
Микс нормального человека
Классное вино с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного вина, красное с белым пополам. Такой 
стратегический запас вина под сериалы, еду и для гостей.



2018 SILVERGUM SHIRAZ 
АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сливы, ваниль, гвоздика — и все 
это в копоти. Сильно и ярко — ну 
австралийский шираз. Но это как будто 
летняя версия шираза, потому что тут 
все не слишком густо и достаточно свежо. 
Шираз понимает, что летом и без него 
вечера томные.

2018 MUD HOUSE SAUVIGNON 
BLANC МАЛЬБОРО, НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Н.з. — это точно не про Новую 
Зеландию. Запасы такого совиньона — 
самые прикосновенные! Стоит раз 
попробовать вино кивианского 
стиля и начинаешь жадно глотать эту 
смородиновую свежесть. Будто куст 
внутри вырос.

2017 PASQUA PINOT GRIGIO 
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Сорт Пино Гриджо — француз, там 
называется Пино Гри. Попав в Италию, 
скорректировал имя, вкус и настрой. 
Главный по пино гриджо — регион 
Венето. Вина оттуда обычно яблочно-
лимонные, легкие, оптимистичные. 
Конкретно в этом вине — тоталитаризм 
лимонов. Они аккуратные, с 
кислотностью не борщат. Тут вообще 
все так аккуратно, хоть на завтрак 
открывай.

NV LAGO CERQUEIRA VINHO VERDE 
ВИНЬЮ ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Абрикосы, лимоны, легкая игристость 
и трепет. Сладковатое, свежее, 
комфортное и абсолютно летнее белое. 
Почти лимонад для взрослых.

2017 CIELO E TERRA BIO BIO 
MERLOT ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Сочные сливы. Яркая, но не бесящая 
ваниль. Хорошо забалансированная 
сладость-теркость-кислота. Вроде бы 
простое вино, но все там хорошо сделано, 
композиция четкая. И хочется наливать 
еще и еще.

ВКУС

Сливы, ваниль

ВИНОГРАД

Merlot 100%

ЕДА

Паста, пицца, 
твердый сыр, 
мясные закуски

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Сливы, ваниль, 
гвоздика

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Мясо "с дымком", 
колбасы, 
копченый сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Маракуйя, ананас, 
папайя, смородина

ВИНОГРАД

«совиньон блан»

ЕДА

Рыба, паста, козий 
сыр

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Лимоны

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Птица, салаты, 
бутерброды

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Абрикосы, лимоны

ВИНОГРАД

Loureiro, Arinto, 
Azal, Alvarinho, 
Treixadura

ЕДА

Курица, 
рыба, салаты, 
бутерброды

КРЕПОСТЬ

10%

2017 DE KOOPMAN SHIRAZ 
СТЕЛЛЕНБОШ, 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.

ВКУС

Ежевика, черника, 
дым, шоколад

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Мясо, плов, 
шоколадный торт

КРЕПОСТЬ

14%


