
Маньяна-челентана
Дегустация спешки не любит...

Никаких испанских вин в этом ансамбле нет — сплошная Италия. Но такая, что «маньяна-
маньяна» и — а можно, мне, пожалуйста, кило вишни, спелой дочерна, по телеку
«Укрощение строптивого» и валяться весь день. Можно! Валяться и пробовать
демократичные красные из Апулии, Пьемонта, Венето, Сицилии… Разные стили,
настроения, сорта, но дольче вита есть в каждой бутылке.



2019 VALLONE APPASSIMENTO

SALENTO IGT АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 CANTINE POVERO GRIGNOLINO

BUON PAGGIO PIEMONTE DOC

ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 AGRICOLTORI DEL CHIANTI

GEOGRAFICO PAVO NERO PRIMITIVO

DI MANDURIA DOC АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Оно полусухое. Оно обязано быть
сладковатым и высокоалкогольным.
Природа, суть, смысл его таковы. В
этом его миссия, гармония и баланс. В
этом сердце аппассименто. Не
боритесь. Сдайтесь. Насладитесь.
Поешьте.

Намеки без конкретики.
Недосказанности. Полутона. В общем,
все то, что так часто бесит нас в
отношениях, делает это вино
замечательным. Легкотелое, как
Гермес в своих сандаликах, несущий на
Олимп лукошко с совершенно
земными лесными ягодами и
засахаренной клюквой, схваченной по
пути на трассе у бабушки.

«В ясный полдень на исходе лета…» —
далее по тексту. А теперь той же
дорогой идем мы. Вишня уже большая-
пребольшая, на лугу пасутся ко, пахнет
дымом из чьей-то трубы, отчетливо
чувствуется приближение ужина.

ВКУС

Кофе, густой
бальзамико, сухая
земля, кислая
вишня, красная
слива

ВИНОГРАД

«негроамаро»

ВКУС

Малина, кислая
вишня, ежевика

ВИНОГРАД

«гриньолино»

ВКУС

Спелые ягоды,
вишня с косточкой

ВИНОГРАД

«примитиво»

ЕДА

Жареная куриная
печень с ягодным
джемом; утка,
запеченная со
сладкой алычой

КРЕПОСТЬ

15%

ЕДА

Лазанья с мясом
или овощами,
спагетти болоньезе,
равиоли с рикоттой

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Холодные мясные
закуски, паштеты,
паста с мясным или
сырным соусом,
пицца с прошутто
или мортаделлой

КРЕПОСТЬ

14,5%

2019 FRANCESCO MININI FOLIO

VALPOLICELLA DOC ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 CORTE MOSCHINA

MOSCAROSSA CAMENERE-MERLOT

VENETO IGT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 SETTESOLI ARPEGGIO NERELLO

MASCALESE TERRE SICILIANE IGT

СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Чертовски легкое, аккуратное и
минималистичное вино. Как будто
слушаете любимую музыку в
наушниках с шумоподавлением, сидя
на скамейке в летнем парке. Все куда-
то бегут, планета вертится с
невероятной скоростью, но ничто не
мешает доиграть этой музыке до
конца.

Очень питкое, сочное да и — что уж
там — просто вкусное вино. С
огромным количеством ягод, нежным
лакричным приветом и едва
ощутимым прикосновением горьких
полевых трав. Представьте, что
просыпаетесь летом в гамаке на
старой, до макушки дома заросшей
деревьями, даче. Бледный рассвет,
запах красных пионов и чувство
голода. Хочется немедля бежать на
кухню, делать себе тост с вишневым
джемом и начинать день еще до
солнца.

Вино легкое и свежее, как
сицилийский воздух, в котором
растворились молекулы душистых
растений. На вкус (и цвет)
расслабленное, как продавец фруктов
на рынке в сиесту. Танинов здесь нет —
вино течет, как песня. В припеве
кислая вишня рифмуется с брусникой,
сухими травами и красной
смородиной в сахаре.

ВКУС

Ежевика, красная
слива, кислая
вишня, гвоздика

ВИНОГРАД

«корвина»,
«рондинелла»,
«молинара»

ВКУС

Ежевика, слива,
черная смородина,
спелая вишня,
черешня, привкус
вишневой ветки

ВИНОГРАД

«карменер»,
«мерло»

ВКУС

Кислая вишня,
ежевика, сухие
травы

ВИНОГРАД

«нерелло-
маскалезе»

ЕДА

Пицца с грибами,
паста с
помидорами,
брускетты с
баклажаном

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Жареное мясо —
мангал, гриль,
сковорода; утиная
грудка,
поджаренная на
кожице;
выдержанные
островатые сыры

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Томленая утка,
классическая пицца,
мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

12%


