
ПРОДВИНУТЫЙ КРАСНЫЙ V.4
Красное для серьезного удовольствия

Запас красного, 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.



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

Бархат, 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.

2016 PAXTON GRENACHE, АВСТРАЛИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Густое, обволакивающее, сладковатое вино – в лучших 
традициях австралийцев. Во вкусе спелые сливы и лесные  
ягоды, лакрица и свежемолотый перец. Последний  
придает такую нужную строгость, помогает оставаться  
в тонусе и не сползать окончательно под плед.

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%

ВКУС

Слива, лакрица, перец

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, открыть 
за полчаса

ЕДА

Запеченное мясо, утка, 
серьезные колбасы

ПИТЬ

За умной книгой

ВИНОГРАД

Grenache 100%

КРЕПОСТЬ

14%

2015 J.L. THUNEVIN BAD BOY, БОРДО, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Четкое, хорошее бордо. Дать подышать, пока сервируется  
стол и закрываются вкладки. И пошло. Приличные  
французские ягоды, это все элегантно поперчили, на фоне 
мята. Ноты сдержанные, не орут, а шепчут. Остаешься  
с ощущением свежести и стабильности во вселенной.

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

Ягоды, перец и травы

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов,  
открыть за полчаса  
или декантировать

ЕДА

Мясо, утка, зрелые сыры

ПИТЬ

Когда хочется 
поэнофильствовать

ВИНОГРАД

Merlot 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

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%


