
ДАТЬ ДУБА
Сет для тех, кто за мощное красное

Выдержка в дубе дает красному мощь и всякие кофейно-пряно-кондитерские ноты. Мощь — 
это чтобы разомлеть и мясо запивать. А кофе-ваниль нагоняют уют и вот это все, чего хочется 
после беготни и дедлайнов. Такой спасительный ящик для усталого голодного москвича.



2017 MONTE DE CONTENDA 
PRIVATE COLLECTION 
ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино шелковое, сочное и сладковатое, 
ягодно-дымное. Согревает, как портвейн. 
И вообще, слегка портвейн напоминает, 
только ведет себя не по-диктаторски, а 
как нормальное воспитанное красное. Ну 
и, ноты: сливовый ликер, вишня, жженый 
сахар и приятная такая копоть.

2016 MONTES RESERVA CABERNET 
SAUVIGNON ЧИЛИ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Каб сочный и яркий, но не орет «смори, 
что у меня есть». А ненавязчиво так 
делает тебе хорошо и окрыляет. Ноты 
тут такие: смородина и сливы, немного 
трав и перца, потом кофе-шоколад 
проявляются.

2015 C.V.N.E. SELECCION DEL 
SUMILLER CRIANZA РИОХА, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут интересная композиция: черника, 
чай, мясные ноты и сочные травы, как 
будто луг в бокале. Вино нетяжелое и 
свежее, хотя дубовое. Самое оно, чтобы 
привести себя в порядок после деловой 
беготни и суеты. И при этом не выпасть 
из реальности.

ВКУС

Черника, мясные 
ноты, чай

ВИНОГРАД

Tempranillo, 
Garnacha, Mazuelo

ЕДА

Мясо, колбасы, 
очень мясные 
пасты

КРЕПОСТЬ

13,5%

2015 CHATEAU COUBET БОРДО, 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Спокойное ягодное красное, с очень 
правильной терпкостью. И главная 
его фишка — свежесть. Смородина тут 
прямо такая, как будто только что с 
куста сорвали. Помимо нее, во вкусе 
шоколад, на заднем плане немного 
ванили и аккуратная перченость.

2016 TROSSOS DEL PRIORAT LO 
PETIT DE LA CASA ПРИОРАТ, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут все ярко, крепко, сладковато, 
мощно — при этом пьется без 
проблем. Во вкусе вишня-шоколад, 
чуть бальзамика. Потом пошли травы, 
травяной ликер и даже граппа. Такое 
очень вечернее вино, его здорово 
потягивать в какой-нибудь вторник, 
доделав дела. Согреет и абстрагирует. 
Рекомендуем сделать попрохладнее и 
дать подышать минут 20-30.

2018 NAVARRO CORREAS 
COLECCION PRIVADA MALBEC 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Во вкусе вишневое варенье, шоколад и 
ваниль. Раскрывается в каркаде и всякие 
фантазийные чаи с ягодами. Сладковато, 
густо, о да. И хорошая доза свежести, 
чтобы все это дело сбалансировать. В 
общем, правильный расслабляющий 
мальбек.

ВКУС

Вишневое варенье, 
шоколад, ваниль

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясные закуски, 
утка

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Cливовый ликер, 
вишня, жженый 
сахар

ВИНОГРАД

Aragones, 
Trincadeira, 
Alicante Bouschet

ЕДА

Запеченное мясо, 
утка, зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Смородина, сливы, 
перец и шоколад

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

ЕДА

Мясо, мясные 
закуски

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Черная смородина, 
шоколад, перец

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Malbec, 
Cabernet Franc

ЕДА

Стейки, мясные 
блюда, колбасы, 
зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, шоколад, 
травяной ликер

ВИНОГРАД

Garnacha, 
Carignan, Cabernet 
Sauvignon

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%


