
Фантастическая четверка
Время удивительных историй

Эта четвёрка собралась вместе с единственной целью: с первого бокала безоговорочно покорить вас
своими историями, а они у них такие, что крыть нечем. Так что карты — на стол, короля — на бок,
сдаёмся на милость победителя и внимаем. География сета тоже впечатляет: четыре винных
континента, как в кругосветке побывать.



2019 THREE FINGER JACK OLD VINE ZINFANDEL LODI
AVA КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 TEMET ERGO RED ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕРБИЯ,
СЕРБИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

В этом зинфанделе нет сладковатой неопределённости, здесь
всё продумано и всё на своих местах. В центре — мастерски
составленное ягодное комбо, над ним копчёный дымок, сбоку
шоколад, на нижней полке ягодный джем и немного
черничного ликёра. Так написаны лучшие научные
монографии: со смелой идеей, чёткой структурой и ясными
выводами. Начнёшь такую читать — и оторваться не
получится.

Концентрированной энергии этого вина хватит, чтобы обогреть
зимой балканскую деревушку, где растёт сербский автохтон
«прокупац», на улицах пахнет черносливом и шоколадом,
воздух пропитан лакричной сладостью, а в чернильной темноте
ночи кто-то дымит свежим кальяном. Доставайте ваш бокал для
бордо — с ним эффект присутствия будет полнее.

ВКУС
Слива, черника, вишня, кожа,
копчёность и мягкие танины

ВИНОГРАД
«зинфандель»

ВКУС
Сливы и чернослив, черника и
кофе, шоколад и лакрица

ВИНОГРАД
«прокупац», «каберне-совиньон»,
«мерло»

ЕДА
Рагу из оленины с овощами,
манты из кабанятины, заяц в
сметане, зрелые выдержанные
сыры: пекорино романо, гауда,
пармиджано реджано

КРЕПОСТЬ
14,5%

ЕДА
Все, что можно приготовить на
гриле: стейк рибай, бараньи
рёбра, плескавица, колбаски
чевапи, а ещё сербский качкаваль
и обычный пармезан

КРЕПОСТЬ
15%

2017 CLOS QUEBRADA DE MACUL PENALOLEN AZUL
MAIPO VALLEY ДОЛИНА МАЙПО, ЧИЛИ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2019 FOX CREEK RED BARON MCLAREN VALE ЮЖНАЯ
АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Откупорил бутылку — оказался в саду запретных
удовольствий, где у тебя на все аттракционы единый
проездной. Здесь на огромных соснах растет смородиновый
мармелад, флорентийские стейки курят дорогие сигары,
огромные пионы растут в кожаных вазах и пахнут то флоксами,
то ежевикой. Прекраснейший абсурд с привкусом сливового
ликера и ментоловой сигаретки.

Очень «нажористое» вино, выплескивающее вкусы и ароматы
щедро и без оглядки — шоколад, ежевика, джемовая слива,
горсть пряностей, кожа, кофе, ваниль, лакрица. Будо зашел в
кондитерскую лавку под вывеской «детям до 18-ти» и хочешь
попробовать сразу все! Согревает изнутри первым же глотком и
ведет себя, как хитрый психотерапевт, успокаивая и убаюкивая
даже без аналитической кушетки.

ВКУС
Ежевика, слива, черная
смородина, кедр, табак, влажная
кожа, земля

ВИНОГРАД
«каберне-совиньон», «пти-
вердо», «каберне-фран»

ВКУС
Шоколад, слива, корица, ежевика,
копченое дерево

ВИНОГРАД
«шираз», «мурведр», «каберне
фран»

ЕДА
Медальоны из говядины, каре
ягненка на гриле, жареные
перепелки, паста с мясным
соусом

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Мясо по-бургундски, чахохбили
из курицы, томленая утка, жаркое
из говядины

КРЕПОСТЬ
14,5%


