
Образовательный красный
Много разного красного — распробовать сорта и регионы

Учиться вину можно дома на диване, было бы сочное пособие. Образовательный — как раз 
оно. Тут 6 красных из разных стран, классика плюс редкости-небанальности. 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.

2017 J. BOUCHON RESERVA MALBEC 
ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино полупрозрачное, но насыщенное 
и очень копченое. Черносливище и 
кострище. И сразу как-то душевно, 
будто у костра сидишь. Можно 
вспоминать за бокалом лучшие 
шашлыки ушедшего сезона, можно 
просто млеть и греться.

2015 COASTAL RIDGE CABERNET 
SAUVIGNON КАЛИФОРНИЯ, США, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут будет сразу и хорошо, и интересно. 
Хорошо от того, что вино плотное 
и чуть сладковатое, смородиново-
изюмное. А интересно, потому что в 
бокале проступает что-то лимонадное 
и ментол с эвкалиптом. И потом даже 
что-то морское, держитесь.

ВКУС

Смородина, изюм, 
эвкалипт

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

ЕДА

Мясные закуски, 
утка

КРЕПОСТЬ

12,5%

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.

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 GALIL MOUNTAIN WINERY 
RED ИЗРАИЛЬ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино легкое, приятно терпкое. И выдает 
ого-го сколько нот: гранаты, сухофрукты, 
гвоздика, сливы и разные ягоды, 
черный чай. И все такое в дыму, вкусно 
подгорелое. В общем, молодец Израиль.

ВКУС

Сухофрукты, ягоды, 
чай, пряности

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon, Syrah

ЕДА

Альтернативные 
стейки, утка, 
колбасы-сосиски

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Копченое варенье, 
шоколад, черный 
перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 85%, 
Merlot 15%

ЕДА

Мясо, что-то с 
гриля или копчено

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Чернослив, 
копченость

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясо, особенно 
копченое или с 
костра

КРЕПОСТЬ

12,6%

ВКУС

Варенье, черный 
перец, шоколад

ВИНОГРАД

Grenache, Syrah, 
Mourvedre, 
Carignan

ЕДА

Мясные закуски, 
запеченное мясо 
и утка

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, шоколад, 
травяной ликер

ВИНОГРАД

Garnacha, 
Carignan, Cabernet 
Sauvignon

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%


