
Прекрасные красные
Уверенные и проверенные

Вина не для медитации, а для приятной суеты, когда нагрянули друзья или просто есть
расслабленное «винное» настроение. Домашняя аптечка из проверенных бутылок, которые
можно открыть и выпить, не опасаясь, что разочаруетесь, равно как — что упустите что-то
важное.



2020 MURVIEDRO BOB&AL BROS

UTIEL-REQUENA DOP ВАЛЕНСИЯ,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 SYMINGTON ALTANO DOURO

TINTO DOP ДОРУ, ПОРТУГАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 CHATEAU GISCOURS PETITE

SIRENE CABERNET SAUVIGNON -

MERLOT BORDEAUX AOC БОРДО,

ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ
Разворот в старом глянцевом журнале:
виды Токио, цветы сакуры,
гвоздичные почки и сушеный тимьян
на столе рядом с теппаном, на котором
тает кусочек вагю. Вино сподвигает на
путешествия. Не обязательно в
Японию — можно и в ближайший
ресторан.

Если вы давно хотели познакомиться с
винами долины Дору, то эта бутылка —
то, что надо. В бокале аккуратный
клубок ароматов: лесные ягоды,
черная слива, вишня. Если дать вину
подышать, то ягоды интенсивнее —
целыми пригоршнями — польются из
бокала и будут ощущаться сильнее и
слаще. Главное, чтобы к этому
моменту еда была на столе, потому что
после пары глотков пожалует аппетит,
от которого не отделаться.

Учитывая то, что название этого
бордосского красного переводится как
«Маленькая сирена», опасность можно
почуять, просто глядя на этикетку.
Равно как русалочья сладкоголосость
губила моряков, то, что выдает в бокал
эта скромная бутылка, способно
сначала развлечь, потом завлечь, после
— увлечь. Да так, что вечер пролетит в
одно мгновенье. Слой за слоем, как
лепестки густо алой розы,
открываются ароматы свежих черных
ягод, табака, сладкой корицы и
черного перца. Подчеркивает все это
тончайший, как остро отточенный
карандаш, флер графита. Вино
напоминает индонезийские сигареты
«кретек», богатые специями и
фантазиями, так отчетливо, что
начинаешь скучать по толкучке
Джакарты.

ВКУС

Ежевика, черешня,
тимьян, гвоздика,
вишневые соцветия

ВИНОГРАД

«бобаль»

ВКУС

Терпкая слива,
ежевика, дерево,
табак, зрелая до
черноты вишня

ВИНОГРАД

«турига франка»,
«турига насьональ»,
«тинта рориш»

ВКУС

Черная смородина,
черный перец,
слива, сладкий
табак, влажный
кедр, корица

ВИНОГРАД

«каберне
совиньон», «мерло»

ЕДА

Стейки из
мраморной
говядины, тартар из
оленины,
сыровяленая
колбаса

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Запеченное мясо,
шашлыки, колбаски
с розмарином и
чесноком на гриле,
кебабы из ягнятины

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Зрелые сыры,
стейки из говядины
или дичи, шашлык,
ростбиф, копченая
утиная грудка или
жареная утка Магре

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 CASTILLO DE SAJAZARRA

SOLAR DE LIBANO CRIANZA RIOJA

DOC РИОХА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2018 CASTELLO DI ALBOLA CHIANTI

CLASSICO DOCG ТОСКАНА, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 CLOOF THE VERY SEXY SHIRAZ

ДАРЛИНГ, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Риоха с драйвом голливудского
блокбастера! Динамика гай-
ричивского боевика и грация
Пенелопы Крус. Цветастая и
позитивная, как гавайские рубашки и
солнцезащитные «авиаторы» в золотой
оправе. Напудренная кокосовой
стружкой и ванилью. Сочная, как
размоченный чернослив.

Говорливое кьянти из чистого
«санджовезе» (в классическом рецепте
сортов сразу несколько). Расскажет про
вероломный характер дружбы,
дополнит сценарий детективного
сериала, разъяснит международную
обстановку, вытащит на свет гекзаметр
— вы только задайте тему. И
готовьтесь к тому, что в каждой фразе
будет своя малинка.

«Барышня уже легли и просять!» — вот
такое это вино. Без реверансов, без
ухаживаний, без намеков. Надеть все
лучшее сразу и немедленно снять
резким стриптизерским рывком,
напоказ выставляя шоколад,
копчености, ягодный джем в
трехлитровой банке… Ну чисто зашел
к соседу за солью, а там дембель
отмечают.

ВКУС

Кокос, ваниль,
слива, молочный
шоколад, черешня,
пряности

ВИНОГРАД

«темпранильо»,
«грасиано»

ВКУС

Вишня, малина,
крепкий черный
чай, фиалковые
карамельки

ВИНОГРАД

«санджовезе»

ВКУС

Сладкая ежевика,
джемовая слива,
копчености,
шоколад, кофе

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Брускетты с
паштетом, плов по-
узбекски,
сыровяленая
колбаса

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Котлеты, омлет,
картошка с
грибами, рагу

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Копченая утка,
острое мясо

КРЕПОСТЬ

14,5%


