
СТАРТЕР КРАСНЫЙ V.2
Понятное, яркое вино – лучший способ полюбить красное

Красное для тех, кто только начинает входить в винную тему – а начинать лучше с яркого  
и понятного. Вообще, всем остальным такой сет тоже не помешает, будет с чем сидеть  
в домике вечерами или наоборот в гости ходить.



2016 PAUL BOUTINOT ZINFANDEL THE BIG TOP, 
КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Зинфандель снимет стресс, пожалуй, у кого угодно.  
Метод воздействия – вишневое варенье, из таких сочней-
ших ягод с кислинкой, чуть прокопченное, будто на костре  
варили. И элегантные ноты колбасы. И все это густо  
и сладковато. И серьезные люди «ослабляют галстуки.»

2016 GUSTAVE LORENTZ PINOT NOIR RESERVE, 
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Легкий ягодный товарищ, такое белое от красных.  
Тут клюква, клубника, сочность и минимализм.  
Нажарить колбасок или вскрыть паштеты и мечтать о жаре  
и пикниках.

ВКУС

Копченое варенье из вишни

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов 

ЕДА

Колбасы, мясные закуски  
и пицца

ПИТЬ

Когда нужно спа  
головного мозга

ВИНОГРАД

Zinfandel 100%

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Клюква, клубника

ОХЛАДИТЬ

До 12-14 градусов, пить  
из небольшого бокала

ЕДА

Нежирные стейки, 
паштеты, колбасы

ПИТЬ

Когда хочется  
красного полегче

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 LE GASCONIERRE ROUGE, ГАСКОНЬ,  
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Даже измученный пессимист после Гасконьера готов  
летать по квартире (офису, вечерним переулкам). В бокале 
жара: ягоды в карамели, каркаде, ванилища, развратный  
бекон и перец. Но при этом свежесть и французское  
достоинство. Ты летаешь, но полет свой контролируешь.

2016 19 CRIMES RED BLEND, АВСТРАЛИЯ,  
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Вроде прованс повседневный, но много чего в аромате  
и во вкусе. Варенье и шоколад, лакричные конфеты  
и бекон. Все аккуратно, без перегибов в сладость или  
плотоядность, без выпендрежа, «смотри, какое я сложное».  
Интересное, простое для восприятия вино, вечером  
посидеть за едой, разговорами, ноутбуком.

ВКУС

Каркаде, ваниль, перец  
и копченость

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Колбасы, мясо «с дымком», 
утка

ПИТЬ

Когда хочется карнавала

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Tannat

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Лесные ягоды,  
жженый сахар

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Что-то мясное  
и ягодные пироги

ПИТЬ

Во внутренней эмиграции

ВИНОГРАД

Syrah, Grenache, Mourvedre

КРЕПОСТЬ

13,5% 


