
Красное нормального человека
Классное вино с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного красного. Такой стратегический запас вина под 
сериалы, еду и для гостей.



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 BODEGAS OLIVARES 
PANARROZ МУРСИЯ, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Слива и вишня, все южное-спелое. 
Проскакивает немного пряностей, ну 
так, чтобы было над чем призависнуть 
в ожидании ужина или после него. В 
целом — простое, сочное, ненавязчивое 
вино под мясо или еще какую-то 
вечернюю деятельность.

2016 TELIANI VALLEY MUKUZANI 
ГРУЗИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сочное, шелковое саперави. Вкус — 
вишня, слива, травы пряные, намеки 
на помадку и что-то ореховое. И не 
поймешь — то ли оно спокойное, то ли 
эге-гей, то ли тут жар-страсть Кавказа, 
то ли холодок. И от этого хорошо.

ВКУС

Вишня, слива, 
пряные травы

ВИНОГРАД

Saperavi 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
кавказская кухня

КРЕПОСТЬ

13%

2017 KWV CLASSIC COLLECTION 
PINOTAGE ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Уже по аромату понятно, что в бокале 
поджидает пинотаж. Копченость, 
животина, сладкие ягоды где-то там за 
всем этим. Во вкусе то же, что выдает 
аромат. Пьется легко, согревает — в 
общем, такое простое-четкое вечернее 
вино.

2017 VINA TEMPRANA OLD VINES 
GARNACHA КАМПО ДЕ БОРХА, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Хотя это и красное, советуем сделать 
его почти ледяным, ему идет (это 
если до глинтвейна не дойдет дело). 
Тогда оно превращается в дерзкий, 
освежающий компот из вишни — в 
лучшем смысле слова компот. И пахнет 
вишневым мороженым с шоколадом, 
каникулами и свободой.

2017 J. BOUCHON RESERVA 
CARMENERE / SYRAH   ЧИЛИ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Лаконичный, яркий чилиец, с ним  
идеально проводить вечера после  
работы – тихие с книгой дома или  
шумные с друзьями у мангала. На 
вкус очень смородиновый, слегка  
прокопченный костром. Пьется,  
несмотря на насыщенность и яркость, 
подозрительно легко.

ВКУС

Cмородина, 
животина, 
копченость

ВИНОГРАД

Carmenere 50%, 
Syrah 50%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
баклажаны на 
гриле

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Вишня, шоколад, 
травы

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясо, мясные 
закуски, зрелый 
сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Слива, вишня, 
пряности

ВИНОГРАД

Monastrel, 
Garnacha, Syrah

ЕДА

Мясо, мясные 
пироги, макароны 
по-флотски

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Вишня, копченость, 
животина

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

ЕДА

Мясо, особенно 
с уклоном в 
копченость

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Вишня, шоколад

ВИНОГРАД

Garnacha 100%

ЕДА

Мясная пицца, 
паста, пироги

КРЕПОСТЬ

13,5%


