
DRINK PINK V.10.1
Розовый сет – предаваться легкомыслию и не только

У этого легкомысленного сета важная миссия: разбивает стереотипы о том, что розе – 
исключительно про нежность и романтику. 

Тут австралийка Матильда с ягодной пастилой и надежная розовая кава – бодрим себя  
по выходным и на подвиги. Дальше немного романтики, куда без нее, за романтику 
французское розе, трепет и черешня-малина в росе. А потом – дикое испанское с яблоками  
и намеками на коньяк, греет не хуже красного, пасмурных дней не боится, мяса-колбасы тоже.



2016 TOURNON MATHILDA ROSE, ВИКТОРИЯ,  
АВСТРАЛИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Это розе – универсальный солдат. Умеет нравится всем, 
потому что яркое, понятное и душевное. Во вкусе булки, 
ягодная пастила, просто ягоды. Настроение в результате – 
как надо, дела делаются, разговоры клеятся.

2015 AYLES L, АРАГОН, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Розе, которое прямо идеально пить в пасмурные  
погоды. Тут такие крепкие, розовощекие яблоки, как будто 
только с мороза, бодрящие намеки на коньяк, само вино  
необычно плотное и греет, как красное. Что-то даже  
по зиме скучать начинаешь.

ВКУС

Булки, зефир, ягоды 

ПОВОД

Нужно вдохновиться

ЕДА

Салаты, ветчина, индюшка 

СОВЕТ

Охладить до 10 градусов

ВИНОГРАД

Grenache 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Красные яблоки

ПОВОД

Попробовать необычное 
розе

ЕДА

Мясная нарезка, пицца  
и паста с мясом

СОВЕТ

Охладить до 10-12 градусов

ВИНОГРАД

Garnacha, Cabernet 
Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13,5%

NV JAUME SERRA CAVA BRUT ROSADO, КАТАЛО-
НИЯ, ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ БРЮТ

Четкая кава. Малина, клубника и клюква, все понятно  
и сочно. Тех, кто приуныл, превращает в бодрых, актив-
ных личностей, остальным помогает поддержать запал.  
И кстати, ничего не имеет против пластиковых  
стаканчиков.

2016 BERNARD MAGREZ BLEU DE MER, ЮГО- 
ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Тут черешня и малина в утренней росе, все свежо и трепе-
щет, душа потом тоже трепещет. Пейте совсем холодным 
или даже – не стесняйтесь, кидайте в бокал лед. С таким 
розе как-то и о погоде не задумываешься: лето и точка.

ВКУС

Малина, клубника, клюква

ПОВОД

Взбодриться,  
по-настоящему

ЕДА

Ветчина, жареные колбаски, 
какая-нибудь буженина

СОВЕТ

Охладить до 6-8 градусов

ВИНОГРАД

Pinot Noir, Trepat

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Черешня и малина

ПОВОД

Вечер, воздух, свобода 

ЕДА

Салаты и ветчина

СОВЕТ

Охладить до 6-8 градусов 

ВИНОГРАД

Grenache, Cinsault

КРЕПОСТЬ

12,5% 


