
Фантастическая четверка
Красная ковровая дорожка в мире вина

Четыре серьезных бутылки, достойных какой-нибудь кинопремии. Обаятельные, умные,
многогранные, разные и все же похожие, ансамблем они вполне тянут на Оскара.



2020 ACCORDINI STEFANO CORTE ALTA GRAVIS ROSSO
DEL VENETO IGT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ
ПОЛУСУХОЕ

2019 CLOS BERENGUER CLOS DE TAFALL PRIORAT DOQ
ПРИОРАТ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Нежное и уверенное, как не первый поцелуй, вино.
Устраивает небольшой карнавал из вишни — веточки,
листья, ягоды. Укутывает в мягкую кожу, пряностями
навевает легкое, но настойчивое, чувство голода. Хочется
пряного мяса с каким-то сладким, джемовым почти,
соусом. И чтобы вечер не заканчивался.

На первый взгляд это вино — музейный рыцарский
доспех. На латах кровь запеклась с солью, сливы — с
пудрой. Но дайте ему время в бокале, и молодое
приоратское оживет, заиграет бархатом, щелкнет
кастаньетами, одурманит лавровым листом с ежевикой.

ВКУС
Кислая подвяленная вишня,
ликерная слива, пряности,
терн, земля

ВИНОГРАД
«корвина», «веронезе»,
«мерло

ВКУС
Грецкий орех, ежевика, слива,
соль, кровь

ВИНОГРАД
«гренаш-нуар», «кариньяно»,
«каберне-совиньон», «сира»

ЕДА
Вителло тонато, отбивные из
телятины, паста с мясными
или сырными соусами

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Соусы в сторону, еда должна
быть очень простой: стейк,
цыпленок табака, сыр, хлеб

КРЕПОСТЬ
14,5%

2017 CLOS QUEBRADA DE MACUL PENALOLEN AZUL
MAIPO VALLEY ДОЛИНА МАЙПО, ЧИЛИ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2019 SPRING SEED WINE CO SCARLET RUNNER SHIRAZ
MCLAREN VALE ДОЛИНА МАКЛАРЕН, АВСТРАЛИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

Откупорил бутылку — оказался в саду запретных
удовольствий, где у тебя на все аттракционы единый
проездной. Здесь на огромных соснах растет
смородиновый мармелад, флорентийские стейки курят
дорогие сигары, огромные пионы растут в кожаных вазах
и пахнут то флоксами, то ежевикой. Прекраснейший
абсурд с привкусом сливового ликера и ментоловой
сигаретки.

Вино для вечеринки с дресс-кодом «тотальный бархат».
Много сливовой мякоти, шоколад со специями,
сладковатая печная зола и даже соль. И все раскатано в
огромный кусок велюра, в который хочется завернуться,
словно в халат. Как у Джармуша в фильме «Выживут
только любовники»!

ВКУС
Ежевика, слива, черная
смородина, кедр, табак,
влажная кожа, земля

ВИНОГРАД
«каберне-совиньон», «пти-
вердо», «каберне-фран»

ВКУС
Красная слива, черный перец,
корица, шоколад, жженое
дерево, соль

ВИНОГРАД
«шираз»

ЕДА
Медальоны из говядины, каре
ягненка на гриле, жареные
перепелки, паста с мясным
соусом

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Шашлык из свинины,
цыпленок табака,
выдержанные сыры

КРЕПОСТЬ
14,5%


