
СЕТ ДЛЯ ВАЖНЫХ ГОСТЕЙ V.4
Ящик особого вина – ублажать дорогих сердцу гостей

Суперсредство на случай, если к вам собрались очень любимые друзья, родители, важный 
парнер – кто-то, кого нужно по-серьезному очаровать.

Тут пронзительное шампанское – начать вечер красиво. А еще 2 бутылки белого и 3 красного 
– для дальнейших мероприятий, будь то ужин или душевные беседы. 

За белое – шабли премье крю с безупречными лимонами, провоцирует уничтожить фирменную 
буженину, и взрослый прованс с айвовым джемом, он провоцирует на приятную ностальгию. 

За красное – негроамаро, шоколадно-вишневый чад, кажется, от этого вина открываются 
чакры. Еще австралийский шираз, пленит ягодами в карамели, завораживает пряностями, 
сдадутся все. И испанское, тоже мастер брать в плен: там то мед и кипящий ирис,  
то раскаленная баня и копченое сало.



2012 VILLA BAULIE CUVEE 
BERENGERE, ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Этому белому 5 лет, жизненный опыт 
накопило, но пьется легко, как самое 
юное пино гриджо. В бокале будет джем  
из айвы и меланхоличные булки. Если  
внимательно разнюхивать – ловишь  
в аромате что-то очаровательно-нефтяное,  
и тут кто-то вспоминает папин гараж,  
кто-то мамину швейную машинку. В об-
щем, будет приятный приступ ностальгии.

ВКУС

Джем из айвы, 
булки

ПОВОД

Подумать о вечном

ЕДА

Белое мясо и птица

СОВЕТ

Охладить до 10-12 
градусов, открыть 
за 10 минут

ВИНОГРАД

Rolle, Semillon 

КРЕПОСТЬ

12,5%

2014 SAN MARZANO F 
NEGROAMARO, АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Пьешь это вино – и ничего больше  
не надо. Профессионально обвола-
кивает и дает все, что душе нужно:  
шоколад, гиперспелую вишню,  
набор всяких разных булок. И на фоне 
всех этих радостей – очень уместная  
терпкость, для баланса и разжигания 
аппетита.

ВКУС

Вишня, шоколад, 
выпечка

ПОВОД

Расслабиться  
и разговориться 

ЕДА

Красное мясо, 
стильные колбасы

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов, открыть 
минут за 15

ВИНОГРАД

Negroamaro 100%

КРЕПОСТЬ

14%

NV GONET-MEDEVILLE TRADITION 
PREMIER CRU BRUT, ШАМПАНЬ, 
ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

Правильное шампанское должно  
за полбокала менять мир – вот это как 
раз такое. Стильные яблоки, стильные 
тосты, пронзительность. Пьешь такое  
и чувствуешь себя как во дворце  
под хрусталем люстр, где бы ты в этот 
момент ни находился.

ВКУС

Яблоки и тосты

ПОВОД

Подбавить 
свежести

ЕДА

Морепродукты, 
паштеты на багете

СОВЕТ

Охладить до 4-6 
градусов, пить  
из узких бокалов

ВИНОГРАД

Chardonnay, Pinot 
Noir, Pinot Meunier

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 FOX CREEK SHORT ROW 
SHIRAZ, ДОЛИНА МАКЛАРЕН, 
АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Пахнет настолько завораживающе,  
что понимаешь: пока бутылка  
не кончится – не остановишься.  
Тут эротичные, простите, лесные  
ягоды, карамель, гвоздика и еще  
какие-то пряности. Все оно же во вкусе, 
плюс аккуратная терпкость – и человек 
в плену. Да, этот шираз стратегию  
хорошо продумал.

ВКУС

Лесные ягоды, 
карамель, 
гвоздика

ПОВОД

Отвлечься вообще 
от всего

ЕДА

Что-то мясное, с 
пряностями

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов, открыть 
минут за 15

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

2013 LA SOLANA PAGO FLORENTINO, 
КАСТИЛИЯ - ЛА МАНЧА, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Откуда испанцы знают про настоящий 
русский дух – большой вопрос.  
Но и жарко растопленная баня,  
и горячий дубовый веник, и копченое 
сало в этом вине имеются. А заодно 
чай с медом, ирис и всякие страстные 
ягоды. А что, очень по-русски –  
блаженства много не бывает.

ВКУС

Мед, шиповник, 
плоть 

ПОВОД

Чтобы весь мир 
подождал

ЕДА

Мясо, особенно 
с уклоном в 
копченость

СОВЕТ

Охладить до 16-18 
градусов и открыть 
за 20 минут

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

2014 BERNARD DEFAIX CHABLIS 
1ER CRU COTE DE LECHET,  
БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

Тут властные лимоны, ананас  
и мускатный орех, а еще проступает  
что-то животное, дикое. Да и вообще 
хватка у этого шабли – как у настоящего 
красного. Ну и прекрасно, закрылся  
от мира с запеченной свининой,  
с бокалом – и счастлив.

ВКУС

Лимоны, ананас, 
мускатный орех

ПОВОД

Отужинать  
как аристократ

ЕДА

Белое мясо  
и птица, можно 
пожирнее

СОВЕТ

Охладить до 10 
градусов

ВИНОГРАД

Chardonnay 100% 

КРЕПОСТЬ

13%


