
БЮДЖЕТНЫЙ СЕТ V.3.7 
Сет из приятных и недорогих вин – удовольствия нужны всегда 

Сет из недорогих, но ярких и приятных вин – радовать себя день за днем, козырять 
практичностью перед друзьями. 

Тут два белых. Чилийский совиньон – тропический, бодрящий, но в то же время мягкий  
и уютный. И грилло – фрукты и степной дух, лучшее средство от приступов осеннего безделья. 

Красных четыре. Итальянец Терольдего – миндально-шоколадный и душистый, но при этом 
терпкий, властной рукой направит за мясом. Два испанца – Арнаиз с клубникой  
и расслабленным настроем и противоречивая Ла Луна, то барбариски, то серьезные травы. 
А еще африканский шираз Кумала, копченый и согревающий.



2015 VINA ARNAIZ ROBLE, РИ-
БЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Риберы обычно сражают мощью и прово-
цируют на мясище, эта – более человечная. 
Можно пить совсем без еды. Вяленая клуб-
ника, что-то ванильно-цветочное, терп-
кость есть, но легкая, страсти есть, но не 
бешеные. В общем, самое то, чтобы слегка 
расслабиться вечером.

ВКУС

Вяленая клубника, 
ваниль, цветы 

ПОВОД

Надо расслабиться, 
но в меру

ЕДА

Нежирное красное 
мясо и мясные 
закуски 

СОВЕТ

Охладить до 16 
градусов

ВИНОГРАД

Tempranillo, 
Merlot, Cabernet 
Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13,5%

2014 KUMALA SHIRAZ RESERVE, 
ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ
 

Шираз, который по теплу и душевности 
и с пинотажем поспорит. Открывать  
в пасмурный вечер, вынюхивать в бока-
ле жар африканских саванн, копченые 
ягоды и хамонно-беконные прелести. 
Конечно, если уйти во все это с головой  
– опомнишься только с утра ближе  
к завтраку, но разве это кого-то пугает.

ВКУС

Кофе, вяленые 
ягоды, бекон

ПОВОД

Пасмурный вечер

ЕДА

Красное мясо, 
особенно с 
уклоном в 
копченость

СОВЕТ

Охладить  
до 16-18 градусов, 
открыть  
за 20 минут

ВИНОГРАД

Shiraz 100% 
 

КРЕПОСТЬ

14,5%

2008 RIO DE LA LUNA GRAN 
RESERVA SYRAH, ВАЛЬДЕПЕНЬЯС, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Вино-противоречия. В бокале чуешь,  
с одной стороны, барбариски и отсылки к 
детству, с другой – вполне себе взрослые  
намеки на секс-шоп. Во вкусе есть и бар-
барисочное легкомыслие, и вдумчивые 
травы. В общем, скучно с ним не будет.

ВКУС

Барбариски  
и травы

ПОВОД

Взбудоражиться

ЕДА

Мясо, мясные 
закуски и колбасы 
 

СОВЕТ

Охладить  
до 16 градусов

ВИНОГРАД

Syrah 100% 
 

КРЕПОСТЬ

13%

2015 MEZZACORONA TEROLDEGO 
ROTALIANO, ТРЕНТИНО-АЛЬТО- 
АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Вроде бы сплошные соблазны: сливы в 
шоколаде, миндаль, душисто и шелково.  
Так бы и растекся по дивану, но пра-
вильная терпкость вступает в дело – 
приводит в чувство и отправляет на 
кухню, дегустировать мясо.

ВКУС

Сливы, шоколад, 
миндаль

ПОВОД

Расслабиться 
и наконец-то 
поужинать

ЕДА

Красное мясо,  
утка пожирнее

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов, открыть 
минут за 15

ВИНОГРАД

Teroldego 100% 

КРЕПОСТЬ

13%

2016 VIU MANENT ESTATE 
COLLECTION RESERVA SAUVIGNON 
BLANC, ДОЛИНА КОЛЬЧАГУА, 
ЧИЛИ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

Ну, чилиец, сама безупречность. Пахнет  
тропическими кущами после тропи-
ческого же ливня. На вкус бодрый,  
цитрусовый и слегка как будто мятный.  
И при этом уютный и мягкий. Можно  
активничать, а можно и в пледе  
застрять, вспоминая летние подвиги.

ВКУС

Тропики и мята

ПОВОД

Взбодрить эту 
действительность 

ЕДА

Салаты, рыба, 
морепродукты

СОВЕТ

Охладить  
до 8-10 градусов 

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

12%

2015 SETTESOLI RONDONE 
GRILLO, СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ 

Сквозь сочные груши и лимоны проби-
вается дух степи. Выпил полбокала –  
и как-то сразу хочется жить жизнью 
здорового человека: сесть пообедать 
как следует, потом грибов на зиму  
закрутить. По осени, когда все лень и все 
тлен, – такое вино точно пригодится.

ВКУС

Груши, лимоны, 
разнотравье 

ПОВОД

Воспрянуть

ЕДА

Белое мясо,  
сытные салаты, 
овощи под сыром

СОВЕТ

Охладить  
до 8-10 градусов

ВИНОГРАД

Grillo 100% 

КРЕПОСТЬ

13%


