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

Этот сет – учебное пособие, здесь по 3 красных и белых, каждое отвечает за какую-то страну 
и несет ее стиль. Дегустировать, запоминать, через пару Образовательных обнаружить, что 
начал разбираться в вине. А еще это просто ящик хорошего, разнообразного вина.



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 безвозврат-
но, вовремя поставить сериал на стоп 
и отлучиться поужинать.

ВКУС

Сливы, 
копченость, 
бананы

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, пожирнее,  
с дымком

ПИТЬ

Можно сразу, без 
раздыхивания

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 19 CRIMES, АВСТРАЛИЯ, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Вино называется 19 преступлений –  
ну да, здесь преступные лесные ягоды, 
прямо-таки в лавине карамели и молоч-
ного шоколада. Все сочно, густо и слад-
ковато, при этом не приторно и вполне 
себе винно. Короче говоря, наслаждаемся  
по-взрослому и без чувства вины, что 
"вот опять на сладкое сорвался".

ВКУС

Лесные ягоды, 
карамель, шоколад

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Что-то мясное  
и ягодные пироги

ПИТЬ

Можно сразу, без 
раздыхивания

ВИНОГРАД

Syrah, Grenache, 
Mourvedre

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 CAROLINE BAY SAUVIGNON 
BLANC, МАЛЬБОРО, НОВАЯ  
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Свежайший совиньон, с пылу  
с жару, то есть только с винодельни.  
И кажется, что он прямо хрустит.  
Во вкусе тропическое буйство  
и огурцы. Есть характерная кислинка,  
но она мягкая и дружелюбная.  
Когда открыт такой совиньон – у тоски 
шансов нет.

ВКУС

Фрукты 
тропические, 
огурцы свежие

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

ПИТЬ

Можно пару дней, 
он стойкий

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Подмороженные 
яблоки

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица, 
запеченные 
овощи

ПИТЬ

Можно пару дней, 
вино стойкое

ВИНОГРАД

Cortese 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2015 NICOLA BERGAGLIO GAVI, 
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Из бокала слегка так пахнет коньяком,  
выпечкой и яблоками – такими  
на ветках висевшими до первых моро-
зов. Все, душу защемило. Подождите, 
впереди вкус, там эти же яблоки, а еще 
доза яблок моченых. После пары бока-
лов тянет на дачу, бродить по сугробам.

2016 GNARLY HEAD CHARDONNAY, 
КАЛИФОРНИЯ, США, БЕЛОЕ  
СУХОЕ

Это шардоне такое безумное, что у наших 
дегустаторов зрачки на первом же глотке  
как расширились. Тут прокопченная  
кукуруза, много-много карамели, все это 
под мощными лимонами, вино плотное  
и густое. И так успокаивает, будто  
к психотерапевту сходил, ну или к люби-
мой бабушке в гости.

ВКУС

Лимоны, кукуруза, 
карамель 

ОХЛАДИТЬ

До 10-14 градусов

ЕДА

Макароны с сыром, 
птица, свинина

ПИТЬ

Из бокалов 
побольше

ВИНОГРАД

Chardonnay 100% 

КРЕПОСТЬ

13,5%

2015 SEIGNEUR DE GREZETTE 
MALBEC, КАОР, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня и эвкалипт, черный перец, пуэр 
и немного плоти на заднем плане. Бру-
тально, но брутальность тут с мозгами, 
в общем – вино мясное нтеллигентное. 
Хотя и без мяса с ним хорошо – засесть 
медитировать промозглым вечером.

ВКУС

Вишня, перец, чай 
 

ПОВОД

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, колбасы

СОВЕТ

В плотоядном 
настроении

ВИНОГРАД

Malbec 100%

КРЕПОСТЬ

14% 


