
Sweet dreams
Смелые полусладкие

Четыре бутылки с беззастенчиво вкусным содержимым. Понравятся как бунтарям,
справедливо считающим, что сухое не приговор, так и любителям сухого, которым
внезапно захотелось сладкого.



2019 CASA SANTOS LIMA TERRITORIO TINTO MEDIUM

SWEET LISBOA VR ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ

ПОЛУСЛАДКОЕ

2020 EL CIRCO FUNAMBULISTA TEMPRANILLO SEMI

SWEET CARINENA DOP КАРИНЬЕНА, ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ

Однажды ты узнаёшь, что бургер с брусничным джемом
— это вкусно. С этого момента жизнь перестает быть
прежней, и тяга к гастрономическим чудачествам только
усиливается. Вот еще одна возможность
поэкспериментировать. Правда, в бутылке и под
пробкой.

С этим вином легко представлять себя охотником,
сидящим у костра, над которым поджаривается добыча —
дым поднимается в небо, искры гаснут на ветру… А пока
ужин не созрел, остается скрашивать ожидание ягодами с
куста да сливовицей, фляжка с которой невесть как
оказалась в походной сумке.

ВКУС

Джем из малины, ежевики и
вишни

ВИНОГРАД

«турига насьональ», «тинта
рориш», «каладок»,
«каштелау»

ВКУС

Терпкие красные ягоды с
корицей

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ЕДА

Тушеное мясо, блинчики с
курицей, пикантные сыры с
голубой плесенью

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Жареное мясо, шашлык,
зрелые сыры, стейк из
оленины с ягодным соусом

КРЕПОСТЬ

13,5%

2019 BORIE-MANOUX GASCONIA GROS MANSENG

MOELLEUX COTES DE GASCOGNE IGP ЮГО-ЗАПАД,

ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ

2020 POLINI SONNENTAL GEWURZTRAMINER LIEBLICH

PFALZ ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ

Сделано для удовольствий всех мастей, лишено
малейших признаков винного снобизма и
гастрономично. Если хотите обратить человека-«пью
только сухое» в человека-«пью, что нравится», то бутылка
этого гасконского нектара, возможно, лучший способ
добиться цели. Главное — поставить на стол что-то из
паназиатской кухни. Тогда точно получится.

Не вино, а внезапный побег в тропики. И вот уже солнце
купается в океане, а ты сидишь за столиком пляжного
бара, лениво рассматривая свежий загар и размышляя
разве что о том, как в коктейль из личи и манго попали
эти тархуновые метелочки…

ВКУС

Цветочный мед, засахаренные
лимонные дольки, цукаты из
дыни

ВИНОГРАД

«гро мансенг»

ВКУС

Мед, сушеный манго, сухие
травы, грейпфрутовая цедра

ВИНОГРАД

«гевюрцтраминер»

ЕДА

Свинина или креветки в
кисло-сладком соусе, ризотто
с морепродуктами, сыры

КРЕПОСТЬ

11,5%

ЕДА

Морепродукты — от лобстеров
до оливье с раковыми
шейками, креветок в сладком
чили и гребешков под
имбирным соусом

КРЕПОСТЬ

10,5%


