
 

Красный октябрь 
Что пить, когда «холодрИга и сурово»? 

Красный Октябрь — это шоколад из детства, место посреди Москвы, где легко согреться и
найти себя (или потерять). А еще — киношная советская подлодка, которой командует Шон
Коннери, уходящий в море со словами «холодрИга и сурово». Но главное — Красный
Октябрь это защитный скафандр — настроение, когда снаружи черт-те что, а внутри
нежность, жар и немного приятной рябиновой тоски. 



 

2015  TERRA  PERSONAS  VERMELLA  МОНСАНТ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2016  LAMBORGHINI  CENTANNI  ROSSO  УМБРИЯ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Вино-флирт.  Сплошная  недосказанность,  все  на
кончиках  пальцев  и  тонких  нюансах.  Глубокий
шоколадный  вздох,  шелковый  черешнево-чернильный
глоток.  Обаятельный  заход,  аккуратное,  без
обязательств послевкусие. 

Стреляные  пистоны  и  подмокший  табак,  черника  и
черный  тутовник,  горячие  камни  и  незрелые  грецкие
орехи…  Все  вместе —  лето  второгодника.  Наглого,
спокойного, потенциально героического. 

ВКУС 

Слива, черешня, шоколад,
чернила 

ВИНОГРАД 

«кариньян», «гарнача», «сира»

ВКУС 

Черника, смородина,
болгарский перец, табак,
мумиё 

ВИНОГРАД 

«санджовезе», «каберне
совиньон», «мерло» 

ЕДА 

Мясо, колбасы, овощные рагу,
запеканки, пироги и
вареники 

КРЕПОСТЬ 

14% 

ЕДА 

Оленина, утка, потроха,
жареные колбасы и тунец 

КРЕПОСТЬ 

13% 

2016  DOS  ALMAS  GRAN  RESERVA  RED  BLEND

ДОЛИНА МАЙПО, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2016 RESALTE DE PENAFIEL LECCO ROBLE РИБЕРА-

ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Чилийское  поместье  известной  итальянской
винодельческой  семьи  Зонин.  Отсюда —  стать  и  стиль
модной  кондитерской  лавки,  где  на  витрине
черносмородиновую  пастилу  встречают  земляничный
мармелад,  черничные  пирожные  и  миндальное  драже.
Все,  разумеется,  здоровое,  без  сахара,  но  с  перцем  и
горьким шоколадным шлейфом. 

Старый  кинотеатр,  что-то,  вроде  «Родины»  на
Караванной  или  «Paradiso»  у  Торнаторе:  на  мраморе
балюстрады  несмываемые  пятна  коньяка, в  пурпурные
плюшевые  кресла  и  в  завитки  перил  въелась  вековая
пыль,  в  буфете  настойки,  кислый  кофе  и  сливовые
желейные конфеты. Время на вечном стоп-кадре. И это
кайф. 

ВКУС 

Смородина, черника,
земляника, перец 

ВИНОГРАД 

«каберне совиньон»,
«карменер», «сира», «пти-
вердо» 

ВКУС 

Слива, шоколад, ваниль,
гвоздика, бадьян 

ВИНОГРАД 

«темпранильо» 

ЕДА 

Мясо — жареное и тушеное,
альтернативное и
принесенное с охоты, козий
сыр 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Стейки, котлеты, шашлыки,
пироги 

КРЕПОСТЬ 

14% 
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