
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ
Географию подтягивать или просто запастись разным

Учиться можно дома на диване, было бы сочное учебное пособие. Образовательный сет – 
как раз оно. Тут 6 красных 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, немного  
черного перца. Греет и сближает, как  
камин или походный костер. В общем, 
маст хэв на холодный сезон.

2016 TRAPICHE BROQUEL BONARDA 
МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Вино мощное, брутальное – при этом 
заботливо обволакивает. Во вкусе что-
то сливочно-ванильное, напоминает 
помадку. И чернослив в ликере маячит 
на заднем плане. Хорошее аргентин-
ское успокоительное.

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%

2016 WENINGER KEKFRANKOS 
BALF ВЕНГРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сорт Кекфранкош, знакомьтесь. Во вку-
се слива и вишня, перец и пряные тра-
вы. Все вроде спокойно и шелково, но на 
заднем плане уголь костра и приятная 
шероховатость молодого вина. Эффект 
бодряще-веселящий, чинно выпить 
бокал и лечь спать не получится –  
ну и не надо.

2015 VINA ZORZAL GRACIANO 
НАВАРРА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Пахнет брутальным виноградником и 
мегаполисом одновременно. Во вкусе 
вишня, терн, сушеные травы и немного 
карри. Плотно, ощутимо терпко. Весь-
ма расслабляет и пробуждает голод – у 
кого пищевой, а у кого сами понимаете 
какой.

2017 J. BOUCHON RESERVA MALBEC 
ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино полупрозрачное, но насыщенное  
и очень копченое. Черносливище и  
кострище. И сразу как-то душевно, будто  
у костра сидишь. Можно вспоминать за 
бокалом лучшие шашлыки ушедшего  
сезона, можно просто млеть и греться.

ВКУС

Чернослив, 
копченость 

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясо, особенно 
копченое или с 
костра

КРЕПОСТЬ

12,6%

ВКУС

Копченое варенье, 
шоколад, черный 
перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 85%, 
Merlot 15%

ЕДА

Мясо, что-то с 
гриля или копчено

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Розы, персики, 
перец

ВИНОГРАД

Bonarda 100%

ЕДА

Мясо, помощнее 

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Слива, вишня, 
перец и травы 

ВИНОГРАД

Kekfrankos 100%

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Вишня, терн, травы 
и карри 

ВИНОГРАД

Graciano 
100% 

ЕДА

Мясо жареное, 
тушенное со 
специями

КРЕПОСТЬ

13,5%


