
Дружелюбные красные
Лучшее из недорогого

Шесть ярких, словно осенний кленовый лист, красных вин. Понятные, развеселые и
прямолинейные, как гармонист на деревенской свадьбе.



2020 OLD ARMENIA ARENI NOIR
ARAGATSOTN АРАГАЦОТН,
АРМЕНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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

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

Вино на цыпочках, на мягких лапках —
аккуратное и обходительное. Завязывает
глаза сатиновым платком, ведет по
тропинке в прогретый солнцем лес. Там
пахнет ягодами и сухой теплой землей.

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...

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».

ВКУС
Клюква, вишня,
кислая малина,
ежевика, слива,
сухие травы

ВИНОГРАД
«арени нуар»

ВКУС
Вишня, слива,
клубника,
припорошенные
черным перцем

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

ВКУС
Ежевика, малина,
слива, вишня

ВИНОГРАД
«гарнача»

ЕДА
Сыры, лаваш, салат,
мясо на огне

КРЕПОСТЬ
13%

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

КРЕПОСТЬ
12%

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

КРЕПОСТЬ
14,5%

2020 PARDO TOLOSA LA SIMA
TEMPRANILLO MANCHUELA DO
МАНЧУЭЛА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2018 ALEKSIC NOSTALGIJA
ВРАНЬЕ, СЕРБИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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

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.

Кремовое, обволакивающее, шелковое и
ягодное, это вино, как начало пылкого
романа. Когда каждое слово имеет
множество значений, а всякий взгляд
достигает сердца за доли секунды. И в
аромате ванили слышится запах
обещаний. Но! Дайте вину подышать, не
спешите. Пусть роман развивается в
нужном ритме, чтобы не испортить
послевкусие.

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.

ВКУС
Вишня, черешня,
вяжущая слива

ВИНОГРАД
«темпранильо»

ВКУС
Чернослив,
терновник, черный
шоколад, корица

ВИНОГРАД
«каберне совиньон»,
«мерло», «вранец»

ВКУС
Слива и ежевика,
гвоздика и чёрный
перец

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

ЕДА
Все, что хочется —
от курабье до кебаба

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Жирные сыры,
шашлык из
баранины, жареное
мясо, шоколадный
фондан

КРЕПОСТЬ
13,5%

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

КРЕПОСТЬ
14%


