
КРАСНОЕ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА V.3
Классное вино с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного красного. Просто так заседать вечерами, вскрывать 
под сериал, приглашать гостей. А в конце месяца элегантно свести бюджет.



2016 LE GASCONIERRE ROUGE, 
ГАСКОНЬ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Даже измученный пессимист после  
Гасконьера готов летать по квартире  
(офису, вечерним переулкам). В бока-
ле жара: варенье, каркаде, ванилища  
и копченость, такая по-французски  
элегантная. Вино ощутимо сладковатое, 
юг сказывается – но с балансом у него все 
в порядке.

ВКУС

Варенье, 
каркаде, ваниль, 
копченость

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Колбасы, мясо  
«с дымком», утка

ПИТЬ

Когда хочется 
карнавала

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Tannat

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 FRENCH DOG MERLOT,  
ЛАНГЕДОК, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Вишня, карамель, что-то колбасно- 
копченое. Сладковатое, расслабленное  
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 LUCCARELLI NEGROAMARO, 
АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ  
ПОЛУСУХОЕ

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

Варенье, колбаса, 
пряности

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Мясные закуски, 
паста и пицца  
с мясом

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться

ВИНОГРАД

Negroamaro 100%

КРЕПОСТЬ

13% 

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%

2017 DOUGLAS GREEN RIB SHACK 
RED, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Товарищ копченый. За копченостью 
– ягодное варенье с ванилью. Все  
грубо и в то же время сладковато, мило.  
Так, в общем, вино на контрастах  
и играет. Эффект оказывает согре-
вающий. Самое то, чтобы зависнуть  
в кресле, забыть обо всем – в том числе 
о еде.

ВКУС

Копченость, 
варенье 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Без ничего или  
со скучным мясом

ПИТЬ

Когда все достало

ВИНОГРАД

Pinotage, Shiraz

КРЕПОСТЬ

13,5%

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

Хотя это и красное, советуем сделать 
его почти ледяным, ему идет. Тогда  
оно превращается в дерзкий, освежа-
ющий компот из вишни – в лучшем 
смысле слова компот. И пахнет вишне-
вым мороженым с шоколадом, канику-
лами и свободой.

ВКУС

Вишня, шоколад

ОХЛАДИТЬ

До почти ледяного 
состояния 

ЕДА

Мясная пицца, 
паста, пироги

ПИТЬ

Под последний 
альбом Монеточки

ВИНОГРАД

Garnacha 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


