
КРАСНОЕ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Классное вино с демократичным ценником

Пить вино не только по особым поводам, а просто так вскрыть в среду риоху или позвать 
среди недели друга на бокал – это нормально. Крутое вино в таких ситуациях не нужно – 
достаточно чего-то приятного, надежного и недорогого. Как раз такое красное мы собрали  
в сете.



2017 LUCCARELLI NEGROAMARO, 
АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ  
ПОЛУСУХОЕ

Приятное, четкое, расслабляющее 
вино. Во вкусе свежесваренное варенье,  
пряности и обаятельная колбаса.  
Отличный вариант для вечера, когда  
все достало или когда нужно душевно  
посидеть с товарищами и пиццей.

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%

2016 BODEGAS RAMON BILBAO 
MONTE LLANO, РИОХА, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Простая, здоровая риоха. Во вкусе  
переспелая вишня и клубника,  
травы-пряности, провоцирующая  
на мясо терпкость. Сидишь с этим  
самым мясом и бокалом с хорошей 
порцией вина – всё, жизнь прекрасна.

ВКУС

Вишня, клубника, 
специи

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Красное мясо, 
можно помощнее

ПИТЬ

Когда хочется 
здоровой классики 

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

13,5% 
 
 

2015 PASION DE BOBAL, ВАЛЕН-
СИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня, корица и аккуратные сушеные 
травы. Сочно и животворяще, сладко-
вато и томно, но в меру. То что нужно 
для вечера с любимым – человеком, 
стейком, диваном, сериалом.

ВКУС

Вишня, корица, 
травы

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, жареное и 
запеченное

ПИТЬ

Когда риоха  
не помогает

ВИНОГРАД

Bobal 100%

КРЕПОСТЬ

14% 

2017 J. BOUCHON RESERVA 
CARMENERE/SYRAH, ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Лаконичный, яркий чилиец, с ним  
идеально проводить вечера после  
работы – тихие с книгой дома  
или шумные с друзьями у мангала.  
На вкус очень смородиновый, слегка  
прокопченный костром. Пьется,  
несмотря на насыщенность и яркость, 
подозрительно легко.

ВКУС

Cмородина, 
животина, 
копченость

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть  
за полчаса

ЕДА

Мясо, колбасы, 
баклажаны  
на гриле

ПИТЬ

Откисая после 
работы

ВИНОГРАД

Carmenere 50%, 
Syrah 50%

КРЕПОСТЬ

13%

2016 FAIRVIEW GOATS DO ROAM, 
ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино для ситуаций, когда нужно что-то 
однозначно вкусное и приклеивающее 
человека к бокалу. Сладковатое, звери-
но-ягодное, копченое. Сладость, звери, 
ягоды и копченость тут аккуратные, 
сплоченные, отрабатывают на отлично. 

ВКУС

Варенье, животина 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Красное мясо, 
колбасы и пицца  
с колбасами

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно  
и понятно

ВИНОГРАД

Shiraz, Grenache, 
Mourvedre, Petit 
Syrah, Carignan, 
Cinsault

КРЕПОСТЬ

14%

2017 VINA TEMPRANA OLD VINES 
GARNACHA, КАМПО ДЕ БОРХА,  
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Хоть это и красное, советуем сделать 
его почти ледяным, ему идет. Тогда, 
помимо традиционных испанских 
ягод в карамели, проступают такие 
вещи, которых от красного не ждешь: 
ноты сидра и стручкового гороха.  
Да и просто свежо, легко, хорошо.

ВКУС

Ягоды в карамели, 
горошек 

ОХЛАДИТЬ

До почти ледяного 
состояния

ЕДА

Мясная пицца, 
паста, пироги 

ПИТЬ

Под диско

ВИНОГРАД

Garnacha 100% 

КРЕПОСТЬ

13,5%


