
Гран Туризмо
На все четыре стороны

Собрали в этом сете четыре небанальных сорта из разных европейских стран, чтобы у вас под рукой
были четыре повода для углублённой винной медитации, изысканное сопровождение для четырёх
ужинов на двоих, ну или просто четыре открытки из милых сердцу краёв: Сицилии, Бадена,
Хумильи и Нижней Австрии.



2021 WINZERHOF LANDAUER-GISPERG GRUNER

VELTLINER THERMENREGION BIO-QUALITATSWEIN

ТЕРМЕНРЕГИОН, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 COLOMBA BIANCA LAVI NERELLO MASCALESE

TERRE SICILIANE IGP СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Когда жизнь даёт тебе лаймы и лимоны, сделай из них
лимонад. Оставь его с вечера в саду, а утром, потягиваясь,
пройди босиком по росистой траве, укуси брызжущий соком
персик и запей прямо из кувшина, чтобы хрустели на зубах
альпийские льдинки. После же отправляйся гулять под
весенним солнцем, дышать базиликом и солью далёкого моря.

Черноглазый сицилиец в изящном костюме оттенка спелой
ежевики с безупречным малиновым платочком в кармане и
крупинкой сигарного пепла на лацкане угощает прохладным
ягодным морсом. Наговорит комплиментов, да так страстно и
искренне, что не заметишь, как голова пойдёт кругом.

ВКУС

Сок лайма, цедра лимона,
фейхоа, персик, свежая трава

ВИНОГРАД

«грюнер вельтлинер»

ВКУС

Малина, вишня, спелая клюква,
слива, ежевика: без сладости и с
мягкими танинами

ВИНОГРАД

«нерелло маскалезе»

ЕДА

Курица и индейка, свежие
салаты, молодые сыры,
припущенные овощи с
цитрусовым соусом

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Овощи на гриле, спагетти
маринара, запечённая утиная
ножка с апельсинами или даже
вовсе без еды

КРЕПОСТЬ

14%

2021 BIMMERLE BLACK FOREST WEISSBURGUNDER

QBA BADEN БАДЕН, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 DELAMPA EXODO ROBLE JUMILLA DO ХУМИЛЬЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

На воскресной фермерской ярмарке в предгорьях Шварцвальда
рассыпали корзинку с фруктами: запрыгали по камням жёлтые
яблоки и зелёные груши, за ними побежали пухлые нектарины,
раскололась надвое августовская дыня, кто-то на радостях
подкинул в воздух пригоршню орехов. Солнечный летний
полдень льётся из бутылки-флейты и ставит все дела на паузу.

Слово Exodo на бутылке этого монастреля значит «исход» —
например, сложной недели, даже если её пятница пришлась
почему-то на вторник. Снова сделает жизнь простой и
понятной, как банка деревенского сливового варенья. Сквозь
зрелые танины пробьётся сладость покоя. Наступающая ночь
принесёт лёгкий аромат фиалок. Чувствуете дымок? Это
догорают руины ваших проблем.

ВКУС

Груши, яблоки, нектарины,
сушёная дыня, белые камни,
маслянистость

ВИНОГРАД

«пино блан»

ВКУС

Сливовый джем, вишнёвые
косточки, смола вишнёвого
дерева, дым, сухая земля

ВИНОГРАД

«монастрель»

ЕДА

Киш лорен, копчёный лосось,
ризотто с белыми грибами

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Тако с говядиной, филе-миньон
(он же стейк Шатобриан), гуляш,
куриная грудка с лимоном и
розовым перцем, перепёлки на
гриле, сыры: молодой Камамбер,
Блё д’Овернь, Грюйер, Чеддер

КРЕПОСТЬ

14%


