
Красная Испания 
Быть можно дельным человеком и думать завтра о вчера 

Испанское красное — сколько в тебе коварства! Очаровательное, как Барселона, ты
входишь в доверие и крадешь часы прямо с руки. Но зачем они, если времени нет, а вино
есть. 



2018 MARTIN CODAX MUSICA EN EL CAMINO MENCIA

BIERZO DO БЬЕРСО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2013 FAMILIA FERNANDEZ RIVERA DEHESA LA GRANJA

CASTILLA Y LEON IGP КАСТИЛЬЯ-И-ЛЕОН, ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

«Эль  Камино»  —  это  путь  Святого  Якова  —  дорога  к
мощам  Сантьяго-де-Компостелла.  Наша  бутылка  не
только  про  музыку  (а  физкультурники  и  любители
дальних  прогулок  чего  только  не  слушают  в
паломничестве!).  Это  история  про  нежные
воспоминания:  землянику  в  росе,  топленое  молоко  в
стакане, ветер в голове. 

Густое,  плотное,  танинное  вино играет  мускулами,  как
молодой бодибилдер. Так повернется — выпятит кофе и
горький шоколад, эдак встанет — вот вам глина с землей,
черная  смородина  с  ванилью  и  чернослив  с  горелым
дубом.  Внучки  и  наследницы  величайшего  испанского
винодела  Алехандро  Фернандеса  дедушкино  мастерство
переняли,  так  что  эта  «Ла  Гранха»  и  через  пять  лет
обаяния не растеряет. Даже лучше сделается. 

ВКУС

Малиновое варенье, клубника,
сливовый пирог

ВИНОГРАД

«менсия»

ВКУС

Чернослив, черная
смородина, эспрессо, горький
шоколад

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ЕДА

Печеные овощи,
картофельные запеканки,
паштеты, колбасы

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Запеченная утка, мясные рагу
всех кухонь мира, душистые
сыры

КРЕПОСТЬ

14% 

2017 CAP ANDRITXOL SA TALAIA TERRA DE MALLORCA

IGP МАЙОРКА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2014 VALDELACIERVA CAMPO ALTO RESERVA RIOJA DO

РИОХА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Тугая гладкая боксерская перчатка бьет без промаха — из
бокала  под  дых,  мощно  и  сочно.  Но  вместо  нокаута  —
счастье. Тутовник и сушеная малина, ежевика, смородина
всех  цветов,  красный  крыжовник,  мараскиновая  вишня,
пыльная  табакерка,  густой  —  ложка  стоит  —  горячий
шоколад. 

Испанский джентльмен с интересным прошлым (два года
в  бочке  как-никак)  устроился  напротив  со  своим
Хемингуэем  и  то  про  корриду  или  рыбалку  вслух
почитает,  то  бальзамическими  травами  окурит,  то  про
любовь  и  кровь  шарманку  заведет,  то  кожаной  косухой
поскрипит.  И  все  —  не  прекращая  массировать  мозг  и
натирать вас горьким шоколадом. 

ВКУС

Ягоды, табак, пыль, шоколад

ВИНОГРАД

«мерло», «каберне-совиньон»,
«сира», «горголассо»,
«мантонегро», «каллет»

ВКУС

Сливовое варенье, черника,
копченый чай, горький
шоколад, ваниль

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ЕДА

Стейки — мясные и рыбные,
чебуреки, мощные сыры

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Копченое, вяленое, сырое,
жареное и тушеное мясо, сыр
любой степени выдержки
тоже сгодится

КРЕПОСТЬ

14% 


	Красная Испания

