
Шесть пятниц на неделе
По одному вину на каждую

Пятничный послерабочий досуг — это тоже обязательство. Вина в этом сете буквально
созданы для того, чтобы отдых не застал врасплох!



2020 DANUBIANA ES TERMELO

BUSYBILLY GRUNER VELTLINER

TROCKEN PANNON ПАННОН,

ВЕНГРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 VERCOOPE UNIAO DAS

ADEGAS DIARIO ARINTO VINHO

VERDE DOC ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,

ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 POLINI GROUP SONNENTAL

RIESLING PFALZ QBA ПФАЛЬЦ,

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Венгерское винью-верде — в
смысле, такое же легкое и
развеселое вино с легкой
игристостью, как и прототип из
Португалии. Восточную Европу в
нем выдает необычный акцент:
фенхель и полынь шепотом, как
цыганка, зазывают искупаться в
минеральных источниках под
Будапештом.

Живая морская волна! С каждым
нечетным бокалом накатывают
свежесть и оптимизм. С каждым
четным уносятся в океан
тревожность и недовольство,
накопленные за день. И вот в этом
покачивании от хорошего к лучшему
и обратно хочется нежиться, как в
гамаке в летний полдень.

Бутилированное лето, которое — как
джинна из лампы — можно вызвать
в любое время года. В нем такая
простая, но жизнеутверждающая
свежесть, что даже на Марсе
распустились бы цветы, лимоны и
даже груши, долети он туда.

ВКУС

Мякоть
грейпфрута,
нектарины, травы,
фенхель, соль

ВИНОГРАД

«грюнер-
вельтлинер»

ВКУС

Лайм, зеленое
яблоко, морская
соль

ВИНОГРАД

«аринту»

ВКУС

Цветы, лимоны,
зеленые груши

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Спринг-роллы,
острая лапша,
курица терияки

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Ризотто с
осьминогом,
кролик в белом
вине, сэндвич с
лососем

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Боул с лососем,
дим-самы с
креветками,
жареная рыба

КРЕПОСТЬ

12%

2020 FERAL ROOTS ZINFANDEL

CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 CASTELLANI FAMIGLIA

SANTUCCI CHIANTI DOCG

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2021 VINA AROMO EL AUTOCTONO

PAIS SECANO INTERIOR DO

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Претенденткам на роль
восьмиклассницы из песни Цоя
придется подвинуться. В этой
бутылке и мамина помада (мятная),
и сапоги старшей сестры
(замшевые), и конфеты с начинкой
из сливового варенья, и та смесь
пылкости с робостью и счастья с
грустью, которая только в юности
случается.

Легкое кьянти без лишней
сложности, но с приятным нюансом.
Оно одновременно вишневое,
мшистое и табачное. Как будто
Мюнхгаузен курит трубку среди
карельских сосен, на которых вместо
шишек растут вишни и душистые
фиалки.

Редкий чилийский сорт «паис»
красив, как сборник
латиноамериканской прозы. Борхес,
Маркес и Кортасар прогуливаются в
солнечный день по Красной
площади, в воздухе пахнет сиренью
и «Красной Москвой», в кафетерии
неподалеку готовятся к автограф-
сессии.

ВКУС

Карамель со
сливовой
начинкой,
клубника, вишня,
малина, миндаль,
мята

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ВКУС

Вишня, мох, табак,
кожура сливы,
фиалка

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«канайоло»,
«чильеджоло»

ВКУС

Сирень, флоксы,
слива в шоколаде,
ваниль, духи
«Красная Москва»

ВИНОГРАД

«паис»

ЕДА

Бутерброды,
омлеты, пасты,
пиццы, бургеры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Пицца
«Маргарита»,
сыровяленый
окорок

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Томленая индейка,
ризотто с грибами,
запеченные
баклажаны

КРЕПОСТЬ

13%


