
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИКС
Географию подтягивать или просто запастись разным

Учиться можно дома на диване, было бы сочное учебное пособие. Образовательный сет – 
как раз оно. Тут по 3 красных и белых из разных стран, общеизвестной классики нет, только 
редкости и небанальности. Ну а еще это запас надежного вина, которое не даст затосковать.



2017 DANIE DE WET CABERNET 
SAUVIGNON-MERLOT ЮАР,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Копченое, густое, нескромное вино – ЮАР 
по полной программе. Ноты – варенье 
из вишни и сливы, шоколадище, немно-
го черного перца. Греет и сближает, как  
камин или походный костер. В общем, 
маст хэв на холодный сезон.

2017 PUERTO ANCONA LA POSTA 
BLANCO АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ  
СУХОЕ

Розы и персики, перец зеленый и  
белый, цитрусы. Все ярко, все пышет – 
это Аргентина. Хорошая доза свежести 
немного усмиряет буйство. Когда есть 
потребность в эге-гей, в бокале или в 
жизни – вот то, что ее удовлетворит.

2017 RASCIATANO NERO DI TROIA 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сладкие сливы, йогурт и специи,  
частично кавказские. Легкий привкус 
виноградного листа. Терпко, дерзкая 
свежесть молодого вина. Провоцирует –  
ну вы поняли что, устроить вечер  
кавказской кухни.

ВКУС

Сливы, йогурт, 
специи

ВИНОГРАД

Nero di Troia 100%

ЕДА

Мясо, кавказская 
кухня

КРЕПОСТЬ

13%

2017 GOEDVERWACHT GREAT 
EXPECTATIONS COLOMBAR ЮАР, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Пахнет совиньоном и юаровской  
копченостью. Только это коломбар, и 
во вкусе все пронзительно-морское.  
Прямо море со всей его солоноватостью 
и йодом. И как бы побывавшие там 
яблоки, лимоны и грейпфруты. Очень 
свежо, с горчинкой – товарищ для  
небанального освежения.

2017 LANDHAUS MAYER RIESLING 
АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Спокойный, ненавязчивый австри-
ец. Вкус такой легкий, акварельный. 
Смородина, травы, что-то морское. 
Внушительная, но хорошо спрятанная 
кислинка. И аккорд семечек – вот он 
прямо добивает, и подливаешь себе 
еще, к чему строгий режим.

2016 MOMMESSIN BEAUJOLAIS 
VILLAGES БОЖОЛЕ, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Хорошее божоле – это и беззабот-
ность, и мозг. За первое тут клубничная  
мамба и перцы с костра. За второе  
правильные сливы и перченость с терп-
костью, благодаря им вино не просто  
ненавязчивое-легкое, а такое с мышцой.  
Вечером за разговорами и мясом  
бутылка испаряется.

ВКУС

Клубничные 
конфеты, слива, 
перец

ВИНОГРАД

Gamay 100%

ЕДА

Мясо, утка, 
мясные закуски

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Копченое варенье, 
шоколад, черный 
перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 85%, 
Merlot 15%

ЕДА

Мясо, что-то 
с гриля или 
копченое

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Розы, персики, 
перец

ВИНОГРАД

Torrontes, 
Gewurztraminer, 
Sauvignon Blanc

ЕДА

Что-то пряное 
или острое – рыба, 
курица, свинина

КРЕПОСТЬ

13,1%

ВКУС

Яблоки, цитрусы, 
море

ВИНОГРАД

Colombar 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Смородина, травы, 
море

ВИНОГРАД

Riesling 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
азиатчина

КРЕПОСТЬ

12,5%


