
Вау-эффект
Демократичные и отличные

В этом сете собрали бутылки, особенно впечатлившие нас сочетанием качества вина и
цены за него. С любой бутылкой из этого ансамбля можно отправиться в гости и не
прогадать. Сет получился очень живым, на все вкусы и почти все жизненные ситуации,
когда вино уместно или даже незаменимо. Почему бутылок семь, а не шесть, как обычно?
Потому что седьмая — Primitivo di Manduria — вам в подарок.

2021 MEDJIDA RIESLING SOUTH OSSETIA
ЦХИНВАЛЬСКИЙ РАЙОН, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

Вино — пати-стартер, ну или тамада-баянист, если
переводить на местную специфику. Независимо от
сезона за окном встречает дорогих гостей охапкой
белых цветов, виртуозно жонглирует спелыми лаймами
и помело, шутит бодро и свежо, как будто сочное
зелёное яблоко куснул.

ВКУС
Спелый свежий лимон и
помело, сочная груша,
яблочная кожица, сперсики

ВИНОГРАД
«рислинг»

ЕДА
Отличный аперитив,
который, кроме того,
подойдёт к паназиатской
кухне: брокколи с кунжутом,
дораде с имбирём, собе с
креветками

КРЕПОСТЬ
12%



2020 FERRATON PERE & FILS LA
TOURNEE BLANC , ФРАНЦИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 DELAMPA SELECCION
JUMILLA DO ХУМИЛЬЯ,
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 DE WETSHOF DANIE DE WET
PINOTAGE ДОЛИНА РОБЕРТСОН,
ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Плотное и даже немного сытное
вино, с которым приятно коротать
время в ожидании визави — будто
бы просто перекусил немного
персиками с кунжутом, а в глазах
появился блеск. И ожидание любви
сильнее, чем любовь волнует.

Успокоительное. Как будто
интернет и сотовая связь
отключились так давно, что уж и
нервничать насчет того, как там в
остальном мире без вас, нелепо.
Разберутся. Да и у вас все
образуется. А сейчас время
вдохнуть лесной воздух с ванилью,
откупорить банку ягодного джема,
затопить печку и помечтать.

Вы за рулем трактора, стоящего
посреди виноградника в
полуденной дреме. Его каучуковые
колеса, на которых высох
чернозем, дымятся от жары. Этот
копченый дым смешивается с
тонким ароматом кофе, который
пьешь, мечтая о прохладе вечера и
пирожных с малиной.

ВКУС
Лайм, лимон,
зеленая груша,
незрелый
нектарин,
маслянистость

ВИНОГРАД
«верментино»,
«вионье»

ВКУС
Джем из ежевики,
сливы, черники и
малины, ваниль,
горелая
деревяшка

ВИНОГРАД
«монастрель»

ВКУС
Кофе, горький
шоколад, каучук,
малина

ВИНОГРАД
«пинотаж»

ЕДА
Жареная курица,
вонтоны с
креветками и
свининой, рыба
на гриле

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Котлеты,
чебуреки,
шашлыки,
овощные рагу,
ароматные сыры

КРЕПОСТЬ
14,5%

ЕДА
Жареное мясо,
овощи на гриле,
картошка с
тушенкой

КРЕПОСТЬ
13%

2021 GAVOTY LA CIGALE ROSE
VIN DE PAYS DU VAR ПРОВАНС,
ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

FEUDO ARANCIO ACCUSSI EXTRA
DRY СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ,
ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 PERSONALITA PRIMITIVO DI
MANDURIA DOC АПУЛИЯ,
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Розовый прованс, от которого весь
мир превращается в одну
сплошную летнюю террасу.
Крокусы и нарциссы распускаются
каждую секунду, люди вокруг
излучают добро, официант
улыбается и говорит «нет-нет, это
за счет заведения!». Одним словом
— небывальщина!

Ласковые деликатные пузырьки,
будто струны арфы перебирают. В
каждом аккорде — мандарины,
груши, нектарины и цветы бузины.

Вино согревает изнутри, будто
целуя в солнечное сплетение. И
убаюкивает все тревоги ароматами
сухих трав и уютной ягодной
густотой — бархатистые сливы,
лакричные вишни… Не придет
волчок. Не укусит за бочок.

ВКУС
Карамель,
малина,
клубника,
барбарис

ВИНОГРАД
«сенсо», «сира»,
«гренаш нуар»

ВКУС
Груши,
нектарины,
мандарины,
лимоны

ВИНОГРАД
«грилло»

ВКУС
Слива, вяленая
вишня с перцем,
лакрица

ВИНОГРАД
«примитиво»

ЕДА
Паста с
морепродуктами,
вок с овощами,
жареная белая
рыба

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Зеленые салаты,
белое мясо, суши,
сашими, рыба,
миндальные
пирожные

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Жареное мясо,
брискет, ребра
BBQ

КРЕПОСТЬ
14,5%


