Белая Австрия
Винный погреб фрейдиста

Наш сомелье заканчивает четвертый курс WSET в Австрийской Винной академии, так что
бутылки подобраны с особенной любовью. Названия некоторых сортов напоминают о
сложных деталях часового механизма. Да и вина все точные и ритмичные. Как часы.

2019 WOHLMUTH CHARDONNAY SÜDSTEIERMARK DAC
ЮЖНАЯ АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 WESZELI FELIX GRUNER VELTLINER KAMPTAL
DAC НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Статное, ладное шардоне могло бы служить в Лейбгвардии Семеновском полку, куда брали только
блондинов, и разбить немало сердец. Молодцеватое,
минеральное, обволакивающее… Образцовое.

Породистый тонкий грюнер качается маятником
гипнотизера. Влево — кремень от zippo и йод, вправо —
груша и нектарин, еще раз влево — белый перец и трава
(только из-под косы), снова вправо — абрикос с
грейпфрутом. Время идет, вы не здесь.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Яблоки, лимоны, груши,
абрикосы, мокрая галька

«шардоне»

Персики, абрикосы, груши,
грейпфруты, йод, соль, белый
перец

«грюнер-вельтлинер»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Свинина, птица, кролик,
рыба, пироги, душистые
сыры

12,5%

Шницель, свинина и все, что
готовят в Таиланде

11,5%

2017 STADLMANN WEISSER BURGUNDER ANNING
THERMENREGION QUALITATSWEIN НИЖНЯЯ АВСТРИЯ,
АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 NEUMEISTER WELSCHRIESLING STEIRISCHE
KLASSIK VULKANLAND STEIERMARK QUALITATSWEIN
ШТИРИЯ, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

«Вайсбургундер», или попросту «пино-блан», — сорт
двуликий, а здесь — еще и очень прихотливо сделанный.
Аверс — медовые нектарины, реверс — соль, как на
кромке бокала с коктейлем. Жимолость (помните сок из
IKEA?) вьется вокруг спелых груш, ваниль побеждает
миндаль. Все вместе звучит, как виолончель в сабвуфере.

«Вельшрислинг», он же — «рислинг-италико», он же —
хорватский
сорт
«грашевина»,
обыкновенному
«рислингу» не брат и не сват, а происходит чуть не из
Шампани; возможно, именно поэтому едва заметная
газация в австрийском вине есть. Как есть бензиновый
шлейф, щепотка молотого перца, букет ромашек, пара
сочных персиков, подтаявшее эскимо
и ящик
грейпфрутов во всех ипостасях — от цветов до цукатов.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Нектарины, груши,
жимолость, миндаль, ваниль

«вайсбургундер»

Лимоны, грейпфруты,
зеленые яблоки, пепел

«вельшрислинг»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Копченая рыба, паштеты,
салаты с морепродуктами,
сашими

13%

Зеленые салаты, крабовые
чипсы, морепродукты,
тушеная капуста, яблочный
пирог

11,5%

