
Эра водолея
Зодиак-сет для визионеров

Решили собрать сеты по знакам зодиака: привести нашу винную карту в соответствие с
вашей натальной. Начинаем с Водолеев, родившихся между 21 января и 19 февраля. Про
них знаем, что люди они обаятельные и артистичные, ценят всё необычное и любят
заглянуть за грань неведомого. Вино в водолейский сет поставили соответствующее: яркое,
свежее и воздушное, чтобы пить за здоровье именинника и прозревать то, что скрыто в
тумане будущего.



CAVES CAROD SARL CUVEE NOCTAMBULLE PETILLANT

NATUREL , ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 BOISSEAUX-ESTIVANT COTEAUX-BOURGUIGNONS

AOC , ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Самое взрослое заклинание и самое веселое колдовство
— вот оно! Волшебная палочка-диффузор одинаково
легко распыляет и ароматы цветочной пыльцы с
мускатным орехом, и «левиоссы». Не пытайтесь разгадать
эту магию — слушайте нежный шепот сирен-пузырьков и
наслаждайтесь.

В этом бургундском, легком и полупрозрачном, как
горизонт, просвечивающий сквозь лысеющий лес,
застыла теплая осень. Деликатные ягоды — на пике
зрелости, гвоздика и перец — пунктиром, настроение —
золотые лучи и августовские паутинки. Лучшего красного
для жаркого (в прямом и в переносном смыслах) дня не
придумать.

ВКУС

Груша, спелый виноград,
кориандр, фейхоа

ВИНОГРАД

«мускат»

ВКУС

Клюква, клубника, красная
смородина, намек на бруснику
и осенние листья

ВИНОГРАД

«гаме»

ЕДА

Легкий, но будоражащий,
азиатско-мексиканский
фьюжн — тако с белой рыбой и
вьетнамской сальсой,
спрингроллы, бун ча,
кесадилья с креветками

КРЕПОСТЬ

8,5%

ЕДА

Сыры, омлеты, пироги, рыба

КРЕПОСТЬ

13%

2018 STIEGELMAR BLAUER ZWEIGELT RIED EDELGRUND

BURGENLAND QUALITATSWEIN БУРГЕНЛАНД,

АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 KAMARA FANNY ADAMS BASIC ELEMENT

МАКЕДОНИЯ, ГРЕЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Запасите к этому цвайгельту лесных даров — от печёных
грибов до дичи в ягодном соусе — и гастрономическое
приключение обеспечено: будут потчевать сливами и
черешней, подсыпят сверху щепотку чёрного перца и
капнут немного гранатового сока, а потом отведут на
прогулку вдоль усыпанных пряной листвой аллей
осеннего парка, чтобы то ли освежить, то ли
окончательно вскружить голову.

На трезубце у этикеточного Кота-Посейдона должны быть
зубцы из хвойных иголок, а усы набриолинены
мастиковой смолой — так много в этом белом елово-
сосново свежести. А если дать вину чуть подышать, из
бокала вынырнет мед с лимоном. И невесть откуда
возьмется новогоднее настроение: будто входишь домой
в снегу и с елкой на плече, а дома тебя уже и чай ждет, и
вообще — ждут.

ВКУС

Слива, черешня, черешневая
веточка, осенние листья,
графитовый карандаш

ВИНОГРАД

«цвайгельт»

ВКУС

Шалфей, лимонная цедра,
хвойные иголки, смола, цветы,
леденцы от кашля

ВИНОГРАД

«aссиртико», «родитис»

ЕДА

Лингвини с лисичками,
портобелло на гриле, жаркое
из утки с картофелем, ризотто
с кроликом

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Запеченная цветная капуста
под сырным соусом, рататуй,
копченая курица, сервелат

КРЕПОСТЬ

12,5%


