
 

Drink pink 
Ящик разного розе: от трепетного до бдыщного 

Фишка розового — универсальность. Одно и то же розе может быть и романтичным, и
плотоядным. Вы решаете, рассвет встречать или бутерброды строгать — а вино
подстраивается. 

Собрали ящик свежего розе из разных стран. 



 

2018  PIQUERAS  EL  PICOTEO

ROSADO  КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА,

ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ 

2018  CASA  BATANEROS

GARNACHA  ROSE

ВАЛЬДЕПЕНЬЯС,  ИСПАНИЯ,

РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ 

2017 SOLANDIA ROSATO АПУЛИЯ,

ИТАЛИЯ, РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ 

Ноты —  барбарис,  шиповник,
малина.  Все  фруктово,  откровенно
и  понятно.  Здоровое  испанское
розе —  берет  и  делает  хорошо,  не
грузит, подходит к куче разной еды
от  эфемерных  салатов  до
альтернативных стейков. 

Клубника  и  барбариски,  те  самые.
Все  знойно  и  сладковато.  Это
вино —  как  розовые  очки,  после
него  мир  какой-то  прекрасный  и
всех любишь. 

Во  вкусе  малина  и  прочие  ягоды,
легкая  сладость  и  грейпфрутовая
горчинка.  Такое  простое  здоровое
розе  для  ничегонеделания.
Максимум,  что  нужно  будет
сделать — пиццу заказать. 

ВКУС 

Барбарис,
шиповник,
малина 

ВИНОГРАД 

Syrah 100% 

ВКУС 

Клубника,
барбариски 

ВИНОГРАД 

Garnacha 100% 

ВКУС 

Ягоды, грейпфрут

ВИНОГРАД 

Negroamaro 80%,
Malvasia Nera 20%

ЕДА 

Нежирные
стейки, мясные
закуски, салаты,
птица 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Бутерброды,
пицца, колбасы-
сосиски 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Бутерброды,
пицца, курица 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

2018 BERNARD MAGREZ BLEU DE

MER  ROSE  ЛАНГЕДОК-

РУССИЙОН,  ФРАНЦИЯ,  РОЗОВОЕ

СУХОЕ 

2018 J.BOUCHON RESERVA ROSE

ЧИЛИ, РОЗОВОЕ СУХОЕ 

2017 PASQUA PINOT GRIGIO ROSE

MATER  ANNA  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,

РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ 

Малина,  земляника,  смородина —
такие  чистые, невинные, в  росе. И
травы с легкой горчинкой. Легко и
свежо,  напоминает  розовый
прованс.  Пить,  чтобы  чувствовать
себя  как  в  кафе  на  ривьере,  даже
если ты на кухне с сосисками. 

Правильное  летнее  розе — ягодно-
леденцовое,  свежее,
легкомысленное. С бокалом такого
хочется засесть в шезлонг и чуть ли
ни все лето просидеть. 

Легкое  леденцово-ягодное  розе.
Ягоды  спелые  и  сладкие,  леденцы
тоже  сладость  привносят —  оно  и
хорошо,  получается  такое
абсолютно  расслабляющее  вино.
Включить  что-нибудь  веселое,
заказать пиццу и выключить сноба.

ВКУС 

Малина, травы 

ВИНОГРАД 

Grenache 70%,
Cinsault 30% 

ВКУС 

Малина,
клубника,
леденцы 

ВИНОГРАД 

Pais 100% 

ВКУС 

Леденцы, ягоды 

ВИНОГРАД 

Pinot Grigio 100% 

ЕДА 

Птица,
морепродукты,
салаты, сосиски 

КРЕПОСТЬ 

12% 

ЕДА 

Птица, салаты,
бутерброды 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Курица,
бутерброды,
салаты, пицца 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 
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