
Бунтари и мятежники
Неуд по поведению!

Квартет хулиганистых вин, которые обескураживают, ошарашивают, влюбляют в себя
быстро и без раздумий (впрочем, выбешивают точно так же), заводят с полуоборота и в
дебри. В общем, это те самые бэд бойз, с коими и мальчишник, и девичник — непременно в
Вегасе. И «дэсин’ куин» звучит из каждого утюга в уверенной панковской аранжировке.



2020 MARTIN OBENAUS WABI-SABI ORANGE MOON

NIEDERÖSTERREICH НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, АВСТРИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 GUERILA ZELEN VIPAVSKA DOLINA ВИПАВСКАЯ

ДОЛИНА, СЛОВЕНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Ваби-саби — способность воспринимать прекрасное в его
естественной простоте, без излишеств: красоту первого
снега на ветках или лунного света рыжей луны,
растворяющегося в темном небе. Романтичные
австралийские виноделы уже этикеткой сообщают
ожидания, и не обманывают. Вино получилось красивое и
облачное, как мотив, который играет в твоей голове, но
не бесит, а умиротворяет. Из бокала — нотами — льются
ароматы легкого цитрусового пива, смешиваются с
изящным базиликовым запахом, переплетаются с
флером сена и еловых веток. Весь этот калейдоскоп
переливается, будто граненый елочный шар с
мандариновыми дольками, и почти бесконечно звучит
послевкусием.

Никогда бы не подумали, что выражение «зелен
виноград» можно в прямом смысле слова закатать в
бутылку. Но в этой — именно он (см. сорт), но ни к Эзопу,
ни к Крылову не отсылает, а за руку ведет на базар к
прилавку с соленьями. В бокале все то, за что мы любим
хрусткую квашеную капусту и малосольные огурцы:
укропный зонтик, тархун, лаврушка… И, будто в модном
экспериментальном ресторане, они соседствуют с личи,
грушами и букетиком белых цветов. Вино, заставляющее
лениво спорить. Разве не прелесть?

ВКУС

Сухой базилик, мандариновая
цедра, зеленое яблоко, пивная
пенка

ВИНОГРАД

«грюнер», «вельтлинер»

ВКУС

Зеленые томаты,
минеральность, лимон, личи,
травы

ВИНОГРАД

«зелен»

ЕДА

Азиатская: жареный рис с
морепродуктами, свиные
ребра «пять специй», жирная
утка по-пекински, суси с
тунцом (оторо или чуторо)

КРЕПОСТЬ

11,5%

ЕДА

Оливье с крабом и
креветками, лангустины на
гриле, жареный осьминог с
картошкой, паста с вонголе,
куриный холодец

КРЕПОСТЬ

13%

2021 MEDICI ERMETE PHERMENTO METODO

ANCESTRALE LAMBRUSCO DI SORBARA DOP ЭМИЛИЯ-

РОМАНЬЯ, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ СУХОЕ

2020 PITHON-PAILLE GROLOLO ДОЛИНА ЛУАРЫ,

ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино ярче фотовспышки (бутылка щелкает при
открытии, как затвор). Вкус диких ягод словно под
увеличительным стеклом — малина, шелковица и
брусника в самых интимных подробностях. Сухое,
кислотное, наэлектризованное — одним словом, искрит.

Легкое, фруктовое, свежее вино с грандиозным
животворным сюжетом. Голубичный морс и румянец во
всю щеку, как у крестьянок на картинах Маковского.
«Грололо» на французском арго — «большие сиськи».

ВКУС

Малина, базилик, шелковица,
брусника

ВИНОГРАД

«ламбруско»

ВКУС

Слива, черемуха, голубика,
гвоздика, чай, дым

ВИНОГРАД

«гролло»

ЕДА

Печеные овощи, красная
жареная рыба, острая свинина

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Тартар из говядины, пицца с
бурратой, ризотто с грибами

КРЕПОСТЬ

10,5-12%


