
Дружелюбные красные
Лучшее из недорогого

Шесть 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

2020 CASERE MERLOT VENEZIA

DOC ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 NATALE VERGA GAETANO

SANGIOVESE PUGLIA IGT АПУЛИЯ,

ИТАЛИЯ, 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.

Красиво скроенное и очень
гастрономичное вино, сделанное на  
небольшой семейной винодельне
Casere будто бы специально для
того, чтобы в любой будний ужин
принести ощущение выходного.
Легкое, прозрачно-алое, кружит в
бокале многослойной юбкой
ароматов — кожа, табак, фенхель,
вишня. И трудно не закружиться
вместе с ним.

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.

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«паис»

ВКУС

Красные ягоды,
красная слива,
сухой укроп,
вишневая
косточка

ВИНОГРАД

«мерло»

ВКУС

Клюква, брусника,
вишня, шоколад,
дубовая щепа

ВИНОГРАД

«санджовезе»

ЕДА

Томленая
индейка, ризотто с
грибами,
запеченные
баклажаны

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Мясные рагу всех
мастей, отварное
мясо со сложными
соусами

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Телячьи щечки,
ризотто с тыквой,
тартин с паштетом

КРЕПОСТЬ

12%

2020 PRINCIPE DE VIANA THE

WINE SYSTEM TINTURIO NAVARRA

DO НАВАРРА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 PARDO TOLOSA LA SIMA

TEMPRANILLO MANCHUELA DO

МАНЧУЭЛА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2018 ALAIN GAYREL VIGNE-LOURAC

DURAS-CABERNET COTES DU TARN

IGP ЮГО-ЗАПАД, ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

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.

Универсальное вино — под любую
еду и компанию. От него можно
было бы хотеть большей мягкости,
но подружиться с угловатыми
танинами не составляет труда, а
ягодный коктейль с ванилью вовсе
располагает к умиротворенному
дзену.

Ладно скроенное и крепко сшитое,
как сюртук на века, красное с Юго-
Запада Франции. Его девиз — «и по
возможности ничего не усложнять».
Вот и не усложняйте! Зовите друзей,
готовьте мясо, откупоривайте
бутылку — выпускайте на волю
инжир, ежевику, сливу в коричном
сиропе. И просто живите.

ВКУС

Терн, терпкая
слива, ежевика,
черешня, железо

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Вишня, черешня,
вяжущая слива

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Слива, ежевика,
вишневая
косточка, сироп
шиповника

ВИНОГРАД

«дюра», «каберне-
совиньон»

ЕДА

Хамон, тосты с
томатной сальсой,
ребра ягненка на
гриле

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Все, что хочется —
от курабье до
кебаба

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Выдержанные
сыры, телячьи
отбивные, тартар
из говядины

КРЕПОСТЬ

13,5%


