
Розовое нормального человека
Легкомысленное? Отнюдь!

Интернациональная четверка розовых — Италия, Новая Зеландия, Франция, ЮАР. Пить их
приятно и понятно, но интересно. Старый и Новый Свет замешаны не случайно: можно
сравнивать, обсуждать и вынюхивать, превращая обычный вечер в шараду. Впрочем, эти
вина и без разговоров умеют приносить массу радости.



2020 BOSCHENDAL THE ROSE GARDEN ROSE COASTAL
REGION ПРИБРЕЖНЫЙ РАЙОН, ЮАР, РОЗОВОЕ СУХОЕ

2021 ACCORDINI STEFANO CORTE ALTA FUMANE LOTIS
ROSATO VERONESE IGT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, РОЗОВОЕ
ПОЛУСУХОЕ

Деликатное, как юный дипломат, только начинающий
карьеру. Общаться с ним — удовольствие. Не заносчив,
но умен. Шутит, но не острит без нужды. И даже пахнет
так, что, уходя, оставляет только воспоминание об
аромате — сухие травы, немного розовых лепестков и
шиповника. Пить с ним на брудершафт неуместно, а вот
аккуратный тост за знакомство с привкусом малины и
клубники — самое то.

Наконец-то взрослая вечеринка! Да, это ягоды, но
предельно дерзкие. Оказывается, барбарис, вишня и
красная смородина могут погромче, если захотеть. И ты,
разгоряченный танцульками, выходишь подышать на
веранду, а свежий вечерний ветер пахнет вишней с
малиной. Начинает хотеться есть… В гастрономическую
пару к такому вину просится примерно все — от пиццы
до морепродуктовых фокусов из бистро, отмеченных
мишленовским Биб Гурманом. Главное, чтобы блюда
доставку пережили.

ВКУС
Малина, клубника, спелые
розовые яблоки, пара
монпансье

ВИНОГРАД
«шираз», «мурведр»

ВКУС
Смородина, вишня, слива

ВИНОГРАД
«корвина», «молинара»

ЕДА
Мидии в винном соусе,
лобстер с лимонным маслом,
бутерброд с гуакамоле и
крабовым мясом, креветки на
гриле, шашлык-кабоб из
курицы

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Рыба на гриле, паста или
паэлья с морепродуктами,
чаудер, пицца с тунцом и
луком, креветки в сладком
васаби

КРЕПОСТЬ
12%

2021 GAVOTY LA CIGALE ROSE VIN DE PAYS DU VAR
ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

2021 WHALEBONE BAY LIGHTER SAUVIGNON ROSE
MARLBOROUGH МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,
РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

Розовый прованс, от которого весь мир превращается в
одну сплошную летнюю террасу. Крокусы и нарциссы
распускаются каждую секунду, люди вокруг излучают
добро, официант улыбается и говорит «нет-нет, это за
счет заведения!». Одним словом — небывальщина!

В комнату входит застенчивый эмо-панк с розовым
гребнем на голове. Казалось бы, еще вчера был «как все
новозеландские совиньоны», пах тропиками и котиками,
но внезапно скромно взбунтовался… И вот, пожалуйста!
Капля мальбека, нота сладости, из бокала торчат
крыжовник с нектарином поверх привычных маракуйи и
смородины. Можно бросить в бокал кубик льда и пить это
нежное зелье бесконечно.

ВКУС
Карамель, малина, клубника,
барбарис

ВИНОГРАД
«сенсо», «сира», «гренаш
нуар»

ВКУС
Розовый грейпфрут,
крыжовник, смородина — и
кислая ягода, и ароматная
почка, маракуйя

ВИНОГРАД
«совиньон блан», «мальбек»

ЕДА
Паста с морепродуктами, вок
с овощами, жареная белая
рыба

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Куриные отбивные, белая
рыба, запеченная с травами,
салаты с кисло-сладкой
заправкой, мягкие сыры

КРЕПОСТЬ
9,5%


