
СЕТ ДЛЯ НЕИСТОВОЙ ЛЮБВИ
Красное, которое поощряет любовь во всех форматах

Предаваться любви с правильным вином приятнее. Поэтому собрали сет под это дело 
– 4 красных, которые помогут впасть в нужный настрой. А под «предаваться любви» 
подразумевайте что хотите: заняться этим самым, страстно полежать с котом, засмотреть 
Дудя до дыр. Или уйти в энофилию – в сете 2 вина из необычных сортов, которые этому 
поспособствуют.



2015 LE GASCONIERRE ROUGE, ГАСКОНЬ,  
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Даже измученный пессимист после этого вина готов  
летать по квартире (офису, банкетному залу). В бокале 
жара: ягоды в карамели, каркаде, ванилища, развратный 
бекон. Но при этом свежесть и французское достоинство. 
Ты летаешь, но полет свой контролируешь.

2015 TRAPICHE BROQUEL BONARDA, МЕНДОСА, 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут такое творится, что на спокойный вечер не рассчи-
тывайте. Либо с головой поглотят ноты: «а что за специи 
здесь?» и тому подобное. Либо будет приступ активности. 
Любовной – потому что вино густое, сладковатое и отто-
го расслабляющее. Либо мясной, потому что вино мощное  
и ощутимо терпкое.

ВКУС

Ягоды, каркаде, ваниль  
и бекон

ПОВОД

Все забыть и радоваться

ЕДА

Колбасы, мясо  
«с дымком», утка

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Tannat

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Варенье, пряности и травы

ПОВОД

Поддать жару

ЕДА

Мясо, помощнее, 
кавказская кухня

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 30

ВИНОГРАД

Bonarda 100% 

КРЕПОСТЬ

14%

2015 PASION DE BOBAL, ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Легкий, спокойный и слегка романтичный испанец.  
Во вкусе тимьян (он же чабрец) и малиновое варенье –  
такое сваренное не до конца, где сладость еще не затми-
ла свежесть и ягодную кислинку. Хороший вариант для  
ленивого вечера с любимым. Человеком, стейком,  
диваном, сериалом.

2016 VINA ARNAIZ ROBLE, РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Арнаиз пышет шоколадом, тутовником и какой-то июль-
ской беззаботностью. Выпил бокал и замечаешь, что стал  
в два раза более добрым и общительным. Еще бы колбасу  
в холодильнике найти – и совсем рай.

ВКУС

Малиновое варенье, тимьян

ПОВОД

Домашний вечер 

ЕДА

Не очень жирное мясо, 
колбасы, паштеты

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов

ВИНОГРАД

Bobal 14%

КРЕПОСТЬ

14% 

ВКУС

Тутовник, шоколад

ПОВОД

Расслабиться и подобреть

ЕДА

Красное мясо, запеченное  
и жареное, мясные закуски

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть за час минимум

ВИНОГРАД

Tempranillo, Merlot, 
Cabernet Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13,5%


