
Красная Италия 
Ошибиться невозможно, красные начинают и выигрывают 

Гедонистическое казино. Всё на красное! С бутылкой (или сетом) красного итальянского
все двери нараспашку. Самое нежное, струящееся, может быть, чуть поверхностное, но
очаровательное и соблазнительное вино — теперь с вами 



2018 FEUDO MACCARI  NERE  SICILIA  IGP  СИЦИЛИЯ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  PRUNOTTO  FIULOT  BARBERA  D'ASTI  DOCG

ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Если  бы  вишню  коптили  на  раскаленном  песке, в  кофе
добавляли  сухие  специи  с  почтовым  сургучом,  а  табак
вымачивали  в  ликере  из  лесных  ягод  —  получилось  бы
это  сицилийское  вино:  с  дьявольским  названием,  но
ангельской  сущностью.  Характер  у  него  горячий,  хоть
прикуривай. 

Черешневый  лес  —  в  каждый  дом.  Без  селебритиз  и
логотипов  Bosco,  но  с  коровьей  лепешкой  (деревня!),
счастливым  осликом  (привет  Лулу  —  подружке
Шварценеггера)  и  охапкой  лаванды.  Все  прочее  —
черешня: воз  свежих ягод, батарея банок с  черешневым
вареньем,  мармеладом  и  зефиром,  черешневый  пирог
размером с колесо и капелька черешневой смолы. 

ВКУС

Слива, вишня, клубника,
малина, корица, табак

ВИНОГРАД

«неро-д-авола»

ВКУС

Черешня, слива, вишня,
малина, лаванда, табак

ВИНОГРАД

«барбера»

ЕДА

Копченое мясо, овощное
рагу, мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Тунец — стейки, сашими,
поке, мясо на гриле, тушеные
овощи

КРЕПОСТЬ

14% 

2018 QUERCIABELLA MONGRANA MAREMMA TOSCANA

DOC ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  CASAL  FARNETO  ROSSO  PICENO  DOC  МАРКЕ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Невозможно  сочная  тоскана  —  зрелище,  которому  не
хватает только  хлеба. Нарезаете брускетт, жарите мясо  и
смотрите,  как  в  колизее  тарелки  танин-гладиатор
устраивает  буллинг  воронежской  говядине.  В  антрактах
щедро  выдают  куски  темного  шоколада  с  лавровым
листом и ванилью. 

Плотное,  яркое,  жизнеутверждающее,  фактурное  вино.
Такое  хочется  перекатывать  на  языке  и  долго  жевать,
будто еловую смолу. 

ВКУС

Вишня, малина, табак,
темный шоколад, лавровый
лист, ваниль

ВИНОГРАД

«санджовезе», «каберне-
совиньон», «мерло»

ВКУС

Вишня, черноплодная
рябина, слива, гвоздика,
хвоя

ВИНОГРАД

«санджиовезе»,
«монтепульчано»

ЕДА

Стейки из говядины, пицца с
острой колбасой, брускетты с
баклажанами

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Мясо и овощи на гриле,
острая колбаса, ветчина

КРЕПОСТЬ

13% 
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