
SWEET SET V.4 
3 бутылки сладкого вина –  
даешь заместительную 
терапию 

Всех порой тянет на сладкое –  
и в этом нет ничего стыдного. 
Сладкое справляется со стрессом 
молниеносно. Особенно если  
в компанию к нему голубого сыру  
добыть. 

В нашем антистрессовом сете – 
сотерн (То Самое десертное из  
Бордо, куда без него), груши в меду, 
роскошь без компромиссов. 
Сладкий херес – шоколад, орехи 
в карамели, провоцирует на тепло 
-ламповое общение. И зефирно-
невесомое Тарике из Гаскони,  
это такой регион Франции, между 
прочим, у нас редкость. 

2015 DOMAINE DU TARIQUET LES 
PREMIERES GRIVES, ГАСКОНЬ, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СЛАДКОЕ 

Премье Грив – свеж и бодр, как  
дачные яблоки после летней грозы.  
Кончается незаметно. И объясняй 
себе потом, каким это образом ты 
выпил целую бутылку десертного так 
быстро и просто.

NV GONZALEZ BYASS ELEGANTE 
CREAM, АНДАЛУСИЯ, ИСПАНИЯ, 
БЕЛОЕ КРЕПЛЁНОЕ 

От этого хереса на дегустации пописки-
вали все. Еще бы – он густой и сладкий, 
пахнет кипящей карамелью, шоколад-
ным печеньем и ореховой пастой. Но 
по-настоящему неподражаемым его де-
лают намеки на мумиё. На спасительный 
эффект в холода рассчитывайте смело.

2011 CHATEAU GRAVAS, БОРДО, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СЛАДКОЕ 

Тут длинная и серьезная грушево- 
яблочная история: сначала спелые груши  
и яблоки с дачи, потом запеченные  
с медом, потом пироги и свежее, еще 
горячее варенье. Вот пьешь сотерн  
и думаешь: а что еще от жизни надо?  
А, багет с паштетом.

ВКУС

Груши, яблоки  
и зефир 

ПОВОД

Ленивый вечер

ЕДА

Острые азиатские 
блюда, яблочные 
пироги 

СОВЕТ

Охладить  
до 8-10 градусов

ВИНОГРАД

Gros Manseng 

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Карамель, орешки  
в шоколаде 

ПОВОД

Не нужен

ЕДА

Обойдитесь без 
нее – так вкуснее 
всего

СОВЕТ

Пейте прохладным,  
если очень сладко, 
забросьте кусочек 
льда

ВИНОГРАД

Pedro Ximenez, 
Palomino Blanco

КРЕПОСТЬ

17%

ВКУС

Груши, яблоки  
и семечки в меду

ПОВОД

Попробовать 
знаменитое 
десертное

ЕДА

Паштеты, сыры  
с голубой плесенью 
 

СОВЕТ

Охладить  
до 10-12 градусов

ВИНОГРАД

Semillon 100% 

КРЕПОСТЬ

13,5%


