
Новозеландские совиньоны
Леопардовые штаны в розлив

Бодрые, беззастенчивые, пахучие, как тысяча букетов и сто немытых котиков, совиньоны —
концентрат лета. Доброжелательность и лютость. Секс и рок-н-ролл. Охладить!



2020 KIWI CUVEE SAUVIGNON BLANC BLUSH

MARLBOROUGH МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,

РОЗОВОЕ СУХОЕ

2021 WHALEBONE BAY SAUVIGNON BLANC

MARLBOROUGH МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

Броский, бескомпромиссный и нещадный дух смородиновых
веток. Хрустящий, как яблоко, бьющий без промаха
грейпфрутовый вкус. Есть и елочка (манго), и дурман (ананас),
и нежный розовый цвет, который привнесла в этот белый
совиньон капля мерло.

Звон в ушах, искры из глаз и другие интересные переживания
обеспечены. Крыжовник, смородиновый веник, лимонный
сорбет, незрелый ананас и маракуйя таким очищающим и
бодрящим вихрем по вам пронесутся, какой ни одной
криокамере не снился.

ВКУС

Смородина, красные яблоки,
лимоны, грейпфруты

ВИНОГРАД

«совиньон-блан», «мерло»

ВКУС

Лимонный сорбет, крыжовник,
маракуйя, зеленый ананас

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Крекеры, вегетарианские
бургеры, индейка, рыба на гриле

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Спринг-роллы, утка по-пекински,
дим-самы и вонтоны, боулы,
роллы, суши

КРЕПОСТЬ

12,5%

2020 FOLEY FAMILY RUSSIAN JACK SAUVIGNON BLANC

MARLBOROUGH МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2022 PADDLE CREEK SAUVIGNON BLANC МАЛЬБОРО,

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Овердрайв цитрусовой свежести и смородино-крыжовенной
бодрости: как под шальную океанскую волну попасть, когда
вроде и вымок с головы до пят, но только громче хохочешь.
Мимо идёт уличный торговец фруктами, на лотке у него хиты
сезона — маракуйя и ананас.

Душный запах пыльного автобуса, где презирают гигиену и
трясутся на сиденьях из кожзама: кто с черносмородиновым
кустом, кто с треснувшим огурцом, кто с пригоршней гальки.
Вкус — ясный, звенящий, прочищающий мозги.

ВКУС

Освежают: грейпфрут, цедра
лайма и лимона, бодрят: белая
смородина и зелёный крыжовник

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Грейпфрут, лимоны, крыжовник,
маракуйя, персики, огурцы

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Спагетти вонголе, морские
гребешки со спаржей, паэлья с
чёрным рисом и
морепродуктами, салат с
королевскими креветками-гриль

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Салаты, свиные ребрышки,
пирожные с кремом

КРЕПОСТЬ

12,5%


