
 

Не дать дуба 
Ягоды! 

Сет из красных, которые совсем или почти не бывали в дубовой бочке. Вино без дуба —
ласковое, сочное, яркое, в хорошем смысле прямолинейное. 



2018  HANS  BAER  PINOT  NOIR

РЕЙНХЕССЕН,  ГЕРМАНИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ 

2017  LE  GASCONIERRE  ROUGE

ГАСКОНЬ,  ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2018  TRAPICHE  PURE  MALBEC

МЕНДОСА,  АРГЕНТИНА,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

Честный  ягодный  компот —  чуть
слишком  сладкий,  но  с  интересным
детективным  сюжетом:  леденцы  и
карамельки  разбросаны  в  пыльной
траве.  Пить  его  лучше холодным,
будучи очень голодным. 

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». 

«Выстрел»  Пушкина  в
интерпретации  заслуженного
аргентинского  коллектива.  Тот  же
по-утреннему яростный дух луговых
трав, та же счастливая уверенность в
своих силах, тот же горелый след от
пули  на  вершок  ото  лба.  Но  только
вместо  черешни  незрелая  вишня,  и
на  кону  не  жизнь,  а  банка  боа
джюса. 

ВКУС 

Малина, клубника,
ежевика, банан,
груша, полынь и
осока 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар» 

ВКУС 

Черная
смородина, зефир,
ваниль 

ВИНОГРАД 

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

ВКУС 

Вишневый пирог,
вишневое
варенье,
мараскиновые
вишни с
косточкой, кола 

ВИНОГРАД 

«мальбек» 

ЕДА 

Паштеты,
ветчины, колбасы,
ростбиф, хумус,
фалафель 

КРЕПОСТЬ 

12% 

ЕДА 

Утка, колбасы,
зефир в шоколаде 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Стейки, шашлыки,
колбаски на гриле,
котлеты,
пельмени,
запеченая утка 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

2016  CECCHI  SANGIOVESE

ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2018  GIULIO  STRACCALI  CHIANTI

ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2018  NASTL  ZWEIGELT-MERLOT

KLASSIK  НИЖНЯЯ  АВСТРИЯ,

АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Городской  огород,  кадка  с
черноземом,  из  которого  лезут
помидоры,  смородина,  черемуха  и
тоненькая  вишня.  Танинная
терпкость,  как  радужная  пленка  на
холодном  чае —  бодрит.  Как  и  дух
нагретого асфальта. 

Свежее и не тяжелое вино со вкусом
вишневой  колы,  из  которой
выпустили газ. Или морс, в котором
полно  клубники  и  вишни  и  совсем
чуть-чуть —  копченого  чая  с
бергамотом.  Идеальное  вино  для
расслабления  и  медитации —  не
тянет и не трет нигде. 

Альянс  «мерло»  и  «цвайгельта»
отлично  справляется  с  ролью
хозяйки суарэ: развязывает языки и
расслабляет,  подкидывает  темы  для
бесед, помогает пережить домашний
концерт и кастомные тосты. Два-три
бокала  этого  нахального  «морса»,  и
вот  вы  уже  пляшете,  подпеваете,
подмигиваете,  пальцами  передаете
пастрами  панибратствующему
позёру. 

ВКУС 

Черемуха,
незрелая вишня,
черная
смородина,
молочный
шоколад, земля 

ВИНОГРАД 

«санджовезе» 

ВКУС 

Вишня, клубника,
эрл-грей 

ВИНОГРАД 

«санджовезе»,
«канайоло»,
«мерло» 

ВКУС 

Слива, вишня,
клубника, красная
смородина,
зеленый перец 

ВИНОГРАД 

«мерло»,
«цвайгельт» 

ЕДА 

Жареное мясо,
колбасы,
копчености, сало,
сашими из тунца 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Лазанья и паста с
мясным рагу,
кролик, петух в
вине 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Крекеры,
сэндвичи,
паштеты, пироги,
ростбиф,
буженина 

КРЕПОСТЬ 

13% 
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