
Красное нормального человека
Классное вино с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного красного. Такой стратегический запас вина под 
сериалы, еду и для гостей.



2017 CIELO E TERRA BIO BIO 
MERLOT ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Шелковица и розмарин, вишня, 
райские яблоки и чернослив. Ягодное, 
беззаботное мерло под пиццу. Про такое 
говорят: «мягкие танины». То есть льется 
и пьется оно легко, каноническими 
мелкими пташечками.

2017 VILA REGIA ДОРУ, 
ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Алыча, малина, сванская соль, 
деревянная ложка, гудрон и воск — не 
то хитрый рецепт ткемали, не то ложка 
дегтя в малиновом варенье. Вино то 
льется тяжелым шелком, то приятно 
наждачит.

ВКУС

Алыча, малина, 
гудрон, деревяшка

ВИНОГРАД

«Турига 
насьональ», 
«турига франка», 
«тинта баррока», 
«тинта рориш»

ЕДА

Мясо, колбасы, 
сашими, булочки 
со взбитыми 
сливками

КРЕПОСТЬ

13%

2018 DELAMPA MONASTRELL 
ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

«Набор для удовлетворения 
стандартный южный, 1 штука» — 
сливовый компот, перцы, жареные 
на гриле, горячая галька, топленое 
молоко, какао, анис. «Ты уехала в 
Латвию, я уехал в Татарстан». Как эта 
пирамида держит баланс — бог весть. 
Но ведь держит!

2018 SIMONSIG CABERNET 
SAUVIGNON SHIRAZ ЮАР, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Смородина сочится, при этом она еще 
в дыму и поперчена. По-новосветски 
экстравертно, по-юаровски копчено. 
Расслабляет, как дача (а если вы там, то 
вдвойне хорошо).

ВКУС

Смородина, дым, 
черный перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon, Shiraz

ЕДА

Мясо, овощи-
гриль, копченый 
сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Шелковица, 
вишня, чернослив, 
розмарин

ВИНОГРАД

«Мерло»

ЕДА

Паста, пицца, 
сыр, вареники с 
вишней

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Сливы, анис, перец, 
топленое молоко

ВИНОГРАД

Монастрель

ЕДА

Шаверма, 
пирожки, жаркое, 
бефстроганоф, 
плов

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Ежевика, черника, 
дым, шоколад

ВИНОГРАД

«Шираз»

ЕДА

Мясо, плов, 
шоколадный торт

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Ежевика, чернослив, 
красная смородина, 
ваниль, гвоздика

ВИНОГРАД

«Шираз»

ЕДА

Мясо, лазанья, 
паста, сыр, овощи-
гриль

КРЕПОСТЬ

13,5%

2018 SILVERGUM SHIRAZ 
ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Привычный арсенал «шираза»: ягоды, 
ваниль, глинтвейновые пряности — 
все подкоптить. Но ежевика здесь 
незрелая, ваниль — на кончике ножа, 
гвоздика — четкая, как в маринованых 
боровиках.

2016 DE KOOPMAN SHIRAZ ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Поспорили как-то ежевичный джем и 
черничный: кто лучше? Пока спорили, 
пропитались копченым дымом — дело 
было у костра. Там же они помирились, 
и с тех пор все в шоколаде.


