Пикник на балконе
Окна настежь!

Когда душа рвется на волю. Для хорошего пикника, кроме задора и слегка походной
обстановки ничего и не нужно. Разве что, чуть более яркое, чем обычно, согревающее и
веселящее вино. И свежий воздух.

2017 TRAPICHE PURE SAUVIGNON BLANC VALLE DE
UCO МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ
В компанию к цедре, грушам и крыжовнику затесались
бензин и мокрые камушки. Аргентинский белый
совиньон во французском стиле — неброский, но
бодрящий и с эффектом прозрения (очки протри!) и
расстановки всего и вся по полочкам.

ВКУС

ВИНОГРАД

Лимонная цедра, зеленые
яблоки, груши, вяленая
дыня, крыжовник, АИ-95

«совиньон-блан»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Зеленые салаты, козьи и
овечьи сыры, арбузы,
баранина-гриль

12,5%

2019 LGI WINES KING RABBIT CHARDONNAY PAYS
D'OC IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ
ПОЛУСУХОЕ

2019 C.V.N.E. CUNE ROSADO RIOJA DOC РИОХА,
ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Случай в лавке с сухофруктами: полка с ананасовыми
цукатами, урюком, сушеными персиками, кокосовой
стружкой и косичками из вяленой дыни обрушилась в
кастрюлю вареной сгущенки и вазу с букетом ирисов с
собой утянула.

Ягоды горстями — много, чуть подавились и подустали,
сок до локтей. Клубника, малина, клюква и горьковатая
(но такая желанная в этой компании!) рябина. Охладить
и пить розовую риоху большими глотками.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Ананасовые цукаты, сушеные
персики, вяленые бананы,
кокосовая стружка, «Коровка»

«шардоне»

Клубника, малина, клюква,
рябина

«темпранильо»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Курица и свинина, пельмени
и вареники, оливье

13,5%

Мясные рагу, паштеты,
пельмени, стейки, птица на
гриле, овощные пироги

13,5%

2018 DELAMPA MONASTRELL JUMILLA
ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

DOP

FEUDO ARANCIO ACCUSSI EXTRA DRY СИЦИЛИЯ,
ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

Компот из чернослива, тутовник, малина, перцы,
жаренные на гриле, горячая галька, топленое молоко,
какао, анис — нетяжелое, дружелюбное вино для
вечеринки с шашлыком и танцами очень приятно пить
чуть охлажденным. А еще из этого монастреля выходит
отличная сангрия, а с ней вечер обретает совсем другой
коленкор.

Ласковые деликатные пузырьки, будто струны арфы
перебирают. В каждом аккорде — мандарины, груши,
нектарины и цветы бузины.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Чернослив, вишня,
шелковица, топленое молоко,
анис, кардамон, шалфей

«монастрель»

Груши, нектарины,
мандарины, лимоны

«грилло»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Плов, шашлык, жаркое,
пирожки

13,5%

Зеленые салаты, белое мясо,
суши, сашими, рыба,
миндальные пирожные

12%

