
КРАСНАЯ ИТАЛИЯ
4 итальянца – все очень разные, но одинаково оптимистичны

Тут отличное вино, чтобы расслабляться вечерами. И заодно географию подтягивать –  
все бутылки из разных регионов Италии и типичных для тех мест сортов.

За юг неро д’авола с Сицилии – здесь будут приятные контрасты, то сладострастие и ягоды, 
то мята и свежесть. За север барбера из Пьемонта – брутальные сливы и романтичные 
деревенские ароматы, готовьте мясо. 

Еще один южный товарищ, примитиво из Апулии – шоколад и джемы, густо и душевно, 
успокаивающий эликсир, в общем. И еще одно северное вино, рефоско из Фриули-Венеции-
Джулии – там молодецкий задор и намеки на йогурт.



2016 GULFI ROSSOJBLEO, СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Сначала это вино провоцирует на мясо – животный дух, 
терпкость и кислинка. А потом проступают отчаянные  
сливы и ягоды, и мысли уже где-то не здесь, и вечер  
становится томным. Хорошо, что мятные ноты вовремя 
проявляются и нагоняют прохладу.

2016 DI LENARDO REFOSCO, ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ- 
ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Рефоско – сорт очень древний, а вино из него – на вкус 
очень юное. Тут только что поспевшие сливы, всякие  
йогуртовые нежности, а поверх свежесть-свежесть. 
Пить рефоско лучше сразу, в холодильниках не томить –  
это вино про здесь и сейчас, а не про потом, когда-нибудь.

ВКУС

Сливы, ягоды, мята 

ПОВОД

Перезагрузиться

ЕДА

Мясо и еще раз мясо

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов, 
открыть за полчаса

ВИНОГРАД

Nero d’Avola 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Сливы, йогурт, животина

ПОВОД

Попробовать очень  
древний сорт

ЕДА

Не очень жирное мясо, 
колбасы, пицца-пасты

СОВЕТ

Охладить до 16 градусов, 
выпить в первый день

ВИНОГРАД

Refosco 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 CASTELLO MONACI PILUNA PRIMITIVO,  
АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Чем-то соблазнительно-овечьим пахнет это примитиво,  
то ли сыром, то ли дорогой дубленкой. На вкус оно  
шоколадно-орехово-джемовое, чуть терпкое и сладкова-
тое, но без перегибов в сладострастие. А еще оно густое.  
В общем, прямо эликсир для промозглых вечеров.

2013 GRONA SSA BARBERA D’ASTI, ПЬЕМОНТ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

После барберы – бодр и веришь в лучшее, даже если 
 за плечами жуткая рабочая неделя. Это вино брутальное, 
начиная от запаха элегантной такой конюшни, заканчи-
вая мощным сливово-пряным вкусом. Но силу свою оно 
применяет умно и правильно, под давлением себя 
 не чувствуешь.

ВКУС

Шоколад, орехи, джем 

ПОВОД

Расслабиться, успокоиться

ЕДА

Нежирное мясо, утка, 
мясные закуски

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов

ВИНОГРАД

Primitivo 100%

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Сливы, пряные травы, хвоя

ПОВОД

Взбодриться  
по-итальянски

ЕДА

Мясо и еще раз мясо

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть минут за 20

ВИНОГРАД

Barbera 100%

КРЕПОСТЬ

13%


