
ПИНО НУАРЫ
Сет для любителей декаданса и спецэффектов

С одной стороны, пино нуар – это вино, которое умеет нагнать умных спецэффектов  
и меланхолии, самое то для стильной хандры на диване. С другой – это практичное вино,  
с которым можно подчистить холодильник. В общем, сет многофункциональный.



2015 VILLA WOLF PINOT NOIR, ПФАЛЬЦ,  
ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот немец – компот для взрослых, с большой буквы К.  
Очень ненавязчивый и мягкий, доминирует вишня,  
на заднем плане всякие очаровательные сиропы от кашля 
– такие, которые хочется пить, даже когда никакого  
кашля нет. В общем, даешь пинонуарную терапию.

2014 DOMAINE MAURICE SCHOECH PINOT NOIR, 
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино легкое, свежее, но насыщенное событиями.  
Сначала ягоды, ментол и где-то там на заднем плане дичь  
и кинжалы. Потом смена действия – травы и лесная  
мистика. Остросюжетно, в общем. А еще это хорошая 
французская классика, умная, при этом понятная и без 
выпендрежа.

ВКУС

Вишня, травы, лакрица

ПОВОД

Расслабиться и ни о чем  
не думать

ЕДА

Сосиски, мясо и мясные 
закуски, пицца-паста

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Ягоды, ментол, плоть, травы

ПОВОД

Для хорошей классики он 
не нужен

ЕДА

Не очень жирное мясо, 
колбасы, пицца-пасты

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов, 
пить медленно

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2015 ALMA VALLEY PINOT NOIR, КРЫМ, РОССИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

В трех словах: сочно, стильно, достойно. Если подробнее: 
тут невероятное сочетание тульского пряника и рассола, 
поверх сочащиеся вишни, вино мощное, при этом легко  
пьется. Пробуждает оптимизм, богатырский аппетит  
и заодно веру в отечественное виноделие.

2016 BABICH PINOT NOIR, ИСТ КОАСТ,  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Бабич – шалун, пахнет сразу и колбасой, и цветами.  
На вкус колбасно-ягодный, потом поддает пряностей.  
Дик и склоняет к мясу, как красное, при этом легок и свеж, 
как белое. Челлендж – не выпить бутылку в первые же 15 
минут, а растянуть хотя бы на полчаса.

ВКУС

Вишня, пряник, специи 

ПОВОД

Плотоядный настрой

ЕДА

Мясо, кавказская кухня

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов, 
открыть минут за 10

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Колбаса, ягоды, пряности

ПОВОД

Хочется и дикости,  
и легкости

ЕДА

Мясо, колбасы, утка,  
тунец (не из банки)

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%


