
PINOT NOIR SET V.3.5 
Сет из пино нуаров – баловать 
себя и дарить самым близким.

Тут американец, Буэна Виста,  
не вино, а блокбастер – никогда 
не угадаешь, что дальше случится  
в бокале. Дым костра сменяется  
ягодами, а потом как вступит  
колбаса, а потом вдруг цедра, и так  
всю бутылку. Следом итальянец 
Земмер с темпераментным 
клубничным джемом, приятно 
густой и шелковый. А потом 
расслабленный австриец – своей 
земляникой увлекает с первого 
глотка и до рассвета. 

Кстати, чтобы вина раскрыли себя  
по полной – обязательно открывайте  
их минут за 30-40. Такой вот сорт 
Пино Нуар, ему нужно время, 
чтобы раскрепоститься.

2014 WIENINGER PINOT NOIR 
SELECT, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Этот австриец – тот еще гипнотизер. 
Сначала млеешь над земляникой в бо-
кале, потом вступает плоть, и только 
решишь отдохнуть – атакуют травы  
и пряности, от перца до базилика. Тут-
то и придется решать – медитировать 
над этими прелестями до рассвета или 
оперативно поужинать.

2015 PETER ZEMMER ROLHUT 
PINOT NOIR, АЛЬТО-АДИДЖЕ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Очень лаконичный итальянский пино 
нуар. Темпераментный клубничный 
джем, гвоздика и перец – все. Он не бу-
дет мучать постоянными метаморфо-
зами в бокале, зато гарантирует стабиль-
ный, весьма приятный вечер. И – с ним 
попробуй остановись, хочется пить  
и пить это вино, шелковое, чуть густое 
и терпкое ровно как надо.

ВКУС

Земляника, плоть 
и пряные травы 

ПОВОД

Наконец-то 
свободный вечер

ЕДА

Паштеты, 
мясные закуски, 
колбаски

СОВЕТ

Охладить  
до 16 градусов и 
открыть минимум 
за полчаса

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Клубничный 
джем, гвоздика, 
перец

ПОВОД

Расслабиться, 
поужинать, 
воспрять

ЕДА

Красное мясо, 
серьезные 
колбасы, можно 
пожирнее

СОВЕТ

Охладить  
до 16-18 градусов, 
открыть за 30 минут

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2012 BUENA VISTA PINOT NOIR, 
США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот пино нуар похож на фильм, снятый 
по серьезной классической книге, только 
вот в формате блокбастера. Сложных 
нюансов и поворотов сюжета тут будет 
много – сначала дым костра и джем из 
лесных ягод, потом в дело вступают акку-
ратные бутерброды с колбасой, затем ли-
монная цедра и что-то звериное. И от всего 
этого чувствуешь не смысловой перегруз, 
а приятную такую расслабленность.

ВКУС

Ягоды в дыму, 
цедра, животина

ПОВОД

Хочется 
впечатлений 

ЕДА

Паштеты, 
нежирное мясо, 
утка

СОВЕТ

Охладить  
до 16 градусов  
и открыть минимум 
за полчаса

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%


