
Полная феличита!
Дольче вита в розлив

Скучать по Италии может быть даже приятно, если эту тосканскую тоску сопровождать локальными
винами. Мы собрали красно-белый секстет, чтобы вы могли приземлиться с ним на зеленую
лужайку. Валяться и пробовать демократичные эксперименты из Венеции, Пьемонта, Сицилии…
Разные стили, настроения, сорта, но легкость бытия есть в каждой бутылке.



2021 CANTINE COLOMBA TONNO

CATARRATTO CHARDONNAY TERRE

SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 CASERE PINOT GRIGIO DELLE

VENEZIE DOC ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 CORTE MOSCHINA

MOSCAROSSA CAMENERE-MERLOT

VENETO IGT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Пижон-сицилиец с южной ленью в крови и
серебрянным амулетиком — хвостиком тунца
— на шнурке. Мастер справляться с жарой и
приступами незапланированного трудолюбия
с помощью леденцов, дынь из прохладного
погреба, груш и белых нектаринов из
бабушкиного сада. Изящно прохлаждаться в
тени — его призвание. Он в этом очень, очень
хорош.

Головокружительная легкость бытия с
мягким леденцовым привкусом. И в бокале
эксцентричный фреш грейпфрут-яблоко-
нектарин. И в петличке лютик.

Очень питкое, сочное да и — что уж там —
просто вкусное вино. С огромным
количеством ягод, нежным лакричным
приветом и едва ощутимым прикосновением
горьких полевых трав. Представьте, что
просыпаетесь летом в гамаке на старой, до
макушки дома заросшей деревьями, даче.
Бледный рассвет, запах красных пионов и
чувство голода. Хочется немедля бежать на
кухню, делать себе тост с вишневым джемом
и начинать день еще до солнца.

ВКУС

Белые цветы и
нектарины, дыня,
грушевый леденец,
сладкое яблоко

ВИНОГРАД

«катарратто»,
«шардоне»

ВКУС

Груша, яблоко,
лимон, горчинка
цедры

ВИНОГРАД

«пино-гриджио»

ВКУС

Ежевика, слива,
черная смородина,
спелая вишня,
черешня, привкус
вишневой ветки

ВИНОГРАД

«карменер»,
«мерло»

ЕДА

Салат с тунцом,
осьминог и сардины
на гриле, капеллини
с куриной грудкой и
базиликом

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Белая рыба на гриле,
цыпленок тапака,
антипасти

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Жареное мясо —
мангал, гриль,
сковорода; утиная
грудка, поджаренная
на кожице;
выдержанные
островатые сыры

КРЕПОСТЬ

13%

2020 CANTINE POVERO

GRIGNOLINO BUON PAGGIO

PIEMONTE DOC ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 AGRICOLTORI DEL CHIANTI

GEOGRAFICO PAVO NERO

PRIMITIVO DI MANDURIA DOC

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2021 PRIMA FESTA CHIANTI DOCG

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Намеки без конкретики. Недосказанности.
Полутона. В общем, все то, что так часто
бесит нас в отношениях, делает это вино
замечательным. Легкотелое, как Гермес в
своих сандаликах, несущий на Олимп
лукошко с совершенно земными лесными
ягодами и засахаренной клюквой, схваченной
по пути на трассе у бабушки.

«В ясный полдень на исходе лета…» — далее
по тексту. А теперь той же дорогой идем мы.
Вишня уже большая-пребольшая, на лугу
пасутся ко, пахнет дымом из чьей-то трубы,
отчетливо чувствуется приближение ужина.

Сочное и нежное кьянти — как идеальная
точка в конце долгого дня. Тосканские холмы
тонут в туманной дымке, вдоль мшистых
троп в опавшей листве распускаются лесные
фиалки. В корзинке — чёрные и красные
ягоды, сливы и палочка лакрицы. Кролик на
этикетке трубит отбой.

ВКУС

Малина, кислая
вишня, ежевика

ВИНОГРАД

«гриньолино»

ВКУС

Спелые ягоды,
вишня с косточкой

ВИНОГРАД

«примитиво»

ВКУС

Вишня, слива,
брусника, красная
смородина, мох,
лакрица

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«канайло»,
«мальвазия»,
«треббьяно»

ЕДА

Лазанья с мясом или
овощами, спагетти
болоньезе, равиоли
с рикоттой

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Холодные мясные
закуски, паштеты,
паста с мясным или
сырным соусом,
пицца с прошутто
или мортаделлой

КРЕПОСТЬ

14,5%

ЕДА

Нарезанные
охотничьим ножом
колбаски,
наструганная
ветчина,
паппарделле с
фрикадельками

КРЕПОСТЬ

12%


