
DRINK PINK V.13
Розовое – универсальный боец для любых настроений и погод

Чем хорошо розе: там все свежо и эфемерно, как в белом, при этом весомо и плотоядно, почти 
как в красном. Можно и в приступ романтики впасть, и холодильник подчистить, и в жару 
освежиться, и при похолодании в пледе с бокалом посидеть.



2017 M MINUTY, ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ 
СУХОЕ

Прованс – это легкость, трепет и осторожность.  
Во вкусе даже не ягоды и цветы, а роса, снятая с них  
поутру. С провансом перестаешь ждать лето – потому  
что вот оно, у тебя в бокале, квартире, жизни.

2017 AYLES L, АРАГОН, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Красное от розовых. Мощное и плотное, ноты греющие 
и мясные. Ягоды в коньяке – за согревание (в том числе 
моральное). Клюква в частности – за аппетит, горчинка 
все организует. Это вино здорово восстанавливает после 
длинной прогулки, на велосипеде или по Икее, и прочих 
подвигов.

ВКУС

Ягоды и цветы

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов 

ЕДА

Ветчина, салаты, птица

ПИТЬ

Включив шум моря 

ВИНОГРАД

Grenache, Cinsault, Syrah

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Клюква и другие ягоды, 
коньяк

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Альтернативные стейки, 
утка, колбасы-сосиски

ПИТЬ

В рамках борьбы  
с усталостью

ВИНОГРАД

Garnacha, Cabernet 
Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 J.BOUCHON RESERVA ROSE, ЧИЛИ,  
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Розе не для легкомыслия и освежения, а для нового  
опыта. Тут все иное: композиция начинается сыром  
бри, потом пошел перец чили, затем травы и леденцы,  
и всегда на фоне море и влажный песок. Открывать  
за 10 минут и посильнее охлаждать, чтобы все лучшим  
образом прочувствовать.

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

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

ВКУС

Сыр, море, травы,  
ягодные леденцы

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов

ЕДА

Морепродукты, рыба

ПИТЬ

Когда хочется 
поэнофильствовать

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Арбузы и ягодные леденцы

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов 

ЕДА

Птица, паштеты,  
ветчина, сосиски

ПИТЬ

Отключив телефон

ВИНОГРАД

Garnacha 100%

КРЕПОСТЬ

12,5% 


