
DRINK PINK V.11
Розовый сет – предаваться легкомыслию и не только

К зиме розовый сет сделали подушевнее и помощнее. Тут новозеландец, провоцирующий 
ностальгию. Еще Матильда из Австралии – идеальное вино, чтобы прийти в себя после 
прогулки по морозу. Затем француз, он про тонкости и вечное лето, и расслабленный австриец, 
этих товарищей можно прямо со льдом.



2016 THE NED PINOT ROSE, МАЛЬБОРО, НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Это розе так пахнет детством и клубничными жвачками 
– что хочется броситься на раскопки семейного альбома.  
А на вкус оно как невесомый клубничный лимонад  
с долькой лимона. Ради такого лимонада стоило вырасти.

2016 MULLER GOTTWEIGER BERG ZWEIGELT ROSE, 
КРЕМШТАЛЬ, АВСТРИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Расслабленный, легкий, ягодный австриец. Прощает лед, 
пластиковые стаканчики, треники в шерсти любимого 
кота. Охлаждаем посильнее и забываем про энофильство.

ВКУС

Клубника, лимон

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Салаты, сосиски, 
бутерброды с ветчиной

ПИТЬ

Когда хочется чего-то 
полегче

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Красная смородина

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Пицца, сосиски и ветчина, 
крекеры

ПИТЬ

Под сосиски и сериал

ВИНОГРАД

Zweigelt 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

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.

2016 BERNARD MAGREZ BLEU DE MER, ЮГО- 
ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Тут черешня и малина в утренней росе, все свежо и трепе-
щет, душа потом тоже трепещет. Пейте совсем холодным 
или даже – не стесняйтесь, кидайте в бокал лед. С таким 
розе как-то и о погоде не задумываешься: лето и точка.

ВКУС

Клубника, цветы

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Птица, легкие колбасы, 
паштеты

ПИТЬ

Под песни Шнурова

ВИНОГРАД

Grenache 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Черешня и малина

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Салаты и ветчина

ПИТЬ

В пляжных шортах

ВИНОГРАД

Grenache, Cinsault

КРЕПОСТЬ

12,5%


