
Не хочу ничего решать
Когда не можешь выбрать

Шесть 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.



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

2018 CORTE MOSCHINA TERRA RUBEA
ROSSO VENETO IGT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 MONTES TWINS RED BLEND VALLE
DE COLCHAGUA DO ДОЛИНА
КОЛЬЧАГУА, ЧИЛИ, 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.

Вся витальность итальянцев в этой
бутылке! Потому что это вино придумано
для еды и способно вызвать аппетит даже
после щедрой порции пасты с прошутто.
Оно обещает все благости
гаргантюанства, сначала выплескивая из
бокала ароматы вишни и черешни, потом
полируя их ванилью и корицей, чтобы в
финале прийти к намеку на вяленое
мясо. И вот ты уже ловишь себя у
холодильника, высматривая что-то
поколбасистей.

Жаркое и жадное до жизни, очень
витальное вино. Делаешь пару глотков
такого — будто прикасаешься к
собственным инстинктам, обыденно
спрятанным под пиджак, рубашку и
галстук.

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

ВИНОГРАД
«макабео»,
«шардоне»

ВКУС
Пряные кислые
ягоды

ВИНОГРАД
«мерло»

ВКУС
Лакрица, вишня,
черешня, красная
слива, копченый дуб,
корица

ВИНОГРАД
«каберне совиньон»,
«сира», «карменер»,
«темпранильо»

ЕДА
Брускетты с
чесноком и
помидорами, фуэт,
селедка

КРЕПОСТЬ
11,5%

ЕДА
Из фастфуда —
бургеры с сыром бри
и брусничным
джемом, открытый
донер из баранины с
пряным соусом; а
еще — выдержанные
сыры, рагу из
оленины, стейк на
гриле

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Жареное мясо, паста
с насыщенными
мясными соусами

КРЕПОСТЬ
14,5%

2020 CASA SANTOS LIMA CABRA СEGA
ROSE LISBOA VR ЛИССАБОН,
ПОРТУГАЛИЯ, РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

2021 UNDURRAGA ALIWEN RESERVA
SAUVIGNON BLANC CENTRAL VALLEY DO
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

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

Концентрат беззаботности в бокале,
стакане или кружке — это вино можно
пить по-рыбацки просто, закусывая
ветром и креветром. Оно хрустящее,
звонкое и такое питкое, что бутылка
всегда заканчивается внезапно.

Босиком прошелся по утреннему, в росе
еще, саду — сорвал крыжовник с куста,
смородину… Горох молодой
обнаружился? Тоже прекрасно. Зашел в
дом, выпил чаю с лимоном. Вот и
позавтракал.

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
Ягодный лимонад,
персики, сладкие
сливы

ВИНОГРАД
«турига насьональ»,
«сира», «каберне
совиньон»

ВКУС
Черносмородиновый
лист, крыжовник,
лайм, сладкий лимон,
зеленый перец

ВИНОГРАД
«совиньон-блан»

ВКУС
Персики, нектарины,
абрикосы

ВИНОГРАД
«вионье»

ЕДА
Креветки, раки,
крабы, морские гады
и заливное из рыбы

КРЕПОСТЬ
9,5%

ЕДА
Устрицы, сашими из
лосося, тирадито из
белой рыбы, севиче
из сибаса

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Крекеры, соленая и
копченая рыба, птица
на гриле

КРЕПОСТЬ
13%


