
 

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  ДОЛИНА

РОБЕРТСОН,  ЮАР,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2017  KAIKEN  ESTATE  CABERNET

SAUVIGNON  МЕНДОСА,

АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2017  BODEGAS  RAMON  BILBAO

MONTE LLANO РИОХА,  ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ 

Сорта  «каберне-совиньон»  и
«мерло»  сливаются  в  густой  и
цельный Инь и Ян — вино-единство,
буддизм  по-южноафрикански.  Пить
у очага, вслушиваясь в нескончаемое
послевкусие из шоколада, копченых
сухофруктов и ванили. 

Солдатскую  прямоту —
черносмородиновое  варенье,  спирт
и  адски  крепкий  чай —  в  этом
кабсове  сглаживают  шоколад,
ваниль,  розовое  масло  и  некоторая
прокопченость.  Как  будто  дембель,
только  из  горячей  точки,  зашел  в
знакомую  с  детства  дорогую
кондитерскую и обомлел. 

Сочные  пьяные  ягоды,  ваниль  и
раскаленное на солнце дерево. Пить
большими глотками, если заедать, то
есть  руками.  И  выключить
сознательность. 

ВКУС 

Компот из
сухофруктов,
ваниль, корица,
перец, шоколад 

ВИНОГРАД 

«каберне-
совиньон»,
«мерло» 

ВКУС 

Черная
смородина,
горячий шоколад,
тутовник 

ВИНОГРАД 

«каберне-
совиньон» 

ВКУС 

Ягоды, ваниль 

ВИНОГРАД 

«темпранильо» 

ЕДА 

Картошка с мясом,
пицца, яблочный
пирог 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

ЕДА 

Шашлык, мясо на
гриле, рагу,
котлеты 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Мясо, колбасы,
жареные сосиски 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

2017  TELIANI  VALLEY  MUKUZANI

КАХЕТИЯ,  ГРУЗИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2015  C.V.N.E.  SELECCION  DEL

SUMILLER  CRIANZA  РИОХА,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2017  CAROLINA  RESERVA

CABERNET  SAUVIGNON

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДОЛИНА,  ЧИЛИ,

КРАСНОЕ СУХОЕ 

Откровенное  и  прямолинейное.
Охладить  и  открыть  заранее.  Не
затыкать!  (Иначе,  зачем  было
открывать?)  Чернила  (грифель  с
кровью),  тутовник,
черносмородиновый  мармелад  и
свежеструганная  деревяшка.  Руки
сами  тянутся  к  поиску  билетов  в
Тбилиси. 

Вишневое  варенье  и  жареные
грецкие  орехи,  крепчайший  чай  и
гуашь,  горький  шоколад,  помада  и
шипровый  одеколон.  Все  вместе —
как  воспоминание  о  большой
любви: найти контакты, потомиться
и не написать. 

Четкий  чилийский  каберне.  Без
золотой пыли в глаза, без обещаний,
которые  не  сдержать.  Каждый
глоток —  выстрел  в  десятку.
Уверенный  и  хладнокровный,
классический —  с  перцем  и  черной
смородиной — стиль. 

ВКУС 

Черешня, ваниль,
молотый перец 

ВИНОГРАД 

«саперави» 

ВКУС 

Вишня,
бальзамические
травы, табак,
пряности 

ВИНОГРАД 

«темпранильо»,
«гарнача»,
«масуэло» 

ВКУС 

Черная
смородина,
зеленый перец,
ягодный джем 

ВИНОГРАД 

«каберне-
совиньон» 

ЕДА 

Кухня народов
Италии и Кавказа 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Мясо, ветчина,
паста, козий сыр,
профитроли 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

ЕДА 

Мясо на гриле,
мясо в духовке,
печеные овощи 

КРЕПОСТЬ 

13% 
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