
НЕ ДАТЬ ДУБА V.2
Минимум выдержки в дубе, максимум ягод

Сет из красных, которые совсем или почти не бывали в дубовой бочке. Вино без дуба – 
сочное, яркое, в хорошем смысле прямое. Ягоды не затмеваются всякими полутонами.  
Мозг не заполоняется лишними мыслями – о еде и прочем разврате.



2016 ALDEGHERI LE PIETRE 
ROSSO VERONESE, ВЕНЕТО,  
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Во вкусе ягоды, ягодный ликер и ника-
ких лишних усложнений. Настроение – 
итальянский позитив. Пить, когда надо, 
чтобы в жизни был минимализм и опти-
мизм. С любимой итальянской едой или 
дежурными сосисками.

ВКУС

Ягоды и ягодный 
ликер

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Мясная пицца, 
паста, сосиски 

ПИТЬ

Под хиты 80-х

ВИНОГРАД

Corvina, Rondinella, 
Cabernet Sauvignon

КРЕПОСТЬ

12%

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%

2016 CASAS DEL TOQUI SINGLE 
ESTATE CABERNET SAUVIGNON, 
ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Смородина, ежевика – скорее, даже 
варенье из них. Чуть-чуть перцев,  
черного и болгарского. Что-то мясное 
на заднем плане. В целом – сладковатое,  
честное вино. Под пасту с фаршем  
на кухне распить и уснуть спокойно.

ВКУС

Смородина, 
ежевика, перец

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, мясные 
пасты

ПИТЬ

Когда надо, чтобы 
было уютно и 
понятно

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2015 GRONA SSA MONFERRATO 
ROSSO, ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня, черный перец и травы, здоро-
вая терпкость. Вкус свежий, сочный,  
провоцирующий вести нормальную  
жизнь. С мясом на сковородке,  
долгими разговорами после ужина,  
без соцсетей и суеты. Кстати, это 
вино от русского винодела, который  
переехал в Пьемонт.

ВКУС

Вишня, перец, 
травы

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть минут 
за 20

ЕДА

Мясо, колбасы

ПИТЬ

С мясом  
и в комфорте 
 

ВИНОГРАД

Barbera, Grinollino

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 CASTELLUCCIO LE MORE 
SANGIOVESE SUPERIORE,  
ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Молодо, дерзко, ягодно. Ягоды  
не совсем спелые, с кислинкой и чуть 
вяжут – но они позиционируют себя 
уверенно. На фоне ваниль и черный 
чай. Это вино – как объесть ягодный 
куст до начала сезона, пока бабушка 
отвернулась.

ВКУС

Ягоды, ваниль, чай 
 

ОХЛАДИТЬ

До 16 градусов

ЕДА

Мясо, жареные 
сосиски, очень 
мясные пасты-
пиццы

ПИТЬ

Чтобы молодость 
все простила

ВИНОГРАД

Sangiovese 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2017 TRAPICHE PURE MALBEC, 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Расслабляющий, вечерний и очень  
вишневый товарищ. Вишня тут в разных 
видах: в шоколаде, в ликере и просто 
свежая-сочная. Такое вино хочется пить  
и пить, чуть ли не каждый вечер.  
И заодно пусть любимый сериал никогда 
не кончается.

ВКУС

Вишня, шоколад 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, колбасы

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться 

ВИНОГРАД

Malbec 100% 

КРЕПОСТЬ

13,5%


