
Красное нормального человека
Классное вино с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного красного. Хороший вариант для винного старта – 
пробуешь много разного, разбираешься в сортах-регионах. И заодно – стратегический запас 
вина под сериалы, еду и для гостей.



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.

2017 FRENCH DOG MERLOT  
ЛАНГЕДОК, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ  
ПОЛУСУХОЕ

Вишня, карамель, что-то колбасно- 
копченое. Сладковатое, расслабленное  
вино, вообще ни грамма строгости –  
Франция сошла с катушек. Пить и 
устраивать дискотеку. Если с вами, 
кроме питомца, никого нет – тем бо-
лее.

2017 LUCCARELLI NEGROAMARO 
АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ  
ПОЛУСУХОЕ

Четкое расслабляющее красное. 
Во вкусе свежесваренное варенье,  
шоколад и что-то колбасно- 
беконистое. Отличный вариант для  
вечера, когда все достало или  
когда нужно душевно посидеть с  
товарищами и пиццей.

ВКУС

Варенье, шоколад, 
бекон

ВИНОГРАД

Negroamaro 100%

ЕДА

Мясные закуски, 
паста и пицца с 
мясом

КРЕПОСТЬ

13%

2016 GIULIO STRACCALI CHIANTI 
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Вишня в стильной тосканской пыли, 
плюс вишневая кока-кола, плюс легкая 
перченость и хорошая такая терпкость. 
Равно – сочное, честное кьянти. Под 
еду, фильмы и книги, уборку и вообще 
все, что человек обычно делает дома.

2017 VINA TEMPRANA OLD VINES 
GARNACHA КАМПО ДЕ БОРХА, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Хотя это и красное, советуем сделать 
его почти ледяным, ему идет. Тогда оно 
превращается в дерзкий, освежающий 
компот из вишни – в лучшем смысле  
слова компот. И пахнет вишневым  
мороженым с шоколадом, каникулами 
и свободой.

2017 J. BOUCHON RESERVA 
CARMENERE / SYRAH   ЧИЛИ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Лаконичный, яркий чилиец, с ним  
идеально проводить вечера после  
работы – тихие с книгой дома или  
шумные с друзьями у мангала. На 
вкус очень смородиновый, слегка  
прокопченный костром. Пьется,  
несмотря на насыщенность и яркость, 
подозрительно легко.

ВКУС

Cмородина, 
животина, 
копченость

ВИНОГРАД

Carmenere 50%, 
Syrah 50%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
баклажаны на 
гриле

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Варенье, каркаде, 
ваниль, копченость

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Tannat

ЕДА

Колбасы, мясо "с 
дымком", утка

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Вишня, карамель, 
копченость

ВИНОГРАД

Merlot 100%

ЕДА

Пицца, мясные 
пасты, колбасы

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Вишня, кола, перец

ВИНОГРАД

Sangiovese, 
Canaiolo, Merlot

ЕДА

Все, что связано с 
мясом и Италией

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Вишня, шоколад

ВИНОГРАД

Garnacha 100%

ЕДА

Мясная пицца, 
паста, пироги

КРЕПОСТЬ

13,5%


