
Дачный
Классное вино с демократичным ценником

Ящик разного вина для лени, вечеринок и всего того, что бывает по выходным. На даче — 
укротит шашлык и поймет отсутствие бокалов, а дома эту самую дачу заменит.



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, потом пошли 
травы, травяной ликер и даже граппа. 
Такое очень вечернее вино, его здорово 
потягивать в какой-нибудь вторник, 
доделав дела и не гоня лошадей.

2017 BOUTINOT LE FOU PINOT NOIR 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Ягоды, животина, на фоне проступают 
травы. Легко и сочно, как будто это 
морс. Можно и хочется пить такое 
вино ведрами, особенно когда погода 
шепчет.

2017 GIUSEPPE & LUIGI ANSELMI 
PINOT GRIGIO ФРИУЛИ, ИТАЛИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Свежее, с лимонадным характером, 
при этом увесистое. Во вкусе яблоки, 
дюшес, немного спелых абрикосов и 
меда. И еще такая легкая тонизирующая 
горчинка, ну чтобы не впадать в спячку 
и ужин не пропускать.

ВКУС

Яблоки, дюшес, мед

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Курица, салаты, 
бутерброды с 
сыром

КРЕПОСТЬ

12,5%

2018 KAIKEN ESTATE MALBEC 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня, ваниль, молочный шоколад, 
животина, травы — и все это 
дружным хором. Густо, слегка 
сладковато, душевно. Такое спокойное 
расслабляющее вино без перегибов. 
Выпил бокал вечером, все принял и 
отпустил.

2017 SOLANDIA ROSATO АПУЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

Во вкусе малина и прочие ягоды, 
легкая сладость и грейпфрутовая 
горчинка. Такое простое здоровое розе 
для ничегонеделания. Максимум, что 
нужно будет сделать — пиццу заказать.

2017 LES ANGES SAUVIGNON 
ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Легкое, пронзительное и чуть 
сладковатое вино. Во вкусе цитрусы и 
травы, немного спеющего крыжовника 
на фоне. Все хорошо-просто и по-
французски элегантно. Засесть 
вечером у окна (или у холодильника) и 
релаксировать.

ВКУС

Цитрусы, травы, 
крыжовник

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Вишня, шоколад, 
травяной ликер

ВИНОГРАД

Garnacha, 
Carignan, Cabernet 
Sauvignon

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Ягоды, животина, 
травы

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

ЕДА

Мясные закуски, 
бутерброды, пицца

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Вишня, шоколад, 
травы

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясо, мясные 
закуски, зрелый 
сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Ягоды, грейпфрут

ВИНОГРАД

Negroamaro 80%, 
Malvasia Nera 20%

ЕДА

Бутерброды, 
пицца, курица

КРЕПОСТЬ

12,5%


