
ДАЧНЫЙ СЕТ V.10
Сет для ленивых выходных, за городом и не только

Сет для образцового отдыха. На даче – укротит шашлык и поймет отсутствие бокалов,  
а дома эту самую дачу заменит. Чтобы запас был более внушительным, добавили к вину пару 
бутылок интересного пива.

2017 CASA BATANEROS GARNACHA ROSE, ВАЛЬДЕПЕНЬЯС, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

Яркое, лаконичное винное высказывание. Арбузы, ягодные леденцы, сочность и свежесть, легкая расслабляющая сладость.  
И уже на втором глотке все вокруг становится как-то идеально.

ВКУС

Арбузы и ягодные 
леденцы

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Птица, паштеты, 
ветчина, сосиски

ПИТЬ

Отключив телефон

ВИНОГРАД

Garnacha 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 SAN MARZANO IL PUMO SAUVIGNON-MALVASIA, АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Ноты тут самые летние: цветы, яблоки и мармелад из них, огурцы. Есть приятная сладость, а еще свежесть и горчинка –  
про баланс не забыто. Пить большими глотками на свежем воздухе, под цветущими деревьями, в личных зарослях огурцов –  
или хотя бы у окна с кактусом.

ВКУС

Цветы, яблочный 
мармелад, огрурцы

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Птица, салаты, 
бутерброды

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться

ВИНОГРАД

Sauvignon, Malvasia

КРЕПОСТЬ

12,5%



2014 FAIRVIEW LA CAPRA FUJARA, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сквозь смородиновое варенье проступают аккуратные костры и пряные травы. Все насыщенно, густо, настрой дачный,  
душевно-посиделочный. В какой-то момент начинаешь мариновать воображаемый шашлык, даже если ты не на даче.

ВКУС

Смородина, травы, 
копченость

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Шашлык и гриль, 
колбасы

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно  
и понятно

ВИНОГРАД

Tempranillo 45%, 
Cabernet Sauvignon 
35%, Merlot 20%

КРЕПОСТЬ

14%

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 VINA ARNAIZ ROBLE, РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вкус брутально-ягодный, приятно грубоватый и терпкий – а шашлык иначе не усмиришь. А аромат ванильнейший –  
это чтобы начать витать в облаках. Не забывая вовремя переворачивать или откусывать шашлык.

ВКУС

Ваниль, ягоды

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
дать подышать 
минут 20-30

ЕДА

Шашлык, гриль, 
колбасы

ПИТЬ

Когда хочется вести 
себя плохо

ВИНОГРАД

Tempranillo, Merlot, 
Cabernet Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13,5%

VAL-DIEU TRIPLE, БЕЛЬГИЯ, СВЕТЛОЕ, НЕФИЛЬТРОВАННОЕ, ЭЛЬ

Это пиво впору наливать в винный бокал. Устроиться с ним в кресле и вздыхать по элегантным персикам и приятной горчинке –  
а в компаньоны взять запретный сыр или морепродукты, делить такой выдающийся эль с кем-то другим не хочется.

ВКУС

Цедра апельсина, 
мед и цветы

ОХЛАДИТЬ

До 8-12 градусов

ЕДА

Морепродукты, 
белое мясо, сыр

ПИТЬ

В домике

КРЕПОСТЬ

9%

VAN HONSEBROUCK BACCHUS FRAMBOZENBIER, БЕЛЬГИЯ, 0,375Л, КРАСНОЕ ФРУКТОВОЕ

Мощным малиновым вареньем прямо пышет из бокала. Не бойтесь, пошлости и сладострастия не будет, во вкусе ярая  
малиновость и свежесть. С этим пивом главное — расслабиться и не ждать характерных пивных вещей. Закиньте в бокал льда  
и уноситесь в дачный рай.

ВКУС

Малина

ОХЛАДИТЬ

До сильно 
прохладного 
состояния

ЕДА

Утка, ветчина, 
паштеты

ПИТЬ

Когда хочется 
вишневого крика, 
но нет

КРЕПОСТЬ

5,8%


