
Учебник по красным 
Такие разные красные! 

Пять самых распространенных стилей красного вина: брутально-танинное, эстетски-
чопорное, ягодно-взрывное, бруснично-невесомое и дерзки-перечное. 

2019  JOSEPH  MELLOT  DESTINEA  PINOT  NOIR

ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Воздушный,  невесомый,  нежный  и  холодный,  как
Жизель у виллис, пино-нуар с берегов Луары. Брусника
с  клюквой  —  яркие,  кожаный  браслет  —  потертый,
красная смородина  — без  намека  на  сладость. Прямая
спина. Жете!

ВКУС

Брусника, клюква, красная
смородина, мох

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ЕДА

Тушеное мясо, жареная утка
(перепелка, фазан), тунец на
гриле, душистый сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%



2017 ECHEVERRIA RESERVA SYRAH CENTRAL VALLEY

DO  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДОЛИНА,  ЧИЛИ,  КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2018 PASСUAL TOSO ESTATE CABERNET SAUVIGNON

MENDOZA МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Энергичное  и  бесшабашное,  но  с  чувствами
собственного  достоинства  и  стиля,  это  молодое  вино
больше всего напоминает гопников из фильмов Гая Ричи
— дерзких, предприимчивых, не слишком удачливых, но
очень трогательных. 

Каберне-совиньон  в  самом  брутальном,  без
сантиментов,  проявлении.  Все  на  месте:  черная
смородина — и как душистые ветки, и как сок, и даже как
прошлогоднее  варенье,  плюс  чернослив,  подмокший
табак  и  очень  крепкий  холодный  вяжущий  чай.
Неожиданность, впрочем, тоже тут как тут — наглый, как
у духов CDG Avignon, морковный тон. 

ВКУС

Вишня, слива, черный перец

ВИНОГРАД

«сира»

ВКУС

Черная смородина,
чернослив, морковь, мокрый
табак, холодный черный чай

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»

ЕДА

Баранина, сало, копченые
колбасы, баклажаны на
гриле

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Стейки, шашлыки, мясные
рагу, старые сыры

КРЕПОСТЬ

12% 

2017 BERNARD MAGREZ BLEU DE MER ROUGE PAYS

D'OC  IGP  ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 BODEGAS VOLVER JUNTOS GARNACHA АРАГОН,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Размеренное, четкое и аккуратное мерло. Чертеж ягод и
фруктов  на  разлинованной  бархатной  бумаге.  Сливы,
вишни, ежевички с  инжиром  — их силуэты медленно  и
долго  прохаживаются по  рецепторам, создавая эффект
присутствия французского юга в наших широтах. 

Лучшие  эльфы  могут  взять  это  вино  себе  в  пример!
Мгновенная  доставка  намечтанного:  стоит  только
подумать  о  свежей  малине  —  и  вот  она  уже  в  бокале,
здесь  и  сейчас,  да  не  одна,  а  в  компании  с  ежевикой,
политая  сладким  бальзамическим  кремом  и
припудренная корицей. 

ВКУС

Слива, малина, ежевика,
инжир, сушеные травы

ВИНОГРАД

«мерло»

ВКУС

Малина, ежевика, черешня,
бальзамик, лакрица, корица

ВИНОГРАД

«гарнача»

ЕДА

Ролл с курицей, паста с
томатным соусом, брускетты
с печеными баклажанами

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Шашлык из баранины,
томленая говядина, жареная
картошка с грибами

КРЕПОСТЬ

14,5% 
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