Рислинги

Билет на поезд, мотоцикл и космолет

«Рислинг» — это не сорт, а способ передвижения. Road-movie — история про путешествия
за пределы привычного контекста плюс цветы, лимоны, ананасы, мед, поцелуи и горючее
в розлив.

2020

HECHTSHEIM
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TRACER
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PFALZ

2019 BESTHEIM RIESLING DES CHASSEURS DE LUNE

ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

ALSACE AOC ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Забежать
во
фруктовый
отдел
универсама
и
понадкусывать по-хулигански яблок и груш. Ближе к
выходу набрать лимонных леденцов полные карманы, а
потом бросать их в небо в каком-нибудь парке. Нет, это
не день из жизни художника-акциониста. Это рислинг из
теплого Пфальца.

Мел и стирательная резинка — основной лейтмотив этого
рислинга. Будто случайно заглянул в учительскую, а там
отмечают чей-то день рождения. Яблоки с абрикосами в
хрустальной вазочке скромно стоят где-то на краю стола,
понимая, что большая перемена только называется так, а
на самом деле она — всего ничего. Учителям точно
недостаточно.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Яблоки, груши, лимонные
леденцы, эстрагон

«рислинг»

Грейпфрут, кислые
нектарины, стирательная
резинка, сталь

«рислинг»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Утка по-пекински, вок с
курицей, тушеная капуста с
сосисками

12%

Улитки в чесночном соусе,
салаты с козьим сыром,
морепродукты на гриле,
шукру

12,5%
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КАМПТАЛЬ, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Оптимистичный освежающий рислинг, в котором есть
все, что нужно для радости — немного бензольности,
запах стирательной резинки, лаймы с лимонами и
зеленые яблоки с мятой.

Аккуратный благовоспитанный в строгих австрийских
традициях цитрусовый рислинг, который и здоровается
красиво, и прощается так, что не хочется, чтобы уходил.
И ничего не выдает в нем хулигана… Ну разве что пара
тропических нот напоследок. Чтобы помнили дольше и
нежней.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Зеленое яблоко с солью,
лаймовый сок с «Боржоми»,
грейпфрут и стебель сухой
травы

«рислинг»

Сладкая цедра апельсина,
сухие травы, цветы мандарина

«рислинг»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Рыба, белое мясо,
морепродукты, твердые сыры

12,5%

Сыры разной степени
зрелости, морепродукты на
гриле, паэлья с креветками

12,5%

