
Drink pink
Разное розе: от трепетного до бдыщного

Главное достоинство розового вина — универсальность, оно может быть и романтичным, и
плотоядным. Многие ошибочно считают розовые экзотической версией белых. На самом
деле, цвет вина зависит от того, как долго сок соприкасался с кожицей красных (черных)
виноградин. А также — от того, какого сорта были эти виноградины и «что хотел сказать
автор». На излете Средних веков бледные клереты (розовые вина) составили славу
бордосских виноградников. И англичане до сих пор зовут все не белые бордо клеретами.
Так что, розе — прадедушка и одновременно дитя красного.



2021 FERRATON PERE & FILS LA TOURNEE ROSE ,

ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

2020 LUA CHEIA EM VINHAS VELHAS TOUCAS ROSE

VINHO VERDE DOC ВИНЬЮ-ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ,

РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

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.

Большой запотевший бокал минералки со льдом,
лимоном и таким густым облаком ягод — земляника,
клубника, клюква, что вода кажется розовой. И смотреть
на мир через такой бокал куда приятней.

ВКУС

Легкая клюквенная горчинка,
розовый грейпфрут, барбарис

ВИНОГРАД

«гренаш», «сенсо»

ВКУС

Минеральность, кислая
клубника, клюквенный сок,
мятая вишня, ломтик лимона

ВИНОГРАД

«виньяу», «борракал»,
«эшпадейру»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

На аперитив или с легкими
закусками

КРЕПОСТЬ

11%

2021 PAUL MAS COTE MAS ROSE AURORE PAYS D'OC

IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ

СУХОЕ

2021 CHATEAU BEAUBOIS EXPRESSION ROSE

COSTIERES DE NIMES AOC ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ,

РОЗОВОЕ СУХОЕ

Охладить! Или накидать в бокал льда. Вообще-то так не
принято, но с нами — можно, иначе удовольствия
никакого. Ну а дальше — привет, жара! Клубника, малина,
калина (терпкая такая, с косточками), взбитые сливки,
горький грейпфрут и тонкий аромат цветущего
шиповника.

Розовое вино выходного дня. Когда отдыхаете по-
настоящему — даже от вечеринок! В плане кислотности
тут намек на обеденный аперитив: она ощутима, но не
раздражает. Будоражит, скорее. Пробуждает сознание к
восприятию прекрасного. После бокала сходите на
выставку.

ВКУС

Клубника, малина, калина,
розовый грейпфрут

ВИНОГРАД

«гренаш», «сенсо», «сира»

ВКУС

Клубника, перец, кислая
малина, вишня, барбарис,
сладкий персик

ВИНОГРАД

«сира», «гренаш», «сенсо»

ЕДА

Жареный цыпленок, вяленое
мясо, зеленые салаты, козий
сыр, ореховый торт

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Из фастфуда — блины с
лососем или грибами,
фишбургеры и бургеры с
курицей, куриные наггетсы,
стрипсы, байтсы; а еще —
тосты с лососем и авокадо,
лапша с креветками

КРЕПОСТЬ

13%


