
Не дать дуба
Минимум выдержки в дубе, максимум ягод

Сет из  красных, которые совсем или почти не  бывали в  дубовой бочке. Вино без дуба  – 
сочное, яркое, в хорошем смысле прямое. Ягоды не затмеваются всякими полутонами. Мозг 
не заполоняется лишними мыслями – о еде и прочем разврате.



2017 TRAPICHE PURE MALBEC 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Расслабляющий, вечерний и очень 
вишневый товарищ. Вишня тут в разных 
видах: в шоколаде, в ликере и просто 
свежая-сочная. Такое вино хочется 
пить и пить, чуть ли не каждый вечер. И 
заодно пусть любимый сериал никогда не 
кончается.

2017 UGGIANO PRESTIGE CHIANTI 
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Честное, сочное кьянти. Такая 
спасительная классика. Во вкусе 
вишня и она же в сахарной пудре, 
ваниль, немного черного перца. С этим 
вином можно и на диване полежать, 
и мяса съесть. Какого-то настроения 
не навязывает, подстраивается под 
хозяина.

2017 GIULIO STRACCALI CHIANTI 
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Вишня в стильной тосканской пыли, 
травы, дорогой табак, хорошая такая 
терпкость. Сочное, честное кьянти. 
Под еду, сериалы, уборку и вообще все, 
что человек обычно делает дома.

ВКУС

Вишня, травы, табак

ВИНОГРАД

Sangiovese, 
Canaiolo, Merlot

ЕДА

Все, что связано с 
мясом и Италией

КРЕПОСТЬ

13%

2015 GRONA SSA MONFERRATO 
ROSSO ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня, черный перец и травы, 
здоровая терпкость. Вкус свежий, 
сочный, провоцирующий вести 
нормальную жизнь. С мясом на 
сковородке, долгими разговорами 
после ужина, без соцсетей и суеты. 
Кстати, это вино от русского винодела, 
который переехал в Пьемонт.

2016 NASTL ZWEIGELT-MERLOT 
KLASSIK АВСТРИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Вишня и слива в ликере, шоколад, 
немного пряностей и мясного рагу 
на фоне. Такой домашний, все 
понимающий товарищ. Домашний 
в том смысле, что даже на шумной 
тусовке после него чувствуешь себя как 
дома в тапочках.

2016 CASAS DEL TOQUI SINGLE 
ESTATE CABERNET SAUVIGNON 
ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Смородина, ежевика – скорее, даже 
варенье из них. Чуть-чуть перцев, 
черного и болгарского. Что-то мясное 
на заднем плане. В целом – сладковатое, 
честное вино. Под пасту с фаршем на 
кухне распить и уснуть спокойно.

ВКУС

Смородина, 
ежевика, перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

ЕДА

Мясо, мясные 
пасты

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, шоколад

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, ваниль, 
черный перец

ВИНОГРАД

Sangiovese 90%, 
Canaiolo 10%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
мясные пасты, 
твердый сыр

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Вишня, перец, 
травы

ВИНОГРАД

Barbera, Grinollino

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня и слива, 
шоколад, специи

ВИНОГРАД

Zweigelt, Merlot

ЕДА

Мясо-колбасы, сыр 
твердый, паста и 
пицца

КРЕПОСТЬ

13%


