
Шесть пятниц на неделе
По одному вину на каждую

Пятничный послерабочий досуг — это тоже обязательство. Вина в этом сете буквально
созданы для того, чтобы отдых не застал врасплох!



2020 DANUBIANA ES TERMELO

PARTYBEAST PINOT GRIGIO

TROCKEN PANNON ПАННОН,

ВЕНГРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 LUA CHEIA VINHAS VELHAS

TOUCAS VINHO VERDE DOC ВИНЬЮ

ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2020 POLINI GROUP SONNENTAL

RIESLING PFALZ QBA ПФАЛЬЦ,

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Венгерский пино-гриджио вольется
полноводным Дунаем в любую
вечеринку! Будь то мальчишник в
Вегасе или «американский пирог»,
дачный оупен-эйр или квартирник
на кухне — вино с птичкой подпоет,
встроится идеальным скриптом в
жизненный браузер.

Яркое и пахнущее сразу всем — не то
банка, которую Алиса схватила при
падении в Страну чудес, не то
детский фруктовый шампунь — это
винью-верде, может, и не
способствует выработке эндорфинов
напрямую, но улыбку вызывает
запросто и покалывает язык и мозг
пузырьками не хуже
электроимпульсов на EMS-
тренировке.

Бутилированное лето, которое — как
джинна из лампы — можно вызвать
в любое время года. В нем такая
простая, но жизнеутверждающая
свежесть, что даже на Марсе
распустились бы цветы, лимоны и
даже груши, долети он туда.

ВКУС

Нектарины,
абрикосы, дыня,
желтые и зеленые
яблоки

ВИНОГРАД

«пино-гриджио»

ВКУС

Мандарин,
малина,
земляника, сорбет
из манго, мята

ВИНОГРАД

«лоурейру»,
«трейщадура»,
«аринту»

ВКУС

Цветы, лимоны,
зеленые груши

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Тушеные овощи,
спринг-роллы,
жареная курица

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Зеленые салаты,
овощные
карпаччо,
брускетты, мидии,
бакинский
помидор на ломте
хлеба

КРЕПОСТЬ

9,5%

ЕДА

Боул с лососем,
дим-самы с
креветками,
жареная рыба

КРЕПОСТЬ

12%

2021 FERAL ROOTS ZINFANDEL

CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 COVINAS NO PASARAN RED

UTIEL-REQUENA DO ВАЛЕНСИЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 OLD ARMENIA ARENI NOIR

ARAGATSOTN АРАГАЦОТН,

АРМЕНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ
Претенденткам на роль
восьмиклассницы из песни Цоя
придется подвинуться. В этой
бутылке и мамина помада (мятная),
и сапоги старшей сестры
(замшевые), и конфеты с начинкой
из сливового варенья, и та смесь
пылкости с робостью и счастья с
грустью, которая только в юности
случается.

Питкое и дружелюбное вино с
шершавыми, как кошачий язык,
танинами — приятными и
дразнящими. Пахнет так, что
кажется: стоишь у плиты, варишь
соус к мясу из ежевики и сливы,
щедро добавляешь пряности… И в
процессе вдруг так начинаешь
хотеть есть, что хватаешь ломтик
молочного шоколада и с
наслаждением ощущаешь, как он
тает, наполняя рот беззаботной
сливочной сладостью.

Вино на цыпочках, на мягких лапках
— аккуратное и обходительное.
Завязывает глаза сатиновым
платком, ведет по тропинке в
прогретый солнцем лес. Там пахнет
ягодами и сухой теплой землей.

ВКУС

Карамель со
сливовой
начинкой,
клубника, вишня,
малина, миндаль,
мята

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ВКУС

Слива, ежевика,
корица, гвоздика,
немного перца на
кончике языка

ВИНОГРАД

«бобаль», «мерло»

ВКУС

Клюква, вишня,
кислая малина,
ежевика, слива,
сухие травы

ВИНОГРАД

«арени нуар»

ЕДА

Бутерброды,
омлеты, пасты,
пиццы, бургеры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Мясные рагу,
выдержанные
сыры, стейки на
гриле, бургеры,
шашлыки

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Сыры, лаваш,
салат, мясо на огне

КРЕПОСТЬ

13%


