В первый раз

За знакомство!

Сет для того, чтобы понять, что мы за Инвизибл такой. В нем четыре отличных и
совершенно разных бутылки на каждый день. Все имеют право на место в холодильнике
точно, а в сердце — с большой вероятностью. Эти вина мы сами пьем с удовольствием и
друзьям наливаем с радостью.

2020

VINA

AROMO

EL

AUTOCTONO

PAIS

SECANO

INTERIOR DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ

2019 BEAR CREEK BACKWOODS ZINFANDEL RESERVE
LODI КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

ПОЛУСУХОЕ

Редкий чилийский сорт «паис» красив, как сборник
латиноамериканской прозы. Борхес, Маркес и Кортасар
прогуливаются в солнечный день по Красной площади, в
воздухе пахнет сиренью и «Красной Москвой», в
кафетерии неподалеку готовятся к автограф-сессии.

Выпить такого зинфанделя — что сойти с самолетного
трапа в Чикаго. Когда мечтал попасть в США и это
случилось. Вся непосредственность американской
массовой культуры сосредоточена в нем. Тут и МиккиМаус с банкой кока-колы, и Бэтмен на барбекю.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Сирень, флоксы, слива в
шоколаде, ваниль, духи
«Красная Москва»

«паис»

Копчености, ваниль, вишня в
коньяке, кофе, черничный
джем, кока-кола

«зинфандель»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Томленая индейка, ризотто с
грибами, запеченные
баклажаны

13%

Острые куриные крылья на
гриле, шашлык из ягненка,
хот-доги

14%

2020
SATZ

WINZERHOF

LANDAUER-GISPERG

THERMENREGION

GEMISCHTER

BIO-QUALITATSWEIN

2020 MUD HOUSE SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH
МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

ТЕРМЕНРЕГИОН, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Полевой сбор прекрасен своей хтонической, дикой
красотой. Представьте, что вы искупались в летней реке,
а потом побежали через поля и огороды напролом к
закату, собирая кожей нектар цветущих растений.

Н.з. — это точно не про Новую Зеландию. Запасы такого
совиньона — самые прикосновенные! Стоит раз
попробовать
и
начинаешь
жадно
глотать
эту
смородиновую свежесть. Будто куст внутри вырос. А еще
— океан разлился: соленые брызги, йодистый ветер,
свобода без берегов.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Яблоки, айва, алыча, ромашка,
календула, зверобой

«грюнер-вельтлинер»,
«нойбургер», «траминер»,
«рислинг», «мускат-оттонель»

Маракуйя, ананас, папайя,
смородина

«совиньон-блан»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Салат с тунцом, запеченный
сибас, паста с
морепродуктами

12,5%

Рыба, паста, козий сыр

12,5%

