
ДАЧНЫЙ СЕТ 
Сет для ленивых выходных, за городом и не только 

Сет для образцового отдыха: на даче – укротит шашлык и поймет отсутствие бокалов,  
а дома эту самую дачу заменит.

Тут 3 красных. Шашлычная Лейда из Чили, главное – не выпить бутылку просто так, попав 
под влияние брутальной малины. Арнаиз – испанец с шоколадом и тутовником, обеспечит 
томные вечера. И француз Бонпа – черемуха и булки с маком, бодрит и настраивает  
на хулиганства. 

А еще совиньон Туманная Река, с огурчиками и крыжовником, свеж до хруста, для дачи  
лучше не придумаешь. Цитрусово-клюквенное розе из Австрии, встречать рассветы  
с бутербродом в руке. Ну и для полного счастья – наш хитовый розовый сидр: яблоки  
и пастила, прямо окутывает вселенской нежностью.



2016 FOGGY RIVER SAUVIGNON 
BLANC, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

С этим новозеландцем расслабленный  
дачный настрой обретут даже те,  
у кого дачи нет. Хрустит огурцом,  
манит крыжовником в росе, будит  
здоровый аппетит и помогает принять 
этот мир. Соседи включили музыку на 
полную – а ты подпеваешь и рад за них.

ВКУС

Огурцы, лимоны, 
крыжовник

ПОВОД

Войти в лето 
насовсем

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

СОВЕТ

Охладить до 10 
градусов

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

12%

2015 LEYDA RESERVA SYRAH, 
ДОЛИНА ЛЕЙДА, ЧИЛИ, КРАС-
НОЕ СУХОЕ 

Пахнет так, что аж волнуешься: ярост-
ной малиной, чабрецом и морем, потом 
вообще бородинский хлеб проступает. 
На вкус элегантно-грубоватый, найдет 
подход к любому шашлыку – к скром-
ной свинине, сочному барану и даже 
элитному тунцу, не зря тут морские  
намеки. Да и просто так, под яблоней  
на закате, попить это вино приятно.

ВКУС

Малина, чабрец  
и животина

ПОВОД

Природа, мясо, 
друзья

ЕДА

Шашлык и гриль  
из всего – от 
барашка до тунца

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов, открыть 
за полчаса 

ВИНОГРАД

Syrah 100% 

КРЕПОСТЬ

14%

2015 VINA ARNAIZ ROBLE, 
РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ 
 

Хочется сказать этому вину: "Ну нет, 
так нельзя!" Потому что оно настолько 
шоколадно-обволакивающее, а потом  
еще тутовник томный проступает,  
а потом замечаешь, что ты сам  
какой-то другой. Раза в два более  
добрый, общительный и на полном 
дзене.

ВКУС

Шоколад, тутовник

ПОВОД

Расслабиться  
и подобреть

ЕДА

Красное мясо, 
запеченное  
и жареное,  
мясные закуски

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов

ВИНОГРАД

Tempranillo, Merlot, 
Cabernet Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13,5%

2015 BONPAS COSTIERES DE 
NIMES LA TRAILLE, ДОЛИНА 
РОНЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Тут просто ароматище: восточные 
благовония, раскаленные специи.  
А во вкусе ягоды черемухи, булки  
с маком, будто из детства, и плюшки  
с корицей. Попробуй тут не вспом-
нить, как в детстве этой самой  
черемухой тайно объедался, а заодно 
Карлсона. Кажется, пора шалить.

ВКУС

Черемуха, корица, 
булки с маком

ПОВОД

Спокойствие 
надоело

ЕДА

Красное мясо, 
мясные соусы  
и закуски

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов, открыть 
минут за 10 

ВИНОГРАД

Grenache, Syrah, 
Mourvedre, Carignan

КРЕПОСТЬ

13%

RUWET CARTE OR ROSE, БЕЛЬГИЯ,  
СИДР РОЗОВЫЙ ПОЛУСУХОЙ 

Пахнет яблочной пастилой и родными 
красными яблоками с дачи, у особо 
чувствительных даже слезу проши-
бает. На вкус яблочный до предела, 
очень свежий, при этом такой нежный 
и мягкий, что хочется бежать и всех 
подряд обнимать. Ну и конечно, всем 
подливать сидра.

ВКУС

Дачные яблоки  
и пастила

ПОВОД

Чтобы не было 
зимы

ЕДА

Салаты, ветчина, 
курица 

СОВЕТ

Охладить до 6-8 
градусов

 КРЕПОСТЬ

4,5% 

2016 PFAFFL AUSTRIAN ROSE, 
НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, 
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Это вино напоминает лимонад,  
исключительно в хорошем смысле – 
невесомое, цитрусовое, легко пьется 
и как-то гармонизирует. А еще  
оно здорово понимает русскую 
душу: им отлично запивать сосиски  
и квашеную капусту, особенно если  
та с клюквой.

ВКУС

Цитрусы и клюква

ПОВОД

Срочно надо 
обрести гармонию

ЕДА

Колбаса-ветчина, 
салаты, нежирное 
мясо

СОВЕТ

Охладить до 6-8 
градусов

ВИНОГРАД

Zweigelt 100% 

КРЕПОСТЬ

11%


