
Ароматерапия
Винные афродизиаки

Сверхароматичные белые для тех, кто любит вдыхать жизнь полной грудью.



2020 PRINZ VON HESSEN LANDGRAF VON HESSEN
RIESLING RHEINGAU РЕЙНГАУ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ
ПОЛУСУХОЕ

2019 LUCIEN MEYER GEWURZTRAMINER ALSACE AOC
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

«Я иду. У меня в глазах весна…» Такими бывают первые
дни влюбленности, когда мир в миг становится другим —
иначе пахнет, звучит, поет. Все до одури яркое и спелое.
Голова кругом идет от персиков и нектаринов, густо
разлитых в воздухе. Яблони цветут независимо от сезона.
Поцелуи еще не сбылись, а под языком уже будто тает
медово-ананасовый леденец.

Безапелляционно ароматное и откровенное вино, как
заправская кокетка, выливает из бокала запахи,
туманящие сознание медово-манговым
пришептываньем. Будто угодил в сказки Шахерезады, но
все наложницы здесь говорят по-французски, а любая
фраза звучит как «Voulez-vous coucher avec moi». Так
хорошо, что голову потерять хочется без опасения не
найти ее вовсе.

ВКУС
Абрикос, персик, нектарин,
лимон

ВИНОГРАД
«рислинг»

ВКУС
Личи, сушеное манго, мед,
болгарская роза

ВИНОГРАД
«гевюрцтраминер»

ЕДА
Курица, запеченная с травами
и чесноком, рыба под легким
соусом, минестроне, овощные
салаты, кутабы с сыром

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Буррито и фахитас, чикен
тикка и креветки в карри,
свинина юйсян и курица
губаджоу

КРЕПОСТЬ
14%

2020 WINZERHOF LANDAUER-GISPERG GEMISCHTER
SATZ THERMENREGION BIO-QUALITATSWEIN
ТЕРМЕНРЕГИОН, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 MICHEL TORINO CUMA WINEMAKER'S SELECTION
ORGANIC TORRONTES ДОЛИНА КАФАЙЯТЕ,
АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

Полевой сбор прекрасен своей хтонической, дикой
красотой. Представьте, что вы искупались в летней реке,
а потом побежали через поля и огороды напролом к
закату, собирая кожей нектар цветущих растений.

Ведро сирени, куст жасмина, охапка роз и стог пионов —
кто-то обобрал соседский сад и вам доставил, сняв с
бутылки пробку. Эта «песня безумная роз» будит
воспоминания и бередит душу. Для равновесия и
возвращения к реальности — в бокале отрезвляющая
горечь грейпфрутовой цедры, желтые груши, лимоны и
сентябрьские яблоки — все проходит.

ВКУС
Яблоки, айва, алыча, ромашка,
календула, зверобой

ВИНОГРАД
«грюнер-вельтлинер»,
«нойбургер», «траминер»,
«рислинг», «мускат-оттонель»

ВКУС
Груши, яблоки, лимоны, цедра
грейпфрута, мед

ВИНОГРАД
«торронтес»

ЕДА
Салат с тунцом, запеченный
сибас, паста с
морепродуктами

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Лучше обойтись без. Или
попробовать что-то
пронзительное, вроде
горгонзолы или старого
голландского сыра

КРЕПОСТЬ
13,5%


