
Красная Испания 
Быть можно дельным человеком и думать завтра о вчера 

Испанское красное — сколько в тебе коварства! Очаровательное, как Барселона, ты
входишь в доверие и крадешь часы прямо с руки. Но зачем они, если времени нет, а вино
есть. 



2017  COSTERS  DEL  PRIORAT  PETIT  PISSARRES

PRIORAT DOQ ПРИОРАТ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2014 VALDELACIERVA CAMPO ALTO RESERVA RIOJA DO

РИОХА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Взрыв  в  алхимической  лаборатории.  Запах  горелых
манускриптов,  чернил,  опаленных  огнем  специй
(гвоздика,  корица,  корень  солодки).  На  тлеющем
кедровом  трюмо  чернеет  пепел  аптечных  трав.  Уцелел
только  несгораемый  шкаф  с  запасом  свежих  слив  и
лопающейся от спелости ежевики. 

Испанский  джентльмен  с  интересным  прошлым  (два
года  в  бочке  как-никак)  устроился  напротив  со  своим
Хемингуэем  и  то  про  корриду  или  рыбалку  вслух
почитает,  то  бальзамическими  травами  окурит,  то  про
любовь  и  кровь  шарманку  заведет, то  кожаной  косухой
поскрипит.  И  все  —  не  прекращая  массировать  мозг  и
натирать вас горьким шоколадом. 

ВКУС

Слива, ежевика, корица,
гвоздика, аптечные травы,
кедр

ВИНОГРАД

«гарнача», «кариньян»

ВКУС

Сливовое варенье, черника,
копченый чай, горький
шоколад, ваниль

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ЕДА

Баранина на кости,
баклажаны на углях, ризотто
с печенью

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Копченое, вяленое, сырое,
жареное и тушеное мясо, сыр
любой степени выдержки
тоже сгодится

КРЕПОСТЬ

14% 

2016  CT EN CLAVE  MONASTRELL  CRIANZA JUMILLA

DOP ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 MARTIN CODAX MUSICA EN EL CAMINO MENCIA

BIERZO DO БЬЕРСО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

В  Хумилье,  откуда  родом  этот  монастрель,  такая  жара,
что  виноградники  напоминают  домну, в  которой  ягоды
не  зреют  —  коптятся!  Каждый  глоток  —  погружение  в
горячую  шахту,  где  вместо  угля  копченые  фрукты,
сливовый  джем,  вяленое  мясо  да  мешки  со  специями.
Дайте вину подышать. 

«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

Сушеная малина, чернослив,
сливовый джем, вяленое
мясо, корица, жженая спичка

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

Малиновое варенье,
клубника, сливовый пирог

ВИНОГРАД

«менсия»

ЕДА

Жирное мясо, выдержанные
сыры, шоколадное суфле

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Печеные овощи,
картофельные запеканки,
паштеты, колбасы

КРЕПОСТЬ

14% 
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