
ДАТЬ ДУБА
Шесть бочек пороха

Выдержка в дубовой бочке «ножку маленькой, а душу большой» не сделает, но кое-какие 
шероховатости снимет и вино огранит, как бриллиант в каком-нибудь Антверпене.



2017 DANIE DE WET CABERNET 
SAUVIGNON-MERLOT ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

«Каберне совиньон» и «мерло» сливаются 
в Инь и Ян — вино густое и цельное, 
символизирует единство всего, какой-то 
буддизм Дикого запада по-африкански. 
В общем, пить у воображаемого камина 
и наблюдать бесконечное послевкусие 
из шоколада, копченого чернослива и 
ванили.

2016 DELAMPA EXODO 
ROBLE ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Выпить этой Испании — это как в 
гримерке у Пенелопы Крус побывать: 
много сладкой сливовой помады, 
жаркие поцелуи горячих танинов, дым 
свечей и частый пульс. На зеркале (и 
на лбу) испарина от ароматного кофе. 
На блюдце — джем из чернослива. В 
сердце — пожар.

2018 NAVARRO CORREAS 
COLECCION PRIVADA MALBEC 
МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

В аргентинском «мальбеке» есть что-
то преступное. Он крепко сложен и 
обаятелен, как Мел Гибсон в роли 
Робина Гуда, который грабит банк, 
чтобы раздать всем нам — страждущим 
тепла и алкоголя — пригоршни 
чернослива, горы ванили с корицей, 
тонны горького шоколада.

ВКУС

Чернослив, ваниль, 
корица, шоколад

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Мраморная 
говядина,  
томленая дичь

КРЕПОСТЬ

13%

2017 CAROLINA RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут все максимально понятно и 
кабернисто. Энергичная смородина, 
джем из нее, перец, на фоне что-то 
деревянно-кедровое. И вроде мощное, 
насыщенное вино, но пьется легко — и 
с мясом, и без мяса.

2017 VIU MANENT GRAN RESERVA 
CARMENERE ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДОЛИНА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Веселыми людей, которые выступают 
с девизом: «Лучшие вина производят 
только из лучшего винограда» не на-
зовешь. Но и нечестными тоже. Это 
небордо, стремящееся к идеалу: есть 
перец, смородина, старый сундук, ко-
жаная плетка и начальное образова-

2017 TELIANI VALLEY 
MUKUZANI КАХЕТИЯ, ГРУЗИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Очень откровенное и прямолинейное 
вино. Этот саперави-жеребец пронесется 
от базара со специями до стола, 
заваленного черешней, со скоростью 
света. С ним можно легко украсть 
невесту или вернуть жениха. На память 
останутся черные губы и мысль «а не 
уехать ли в Тбилиси?»

ВКУС

Черешня, ваниль, 
молотый перец

ВИНОГРАД

«саперави»

ЕДА

Кухня народов 
Италии и Кавказа

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Чернослив, ваниль, 
корица, шоколад

ВИНОГРАД

«каберне 
совиньон», 
«мерло»

ЕДА

Картошка с мясом, 
пицца, яблочный 
пирог

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Лакрица, сливовый 
джем, корица, 
дымка

ВИНОГРАД

«монастрель»

ЕДА

Баранина, плов, 
кофе и сигареты

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Черная смородина, 
перец, кедр

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

ЕДА

Баранина, стейки, 
бургеры,  
овощи-гриль

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Черная смородина, 
зеленый перец, 
ягодный джем

ВИНОГРАД

«карменер», 
«каберне-
совиньон», 
«каберне-фран»

ЕДА

Мясо на гриле, 
мясо в духовке, 
печеные овощи

КРЕПОСТЬ

13,5%


