
Ароматерапия
Винные афродизиаки

Сверхароматичные белые для тех, кто любит вдыхать жизнь полной грудью.



2019 LUCIEN MEYER GEWURZTRAMINER ALSACE AOC

ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2021 WINZERHOF LANDAUER-GISPERG GEMISCHTER

SATZ THERMENREGION BIO-QUALITATSWEIN

ТЕРМЕНРЕГИОН, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Безапелляционно ароматное и откровенное вино, как
заправская кокетка, выливает из бокала запахи, туманящие
сознание медово-манговым пришептываньем. Будто угодил в
сказки Шахерезады, но все наложницы здесь говорят по-
французски, а любая фраза звучит как «Voulez-vous coucher
avec moi». Так хорошо, что голову потерять хочется без
опасения не найти ее вовсе.

Полевой сбор прекрасен своей хтонической, дикой красотой.
Представьте, что вы искупались в летней реке, а потом
побежали через поля и огороды напролом к закату, собирая
кожей нектар цветущих растений.

ВКУС

Личи, сушеное манго, мед,
болгарская роза

ВИНОГРАД

«гевюрцтраминер»

ВКУС

Яблоки, айва, алыча, ромашка,
календула, зверобой

ВИНОГРАД

«грюнер-вельтлинер»,
«нойбургер», «траминер»,
«рислинг», «мускат-оттонель»

ЕДА

Буррито и фахитас, чикен тикка и
креветки в карри, свинина юйсян
и курица губаджоу

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Салат с тунцом, запеченный
сибас, паста с морепродуктами

КРЕПОСТЬ

12,5%

2020 CHIVITE BALUARTE MUSCAT NAVARRA DO

НАВАРРА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 GEOGRAFICO PAVO NERO BIANCO , ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

Наварристый — то есть из Наварры — мускат, с которым
можно изменять охмеленному пиву. Его легкая пряная горечь
напоминает о пышном пенном в стиле IPA. Но если с пивом
смотрят футбол, то с мускатом можно смотреть балет. Или
ретроспективу Феллини. Или «Дневник Бриджит Джонс».

Вино, сотканное из запахов, как золотистая вуаль — абрикос,
айва, мягкий воск, ананасовый леденец. Даже немного боязно
пить — то ли очаруешься еще больше, то ли разочаруешься. Но
опасения бесследно растворяются в первом же глотке.

ВКУС

Персики, грейпфрут, абрикосы,
легкий хмель

ВИНОГРАД

«мускат»

ВКУС

Лимон, незрелый нектарин,
грейпфрут, воск

ВИНОГРАД

«вионье»,«шардоне»,
«верментино», «пекорино»

ЕДА

Жареные овощи, паэлья, блюда
тайской кухни

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Белая рыба и морепродукты на
гриле, легкий салат с острым
сыром

КРЕПОСТЬ

13%


