
ДАЧНЫЙ СЕТ
Сет для ленивых выходных,  
за городом и не только

Сет для лени, отдыха, вечеринок и всего того, 
что бывает по выходным. На даче – укротит 
шашлык и поймет отсутствие бокалов,  
а дома эту самую дачу заменит. Чтобы запас 
был более внушительным, добавили к вину 
пару бутылок интересного пива.

2017 ВЫСОКИЙ БЕРЕГ МЮЛЛЕР-ТУРГАУ, КРАСНО-
ДАРСКИЙ 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%



LANCASTER MR TROTTER'S 
CHESTNUT ALE, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
0,5Л, ТЕМНОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Запах воодушевляет – тоталитаризм  
гречишного меда. Чуть ли не жужжа-
ние пчел начинаешь слышать. Вкус  
аккуратный, ненавязчивый, ржаной хлеб,  
горчинка, все полушепотом. Пара  
глотков – и ты в лете, где-то на свежем 
воздухе, даже если в реальности все  
наоборот.

ВКУС

Ржаной хлеб, 
гречишный мед

ОХЛАДИТЬ

До очень 
прохладного 
состояния

ЕДА

Салаты, 
бутерброды 

ПИТЬ

Чтобы дотянуть  
до отпуска

КРЕПОСТЬ

4%

2016 VINA ARNAIZ ROBLE,  
РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вкус брутально-ягодный, приятно  
грубоватый и терпкий – а шашлык 
иначе не усмиришь. А аромат ваниль-
нейший – это чтобы начать витать  
в облаках. Не забывая шашлык вовре-
мя переворачивать или откусывать.

ВКУС

Ваниль, ягоды

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
дать подышать 
минут 20-30

ЕДА

Шашлык, гриль, 
колбасы

ПИТЬ

Когда хочется 
вести себя плохо

ВИНОГРАД

Tempranillo, 
Merlot, Cabernet 
Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 FRENCH DOG MERLOT,  
ЛАНГЕДОК, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Вишня, карамель, что-то колбасно- 
копченое. Сладковатое, рассла-
бленное вино, вообще ни грамма  
строгости – Франция сошла с катушек. 
Пить и устраивать дискотеку. Если  
с вами, кроме питомца, никого нет – 
тем более.

ВКУС

Вишня, карамель, 
копченость

ОХЛАДИТЬ

До 14 градусов, 
выпить в первый 
вечер

ЕДА

Пицца, мясные 
пасты, колбасы

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться 

ВИНОГРАД

Merlot 100%

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2017 SOLANDIA ROSATO,  
АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, РОЗОВОЕ  
ПОЛУСУХОЕ

Ягодные леденцы и мармелад,  
на заднем плане тульский пряник  
вырисовывается. Ненавязчивая  
сладость, для равновесия – легкая  
горчинка. В целом – простое, приятное 
розе для ничегонеделания. Максимум, 
что нужно сделать – пиццу заказать.

ВКУС

Ягодный леденцы 
и мармелад

ОХЛАДИТЬ

До 8 градусов, 
выпить в первый 
день

ЕДА

Бутерброды, 
пицца, курица

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно  
и понятно

ВИНОГРАД

Negroamaro 80%, 
Malvasia Nera 20%

КРЕПОСТЬ

12,5%

VAN HONSEBROUCK BACCHUS 
FRAMBOZENBIER, БЕЛЬГИЯ, 0,375Л,  
КРАСНОЕ ФРУКТОВОЕ

Мощным малиновым вареньем прямо 
пышет из бокала. Не бойтесь, пошло-
сти и сладострастия не будет, вкус свеж 
и не приторен. С этим пивом главное 
— расслабиться и не ждать типичных 
пивных вещей. Закинуть в бокал льда 
и унестись в дачный рай.

ВКУС

Малина

ОХЛАДИТЬ

До сильно 
прохладного 
состояния

ЕДА

Утка, ветчина, 
паштеты

ПИТЬ

Когда хочется 
вишневого крика, 
но нет

КРЕПОСТЬ

5,8%

2016 NASTL ZWEIGELT-MERLOT 
KLASSIK, АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня и слива в ликере, шоколад,  
немного пряностей и мясного рагу  
на фоне. Такой домашний, все пони-
мающий товарищ. Домашний в том 
смысле, что даже на шумной тусовке 
после него чувствуешь себя как дома  
в тапочках.

ВКУС

Вишня и слива, 
шоколад, специи 

ОХЛАДИТЬ

Охладить до 16 
градусов

ЕДА

Мясо-колбасы, 
сыр твердый, 
паста и пицца

ПИТЬ

В трениках и майке 
в катышках

ВИНОГРАД

Zweigelt, Merlot 

КРЕПОСТЬ

13%


