
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

2021 MERWIDA WINE CELLAR
ZUMBALI GRANDE RESERVE
WESTERN CAPE WO ВЕСТЕРН
КЕЙП, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 CASA VINICOLA SARTORI
VILLA MURA VALPOLICELLA DOC
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ
ПОЛУСУХОЕ

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.

Нечаянный флэшбэк из зимы в дачный
июльский вечер: на столе блюдце с
засахаренной чёрной смородиной, в
белоснежной фарфоровой посудине
сливы с ежевикой, тут же плитка
чёрного шоколада, по шершавым доскам
рассыпаны звёздочки бадьяна и
бутончики гвоздики. В дальнем конце
сада скрипнула калитка — вот и гости.

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

ВИНОГРАД
«паис»

ВКУС
Слива и ежевика,
гвоздика и чёрный
перец

ВИНОГРАД
«шираз», «каберне-
совиньон»,
«пинотаж»

ВКУС
Вишня, слива,
клубника,
припорошенные
черным перцем

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

ЕДА
Томленая индейка,
ризотто с грибами,
запеченные
баклажаны

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Всё, что можно
сделать с помощью
гриля: стейки,
бургеры, кебабы,
овощи (особенно
хороши будут
баклажаны и
сладкие перцы),
грибы

КРЕПОСТЬ
14%

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

КРЕПОСТЬ
12%

2020 SAN VALERO CELEBRITIES
GARNACHA CARINENA DOP
КАРИНЬЕНА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2019 PARDO TOLOSA LA SIMA
TEMPRANILLO MANCHUELA DO
МАНЧУЭЛА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2020 SETTESOLI ARPEGGIO
NERELLO MASCALESE TERRE
SICILIANE IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

Дружелюбие как оно есть. Такими, как
это вино, бывают удачные беседы со
случайными попутчиками в «Сапсане».
От разговоров за четыре часа пути
устать не успеваешь, но согреваешься
так, что оттаивают даже те внутренние
льдинки, которые раньше годились
только на то, чтобы складывать из них
слово «вечность».

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.

Вино легкое и свежее, как сицилийский
воздух, в котором растворились
молекулы душистых растений. На вкус
(и цвет) расслабленное, как продавец
фруктов на рынке в сиесту. Танинов
здесь нет — вино течет, как песня. В
припеве кислая вишня рифмуется с
брусникой, сухими травами и красной
смородиной в сахаре.

ВКУС
Ежевика, малина,
слива, вишня

ВИНОГРАД
«гарнача»

ВКУС
Вишня, черешня,
вяжущая слива

ВИНОГРАД
«темпранильо»

ВКУС
Кислая вишня,
ежевика, сухие
травы

ВИНОГРАД
«нерелло-
маскалезе»

ЕДА
Мясо жареное или
гриль, бургеры с
соусом блю чиз,
теплые салаты с
говядиной

КРЕПОСТЬ
14,5%

ЕДА
Все, что хочется —
от курабье до кебаба

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Томленая утка,
классическая пицца,
мягкие сыры

КРЕПОСТЬ
12%


