
Учебник по красным
Такие разные красные!

Шесть основных стилей красного вина: брутально-танинное, эстетски-чопорное, ягодно-
взрывное, бруснично-невесомое, дерзки-перечное и копчено-джемовое.



2019 BOUTINOT LE FOU PINOT

NOIR PAYS D'OC IGP ЛАНГЕДОК-

РУССИЛЬОН, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 VENTISQUERO RESERVA

CARMENERE VALLE DE COLCHAGUA

DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 REBEL CANYON MERLOT

CALIFORNIA КАЛИФОРНИЯ, США,

КРАСНОЕ СУХОЕ

У невесомости есть вкус: он состоит
из клюквенного эфира, из
гранатовых корок, ставших сахарной
ватой, из ягод малины, засыпанных
тимьяном. Беспощадное южное
солнце не смогло приземлить этот
пино-нуар — воздушный, нежный и
простой. Перестать его пить нет сил.

Карменер — это фермерский
чернозем, в который по осени
падают сливы и прочие ягоды. Это
теплый вечер, который тонет в
сладкой дымке костров, это
перечный банный пар и лавровый
лист. Это едва уловимый лакричный
вкус — как у конфет из duty free.

Сухое, но без кислоты. Скорее
наоборот — с ощущением сладости и
безнаказанности. Алкоголь,
копченая вишня, сливовое повидло,
ежевика, корица и запах костра
делают нас чуть добрее.

ВКУС

Земляника,
малина, клюква,
гранатовые корки,
мята, тимьян

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ВКУС

Слива, смородина,
зеленый перец
(«ласточка»?),
корица, кожа,
чернозем,
копчености

ВИНОГРАД

«карменер»

ВКУС

Сливовое повидло,
ежевика, малина,
копченая вишня

ВИНОГРАД

«мерло»

ЕДА

Лосось, форель,
горбуша, кижуч —
копченые,
жареные, сашими,
хачапури,
шашлыки

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Жаркое, шашлык,
чебуреки,
копченые
колбасы, твердые
сыры

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Жирный стейк,
овощи-гриль,
шоколадный кекс

КРЕПОСТЬ

14%

2019 PASСUAL TOSO ESTATE

CABERNET SAUVIGNON MENDOZA

МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 PAGO AYLES IMMORTALIS

GARNACHA CALATAYUD DO

АРАГОН, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020 BOUTINOT THE LISTENING

STATION SHIRAZ ВИКТОРИЯ,

АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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.

Обжигающий пышный свежий
кислотный вкус, в котором ягоды
встречают шоколадный ганаш,
специи спорят с табаком, вишневый
ликер греет, бальзамико холодит, а у
кедровой шкатулки, как пить дать,
есть второе дно.

Если поднести бокал к уху, оттуда
раздастся: «я вас внимательно
слушаю! говорите!» Отвечать не
обязательно, просто прислушайтесь
к жаркому австралийскому
баритону, в котором переливаются
отзвуки молотого кофе с
ванильными обертонами и слегка
шоколадные басы.

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«каберне-
совиньон»

ВКУС

Ежевика, черника,
малина,
вишневый ликер,
табак и кедровая
шкатулка

ВИНОГРАД

«гарнача»

ВКУС

Шелковица,
молотый кофе,
горький шоколад,
ваниль

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Стейки, шашлыки,
мясные рагу,
старые сыры

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Баранина или
говядина на гриле,
бобовые рагу,
зрелые сыры

КРЕПОСТЬ

15%

ЕДА

Говяжья вырезка,
мясной гуляш,
овощи на гриле,
индейка

КРЕПОСТЬ

14%


