
Секта мандаринов
Как сетка, только лучше

Главная заповедь нашей предновогодней мандариновой секты: как можно больше
серпантиново-серотониновых салютов, предпраздничного ажиотажа и мандариновых нот
из каждой бутылки. Новые адепты — тусовочный германский рислинг и очаровательное
фиано из Апулии — отлично себя в этом деле зарекомендовали.



2020 TOLLODOURO RAMALLEIRA ROSAL RIAS BAIXAS

DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 PRODUTTORI DI MANDURIA ZIN FIANO SALENTO

IGT АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Выход через фруктовую лавку: по локтям стекает сок
нектаринов, нос атакуют мандариновая цедра и корки
грейпфрутов, язык не совсем увяз в дынном меду
благодаря лимонному соку и фейерверку из травяных
леденцов, мокрых ракушек и грушевых цукатов.

Абсолютно неожиданно из белой бутылки в бокал
выливается настоящая ёлка в персиковых блёстках,
украшенная цукатами, засахаренными мандариновыми
дольками и дождиком из белых цветов. Потанцует
немного в бокале, осмотрится и каак выдаст лаймово-
эвкалиптовый фейерверк! Нежное, шальное и прекрасное
вино.

ВКУС

Грейпфруты с корками,
мандариновая цедра,
нектарины, дыни, травяные
леденцы

ВИНОГРАД

«альбариньо», «лоурейру»,
«каиньо-бланко»

ВКУС

Грейпфрут, еловые иголки,
персики, дыня, лимон

ВИНОГРАД

«фиано»

ЕДА

Зеленые салаты, копченая
рыба, жареная курица,
вареники всех
разновидностей

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Рыба во всех видах и такая же
курица

КРЕПОСТЬ

12,5%

2021 ZIMMERMANN-GRAEFF & MULLER LANDZICHT

RIESLING TROCKEN PFALZ ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 CANTINE ERMES VENTO DI MARE ZIBIBBO TERRE

SICILIANE IGP СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Санта Клаус, заблудившийся во временном континууме:
по камням бежит майский ручеёк, на фоне цветут
альпийские луга, вокруг застенчиво зеленеют яблоки, а
прямо у вас под носом — целый ящик спелых и сочных
мандаринов. Очаровательная вечеринка с
мультисезонной сумасшедшинкой. Выпускайте ёлку!

Сложноскроенный мускат «зибиббо» в сухой ипостаси.
Жаркий, как сирокко, солоноватый, как морская пена и
такой душистый, что хочется носить его на коже.
Кровавые сицилийские апельсины, мандариновая цедра,
ковыль, эстрагон, стог сена и горячая галька —
счастливого путешествия! Наливайте по чуть-чуть, чтоб
не согрелось.

ВКУС

Спелые мандарины и лимоны,
крупинка соли и зелёное
яблоко

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Степные травы, тархун,
сицилийские апельсины,
мандариновая цедра и
морская соль

ВИНОГРАД

«зибиббо»

ЕДА

Рамен с говядиной, корейские
тако с кимчи и авокадо,
картофельный карри, удон с
креветками

КРЕПОСТЬ

11,5%

ЕДА

Белое мясо, рыба, овощи,
миндальные пирожные

КРЕПОСТЬ

12,5%


