
Дегустируем Португалию
Пробуем вина самой западной страны Европы

В этом сете — винное путешествие вдоль, а также поперёк Португалии. Показываем непортвейн из
долины Дору, нестоличное игристое из Алентежу, дружелюбное красное из Лиссабона и ажурное
белое из Внутренней Бейры, где зимы холодны и суровы. В каждой бутылке непременно есть
автохтонные сорта (и немного фаду).



2016 MONTES CLAROS ESPUMANTE ALENTEJO DOC
BRUTO АЛЕНТЕЖУ, ПОРТУГАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ
БРЮТ

2018 CASA SANTOS LIMA TARAMBOLA LISBOA VR
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Игристое с редким нестоличным очарованием. Никаких тебе
фруктов: только стог высушенного до невесомости
августовского сена, чердак, где вялятся обожжённые солнцем
нектарины с ананасами, и поспевающий на кухне лимонный
тарт. Не вино, а этнографическая экспедиция.

Джемовое и немного тягучее, как ожидание визави на первое
свидание, вино. Пьешь и начинаешь скучать по дребезжащим
трамвайным коробочкам Лиссабона, по ночным шатаниям до
рынка TimeOut и шумным кампаниям, смотрящим футбол в
уличных кафешках.

ВКУС
Сено, кунжут и лимонный тарт,
деконструированный до спелого
лимона, фундука и хлебной
корочки

ВИНОГРАД
«аринту», «альвариньо»

ВКУС
Вишня, ежевика, кожа, землистый
пуэр, черный чай с южными
травами

ВИНОГРАД
«турига насьональ», «сира»,
«каберне-совиньон»

ЕДА
Сардины или крупные креветки
на гриле, ракушки или мидии с
кинзой и лимоном, но лучше
просто так, в качестве аперитива

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Грибы на гриле, стейки, овощные
рагу

КРЕПОСТЬ
14%

2019 SYMINGTON ALTANO DOURO TINTO DOP ДОРУ,
ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 CASCA WINES MONTE CASCAS COLHEITA
BIOLÓGICO BEIRA INTERIOR DOC БЕЙРА ИНТЕРИОР,
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Если вы давно хотели познакомиться с винами долины Дору, то
эта бутылка — то, что надо. В бокале аккуратный клубок
ароматов: лесные ягоды, черная слива, вишня. Если дать вину
подышать, то ягоды интенсивнее — целыми пригоршнями —
польются из бокала и будут ощущаться сильнее и слаще.
Главное, чтобы к этому моменту еда была на столе, потому что
после пары глотков пожалует аппетит, от которого не
отделаться.

Округлое и воздушное, как балетная пачка, это вино твердо
стоит на миндальных пуантах и легко выдает тридцать два
лимонных фуэте.

ВКУС
Терпкая слива, ежевика, дерево,
табак, зрелая до черноты вишня

ВИНОГРАД
«турига франка», «турига
насьональ», «тинта рориш»

ВКУС
Желтые груши, абрикосы,
лимоны, миндаль, ваниль,
мускатный орех

ВИНОГРАД
«сириа», «фонте-каль»

ЕДА
Запеченное мясо, шашлыки,
колбаски с розмарином и
чесноком на гриле, кебабы из
ягнятины

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Зеленые салаты, копченое мясо и
рыба, карри всех мастей

КРЕПОСТЬ
12,5%


