
Красный стартер + бокалы
Красное и бокалы — распробовать вино и влюбиться

Красное вино для тех, кто только начинает входить в винную тему — а начинать лучше с 
яркого и понятного. К вину дарим два бокала, в них оно правильно раскроется и проявит 
себя по полной.

БОКАЛ STOLZLE EXPERIENCE 450 ML ГЕРМАНИЯ

Средний бокал, очень универсальный товарищ. В нем вино как следует раздышится и выдаст свои ароматы и вкусовые 
фишки. Подходит для белого с розовым, а еще красного — если хочется от него более концентрированного, яркого вкуса.



2016 GIUSEPPE & LUIGI ALTROPASSO ВЕНЕТО, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Если и сбегать из этого жестокого мира — то на диван, с вот 
таким вином. Тут во вкусе шоколад, сливовый ликер, что-
то анисовое и смоляное. По ощущениям вино – как шелк. А 
пахнет итальянской версией рая. Ну все.

2018 BARISTA PINOTAGE ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сливы, бекон, кофе — лаконичный и, пожалуй, идеальный 
набор. Все густо, копчено и сладковато. И согревающий 
эффект, который делает Баристу и вообще пинотажи 
зимним маст хэвом.

2018 MATSU EL PICARO ТОРО, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Молодость-дерзость, приятная терпкость и куча ягод-
фруктов. Это спелые почти до варенья сливы, вишня и 
черноплодная рябина. Еще ваниль — аккуратная, без 
перегибов. И главное — в послевкусии прощупываются 
булки с маком. Что не мешает хотеть мяса.

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

Шоколад, сливовый ликер

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon, Merlot

ЕДА

Мясные закуски и пасты

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Сливы, ягоды, ваниль

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Cливы, бекон, кофе

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

ЕДА

Мясо – копченое или с 
ягодным соусом

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Лесные ягоды, ваниль, 
жженый сахар

ВИНОГРАД

Syrah, Grenache, Mourvedre

ЕДА

Мясные закуски, утка

КРЕПОСТЬ

13,5%


