
Под брусчаткой пляж
Ветер, сосны, соль

Вот сет про дюны, волны и растрепанные волосы. Про песок во всех карманах, запах сосен,
йод и соль. Про кислотные, вольнолюбивые вина, требующие устриц и каракатиц. Про то,
как в голове играет морской воздух, а сердце переполнено радостной решимостью. Ну и
немного — про парижских студентов в мае 1968: «Запрещено запрещать!», «Будьте
реалистами — требуйте невозможного!» и «Под брусчаткой — пляж» — это они придумали.



2021 BARDOS VERDEJO RUEDA DO КАСТИЛЬЯ-И-ЛЕОН,

ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 BODEGA AIZPURUA AIALLE TXAKOLI GETARIAKO

TXAKOLINA DO СТРАНА БАСКОВ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ

СУХОЕ

Яркое, как костюм матадора. Свежее, как соленый бриз на
океанском пляже. Сочное, как июльские нектарины.
Душистое, как стог сена. Здесь могла бы быть загадка, но
ответ у вас уже есть: это вердехо из страны хамона, тайн,
страстей.

Вино чаколи — это национальный символ Страны Басков.
Легкое, как рассветное солнце и честное, как ветер с реки
Эга. Оно пахнет морской пеной, смешанной с мелом и
недозрелыми абрикосами. Кислотное и звонкое, чтобы
бодрить и расслаблять одновременно. Одной бутылки
всегда оказывается мало, как мало бывает воздуха, когда
приезжаешь из мегаполиса в деревню и надышаться не
можешь.

ВКУС

Дюшес, нектарин, грейпфрут,
соль, мел

ВИНОГРАД

«вердехо»

ВКУС

Зеленое яблоко, груша, лайм,
битые ракушки,
крыжовниковые косточки

ВИНОГРАД

«ондарабби сури»

ЕДА

Вяленые томаты (нечасто они
дружат с вином!), жареная
белая рыба, брускетты и
овощные пироги

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Мясные закуски и паштеты,
перепела с виноградом,
запеченный козий сыр

КРЕПОСТЬ

11%

2020 CASTELLARI BERGAGLIO GAVI DOCG ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 VINA COSTEIRA TAMBORA GODELLO RIBEIRO DO

ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

«Гави на газ!» — шутят таксисты в Пьемонте, показывая
туристам взлохмаченные виноградниками холмы. Сорт
«кортезе», из которого делают гави, — удивительный
настроенческий хамелеон: легкий, как пыльца, если нам
весело. Сложносочиненный с минералами — когда мы в
меланхолии.

Энергичное, ароматное годельо «Лучшей винодельни
Испании» (официальный титул) про мелодию зеленых
яблок, грейпфрутов, лимонов-лаймов, личи и
лемонграсса пропитано морской вольницей — от
виноградников до берега Атлантики меньше часа на
велосипеде.

ВКУС

Белые цветы, пыльца,
цитрусы, яблоки, груши,
камни, соль

ВИНОГРАД

«кортезе»

ВКУС

Грейпфруты, зеленые яблоки,
персики, лимоны, личи, лайм,
лемонграсс

ВИНОГРАД

«годельо»

ЕДА

Жареная дорадо, паста с
цукини, ризотто с тыквой

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Устрицы, осьминоги, креветки
и прочие морские деликатесы,
блюда из риса

КРЕПОСТЬ

12,5%


