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Понятное, яркое вино – лучший способ начать разбираться

Красное и белое 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.



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.

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%

2013 TWO VINES SHIRAZ, ВАШИНГТОН, США, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Тут шоколад, элитные ягодные джемы и ликеры, пряности.  
Обволакивает и как будто растворяет проблемы. Кстати,  
это вино похоже на легендарный пинотаж Бариста  
в лучшие годы, только не такое копченое и африканское – 
как Бариста, который эмигрировал в США.

ВКУС

Шоколад, ягодные джемы, 
пряности

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясные закуски, не очень 
жирные стейки, утка

ПИТЬ

Под голливудские  
фильмы 60-х

ВИНОГРАД

Shiraz 100% 

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 MATUA SAUVIGNON BLANC, МАЛЬБОРО, 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Матуа – как отпуск у моря: сидишь в прибрежном кафе, 
потягиваешь тоник с грейпфрутом, заросли чего-то  
бушуют и пахнут. И даже не думаешь о том, что там в офисе 
без тебя творится.

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

Зелень, море, цитрусы

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Морепродукты, рыба

ПИТЬ

Со свежим уловом  
из супермаркета

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Яблоки, груши

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Салаты, курица,  
легкая рыба

ПИТЬ

Предварительно включив 
Аббу

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%


