
 

Не дать дуба 
Минимум выдержки в дубе, максимум ягод 

Сет из красных, которые совсем или почти не бывали в дубовой бочке. Вино без дуба —
сочное, яркое, в хорошем смысле прямое. Ягоды не затмеваются всякими полутонами.
Мозг не заполоняется лишними мыслями — о еде и прочем разврате. 



 

2017  HANS  BAER  PINOT  NOIR

ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2018  SILVERGUM  SHIRAZ

ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2017 VALDELACIERVA CAMPO ALTO

TEMPRANILLO  РИОХА,  ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ 

Легкое  освежающее  красное  с
интересным  сюжетом.  Такое  вроде
невинное,  с  ягодными  леденцами,
но  на  фоне  суровые  травы.  Но
вообще, с этим вином не до сюжета.
Выпиваешь  бокал  залпом,  заедая
всем, что есть на кухне — и хорошо. 

Привычный  арсенал  «шираза»:
побольше  ежевики  и  шоколада,
ванили, глинтвейновых пряностей —
все  подкоптить.  Но  ежевика  здесь
незрелая,  ваниль —  на  кончике
ножа,  гвоздика —  четкая,  как  в
маринованых  боровиках.  Такой,
чуть военный шираз. 

Ярко,  фруктово,  дерзко.  В  главной
роли — сливы, малина и черника. На
фоне пряности, бальзамик и дым. Ну
и,  здоровая  терпкость.  Пить,  когда
надо  взбодрить  себя,  вечер  или
ужин. 

ВКУС 

Ягоды и ягодные
леденцы, травы 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар» 

ВКУС 

Ежевика,
чернослив,
красная
смородина,
ваниль, гвоздика 

ВИНОГРАД 

«шираз» 

ВКУС 

Сливы, ягоды,
пряности 

ВИНОГРАД 

«темпранильо» 

ЕДА 

Все, кроме совсем
мощного мяса 

КРЕПОСТЬ 

12% 

ЕДА 

Мясо, лазанья,
паста, алу-гоби,
масала и другие
индийские блюда 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

ЕДА 

Мясо, мясные
закуски, пельмени

КРЕПОСТЬ 

14% 

2017  LE  GASCONIERRE  ROUGE

ГАСКОНЬ,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2018  GIULIO  STRACCALI  CHIANTI

ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2016  CECCHI  SANGIOVESE

ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

Засахаренный  джем,  зефир  и
ваниль — из  бокала  веет  развратом,
как  из  викторианского
порноромана.  Вкус  тоже
чувственный и яркий: шелковый из-
за  «мерло»,  упругий  из-за  «каберне
совиньона»,  шершавый  из-за
«танната». 

Свежее  и  нетяжелое  вино.  Вроде
простое,  но  хорошо  собрано  и
небанальное  на  вкус:  вишню
сопровождают леденцы и вишневый
йогурт.  Настроение  от  этого  вина
такое  расслабленное,  слегка
вечериночное.  Даже  если  это
вторник и тусуешься с котлетами на
кухне. 

Легкое  и  незамороченное  красное
под еду, засесть на кухне и ни о чем
не  думать.  Во  вкусе  ягоды,  немного
шоколада.  Терпкость  ощутима,  и  от
нее хорошо. 

ВКУС 

Черная
смородина, зефир,
ваниль 

ВИНОГРАД 

«мерло», «каберне
совиньон»,
«таннат» 

ВКУС 

Вишня, леденцы,
йогурт 

ВИНОГРАД 

«санджовезе»,
«канайоло»,
«мерло» 

ВКУС 

Ягоды, шоколад 

ВИНОГРАД 

«санджовезе» 

ЕДА 

Утка, колбасы,
зефир в шоколаде 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Все, что связано с
мясом и Италией 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Мясо, мясная
паста и пицца 

КРЕПОСТЬ 

13% 


	Не дать дуба

