
КРАСНЫЙ НЕПОПСОВЫЙ
Сет для тех, кто любит пробовать все новое и необычное

В этом сете вина из нераскрученных сортов или регионов, утолять жажду экспериментов 
дома на диване. Получая опыт, хочется получать удовольствие – поэтому все вина впечатляют  
не только непопсовостью, но и вкусом, даже в отрыве от интересной биографии.



2016 PETALOS MENCIA, БЬЕРСО, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Менсия – классика, которая к нам доезжает редко.  
А зря. Эта менсия шоколадно-ягодно-пряная, бархатная  
и в то же время с мощной хваткой. Терпкость ощутима,  
ну и хорошо, иначе бы совсем обволокло. Применять,  
когда хочется сидеть с бокалом и стейком, осознавать,  
как мир прекрасен.

2017 J. BOUCHON PAIS SALVAJE, ЧИЛИ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Паис – испанский сорт, когда-то давно эмигрировал  
в Чили. Вино из него сухофруктовое, с интересными  
оттенками нефти, легкое, терпкое и дикое. В общем,  
это как урбанизированный нефильтрованный пино нуар. 
Очень подходит к еде, разной, советуем использовать его 
суперсилу.

ВКУС

Шоколад, ягоды, специи

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, дать 
подышать минут 30

ЕДА

Мясо запеченное  
и жареное

ПИТЬ

Когда вечер длинный

ВИНОГРАД

Mencia 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Сухофрукты и что-то 
нефтяное

ОХЛАДИТЬ

До 14 градусов

ЕДА

Любая, кроме совсем 
зеленых салатов

ПИТЬ

С едой и в комфорте

ВИНОГРАД

Pais 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 CASTELFEDER ALTE REBEN VERNATSCH, 
АЛЬТО-АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Скьява – итальянский сорт, есть версия, что со славян-
скими корнями. Вино из него полупрозрачное, легкое,  
но в бокале драма, лес, дичь, чувствуешь себя насыщен-
но. И этот тот самый уровень специфичности, который  
нравится даже консерваторам, просят еще.

2016 SEIGNEUR DE GREZETTE MALBEC, КАОР, 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Мальбек из Франции. Сейчас кажется «ничего себе»,  
но вообще-то он оттуда, а аргентинским хитом стал потом. 
Этот товарищ легкий и свежий, во вкусе вишня с перцем  
и травами – красивое вино для поедания мяса в жаркие 
дни. Бонус – на заднем плане вынюхивается пуэр.

ВКУС

Сушеные ягоды, дичь, лес

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Ростбиф, утка, колбасы  
и жареные сосиски

ПИТЬ

У воображаемого камина

ВИНОГРАД

Schiava 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Вишня, травы, черный 
перец

ОХЛАДИТЬ

До 14 градусов, прохладным 
вкуснее

ЕДА

Альтернативные стейки, 
утка, колбасы-сосиски

ПИТЬ

Когда хочется красного 
полегче

ВИНОГРАД

Malbec 100%

КРЕПОСТЬ

13%


