
ПРОДВИНУТЫЙ КРАСНЫЙ
Красное для серьезного удовольствия

Запас серьезного красного, повышенное удовольствие гарантирует. Применять в особо 
длинные вечера, когда хочется сидеть с бокалом, разнюхивать ноты, пусть весь мир подождет. 
Или дарить особо важным людям – все поймут без слов и открыток.



2014 CARVINEA PRIMITIVO, 
АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ  

Когда надо отвлечься от серого  
мира – открывайте это примитиво. 
Оно мягкое и согревающее, как плед,  
во вкусе шоколад, корица  
и всякие южные детали: переспелые 
абрикосы, ежевика. Через полбокала  
хочется включить итальянские песни 
про любовь и подпевать.

ВКУС

Абрикосы, ежевика,  
шоколад, корица 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, жареные 
сосиски, мясные 
закуски, жирная утка

ПИТЬ

Когда хочется 
страстей

ВИНОГРАД

Primitivo 100% 
 
 

КРЕПОСТЬ

15,5%

2016 DIEMERSDAL PINOTAGE, 
ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ
 

Это очень пинотажный пинотаж, потому 
что душевность зашкаливает, есть кофе  
и та самая копченость. И в то же время  
пинотаж небанальный. Потому что под-
паленная красная смородина, кизил  
и терн. Вот таким вином хорошо успока-
ивать нервы у камина в усадьбе. Ладно,  
у батареи в квартире.

ВКУС

Красная 
смородина, кизил, 
кофе

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо с дымком, 
жареные колбаски

ПИТЬ

Можно сразу, без 
раздыхивания

ВИНОГРАД

Pinotage 100% 
 
 

КРЕПОСТЬ

14,5%

2014 CLOS FIGUERAS FONT DE LA 
FIGUERA, ПРИОРАТ, ИСПАНИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ 

Идеальное вино для длинных, холод-
ных вечеров. Ноты тут жаркие и воо-
душевляющие: ромовая баба и сочная 
вишня, финики и шоколад. Терп-
кость ощутима, но приятна, сладость  
мощна, но не приторна. Сидишь,  
медитируешь с бокалом – и совер-
шенно не важно, что там в фейсбуке,  
за окном, на работе.

ВКУС

Ром, вишня, 
финики  
и шоколад

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть минут 
за 15

ЕДА

Стейк, баранина, 
утка пожирнее

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться

ВИНОГРАД

Grenache 58%, 
Carignan 25%, 
Syrah 10%, Cabernet 
Sauvignon 7%

КРЕПОСТЬ

15%

2015 DUCATO GRAZIOLI PETIT 
VERDOT, ЛАЦИО, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ
 

Из-за пти вердо мы молчали минут 15. 
Потому что там все бархатно и властно,  
клубника в беконе, таинственная  
полынь на заднем плане. И уже  
на первом бокале так спокойно, будто 
только что у психотерапевта выгово-
рился. Кстати, пти вердо – сорт-француз,  
который на родине себя особо не про-
являет, зато в Италии выдал вот такое.

ВКУС

Ягоды в карамели, 
бекон, травы

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть за поласа

ЕДА

Красное мясо, 
утка помощнее

ПИТЬ

Вместо 
самокопания

ВИНОГРАД

Petit Verdot 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2016 TE MATA ESTATE SYRAH, 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ
 

Красное со всеми прибамбасами  
серьезного красного – насыщенность, 
сила, во вкусе драмы. То черный  
перец и плоть, то мед, то холодя-
щая свежесть, будто с океана тянет.  
При этом пьется оно легко, как белое. 
Поэтому бокал допивается на одном 
дыхании и хочется еще.

ВКУС

Черный перец, 
животные ноты, 
мед

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Красное мясо, не 
слишком жирное, 
зрелый сыр

ПИТЬ

Когда хочется 
магии, черт 
возьми

ВИНОГРАД

Syrah 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2014 SPENCER HILL LATITUDE 41  
PINOT NOIR, МАЛЬБОРО, НОВАЯ  
ЗЕЛАНДИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ
 

Здесь накал страстей. Сначала  
вступает колбаса и прокопченное  
варенье – клубничное, кизиловое.  
Потом пошел ванильный крем,  
ты вроде разнежился, но тут вступил  
черный перец. Эффект этот пино 
нуар оказывает воодушевляю- 
щий. А новозеландцы по-другому  
и не умеют.

ВКУС

Клубника, кизил, 
перец и ваниль

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов, 
выпить в первый 
вечер

ЕДА

Утка, паштеты, 
печень, нежирные 
стейки

ПИТЬ

Когда нужно 
красное полегче

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13%


