
Эстетский сет
Интеллигентный сет: можно стихи почитать, а можно — гуся запечь

Четыре евангелиста, они же — четыре свадьбы безо всяких похорон. Долгоиграющие красные 
как гимн красоте момента, который, наконец, легко поймать, вдохнуть, глотнуть и полюбить. 
В кругу друзей или эстет-а-тет.



2017 JUDITH BECK BLAUFRANKISCH БУРГЕНЛАНД, 
АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Спиритический сеанс и психоанализ в одной бутылке, 
свежесть и чуть колючий терпкий вкус. Бонусом — оттенки 
копченого бекона, сухого шалфея и дикой черешни. 
И чтобы лелеять душевные раны — долгое йодистое 
послевкусие.

2017 SALENTEIN BARREL SELECTION MALBEC 
МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Лесная романтика: хвойная свежесть (или канифоль — to 
whom how), ежевика, черника, кожаная куртка, табак и 
земля. Плюс выдержка в бочке. Результат сказочный. «Я 
тебя одену в пан и бархат / В пух и в прах, и в бога душу 
вот!». А про Тамарку можно и не вспоминать.

2017 GNARLY HEAD OLD VINE ZINFANDEL 
КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Зина, она же Дзен, она же Фан, она же зинфандель — 
топливо, популярное у калифорнийских американцев, 
влюбленных в полноразмерную жизнь. Если розы — то с 
голову младенца, если клубника — то ростом с коротышку 
из Солнечного города. Все мощно, безбашенно, откровенно.

2017 AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI BST 
CABERNET SAUVIGNON E MERLOT ТОСКАНА, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Предгрозовой сад, где все благоухает, как в последний 
раз: пионы и мальва, крапива и земляника, мышиный 
горошек, вишня и свежевскопанная грядка. Вино как 
платформа 9 ¾: вот вы обычный за столом с бокалом, а 
вот вы идеальный в лучшем месте на Земле.

ВКУС

Черешня, шалфей, 
копченый бекон

ВИНОГРАД

«Блауфранкиш»

ЕДА

Мясо, колбасы, паста, 
овощи-гриль

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Клубника, лесные ягоды, 
бисквит

ВИНОГРАД

«Зинфандель»

ЕДА

Мясо, колбасы, торт с 
ягодами

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Канифоль, табак, ежевика, 
черный перец

ВИНОГРАД

«Мальбек»

ЕДА

Мясо, колбасы, чизкейк

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Вишня, ваниль, гвоздика, 
черный перец, цветы

ВИНОГРАД

«Каберне совиньон», 
«мерло»

ЕДА

Красное мясо, колбасы, сыр, 
паста, имбирное печенье

КРЕПОСТЬ

14,5%


