
Красное нормального человека
Вы привлекательны, я чертовски привлекателен...

Квартет сухих красных вин со здоровой психикой. Отлично показывают себя и на ужине в
среду, и на вечеринке в пятницу. Без премудростей, но с прекрасностями.



2020 ADEGA DE BORBA BRADO TINTO ALENTEJANO VR

АЛЕНТЕЖУ, ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 LANGE TWINS CONFIDENT ZINFANDEL LODI

КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

«Лубочная», но прекрасная Португалия с горстями ягод,
сухими травами, легким ароматом гвоздики. Без
сложностей, домыслов, дискуссий, но с бодрым
аппетитом, подогреваемым танинами. Это вино под еду.
Поэтому стол лучше накрыть заранее. Не скупясь.

Оптимистичный дружелюбный зинфандель сразу
становится давним приятелем, с которым ты то внезапно
планируешь вместе ехать на Алтай собирать сухие травы
и сидеть у костра, то обнаруживаешь себя на утреннем
сеансе в кино с бутылками вишневой колы и ведрами
попкорна. И сжечь сливовый пирог, заигравшись в
настолку, именно с таким парнем получится на ура.

ВКУС

Вяжущая черноплодная
рябина, ежевика, вишня,
слива, вишневая косточка,
гвоздика, корица

ВИНОГРАД

«тринкадейра», «арагонеш»,
«турига франка»

ВКУС

Косточка черешни, ваниль,
кора, сухой горьковатый
тимьян

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ЕДА

Тар-тар из говядины,
отбивные, бургеры, твердые
сыры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Мясо с мясом на мясе в мясе —
жареное будет еще лучше

КРЕПОСТЬ

14%

2019 TORRE ORIA CAPERUCITA TINTA TEMPRANILLO-

SYRAH ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2021 VINA DEL NUEVO MUNDO CONDE JOSE

CARMENERE RESERVA PRIVADA COLCHAGUA VALLEY

DO ДОЛИНА КОЛЬЧАГУА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Обычный летний день. Двадцатилетняя Красная Шапочка
дождалась доставку хычинов с мясом, уложила их в
корзинку и пошла привычной дорогой через лес к
бабушке. Идет, дышит полной грудью — ягодами пахнет,
сливами, из корзинки с пирогами легкий запах специй
доносится. И так вдруг Шапочке захотелось на опушке
пикник устроить, так обидно стало, что лучшие годы ее
проходят туда-сюда по одной и той же тропинке…
Решила она на этой самой опушке поставить вагончик да
бургеры жарить. И поставила. Место стало модным, про
него написали знаменитые фуд блогеры, а бабушка
вспомнила молодость и стала у Шапочки диджеем по
субботам подрабатывать.

Юный и резвый жеребенок, одинаково жадно жующий
черемуху, терн, зеленый перец и табачный лист.
Выпустите его из стойла минут на 30-40 побегать по
двору — он вернется к вам покладистым и мягким.
Можно покормить с руки черникой и ревенем. Всем будет
хорошо.

ВКУС

Сладкая красная слива,
малина, ежевика, специи

ВИНОГРАД

«темпранильо», «сира»

ВКУС

Мощная ягодная бомба —
ежевика, черная смородина и
терпкая слива — со свежим
зеленым перцем и ревенем,
завернутым в табачный лист

ВИНОГРАД

«карменер»

ЕДА

Бургеры на даче, хот-доги с
кетчупом и сладкой горчицей,
паста болоньезе, котлеты всех
мастей

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Пицца с прошутто и грибами,
мясное рагу, сырное ассорти

КРЕПОСТЬ

13,5%


