
Розовый слон
Концентрат лета

Четыре солидных, глубоких, породистых розовых — для любования далями, гастрономических 
подвигов, философских бесед и элегантных суаре.



2018 CHATEAU LA TOUR DE L’EVEQUE PETALE 
DE ROSE COTES DE PROVENCE AOC ПРОВАНС, 
ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Фокус-покус: неважно, где вы откроете эту бутылку, с 
первым же глотком вас унесет на террасу над морем 
— в воспоминания об идеальном отпуске или в роман 
Фицджеральда. Дух вяленого мяса, джинном вылетевший 
из бутылки, обернется цветущим мандариновым деревом, 
клубникой, масалой, шалфеем, чабрецом. Неприятности 
станут возможностями, глупцы — оригиналами, вы  
— царем горы. Важно, чтобы это породистое, плотное, 
округлое вино оставалось очень холодным, пока вы его  
не допьете.

2019 G.D.VAJRA ROSABELLA VINO ROSATO 
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

Не нужно пугаться слова «полусухое» — сахара здесь 
5,6 грамма на литр, а потому он почти не ощущается 
и нужен не за тем, чтоб подсластить. Скорее — чтобы 
укротить ядреный вкус хрустящих красных яблок, красной 
смородины и кизила, навести розовый клюквенный туман 
на мир вокруг.

2018 MUGA ROSADO RIOJA DOC РИОХА, ИСПАНИЯ, 
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Это риоха. Да еще и одного из самых именитых домов. 
Розовый цвет ничего не меняет — вино серьезное, 
компотистости ни на йоту. По-деревенски грубовато, 
без экивоков, выкладывает все, что есть за душой: чуть 
мятую клубнику на пике зрелости, горькие перепонки 
грейпфрута, твердые неспелые нектарины, куркуму, 
кориандр, кардамон и ваниль. Взамен надеется на мясо. 
И на любовь, само собой.

2018 M.CHAPOUTIER BEAUREVOIR TAVEL AOC 
ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Основательный, серьезный, полнотелый тавель особенно 
приятно пить зимой, когда у прочих розовых каникулы. 
Ну а летом без него уж точно не обойтись. Тут вам  
и перегретые шины, и малина с клубникой — только что  
с куста. А еще — тимьян, розмарин, любисток, каштановый 
— горький — мед и леденцовое барбарисовое послевкусие.

ВКУС

Клубника, малина, вишня, 
мандарин, грейпфрут, 
масала, корица

ВИНОГРАД

«сенсо», «гренаш», «сира», 
«мурведр», «каберне-
совиньон», «уньи-блан», 
«ролль», «семийон»

ЕДА

Ветчины, колбасы, 
копченое сало, жирная 
рыба, зеленые салаты, 
козий сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Клубника, нектарин, 
грейпфрут, куркума, 
кориандр, кардамон, 
ваниль

ВИНОГРАД

«гарнача», «виура»

ЕДА

Стейки, мясные рагу, 
колбасы, ветчины, паштеты

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Барбарис, клюква, красная 
смородина

ВИНОГРАД

«неббиоло», «дольчетто», 
«барбера»

ЕДА

Зеленые салаты, сырные 
пироги, грибные жульены, 
ризотто, зрелые сыры

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Малина, клубника, вишня, 
леденцы «Барбарис»

ВИНОГРАД

«гренаш»

ЕДА

Плов, шашлык, овощи 
на гриле, копченая рыба, 
брынза, арбуз

КРЕПОСТЬ

14%


