
БЮДЖЕТНЫЙ СЕТ V.10.2
Сет из приятных и недорогих вин – удовольствия нужны всегда

Большой запас надежного, полноценного – при этом недорогого вина. Спасение в моменты, 
когда до зарплаты неделя, а без вина за ужином не выжить. Или когда надо закатить вечеринку, 
а финплан строгий.



2017 TRE FILI PINOT GRIGIO, 
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ  
СУХОЕ

Здоровое, рабочее пино гриджо.  
Яблоки, ириски, на заднем плане тропи-
ческие фрукты. Настрой оптимистичный  
и бодрый. Побуждает вести себя так,  
будто лето не кончалось.

ВКУС

Яблоки, ириски, 
тропики

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов

ЕДА

Салаты, птица, 
рыба

ПИТЬ

Предварительно 
включив Аббу

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%

2016 GRAN FEUDO BALUARTE 
ROBLE, НАВАРРА, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Главная прелесть робле – молодость, 
тут какие-то особо юные ягоды,  
легкость и молодецкая терпкость. 
Взять стейк или мясо под шашлык,  
выпить за едой и без претензий  
на высокое – самый правильный  
сценарий.

ВКУС

Ягоды, черный 
перец 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо жареное 
и запеченное, 
можно пожирнее

ПИТЬ

Когда хочется 
красного полегче

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2015 KWV PINOTAGE, ЗАПАДНЫЙ 
КЕЙП, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Этот пинотаж вернет силы кому  
угодно, хоть заливай в кофемашину  
с утра, чтобы день начинался как надо. 
Сочно-сливовый, чуть сладковатый,  
с подкопченными травами и беконом. 
После такого с оптимизмом смотришь 
на все, на свой холодильник тоже.

ВКУС

Сливы, копченые 
травы, бекон 

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Красное мясо, 
бекон, колбасы

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно  
и понятно

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

14%

2017 PERRIN ET FILS LA VIEILEE 
FERME, ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ,  
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Розе классическое французское,  
для полян, бутербродов и просмотра  
закатов. Все просто и со вкусом.  
Ноты – гранат и ягоды, но тут в первую  
очередь даже не ноты чувствуешь,  
а тотальную легкость и свежесть.

ВКУС

Гранат и ягоды

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Ветчина, салаты, 
птица

ПИТЬ

Чтобы «петь  
и летать»

ВИНОГРАД

Cinsault, Grenache, 
Syrah

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 LES ANGES SAUVIGNON, 
ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ,  
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Легкое, чуть сладковатое вино, во вку-
се джем из крыжовника – не приторно,  
а намеками, намеками. Все хорошо- 
просто и по-французски элегантно.  
Засесть вечером у окна и релаксиро-
вать.

ВКУС

Джем из 
крыжовника

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

ПИТЬ

В пляжных шортах

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

12%

2013 GRONA SSA BARBERA D'ASTI, 
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

После барберы – бодр и веришь  
в лучшее, даже если за плечами  
муторный рабочий день. Это вино  
брутальное, начиная от запаха  
элегантной такой конюшни, заканчи-
вая мощным сливово-пряным вкусом. 
Но силу свою оно применяет умно  
и правильно, под давлением себя  
не чувствуешь.

ВКУС

Сливы, пряные 
травы 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть минут за 20

ЕДА

Мясо и еще раз 
мясо 

ПИТЬ

С мясом  
и в комфорте

ВИНОГРАД

Barbera 100%

КРЕПОСТЬ

13%


