
Дегустационный красный
Собираемся и разбираемся

Этот красный сет мы собрали специально для нашего первого совместного курса с
проектом «Синхронизация». Здесь четыре совершенно непохожих друг на друга красных.
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 HERXHEIM DER GLUCKSPILZ SPATBURGUNDER

PFALZ ПФАЛЬЦ, ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 BODEGA NORTON FINCA LA COLONIA COLLECCION

MALBEC MENDOZA МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Этот пино-нуар, как неслучившийся флирт, который
подчас ценнее полноценного романа. Совсем без
обязательств, легкое, полупрозрачное, моментальное.
Хранить такое не стоит вовсе — оно не создано для
ожидания. Нужно открывать бутылку с радостью и пить
эту клубнично-малиновую симфонию крупными,
жадными глотками.

Яркий — словно свет фар от встречных машин,
несущихся сквозь душную летнюю ночь, — аргентинский
красавец. В характере доминируют традиционные
взгляды. Ежевика и шелковица — черные, как ночь. Какао
и ваниль — бодрящие, будто крик петуха по утру.

ВКУС

Красные ягоды в трех
состояниях — свежие,
газировка, леденцы

ВИНОГРАД

«пино-нуар»

ВКУС

Скотный двор, ежевика,
шелковица, слива, гвоздика,
какао, ваниль

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Спагетти в соусе болоньезе,
мясная пицца

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Мясные тартары, брускетты с
овощным рагу, пироги с
мясом дичи

КРЕПОСТЬ

14%

2017 COLUMBIA CREST TWO VINES SYRAH

WASHINGTON STATE ВАШИНГТОН, США, КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2020 MONTES CABERNET SAUVIGNON RESERVA VALLE

DE COLCHAGUA DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Шираз Ширазыч — шоколад с ванилью, прошлогоднее
сливовое варенье, черный перец, ромовая баба. Но не в
австралийской, валящей с ног, версии, а в твин-
пиксовской, с туманом, загадкой, гладкими танинами и
хорошей кислотностью.

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

Ваниль, дымность, слива,
хорошо пропитанная ромовая
баба с капелькой черного
перца

ВИНОГРАД

«шираз», «каберне-совиньон»

ВКУС

Варенье из смородины, перец,
листья смородины и шалфей

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»

ЕДА

Мясо: красное, белое и дикое
(утка, кабан, олень), мягкий
вонючий сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Баранина, грузинская кухня,
пироги с ягодными
начинками

КРЕПОСТЬ

14%


