
Учебник по красным
Такие разные красные!

Четыре разных стиля красного вина: танинно-согревающее, ягодно-взрывное, бруснично-
невесомое и копчено-джемовое.



2020 HECHTSHEIM THE TRACER PINOT NOIR PFALZ

ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 SAN VALERO CELEBRITIES GARNACHA CARINENA

DOP КАРИНЬЕНА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Даже не верится, что это немецкий пино-нуар! Тонкий,
хитрый и легкий, как афера Томаса Крауна из
одноименного фильма. И на этикетке как будто Пирс
Броснан. Пейте его охлажденным — и он щедро
поделится пирожками с клюквой и малиной,
украденными в кафетерии Метрополитен-музея.

Дружелюбие как оно есть. Такими, как это вино, бывают
удачные беседы со случайными попутчиками в
«Сапсане». От разговоров за четыре часа пути устать не
успеваешь, но согреваешься так, что оттаивают даже те
внутренние льдинки, которые раньше годились только на
то, чтобы складывать из них слово «вечность».

ВКУС

Малина, черешня, клубника,
клюква

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ВКУС

Ежевика, малина, слива,
вишня

ВИНОГРАД

«гарнача»

ЕДА

Тартар из дичи, паста с
грибами, соления

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Мясо жареное или гриль,
бургеры с соусом блю чиз,
теплые салаты с говядиной

КРЕПОСТЬ

14,5%

2019 VENTISQUERO RESERVA CARMENERE VALLE DE

COLCHAGUA DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 ABRASADO MALBEC UCO VALLEY МЕНДОСА,

АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

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.

Честное вино на каждый день. Не лауреат
международных конкурсов, но и не компот. Про ежевику
и молочный шоколад, со стейком и жареной колбасой, в
идеале — у мангала, камина, костра. В крайнем случае —
недалеко от плиты.

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«карменер»

ВКУС

Черника, ежевика, молочный
шоколад

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Жаркое, шашлык, чебуреки,
копченые колбасы, твердые
сыры

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Мясо: на гриле, в рагу, из
духовки, со сковороды, а еще
— плов и даже шоколадный
торт

КРЕПОСТЬ

14%


