
Зимнее солнце
Вот скрипят за городом лыжи

То ли девушки, а то ли виденья — четыре рыжие грации, способные вызвать жаркие споры о вкусах,
если дегустировать их в компании, и мысли о прекрасном далёке, когда спорить не с кем.



2020 CASCA WINES CASCALE SIRIA BEIRA INTERIOR
DOC БЕЙРА-ИНТЕРИОР, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 WINEXFOOD 031 BLANCO JOVEN NATURAL
АЛИКАНТЕ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Оранж как он есть — янтарный, мутный, вызывающий.
Пробный заезд на скоростном болиде по неизвестной трассе.
Пикантно, с солеными огурцами на старте; затем, на втором
круге, с нектаринами, абрикосами и цитрусовыми; а на финише
вовсе аплодисменты имбиря и куркумы с кедром.

Испанцы бы до такого не додумались, а Шухрат Хакимов из
Казахстана смог. Романтичный энолог сделал психоделическое
оранжевое, которое посвятил своему сыну Тэо (031 -
перевернутая анаграмма имени; на этикетке настоящие рисунки
Тэо). Это вино, как комикс, раскрытый на самой динамичной
сцене. Только супергерои в нем — побитые яблоки, вяленые
бананы, сено и сливочный пломбир с карри!

ВКУС
Имбирь, апельсиновые цукаты,
хлебная корка, ваниль, кедр

ВИНОГРАД
«сириа»

ВКУС
Побитые яблоки, изюм, курага,
вяленый банан, сено, сливочный
пломбир, карри

ВИНОГРАД
«вионье»

ЕДА
Соленые грибы, огурцы,
помидоры, сало, оливье, хинкали

КРЕПОСТЬ
11,5%

ЕДА
Чикен карри, ризотто с грибами,
пицца с анчоусами

КРЕПОСТЬ
13%

2020 ANCARANI ANDATAERITORNO ROUNDTRIP
ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 BADET CLEMENT LES JAMELLES VIN ORANGE
ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Прогулка по фруктовому саду: все призывно пахнет, все уже
съедобно — персики, абрикосы, нектарины, груши, мелкие
желтые яблоки, которые можно целиком съедать… И
апельсиновое солнце щекочет ресницы нахальным лучом.

Дрессированный оранж. Словно до выхода в свет над ним как
следует потрудилась хорошая гувернантка. Знает манеры.
Идеален для знакомства с оранжами в целом, но не разочарует
и опытных оранжефилов — цукаты, имбирь, мед с пряностями
(будто от бернсовских пиктов) и ромашка с айвой. Все стоят на
своих местах — аккуратно исполняют мазурку, не путаясь в
движениях и не смущая остальных.

ВКУС
Сочные абрикосы и нектарины,
курага с медом, спелая хурма

ВИНОГРАД
«альбана», «фамозо»,
«пиньолетто», «треббьяно»

ВКУС
Абрикосы, персики, мед, цукаты,
апельсиновый мармелад,
округлость, но танинность

ВИНОГРАД
«гренаш блан», «вионье»,
«мускат», «гевюрцтраминер»,
«шенен блан»

ЕДА
Белая рыба на гриле, паста с
вонголе, жареная свиная вырезка

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Кускус с овощами, креветки на
гриле, индийский карри, имам
баялды, аджапсандал

КРЕПОСТЬ
13%


