
Микс нормального человека
Классное вино с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного вина, красное с белым пополам. Такой 
стратегический запас вина под сериалы, еду и для гостей.



2018 TAKA SAUVIGNON BLANC 
МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Сначала тут джем из крыжовника, все 
нежно (насколько это возможно при 
совиньонистом характере). Потом 
вступают зелень-овощи: лист томата, 
свежайший болгарский перец. А потом —  
классный, сочный, конкретный 
грейпфрут. Сидишь в серой Москве, а в 
бокале кущи и тропики.

2018 BUTTERFLY RIDGE RIESLING 
GEWURZTRAMINER АВСТРАЛИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Простое, легкомысленное и, простите, 
вкусное белое. Во вкусе травяные 
ликеры, цветы и леденцы, рислинг 
напоминает о себе фирменной 
бензольной нотой. Забросить в бокал 
льда, включить музыку — и вот она, 
микро-вечеринка.

2017 J. BOUCHON RESERVA 
CARMENERE/SYRAH ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Лаконичный, яркий чилиец, с ним 
идеально проводить вечера после 
работы — тихие с книгой дома или 
шумные с друзьями у мангала. На 
вкус очень смородиновый, слегка 
прокопченный костром. Пьется, 
несмотря на насыщенность и яркость, 
подозрительно легко.

ВКУС

Cмородина, 
животина, 
копченость

ВИНОГРАД

Carmenere 50%, 
Syrah 50%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
баклажаны на 
гриле

КРЕПОСТЬ

13%

NV CASAL GARCIA VINHO 
VERDE ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Сдержанные цитрусы и яблоки, и все 
это как будто в минералке. Легкая 
сладость, такие же легкие пузырьки 
приятно покалывают язык. Вино 
очень свежее и летящее, но летний 
бодрячок и вечериночное настроение 
не навязывает.

2016 MONTES RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Каб сочный и яркий, но не орет «смори, 
что у меня есть». А ненавязчиво так 
делает тебе хорошо и окрыляет. Ноты 
тут такие: смородина и сливы, немного 
трав и перца, потом кофе-шоколад 
проявляются.

2017 BODEGAS OLIVARES 
PANARROZ МУРСИЯ, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Слива и вишня, все южное-спелое. 
Проскакивает немного пряностей, ну 
так, чтобы было над чем призависнуть 
в ожидании ужина или после него. В 
целом — простое, сочное, ненавязчивое 
вино под мясо или еще какую-то 
вечернюю деятельность.

ВКУС

Слива, вишня, 
пряности

ВИНОГРАД

Monastrel, 
Garnacha, Syrah

ЕДА

Мясо, мясные 
пироги, макароны 
по-флотски

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Крыжовник, 
грейпфрут, зелень

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Травяные ликеры, 
леденцы и цветы

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Паштеты, 
азиатская лапша, 
птица со специями

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Цитрусы, яблоки, 
минералка

ВИНОГРАД

Loureiro, Arinto, 
Azal, Treixadura

ЕДА

Салаты, 
бутерброды, птица, 
рыба

КРЕПОСТЬ

9,5%

ВКУС

Смородина, сливы, 
перец и шоколад

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

ЕДА

Мясо, мясные 
закуски

КРЕПОСТЬ

14%


