
КРАСНАЯ ИСПАНИЯ V.6.4
Сет для тех, кто за оптимизм и мясо

Испанское красное нам, с нашей национальной тоской, показано: оптимистичное, яркое, 
плотоядное. В сете вина из разных регионов, от всем известной Риохи до редкой Мурсии – 
чтобы не только бодриться, но и ненавязчиво матчасть подтягивать.



2016 BODEGAS CASTRO VENTOSA EL CASTRO DE 
VALTUILLE, БЬЕРСО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Когда есть такая менсия, можно на шашлыки и не выез-
жать: в бокале тлеет костер. Тлеет он в красивой деревне,  
где вишня переспела и пропитала своим ароматом  
все вокруг. В общем, жаришь мясо, собираешь небольшую 
компанию – и пошли уютные разговоры, будто бы у костра.

2016 BODEGAS ARZUAGA NAVARRO LA PLANTA, 
РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Варенье, шоколад – ноты ублажающие, но элегантно  
поданы и замиксованы со свежестью. Так что это  
не простой эликсир, а умный и с тонкостями. И с легким 
банановым послевкусием, из-за которого хочется, чтобы 
бутылка и этот вечер не кончались никогда.

ВКУС

Переспелая вишня, 
черноплодка, дым

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов, открыть 
минут за 20

ЕДА

Мясо жареное, особенно  
на гриле-костре

ПИТЬ

В компании и с мясом

ВИНОГРАД

Mencia 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Варенье, шоколад, свежесть

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов 

ЕДА

Ростбиф, утка, колбасы  
и жареные сосиски

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
обволокло

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

2014 BERONIA TEMPRANILLO ELABORACION 
ESPECIAL , РИОХА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Это прямо вино-вино, бокал – и вечер становится более 
томным либо более мясным. Во вкусе ягоды в карамели, 
но без сладости, пряные травы и лавровый лист. Терпкость 
ощутимая, но нежная.

2016 BODEGAS OLIVARES PANARROZ, МУРСИЯ,  
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Запах обаятельный, нежный. Вкус брутальный, хищный. 
Ноты – сливы, клубника и малина, все спелое, сочное  
и в приятной копоти. Проскакивает немного лакрицы,  
ну так, чтобы было над чем призависнуть в ожидании  
ужина или после него.

ВКУС

Ягоды в карамели, травы, 
лавровый лист

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
за полчаса

ЕДА

Мясо, колбасы

ПИТЬ

С мясом и в комфорте

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Сливы, ягоды, лакрица  
и копченость

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
минут за 15

ЕДА

Мясо помощнее

ПИТЬ

Когда риоха не помогает

ВИНОГРАД

Mencia 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


