Ширазы
Четыре согревающих истории

Встреча с вином из «шираза» (он же — «сира») пробуждает нечеловеческий аппетит к жизни.
Тянет на подвиги — любовные, гастрономические, поэтические. Все через край, без меры.
И хорошо, чтобы рядом был кто-то надежный, кто бы сказал: «Я говорил вам, Портос, что с
женщинами и дверьми надо действовать мягкостью».

2017 THE MAN EATER SAL DE FIESTA КАСТИЛИЯЛА-МАНЧА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 BELLINGHAM HOMESTEAD SERIES SHIRAZ
ПААРЛ, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Концентрат удачного обеда на дружественной даче.
Овощи на гриле вот-вот станут углями, зато мясо удалось
не передержать — ольхового дыма и крови в нем ровно
как надо. Ткемале отличный, чернослив переперчен,
земляника рассыпалась в грядку, отыскалась любимая
книжка.

В Паарле вином заняты поэты, фанаты африканской
деревни, для которых «шираз» — горячий глагол. Они
рифмуют покрышки с кофейным зерном, а какао-бобы с
духом саванны — диким, пряным, прямолинейным.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Дым, копченое мясо,
чернослив, ежевика

«сира»

Кофе, молочный шоколад,
копоть, жженая резина

«шираз»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

13,5%

Оленина, пастрами, балык,
спаржа

14%

Шашлык, цыпленок табака,
козий сыр

2018 TWO HANDS TENACITY OLD VINE
SHIRAZ ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 VIU MANENT SECRETO SYRAH ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДОЛИНА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Два друга однажды решили сделать лучший шираз в
Австралии. Виноградники заводить не стали, построили
космический винзавод — Two Hands. И все получилось! Этот
их шираз — «тренировочный», базовый, самый простой, но
сколько он знает о том, что будет, если подкоптить слегка
чернику с ежевикой!

Есть мнение, что ширазу без мяса не житье. Из этого
правила есть исключения, но на вот эту конкретную
бутылку они не распространяются. Более того, кажется,
что в бутылке уже есть бифштекс — сочный, дымный,
с черносливом и соленым огурцом. Так что на закуску
можно взять что-то веганское, вроде хачапури и салата.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Ежевика, ваниль, копченая
слива

«шираз»

Мясо, перец, лакрица,
специи

«сира»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Мясо на гриле, плов,
копченая рыба

14,5%

Бургер, ветчина, веганский
сэндвич

13,5%

