
Полная феличита!
Дольче вита в розлив

Скучать по Италии может быть даже приятно, если эту тосканскую тоску сопровождать
локальными винами. Мы собрали красно-белый секстет, чтобы вы могли приземлиться с
ним на зеленую лужайку. Валяться и пробовать демократичные эксперименты из Венеции,
Пьемонта, Сицилии… Разные стили, настроения, сорта, но легкость бытия есть в каждой
бутылке.



2020 CASERE PINOT GRIGIO DELLE

VENEZIE DOC ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 GEOGRAFICO PAVO NERO

BIANCO , ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 FRANCESCO MININI FOLIO

VALPOLICELLA DOC ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Головокружительная легкость бытия
с мягким леденцовым привкусом. И
в бокале эксцентричный фреш
грейпфрут-яблоко-нектарин. И в
петличке лютик.

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.

Чертовски легкое, аккуратное и
минималистичное вино. Как будто
слушаете любимую музыку в
наушниках с шумоподавлением,
сидя на скамейке в летнем парке.
Все куда-то бегут, планета вертится с
невероятной скоростью, но ничто не
мешает доиграть этой музыке до
конца.

ВКУС

Груша, яблоко,
лимон, горчинка
цедры

ВИНОГРАД

«пино-гриджио»

ВКУС

Лимон, незрелый
нектарин,
грейпфрут, воск

ВИНОГРАД

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

ВКУС

Ежевика, красная
слива, кислая
вишня, гвоздика

ВИНОГРАД

«корвина»,
«рондинелла»,
«молинара»

ЕДА

Белая рыба на
гриле, цыпленок
тапака, антипасти

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Пицца с грибами,
паста с
помидорами,
брускетты с
баклажаном

КРЕПОСТЬ

13%

2020 CASTELLANI FAMIGLIA

SANTUCCI CHIANTI DOCG

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020 CANTINE POVERO

GRIGNOLINO BUON PAGGIO

PIEMONTE DOC ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 CANTINA VIGNAIOLI

SCANSANO CAPOCCIA CILIEGIOLO

MAREMMA TOSCANA DOC

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Легкое кьянти без лишней
сложности, но с приятным нюансом.
Оно одновременно вишневое,
мшистое и табачное. Как будто
Мюнхгаузен курит трубку среди
карельских сосен, на которых вместо
шишек растут вишни и душистые
фиалки.

Намеки без конкретики.
Недосказанности. Полутона. В
общем, все то, что так часто бесит
нас в отношениях, делает это вино
замечательным. Легкотелое, как
Гермес в своих сандаликах, несущий
на Олимп лукошко с совершенно
земными лесными ягодами и
засахаренной клюквой, схваченной
по пути на трассе у бабушки.

«Слава сливе!» — декларирует это
вино сначала ароматной волной из
бокала, а потом каждым глотком.
Слива с перчинкой. Слива в кожаном
футляре. Слива с сухими травами и
землей. Просто и ярко, но совсем не
скучно.

ВКУС

Вишня, мох, табак,
кожура сливы,
фиалка

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«канайоло»,
«чильеджоло»

ВКУС

Малина, кислая
вишня, ежевика

ВИНОГРАД

«гриньолино»

ВКУС

Слива, ежевика,
пикантная
остринка,
гастрономичная
кислотность

ВИНОГРАД

«чильеджоло»,
«аликанте»

ЕДА

Пицца
«Маргарита»,
сыровяленый
окорок

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Лазанья с мясом
или овощами,
спагетти
болоньезе,
равиоли с
рикоттой

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Спагетти
болоньезе, горячие
сэндвичи с
пастрами и
чеддером, мясные
наваристые рагу,
стейк

КРЕПОСТЬ

13,5%


