
ГРАНД ИТАЛИЯ
Сильное вино для важных моментов

Иногда хочется вина посерьезнее, посложнее, отметить что-то или психануть и шикануть 
среди недели. Гранд Италия как раз для таких целей. 

Тут скьопеттино – вино из редкого сорта, легкое и перченое, такой элитный аперитив. 
Амароне – крайне обволакивающая вещь, как говорится, пусть мир подождет. Тоскана – 
вечная классика, пьешь и понимаешь, что жизнь удалась вообще-то. И апулия – вино жаркое 
и яркое, можно долго сидеть, разнюхивать нюансы.



2015 BASTIANICH VINI ORSONE SCHIOPPETTINO, 
ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ-ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Скьопеттино – редкий сорт, растят на севере Италии. 
Вино из него – на редкость приятный формат. Легкое,  
перченое, аккуратно согревает. Помимо перца,  
во вкусе элитные ягодные леденцы, дикая вишня и спо-
койные травяные биттеры. Бокал такого на аперитив –  
это прямо очень хорошо.

2012 APOLLONIO VALLE CUPA, АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Аполлонио нюансов не жалеет: вот вам рахат-лукум  
и сады, ярое каркаде и куча специй, а вот еще лаванда  
и барбарис. Можно долго наслаждаться и донаслаждаться  
до стадии, когда вино успокоится и превратится  
в минималистичный ягодно-пряный эликсир. И попробуй 
пойми, какая стадия прекрасней.

ВКУС

Черный перец,  
вишня, травы

ПОВОД

Нужен элитный аперитив

ЕДА

Красное мясо,  
утка, паштеты

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов, 
открыть минут за 15

ВИНОГРАД

Schioppettino 100% 

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Каркаде, барбарис, лаванда

ПОВОД

Требуется антистресс-
терапия

ЕДА

Ростбиф, утка,  
приличные колбасы

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 10

ВИНОГРАД

Negroamaro, Primitivo 

КРЕПОСТЬ

15%

2013 GIUSEPPE CAMPAGNOLA AMARONE,  
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Надо, чтобы весь мир подождал – открывайте амароне. 
Подождет, пока наслаждаетесь томными сухофруктами  
и разнюхиваете благовония со специями. Чтобы дела  
в бокале шли совсем хорошо, откройте вино заранее,  
за чаc где-то. Пока дышит, можно какое-нибудь мясо  
запечь, скачать фильм итальянского классика.

2015 TENUTA GUADO AL TASSO IL BRUCIATO,  
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Здоровая, вечная классика. Все на балансе, есть и сладость, 
и свежесть. Знающие люди прочувствуют в бокале иргу,  
но если что – пусть будет «неведомая стильная ягода».  
А на заднем плане много специй, будет над чем помеди-
тировать.

ВКУС

Ягоды в меду, сухофрукты  
и благовония

ПОВОД

Подумать о вечном

ЕДА

Красное мясо,  
утиная грудка

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть за час

ВИНОГРАД

Corvina, Rondinella, Molinara

КРЕПОСТЬ

15%

ВКУС

Ягоды, кориандр, травы

ПОВОД

По классике тоскуете 

ЕДА

Запеченное мясо, элитная 
колбаса, зрелый сыр

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть за 40 минут

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon,  
Merlot, Syrah

КРЕПОСТЬ

13,5%


