
Фантастическая четверка
Время удивительных историй

Эта четвёрка собралась вместе с единственной целью: с первого бокала безоговорочно покорить вас
своими историями, а они у них такие, что крыть нечем. Так что карты — на стол, короля — на бок,
сдаёмся на милость победителя и внимаем. География сета тоже впечатляет: четыре винных
континента, как в кругосветке побывать.



2018 AL-CANTARA LA FATA GALANTI TERRE SICILIANE
IGP СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2015 CLOS QUEBRADA DE MACUL ALBA DE DOMUS
ДОЛИНА МАЙПО, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Невесомое и тонкое, как кружевная паутинка — то ли
свадебная фата, то ли вуаль той самой учтивой феи из
стихотворения сицилийца Джованни Мелли, в честь которого
названо это вино. А может быть вовсе пышная многослойная
юбка юной ведьмы Уэнсдей, обожающей гулять по осеннему
лесу, пахнущему крепким черным чаем и влажной осенней
землей? Придумывайте сами, дав вину подышать. И не
пугайтесь осадка — так задумано.

Это вино, будто спелый и мощный, но элегантно написанный,
любовный роман, который читаешь медленно, зная, что он
закончится, и стараясь как можно дольше не перелистывать
последнюю страницу. Читаешь, немного стесняясь
откровенных сцен и силы чувств. Читаешь и влюбляешься в
героев, вместе с ними переживая первый поцелуй, терпкий и
сладкий, будто пригоршня черных ягод. Читаешь — и в груди
то горячо, как от перца, то прохладно, словно от эвкалипта.

ВКУС
Пепел, клубника, клюква, пряная
карамель, тонко выделанная
кожа, опавшие листья, соль

ВИНОГРАД
«нерелло-капуччо»

ВКУС
Черная смородина, ежевика,
слива в шоколаде, бальзамико со
специями, кожа

ВИНОГРАД
«каберне совиньон», «каберне-
фран», «пти вердо», «мерло»

ЕДА
Ростбиф на брускетте, тальята из
говядины, карпаччо под
пармезановой стружкой

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Корейка ягненка на гриле, стейк
из страуса, рагу из дикого кабана

КРЕПОСТЬ
14,7%

2019 FOX CREEK RED BARON MCLAREN VALE ЮЖНАЯ
АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 THREE FINGER JACK OLD VINE ZINFANDEL LODI
AVA КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Очень «нажористое» вино, выплескивающее вкусы и ароматы
щедро и без оглядки — шоколад, ежевика, джемовая слива,
горсть пряностей, кожа, кофе, ваниль, лакрица. Будо зашел в
кондитерскую лавку под вывеской «детям до 18-ти» и хочешь
попробовать сразу все! Согревает изнутри первым же глотком и
ведет себя, как хитрый психотерапевт, успокаивая и убаюкивая
даже без аналитической кушетки.

В этом зинфанделе нет сладковатой неопределённости, здесь
всё продумано и всё на своих местах. В центре — мастерски
составленное ягодное комбо, над ним копчёный дымок, сбоку
шоколад, на нижней полке ягодный джем и немного
черничного ликёра. Так написаны лучшие научные
монографии: со смелой идеей, чёткой структурой и ясными
выводами. Начнёшь такую читать — и оторваться не
получится.

ВКУС
Шоколад, слива, корица, ежевика,
копченое дерево

ВИНОГРАД
«шираз», «мурведр», «каберне
фран»

ВКУС
Слива, черника, вишня, кожа,
копчёность и мягкие танины

ВИНОГРАД
«зинфандель»

ЕДА
Мясо по-бургундски, чахохбили
из курицы, томленая утка, жаркое
из говядины

КРЕПОСТЬ
14,5%

ЕДА
Рагу из оленины с овощами,
манты из кабанятины, заяц в
сметане, зрелые выдержанные
сыры: пекорино романо, гауда,
пармиджано реджано

КРЕПОСТЬ
14,5%


