
ПИНОТАЖИ
Для фанатов сорта и всех, кто любит душевное красное

Пинотаж умеет все, что прописано нам с нашим климатом и действительностью.  
В промозглые вечера согреет, в тоске воодушевит, в моменты бодрости – просто подбавит 
уюта и оптимизма, эти вещи лишними не бывают. В сете пинотажи разного уровня:  
от простого колбасозапивательного до серьезного с нюансами. Ну и, без Баристы никуда.



2017 ROBERTSON WINERY PINOTAGE,  
ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Приятная копченость, черносливище, где-то там  
в глубине ноты кефира. Настрой домашний, веселый,  
колбасопоедательный, Ага, бутылка пинотажа, полбатона, 
я сегодня дома.

2015 L’AVENIR PROVENANCE PINOTAGE,  
СТЕЛЛЕНБОШ, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

С этим пинотажем можно забыть про санкции, потому  
что тут во вкусе запретные сыры, колбасы и хамон.  
А на заднем плане специи, шоколад 99% и варенье,  
ну чтобы совсем хорошо было. И греющий эффект.  
Полбокала – и будто у камина на шкуре лежишь.  
С шикарным шоколадным послевкусием во рту.

ВКУС

Колбаса, чернослив

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов 

ЕДА

Мясное, копченое, 
баклажаны на гриле

ПИТЬ

Когда плед не помогает 
 

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

12.5%

ВКУС

Санкционка, шоколад, 
специи

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
минут за 15

ЕДА

Мясо помощнее,  
зрелый сыр

ПИТЬ

У воображаемого камина

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

14%

2017 BARISTA PINOTAGE, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Охотничьи колбаски, потом проступает шоколад,  
потом внезапные зеленые яблоки. В первые часы есть еще  
такая освежающая и провоцирующая на мясо кислинка, 
потом Бариста становится бесстыдным и сладковатым.  
Но обычно этот товарищ не доживает до потом.

2016 ZEBRA HILLS PINOTAGE, ПААРЛЬ, ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вареньево-животный, простой пинотаж. Легкий,  
но аппетит будит сильный. Пить достаточно прохладным  
(можно и через трубочку), когда нужно чем-то  
сопроводить развратные пельмени или организм  
запросил детокса от жирных пинотажей и ширазов.

ВКУС

Копченые колбаски, 
шоколад, зеленые яблоки

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, дать 
подышать минут 15-20

ЕДА

Стейки и прочее мясо

ПИТЬ

Чтобы познать золотой хит 

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Варенье, животина

ОХЛАДИТЬ

До 14 градусов, выпить  
в первый вечер

ЕДА

Бутерброды и паста  
с колбасой, пельмени  
и хинкали

ПИТЬ

В трениках и майке  
в катышках

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

14%


