
ДАТЬ ДУБА
Сет для тех, кто за мощное красное

Выдержка в дубе дает красному мощь и всякие кофейно-пряно-кондитерские ноты. Мощь — 
это чтобы разомлеть и мясо запивать. А кофе-ваниль нагоняют уют и вот это все, чего хочется 
после беготни и дедлайнов. Такой спасительный ящик для усталого голодного москвича.



2017 SANTA RITA 120 RESERVA 
ESPECIAL CARMENERE ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Варенье, прокопченная деревня, ириски – 
все это одновременно и без стеснения 
рвется из бокала. Вкусно от слова совсем. 
Сладковато, густо, очень ягодно, и ириски 
окончательно доводят.

2015 REAL COMPANHIA VELHA EVEL 
ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Малина, вишня, еще какие-то ягоды — 
все уже почти черные от спелости. 
Немного сушеных трав и укропа, 
вау. И приятное, разогретое на 
солнце старинное дерево. Характер 
агрессивный. Но от этой агрессии 
хорошо, особенно если подусмирить ее 
едой.

2016 DE KOOPMAN SHIRAZ ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Ягодно-сливово-шоколадный, уютный 
юаровец. Копченость нагоняет 
интригу. Как раз с таким вином хорошо 
валяться в пледе, греться, смотреть 
что-нибудь зловещее перед сном.

ВКУС

Копченость, 
варенье, шоколад

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Колбасы, жареное 
мясо и сосиски

КРЕПОСТЬ

14%

2015 NEDERBURG THE 
WINEMASTERS CABERNET 
SAUVIGNON ЮАР, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Ароматно, насыщенно, сладковато. 
Ноты — смородиновое варенье, 
ваниль и черный перец. Эффект 
а б с т р а г и р у ю щ е - с о г р е в а ю щ и й . 
Вечером вместо камина бокал вот 
этого — и жизнь, в принципе, удалась.

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.

2017 NAVARRO CORREAS 
COLECCION PRIVADA MALBEC 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сначала вишневое и сливовое варенье, 
корица и ваниль. Потом раскрываются 
каркаде и всякие фантазийные чаи с 
ягодами. Сладковато, густо, о да. Да еще 
и развлекает интересными нотами.

ВКУС

Вишня, сливы, 
пряности и каркаде

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясные закуски, 
утка

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Ягоды, костры, 
ириски

ВИНОГРАД

Carmenere 100%

ЕДА

Что-то мясное 
с уклоном в 
пряность

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Ягоды, сушеные 
травы, дерево

ВИНОГРАД

Touriga Nacional, 
Tinta Roriz, Tinta 
Barroca, Touriga 
Franca

ЕДА

Мясо помощнее: 
шашлык, баранина

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Смородина, ваниль, 
перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

ЕДА

Стейки, мясные 
закуски

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Вишня, шоколад, 
травяной ликер

ВИНОГРАД

Garnacha, 
Carignan, Cabernet 
Sauvignon

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%


