
Согревающий красный
Изящная теплоизоляция

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



2020 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%

2020 SANTO ISIDRO DE PEGOES 200 GALLONS RED

BLEND PENINSULA DE SETUBAL IGP СЕТУБАЛ,

ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 BODEGA NORTON FINCA LA COLONIA COLLECTION

MALBEC MENDOZA МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Густо раскуренный кальян на малине, вишне и дубовой
щепе. Бокал — словно ароматическая свеча — источает
сладкий аромат ванили. Сознание вязнет в этом пряном
ягодном тумане. Время течет, как на картинах
Сальвадора Дали.

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, вишня, малина,
дубовая кора, табак, ваниль

ВИНОГРАД

«аликанте-буше», «турига-
насьональ», «сира»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Мясной гуляш, сыр с голубой
плесенью, овощи гриль

КРЕПОСТЬ

14,5%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

14%


