
Легкие красные
Ай да ред!

Четыре воздушных шарика, наполненных легкими красными винами, которые давно бы поднялись в
стратосферу, если бы не бренное стекло бутылочных оков.



2020 RAOUL CLERGET BOURGOGNE PASSE-TOUT-

GRAINS AOC БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 CANTINE POVERO CONTRADA MAESTRA BARBERA

D'ASTI DOCG ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

«Пасс-ту-грэн» — в переводе с французского «все зерна в
дело» — традиционное деревенское бургундское красное.
Счастливый союз двух мировоззрений: сорта «гаме», который
Филипп II Смелый еще в XIV веке велел извести подчистую (не
вышло) и сорта «пино-нуар», из которого сегодня сделаны все
красные в Бургундии. Во вкусе — голый завтрак в клюквенных
кущах.

Наливая бокал этого вина, полного ягод, знайте, что с вами
выпивает клан Поверо: главный на виноградниках Даниэле,
Маргарита и Алессио, Романо и Лука. Вероятно, первый тост
будет за их деда Бартоломео, который семьдесят с лишним лет
назад посадил свой первый виноградник. Второй тост — за
Микелино и Джованни, за их первую бутылку полувековой
давности. Ну а третий? Третий, как пойдет.

ВКУС

Клюква, красная смородина,
брусника, сухие листья

ВИНОГРАД

«пино-нуар», «гаме»

ВКУС

Ежевика, черешня, фиалка

ВИНОГРАД

«барбера»

ЕДА

Утка, гуляш из говядины, тартар,
колбасы, ветчины, сало

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Лазанья с баклажанами и сыром,
паста с насыщенными соусами

КРЕПОСТЬ

13%

2018 DURNBERG ZWEIGELT FALKENSTEIN

NIEDEROSTERREICH QUALITATSWEIN НИЖНЯЯ

АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 HERXHEIM DER GLUCKSPILZ SPATBURGUNDER

PFALZ ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Это австрийское красное — северный модерн в мире вина.
Прохладный, сдержанный характер, полутона вместо ярких
акцентов, какая-то осенняя эстетика — хочется надеть легкое
пальто и поехать в парк, смотреть, как желтеют листья.
Цвайгельт слушает, но не перебивает.

Этот пино-нуар, как неслучившийся флирт, который подчас
ценнее полноценного романа. Совсем без обязательств, легкое,
полупрозрачное, моментальное. Хранить такое не стоит вовсе
— оно не создано для ожидания. Нужно открывать бутылку с
радостью и пить эту клубнично-малиновую симфонию
крупными, жадными глотками.

ВКУС

Черешня, малина, ежевика,
слива, аптечные травы

ВИНОГРАД

«цвайгельт»

ВКУС

Красные ягоды в трех состояниях
— свежие, газировка, леденцы

ВИНОГРАД

«шпетбургундер»

ЕДА

Бигус, шницель из свинины,
тушеные овощи

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Спагетти в соусе болоньезе,
мясная пицца

КРЕПОСТЬ

13,5%


