
БЮДЖЕТНЫЙ СЕТ V.8.1
Сет из приятных и недорогих вин – удовольствия нужны всегда

Большой запас надежного, полноценного – при этом недорогого вина. Спасение в моменты, 
когда до зарплаты неделя, а без вина за ужином не выжить. Или когда надо закатить вечеринку, 
а финплан строгий.



2016 DOMAINE SAINTE BEATRICE 
CUVEE DES PRINCES, ПРОВАНС, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Понятный, доступный прованс – большое 
везение. Этот как раз такой. Лимонный 
мармелад, бодрящие овощные моменты, 
повышенная свежесть. Пытаешься найти 
тут минусы (ну чтобы не влюбиться), но 
вот уже бутылка кончилась, а их все нет.

ВКУС

Лимонный 
мармелад, овощи

ОХЛАДИТЬ

До 8 градусов

ЕДА

Овощи, бутерброды 
с сыром, птица 

ПИТЬ

Чтобы не думать 
о зиме

ВИНОГРАД

Ugni Blanc, 
Chardonnay

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 NASTL ZWEIGELT-MERLOT 
KLASSIK, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Приятнейший, легкий австриец.  
Легкий и в смысле плотности, и для 
понимания. Вот когда хочется, чтобы  
было просто вино, просто хорошо  
и не грузиться мыслями о нотах,  
характере – открывать его. Но с нотами  
тут порядок: ненавязчивое варенье, 
небольшая перченость, потом кофе 
проступает. А характер уживчивый.

ВКУС

Варенье, перец, 
кофе

ОХЛАДИТЬ

Охладить до 16-18 
градусов

ЕДА

Мясо-колбасы, 
сыр твердый, 
паста и пицца

ПИТЬ

Когда нужно спа 
головного мозга

ВИНОГРАД

Zweigelt, Merlot

КРЕПОСТЬ

13% 

2016 FAIRVIEW GOATS DO ROAM, 
ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Козлы Рима – хорошее вино для ситу-
аций, когда нужно что-то однозначно 
вкусное и приклеивающее человека 
к бокалу. Сладковатое, зверино-ягод-
ное, копченое. Сладость, звери, ягоды 
и копченость тут аккуратные, сплочен-
ные, отрабатывают на отлично.

ВКУС

Варенье, животина 
 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Красное мясо, 
колбасы и пицца  
с колбасами

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно  
и понятно

ВИНОГРАД

Shiraz, Grenache, 
Mourvedre, Petit 
Syrah, Carignan, 
Cinsault

КРЕПОСТЬ

14%

2015 RAIMAT ABADIA, КАТАЛОНИЯ,  
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут волнующие конфеты с ягодами  
в ликере. Сладость, зной, терпкость – 
не переживайте, мята спасительной 
свежести подбавляет. Настрой после  
этого вина деятельный, самое то,  
чтобы взбодрить болотный вечер.

ВКУС

Ягоды в карамели, 
мята

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
выпить в первый 
вечер

ЕДА

Мясо, колбасы

ПИТЬ

Когда риоха  
не помогает 

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon, 
Tempranillo 

КРЕПОСТЬ

14%

2016 TRE FILI PINOT GRIGIO,  
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Это отличное пино гриджо. Потому 
что такое все летящее и трогательно-я-
блочное. Потому что бодрит нежно, 
хоть на завтрак открывай. И потому 
что бутылка заканчивается быстрее, 
чем предполагаешь.

ВКУС

Яблоки, мед 

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Салаты, курица, 
легкая рыба 

ПИТЬ

Чтобы не думать 
о зиме

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100% 

КРЕПОСТЬ

12%

2015 KWV PINOTAGE, ЗАПАДНЫЙ 
КЕЙП, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот пинотаж вернет силы кому угод-
но, хоть заливай в кофемашину с утра,  
чтобы день начинался как надо.  
Сочно-сливовый, чуть сладковатый,  
с подкопченными травами и беконом. 
После такого с оптимизмом смотришь 
на все, на свой холодильник тоже.

ВКУС

Сливы, копченые 
травы, бекон 

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Красное мясо, 
бекон, колбасы

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно  
и понятно

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

14% 
 
 


