
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 SAN JUAN DE LA FRONTERA MITO & MAGIA

INCIENSO MALBEC САН-ХУАН, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2021 VINA DEL NUEVO MUNDO CONDE JOSE

CARMENERE RESERVA PRIVADA COLCHAGUA VALLEY

DO ДОЛИНА КОЛЬЧАГУА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Учение Дона Хуана добралось до Аргентины и прикинулось
мальбеком. Легкий, полупрозрачный аромат дубовой щепы,
горящей в огне с характерным треском, создает эффект
присутствия на тайном ритуале. Магические переливы специй
и сухофруктов намекают на передачу скрытых знаний.

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

Чернослив, терн, ежевика,
дубовая щепа, чернозем,
сушеный инжир

ВИНОГРАД

«мальбек»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«карменер»

ЕДА

Шашлык из курицы, люля-кебаб,
лазанья с мясом

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Пицца с прошутто и грибами,
мясное рагу, сырное ассорти

КРЕПОСТЬ

13,5%


