
Согревающий красный
Термобелье в розлив

Концентрированное тепло, густо замешанное на сухофруктах и специях. Приправленное
ворсистым, словно вязаные носки, танином. С такими красными вам не нужен ни
глинтвейн, ни обогреватель.



2019 COSTERS DEL SIO LA BOSCANA TINTO COSTERS

DEL SEGRE DO КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2018 CHATEAU PARADIS ESSENCIEL ROUGE COTEAUX

D'AIX EN PROVENCE ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Яркий дух вишневой колы с ванилью и деревенского
петушка на палочке (когда и сахар, и деревяшка чуть
дольше положенного целовались с огнем) никого с толку
не собьет. Это не кола, а сухое терпкое вино про кофе с
малиной, вишней, ежевикой, про травяную настойку от
всех горестей (рецепт прадедов) и ванильный пломбир.

Красный Прованс существует! Он в меньшинстве и
вынужден давать отпор буллингу со стороны бледно-
розовых. Поэтому дерзок и строптив. Размахивает
кожаным ремнем, носит яркий кедровый парфюм, жует
эвкалиптовую жвачку и дымит сухой провансальской
травой.

ВКУС

Ежевика, малина, вишня,
эспрессо, шартрез, ванильное
мороженое

ВИНОГРАД

«темпранильо», «гарнача»,
«сира»

ВКУС

Слива, кедр, сухие травы,
кожаный ремень, эвкалипт

ВИНОГРАД

«сира», «каберне-совиньон»

ЕДА

Ростбиф, жареные ребрышки,
пироги, мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Стейки из говядины, лопатка
ягненка в духовке, кебаб из
баранины

КРЕПОСТЬ

14%

2017 TOMBACCO COLLEZIONE PRIVATA BIFERNO ROSSO

RISERVA DOC МОЛИЗЕ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 BODEGA NORTON FINCA LA COLONIA COLLECTION

MALBEC MENDOZA МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Провинциальный персонаж из мало кому известного
Молизе на «минуте славы». Немного нервничает и
поэтому сразу и щедро выдает жюри все припасенные
фишки. Ягодный град, табачный дым, молочный шоколад
и холщовый кулек пряностей. За что моментально
становится народным героем.

Яркий — словно свет фар от встречных машин,
несущихся сквозь душную летнюю ночь, — аргентинский
красавец. В характере доминируют традиционные
взгляды. Ежевика и шелковица — черные, как ночь. Какао
и ваниль — бодрящие, будто крик петуха по утру.

ВКУС

Ежевика, слива, ирга,
чернослив, сахарная свекла,
шоколад, табак, корица

ВИНОГРАД

«монтепульчано», «альянико»

ВКУС

Скотный двор, ежевика,
шелковица, слива, гвоздика,
какао, ваниль

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Классическая пицца, тушеная
говядина с овощами, твердые
сыры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Мясные тартары, брускетты с
овощным рагу, пироги с
мясом дичи

КРЕПОСТЬ

14%


