
Не хочу ничего решать
Когда не можешь выбрать

Пять ярких бутылок, полных эмпатии и внутреннего единства. Цветастые, интуитивно
понятные — они не требуют долгих медитативных размышлений, но точно вызовут
вспышки эмоций и желание веселиться до утра.

2020 LACHETEAU DENIS MARCHAIS VIOGNIER PAYS
D'OC IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

Эхинацея, резеда, настурция, пролеска, золотарник,
алиссум, акация — букет этого вионье — сплошь
медоносные цветы, мечта любой пчелы. А еще
персики, личи, ананасы, грейпфруты. В бокале — лето.

ВКУС
Персики, нектарины,
абрикосы

ВИНОГРАД
«вионье»

ЕДА
Крекеры, соленая и копченая
рыба, птица на гриле

КРЕПОСТЬ
13%



CT EN CLAVE ORGANIC CAVA DO BRUT КАТАЛОНИЯ,
ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

2020 ORION WINES MAREE D'IONE NERO DI TROIA
ORGANIC PUGLIA IGP ПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

Хорошая кава — она как загородный дом. Свежая,
словно утро на веранде. Душистая, как воздух, что
несется с полей, на которых полынь обнимается с
ромашкой. Хрустящая, как румяный хлеб,
выпрыгнувший из тостера. И такая сочная и бодрящая,
будто ломтик грейпфрута положили под язык.

Внутри несуществующего фильма Уэса Андерсона
«Безмерная ценность простых удовольствий»: солидный
лис во фраке курит ароматную сигару, закусывая
сливой-фламбе, отчаянная домохозяйка печет ягодный
пирог с ванилью, портье призрачного отеля встречает на
пороге чашкой черного горячего шоколада.

ВКУС
Эстрагон, мандариновые
корки, грейпфрут, желтая
малина, хлеб

ВИНОГРАД
«макабео», «шардоне»

ВКУС
Терпкое, но сочное свежее
ягодное пюре, в которое
добавили пару звездочек
гвоздики

ВИНОГРАД
«неро ди троя»

ЕДА
Брускетты с чесноком и
помидорами, фуэт, селедка

КРЕПОСТЬ
11,5%

ЕДА
Жареная перепелка, жаркое
из говядины, бургер в
салатных листьях с сыром
дорблю

КРЕПОСТЬ
13%

2017 GARAGE WINE PERVERSO MAULE VALLEY
ДОЛИНА МАУЛЕ, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 QUINTA DE LOUROSA VINHAS DE LOUROSA ROSE
VINHO VERDE DOC ВИНЬЮ-ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ,
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Дух Чили во всей своей мощи — элегантное с гладкой
текстурой, пьешь и наслаждаешься: перец, ежевика,
мята, кожа, табак в аромате, теплый туман в голове.
Пить его приятнее всего под мясо с уверенными в себе
специями. И с не менее уверенными в своих силах
едовитыми друзьями.

Розовые очки в титановой оправе. В радужных стеклах
отражается кремовый пляж, бронзовый загар
волейболистов и волны, которые мягко стелют пену
дней на берег. И даже музыку не нужно ставить — она
тихо звучит в бокале, словно шум моря в ракушке.

ВКУС
Черная смородина, кислая
слива, мята, табак, восточные
пряности, кожа

ВИНОГРАД
«каберне совиньон»,
«каберне фран», «кариньян»,
«мерло», «пти сира»,
«гранача»

ВКУС
Земляника, грейпфрут,
нектарин, красная
смородина, фиалка

ВИНОГРАД
«турига-насьональ», «виньяу»

ЕДА
Мясные блюда, богатые
специями — Грузия,
Армения, Марокко, люля
кебабы всех мастей, стейки,
выдержанные сыры

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Жареный судак, рагу из
овощей, пирог с брусникой

КРЕПОСТЬ
12%


