
НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ V.2
Сет для тех, кто за гилти плежерс или просто устал

Тяги к сладкому и обволакивающему стесняться не надо. Нормальная потребность человека, 
который хочет от вина радости, а не подвалов и сложностей. Или человека, который устал  
и собирается поваляться с чем-нибудь вкусным на диване.



2016 PUERTO ANCONA LA POSTA TINTO,  
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня и слива – переспелые, сладкие и прокопченные.  
Немного пряностей на фоне. Если закрыть глаза,  
то кажется, что у костра сидишь, а вокруг пышет  
знойное южное лето. Вот такой экспресс-способ его  
вернуть.

2017 HARDY’S STAMP OF AUSTRALIA,  
АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Суперджемовый австралиец. Густой, сладкий,  
обволакивает, делает хорошо. Да, пошло – но иногда 
надо. Особенно если вино хорошо сделано и умудряется  
при всем своем джеме освежать и держать баланс. И после 
первой бутылки тут же хочется вторую.

ВКУС

Копченая вишня и слива, 
пряности

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, особенно с уклоном 
в копченость

ПИТЬ

Чтобы не думать о зиме

ВИНОГРАД

Malbec, Bonarda, Syrah

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Джем из лесных ягод  
и вишни

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясные закуски, бургеры

ПИТЬ

Чтобы абстрагироваться 

ВИНОГРАД

Shiraz 85%, Cabernet 
Sauvignon 15%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 LE GASCONIERRE ROUGE, ГАСКОНЬ,  
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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

2015 COMTE TOLOSAN LA GALOPE MALBEC,  
ГАСКОНЬ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Мальбеки со стрессом разбираться умеют, а французские 
делают это еще и элегантно. Вот вроде развязный товарищ 
– но без перегибов. Ягоды сладкие, в шоколаде, аромат  
маняще-карамельно-копченый. Но все в нужных дозах, 
все просчитано. Развращаемся по четкому плану.

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%

ВКУС

Ягоды, шоколад, карамель

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Мясо, утка, колбасы

ПИТЬ

Когда все достало

ВИНОГРАД

Malbec 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%


