
DRINK PINK V.12
Розовый сет – предаваться легкомыслию и не только

Чем хорошо розовое: там вроде все свежо и эфемерно, как в белом, при этом весомо  
и плотоядно, почти как в красном. Можно и в приступ романтики впасть, и холодильник 
подчистить. Эта версия сета получилась особо экзотической, потому что здесь разом Словакия, 
Уругвай и Австрия с Австралией.



2016 KOVACEVIC ROSETTO, ФРУШКА ГОРА,  
СЕРБИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Не ожидали, что Сербия так жжет. Тут сочные дачные 
ноты: клубника, молодой горошек, всякие травы. Вкус чуть  
сладковатый, кислинка есть, но не смущает. И еще одно 
достоинство сформулировал дегустатор: «Если сидишь 
один с этим вином, то не чувствуешь себя одиноко –  
потому что ты как бы с Ковачевичем сидишь.»

2017 TOURNON MATHILDA ROSE, АВСТРАЛИЯ,  
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Аромат вдохновляющий, летний – цветы, ягоды, дача.  
На вкус вино легкое, свежее и клубничное, клубника тут  
не орет, а шепчет. Пьешь такое и веришь, что все будет, 
даже лето в Москве будет.

ВКУС

Клубника, горошек, травы

ПОВОД

Освоить еще одну страну 

ЕДА

Пицца, паста, 
что-то ветчинно-
сосичное 

СОВЕТ

Охладить до 10-12 градусов

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Клубника, цветы

ПОВОД

Воодушевиться

ЕДА

Птица, легкие колбасы, 
паштеты

СОВЕТ

Охладить до 10-12 градусов

ВИНОГРАД

Grenache 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2017 GARZON PINOT NOIR ROSE, УРУГВАЙ,  
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Тут тропические фрукты и клубника, все это ненавязчи-
вое, под толщей свежести. Элегантность такая, будто это 
француз, но тропики и более яростный оптимизм выдают 
экзотическое происхождение. Еще это розе очень удобно  
в быту – хорошо себя ведет и в неправильном бокале,  
и в нагретом виде, и на второй день.

2016 LANDHAUS MAYER ROSE, НИЖНЯЯ  
АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Майер похож на легкий коктейль со свежими ягодами  
на сидре или на пиве. И это нравится даже тем, кто  
в сидрово-пивном лагере не состоит. Потому что иногда  
так нужен расслабленный настрой и какое-нибудь  
хулиганское вино к футболу.

ВКУС

Тропические фрукты  
и клубника

ПОВОД

Попробовать уругвайское

ЕДА

Салаты, сосиски, птица 
 

СОВЕТ

Охладить до 10-12 градусов

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Ягоды, намеки на сидр

ПОВОД

Расслабиться

ЕДА

Креветки, ветчина, салаты

СОВЕТ

Охладить до 8-10 градусов, 
открыть за 10 минут

ВИНОГРАД

Zweigelt 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%


