
Дачный
Романтично и практично

Ящик разного для лени, вечеринок и всего того, что бывает по выходным. На даче —
укротит шашлык и поймет отсутствие бокалов, а дома эту самую дачу заменит.

2020 BOUTINOT THE LISTENING STATION SHIRAZ
ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ
Если поднести бокал к уху, оттуда раздастся: «я вас
внимательно слушаю! говорите!» Отвечать не
обязательно, просто прислушайтесь к жаркому
австралийскому баритону, в котором переливаются
отзвуки молотого кофе с ванильными обертонами и
слегка шоколадные басы.

ВКУС
Шелковица, молотый кофе,
горький шоколад, ваниль

ВИНОГРАД
«шираз»

ЕДА
Говяжья вырезка, мясной
гуляш, овощи на гриле,
индейка

КРЕПОСТЬ
14%



2020 OLD ARMENIA KANGUN
ARAGATSOTN АРАГАЦОТН,
АРМЕНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 CASA DE LA ERMITA
SELECCION REY LIMITADA JUMILLA
DO ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2019 SAN JUAN DE LA FRONTERA
MITO & MAGIA INCIENSO MALBEC
САН-ХУАН, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ
СУХОЕ

Молодое лето, начинающее и
неопытное. Такое свежее, бойкое и
улыбчивое, что просыпаешься с
рассветом и места себе найти не
можешь — хочется гулять,
дурачиться, тормошить всех вокруг
и совершенно не думать про смену
сезонов.

Настолько уверенное в себе красное
— от рукопожатия до послевкусия,
что много его не выпьешь. Но пара
бокалов под хорошее мясо и
неспешную беседу уйдет незаметно.
Ягодно-копченое, танинное, с
выраженной кислотностью, это вино
добавляет аппетита аппетиту и не
просто шепчет, а во весь голос
требует «Долгие тосты — остывшая
паста. Давай как-то короче!»

Учение Дона Хуана добралось до
Аргентины и прикинулось
мальбеком. Легкий,
полупрозрачный аромат дубовой
щепы, горящей в огне с
характерным треском, создает
эффект присутствия на тайном
ритуале. Магические переливы
специй и сухофруктов намекают на
передачу скрытых знаний.

ВКУС
Желто-зеленые
яблоки, груши,
лимоны,
грейпфрут,
кислый свежий
крыжовник

ВИНОГРАД
«кангун»

ВКУС
Кислая вишня,
вяжущая красная
слива, ваниль,
специи, копченое
дерево

ВИНОГРАД
«каберне
совиньон», «пти
вердо»,
«монастрель»

ВКУС
Чернослив, терн,
ежевика, дубовая
щепа, чернозем,
сушеный инжир

ВИНОГРАД
«мальбек»

ЕДА
Запеченная в
лаваше форель,
иранский плов с
курицей, ламаджо
с сыром и
зеленью

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Тушеные говяжьи
щеки, тальятта,
рагу из бычьих
хвостов, спагетти
болоньезе,
ризотто с сыром

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Шашлык из
курицы, люля-
кебаб, лазанья с
мясом

КРЕПОСТЬ
13,5%

2021 FERRATON PERE & FILS LA
TOURNEE ROSE, ФРАНЦИЯ,
РОЗОВОЕ СУХОЕ

NV LE PAULMIER POIRE D'ARTISAN
BIOLOGIQUE 0,275 НОРМАНДИЯ,
ФРАНЦИЯ, ПУАРЕ ИГРИСТЫЙ,
БРЮТ

NV CIDRERIE DE LA BRIQUE CIDRE
ARTISANAL F.DUPONT BRUT 0,33
НОРМАНДИЯ, ФРАНЦИЯ, СИДР
ИГРИСТЫЙ, БРЮТ

Летнее и заявляющее об этой своей
летнести без обиняков. Прекрасно
ведет себя с парой кубиков льда.
Веером раскрывает все ароматы
сразу — клюква, барбарис, клубника,
малина, нектарин… О! Вот и арбуз!
Будто проходишь мимо рынка в
Гурзуфе и стараешься ни за что не
зайти, потому что ничего не надо, а
выйдешь с пятью пакетами и
желанием немедленно все
понадкусывать.

ПуарЭ — грушевый сидр — в
деревенском стиле, без фильтров,
макияжа и «дюшесов». Кислотность
умеренная, сладость легкая, красота
естественная.

Яблоки пролежали всю ночь рядом с
костром на теплой земле, а на
рассвете чуть подмерзли. Берешь
такое, надкусываешь и чувствуешь,
что холодный копченый яблочный
сок будит тебя ярче, чем кофе.

ВКУС
Легкая
клюквенная
горчинка,
розовый
грейпфрут,
барбарис

ВИНОГРАД
«гренаш», «сенсо»

ВКУС
Груши, лаймовый
мармелад,
свежескошенная
трава

ВИНОГРАД
Груши «план-де-
блан»,
«антрикотан»,
«деклош»

ВКУС
Яблоки с
семечками,
кожица красных
яблок

ВИНОГРАД
яблоки

ЕДА
Стейки из лосося,
чахохбили из
курицы, рийет из
кролика или
курицы

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Запеченная утка,
копченые
колбаски,
пирожки

КРЕПОСТЬ
5%

ЕДА
Сэндвичи с
телятиной,
курицей или
тунцом; шаурма;
вяленая
крольчатина

КРЕПОСТЬ
4,5%


