
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИКС 
Вино со всего света – коротать вечера, расширять кругозор

В сете 6 вин, красное с белым пополам, каждая бутылка отвечает за свою страну и помогает 
разобраться, что там за сорта, что за стиль виноделия. 

Про красное. За Австрию – цвайгельт, свойский, легкий и вишневый. За Чили – каберне  
с джемом из черной смородины и очень правильной терпкостью. За Францию – бордо, 
спокойное и домашнее, с ягодами в пряных травах и цедре. 

Теперь про белое. За Аргентину – торронтес, пышет райскими садами, а во вкусе скромный 
зеленый чай. За Италию – пино гриджо с неистовыми яблоками. И за Чили – совиньон блан, 
тонизирующий, смородиновый и свежий чуть ли не до хруста.



2011 VIEUX CHATEAU DU TERME, 
О-МЕДОК, БОРДО, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

С этим бордо в жизнь приходят  
размеренные вечера, ужины и беседы 
под абажуром. Потому что там все  
спокойно и мягко, ягоды с опытом,  
всякие задумчивые травы. Напилить 
сыру или запечь мяса, позвать близких, 
приглушить свет.

ВКУС

Сушеные ягоды, 
травы, цедра

ПОВОД

Спокойный вечер

ЕДА

Красное мясо, 
всякие колбасы, 
твердый сыр

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов, открыть 
минут за 20

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Petit 
Verdot, Malbec

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 BODEGA COLOME AMALAYA, 
АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

Аромат у этого вина такой, что все. 
Жасминовые кущи, акация, "иди в мои 
райские сады". А вкус при этом  
аккуратный и не бешеный: скромные 
цветы и персики, зеленый чай  
и легкая кислинка. Выпил бокал – и ты 
уже какой-то беззаботно-тропический,  
и идешь включать регги.

ВКУС

Акация, персики, 
зеленый чай

ПОВОД

Нужна перезагрузка

ЕДА

Свинина, пряная 
азиатская еда

СОВЕТ

Охладить до 10-12 
градусов

ВИНОГРАД

Torrontes, Riesling

КРЕПОСТЬ

13%

2016 PFAFFL AUSTRIAN CHERRY 
ZWEIGELT, НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, 
АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Цвайгельт – товарищ честный, простой 
и дружелюбный. Сочится черешней  
и вишней, на заднем плане перец  
и нежные колбасы. И все это легко 
пьется, и под сериал, и под мясо, и под 
разговоры о насущном.

ВКУС

Вишня, перец, 
животина

ПОВОД

Вечер, пора 
расслабиться

ЕДА

Красное мясо, 
блюда с ним, разные 
мясные закуски

СОВЕТ

Охладить до 16 
градусов, открыть 
за 10 минут

ВИНОГРАД

Zweigelt 100% 
 

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 ITALO CESCON PINOT GRIGIO, 
ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ-ДЖУЛИЯ, ИТА-
ЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Неистовый яблочный мармелад,  
сочащиеся зеленые яблоки, легко, 
по-лимонадному покалывает язык. 
Глоток – и ты сразу в раю. А что еще 
надо после шести (или восьми?)  
месяцев зимы?

ВКУС

Яблоки  
и мармелад из них

ПОВОД

Пора разнежиться

ЕДА

Cалаты, курица, 
нежирная 
свинина, тосты  
с сыром

СОВЕТ

Охладить до 10 
градусов

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%

2016 UNDURRAGA ALIWEN RESERVA 
SAUVIGNON BLANC, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДОЛИНА, ЧИЛИ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Тот самый вкус, простите, тот самый 
чилийский совиньон. Бодрая сморо- 
дина, горошек в тонусе, свежесть  
и сплошной оптимизм. Охладить, пока 
бутылка стильно не запотеет,  
и наслаждаться жизнью. Что бы там  
ни творила погода, главное –  
что на душе +30.

ВКУС

Белая смородина, 
горошек

ПОВОД

Сегодня  
вы беззаботный

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

СОВЕТ

Охладить до 8-10 
градусов

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

13%

2015 CASAS DEL TOQUI BARREL 
SERIES RESERVA CABERNET 
SAUVIGNON, КАЧАПОАЛЬ, ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут тотальное смородиновое варенье,  
в котором при варке элегантно подгорел 
сахар, от чего стало еще вкуснее. Вино 
при этом сладковато в меру, варенье 
уравновешивает терпкость – баланс 
наше все. Таким вином, кажется, можно 
лечиться – от тоски и простуды, в общем, 
свой баланс восстанавливать.

ВКУС

Смородина  
и карамель

ПОВОД

Восстановить 
баланс

ЕДА

Мясо, твердые 
сыры

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов, открыть 
минут за 15

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

КРЕПОСТЬ

14%


