
ДАТЬ ДУБА
Сет для тех, кто за мощное красное

Выдержанное в дубе красное – это мощь и ваниль. Мощь – чтобы разомлеть и мясо запивать. 
А ваниль нагоняет уют и вот это все, чего хочется после беготни и дедлайнов. Такой 
спасительный ящик для усталого голодного москвича.



2017 ALTA VISTA MALBEC 
CLASSIC АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Вишня, прямо с косточками. Горький 
шоколад. Лакрица (сладкая, приятная и 
чуть-чуть, а не та жуткая соленая). Все 
ярко, щедро, мощно и эге-гей, ну как 
мальбеки умеют.

2016 DE KOOPMAN SHIRAZ ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Ягодно-сливово-шоколадный, уютный  
юаровец. Копченость нагоняет  
интригу. Как раз с таким вином  
хорошо валяться в пледе, греться,  
смотреть что-нибудь зловещее  
перед сном.

2016 TELIANI VALLEY MUKUZANI 
ГРУЗИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сочное, шелковое саперави. Вкус – 
вишня, слива, травы пряные, намеки 
на помадку и что-то ореховое. И не 
поймешь – то ли оно спокойное, то ли 
эге-гей, то ли тут жар-страсть Кавказа, 
то ли холодок. И от этого хорошо.

ВКУС

Вишня, слива, 
пряные травы

ВИНОГРАД

Saperavi 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
кавказская кухня

КРЕПОСТЬ

13%

2017 MATSU EL PICARO ТОРО, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Спелые почти до варенья сливы 
и черноплодка. Ванильность, копче-
ность – аккуратные, без перегибов. 
И главное – во вкусе прощупываются 
булки с маком. Что не мешает хотеть 
мяса.

2016 PAUL BOUTINOT THE BIG 
TOP ZINFANDEL КАЛИФОРНИЯ, 
США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Ягоды, уезжающие в сухофрукты.  
Ягодная карамель. На заднем  
плане что-то копчено-мясное, такая  
притихшая колбаса. Густо, сладко,  
но баланс не идет к черту. А вот  
серьезность идет.

2016 BODEGAS RAMON BILBAO 
MONTE LLANO РИОХА, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Сочные, пьяные ягоды – ежевика,  
черника. Все это проперчено. На фоне 
мясные ноты и аккуратно вписанное 
дерево. Пить большими глотками, если 
заедать, то есть руками. И выключить  
сознательность.

ВКУС

Ежевика, черника, 
перец, животина

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
жареные сосиски

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, шоколад, 
лакрица

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясо жареное, 
запеченное

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Копченость, 
варенье, шоколад

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Колбасы, жареное 
мясо и сосиски

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Сливы, 
черноплодка, булки 
с маком

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

ЕДА

Стейки, баранина

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Ягоды, сухофрукты, 
карамель и 
копченость

ВИНОГРАД

Zinfandel 100%

ЕДА

Колбасы, мясные 
закуски и пицца

КРЕПОСТЬ

14%


