Зинфандель и примитиво

И хорошее настроение не покинет больше вас

Сорта-кузены: «зин» — за океаном, «примитиво» — в Европе, как два ствола одного ружья,
которое обязательно выстрелит конфетами, порохом, потом, клубникой и иланг-илангом.

2019 CONTRI SPUMANTI PRIMITIVO DI MANDURIA DOC

2019

DELICATO

THE

UNFAITHFUL

MESSENGER

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

SHOWDOWN RED ZINFANDEL LODI AVA КАЛИФОРНИЯ,
США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Чрезвычайно богатое вино с бедного итальянского юга.
Природа щедро компенсирует проблемы в местной
экономике изобилием в огородах. Тут просто ягодный
безлимит: берите, сколько унесете, а потом приходите
еще — этого примитиво на всех хватит!

Зинфандель, который можно ставить под елку, если
забыли купить подарки. Он словно рог изобилия, направо
и налево раздающий праздничную мишуру, кедровые
шишки, пряничные домики, шоколад с ванилью,
коричные палочки и варенье. Звучит приторно, а по
факту очень даже свежо.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Шелковица, ежевика,
смородина, корица, какао,
барбарис

«примитиво»

Кедр, пряные специи, лесные
ягоды, ваниль, шоколад

«зинфандель»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Жаркое с грибами, острый
бургер с говядиной, спаржа на
гриле

14,5%

Говяжий стейк, хинкали,
лазанья с соусом болоньезе

14%
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2018 BERINGER FOUNDERS ESTATE ZINFANDEL NAPA

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

VALLEY КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Концентрат итальянского юга, первобытный инстинкт в
чистом виде — феромоны в ароматике и кричащий вкус
(вишня в шоколаде, крепкий кофе, табак, ваниль). Тут
хочется чего-то вульгарного: теленка на вертеле, косулю
в финиках, модный приговор в полночь.

«Вишневый сад» — фанфик. Лопахин сад рубить не стал,
Фирса в доме не забыли и не заперли. Но после лишней
стопки анисовки или сливянки кто-то недосмотрел за
огнем — старый дом и сад охватил пожар. Со свистом
лопаются вишневые косточки, шипят зажаренные сливы,
искрит сухой тимьян, копченый дым ласкает нос.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Вишня в шоколаде, кофе,
табак, изюм, ваниль

«примитиво»

Вишня, чернослив, анис,
тимьян

«зинфандель», «пти-шираз»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Красное мясо, утка, колбасы,
паста

13,5%

Люля-кебаб, шашлык, манты,
плов

14,5%

