
Великая красота
Италия, любовь моя

Бескомпромиссно
прекрасное трио. Каждая
бутылка суть история,
симфония, путь. Не пить, а
целоваться с вином, как
давние, но жаждущие,
любовники — долго,
вдумчиво и нежно, с каждым
новым глотком удивляясь
потрясающей красоте и
мощи.

2015 TENUTA SANTA MARIA

AMARONE DELLA VALPOLICELLA

CLASSICO RISERVA DOCG ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 GIANFRANCO ALESSANDRIA SAN

GIOVANNI BAROLO DOCG ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 TENUTA DI SESTA BRUNELLO DI

MONTALCINO DOCG ТОСКАНА,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Если бы Дориан Грей влюбился не в
книгу, а в вино, то — в амароне. Хотя в
этой бутылке не вино, конечно, а
колдовское беспощадное зелье,
поглощающее ум и сердце того, кто
коснется его губами. Сначала оно
украдет мысли ароматом пряных
специй и лепестков роз, потом погрузит
в грезы запахом чернослива и лакрицы,
убаюкает дыханием подлеска и
черничными обещаниями. А в финале
свяжет волю широкой лентой из тонкой
коричневой кожи, чтобы счастливый
пленник даже себе не хотел шепнуть
слово «побег».

Невероятный захватывающий сюжет!
Он умело притворяется любовным
романом с танинными поцелуями,
брошенными в прихожей кожаными
перчатками, букетом шикарных
увядающих роз… Но слушайте дальше.
Перед вами уже детектив, и именно вы
расследуете это запутанное
многослойное дело! Находите под
плотным слоем опавшей хвои
выпачканный дегтем пергамент, а в
бутылке из под сливовой настойки
обнаруживаете карту месторождений
пьемонтского золота — трюфеля.

Во-первых, это вино должно
продышаться, чтобы показать вам всю
свою красоту и мощь. Во-вторых, оно
попросит широкие бокалы, чтобы вы
могли наблюдать его в развитии. В-
третьих, нет нужды спешить — можно
спрятать бутылку в темную прохладу лет
на десять, и будто бы забыть о ней.
Чтобы потом, в каком-нибудь 2032-м,
выпустить, словно молодого быка, на
волю и обалдеть от его элегантности,
обходительности и многослойного
шарма: специи, порох, дым, лакрица…

ВКУС

Красная пьяная
слива, кожа, пряная
гвоздика, танинная
ежевика, подлесок

ВИНОГРАД

«корвина»,
«рондинелла»,
«корвиноне»

ВКУС

Лакрица, фиалка,
кожица сливы,
ежевика, корица,
сухое дерево, земля,
трюфель, сладкие
ягоды, перец, мел

ВИНОГРАД

«неббиоло»

ВКУС

Вяленая вишня,
корица, кедр,
бальзамико,
подвяленные на
солнце томаты
черри, красная
слива, специи,
умами

ВИНОГРАД

«санджовезе»

ЕДА

Даже не думайте об
этом!

КРЕПОСТЬ

16%

ЕДА

Не нужно ничего
есть! Декантируйте
— подождите —
делайте первый
глоток…

КРЕПОСТЬ

14,5%

ЕДА

Карпаччо из
говядины, ростбиф с
кровью,
флорентийский
стейк сухого
вызревания

КРЕПОСТЬ

14,5%


