
Дамский угодник
Очень разные вина от четырёх женщин-виноделов

Собрали этот сет, потому что уверены: вино — явление настолько всеохватное и универсальное, что
наблюдать и изучать его можно очень по-разному, в том числе и с гендерной точки зрения. Эти
четыре бутылки — четыре яркие личности, каждая по-своему уникальна и интересна. Объединяет
их то, что все они сделаны женщинами-виноделами (а одна даже названа в честь своей
создательницы).



2021 CHATEAU PINOT ШАРЫ КОЛДУНА ТРОЙНИЧОК
ЗГУ КУБАНЬ. НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, РОССИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 BODEGAS COLOMA GARNACHA SELECCION
EXTREMADURA VDT ЭСТРЕМАДУРА, ИСПАНИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

Полароидный снимок, по-модному пересвеченный, на нём —
несколько, на первый взгляд, несвязанных между собой
предметов: половинка яблока, пучок высушенных трав,
плетёная из сена косичка, горстка белых камешков. Ничего
непонятно, но работает, как старое видео Ланы Дель Рей:
моментальный трансфер в самый яркий и счастливый день
лета, какой только сможете вспомнить. Главный винодел
хозяйства Шато Пино — Ольга Аурсалиди.

Вам посылка: ящик спелых фруктов и ещё ящик тёмно-
красных, как кровь, ягод. Распаковывайте и наслаждайтесь, по-
раблезиански перемазавшись в соке с головы до ног, пусть это
будет ваш личный праздник урожая. Вместо салюта можно
подбросить в воздух чёрного перца, он придаст чувствам
остроты. Амелия Колома, управляющая хозяйством Coloma,
входит в ТОП-10 женщин-виноделов Испании.

ВКУС
Зелёное яблоко и слива, сухие
травы и сено: свежий, лёгкий,
солоноватый

ВИНОГРАД
«рислинг», «русан»

ВКУС
Темная и очень спелая слива,
голубика и ежевика, чёрный
перец

ВИНОГРАД
«гарнача тинторера»

ЕДА
Пряная утиная ножка, жареный
рис со свининой и
морепродуктами, куриное карри
с рисом

КРЕПОСТЬ
11,5%

ЕДА
Тушёная говядина с баклажанами
и чесноком, гуляш, бёф-
бургиньон, хамон, чоризо и
пастрами

КРЕПОСТЬ
14,5%

2021 BT WINERY MAYA TAMJANIKA СРЕМ, СЕРБИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 SUTTER BLAUER BURGUNDER RIED MUHLWEG
NIEDEROSTERREICH QUALITATSWEIN НИЖНЯЯ
АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вход через цветочную лавку: в вёдрах — розы, в глиняных
горшках — шалфей и фиалка. Плывёшь сквозь это благоухание
и оказываешься в саду, а там поспели персики и гроздья
винограда свисают со стен. Всё вокруг легко, свежо и
прозрачно. Майя — имя винодела, вино назвали в её честь.

Дайте ему подышать и раскрыться, и получите под расписку
тёплый осенний день на лесной даче: влажная земля, прелые
листья, густой мох на ступенях крыльца, по деревянному столу
под старой вишней рассыпана пригоршня перца и трубочки
корицы. Авторка этого необычного пино нуара — Дорис
Суттер, энолог винодельни Sutter.

ВКУС
Cвежий и нежный: персики,
виноград, кориандр и шалфей,
немного цветов

ВИНОГРАД
«тамьяника»

ВКУС
Свежий, с нежными танинами и
игривыми специями, вишней и
деревянной дощечкой

ВИНОГРАД
«пино нуар»

ЕДА
Салаты: со свёклой, авокадо и
шпинатом; брокколи и орехами;
брюссельской капустой и
пармезаном

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Венский шницель с жареным
картофелем, тушёная в бульоне
говядина, ростбиф с луком,
зрелый камамбер, бри и валансе

КРЕПОСТЬ
13%


