
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.

2016 LA GIUVA AMARONE DELLA

VALPOLICELLA DOCG ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 TENUTA DI SESTA BRUNELLO DI

MONTALCINO DOCG ТОСКАНА,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 GIANFRANCO ALESSANDRIA SAN

GIOVANNI BAROLO DOCG ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино, будто фокус Дэвида Копперфильда
— кажется, что разгадал, но это только
кажется. Волшебство как оно есть! Этим
амароне можно и охмурять, и охмуряться
— понятное, но не простецкое, глубокое,
щедрое на переливы вкусов, ароматов и
ассоциаций. Хранить зелье не нужно. Оно
готово.

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…

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.

ВКУС

Сладкая ванильная
лакрица, вяленая
вишня, какао, табак,
финики

ВИНОГРАД

«корвина»,
«рондинелла»,
«корвиноне»,
«озелета-коратина»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«санджовезе»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«неббиоло»

ЕДА

Хорошо вовсе без
еды, но с дичью и
уткой тоже будет
замечательно

КРЕПОСТЬ

16%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

14,5%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

14,5%


