Почему зеленое вино называется — зеленым?

Vinho Verde
В зеленом вине нет ни намека на цвет травы и листвы. Оно также не имеет ничего
общего с изумрудами и малахитами. Но, тем не менее, оно зеленое, хоть и
красное. Оно зеленое, несмотря на то, что белое. Восстановить логику в цветовых
хитросплетениях можно в португальской провинции Минью, где производят
напиток 21 века.
Характер уникального «Vinho Verde» («Винью Верде»), оно же зеленое вино, похож
на тинэйджерский – такой же моторный и активный. Этому вину недосуг томиться
в темных погребах, ему некогда киснуть в массивных бочках, набираясь крепости и
прочих характеристик, так важных для вин со стажем. У «Vinho Verde» все
происходит с максимальной скоростью! Виноград для этого неповторимого
напитка собирают рано, ферментацию производят быстро, а пьют его молодым.
Короткий период выдержки – вот в чем фишка зеленого вина. Жизнь второпях, к
счастью, не сказалась на его качестве и оригинальности. Неповторимость «Винью
Верде» заключается в приятной кислинке и слегка вяжущем вкусе с ароматом
фруктовой свежести. А еще, как и подобает настоящему подростку, наш герой
любит колкости: из-за своей природной газированности вино слегка покалывает
язык. Смесь ароматов и игольчатое покалывание превращают зеленое вино в
великолепный и деликатный натуральный напиток.
С наступлением лета спрос на зеленое вино повышается. Многие португальцы
считают его не более чем прохладительным напитком, ведь освежающим и
слабоалкогольным (содержание алкоголя не превышает 9-13 %) «Vinho Verde»
можно отлично утолить жажду. Пожалуй, даже холодное пиво не справится с
поставленной задачей настолько удачно. Это не совсем зрелое вино, которое плюс
ко всему еще и способствует пищеварению, идеально подойдет к обеду из рыбных
блюд, закуске из морепродуктов, порции моллюсков, салатам и десертам. В
зависимости от сорта зеленые вина имеют различный цвет. Отсюда и путаница:
говорим зеленое, а подразумеваем красное, розовое или белое.

В ассортименте компании Дельта клаб представлено вино
ЛАВРАДЕЙРА ВИНЬО ВЕРДЕ / LAVRADEIRA VINHO VERDE
полусухое, алк.10%, 0,75 л.
Это уникальное вино производится на северо-западе Португалии и имеет
легкий свежий характер. Очень легкое, буквально воздушное, слегка игристое,
слегка минеральное, с низким содержанием алкоголя и приятной фруктовой
кислинкой во вкусе, это вино будет особенно желанным в летнее время.
Особенности производства:
Изготавливается из винограда Trajadura и Alvarinho. Брожение в чанах из
нержавеющей стали при температуре 18 º C.
Глаз: Блестящий цитрин.
Нос: Молодой, фруктовый, отчетливый аромат свежих абрикосов, лимонов и
цветов.
Рот: Освежающий фруктовый вкус, мягкий и сбалансированный, слегка сладкий.
Послевкусие: Тонкое, с приятной кислинкой.
Температура подачи: 8 °C
Гастрономические рекомендации:
Прекрасно в качестве аперитива и в сочетании с легкими закусками.

Специальное летнее предложение
Вино под тем же брендом ЛАВРАДЕЙРА, с теми же вкусовыми
характеристиками, но не имеющее статуса ДОК Виньо Верде по цене:
*Кроме белого в ассортименте есть розовое и красное вино.
Вино «Lavradeira»
«Лаврадейра»
Vinho Verde DOC
белое п/сух алк. 10%

Вино «Lavradeira»
«Лаврадейра»
Белое, розовое и красное
п/сух алк. 9,5%

