
РУССКИЙ СЕТ V.3
Душевное, надежное, отечественное

Запас надежного красного, что приятно – отечественного. Вина вполне себе европейского 
уровня, при этом с местным колоритом. То родной рассол проскочит, то вишня не тосканская 
какая-нибудь, а прямо как у бабушки. Для полноты счастья и ящика – дарим бутылку 
гиперлетнего белого.



2017 ВЫСОКИЙ БЕРЕГ МЮЛЛЕР- 
ТУРГАУ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,  
РОССИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Цветы, крыжовник и, черт возьми,  
на заднем плане мерещится редиска. 
Свежее, ароматное, душевное вино.  
Легко и быстро пьется. «Да это вообще 
прям эликсир» – твердили на дегустации 
и просили еще.

ВКУС

Цветы и 
крыжовник

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Салаты, курица 
 

ПИТЬ

Когда изжарен, как 
котлета

ВИНОГРАД

Мюллер-Тургау 
100%

КРЕПОСТЬ

11,5%

2016 FANAGORIA CRU LERMONT 
PINOT NOIR, КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ, РОССИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Пино нуар уверенный в себе, моло-
дой-борзый, но мягкий при этом.  
Во вкусе прокопченная клубника, 
пьешь и фантазируешь о шашлычной 
пати, даже если ты веган и интроверт. 
А уж если есть шашлыки в реальности –  
совсем прекрасно.

ВКУС

Клубника, 
копченость

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Колбасы, мясо  
«с дымком»

ПИТЬ

В дачно-
шашлычном 
настроении

ВИНОГРАД

Пино Нуар 100%

КРЕПОСТЬ

14% 

2015 ALMA VALLEY MERLOT, 
КРЫМ, РОССИЯ, КРАСНОЕ  
СУХОЕ

Красивое, спокойное, очень винное 
вино. Ноты – конюшня, иссушенная 
солнцем вишня, смородиновый лист, 
аккуратный рассол. Вино негустое,  
поэтому при всей насыщенности –  
выпиваешь залпом бокал, и бутылки 
через час нет. Начинать за ужином, 
продолжать под уютные разговоры.

ВКУС

Вишня, 
смородиновый 
лист, животина

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть за 20 
минут

ЕДА

Мясо или твердый 
зрелый сыр

ПИТЬ

Когда нужна 
стабильность

ВИНОГРАД

Мерло 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕМИУМ 
РЕЗЕРВ ДОСТОЙНЫЙ, КРАС-
НОДАРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Достойный – это как пинотаж  
по-русски. В аромате что-то  
мило-тракторное, во вкусе сливовый 
джем и копченость. Но есть и собствен-
ная фишка: ноты скал и прожаренных 
на солнце лоз. В общем, достойный  
у нас автохтон.

ВКУС

Сливы, виноград, 
копченость 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Что-то колбасно-
мясное

ПИТЬ

Когда хочется 
здоровой экзотики

ВИНОГРАД

Достойный 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 ALMA VALLEY 
TEMPRANILLO, КРЫМ, РОССИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Сладковато-ванильно-ягодно-кожа-
ное темпранильо. Даже не верится,  
что это не Испания. А нет, верится,  
когда сдержанный такой и родной  
рассол на заднем плане пошел.

ВКУС

Ягоды, ваниль, 
кожа

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясные закуски, 
пицца-паста, утка

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно и 
понятно

ВИНОГРАД

Темпранильо 
100%

КРЕПОСТЬ

13%

2016 ФАНАГОРИЯ 100 ОТТЕНКОВ 
КРАСНОГО САПЕРАВИ, КРАС-
НОДАРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Дикое, сочное саперави. Вишня  
и тутовник в разгар сезона, легкая  
сладость, хорошая такая терпкость –  
что провоцирует запечь хорошую  
такую баранью ногу. Пить лениво,  
на даче, хотя бы воображаемой,  
ну и с мясом.

ВКУС

Вишня и тутовник

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть минут  
за 20-30

ЕДА

Мясо помощнее

ПИТЬ

В плотоядном 
настроении

ВИНОГРАД

Саперави 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


