
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 ФАНАГОРИЯ 100 
ОТТЕНКОВ КРАСНОГО САПЕРАВИ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
РОССИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Дикое, сочное саперави. Сливы, травы-
пряности. Рассол такой уверенный и 
немного уютного коровника. Бодро, 
провоцирует жрать, простите, и вести 
здоровую семейную жизнь.

ВКУС

Сливы, травы-
пряности, рассол

ВИНОГРАД

Саперави 100%

ЕДА

Мясо и мясные 
блюда

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 MATSU EL PICARO ТОРО, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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

2017 KAIKEN ESTATE MALBEC 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Ягоды, сливы и терн, все в ванильной 
карамели и слегка поперчено. На фоне 
что-то кофейное и костровое. Сочно, 
густо, в меру сладковато. Хочется жить, 
есть, танцевать – что угодно, но только 
не сидеть в тоске со смартфоном.

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, сливы, 
черный перец

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
мясные закуски и 
пасты

КРЕПОСТЬ

13,5%


