Не кисло устроились!

Квартет сухих вин со сладостью

Сухое вино не обязано быть кислым! Вот четыре исчерпывающих доказательства этого. В
каждой бутылке то ваниль, то корица, то сливочное мороженое, а иногда все вместе.
Можно открывать любую и не бояться, что скулы сведет.
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Яркий дух вишневой колы с ванилью и деревенского
петушка на палочке (когда и сахар, и деревяшка чуть
дольше положенного целовались с огнем) никого с толку
не собьет. Это не кола, а сухое терпкое вино про кофе с
малиной, вишней, ежевикой, про травяную настойку от
всех горестей (рецепт прадедов) и ванильный пломбир.

Бочка ванили с корицей и огромный мешок ягод
(крупнокалиберная черешня и солнечная ежевика), чуть
присыпанных молотым перцем. Каберне-фран на
пределе, что легко объяснить: виноград рос в Патагонии
— то есть на краю земли. Там, где пингвины трутся
спиной о земную ось.
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Ежевика, малина, вишня,
эспрессо, шартрез, ванильное
мороженое

«темпранильо», «гарнача»,
«сира»

Ваниль, дым, дуб, черешня,
ежевика, перец

«каберне-фран»
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ЕДА

КРЕПОСТЬ

Ростбиф, жареные ребрышки,
пироги, мягкие сыры

14%

Ростбиф, утиная ножка,
картошка с грибами

14%
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PFALZ ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Если поднести бокал к уху, оттуда раздастся: «я вас
внимательно
слушаю!
говорите!»
Отвечать
не
обязательно,
просто
прислушайтесь
к
жаркому
австралийскому баритону, в котором переливаются
отзвуки молотого кофе с ванильными обертонами и
слегка шоколадные басы.

Это вино, как неслучившийся флирт, который подчас
ценнее полноценного романа. Совсем без обязательств,
легкое, полупрозрачное, моментальное. Хранить такое не
стоит вовсе — оно не создано для ожидания. Нужно
открывать бутылку с радостью и пить с наслаждением
крупными, жадными до ягод, глотками.

ВКУС
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ВКУС
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Шелковица, молотый кофе,
горький шоколад, ваниль

«шираз»

Красные ягоды в трех
состояниях — свежие,
газировка, леденцы

«шпетбургундер»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Говяжья вырезка, мясной
гуляш, овощи на гриле,
индейка

14%

Спагетти в соусе болоньезе,
мясная пицца

13,5%

