
КРАСНАЯ ИСПАНИЯ
4 бутылки испанского красного – одобряют страсти и мясо

С испанским сетом любое лето пережить можно, потому что в каждой бутылке – жара и накал 
страстей. А еще все вина из разных регионов, сочетаем удовольствие с образованием. 

Тут Атлантис из Бьерсо – вино легкое и ягодное, но в то же время стильно проперчённое. 
Берония из Риохи – сначала все по классике, клубника в карамели, а потом вдруг настоящие 
деревенские грибы с укропом. 

Диего из Кастилии-Ла-Манчи – сливовый джем и эвкалипт, подбавляет душевности  
и аккуратно бодрит. И Ла Планта из Риберы-дель-Дуэро – копченые бананы, горячий шоколад 
и внезапная свежесть, хоть в жару пей (ага, у обогревателя).



2015 MAETIERRA ATLANTIS MENCIA, БЬЕРСО, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино ненавязчивое, расслабленное, во вкусе перченые  
ягоды – клубника и черника. Такое здорово пить прохлад-
ным, в моменты, когда думать ни о чем не хочется,  
все оставили в покое, и фоном легкая музыка играет.

2016 BODEGAS ARZUAGA NAVARRO LA PLANTA, 
РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот испанец вроде и жару задал: тут копченые бананы, 
страстный шоколад, а за всем этим пикантные намеки  
на борщ. И в то же время свеж и вгоняет в прохладу, даже 
если за окном нормальное лето. «Так просто нельзя,» 
– мысленно говоришь ему и подливаешь, подливаешь  
в бокал.

ВКУС

Клубника, черника,  
черный перец

ПОВОД

Разгрузить голову

ЕДА

Пицца-паста с мясом, 
мясные закуски, утка

СОВЕТ

Охладить до 14-16 градусов

ВИНОГРАД

Mencia 100% 

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Копченые бананы, шоколад, 
ягоды

ПОВОД

Освежиться

ЕДА

Что-то мясное, с легким 
уклоном в копченость

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 10

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

2012 BERONIA RIOJA RESERVA, ИСПАНИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Клубника в карамели, все жарко и оптимистично –  
да, это риоха. Внимательные прочувствуют в бокале кофе 
и намеки на деревенские грибы, такие засоленные в бочке, 
в настоящем лесу собранные. Но даже если невнимательно  
пить – все равно хорошо, уютно и как-то потом хочется 
жить дальше и без всей этой тоски.

2009 DIEGO DE ALMAGRO GRAN RESERVA,  
КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино для душевных вечеров, когда никуда не спешишь  
и сидишь-разнюхиваешь в бокале всякие нюансы.  
Тут будет сливовый джем, бодрящий эвкалипт и что-то 
плотское, то ли хамон, то ли сало. Во вкусе все то же самое 
плюс приятная сладость и терпкость для контраста.

ВКУС

Клубника в карамели, 
сливы, специи

ПОВОД

Расслабиться и думать  
о хорошем

ЕДА

Красное мясо, колбасы  
и жареные сосиски

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 20

ВИНОГРАД

Tempranillo, Graciano, 
Mazuelo

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Сливовый джем, эвкалипт, 
плоть

ПОВОД

Спокойный вечер

ЕДА

Мясо жареное и запеченное

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 15

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

13%


