
Drink pink
Разное розе: от трепетного до бдыщного

Главное достоинство розового вина — универсальность, оно может быть и романтичным, и
плотоядным. Многие ошибочно считают розовые экзотической версией белых. На самом
деле, цвет вина зависит от того, как долго сок соприкасался с кожицей красных (черных)
виноградин. А также — от того, какого сорта были эти виноградины и «что хотел сказать
автор». На излете Средних веков бледные клереты (розовые вина) составили славу
бордосских виноградников. И англичане до сих пор зовут все не белые бордо клеретами.
Так что, розе — прадедушка и одновременно дитя красного.



2020 QUINTA DA CALCADA ALUMIA ROSE RESERVA
BEIRA INTERIOR DOC БЕЙРА ИНТЕРИОР, ПОРТУГАЛИЯ,
РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 GAVOTY LA CIGALE ROSE VIN DE PAYS DU VAR
ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Розовое вино, от которого пульсирует в висках, —
привлекательное почти физически, как первые альбомы
Мадонны или свободный шезлонг на горячем пляже. Тает
во рту, как клубничный сорбет на солнце. Вызывает
ностальгию по всему прекрасному с желанием повторить.

Розовый прованс, от которого весь мир превращается в
одну сплошную летнюю террасу. Крокусы и нарциссы
распускаются каждую секунду, люди вокруг излучают
добро, официант улыбается и говорит «нет-нет, это за
счет заведения!». Одним словом — небывальщина!

ВКУС
Малина, вишня, розовый
персик, клубничный леденец

ВИНОГРАД
«тинта-рориш», «бастардо»,
«турига-насиональ», «руфете»

ВКУС
Карамель, малина, клубника,
барбарис

ВИНОГРАД
«сенсо»

ЕДА
Зеленые салаты, белая рыба,
паста с морепродуктами

КРЕПОСТЬ
11%

ЕДА
Паста с морепродуктами, вок с
овощами, жареная белая рыба

КРЕПОСТЬ
13%

2020 PIQUERAS ROSE LABEL ALMANSA DO
КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

2020 MANUEL DA COSTA CARVALHO LIMA ET FILHOS
NORTE ROSE VINHO VERDE DOC ВИНЬЮ ВЕРДЕ,
ПОРТУГАЛИЯ, РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

Донкихотское розе — потому что из Ла-Манчи — для
борьбы с ветряными мельницами в голове.
Остроконечное и дерзкое, словно бамбуковая шпажка с
кусочками клубники, вишни и малины. Вкусы и ароматы
в бокале оживают и двигаются, будто тени пляшущих у
костра дикарей.

Настоящий ягодный лимонад с низким алкоголем и
высокой эмоциональной отдачей. Ему, кажется, и бокал
специальный не нужен. Сойдет и граненый стакан, лед из
морозилки и трубочка. А там, глядишь, песчаный пляж и
волейболисты в полосатых шортах сами найдутся.

ВКУС
Барбарис, вишня, малина,
клубника, сушеные травы

ВИНОГРАД
«сира»

ВКУС
Малина, клубника, розовый
персик, черешня, леденцы

ВИНОГРАД
«боррасал», «падейро-де-
басто»

ЕДА
Пицца «Маргарита», жареная
индейка, стейк из форели

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Рукола с моцареллой,
брускетты с печеными
овощами, жареная красная
рыба

КРЕПОСТЬ
9,5%


