
Легкие красные 
Ай да ред! 

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

2018  BAGLIO DI  PIANETTO  FRAPPATO  TERRE

SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Органическое вино из сицилийского сорта «фраппато»
— своего рода гейзер, бьющий клюквенно-брусничным
кисленьким  морсом  и  стреляющий  вишневыми
косточками.  Тут  и  фиалки,  и  розы,  и  черешня  с
рябиной,  и  нежный  шоколад.  Стелет  мягко,  будто
босиком по альпийскому лугу. Пить холодным. 

ВКУС

Клюква, брусника, рябина,
вишня, черешня с
косточкой, фиалки, розы,
шоколад

ВИНОГРАД

«фраппато»

ЕДА

Паста с кроликом, говядина
на гриле, овощное рагу,
пельмени, вареники,
пирожки

КРЕПОСТЬ

13%



2019  RAOUL  CLERGET  BOURGOGNE  PASSE-TOUT-

GRAINS  AOC  БУРГУНДИЯ,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2018  EINIG-ZENZEN  MICHEL  SCHEID  DORNFELDER

RHEINHESSEN  QBA  РЕЙНХЕССЕН,  ГЕРМАНИЯ,

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.

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

ВКУС

Клюква, красная смородина,
брусника, сухие листья 

ВИНОГРАД

«пино-нуар», «гаме»

ВКУС

Брусника, ежевика, клюква,
сено, пряности

ВИНОГРАД

«дорнфельдер»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Сосиски, жареные овощи,
копченый сыр

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018  NASTL  KLASSIK  CUVEE  ZWEIGELT  -  MERLOT

NIEDEROSTERREICH  QUALITATSWEIN  НИЖНЯЯ

АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 MARTIN CODAX MUSICA EN EL CAMINO MENCIA

BIERZO DO БЬЕРСО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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. 

«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

Слива, вишня, клубника,
красная смородина, зеленый
перец

ВИНОГРАД

«мерло», «цвайгельт»

ВКУС

Малиновое варенье,
клубника, сливовый пирог

ВИНОГРАД

«менсия»

ЕДА

Крекеры, сэндвичи,
паштеты, пироги, ростбиф,
буженина

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Печеные овощи,
картофельные запеканки,
паштеты, колбасы

КРЕПОСТЬ

14% 
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