
Для него
Запас разного вина — отмечать 14-е и дарить тем, кого любишь

Эффектный и практичный подарок на 14-е для мужчин. Можно вручить целый сет или 
раздаривать по одной бутылке. Или подарить это все себе любимому. В сете романтичное 
розе, веселое просекко, обволакивающее красное и греющий портвейн. Сценарии — отметить 
с размахом или просто доживать зиму с комфортом.



2017 CHATEAU ROUBINE LA VIE EN ROSE ПРОВАНС, 
ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Легкое, тонкое (не в ущерб понятности) розе. Во вкусе 
ягоды, травяные сиропы и розы — все это ненавязчиво, 
как бы акварелью на заднем плане. А доминирует море, 
минеральные ноты. И сразу пляж перед глазами, и 
настроение беспечное.

NV CA DEL DOGE PROSECCO EXTRA DRY ВЕНЕТО, 
ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Во вкусе море (его фирменная солоноватость и свежесть) и 
ненавязчивый лимонный крем. Тонко, элегантно и вот это 
все. Делает с человеком то, что должно делать просекко —  
окрыляет, нагоняет пати-настроение. И вдохновляет на 
бутерброды с икрой.

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.

NV CHURCHILL’S RESERVE PORT ДОРУ, 
ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ КРЕПЛЁНОЕ

Сухофруктово-пряный, сладкий, обволакивающий 
товарищ. Когда достает секретное оружие — конфеты с 
коньяком — становится совсем хорошо.

ВКУС

Ягоды, розы, травы, море

ВИНОГРАД

Grenache, Cinsault, Syrah

ЕДА

Птица, ветчина, паштеты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Вишня, шоколад, травяной 
ликер

ВИНОГРАД

Garnacha, Carignan, Cabernet 
Sauvignon

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Море, лимонный крем

ВИНОГРАД

Glera 100%

ЕДА

Бутерброды с икрой, 
салаты, птица

КРЕПОСТЬ

11%

ВКУС

Сухофрукты, пряности, 
конфеты с коньяком

ВИНОГРАД

Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca, Touriga Franca

ЕДА

Зрелый сыр, утка, мясные 
закуски

КРЕПОСТЬ

20%


