
Кто. Ты. Будешь. Такой 
Какой сорт ваш? 

В этом сете мы разобрали канонический бордоский бленд на градиент красного. Что вам
ближе — шелковое сливовое «мерло»? Черносмородиновый «каберне-совиньон»?
Лавровый «карменер»? Шоколадный «мальбек»? Чернильный «каберне-фран»? Найдите
свой оттенок и просто, как пел Боуи, put on your red shoes and dance the blues! 

2018  CALITERRA  TAKUN  CARMENERE  RESERVA

CENTRAL  VALLEY  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДОЛИНА,  ЧИЛИ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Черника,  чернослив  и  чернозем.  Перцы  —  черный  и
зеленый — через край. Не вдыхайте слишком глубоко —
чихать  станете.  Прямолинейное,  задиристое,  сочное,
питкое без премудростей. 

ВКУС

Черника, чернослив, вишня,
черный перец 

ВИНОГРАД

«карменер»

ЕДА

Бургеры с говядиной,
шашлыки, картошка с
грибами, салями

КРЕПОСТЬ

13%



2017  KAIKEN  ESTATE  CABERNET  SAUVIGNON

МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  CATENA  ZAPATA  ALAMOS  MALBEC  MENDOZA

МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Солдатскую  прямоту  —  черносмородиновое  варенье,
спирт и адски крепкий чай — в этом кабсове сглаживают
шоколад,  ваниль,  розовое  масло  и  некоторая
прокопченость.  Как  будто  дембель,  только  из  горячей
точки,  зашел  в  знакомую  с  детства  дорогую
кондитерскую и пошел вразнос. 

У  этого  вина  медитативное  настроение  неспешного
путешествия  по  железной  дороге.  Вкус  ежевичный,
мягкий  —  как  обивка  сидений  в  старорежимных  купе,
аромат  слегка  зольный  и  копченый  —  как  у  титана,  в
котором кипит вода для черного чая. 

ВКУС

Черная смородина, горячий
шоколад, тутовник

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»

ВКУС

Черника, слива, черный чай,
горький шоколад,
копчености

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Шашлык, мясо на гриле,
рагу, котлеты

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Хамон, мясо на гриле,
жареные грибы, дичь в
ягодном соусе

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2018 CLAROSCURO CABERNET FRANC VALLE DE UCO

МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  KING  RABBIT  MERLOT  PAYS  D'OC  IGP

ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

Как в аюрведической клинике: в терпкий масала-чай не
долили молока, зато не поскупились на анис; на закуску
принесли что-то вроде хрустящего на зубах чернильного
джема  из  смородины,  тутовника  и  фрагментов
карандашного  грифеля.  Укладывает  и  согревает
каждого, вне зависимости от дозы. 

Решительное, мягкое, сочное, яркое, желанное  вино  —
сладкий  французский  поцелуй.  Вроде  бы  дело
житейское  и страстность  привычная, но  такой простой
красоты еще поискать. 

ВКУС

Тутовник, смородина, кожа,
графит, анис, масала-чай

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ВКУС

Чернослив, малина,
ежевичный мармелад,
специи для глинтвейна

ВИНОГРАД

«мерло»

ЕДА

Сыры, жаркое, хачапури и
другие сочетания сыра с
тестом

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Медальоны из говядины,
запеченная утка, твердые
сыры

КРЕПОСТЬ

13,5% 
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