Home office
В пижаме и в галстуке

Из дома работаешь больше, рабочий день непоправимо растягивается, бессемейные
коллеги не дают спуску и на выходных. Зато легко позволить себе некоторые отступления
от корпоративного этикета, главное — не перегибать. Мы собрали пятерку вин, пить
которые — отдельное удовольствие. С ними можно просто кайфануть, а можно
прислушаться к себе и к содержимому бокала и, наконец, перестать думать только о
работе.

2016 NUITON-BEAUNOY BOURGOGNE HAUTES COTES
DE BEAUNE ROUGE БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ
Октябрьский лес. Холодный туман намочил шерстяную
шапку (и та запахла зверем), в кармане йод, бинт, мазь
Вишневского, в корзинке вместе с грибами болтаются
редкие ягоды брусники и клюквы, сосновые ветки и
мох раздышались, словно в последний раз в жизни.

ВКУС

ВИНОГРАД

Аптека, грибы, брусника

«пино-нуар»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Жареная или копченая
колбаса, рагу из дичи, утка,
пироги с овощами

12,5%

2017 ERNST TRIEBAUMER BLAUFRANKISCH
RUSTERBERG БУРГЕНЛАНД, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2018 BODEGAS REGINA VIARUM HEROICO MENCIA
RIBEIRA SACRA DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

Строгое, обаятельное, чуть щетинистое и поначалу
застегнутое на все пуговицы, это австрийское вино
зовет в лес — к соснам, еловым иголкам, мягким мхам,
кислым сочным ягодам.

Дух дачной кухни: из буфета веет кофе, над тарелкой с
вишней вьются осы, на плите побулькивает малиновое
варенье, в банках ждут рассола огурцы, проложенные
укропными стеблями. Героической (Heroico из
названия) эту менсию делают люди, разбившие
террасный виноградник на головоломных склонах, куда
и смотреть-то боязно, не то, что подниматься и холить
виноград.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Ежевика, шелковица,
брусника, вишня, йогурт

«блауфранкиш»

Малина, клубника, вишня с
косточками, укроп

«менсия»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Паштеты, ветчины, колбасы,
мясные рагу, котлеты,
пельмени, пироги

13%

Салаты, омлеты, котлеты,
шашлыки

13%

2019 LA GHIBELLINA MAININ GAVI DI GAVI DOCG
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 CASAL FARNETO VERDICCHIO DEI CASTELLI DI
JESI CLASSICO SUPERIORE МАРКЕ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

Нежный, безумный янтарный луч скачет с яблок на
лимоны, с абрикосового варенья — на горшок с
мелиссой, плошку с липовым медом, горсть мокрой
гальки. Сочно, ярко, наповал. Промахов не бывает.
Возможно, так же метко стреляли лучники гиббелинов,
украшавших стены своих крепостей «ласточкиными
хвостами» (см. этикетку).

Завораживающий, как вращение дервиша, цветочнолимонный чуть нервный вкус воронкой утягивает в
параллельный мир, где все то же, но кристальнее, чище,
яснее, без помех.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Яблоки, абрикосы, лимонные
корочки, мелисса, миндаль

«кортезе»

Дыня, зеленые яблоки,
грейпфруты, лимоны, мокрая
галька

«вердиккио»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Рыба, птица, овощные роллы

13,5%

Морепродукты, рыба,
зеленые салаты

13,5%

