
 

Красная Италия 
Ошибиться невозможно, красные начинают и выигрывают 

Гедонистическое казино. Всё на красное! С бутылкой (или сетом) красного итальянского
все двери нараспашку. Самое нежное, струящееся, может быть, чуть поверхностное, но
очаровательное и соблазнительное вино — теперь
с вами 



 

2015 ACCORNERO BARBERA CAMPOMORO ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2015  VILLA  CERNA  PRIMOCOLLE  CHIANTI  CLASSICO

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Приключение в соседском саду: забор из рассыхающихся
деревяшек;  малинник  и  кровь;  растрепанная  клумба;
полный рот, карманы и панамка чужих вишен. А если без
эфемизмов,  то  это  редкого  обаяния  фруктовое,  яркое  и
свежее вино. 

Вкус:  «о,  да!».  Много  сливок  и  молочного  шоколада,
перца, чая, клубники, малины, а еще — табачного листа.
Это  кьянти  классико  из  деревни  вывезли,  а  деревню  из
кьянти классико не смогли, она так и лезет из бокала со
всеми  своими  пыльными  коровьими  лепешками  и
клубникой со взбитыми сливками. Хоть билет покупай. 

ВКУС 

Малина, вишня, мята, мокрая
земля 

ВИНОГРАД 

«барбера» 

ВКУС 

Малина, клубника, молочный
шоколад, черный перец,
табачный лист, взбитые
сливки 

ВИНОГРАД 

«санджовезе», «колорино» 

ЕДА 

Салаты, ризотто, овощные
рагу 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Стейк (удача, если это будет
кьянина), твердый сыр,
овощная лазанья 

КРЕПОСТЬ 

14,5% 

2017  LUNA  NUDA  RED  BLEND  ТРЕНТИНО-АЛЬТО-

АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ 

2017 MONTE TESSA PRIMITIVO DI MANDURIA АПУЛИЯ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Вино-безделица,  шутка,  кукареку  на  спор:  легкое,
приятное,  сочное,  переливается  то  спелыми  летними
ягодами,  то  компотом  из  сухофруктов.  Кислота  и  сахар
идут  друг  другу,  как  сшитый  на  заказ  костюм.  А  еще  у
«Голой Луны» долгое, будто бессонная ночь, послевкусие. 

Концентрат  итальянского  юга, первобытный  инстинкт  в
чистом виде — феромоны в ароматике и кричащий вкус
(вишня  в  шоколаде,  крепкий  кофе,  табак,  ваниль).  Тут
хочется чего-то вульгарного: теленка на вертеле, косулю
в финиках, модный приговор в полночь. 

ВКУС 

Вишня, клубника, сушеная
хурма 

ВИНОГРАД 

«каберне-совиньон», «мерло»,
«лагрейн» 

ВКУС 

Вишня в шоколаде, кофе,
табак, изюм, ваниль 

ВИНОГРАД 

«Примитиво» 

ЕДА 

Мясные рагу, паштеты,
колбасы, рыбные котлеты 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Красное мясо, утка, колбасы,
паста 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 


	Красная Италия

