
 

Drink pink 
Разное розе: от трепетного до бдыщного 

Главное достоинство розового вина — универсальность, оно может быть и романтичным,
и плотоядным. Многие ошибочно считают розовые экзотической версией белых. На
самом деле, цвет вина зависит от того, как долго сок соприкасался с кожицей красных
(черных) виноградин. А также — от того, какого сорта были эти виноградины и «что хотел
сказать автор». На излете Средних веков бледные клереты (розовые вина) составили славу
бордосских виноградников. И англичане до сих пор зовут все не белые бордо клеретами.
Так что, розе — прадедушка и одновременно дитя красного. 

2018  J.BOUCHON  RESERVA  ROSE  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ДОЛИНА, ЧИЛИ, РОЗОВОЕ СУХОЕ 

Sex  on  the  beach:  вазелин,  сыр  бри,  раскисшая  на
солнце  клубника,  латекс,  острый  перец,  пот,  соль,
осока,  помада  и  мокрый  песок.  Вино  из  разряда
интеллектуальных, таких, которым человек не очень-то
и  нужен.  Пить  страшно  холодным  и  быть  готовым  к
неожиданным переживаниям. 

ВКУС 

Малина, клубника, мята,
латекс, бри, вазелин 

ВИНОГРАД 

«паис» 

ЕДА 

Стейк из тунца, мясное рагу,
пельмени, роллы, сэндвичи,
черешня 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 



 

2018 PIO DEL RAMO BETOLA THE CAT WINE ROSE

ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ 

2018  BERNARD  MAGREZ  BLEU  DE  MER  ROSE

ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ 

В  этом  вине  столько  подкупающей  наивности,  что
розовые  пантеры  уже  с  первого  бокала  становятся
чеширскими котами. Облака свежести и целые кущи из
душистых  леденцов,  малины  и  яблок,  в  которых  так
приятно спрятаться от неудобных обстоятельств. 

Очень  похоже  на  розовое  из  Прованса:  тот  же  легкий
характер,  та  же  нежданная,  но  приятная  и  к  месту
брусничная  горчинка,  тот  же  полынный  шлейф  и
дымящаяся резина на зигзаге пыльного шоссе. Еще одно
вино-кино. 

ВКУС 

Сливовые леденцы, лесные
ягоды, зеленые яблоки 

ВИНОГРАД 

«монастрель» 

ВКУС 

Земляника, красная
смородина, крыжовник,
брусника, полынь 

ВИНОГРАД 

«гренаш», «сенсо» 

ЕДА 

Рыба на пару, морепродукты,
брускетта с овощами 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Птица, овощи на гриле,
хумус, паста с
морепродуктами 

КРЕПОСТЬ 

12% 

2018  C.V.N.E.  CUNE  ROSADO  РИОХА,  ИСПАНИЯ,

РОЗОВОЕ СУХОЕ 

2018 PIQUERAS EL PICOTEO ROSADO КАСТИЛИЯ-ЛА-

МАНЧА, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ 

Насыщенно,  сочно  и  очень  ягодно:  тут  клубника,
малина, клюква и какие-то еще русские ягоды с легкой
горчинкой.  Приятная  бодрящая  кислотность,  ну  чтобы
совсем не сомлеть от розе и летней жары. 

Образцовый  студент  из  Лиги  плюща:  вежливый,
спортивный,  нежный,  прямодушный.  Любитель
барбарисовых леденцов и малиновых карамелек. Что ни
глоток —  то  цитата  из  Ронсара  и  Бодлера  про
благородство,  кровь,  любовь  и  зашкаливающий
романтизм. 

ВКУС 

Клубника, малина, клюква 

ВИНОГРАД 

Tempranillo 100% 

ВКУС 

Барбарис, шиповник, малина 

ВИНОГРАД 

«сира» 

ЕДА 

Альтернативные стейки,
утка, колбасы-сосиски 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

ЕДА 

Стейк, индейка, салат,
сулугуни 

КРЕПОСТЬ 

13% 
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