
Кухонный пикник
Чтобы сидеть до утра

Пять совершенно разных бутылок, каждая из которых уместна и желанна на посиделках
кухонного формата (даже если участников всего двое). Все вина очень открытые и
понятные, но это не делает их скучными, а, наоборот, способствует желанию поговорить
по душам.

2020 HERXHEIM DER GLUCKSPILZ SPATBURGUNDER
PFALZ ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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
Красные ягоды в трех
состояниях — свежие,
газировка, леденцы

ВИНОГРАД
«шпетбургундер»

ЕДА
Спагетти в соусе болоньезе,
мясная пицца

КРЕПОСТЬ
13,5%



2019 TORRE ORIA CAPERUCITA TINTA TEMPRANILLO-
SYRAH ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2021 DE WETSHOF DANIE DE WET СHENIN BLANC
ДОЛИНА РОБЕРТСОН, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

Обычный летний день. Двадцатилетняя Красная
Шапочка дождалась доставку хычинов с мясом, уложила
их в корзинку и пошла привычной дорогой через лес к
бабушке. Идет, дышит полной грудью — ягодами пахнет,
сливами, из корзинки с пирогами легкий запах специй
доносится. И так вдруг Шапочке захотелось на опушке
пикник устроить, так обидно стало, что лучшие годы ее
проходят туда-сюда по одной и той же тропинке…
Решила она на этой самой опушке поставить вагончик
да бургеры жарить. И поставила. Место стало модным,
про него написали знаменитые фуд блогеры, а бабушка
вспомнила молодость и стала у Шапочки диджеем по
субботам подрабатывать.

Этот шенен не льется — он опрокидывается в бокал,
словно телега, наехавшая на кочку на марокканском
базаре: сотни килограммов свежести, спелости и
сочности бьются о землю и разлетаются брызгами в
слоу-мо. Готовая реклама беззаботной жизни в жаркой
стране.

ВКУС
Сладкая красная слива,
малина, ежевика, специи

ВИНОГРАД
«темпранильо», «сира»

ВКУС
Лимонный мармелад, персик,
грейпфрут, айва

ВИНОГРАД
«шенен-блан»

ЕДА
Бургеры на даче, хот-доги с
кетчупом и сладкой
горчицей, паста болоньезе,
котлеты всех мастей

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Кальмары, белая морская
рыба, мидии

КРЕПОСТЬ
12%

2020 FERAL ROOTS CHARDONNAY CALIFORNIA
КАЛИФОРНИЯ, США, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 KOSI BAY SAUVIGNON BLANC ROSE ЗАПАДНЫЙ
КЕЙП, ЮАР, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Брэд Питт времен «Тельмы и Луизы» — соломенные
волосы, васильковые глаза, линялые джинсы — делает
себе сендвич на ломте пшеничного хлеба: тонкий слой
сливочного масла, арахисового масла побольше, пару
долек консервированного ананаса… Откусывает,
жмурясь от удовольствия. Кладет в карман большущее
желтое яблоко и выходит в солнечный день.

Невесомое, будто на цыпочках, вино. Щедрое на
ощущения лета и прилагающихся к нему легкости,
беззаботности и прогулок до рассвета. Когда город
начинает просыпаться, пахнет свежей травой и кофе, а
бариста делает вам лимонный фреш с медом, чтобы
спать не хотелось еще пару часов.

ВКУС
Мед, ваниль, сливочное
масло, грейпфрут, желтые
яблоки

ВИНОГРАД
«шардоне»

ВКУС
Горьковатый грейпфрут,
лайм, красная смородина

ВИНОГРАД
«совиньон-блан», «мурведр-
розе»

ЕДА
Куриные отбивные, рыбные
котлеты, греческий салат,
молодые сыры

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Жареный камамбер с каплей
брусничного джема, рыба на
гриле, куриные тефтели

КРЕПОСТЬ
12,5%


