
Мобильный сет
Крутая классика и бокалы Riedel — cет только для тех, кто сидит в приложении

Три бутылки красного уровня «отключить вай-фай, спрятаться и не делиться», ну и еще 
это железная классика. Бокалы по уровню не отстают — они от Riedel, хрусталь и все дела. 
Правильно раздышат вино и помогут взять от него максимум.



2015 PASQUA VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE 
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ
 
Густо, сладковато, обволакивает — эх. Тут уже даже не до 
нот, но их много и они вот такие: изюм, спелая черешня 
и шоколад, для контраста дорогой табак и черный перец. 
Несмотря на уклон в сладость, вино не то чтобы про ми-
ми-ми, оно про эстетство и здоровую счастливую жизнь, с 
ужинами и вот этим всем.

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.

2015 CHATEAU LA GORCE МЕДОК, БОРДО, 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Настолько хорошее, понятное бордо, что хочется кричать 
«ура». Вишня и сливочная карамель, немного шоколада, 
кофе и приятного элитного дерева. В общем, открываешь 
— и вечер сразу такой элегантно-расслабленный.

БОКАЛ RIEDEL O SHIRAZ 620 ML АВСТРИЯ 

Бокал без ножки — практичный, при этом грациозный. 
Довольно вместительный, больше всего подходит для 
красного. В идеале — для ширазов и других насыщенных и 
ароматных вин. Сверху бокал слегка сужается, там как раз 
ароматы концентрируются.

ВКУС

Изюм, черешня, шоколад, 
пряности

ВИНОГРАД

Corvina, Rondinella, 
Corvinone, Negrara

ЕДА

Утка, мясные закуски, 
мясные пасты

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, карамель, шоколад, 
кофе

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot

ЕДА

Мясо и блюда из него, 
зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Шоколад, вишня, перец

ВИНОГРАД

Garnacha, Carignan, Syrah, 
Cabernet Sauvignon

ЕДА

Баранина, утка пожирнее

КРЕПОСТЬ

15%


