Новозеландские совиньоны
Леопардовые штаны в розлив

Бодрые, беззастенчивые, пахучие, как тысяча букетов и сто немытых котиков, совиньоны —
концентрат лета. Доброжелательность и лютость. Секс и рок-н-ролл. Охладить!

2018 MUD HOUSE SAUVIGNON 2018 CAROLINE BAY SAUVIGNON 2018 SALMON CLUB SAUVIGNON
НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ, BLANC НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ
BLANC МАЛЬБОРО, НОВАЯ BLANC
БЕЛОЕ СУХОЕ
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ
ПОЛУСУХОЕ
Н.з. — это точно не про Новую
Зеландию. Запасы такого совиньона
— самые прикосновенные! Стоит
раз попробовать вино кивианского
стиля и начинаешь жадно глотать эту
смородиновую свежесть. Будто куст
внутри вырос.

Фотоальбом, текучая машина времени.
Мохито и соленые канаты, крыжовник
и фисташковый пломбир, дурацкий
детектив из пыльной дачной библиотеки
и первая любовь. Пот, слезы, латекс,
шишка, гриб, засохший одуванчик.

Полусухое. Сахар вкрадчивый и дело свое
знает: распаляет аппетит и возвращает
не то в детство — к заячьей капусте, не то
на тайский пляж — сок манго по локтям,
не то в стамбульсую кондитерскую
Koska — к горам рахат-лукума.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Маракуйя, ананас,
папайя, смородина

«совиньон блан»

Лайм, крыжовник,
ананас

«совиньон блан»

Красная
смородина,
щавель, манго

«совиньон блан»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Рыба, паста, козий
сыр

12,5%

Рыба на гриле,
пицца, пломбир

13%

Том-ям,
овощное рагу,
выдержанный
голландский сыр

13%

2018 PADDLE CREEK SAUVIGNON 2018 TAKA SAUVIGNON BLANC 2018
RAPAURA
SPRINGS
BLANC
НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ, МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, SAUVIGNON BLANC МАЛЬБОРО,
БЕЛОЕ СУХОЕ
БЕЛОЕ СУХОЕ
НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ
Душный запах пыльного автобуса,
где презирают гигиену и трясутся
на сиденьях из кожзама: кто с
черносмородиновым
кустом,
кто с треснувшим огурцом, кто с
пригоршней гальки. Вкус — антипод —
чистый, звенящий, прочищающий

Совиньон Совиньоныч из Палаты
мер
и
весов:
наглый,
яркий,
пахучий:
помидорные
листья,
черносмородиновые почки, крапива —
только из-под косы. В зубы бьет
грейпфрутами, яблоками и ревенем,
добивает перцем — как заказывали.

Сбалансированный и умеренный,
точно
гуру
осознанности,
этот
совиньон — прививка ЗОЖ. С каждым
глотком все яснее, что польза для
здоровья неимоверная, чакры настежь,
и вы — вата.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Огурец, крыжовник,
лимон

«совиньон блан»

Грейпфрут, леденец,
ботва

«совиньон блан»

Смородина,
лимонные цукаты,
хина

«совиньон блан»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Салаты, свиные
ребрышки,
пирожные с
кремом

13%

Рис с масалой,
ветчина с дыней,
рыба на гриле

13%

Плов, утка попекински, козий
сыр

13,5%

