
Фантастическая четверка
Красная ковровая дорожка в мире вина

Четыре серьезных бутылки, достойных какой-нибудь кинопремии. Обаятельные, умные,
многогранные, разные и все же похожие, ансамблем они вполне тянут на Оскара.



2017 WOODS CRAMPTON OLD JOHN SHIRAZ BONVEDRO
BAROSSA БАРОССА, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 CLOS QUEBRADA DE MACUL PENALOLEN AZUL
MAIPO VALLEY ДОЛИНА МАЙПО, ЧИЛИ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

Хрестоматийный напористый шираз, основная черта
характера которого — мощь! Да, ягодная, да, с лакрицей и
ванилью, но силушку в ежевике не утаить. У другого
австралийца, Данди по прозвищу «крокодил», такая же
неудержимость пряталась за ослепительной белозубой
улыбкой, поэтому аллигаторы не расслаблялись.

Откупорил бутылку — оказался в саду запретных
удовольствий, где у тебя на все аттракционы единый
проездной. Здесь на огромных соснах растет
смородиновый мармелад, флорентийские стейки курят
дорогие сигары, огромные пионы растут в кожаных вазах
и пахнут то флоксами, то ежевикой. Прекраснейший
абсурд с привкусом сливового ликера и ментоловой
сигаретки.

ВКУС
Сладкие черные ягоды —
ежевика, вишня, черника;
табак с гвоздикой и корицей,
ваниль, лакрица, копченое
дерево

ВИНОГРАД
«шираз»

ВКУС
Ежевика, слива, черная
смородина, кедр, табак,
влажная кожа, земля

ВИНОГРАД
«каберне-совиньон», «пти-
вердо», «каберне-фран»

ЕДА
Жареное мясо, зрелые сыры с
голубой плесенью — стилтон,
рокфор

КРЕПОСТЬ
14,3%

ЕДА
Медальоны из говядины, каре
ягненка на гриле, жареные
перепелки, паста с мясным
соусом

КРЕПОСТЬ
14%

2019 CLOS BERENGUER CLOS DE TAFALL PRIORAT DOQ
ПРИОРАТ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 PRODUTTORI DI MANDURIA LIRICA PRIMITIVO DI
MANDURIA DOP АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

На первый взгляд это вино — музейный рыцарский
доспех. На латах кровь запеклась с солью, сливы — с
пудрой. Но дайте ему время в бокале, и молодое
приоратское оживет, заиграет бархатом, щелкнет
кастаньетами, одурманит лавровым листом с ежевикой.

Это вино, словно неспешный дружеский разговор в конце
рабочей недели, когда можно и нужно расслабиться.
Бархатное, очень сбалансированное и многослойное, но
понятное, без снобизма — шоколад, специи и легкая
табачная нота.

ВКУС
Грецкий орех, ежевика, слива,
соль, кровь

ВИНОГРАД
«гренаш-нуар», «кариньяно»,
«каберне-совиньон», «сира»

ВКУС
Спелая вишня, сливовый
мармелад, специи, табак, кожа

ВИНОГРАД
«примитиво»

ЕДА
Соусы в сторону, еда должна
быть очень простой: стейк,
цыпленок табака, сыр, хлеб

КРЕПОСТЬ
14,5%

ЕДА
Ростбиф, жареное мясо, овощи
гриль

КРЕПОСТЬ
14%


