
Красная Испания
Сет для тех, кто за оптимизм и мясо

Испанское красное нам с нашей национальной тоской показано: оптимистичное, 
яркое, плотоядное. В сете вина из разных регионов, от всем известной Риохи до редкого 
Приората — чтобы не только бодриться, но и ненавязчиво матчасть подтягивать.



2016 PAGO ALTOLANDON IRREPETIBLE КАСТИЛИЯ-
ЛА-МАНЧА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Бальзамик и чернослив, кола и фиалки, лаванда и каркаде, 
вишня — чего тут только нет. И все дает о себе знать 
сразу. А если без вникания в ноты — то это ягодное вино с 
цветочно-каркадистым уклоном. С ощутимой, но мягкой 
терпкостью. И с легкой приятной ненормальностью.

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.

2013 BERONIA RESERVA РИОХА, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня, аккуратный шоколад, на фоне что-то ванильное 
и травяное. Мягко, сочно и — будто с мамой поговорил. 
Настроение потом — возвышенное, веришь в лучшее и 
вот это все. Интересная альтернатива классической риохе, 
провоцирующей немедленно уйти в страсти или на кухню 
за мясом.

2016 MARTIN CODAX CUATRO PASOS БЬЕРСО, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Здесь много всего — кожа, ягоды, табак, виски, ирис — но 
ноты аккуратные, не орут. В основном чувствуются ириски, 
вишня и что-то минеральное на фоне. Вино жаркое-
спелое, но с таким холодком в глубине — и этот контраст 
его главная фишка.

ВКУС

Ягоды, каркаде, фиалки

ВИНОГРАД

Syrah 50%, Malbec 50%

ЕДА

Мясные блюда и закуски

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Вишня, шоколад, травы и 
ваниль

ВИНОГРАД

Tempranillo, Graciano, 
Mazuelo

ЕДА

Мясо и мясные закуски, 
зрелые сыры

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Вишня, шоколад, травяной 
ликер

ВИНОГРАД

Garnacha, Carignan, Cabernet 
Sauvignon

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Вишня, ирис, что-то 
минеральное

ВИНОГРАД

Mencia 100%

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

13%


