
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИКС
Подтянуть географию или просто запастись разным

Учиться можно дома на диване, было бы сочное учебное пособие. Образовательный — как 
раз оно. Тут по 3 красных и белых из разных стран, общеизвестная классика плюс редкости и 
небанальности. Ну а еще это запас надежного вина, которое не даст затосковать.



2017 DANIE DE WET CABERNET 
SAUVIGNON-MERLOT ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Копченое, густое, нескромное вино  — 
ЮАР по полной программе. Ноты  — 
варенье из вишни и сливы, шоколадище, 
немного черного перца. Греет и сближает, 
как камин или походный костер. В общем, 
маст хэв на холодный сезон.

2018 GOEDVERWACHT GREAT 
EXPECTATIONS COLOMBARD ЮАР, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Тут личи, спелые красные апельсины 
и даже чуть-чуть авокадо, заодно его 
фирменная маслянистость. Очень 
сочно, тропически и бодро. И бодрость 
такая интеллигентная, а не бдыщная.

2016 BONPAS COSTIERES 
DE NIMES ДОЛИНА РОНЫ, 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вкус — ох. Там сразу все. И 
сладострастное варенье, и трепетные 
фиалки, и брутальный черный 
перец, и мощный кофе с шоколадом, 
и интеллигентная лакрица. Такое 
щедрое, яркое южное вино. И это 
французский юг, поэтому все хорошо 
забалансировано и элегантно подано.

ВКУС

Варенье, черный 
перец, шоколад

ВИНОГРАД

Grenache, Syrah, 
Mourvedre, 
Carignan

ЕДА

Мясные закуски, 
запеченное мясо 
и утка

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 TAVIGNANO COSTA VERDE 
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI 
JESI МАРКЕ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Во вкусе груши, айва, яблоки и что-то 
солоновато-морское. А в послевкусии 
почему-то приходит четкое манго. 
Свежайшее вино, в голове сразу весна. 
Ну или морепродукты, потому что 
очень уж хочется их к этому белому.

2017 BODEGAS MARTIN CODAX 
ALBARINO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Лимон, цукаты — все аккуратное, на 
полутонах. Вкус пронзительно свежий, 
с хорошей кислинкой. Ощущение 
пуленепробиваемого качества. И еще 
ощущение, что срочно надо съесть 
что-то морское или забронировать  
куда-нибудь билеты.

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.

ВКУС

Вишня, шоколад, 
травяной ликер

ВИНОГРАД

Garnacha, 
Carignan, Cabernet 
Sauvignon

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Копченое варенье, 
шоколад, черный 
перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 85%, 
Merlot 15%

ЕДА

Мясо, что-то 
с гриля или 
копченое

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Личи, апельсины

ВИНОГРАД

Colombar 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
азиатчина

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Груши, айва, море

ВИНОГРАД

Verdicchio 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Лимон, цукаты

ВИНОГРАД

Albarino 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
морские пасты

КРЕПОСТЬ

12,5%


