
Безупречная репутация
Уверенные и проверенные

Домашняя «аптечка» из проверенных бутылок, которые можно открыть и выпить, не опасаясь, что
разочаруетесь, равно как — что упустите что-то важное. Хороши как для медленной интимной
медитации, так и для приятной суеты, когда нагрянули друзья. Ну или просто есть расслабленное
«винное» настроение.



2016 CHATEAU LA CROIX FOURNEY

SAINT-EMILION GRAND CRU AOC

БОРДО, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2018 BODEGAS MEDRANO IRAZU

CASTILLO DE OSES CHOZA

CRIANZA RIOJA DOC РИОХА,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 LIVERNANO JUPITER TOSCANA

ROSSO IGT ТОСКАНА, ИТАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

В двух словах: Гран Крю. Зрелое и
щедрое на впечатления вино с
вышколенными танинами, с
разжигающими аппетит копчёностями, с
сочными чёрными ягодами,
таинственным осенним дымом,
кубинскими сигарами, молотым перцем
и графитовой крошкой. Многослойное и
убедительное: живёт, раскрывается и
созревает в вашем бокале весь вечер
напролёт, так что поводов для удивления
и тем для медитации в его компании
хватит на двоих.

Если бы батончик про «райское
наслаждение» был вином, то именно
этим: ванильно-сливочно-кокосовым, с
молочным шоколадом и вишней. И
сладкой сигариллой после ужина.

Этому вину позволено то, что не
позволено Юпитеру: заедать чернослив
в горьком шоколаде кислой вишней,
раскладывать в коровнике шелковые
ковры, валяться на горячем от солнца
черноземе, курить в помещении
душистые сигариллы, требовать
дымный соус к любому стейку.

ВКУС

Чёрная смородина,
табак, кожа, графит,
перец

ВИНОГРАД

«мерло», «каберне-
совиньон»

ВКУС

Ваниль, табак,
кожица сливы,
черешня, пряности,
перепонки грецкого
ореха, дерево

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Чернослив в
шоколаде, вишня,
табак, старый
кожаный ремень,
черный перец

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»,
«мерло»,
«санджовезе»

ЕДА

Ростбиф и филе-
миньон с красным
соусом, паштет из
кролика и жаркое из
перепёлок, пряные
сыры и паста с рагу
из утки

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Ростбиф, тушеная
медвежатина,
зрелые твердые
сыры

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Мясо на гриле,
буррито, мясные и
овощные рагу,
голубые сыры

КРЕПОСТЬ

14%

2020 CLOOF THE VERY SEXY

SHIRAZ ДАРЛИНГ, ЮАР, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019 PRODUTTORI DI MANDURIA

LIRICA PRIMITIVO DI MANDURIA

DOP АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2018 MASIA PAU PRIORAT DOQ

ПРИОРАТ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

«Барышня уже легли и просять!» — вот
такое это вино. Без реверансов, без
ухаживаний, без намеков. Надеть все
лучшее сразу и немедленно снять
резким стриптизерским рывком, напоказ
выставляя шоколад, копчености,
ягодный джем в трехлитровой банке…
Ну чисто зашел к соседу за солью, а там
дембель отмечают.

Это вино, словно неспешный дружеский
разговор в конце рабочей недели, когда
можно и нужно расслабиться.
Бархатное, очень сбалансированное и
многослойное, но понятное, без
снобизма — шоколад, специи и легкая
табачная нота.

Напиток лесных фей, не иначе.
Обволакивающий и округлый,
кружащий голову ароматом спелых
красных ягод и нежной фиалки. За
кокетство отвечает лакрица, а за
своенравность — перечная мята.

ВКУС

Сладкая ежевика,
джемовая слива,
копчености,
шоколад, кофе

ВИНОГРАД

«шираз»

ВКУС

Спелая вишня,
сливовый мармелад,
специи, табак, кожа

ВИНОГРАД

«примитиво»

ВКУС

Шелковица, слива,
вишня, лакрица,
спелые
дружелюбные
танины

ВИНОГРАД

«гарнача»,
«кариньена»

ЕДА

Копченая утка,
острое мясо

КРЕПОСТЬ

14,5%

ЕДА

Ростбиф, жареное
мясо, овощи гриль

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Хамон, прошутто,
пармская ветчина,
сессина — все виды
вяленого мяса будут
уместны

КРЕПОСТЬ

14,5%


