
КРАСНЫЙ СТАРТЕР V.3
Понятное, яркое вино – лучший способ полюбить красное

Красное для тех, кто только начинает входить в винную тему – а начинать лучше с яркого  
и понятного. Вообще, всем остальным такой сет тоже не помешает, будет с чем сидеть  
в домике вечерами или визиты друзьям наносить.



2016 PAUL BOUTINOT THE BIG TOP ZINFANDEL, 
КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Зинфандель снимет стресс, пожалуй, у кого угодно. Метод 
воздействия – вишневое варенье, из таких сочнейших ягод 
с кислинкой, чуть прокопченное, будто на костре варили. 
И элегантные ноты колбасы. И все это густо и сладковато. 
И серьезные люди «ослабляют галстуки.»

ВКУС

Копченое варенье из вишни 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Колбасы, мясные  
закуски и пицца

ПИТЬ

Когда нужно спа  
головного мозга

ВИНОГРАД

Zinfandel 100%

КРЕПОСТЬ

14%

2017 MATSU EL PICARO, ТОРО, ИСПАНИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Пахнет булками с корицей, ждешь во вкусе чего-то  
утреннего и нежного. Йогурт и черничный джем  
в качестве отсылок к утру там будут, а вот нежности  
не предвидится. Будет бодрейшая вишня, дерзость  
и терпкость. Ну и хорошо, а если пожарить кусок мяса –  
то вообще отлично.

2016 19 CRIMES, АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ  
ПОЛУСУХОЕ

Вино называется 19 преступлений – ну да, здесь  
преступные лесные ягоды, прямо-таки в лавине карамели  
и молочного шоколада. Все сочно, густо и сладковато,  
при этом не приторно и вполне себе винно. Короче  
говоря, наслаждаемся по-взрослому и без чувства вины, что  
«вот опять на сладкое сорвался».

ВКУС

Вишня и черничный джем

ОХЛАДИТЬ

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

ЕДА

Стейки, баранина

ПИТЬ

Когда риоха не помогает

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Лесные ягоды,  
карамель, шоколад

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Что-то мясное  
и ягодные пироги

ПИТЬ

Во внутренней эмиграции

ВИНОГРАД

Syrah, Grenache, Mourvedre

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 BABYLONS PEAK SHIRAZ-CARIGNAN, ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня в шоколаде, сливовый мармелад, крепкий черный 
чай – и все слегка так застилают травы и травяные ликеры.  
Яркое, насыщенное, очень новосветское вино. Такое  
хорошо пить из большого бокала на диване или из чего  
попало на шумном мероприятии.

ВКУС

Вишня в шоколаде,  
чай, травы

ОХЛАДИТЬ

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

ЕДА

Мясо, колбасы

ПИТЬ

Когда все достало

ВИНОГРАД

Shiraz 60%, Carignan 40%

КРЕПОСТЬ

14%


