
Легкие красные 
Ай да ред! 

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

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.

ВКУС

Клюква, красная смородина,
брусника, сухие листья 

ВИНОГРАД

«пино-нуар», «гаме»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

12,5%



2016 DOMAINE DES CLOSIERS SAUMUR-CHAMPIGNY

AOC ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  NASTL  KLASSIK  CUVEE  ZWEIGELT  -  MERLOT

NIEDEROSTERREICH  QUALITATSWEIN  НИЖНЯЯ

АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сомюр-шампиньи  —  редкий  аппелласьон  (это  вам  не
кьянти и не риоха, сто раз пробованные) и гурманская
грядка:  малина,  слива,  вишня,  черная  смородина,
шоколад,  земля,  белый  перец,  гвоздика,  корица  и  — с
чего вдруг? — копченая грудинка. 

Альянс  «мерло»  и  «цвайгельта»  отлично  справляется  с
ролью хозяйки суарэ: развязывает языки и расслабляет,
подкидывает  темы  для  бесед,  помогает  пережить
домашний концерт и кастомные тосты. Два-три бокала
этого  нахального  «морса»,  и  вот  вы  уже  пляшете,
подпеваете,  подмигиваете,  пальцами  передаете
пастрами панибратствующему позёру. 

ВКУС

Черная смородина, малина,
слива, вишня, горький
шоколад, перец

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ВКУС

Слива, вишня, клубника,
красная смородина, зеленый
перец

ВИНОГРАД

«мерло», «цвайгельт»

ЕДА

Баранина, пицца с салями,
жирная рыба, козий сыр

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Крекеры, сэндвичи, паштеты,
пироги, ростбиф, буженина

КРЕПОСТЬ

13% 

2017 FAMIGLIA PASQUA VALPOLICELLA DOC ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2017 «САУК-ДЕРЕ» «АМФИТРИОН» LIMITED ПИНО-

НУАР  КРАСНОДАРСКИЙ  КРАЙ,  РОССИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

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. 

Довольно  точная  (хоть  и  недостаточно  кислотная)
кавер-версия  на  простой  бургундский  «пино-нуар».
Освежает,  как  морс  из  брусники  с  малиной,  как  чай  с
чабрецом  после  работы,  как  комментарий  Юнга  к
Тибетской  книге  мертвых.  Прекрасный  спутник  для
поездок на взморье и в лес. 

ВКУС

Копченая вишня, клюква,
красная смородина,
индийский чай

ВИНОГРАД

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

ВКУС

Чабрец плюс варенье-
пятиминутка из малины,
сливы, вишни, красной
смородины

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Утка-конфи, говядина с
грибами, тартары и пироги

КРЕПОСТЬ

12,5% 
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