
КРАСНАЯ ИТАЛИЯ V.7.1
Сет для оптимистичных вечеров и знойных ужинов

Сет из простых, но не скромных итальянцев. Пригодится всем, кто любит жизнерадостное 
яркое вино, отгоняющее все серьезные и, следовательно, вредные по вечерам мысли.  
А еще тем, кто хочет подтянуть винную географию – бутылки в сете из разных регионов  
и типичных для них сортов.



2016 CANTINE CELLARO LUMA SYRAH, СИЦИЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Южное вино, действует на все фронты. Тут и бесстыдство 
варенья, и интеллигентность трав. Все мягко и сладко,  
но с горчинкой и надломом. Не уволакивает с концами,  
сидишь-размышляешь над нотами: о, розмарин, ого,  
травяной ликер.

2017 LUCCARELLI NEGROAMARO, АПУЛИЯ,  
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Приятное, четкое, расслабляющее вино. Во вкусе свеже-
сваренное варенье, пряности и обаятельная колбаса. От-
личный вариант для вечера, когда все достало или когда 
нужно душевно посидеть с товарищами и пиццей.

ВКУС

Травы, варенье, карамель

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов 

ЕДА

Мясные закуски, утка

ПИТЬ

Медленно и на диване 

ВИНОГРАД

Syrah 100%

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ВКУС

Варенье, колбаса, пряности

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Мясные закуски, паста  
и пицца с мясом

ПИТЬ

Чтобы абстрагироваться

ВИНОГРАД

Negroamaro 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 CIU CIU LACRIMA DI MORRO D’ALBA,  
МАРКЕ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Лакрима – ни на что не похожее красное. Из бокала рвется  
ароматище восточного базара. Во вкусе он же: рахат- 
лукум или варенье из роз, мощнейшая курага, какие-то 
еще сухофрукты, чаи и пряности. Хорошо, что черный  
перец вносит строгий контраст и не дает совсем уйти  
в 1001 ночь.

2014 LIVERNANO JUPITER, ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Ароматы из бокала здоровые итальянские – тосканский 
зной, выжженные им травы. Сразу хочется жить полной  
жизнью, а какая жизнь без основательного питания?  
Вкус на него и настраивает: там вишня, животно- 
мясные намеки, очень правильные пряности, терпкость  
и кислинка. И ноги сами идут к плите.

ВКУС

Рахат-лукум, курага, 
черный перец

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Что-то мясное, мощное  
и пряное

ПИТЬ

Когда хочется карнавала

ВИНОГРАД

Lacrima 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Вишня, пряности, плоть

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
минут за 30

ЕДА

Красное мясо и всякие 
блюда из него

ПИТЬ

В плотоядном настроении

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon,  
Merlot, Alicante

КРЕПОСТЬ

13,5%


