Все лучшее сразу

И ни в чем себе не отказывай!

Квинтет бутылок, каждая из которых выдающаяся настолько, чтобы открывать ее «по
поводу», и настолько же прекрасная, что сама по себе может этим самым поводом быть.
2019

DOMAINE

MONTLOUIS

SUR

LA

TAILLE

LOIRE

AUX

AOC

LOUPS

ДОЛИНА

REMUS
ЛУАРЫ,

ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Поэтичный шенен. Свободный и элегантный, как
веймаранер, несущийся по рижскому взморью на
излете августа. Когда ветер пахнет спелыми яблоками,
но уже обещает осень, а солнце все еще врет, что
задержится подольше.

ВКУС

ВИНОГРАД

Минеральность, сладкий
лимон, белый персик,
обволакивающая текстура,
хрустящая свежесть, долгое
послевкусие

«шенен блан»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Паста с морепродуктами,
буйабез, козьи сыры

13%

2018 DOMAINE ZIND HUMBRECHT PINOT GRIS ROCHE

2016 GIANNI GAGLIARDO BAROLO DOCG ПЬЕМОНТ,

CALCAIRE ALSACE AOC ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

ПОЛУСУХОЕ

Аэрировать обязательно! Иначе испугаетесь жженых
спичек и серы, которые приходят в нос в первую
очередь. Но после того, как вино продышится, оно —
будто ловкий торговец на рынке Самуи — выплескивает
фейерверк тропических фруктов. Ананасы! Манго!
Персики! И все это великолепие в легкой йогуртовой
глазури….

По барольским меркам вино совсем молодое. Танины в
нем еще слишком громкие, и кислотность пока без
муаровых фильтров. Но пьется с удовольствием даже без
аэрации. Открыли бутылку — перенеслись в
дизайнерский отель: подлесок, фиалки, лепестки роз,
вишня, лакрица, распахнутый хьюмидор и новенькие
лайковые перчатки. Пригубили — вы — на балу: тафтой
шуршат танины, энергично флиртуют черешня и вишня,
пускает дым колечками доминиканская сигара и долго
тянется густой гудроновый шлейф.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Спелые фрукты, ананасы в
меду, воск, персики, желтые
груши, легкая горчинка
грейпфрута, минералы, мед

«пино-гри»

Вишня, черешня, сигары,
тимьян, розмарин, шалфей,
гудрон

«неббиоло»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Мясные нарезки, куриный
рулет, отбивные из индейки

13%

Стейки, мясные рагу, оленина
и прочая дичь, ризотто,
ореховые пирожные

14,5%

2016 CHATEAU GRANGE-NEUVE POMEROL AOC БОРДО,

SOUTIRAN

ALEXANDRE

PREMIER

CRU

CHAMPAGNE

ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

AOC BRUT ШАМПАНЬ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ
БРЮТ

Вино-собеседник, сидящий в большом кожаном кресле,
дымящий
ароматной
сигарой.
То
пылкий
и
красноречивый,
перебивающий
и
руками
размахивающий, то тихий и задумчивый, внимательно
слушающий. С таким и вдвоем не скучно, и в большой
компании хорошо. Можно откупорить сразу, но если
положить в винный шкаф лет на пять, хуже не будет.

Зефирные балерины Дега сбежали из танцкласса в
кондитерскую и сидят пестрой щебечущей стайкой,
поедая эклеры с кремом, пухлые французские тосты с
яблочным повидлом и мармеладные цитрусовые
дольки.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Мятые терпкие сливы,
ваниль, табак, кожа, лакрица

«мерло», «каберне-фран»

Бриошь, спелый лимон,
груша, нектарин

«пино-нуар», «шардоне»,
«менье»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Жареное мясо, сытные
мясные запеканки, жаркое из
дичи

14%

Как аперитив или с легкими
рыбными закусками,
креветочным коктейлем

12,5%

