
Кругосветка 
За три моря, не сходя с дивана 

Для этого сета мы нашли самые характерные вина из Нового Света. Зинфандель —
клубничней не бывает, шираз — кофейно-ежевичный, пинотаж — про конфеты и
покрышки. Открытками и плакатами из воображаемого турбюро эти бутылки говорят, что
все будет хорошо. И даже лучше. 



2018 ANGOVE FAMILY WILD OLIVE

SHIRAZ  MCLAREN  VALE  ЮЖНАЯ

АВСТРАЛИЯ,  АВСТРАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2017  ROBERTSON  WINERY

PINOTAGE ROBERTSON ЗАПАДНЫЙ

КЕЙП, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 DELICATO GNARLY HEAD OLD

VINE  ZINFANDEL  LODI  AVA

КАЛИФОРНИЯ,  США,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

Шираз  со  вкусом  вечера  непростого
дня.  Напряжение  снимает  общая
свежесть вина. Как будто пятница и
прохлада летней кухни, а там уже и
корзинка с черникой, и кофе сладко
коптит  воздух,  и  сигарета  тлеет,  и
разговор  заводится  медленно,  как
шарманка. 

Фруктовой  бомбой  —  так  обычно
характеризуют  пинотаж  критики  —
тут  не  пахнет,  а  пахнет  идеальной
поездкой  в  советском  поезде:  один
попутчик  развернул  бутерброд  с
копченой  колбасой,  другой  угощает
черносливом  в  шоколаде,  третий
держит  в  навсегда  промасленных
руках  стакан  крепчайшего  чая  с
чабрецом  и  ложку  малинового
варенья.

Для влюбленных в полноразмерную
жизнь.  Розы  с  голову  младенца,
клубника  ростом  с  коротышку  из
Солнечного  города.  Все  мощно,
безбашенно,  откровенно.  Джем,
дым, эфирные масла, ароматические
свечи,  шоколад.  Вино,  похожее  на
спа-салон  больше,  чем  сам  спа-
салон. 

ВКУС

Лакрица, ваниль,
ежевика, кофе с
черникой

ВИНОГРАД

«шираз»

ВКУС

Малиновое
варенье,
чернослив,
шоколад,
копченая колбаса,
машинное масло

ВИНОГРАД

«пинотаж»

ВКУС

Клубника, лесные
ягоды, бисквит,
перец, молочный
шоколад и дым

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ЕДА

Мясо и птица на
гриле, а лучше на
углях, сухофрукты

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Жареное и
копченое мясо,
кролик в вине,
котлеты

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Классика
кавказской кухни,
колбасы, торт с
ягодами

КРЕПОСТЬ

14,5% 

2016 CLOS QUEBRADA DE MACUL

PENALOLEN CABERNET SAUVIGNON

MAIPO  VALLEY  МАИПО,  ЧИЛИ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  ALTA  VISTA  ESTATE

TORRONTES  PREMIUM  SALTA

МЕНДОСА,  АРГЕНТИНА,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

2019  SPENCER HILL  LATITUDE  41

SAUVIGNON  BLANC  SUR  LIE

NELSON  НЕЛЬСОН,  НОВАЯ

ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Медитативное,  многозначное  вино
современных  инков.  Чуть
подгоревшее  черносмородиновое
варенье  и  кедровая  смола,  сушеные
грибы  и  крепчайший  чай.  В  такое
вино  можно  завернуться,  как  в
шерстяное  пончо,  и  весь  вечер
просидеть. 

Если  вы  никогда  не  разбивали
флакон  выдающихся  духов,  то  вот
безобидный  шанс  пережить  это
приключение. Бокал «торронтеса» —
взрыв в парфюмерной лаборатории:
брызги  личи,  грейпфрута,  лайма,
розовой  воды  и  мёда.  Красота
меняет жертв на свежесть! 

Мешок  антоновских  яблок,  гора
свежих  огурцов,  стог  крыжовника  и
атлеты — только от снаряда. Это про
запах.  Вкус  совсем  другой  и
нравится  всем  без  исключения:
мятный  сорбет,  пастила  и
крыжовенное  варенье  на  горячей
булочке.

ВКУС

Засахаренное
варенье из черной
смородины,
смола, ваниль,
дым

ВИНОГРАД

«каберне-
совиньон»,
«каберне-фран»,
«пти-вердо»,
«мерло»,
«карменер»

ВКУС

Мед с личи,
грейпфрут с
розовыми
лепестками,
яблоки

ВИНОГРАД

«торронтес»

ВКУС

Яблоки,
крыжовник, мята 

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Красное мясо с
кровью

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Все острое и
пряное, даже
перечный стейк
сойдет!

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Мясо на гриле,
копченая рыба,
хинкали

КРЕПОСТЬ

13% 
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