Грядка
Эта земля будет нашей!

Четыре бутылки про радости деревенской жизни. Что ни вино, то дым костра, ягоды,
банный веник и пашня.

2019 DOMAINE CHARLES PAIN CUVEE PAIN CHINON
AOC ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2015 RESALTE DE PENAFIEL LECCO CRIANZA RIBERA
DEL DUERO DO РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

Утро в деревне. От влажного чернозема идет пар, малина,
ежевика и смородина наливаются соком. Топленная
накануне баня сладко дышит копченым деревом. Бодрый
кислотный кабфран про то, как вчера «мы пахали». И не
устали.

Образцово-показательная деревня, как с ВДНХ. Трава
пострижена, калина ухожена, вишни и сливы, точно
умытые, вместо навоза в воздухе разлит дух бурбонской
ванили, сухая земля пересыпана корицей, гвоздикой и
мускатным орехом. Мягко, бархатисто, сочно.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Малина, ежевика, красная
смородина, вишня, белый
перец, обугленное дерево

«каберне-фран»

Молочный шоколад, сливы,
отруби (ну а как передать вкус
сухой земли?), ваниль,
корица, гвоздика, мускатный
орех

«темпранильо»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Тушеное мясо, индейка или
утка, запеченные овощи

13%

Жареное мясо, тушеные
овощи, ризотто, паста и сыры
всех разновидностей

14,5%

2015 TERRA PERSONAS VERMELLA МОНСАНТ,
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 UNDURRAGA ALIWEN RESERVA CABERNET
SAUVIGNON-CARMENERE ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА,
ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино-флирт. Сплошная недосказанность, все на кончиках
пальцев и тонких нюансах. Глубокий шоколадный вздох,
шелковый черешнево-чернильный глоток. Обаятельный
заход, аккуратное, без обязательств послевкусие.

Спокойное и глубокое вино, чтобы выдохнуть после
длинного дня в саду. Прополка, окучивание и обрезка уже
позади, смородиновый сок и земля въелись в ладони,
вино успокаивает. Его приятно пить в глубоком кресле, в
гамаке, на лавочке — лишь бы никуда не бежать,
перестать суетиться, набраться мудрости aliwen —
священного дерева индейцев арауканов, «людей земли».

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Слива, черешня, шоколад,
чернила

«кариньян», «гарнача», «сира»

Черная смородина, кизил,
табак, молотый перец, земля

«каберне-совиньон»,
«карменер»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Мясо, колбасы, овощные рагу,
запеканки, пироги и вареники

14%

Говядина и овощи на гриле,
стейки и котлеты

13,5%

