
Не ешь снег!
Невесомость во плоти

Шесть вин, которые легче легкого, но не проще простого. Каждое — со своим характером,
эмоцией и тотемным фруктом. Все нужно хорошенько охладить перед подачей, чтобы в
полной мере ощутить, как в запотевших бокалах тонкий аромат озябших белых цветов
превращается в калейдоскоп разноцветных фруктовых снежинок.



2021 PIANTAFERRO INTRIGO PINOT
GRIGIO DELLE VENEZIE DOC ВЕНЕТО,
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 QUINTA DO CONDE
ARRIVEDERCI LISBOA VR
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

2021 KIWI CUVEE SAUVIGNON
BLANC WESTERN CAPE ВЕСТЕРН
КЕЙП, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

От вина с названием «Интрига» можно
ожидать чего угодно. Но в нашем
детективе все в рамках жанра: айва,
китайская груша и нектарин машут
кружевными канкановыми юбками;
киви, прищурясь, потягивает дынный
коктейль; а в финале весь балаган
удаляется в гримерку и выбирается из
варьете через дымовую трубу, оставляя
послевкусием обволакивающую
пикантную кислинку.

Вино говорит уверенное «До
свидания» всем заботам сразу и
вдыхает внутрь беспечное лето с
персиками, абрикосами, солнечным
лугом и медом. И вот ты уже стоишь и
улыбаешься всем так запросто, как не
улыбался лет сто.

ЮАР влюбился в Новую Зеландию и
глядится в нее, как в зеркало, до
головокружения — в этом совиньоне
есть все, что вы ждете, откручивая
крышку запотевшей бутылки. И
смородина, и лимоны, и грейпфрут, и
флирт.

ВКУС
Айва, груша,
желтое яблоко,
абрикосовая
косточка

ВИНОГРАД
«пино-гриджио»

ВКУС
Лимон, спелый
грейпфрут, сухое
сено, сладкое
цитрусовое
послевкусие

ВИНОГРАД
«аринту», «фернау
пиреш»,
«москатель»,
«совиньон-блан»

ВКУС
Белая смородина,
лимоны,
грейпфрут

ВИНОГРАД
«совиньон-блан»

ЕДА
Заливное из рыбы,
куриные рулетики
с грибной
начинкой,
креветки в
сливочном соусе

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Отбивные из
свинины, салаты с
морепродуктами,
молодые сыры

КРЕПОСТЬ
12.5%

ЕДА
Лапша вок с
креветками или
курицей, рыба на
гриле, куриные
шницели, паэлья с
морепродуктами,
устрицы

КРЕПОСТЬ
12,5%

2021 FINCA FLICHMAN PONCHO
CRIOLLO CHARDONNAY МЕНДОСА,
АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 TUNA CLUB VERDEJO
SAUVIGNON BLANC VDT DE
CASTILLA КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА,
ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 CASA SANTOS LIMA
TERRITORIO BRANCO LISBOA IG
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ
ПОЛУСУХОЕ

Теплый сладкий ветер Мендосы
наполняет воздух ароматом спелых
желтых яблок и белых персиков. В
придорожной забегаловке хочется
заказать себе не асадо, а большущий
кусман гавайской пиццы с ананасом и
ванильно-молочный шейк, чтобы
сидеть час-полтора, бесцельно
разглядывая случайных прохожих и
удивляться, что на дворе-то декабрь,
самый жаркий месяц в Аргентине.

Взяли лето летнее, покрошили
фруктов, вместо соуса разбавили
морской водой, посыпали пудрой из
вишневых косточек, заполнили этой
смесью огромную стеклянную пиалу и
поставили на поздний завтрак в
прибрежном отеле. Пользуется
популярностью!

Прогулка по рынку в августе, когда
воздух сладкий настолько, что впору
калории считать.

ВКУС
Сладкий
лимонный бок,
хлебная корочка,
яблочное пюре,
карамельный
попкорн;
горьковатое
послевкусие
цедры

ВИНОГРАД
«шардоне»

ВКУС
Груша, грейпфрут,
нектарины,
лимоны, дыня

ВИНОГРАД
«совиньон-блан»,
«вердехо»

ВКУС
Личи, мед, цветы

ВИНОГРАД
«фернао пиреш»,
«аринту», «витал»,
«москатель»

ЕДА
Сыры, цыпленок
тапака или
жареная курица с
сырной корочкой,
рататуй, стейки из
рыбы

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Рыба, моллюски,
креветки, мягкие
сыры

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Свиные отбивные,
чахохбили из
курицы, стейк из
тунца

КРЕПОСТЬ
9,5%


