Под брусчаткой пляж

Ветер, сосны, соль

Вот сет про дюны, волны и растрепанные волосы. Про песок во всех карманах, запах сосен,
йод и соль. Про кислотные, вольнолюбивые вина, требующие устриц и каракатиц. Про то,
как в голове играет морской воздух, а сердце переполнено радостной решимостью. Ну и
немного — про парижских студентов в мае 1968: «Запрещено запрещать!», «Будьте
реалистами — требуйте невозможного!» и «Под брусчаткой — пляж» — это они придумали.

2021 BARDOS VERDEJO RUEDA DO КАСТИЛЬЯ-И-ЛЕОН,

2020 CASTELLARI BERGAGLIO GAVI DOCG ПЬЕМОНТ,

ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Яркое, как костюм матадора. Свежее, как соленый бриз на
океанском пляже. Сочное, как июльские нектарины.
Душистое, как стог сена. Здесь могла бы быть загадка, но
ответ у вас уже есть: это вердехо из страны хамона, тайн,
страстей.

«Гави на газ!» — шутят таксисты в Пьемонте, показывая
туристам взлохмаченные виноградниками холмы. Сорт
«кортезе», из которого делают гави, — удивительный
настроенческий хамелеон: легкий, как пыльца, если нам
весело. Сложносочиненный с минералами — когда мы в
меланхолии.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Дюшес, нектарин, грейпфрут,
соль, мел

«вердехо»

Белые цветы, пыльца,
цитрусы, яблоки, груши,
камни, соль

«кортезе»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Вяленые томаты (нечасто они
дружат с вином!), жареная
белая рыба, брускетты и
овощные пироги

13%

Жареная дорадо, паста с
цукини, ризотто с тыквой

12%
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2020 VINA COSTEIRA TAMBORA GODELLO RIBEIRO DO

БАЙШАС, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Босыми пятками по прохладному утреннему берегу — по
кругляшам гальки, ойкая, если наступаешь на особенно
упрямую. Пахнет ракушками, а ветер целуется без спроса,
оставляя на губах сладковатую соль. И хорошо, что сунул
в карман пару слив — все это великолепие закусить,
чтобы голову не потерять окончательно.

Энергичное, ароматное годельо «Лучшей винодельни
Испании» (официальный титул) про мелодию зеленых
яблок,
грейпфрутов,
лимонов-лаймов,
личи
и
лемонграсса пропитано морской вольницей — от
виноградников до берега Атлантики меньше часа на
велосипеде.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Цитрусы, зеленые яблоки,
лимонная цедра, влажные
камни, соль

«альбариньо»

Грейпфруты, зеленые яблоки,
персики, лимоны, личи, лайм,
лемонграсс

«годельо»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Паэлья с лангустинами,
креветки на гриле, фритто
мисто, жареная белая рыба

12,5%

Устрицы, осьминоги, креветки
и прочие морские деликатесы,
блюда из риса

12,5%

