
Дружелюбные красные
Лучшее из недорогого

Пять ярких, словно осенний кленовый лист, красных вин. Понятные, развеселые и
прямолинейные, как гармонист на деревенской свадьбе.

2021 VINA AROMO EL AUTOCTONO PAIS SECANO

INTERIOR DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Редкий чилийский сорт «паис» красив, как сборник
латиноамериканской прозы. Борхес, Маркес и Кортасар
прогуливаются в солнечный день по Красной площади,
в воздухе пахнет сиренью и «Красной Москвой», в
кафетерии неподалеку готовятся к автограф-сессии.

ВКУС

Сирень, флоксы, слива в
шоколаде, ваниль, духи
«Красная Москва»

ВИНОГРАД

«паис»

ЕДА

Томленая индейка, ризотто с
грибами, запеченные
баклажаны

КРЕПОСТЬ

13%



2020 DELAMPA SELECCION JUMILLA DO ХУМИЛЬЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 PRINCIPE DE VIANA THE WINE SYSTEM

TINTURIO NAVARRA DO НАВАРРА, ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Успокоительное. Как будто интернет и сотовая связь
отключились так давно, что уж и нервничать насчет
того, как там в остальном мире без вас, нелепо.
Разберутся. Да и у вас все образуется. А сейчас время
вдохнуть лесной воздух с ванилью, откупорить банку
ягодного джема, затопить печку и помечтать.

Темпранильо романтичных работяг. Сиеста в
мастерской — станки, железо, выпачканная маслом
роба. На верстаке обед, как на барочных натюрмортах:
гроздь винограда, россыпь ежевики, надрезанные
сливы, свежий багет со слайсами хамона и бутылка
красного.

ВКУС

Джем из ежевики, сливы,
черники и малины, ваниль,
горелая деревяшка

ВИНОГРАД

«монастрель»

ВКУС

Терн, терпкая слива, ежевика,
черешня, железо

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ЕДА

Котлеты, чебуреки, шашлыки,
овощные рагу, ароматные
сыры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Хамон, тосты с томатной
сальсой, ребра ягненка на
гриле

КРЕПОСТЬ

14%

2019 NATALE VERGA GAETANO SANGIOVESE PUGLIA

IGT АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2018 FRANCESCO MININI FOLIO VALPOLICELLA DOC

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино похоже на олдскульный рекламный ролик, в
котором трактор въезжает в витрину кафе и у водителя с
девушкой-бариста завязывается непринужденный
разговор. Крупным планом кофе с молоком и горячий
ягодный пирог на тлеющем дубовом подоконнике.

Чертовски легкое, аккуратное и минималистичное вино.
Как будто слушаете любимую музыку в наушниках с
шумоподавлением, сидя на скамейке в летнем парке.
Все куда-то бегут, планета вертится с невероятной
скоростью, но ничто не мешает доиграть этой музыке до
конца.

ВКУС

Клюква, брусника, вишня,
шоколад, дубовая щепа

ВИНОГРАД

«санджовезе»

ВКУС

Ежевика, красная слива,
кислая вишня, гвоздика

ВИНОГРАД

«корвина», «рондинелла»,
«молинара»

ЕДА

Телячьи щечки, ризотто с
тыквой, тартин с паштетом

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Пицца с грибами, паста с
помидорами, брускетты с
баклажаном

КРЕПОСТЬ

13%


