
КРАСНАЯ ИСПАНИЯ
Сет для тех, кто за оптимизм, мясо и любовь

Испанское красное нам, с нашим климатом и мраком, показано: оптимистичное, возвращает 
аппетит и любовь к жизни. Валяться на диване все-таки лучше не в тоске, а с мясом-колбасой 
и в бодром настроении. И не без дела, а ненавязчиво прокачивая теорию – поэтому вина  
в сете из разных регионов, от всем известной Риохи до редких Валенсии и Наварры.



2015 VINA ZORZAL REY NOBLE GARNACHA,  
НАВАРРА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Приятно терпкое, сладковатое вино, позависать вечером  
с бокалом, за едой, ноутбуком или поглаживая кота.  
Тут все вроде просто, но цепляет и нагоняет интересные 
фантазии. У нас такие были: бродишь по старой усадьбе, 
там буфеты, шкафы, все пропахло деревом и везде залежи 
варенья, и ты его прямо руками из банки, эх.

2016 BODEGAS ARZUAGA NAVARRO LA PLANTA, 
РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Варенье, шоколад – ноты ублажающие, но элегантно  
поданы и замиксованы со свежестью. Так что это  
не простой эликсир, а умный и с тонкостями. И с легким 
банановым послевкусием, из-за которого хочется, чтобы 
бутылка и этот вечер не кончались никогда.

ВКУС

Варенье, ваниль,  
что-то древесное

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо запеченное  
и жареное, колбасы

ПИТЬ

Чтобы расслабиться  
после работы

ВИНОГРАД

Garnacha 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Варенье, шоколад, свежесть

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Ростбиф, утка, колбасы  
и жареные сосиски

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
обволокло

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

2013 BERONIA RIOJA RESERVA, ИСПАНИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Спелые вишни с косточкой, аккуратный шоколад,  
на заднем плане маячит что-то ванильное и травяное. 
Мягко, сочно и – будто с мамой поговорил. Настроение 
потом – возвышенное, изо всех сил веришь в лучшее.  
Интересная альтернатива классической развратной риохе, 
провоцирующей на страсти и мясище.

2015 PASION DE BOBAL, ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Легкий, спокойный и слегка романтичный испанец.  
Во вкусе тимьян (он же чабрец) и малиновое варенье –  
такое сваренное не до конца, где сладость еще не затмила  
свежесть и ягодную кислинку. Хороший вариант для  
ленивого вечера с любимым. Человеком, стейком,  
диваном, сериалом.

ВКУС

Вишня, шоколад,  
травы и ваниль

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
минут за 15

ЕДА

Мясо и мясные закуски, 
зрелые сыры

ПИТЬ

Когда хочется на ручки

ВИНОГРАД

Tempranillo, Graciano, 
Mazuelo

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Малиновое варенье, тимьян

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Не очень жирное мясо, 
колбасы, паштеты

ПИТЬ

Когда риоха не помогает

ВИНОГРАД

Bobal 14%

КРЕПОСТЬ

14%


