
КРАСНОЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Понятное и яркое красное – чтобы эффектно войти в тему

Если вино для вас вещь неизведанная, а приобщиться хочется – начинайте с этого сета, 
дальше пойдет как по маслу. 

Тут зинфандель из США – тотальное клубничное варенье, поощряет шалости, глупые 
комедии и пиццу. Дальше вино 19 преступлений – ягоды там точно преступные, да еще  
и в кипящей карамели. Потом гиперсмородиновый каберне из Чили, взбодрит и изгонит 
тоску. И негроамаро из Италии – зной, бекон и ежевика, после этого вина все разговорчивые 
и добрые.



2015 PAUL BOUTINOT ZINFANDEL THE BIG TOP, 
КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот зинфандель расслабит кого угодно. Метод воздей-
ствия – клубничное варенье, из такой настоящей дачной 
клубники. Результат – галстук развязан, в планах на вечер 
вдруг появилась комедия и пицца с колбасой, даже если  
вы неистовый трудоголик и вообще серьезный человек.

2016 LUCCARELLI NEGROAMARO, АПУЛИЯ,  
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Негроамаро – совратитель какой-то. Сладковатое  
и бархатное, сочится ягодами, при этом поддает дикости  
и бекона. Бокал заканчивается незаметно, а в мыслях  
потом только юга и раскаленные на солнце кусты ежевики.

ВКУС

Клубничное варенье

ПОВОД

Пора побездельничать

ЕДА

Колбасы, мясные закуски 
и пицца

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 15

ВИНОГРАД

Zinfandel 100%

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Ежевика, тутовник, бекон

ПОВОД

Нагнать душевности

ЕДА

Мясные закуски, паста  
и пицца с мясом

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов

ВИНОГРАД

Negroamaro 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 19 CRIMES, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ  
ПОЛУСУХОЕ

Вино называется 19 преступлений – ну да, здесь преступ-
ная вишня и малина, в прямо-таки кипящей карамели.  
Все сочно, густо и сладковато, при этом не приторно  
и вполне себе винно. Короче говоря, наслаждаемся  
по-взрослому и без чувства вины, что «вот опять  
на сладкое сорвался».

2014 PENALOLEN CABERNET SAUVIGNON,  
ДОЛИНА МАЙПО, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

В этом каберне царит минимализм – только смородина, 
ничего лишнего. А смородина здесь как надо – сочная,  
на позитиве. В итоге пьешь вино, ни о чем не думаешь,  
к концу бокала полностью перезагрузился.

ВКУС

Вишня, малина, карамель

ПОВОД

Преступно отвлечься

ЕДА

Что-то мясное  
и ягодные пироги

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов

ВИНОГРАД

Syrah, Grenache, Mourvedre

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Черная смородина

ПОВОД

Поднять настроение

ЕДА

Красное мясо, всякие 
колбасы, ягодные пироги

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


