Красная Европа
Галопом по европам
Шесть показательных выступлений на европейской олимпиаде по виноделию.
Дисциплины самые разные — от осторожного пино-нуара до экстремальной риохи.

2019 JOSEPH MELLOT DESTINEA PINOT NOIR ДОЛИНА ЛУАРЫ,
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 ACCORNERO LA BERNARDINA FREISA MONFERRATO DOC
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Воздушный, невесомый, нежный и холодный, как Жизель
у виллис, пино-нуар с берегов Луары. Брусника с клюквой
— яркие, кожаный браслет — потертый, красная
смородина — без намека на сладость. Прямая спина.
Жете!

Пан или пропал — одним вино нравится безоговорочно,
другие его не понимают. Мы — из первых. Дайте вину
подышать, чтоб улетучились запахи немытых хрюшек и
прелой кожи. «Фрейза» — автохтонный, то есть
встречающийся исключительно в Пьемонте виноград, вас
отблагодарит — покажет и малину, и черешню, корицу,
ежевику, прокопченную деревяшку, вишню, кожу,
граммидин. Чем дольше развивается в бокале — тем
интересней приключения.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Брусника, клюква, красная
смородина, мох

«пино-нуар»

Копченая вишня, малина,
ежевика, сушеная клубника,
леденцы от кашля

«фрейза»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Тушеное мясо, жареная утка
(перепелка, фазан), тунец на
гриле, душистый сыр

13,5%

Стейки, жаркое, ризотто,
душистые сыры

13,5%

2020 SOGRAPE VINHOS VILA REGIA RESERVA VINHO TINTO
DOURO DOC ДОРУ, ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 CAVINO MEGA SPILEO CUVEE III ACHAIA PGI АХАЙЯ,
ГРЕЦИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Портос. Веселое вино-тяжеловес. Сорта портвейновые,
сделано в долине реки Дору в Португалии, но не
крепленое, а значит — не портвейн. Открыть заранее,
чтоб раздышались ягоды, какао, мята и земля.

Шоколадные конфеты с вишней и ликером, остывший
крепкий чай с бергамотом, копченые сливы с ванилью,
ежевичный джем с бадьяном. Не слипнется! А унесет,
согреет, раскачает.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Черная смородина, ежевика,
слива, черемуха, шелковица,
мята, ваниль, жженая
деревяшка

«турига-насьональ», «туригафранка», «тинта-баррока»,
«тинта-рориш», «тинта-као»

Шоколад, копченые сливы,
мараскиновые вишни,
ежевичный джем, черный
чай, ваниль, бадьян

«мавродафни», «кабернесовиньон», «агиоргитико»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Стейки, жаркое, котлеты,
жареные колбаски,
фасолевые рагу, старые сыры

14%

Жаркое, мясо на гриле,
выдержанный голландский
сыр

14%

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

2019 NASTL KLASSIK CUVEE ZWEIGELT - MERLOT
NIEDEROSTERREICH QUALITATSWEIN НИЖНЯЯ АВСТРИЯ,
АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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 смотретьто боязно, не то, что подниматься и холить виноград.

Альянс «мерло» и «цвайгельта» отлично справляется с
ролью хозяйки суарэ: развязывает языки и расслабляет,
подкидывает темы для бесед, помогает пережить
домашний концерт и кастомные тосты. Два-три бокала
этого нахального «морса», и вот вы уже пляшете,
подпеваете, подмигиваете, пальцами передаете пастрами
панибратствующему позёру.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Малина, клубника, вишня с
косточками, укроп

«менсия»

Слива, вишня, клубника,
красная смородина, зеленый
перец

«мерло», «цвайгельт»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Салаты, омлеты, котлеты,
шашлыки

13%

Крекеры, сэндвичи, паштеты,
пироги, ростбиф, буженина

13%

