
Другие берега
Неожиданные белые на любой летний день

Сет для тех, кто чужд предрассудков, когда речь заходит о поиске новых ощущений. В трёх
бутылках из этой четвёрки — малоизученные автохтоны, но даже привычный совиньон-
блан в их компании говорит с неожиданным и приятным акцентом и не сшибает с ног
кислотностью. Вина, чтобы пить их каждый день, изучая на вкус лето и доступную
географию.



2020 ARMENIA WINE OLD ARMENIA KANGUN
VOSKEHAT ARAGATSOTN АРАГАЦОТН, АРМЕНИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 ВИНА АРПАЧИНА КУМШАЦКИЙ БЕЛЫЙ ДОЛИНА
ДОНА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

В бутылки выжали жаркое лето долины Арагацотн, под
горлышко наполнив их душистыми желтыми яблоками и
кислящими грушами, сладкими лимонами и
горьковатыми грейпфрутами, карамельками «Дюшес» и
янтарным лимонадом. А сверху насыпали снежной
крошки с вершины Арагаца, чтобы свежесть в этом
фруктовом зное не растаяла.

Донской автохтон в этом белом отдаёт степными
травами, но не до горечи, а ровно настолько, чтобы
включить воображение. И тут же всё завертится: зелёные
и жёлтые яблоки в вазе, миска кисло-сладкой алычи,
большая кружка абрикосового компота, пол-стакана
маслянистых подсолнечных семечек и даже немного
оливок с каперсами. Если зажмуриться, то не сразу и
поймёшь, что вокруг: равнина Камарга или Должанская
коса.

ВКУС
Желтые и зеленые яблоки,
груши, сладкие лимоны,
грейпфрутовая горчинка,
леденцы-дюшес

ВИНОГРАД
«кангун», «воскеат»

ВКУС
Зелёные и жёлтые яблоки,
алыча, подсолнечные семечки,
оливки

ВИНОГРАД
«кумшацкий белый»

ЕДА
Жареная рыба, морепродукты,
салаты с пастой орзо, хумус

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Курица на гриле, осьминоги,
донские раки, парная
телятина, овощные салаты

КРЕПОСТЬ
12,8

2019 TELAVI WINE CELLAR GENATSVALE WINEMAKER'S
RESERVE TSINANDALI ЦИНАНДАЛИ, ГРУЗИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

2021 MEDJIDA SAUVIGNON BLANC SOUTH OSSETIA
ЦХИНВАЛЬСКИЙ РАЙОН, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

На даче рассыпали корзину с фруктами: по полу веранды
раскатились яблоки и груши, между ними подпрыгивает
заблудившаяся гуава. Окно в сад распахнуто, ветер
развевает занавеску, и лету ещё конца не видать.

Домашнее задание по предмету «совиньон» здесь
выполнено на отлично: есть и спелый крыжовник, и
сладкий лимон, и пронзительный лайм, и букетик горных
цветов, и даже щепотка перца в послевкусии. Сверху
добавили кавказского радушия: не навалили кислотности
до хруста, а наоборот, сдобрили приятной
маслянистостью — всё для дорогих гостей.

ВКУС
Груша, жёлтое яблоко, варенье
из айвы, свежая трава,
экзотические фрукты

ВИНОГРАД
«ркацители», «мцване»

ВКУС
Лайм, лимоны, спелый
крыжовник, цветы, перец

ВИНОГРАД
«совиньон-блан»

ЕДА
Жареная рыба, сациви,
чахохбили, цыплята Тапака,
овощные салаты, молодые
сыры

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Жареная рыба, курица на
гриле, не слишком
выдержанные сыры, фрукты и
фруктовые салаты

КРЕПОСТЬ
12%


