
ГРАНД ИТАЛИЯ V.4
Итальянское для особых случаев

Сет из непростых итальянцев. Тут либо внушительная классика, либо вина-открытия – 
в общем, под такое вино обычно выделяется побольше времени, готовится что-нибудь 
фирменное, зовутся самые близкие. А дальше начинается вечер, который потом долго будешь 
вспоминать.



2013 CANTINE VOLPI BARBARESCO, ПЬЕМОНТ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

В аромате всего много, не наперечисляешься: варенье, 
кожа, пряности, ликеры. Во вкусе минимализм: сливы  
и травы, нежность и терпкость. Вино умное, но понятное, 
на длинный спокойный вечер. Сделать фирменную пасту, 
после ужина застрять с бокалом, превратиться из нервного 
гражданина в знойного.

2015 DUCATO GRAZIOLI PETIT VERDOT, ЛАЦИО, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Яростное клубничное варенье, полынь, вкус насыщенный 
и сладковатый, с мощным аккордом свежести. Эффект 
успокаивающий, сразу расфантазировался, как сидишь  
у таза свежесваренного варенья, за окном летние грозы. 
Да, итальянцы удачно поэкспериментировали с француз-
ским сортом Пти Вердо.

ВКУС

Сливы и травы

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов,  
открыть минут за 30

ЕДА

Мясные пасты, закуски, 
нежирные стейки

ПИТЬ

Когда хочется  
здоровой классики

ВИНОГРАД

Nebbiolo 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Клубничное варенье, 
полынь

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
за 20 минут

ЕДА

Красное мясо, утка 
помощнее 

ПИТЬ

Когда все достало

ВИНОГРАД

Petit Verdot 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2014 PRINCIPE CORSINI LE CORTI CHIANTI 
CLASSICO, ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Главная фишка этого кьянти в том, что оно не легкий  
компотик под колбасу – а мощная, плотоядная вещь  
с огромным количеством нот. Сначала стильно сгоревшие 
сады, потом они же, пышущие свежестью, потом коньяк  
и мамба, дальше капучино и шоколад. В общем, будет  
чем заняться, помимо поедания мяса.

2015 INAMA CARMENERE PIU, ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Итальянский карменер, черт побери, да еще с русскими 
нотами. Смородина и лист ее, укроп, мак, намеки на огур-
чики соленые – все, душа обмякла. Вино очень мягкое,  
легкое, но густоватое и насыщенное при этом. И после  
бокала ты уже не здесь, а где-то там на даче, в гамаке близ 
кустов смородины.

ВКУС

Вишня, травы, хвоя

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, налить  
в большие бокалы

ЕДА

Мясо жареное  
и запеченное, можно 
пожирнее

ПИТЬ

Когда хочется 
поэнофильствовать

ВИНОГРАД

Sangiovese, Colorino

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Cмородина, укроп, мак 

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Мясо и мясные блюда,  
с пряностями особенно

ПИТЬ

Когда хочется открытий

ВИНОГРАД

Carmenere 70%, Merlot 30%

КРЕПОСТЬ

14%


