
Легкие красные
Ай да ред!

В этой подборке легчайшие нежные красные. 
Воздушнее зефира, сочнее морса.
.

2017 EINIG-ZENZEN MICHEL SCHEID DORNFELDER 
RHEINHESSEN QBA РЕЙНХЕССЕН, ГЕРМАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот «дорнфельдер» легок, как перышко, летящее над 
ежевичной поляной, над стогами сена, над брусничным 
болотом. Головокружительная невесомость.

ВКУС

Брусника, ежевика, 
клюква, сено, пряности

ВИНОГРАД

«дорнфельдер»

ЕДА

Сосиски, жареные овощи, 
копченый сыр

КРЕПОСТЬ

12,5%



2019 RAOUL CLERGET BOURGOGNE PASSE-TOUT-
GRAINS AOC БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

«Пасс-ту-грэн» — в переводе с французского «все зерна  
в дело» — традиционное деревенское бургундское красное. 
Счастливый союз двух мировоззрений: сорта «гаме», 
который Филипп II Смелый еще в XIV веке велел извести 
подчистую (не вышло) и сорта «пино-нуар», из которого 
сегодня сделаны все красные в Бургундии. Во вкусе  
— голый завтрак в клюквенных кущах.

2017 FAMIGLIA PASQUA VALPOLICELLA DOC 
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Вино из краев, где случилась love story у Ромео с 
Джульеттой. Но в отличие от шекспировского, в винном 
сюжете обходится без драмы. Только нежность, мечты, 
кружева. Как будто в чайную коробку заглянули, а там — 
поверх индийского еще и красная смородина с малиной. 
Приятный такой сюрприз.

2017 DURNBERG ZWEIGELT FALKENSTEIN 
NIEDEROSTERREICH QUALITATSWEIN НИЖНЯЯ 
АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Это австрийское красное — северный модерн в мире вина. 
Прохладный, сдержанный характер, полутона вместо 
ярких акцентов, какая-то осенняя эстетика — хочется 
надеть легкое пальто и поехать в парк, смотреть, как 
желтеют листья. Цвайгельт слушает, но не перебивает.

2018 MARTIN CODAX MUSICA EN EL CAMINO 
MENCIA BIERZO DO БЬЕРСО, 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.

ВКУС

Клюква, красная 
смородина, брусника, сухие 
листья

ВИНОГРАД

«пино-нуар», «гаме»

ЕДА

Утка, гуляш из говядины, 
тартар, колбасы, ветчины, 
сало

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Черешня, малина, ежевика, 
слива, аптечные травы

ВИНОГРАД

«цвайгельт»

ЕДА

Бигус, шницель из свинины, 
тушеные овощи

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Копченая вишня, клюква, 
красная смородина, 
индийский чай

ВИНОГРАД

«корвина», «рондинелла», 
«корвинон», «кроатина»

ЕДА

Мясные рагу, ризотто с 
грибами, пельмени, очень 
сладкие пирожные

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Малиновое варенье, 
клубника, сливовый пирог

ВИНОГРАД

«менсия»

ЕДА

Печеные овощи, 
картофельные запеканки, 
паштеты, колбасы

КРЕПОСТЬ

14%


