
МЯСНОЙ СЕТ V.9
Красные, которые разрулят любую мясную ситуацию

Вина в сете такие, что даже вегетарианец задумается о переходе на мясную сторону.  
Есть варианты под самые разные ситуации, от основательного ужина с бараньей ногой  
до легкого сосисочного перекуса. И главное – все вина отлично пьются и просто так.  
Ну вдруг диван к плите не отпустит.



2016 PFAFFL AUSTRIAN CHERRY ZWEIGELT,  
НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Цвайгельт – товарищ простой, спокойный и дружелюбный. 
Тут сочная вишня, на заднем плане перченость и чуть-
чуть просоленного эвкалипта. И все это легко пьется, и под  
сериал, и под мясо, и под разговоры о насущном.

2014 CHATEAU BEAULIEU CUVEE ALEXANDRE, 
ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вроде прованс повседневный, но много чего в аромате  
и во вкусе. Варенье и шоколад, лакричные конфеты  
и бекон. Все аккуратно, без перегибов в сладость или  
плотоядность, без выпендрежа, «смотри, какое я сложное».  
Интересное, простое для восприятия вино, вечером  
посидеть за едой, разговорами, ноутбуком.

ВКУС

Вишня, перец, эвкалипт

ПОВОД

Диван, сериал 

ЕДА

Сосиски-колбасы,  
утка, паста с мясом

СОВЕТ

Охладить до 14-16 градусов

ВИНОГРАД

Zweigelt 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Варенье, шоколад,  
лакрица, бекон

ПОВОД

Элегантно посидеть

ЕДА

Мясо повседневное,  
мясная нарезка 

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 10

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon, Syrah

КРЕПОСТЬ

13%

2016 TRAPICHE PURE MALBEC, КУЙО, АРГЕНТИНА,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Сначала этот мальбек плотский и мясной, как поло-
жено. Потом выдает неожиданный вишневый йогурт.  
По настроению – очень расслабляющий и вечерний, такой  
бы попивать со старым другом, пиля баранину по фамиль-
ному рецепту, у камина. Ладно, у батареи.

2014 PRINCIPE CORSINI LE CORTI CHIANTI 
CLASSICO, ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Главная фишка этого кьянти в том, что оно не легкий  
вишневый компотик под колбасу – а мощная, плотоядная 
вещь с огромным количеством нот. Сначала стильно сгорев-
шие сады, потом они же, пышущие свежестью, потом коньяк 
и мамба, дальше капучино и шоколад. В общем, будет чем  
заняться, помимо поедания мяса.

ВКУС

Животина и вишневый 
йогурт

ПОВОД

Друг зашел

ЕДА

Мясо и колбасы помощнее 

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов

ВИНОГРАД

Malbec 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, травы, хвоя 

ПОВОД

Длинный мясной ужин

ЕДА

Мясо жареное  
и запеченное, можно 
пожирнее

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 20

ВИНОГРАД

Sangiovese, Colorino

КРЕПОСТЬ

13,5%


