
КРАСНАЯ ИТАЛИЯ V.6 
4 итальянца – все очень разные, но одинаково оптимистичны

Тут отличное за свои деньги вино, чтобы расслабляться вечерами. И заодно географию 
подтягивать – все вина из разных регионов и типичных для тех мест сортов. 

За юг тут сира с Сицилии, перец и страстные вишни, жару гарантирует. За центр – Тоскана 
и кьянти, ненавязчиво-спокойное, сидеть-вынюхивать в бокале черемуху и конфеты 
с ментолом. 

За север Венето и вино из местных сортов: ягоды, шоколад и здоровый оптимизм. И барбера 
из Пьемонта с брутальными сливами и романтично-деревенскими ароматами.



2015 FEUDO MONTONI LA MARZA SIRAH,  
СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Любители поесть от аромата тают – пахнет сира  
фокаччей с розмарином и предчувствием стейка. На вкус  
брутально-страстный: бекон и копченый розмарин,  
но в то же время кокетливые вишни. Пьешь и хочется жить, 
что-то делать. Если и залечь на диван, то плодотворно,  
с книгой, ну или сами понимаете.

2012 GRONA SSA BARBERA D’ASTI, ПЬЕМОНТ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

После барберы – бодр и веришь в лучшее, даже если  
за плечами жуткая рабочая неделя. Это вино брутальное,  
начиная от запаха элегантной такой конюшни,  
заканчивая мощным сливово-хвойным вкусом. Но силу 
свою оно применяет умно и правильно, под давлением 
себя не чувствуешь.

ВКУС

Вишня, копченый розмарин 
и мята

ПОВОД

Побыть энергичным

ЕДА

Красное мясо, особенно 
копченое и с травами

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 15

ВИНОГРАД

Syrah 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Сливы, пряные травы, хвоя

ПОВОД

Взбодриться по-итальянски

ЕДА

Мясо и еще раз мясо

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 20

ВИНОГРАД

Barbera 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2014 QUERCETO DI CASTELLINA L’AURA CHIANTI 
CLASSICO, ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вроде бы вино расслабленное и простое, но над бока-
лом невольно призависаешь: там то вишня с черемухой,  
то шоколадные конфеты с ментолом. Пьется легко,  
сильный аппетит не нагоняет – идеальный формат для  
лениво-диванных вечеров.

2015 CA’BOTTA ROSSO VERONA, ВЕНЕТО,  
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

У этого вина тот самый здоровый, оптимистичный  
итальянский аромат. Достаточно понюхать, чтобы  
усыпить свою русскую тоску. А уж если выпил бокал- 
другой – начинаешь воспринимать происходящее  
легко. Так же легко, как пьется это вишнево-шоколадно- 
миндальное вино.

ВКУС

Вишня, черемуха и шоколад

ПОВОД

Вечер, пицца, кино

ЕДА

Твердый сыр, колбасы-
сосиски, мясная пицца  
и паста

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
выпить лучше в первый день

ВИНОГРАД

Sangiovese, Merlot

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, шоколад, миндаль

ПОВОД

Поддать оптимизма

ЕДА

Мясная паста-пицца  
и закуски, твердый сыр

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов

ВИНОГРАД

Corvina 70%, Rondinella 25%, 
Merlot 5%

КРЕПОСТЬ

12,5%


