
Выбор редакции: декабрь
Рассказываем о себе через вино

Декабрьский выпуск посвятили сериалам и каждой бутылке доверили отвечать за определенный
сериальный «типаж». Шардоне курирует долгие массивные саги типа «Аббатства Даунтон» или
«Позолоченного века». За сериалы про харизматичных опасных парней («Острые козырьки»,
«Власть в большом городе», «Нарко») отвечает мальбек. На попечении пино-нуара мрачные
скандинавские детективы, такие как «Мост», «Край», «Что там спрятано в снегу». А игристому
отдали всю территорию сериалов про адвокатов — от блистательных «Юристов Бостона» до
«Хорошей жены» и не менее «Хорошей борьбы».



2020 BERNARD DEFAIX PINOT NOIR BOURGOGNE AOC
БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 SALENTEIN BARREL SELECTION MALBEC VALLE
DE UCO МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

«Юноша» из хорошей семьи, воспитанный в лучших традициях
Бургундии и терруар почитающий превыше всего. Входит в
дом застегнутым на все пуговицы. Чинно садится за стол и…
через полчаса превращается в молодого лесного царя.
Выплескивает из бокала ароматы теплых опавших листьев,
влажной земли и хвои. Сверху, как козырями, кроет нотами
спелой черешни и фиалки. Вся эта нежнейшая вакханалия не
будоражит, а успокаивает, помогает растечься мыслями по
бытию и совсем не беспокоиться о времени.

Вино влюбляет в себя сразу. Баланс, насыщенность, плотный
аромат — ежевика, шелковица, дым; спелость, объем,
уверенный, но очень аккуратный алкоголь. Шикарный
аргентинский мальбек будто «надел все лучшее сразу», и это
ему очень к лицу.

ВКУС
Красная слива, вишня, черный
перец

ВИНОГРАД
«пино-нуар»

ВКУС
Мякоть ягод, кофе: черный
шоколад, корень солодки

ВИНОГРАД
«мальбек»

ЕДА
Ростбиф, карпаччо из говядины,
тартар из оленины, жаркое из
кабана

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Стейки, открытая шаурма из
баранины, корейка ягненка на
гриле

КРЕПОСТЬ
14,5%

JEAN PERRIER CREMANT DE SAVOIE AOC BRUT
САВОЙЯ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

2020 PRODUTTORI DI MANDURIA SANTA GEMMA
CHARDONNAY SALENTO IGP , ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Если не любите в игристых хлебные ароматы и дрожжевой тон,
хватайтесь за эту бутылку и никому ее не отдавайте. В ней
только цветочные феи, фруктовые эльфы и никаких румяных
французских булок!

Тонкое искусство наслаждения жизнью. Здесь всё уместно и
всё на своих местах: кондитерская посреди фруктового сада,
ветви ломятся от груш и нектаринов, шеф-повар на кухне
сочиняет нечто ажурно-прозрачное из сливок, мёда и белого
шоколада. В солнечно-желтом воздухе разлита свежесть и
нежность — не воздух, а мягчайшее топлёное масло, хоть бери
его ложкой и намазывай на бутерброд. Мир в состоянии
идеального баланса, не хватает только вас.

ВКУС
Айва, абрикос, акация,
горьковатая яблочная семечка

ВИНОГРАД
«жакер»

ВКУС
Крем-брюле, сливки и мед,
нектарины и груши

ВИНОГРАД
«шардоне»

ЕДА
Десерты

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Сливочные супы, ризотто фрутти
ди маре, бакала с полентой,
запеченый лобстер

КРЕПОСТЬ
12%


