
Шесть пятниц на неделе
По одному вину на каждую

Пятничный послерабочий досуг — это тоже обязательство. Вина в этом сете буквально созданы для того,
чтобы отдых не застал врасплох!



2020 DANUBIANA ES TERMELO

BUSYBILLY GRUNER VELTLINER

TROCKEN PANNON ПАННОН,

ВЕНГРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 CUATRO RAYAS DESCOMUNAL

VERDEJO RUEDA DO КАСТИЛЬЯ-И-

ЛЕОН, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 POLINI GROUP SONNENTAL

RIESLING PFALZ QBA ПФАЛЬЦ,

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Венгерское винью-верде — в смысле,
такое же легкое и развеселое вино с легкой
игристостью, как и прототип из
Португалии. Восточную Европу в нем
выдает необычный акцент: фенхель и
полынь шепотом, как цыганка, зазывают
искупаться в минеральных источниках под
Будапештом.

Гениальный аперитив — после первого же
бокала у гостей так разыграется аппетит,
что только и успевайте следить, как бы и
тарелки не съели. И не удивляйтесь, если
после угощения вам еще и потолок
покрасят, — бодрость, лихость,
фруктовость и умение склонить к подвигу
у этого вердехо выдающиеся.

Бутилированное лето, которое — как
джинна из лампы — можно вызвать в
любое время года. В нем такая простая, но
жизнеутверждающая свежесть, что даже на
Марсе распустились бы цветы, лимоны и
даже груши, долети он туда.

ВКУС

Мякоть грейпфрута,
нектарины, травы,
фенхель, соль

ВИНОГРАД

«грюнер-вельтлинер»

ВКУС

Нектарины, персики,
абрикосы, алыча,
айва, яблоки

ВИНОГРАД

«вердехо»

ВКУС

Цветы, лимоны,
зеленые груши

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Спринг-роллы, острая
лапша, курица
терияки

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Рыба, севиче, поке,
сашими, шницель из
индейки, ризотто

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Боул с лососем, дим-
самы с креветками,
жареная рыба

КРЕПОСТЬ

12%

2021 LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

BADGERS CREEK SHIRAZ-CABERNET

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АВСТРАЛИЯ,

АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 FERAL ROOTS ZINFANDEL

CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 DELAMPA EXODO ROBLE

JUMILLA DO ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Австралиец по рождению, француз по
духу и воспитанию. Возит контрабандой
через океан короба слив и вишен, инжир
ящиками, табак и подсушенную
черноплодку. От Старого света у него
мягко грассирующие танины, от диких
просторов под созвездием Южного креста
— мощный аппетит: на ужин требует мяса,
чем больше — тем лучше.

Претенденткам на роль восьмиклассницы
из песни Цоя придется подвинуться. В
этой бутылке и мамина помада (мятная), и
сапоги старшей сестры (замшевые), и
конфеты с начинкой из сливового варенья,
и та смесь пылкости с робостью и счастья
с грустью, которая только в юности
случается.

Слово Exodo на бутылке этого монастреля
значит «исход» — например, сложной
недели, даже если её пятница пришлась
почему-то на вторник. Снова сделает
жизнь простой и понятной, как банка
деревенского сливового варенья. Сквозь
зрелые танины пробьётся сладость покоя.
Наступающая ночь принесёт лёгкий
аромат фиалок. Чувствуете дымок? Это
догорают руины ваших проблем.

ВКУС

В аромате инжир и
кирш, во вкусе —
тёрн (он же слива
колючая), просто
обычная слива,
немного табака, в
послевкусии —
черная высушенная
рябина

ВИНОГРАД

«шираз», «каберне-
совиньон»

ВКУС

Карамель со сливовой
начинкой, клубника,
вишня, малина,
миндаль, мята

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ВКУС

Сливовый джем,
вишнёвые косточки,
смола вишнёвого
дерева, дым, сухая
земля

ВИНОГРАД

«монастрель»

ЕДА

Шашлык, пицца
“кватро формаджи”,
оленина с
брусничным, винным
или даже
шоколадным соусом,
бёф бургиньон и
стейк “Нью-Йорк”

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Бутерброды, омлеты,
пасты, пиццы,
бургеры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Тако с говядиной,
филе-миньон (он же
стейк Шатобриан),
гуляш, куриная грудка
с лимоном и розовым
перцем, перепёлки на
гриле, сыры: молодой
Камамбер, Блё
д’Овернь, Грюйер,
Чеддер

КРЕПОСТЬ

14%


