
Полная феличита!
Дольче вита в розлив

Скучать по Италии может быть даже приятно, если эту тосканскую тоску сопровождать
локальными винами. Мы собрали красно-белый секстет, чтобы вы могли приземлиться с
ним на зеленую лужайку. Валяться и пробовать демократичные эксперименты из Венеции,
Пьемонта, Сицилии… Разные стили, настроения, сорта, но легкость бытия есть в каждой
бутылке.



2020 CASERE PINOT GRIGIO DELLE

VENEZIE DOC ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 CASTELLANI CORTE BARONI

ORVIETO CLASSICO DOC УМБРИЯ,

ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 FRANCESCO MININI FOLIO

VALPOLICELLA DOC ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Головокружительная легкость бытия
с мягким леденцовым привкусом. И
в бокале эксцентричный фреш
грейпфрут-яблоко-нектарин. И в
петличке лютик.

Орвието — это лето, проведенное на
сеновале. Тонкий аромат
ничегонеделания с долгим медовым
— как месяц после свадьбы —
послевкусием. Звуки деревенской
жизни вместо уличного шума, пение
птиц вместо трафика, фруктовые
рощи вместо многоэтажек.

Чертовски легкое, аккуратное и
минималистичное вино. Как будто
слушаете любимую музыку в
наушниках с шумоподавлением,
сидя на скамейке в летнем парке.
Все куда-то бегут, планета вертится с
невероятной скоростью, но ничто не
мешает доиграть этой музыке до
конца.

ВКУС

Груша, яблоко,
лимон, горчинка
цедры

ВИНОГРАД

«пино-гриджио»

ВКУС

Лимон, грейпфрут,
миндаль, мед,
сено

ВИНОГРАД

«грекетто»,
«мальвазия»,
«треббьяно»

ВКУС

Ежевика, красная
слива, кислая
вишня, гвоздика

ВИНОГРАД

«корвина»,
«рондинелла»,
«молинара»

ЕДА

Белая рыба на
гриле, цыпленок
тапака, антипасти

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Паста с тунцом,
жареная свинина,
риет из скумбрии

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Пицца с грибами,
паста с
помидорами,
брускетты с
баклажаном

КРЕПОСТЬ

13%

2020 CASTELLANI FAMIGLIA

SANTUCCI CHIANTI DOCG

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020 CANTINE POVERO

GRIGNOLINO BUON PAGGIO

PIEMONTE DOC ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 CORTE MOSCHINA

MOSCAROSSA CAMENERE-MERLOT

VENETO IGT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Легкое кьянти без лишней
сложности, но с приятным нюансом.
Оно одновременно вишневое,
мшистое и табачное. Как будто
Мюнхгаузен курит трубку среди
карельских сосен, на которых вместо
шишек растут вишни и душистые
фиалки.

Намеки без конкретики.
Недосказанности. Полутона. В
общем, все то, что так часто бесит
нас в отношениях, делает это вино
замечательным. Легкотелое, как
Гермес в своих сандаликах, несущий
на Олимп лукошко с совершенно
земными лесными ягодами и
засахаренной клюквой, схваченной
по пути на трассе у бабушки.

Очень питкое, сочное да и — что уж
там — просто вкусное вино. С
огромным количеством ягод,
нежным лакричным приветом и
едва ощутимым прикосновением
горьких полевых трав. Представьте,
что просыпаетесь летом в гамаке на
старой, до макушки дома заросшей
деревьями, даче. Бледный рассвет,
запах красных пионов и чувство
голода. Хочется немедля бежать на
кухню, делать себе тост с вишневым
джемом и начинать день еще до
солнца.

ВКУС

Вишня, мох, табак,
кожура сливы,
фиалка

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«канайоло»,
«чильеджоло»

ВКУС

Малина, кислая
вишня, ежевика

ВИНОГРАД

«гриньолино»

ВКУС

Ежевика, слива,
черная смородина,
спелая вишня,
черешня, привкус
вишневой ветки

ВИНОГРАД

«карменер»,
«мерло»

ЕДА

Пицца
«Маргарита»,
сыровяленый
окорок

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Лазанья с мясом
или овощами,
спагетти
болоньезе,
равиоли с
рикоттой

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Жареное мясо —
мангал, гриль,
сковорода; утиная
грудка,
поджаренная на
кожице;
выдержанные
островатые сыры

КРЕПОСТЬ

13%


