
ПИНОТАЖИ
Для фанатов сорта и всех, кто любит душевное красное

Пинотаж умеет все, что надо нашему человеку: в дни тоски обогреет и воодушевит, в бодрые 
дни – вдохновит на подвиги. Отобрали в сет разные пинотажи, по вкусу и уровню – и сорт 
распробовать, и просто поблаженствовать. 

Спайс Рут – пинотаж элитный, баловать себя за хорошее поведение. Вкус у него под стать,  
со всякими запретными кондитерскими радостями. 

КВВ и Робертсон – демократичные варианты на каждый день, копченые сливы, уютный 
настрой, пить в пледе под сериал.

Ну а Бариста – просто универсальный супергреющий товарищ, и для тусовок разного формата, 
и для ужинов по будням.



2016 ROBERTSON WINERY PINOTAGE,  
ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Аккуратно копченый, сливовый, где-то там в глубине  
бананы и кофе. А еще очень нужная кислинка и терпкость –  
чтобы не тонуть в диване безвозвратно, вовремя  
поставить сериал на стоп и отлучиться поужинать.

2015 KWV PINOTAGE, ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот пинотаж вернет силы кому угодно, хоть заливай  
в кофемашину с утра, чтобы день начинался как надо.  
Сочно-сливовый, чуть сладковатый, с подкопченными 
травами и беконом. После такого с оптимизмом смотришь 
на все, на свой холодильник тоже.

ВКУС

Сливы, копченость, бананы

ПОВОД

Вечер лени  
и прокрастинации

ЕДА

Мясо, пожирнее, с дымком

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 10

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

12.5%

ВКУС

Сливы, копченые травы, 
бекон

ПОВОД

Подзарядить свою 
батарейку

ЕДА

Красное мясо, бекон, 
колбасы

СОВЕТ

Охладить до 18 градусов  
и открыть минут за 10

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

14%

2016 SPICE ROUTE PINOTAGE, ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, 
ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Осторожно, этот пинотаж даже суровых трудоголиков 
обращает в сибаритов. Тут булки в ассортименте и крем-
брюле – при этом вино совсем не сладкое. Кофейно- 
пряные моменты нагоняют в приятную лень – при этом  
не будет стыдно за то, что разнежился.

2017 BARISTA PINOTAGE, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Охотничьи колбаски, потом проступает шоколад, потом  
внезапные зеленые яблоки. В первые часы есть еще  
такая освежающая и провоцирующая на мясо кислинка, 
потом Бариста становится бесстыдным и сладковатым.  
Но обычно этот товарищ не доживает до потом.

ВКУС

Ягоды, десерты, мускатный 
орех

ПОВОД

Наградить себя,  
вы этого достойны

ЕДА

Мясо, копчености,  
зрелый сыр

СОВЕТ

Охладить до 18 градусов  
и открыть за 30 минут

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Копченые колбаски, 
шоколад, зеленые яблоки

ПОВОД

Перезагрузиться

ЕДА

Стейки и прочее мясо 

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


