
Дегустационный: красные
Собираемся и разбираемся

Здесь четыре совершенно непохожих друг на друга вина. Вдумчивое знакомство с каждым
поможет разобраться в том, что вам нравится и не нравится в красных винах. А всякое
новое знание о вине прекрасно тем, что позволяет получать от каждого глотка больше
удовольствия.



2020 HECHTSHEIM THE TRACER PINOT NOIR PFALZ

ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 MONTES CABERNET SAUVIGNON RESERVA VALLE

DE COLCHAGUA DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ,

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.

Очевидное и невероятное вино из самого популярного
красного сорта. «Каберне-совиньон» — это синтез черной
смородины и молотого перца. Его можно пить как
специю, а можно есть вместо десерта. Одним нравится
его ясный вкус. Другие ценят объем и глубину.

ВКУС

Малина, черешня, клубника,
клюква

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ВКУС

Варенье из смородины, перец,
листья смородины и шалфей

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»

ЕДА

Тартар из дичи, паста с
грибами, соления

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Баранина, грузинская кухня,
пироги с ягодными
начинками

КРЕПОСТЬ

14%

2021 CALLIA SIGNOS MALBEC VALLE DE TULUM САН-

ХУАН, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 BOUTINOT THE LISTENING STATION SHIRAZ

ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вилли Вонка — беспечный ездок — мчит по шоколадной
фабрике на мотоцикле: от мельницы с какао-бобами к
чану со сливовым вареньем, шины дымятся, карамель
закипает, шоколадное послевкусие остается.

Если поднести бокал к уху, оттуда раздастся: «я вас
внимательно слушаю! говорите!» Отвечать не
обязательно, просто прислушайтесь к жаркому
австралийскому баритону, в котором переливаются
отзвуки молотого кофе с ванильными обертонами и
слегка шоколадные басы.

ВКУС

Слива, кожа, копоть и какао

ВИНОГРАД

«мальбек»

ВКУС

Шелковица, молотый кофе,
горький шоколад, ваниль

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Шашлыки, тушенное в вине
мясо, пироги со сложными
начинками, медовик

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Говяжья вырезка, мясной
гуляш, овощи на гриле,
индейка

КРЕПОСТЬ

14%


