
ПРОДВИНУТЫЙ МИКС V.2
Вино для серьезного удовольствия

Запас серьезного красного и белого, гарантирует повышенное удовольствие и мощные 
впечатления. Ну это когда хочется отключить телефон и вай фай. И если делиться, то только  
с самыми близкими. А еще такое вино отлично дарить – человек все поймет без слов  
и открыток.



2016 WILLIAM FEVRE CHABLIS, БУРГУНДИЯ, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Лимонный пирог со всеми нужными прибамбасами  
несет разврат, морские ноты это дело уравновешива-
ют. Вино сливочное, мягкое и уютное, но его эффект  
не сводится к сплошной неге. Если нужно, можно  
за бокалом и пострадать интеллигентно.

ВКУС

Лимонный пирог, море 

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица, рыба

ПИТЬ

Когда хочется здоровой 
классики

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 LUIGI BOSCA GALA 3, АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Сладкие ананасы и груши, на заднем плане аккуратные 
булки и цветы. И еще дальше – та самая жвачка Турбо. 
Приступ ностальгии обеспечен. Но не фатальный, термо-
ядерная свежесть этого вина не даст разомлеть с концами.

ВКУС

Ананасы, груши, булки и 
цветы

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица, лазанья

ПИТЬ

Под томные хиты 90-х 

ВИНОГРАД

Viognier, Chardonnay, Riesling

КРЕПОСТЬ

13,4%

2014 BELLINGHAM SMALL BARREL S.M.V., ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Барахат, роскошь и вот это все. Ноты – вяленые ягоды,  
сливы и шоколад. Кислинка придает этому всему свежесть, 
ноты фасоли на заднем плане – дозу приземленности.  
С таким вином – сидеть вечерами и осознавать свою  
важность для вселенной.

ВКУС

Ягоды, сливы, шоколад

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
минут за 15

ЕДА

Запеченное мясо, утка, 
серьезные колбасы

ПИТЬ

Чтобы почувствовать себя 
на миллион

ВИНОГРАД

Syrah, Mourvedre, Viognier

КРЕПОСТЬ

14%

2014 D’ANGELO AGLIANICO DEL VULTURE,  
БАЗИЛИКАТА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Миндаль, переспелые сливы и вишни, горький шоколад  
и каркаде. Вино сложное и умное, при этом понятное- 
уютное. В общем, красное сухое бархатное для вечеров  
в кресле. Засесть в пятницу – и до рассвета субботы  
медитировать, например.

ВКУС

Миндаль, слива и вишня, 
шоколад

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
минут за 15

ЕДА

Салаты, бутерброды  
с сыром, птица

ПИТЬ

В кресле до рассвета

ВИНОГРАД

Aglianico 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


