
Дайте две!
Сразу с добавкой

Сет-«анальгин» для тех, кто
переживает смену сезонов
особенно болезненно и
любит кучковаться в группы
поддержки. Сет-«цитрамон»
для тех, кто просто любит
собираться компанией и
праздновать все, что в голову
придет — да вот хотя бы и
непонятное бабье лето. По
две бутылки каждого вина,
чтобы всем хватило.
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Просекко, которое распахивает
навстречу свои яблочно-грушевые
объятья, чтобы отвлечь от бренности
бытия и побаловать всякой
легкомысленной всячиной. А леденцы
дюшес, лимоны монпансье, букет
полевых душистых цветов и авоська с
грейпфрутовыми шарами — на
дорожку.

«Полем идешь - всё цветы да цветы…»
(с) Так вот для чего было в школе
Некрасова наизусть учить! Кроме
полевых из бокала, как из вазы, торчат
пионы. Рядом стоит вазочка с
пастилой и леденцами. Нарезаны
тоненько лимон, лайм, зеленое яблоко.
пахнет прогретыми солнцем камнями.
Все готово для чаепития — осталось
открыть бутылку.

Помните менестреля Лютика из
«Ведьмака»? Так вот это его
инкарнация в бутылке испанского
красного. Даже название сорта —
монастрель — схоже с профессией
Лютика. Идет по лесу, пьет вино из
кожаной фляги, срывает переспелые
ягоды прямо с куста, сочиняет новую
побасенку да думает. в какую харчевню
заглянуть, чтобы поесть от пуза. Все в
его жизни гармонично,
сбалансированно да и просто хорошо.

ВКУС

Яблоки, лимоны и
очень много
сладких груш

ВИНОГРАД

«глера»

ВКУС

Сладкие лаймы,
кислые лимоны,
цедра, зеленая
груша

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Джем из ежевики,
черники и копченой
сливы с корицей,
сухое дерево, табак,
шоколад

ВИНОГРАД

«монастрель»

ЕДА

Фруктовые салаты,
легкие закуски из
белого мяса или
морепродуктов

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

С кубиком льда или
легкими салатами,
лапшой на воке с
креветками и/или
овощами, котлеты
из кролика, свиной
шницель, отбивная
из курицы

КРЕПОСТЬ

10,5%

ЕДА

Рагу из говядины,
стейки, жареная
телячья печень в
ягодном соусе,
выдержанные сыры

КРЕПОСТЬ

14,5%


