
За все хорошее (против всего плохого) 
Спелые, пряные, пьяные — чтобы расширить горизонты 

В этом сете-тосте мы собрали вина с высоким содержанием алкоголя. В одних —
фруктовых — он не чувствуется вовсе, в других — многозначных — открывает портал в
параллельные миры. Главное, знать меру и помнить, что спирт — всего лишь провожатый. 



2017 THREE FINGER JACK EAST SIDE RIDGE CABERNET

SAUVIGNON  LODI  КАЛИФОРНИЯ,  США,  КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2016  PAGO  AYLES  IMMORTALIS  GARNACHA

CALATAYUD DO АРАГОН, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Черный  квадрат,  густо  замешанный  на  черных  ягодах,
смоле  и  печной  копоти,  обретёт  больше  смысла,  если
дать  вину  подышать.  Аэрация  для  этого  кабсова  — как
монетка  для  лотерейного  билета.  Поскрести  немного,  и
за  чернотой  проступит  многоцветие  сочных  плодов,
сепия пряностей, черничная синева космоса. 

Обжигающий  пышный  свежий  кислотный  вкус,  в
котором  ягоды  встречают  шоколадный  ганаш,  специи
спорят  с  табаком,  вишневый  ликер  греет,  бальзамико
холодит,  а  у  кедровой  шкатулки,  как  пить  дать,  есть
второе дно.

ВКУС

Копченая слива, черная
смородина, черноплодная
рябина, лакрица, копоть

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»

ВКУС

Ежевика, черника, малина,
вишневый ликер, табак и
кедровая шкатулка 

ВИНОГРАД

«гарнача»

ЕДА

Стейки, бургеры, баранина на
мангале

КРЕПОСТЬ

15% 

ЕДА

Баранина или говядина на
гриле, бобовые рагу, зрелые
сыры

КРЕПОСТЬ

15% 

2017  D'ARENBERG  THE  FOOTBOLT  MCLAREN  VALE

ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  ACCORNERO BARBERA CAMPOMORO PIEMONTE

DOC ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сначала  это  набросок,  каркас  из  свежих  ягод,  джема  и
табака. Но  дайте  ему  время  и  немного  воздуха, и  схема
начинает  обрастать  смыслами,  обзаводиться
привычками  —  пригласит  вместе  выкурить  лакричную
папироску и сочным черносливом закусить. 

Молодая,  свежая,  бойкая,  кислотная  барбера.  Дышит
лесной малиной и фиалками. Требует закуски. На языке
перекатывается  зернистым  шоколадом,  ежевикой,
малиной, вишней и красной сливой.

ВКУС

Чернослив, черника,
ежевичный джем, шоколад,
табак, анис

ВИНОГРАД

«шираз»

ВКУС

Ежевика, малина, вишня,
слива

ВИНОГРАД

«барбера»

ЕДА

Сочное жирное мясо,
шашлыки, чебуреки, овощи на
гриле

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Печеное или копченое мясо,
ветчины, паштеты, колбасы,
вишневые и шоколадные
пирожные

КРЕПОСТЬ

14,5% 
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