
БЮДЖЕТНЫЙ СЕТ V.8.4
Сет из приятных и недорогих вин – удовольствия нужны всегда

Большой запас надежного, полноценного – при этом недорогого вина. Спасение в моменты, 
когда до зарплаты неделя, а без вина за ужином не выжить. Или когда надо закатить вечеринку, 
а финплан строгий.

2016 BLUME SAUVIGNON BLANC, РУЭДА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Бодрый испанец. Выдает цитрусы, молодой горошек и травы. Фишка – аккуратный цветочный аккорд на заднем плане.  
C таким здорово обсуждать что-нибудь за кастрюлей креветок, без претензий на высокую философию.

ВКУС

Цитрусы, горошек, 
цветы

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов, 
поддерживать 
прохладным

ЕДА

Морепродукты, 
рыба, "морская" 
паста и пицца

ПИТЬ

Простраивая планы 
на лето

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

13%



2015 RAIMAT ABADIA, КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

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

Черемуха, 
черноплодка, тмин

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
выпить в первый 
вечер

ЕДА

Мясо, колбасы, 
шашлык

ПИТЬ

Когда риоха  
не помогает

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo

КРЕПОСТЬ

14%

2016 GRAN FEUDO BALUARTE ROBLE, НАВАРРА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Главная прелесть робле – молодость, тут какие-то особо юные ягоды, легкость и молодецкая терпкость. Взять стейк или мясо 
под шашлык, выпить за едой и без претензий на высокое – самый правильный сценарий.

ВКУС

Ягоды, черный 
перец

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо жареное  
и запеченное,  
можно пожирнее

ПИТЬ

Когда хочется 
красного полегче

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2015 KWV PINOTAGE, ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот пинотаж вернет силы кому угодно, хоть заливай в кофемашину с утра, чтобы день начинался как надо. Сочно- 
сливовый, чуть сладковатый, с подкопченными травами и беконом. После такого с оптимизмом смотришь на все, на свой 
холодильник тоже.

ВКУС

Сливы, копченые 
травы, бекон

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Красное мясо, бекон, 
колбасы

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно и 
понятно

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

14%

2016 FAIRVIEW GOATS DO ROAM, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Козлы Рима – хорошее вино для ситуаций, когда нужно что-то однозначно вкусное и приклеивающее человека к бокалу. 
Сладковатое, зверино-ягодное, копченое. Сладость, звери, ягоды и копченость тут аккуратные, сплоченные, отрабатывают 
на отлично.

ВКУС

Варенье, животина

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Красное мясо, 
колбасы и пицца  
с колбасами

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно и 
понятно

ВИНОГРАД

Shiraz, Grenache, 
Mourvedre, Petit 
Syrah, Carignan, 
Cinsault

КРЕПОСТЬ

14%

2017 TRE FILI PINOT GRIGIO, ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Здоровое, рабочее пино гриджо. Яблоки-груши, летящий настрой, бодрит и настраивает заниматься приятной весенней 
ерундой, устроить пикник на балконе, например.

ВКУС

Яблоки, груши

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Салаты, курица, 
легкая рыба

ПИТЬ

Предварительно 
включив Аббу

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%


