
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

2018 ALAIN GAYREL VIGNE-LOURAC

DURAS-CABERNET COTES DU TARN

IGP ЮГО-ЗАПАД, ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 PALACIO DE ARGANZA TINTO

CASTILLA КАСТИЛЬЯ-И-ЛЕОН,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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.

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.

Этому шероховатому, ершистому вину
очень идет воздух. Хорошо бы бутылку
открыть за полчаса — дать вину
набраться кислорода. И выпивать в
прибрежном кафе, в лесу, на даче —
всюду, где можно набрать полные легкие
ароматов леса, орехов, дыма. Ну и чем-
то дымящимся — с пылу с жару, с углей
и решетки — закусить.

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«паис»

ВКУС

Слива, ежевика,
вишневая косточка,
сироп шиповника

ВИНОГРАД

«дюра», «каберне-
совиньон»

ВКУС

Малина, сушеная
вишня, мокрый
табак, фундук

ВИНОГРАД

«менсия», «каберне
совиньон»

ЕДА

Томленая индейка,
ризотто с грибами,
запеченные
баклажаны

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Выдержанные сыры,
телячьи отбивные,
тартар из говядины

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Шашлык, копченая
колбаса, овощи
гриль

КРЕПОСТЬ

13,5%

2019 PARDO TOLOSA LA SIMA

TEMPRANILLO MANCHUELA DO

МАНЧУЭЛА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020 PRINCIPE DE VIANA THE

WINE SYSTEM TINTURIO NAVARRA

DO НАВАРРА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2021 CASA VINICOLA SARTORI

VILLA MURA VALPOLICELLA DOC

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

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.

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.

Затянувшийся конфетно-букетный
период, когда совсем не хочется
переходить на следующий этап
отношений. Ведь так приятно быть
романтиком! Утыкаться лицом в
полевые цветы, пачкая нос пыльцой;
притаскивать среди зимы ароматные
летние ягоды, пряча от холода коробочку
за пазухой; хрустеть в темном кинозале
не попкорном, а барбарисками...

ВКУС

Вишня, черешня,
вяжущая слива

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Терн, терпкая слива,
ежевика, черешня,
железо

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Вишня, слива,
клубника,
припорошенные
черным перцем

ВИНОГРАД

«корвина веронезе»,
«корвиноне»,
«рондинелла»,
«кроатина»

ЕДА

Все, что хочется —
от курабье до кебаба

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Хамон, тосты с
томатной сальсой,
ребра ягненка на
гриле

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Рататуй всех мастей,
пироги с щедрой
мясной или овощной
начинкой, паста с
тефтелями, куриные
отбивные

КРЕПОСТЬ

12%


