
Обаятельные красные
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 LANGE TWINS CONFIDENT ZINFANDEL LODI

КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 DE WETSHOF DANIE DE WET PINOTAGE ДОЛИНА

РОБЕРТСОН, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

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.

Вы за рулем трактора, стоящего посреди виноградника в
полуденной дреме. Его каучуковые колеса, на которых высох
чернозем, дымятся от жары. Этот копченый дым смешивается с
тонким ароматом кофе, который пьешь, мечтая о прохладе
вечера и пирожных с малиной.

ВКУС

Косточка черешни, ваниль, кора,
сухой горьковатый тимьян

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ВКУС

Кофе, горький шоколад, каучук,
малина

ВИНОГРАД

«пинотаж»

ЕДА

Мясо с мясом на мясе в мясе —
жареное будет еще лучше

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Жареное мясо, овощи на гриле,
картошка с тушенкой

КРЕПОСТЬ

13%

2019 IGNACIO MARIN TIERRA HISPANA ROBLE 3

CARINENA DOP КАРИНЬЕНА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 SAN JUAN DE LA FRONTERA MITO & MAGIA

INCIENSO MALBEC САН-ХУАН, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Понятное красное по любому поводу: ягоды и сливы, чёрные,
как глаза сарагосской красавицы, деревянный перестук
кастаньет в руках танцовщицы фламенко, и бесконечное небо
над провинцией Кариньена. Немного туристическая, но зато
любимая и близкая Испания.

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.

ВКУС

Ежевика, слива, дубовая бочка

ВИНОГРАД

«гарнача»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Мясное и овощное рагу, гуляш,
карри с фасолью, овощи на гриле

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Шашлык из курицы, люля-кебаб,
лазанья с мясом

КРЕПОСТЬ

13,5%


