
Шуба дуба
Вина бочковой выдержки

Вино из дубовой бочки — тот же джинн — расскажет столько историй, что ни в один бокал
не поместится.



2018 CASTELLO DI ALBOLA OSO TOSCANA IGT

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 BODEGA NORTON FINCA LA COLONIA COLLECCION

MALBEC MENDOZA МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ

СУХОЕ

В каждом уважаемом средиземноморском городе
обязательно есть праздник урожая. Иногда его
кульминация — побоище: помидорное, апельсиновое,
цветочное. У вас в бокале — ягодное!
Противоборствующие стороны во всеоружии — горсти
ежевики заготовлены для первого залпа… Пли! Летят
сливовые бомбочки, снаряды из пьяной малины и комья
сухой земли из-под стертых подошв. А наблюдающие с
балконов сограждане добавляют жара, пуляя в обе
команды сухими хлебными корками.

Яркий — словно свет фар от встречных машин,
несущихся сквозь душную летнюю ночь, — аргентинский
красавец. В характере доминируют традиционные
взгляды. Ежевика и шелковица — черные, как ночь. Какао
и ваниль — бодрящие, будто крик петуха по утру.

ВКУС

Черника, красная слива,
клюква, кедр, гвоздика, кожа,
лакричная горчинка

ВИНОГРАД

«санджовезе», «мерло», «сира»

ВКУС

Скотный двор, ежевика,
шелковица, слива, гвоздика,
какао, ваниль

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Стейки, буженина, рагу,
блины, свежие ягоды

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Мясные тартары, брускетты с
овощным рагу, пироги с
мясом дичи

КРЕПОСТЬ

14%

2017 ADEGAMAE PETIT VERDOT LISBOA IG ЛИССАБОН,

ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 LIVERNANO JUPITER TOSCANA ROSSO IGT

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Это не вино даже, а уверенная в себе барышня с крепким
нравом. Она обожает чернику и ежевику, грызет фундук,
обожает лакричные леденцы и сухофрукты. Умеем быть
ласковой и романтичной. Носит на рюкзаке бутоньерку с
фиалками, но тайком от всех покуривает трубку.

Этому вину позволено то, что не позволено Юпитеру:
заедать чернослив в горьком шоколаде кислой вишней,
раскладывать в коровнике шелковые ковры, валяться на
горячем от солнца черноземе, курить в помещении
душистые сигариллы, требовать дымный соус к любому
стейку.

ВКУС

Черная терпкая слива в
карамели на жженой
деревянной палочке,
ванильный табак, деликатный
черный перец

ВИНОГРАД

«пти вердо»

ВКУС

Чернослив в шоколаде, вишня,
табак, старый кожаный
ремень, черный перец

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон», «мерло»,
«санджовезе»

ЕДА

Все виды жареного мяса:
барбекю, шашлыки, стейки со
сковородки

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Мясо на гриле, буррито,
мясные и овощные рагу,
голубые сыры

КРЕПОСТЬ

14%


