
Преступный сет
Преступно душевные австралийцы

Линейка 19 Crimes — тот преступный случай, 
когда и маркетинг сочный, и вино в порядке. 
В этом сете — белое и четыре разных красных, 
остальных преступников пока не возят в Россию.

Чтобы этикетки заговорили,
скачайте приложение — для
этого наведите камеру телефона
на QR- код или зайдите по ссылке
http://bit.ly/invisible_19crimes

2017 19 CRIMES HARD CHARD АВСТРАЛИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Четкое вечернее шардоне. По-новосветски яркое, по-
европейски ненавязчивое. Кукуруза, лимоны и груши, 
свежесть. Плотно в меру, с правильной кислинкой. Если 
посидеть долго — там потом пошло-поехало: коньяк, 
хвоя, заварной крем и так далее.

ВКУС

Мармелад, дыня, цветы

ВИНОГРАД

Сам найдется

ЕДА

Glera 100%

КРЕПОСТЬ

11%



2017 19 CRIMES THE BANISHED DARK RED 
АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Если кратко, то это — как жидкий зефир в шоколаде. Если 
подробнее, то там еще варенье из лесных ягод, ягоды в 
ликере, какао. И на заднем плане маячит внезапная гречка 
с молоком. И вино просто берет и нагло делает тебе хорошо.

2017 19 CRIMES THE UPRISING АВСТРАЛИЯ, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Густо, джемово и мимими. Иногда именно так и 
надо, чтобы не депрессовать и не разводить лишнюю 
философию за бокалом. Ноты: джем и еще раз джем, 
ваниль, мороженое, булки. Как говорится, бери от жизни 
все.

2017 19 CRIMES CABERNET SAUVIGNON 
АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Классика новосветского каберне. Смородина, болгарские 
перцы, все эмоционально и на пределе, никаких 
компромиссов и полутонов. Хочется жить, хочется мяса, 
хочется огромный бокал и жирной рукой его хватать.

2017 19 CRIMES RED BLEND АВСТРАЛИЯ, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Лесные ягоды, что-то ликерное, ваниль и жженый 
сахар. И немного жевательного мармелада, на фоне и в 
послевкусии. Густо, развратно. Самое то, чтобы приводить 
себя в чувство после брожения по московским тротуарам.

ВКУС

Смородина, болгарские 
перцы

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon 100%

ЕДА

Стейки, баранина, 
колбасы помощнее

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Зефир в шоколаде, ягоды, 
какао

ВИНОГРАД

Grenache, Syrah

ЕДА

Мясные закуски

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Ягодный джем, ваниль

ВИНОГРАД

Syrah 50%, 
Cabernet Sauvignon 35%, 
Grenache 15%

ЕДА

Паштеты, ростбифы, 
бургеры

КРЕПОСТЬ

15%

ВКУС

Лесные ягоды, ваниль, 
жженый сахар

ВИНОГРАД

Syrah, Grenache, Mourvedre

ЕДА

Мясные закуски, утка

КРЕПОСТЬ

13,5%


