
Белое нормального человека
Давай с тобой поговорим...

Белые вина, которые не требуют от вас в них разбираться. Просто улыбаются из бокала,
обещают, что все как-то образуется. И не верить им не получается.



2020 PAUL MAS COTE MAS SAUVIGNON VERMENTINO
PAYS D'OC IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН, ФРАНЦИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 ALTEMURA APULO BIANCO FIANO SALENTO IGT
АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Уютное и теплое, даже если подавать его ледяным, вино.
Будто создано для того, чтобы обнимать изнутри и
нашептывать обещания, которым сбываться не
обязательно.

Милосердное вино из апулийского винограда «фиано»
позаботится о вас, как умеют только друзья. Для
хорошего настроения ароматерапия: фейхоа, персики,
спелые яблоки, лимонная цедра и лекарственный сбор
вперемешку с сеном (ромашка, пижма, душица, чабрец,
донник, валериана). Для повышения жизненного тонуса
— амброзия (принимать внутрь): яблоки, нектарины,
грейпфруты и снова сушеное разнотравье.

ВКУС
Вяленая груша, желтое яблоко,
сухие травы

ВИНОГРАД
«совиньон-блан»,
«верментино»

ВКУС
Яблоки, нектарины,
грейпфруты, аптечные травы

ВИНОГРАД
«фиано»

ЕДА
Карри во всех его волшебных
проявлениях: курица,
креветки, даже просто овощи

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Омлеты, запеканки, жареная
птица, рыба на пару,
фруктовые пироги

КРЕПОСТЬ
13%

2021 GOEDVERWACHT GREAT EXPECTATIONS
COLOMBAR ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 CASERE TERRA VIZINA PINOT GRIGIO DELLE
VENEZIE DOC ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

«Коломбар» — дико модный сорт. Для ЮАР он примерно
то же, что «совиньон-блан» для Новой Зеландии. В этой
бутылке — концентрат легкости и провокации,
очаровательное не совсем еще умелое, кокетство:
красные апельсины, новорожденный смородиновый лист,
виноградные усики, заячья капуста и морской бриз.

Окунуться в лето, поймать прохладу от внезапного
порыва ветра и мгновенно наполниться предвкушением
радости — то ли от запаха зеленых, не созревших еще,
яблок и дынь, а то ли просто потому, что до сентября еще
тысячи минут.

ВКУС
Красные апельсины, манго,
смородиновый лист, йод

ВИНОГРАД
«коломбар»

ВКУС
Груша, яблоко, лимон

ВИНОГРАД
«пино-гриджио»

ЕДА
Острые овощные блюда, том-
ям, карри всех мастей

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Рыба на гриле, мидии в
винном соусе, салат с
осьминогом

КРЕПОСТЬ
12,5%


