
Дачный люкс
Для тех, кто отдыхает на широкую ногу

На дачу обычно возят вино попроще-подемократичнее. А зря, дача люксу не помеха. Надо 
же как следует наградить себя за то, что пережил полгода зимы. И вдохновиться на весенние 
подвиги в офисе.



2016 FOX CREEK RED BARON 
SHIRAZ АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Сливовый ликер и зефир в шоколаде, 
все в порохе и в дыму. Потом пошли 
раскрываться травы-пряности и 
аккуратные мясные ноты. Богато, 
обволакивает, провоцирует отключить 
мозг и залечь на ближайшую 
горизонтальную поверхность.

2015 CLOS FIGUERAS FONT DE 
LA FIGUERA ПРИОРАТ, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Густое и сильное вино. Во вкусе 
много горького шоколада, такого 
приперченного, с добавлением спелой 
вишни-черешни. И еще немного кофе 
и черного чая. Крутой согревающий 
вариант для ленивого, без спешки 
вечера. Заползти в кресло и пару часов 
медитировать.

2017 JERMANN PINOT GRIGIO 
ФРИУЛИ - В ЕНЕЦИЯ -ДЖУЛИЯ , 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Переспелые яблоки-груши, такие на 
закате сезона, варенье из них. А за 
ними прячется крутая кислотность 
и горчинка. Спрятаны они надежно, 
но еды организм требует. В общем, 
это такое знойное, плотное белое, 
склоняющее к гастроподвигам и уюту 
заодно.

ВКУС

Яблоки, груши

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Белое мясо, 
лазаньи и пасты

КРЕПОСТЬ

13%

2015 GIANNITESSARI DUE ROSSO 
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Шелковое, сочное красное, после 
которого любишь весь мир. Без 
лишней томности и сладострастия, 
так что можно спокойно пить в любой 
ситуации. Во вкусе вишня и только 
что сваренное вишневое варенье. А 
на фоне шоколад, помадка и какие-то 
едва уловимые травы-пряности.

2017 CHATEAU ROUBINE LA VIE 
EN ROSE ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, 
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Легкое, тонкое (не в ущерб понятности) 
розе. Во вкусе ягоды, травяные сиропы 
и розы — все это ненавязчиво, как 
бы акварелью на заднем плане. А 
доминирует море, минеральные 
ноты. И сразу пляж перед глазами, и 
настроение беспечное.

2016 SPENCER HILL LATITUDE 
41 SAUVIGNON BLANC НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

О совиньоне тут напоминает только 
смородина и лист ее. Да и тот слегка 
подмаринованный, как из банки с 
огурцами. А еще в бокале огурцы свежие, 
зефир и вафли. Все вместе — аккуратная, 
понятная композиция, и от бокала не 
оторваться. Вот что делает с совиньоном 
выдержка.

ВКУС

Смородина, 
сливочность

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Запеченная рыба, 
козий сыр

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Сливы, шоколад, 
дым, специи

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Мясо, жареные 
сосиски

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Шоколад, вишня, 
перец

ВИНОГРАД

Garnacha, 
Carignan, 
Syrah, Cabernet 
Sauvignon

ЕДА

Баранина, утка 
пожирнее

КРЕПОСТЬ

15%

ВКУС

Вишня, шоколад, 
помадка

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet 
Franc

ЕДА

Нежирные стейки, 
утка, мясные 
пасты-пиццы

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Ягоды, розы, травы, 
море

ВИНОГРАД

Grenache, Cinsault, 
Syrah

ЕДА

Птица, ветчина, 
паштеты, салаты

КРЕПОСТЬ

13%


