

«гренаш», «шираз», «мурведр»

ЕДА

Томленая говядина, жареная
жирная рыба, свекла с
рикоттой

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Сочные стейки, лазанья
болоньезе, выдержанные
сыры

КРЕПОСТЬ

13,8%


