
 

Бюджетный сет 
Дешево и по делу 

Просто вино. Без снобизма и лишних обертонов. Неразорительное. Качественное. Под
разговоры. Для еды. Чтобы перехитрить действительность. 



 

2017 VINA TEMPRANA OLD VINES

GARNACHA  АРАГОН,  ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ 

2018  CIELO  E  TERRA  BIO  BIO

MERLOT  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ 

2018  SILVERGUM  SHIRAZ

ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ 

Чем  старше  лоза  (не  путать  с
известным  музыкантом),  тем  ярче
вино.  Эта  совершеннолетняя
«гарнача»  успела  и  опыта
набраться — из бокала веет спелыми
сливами,  терном,  анисом  и  перцем,
и  мудрости   —  пьется  легко,  как
компот из сухофруктов. 

Сладкие  шелковица,  чернослив  и
вишня, горьковатые райские яблоки,
терпкий  розмарин  плюс  что-то
железистое —  не  то  чернила,  не  то
кровь.  Вместе —  ягодное,
беззаботное  мерло  под  пиццу.  Идет
само,  каноническими  мелкими
пташечками. 

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. 

ВКУС 

Слива, терновник,
анис, перец 

ВИНОГРАД 

«гарнача» 

ВКУС 

Тутовник, вишня,
чернослив,
розмарин 

ВИНОГРАД 

«мерло» 

ВКУС 

Ежевика,
чернослив,
красная
смородина,
ваниль, гвоздика 

ВИНОГРАД 

«шираз» 

ЕДА 

Плов, жареное
мясо со специями 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

ЕДА 

Паста, пицца, сыр,
вареники с
вишней 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

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

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

2018  TAVERNELLO  ORGANICO

SANGIOVESE  ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ 

2019  TAKA  SAUVIGNON  BLANC

МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ 

2017  PASQUA  PINOT  GRIGIO

ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  БЕЛОЕ

ПОЛУСУХОЕ 

Этот  «санджовезе»  растет  недалеко
от Рубикона, который все мы иногда
переходим. В нем много клубнички,
синего  бархата  и  мягкой  замши.  В
общем, оно только с виду красное. А
на  деле —  самый  настоящий
розовый кролик. 

Совиньон  Совиньоныч из  Палаты
мер  и  весов:  наглый,  яркий,
пахучий:  помидорные  листья,
черносмородиновые  почки,
крапива —  только  из-под  косы.  В
зубы  бьет  грейпфрутами,  яблоками
и  ревенем,  добивает  перцем —  как
заказывали. 

Попав  в  Италию,  французский
виноград  «пино-гри»  чуть
подкорректировал  имя  и
разнежился:  обзавелся  лимонным
всем:  духом,  вкусом,  витаминным
зарядом, оптимизмом. Кажется, еще
глоток,  и  в  живую  пирамиду
побежишь встраиваться. 

ВКУС 

Черешня,
шоколад, лакрица 

ВИНОГРАД 

«санджовезе» 

ВКУС 

Грейпфрут,
леденец, томатная
ботва 

ВИНОГРАД 

«совиньон блан» 

ВКУС 

Лимоны, личи,
маракуйя 

ВИНОГРАД 

«пино-гриджо» 

ЕДА 

Выдержанные
сыры, лазанья,
вареная колбаса 

КРЕПОСТЬ 

12% 

ЕДА 

Рис с масалой,
ветчина с дыней,
рыба на гриле 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Салаты,
бутерброды,
рыбные котлеты,
студень 

КРЕПОСТЬ 

12% 
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