
Красное нормального человека
Классное вино с демократичным ценником

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



2015 PALACIO DE ARGANZA TINTO 
КАСТИЛИЯ И ЛЕОН, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Во вкусе ягодный конфитюр, просто 
сочные ягоды, кофе и перец. Хорошая 
такая терпкость, легкая знойная сладость. 
А по текстуре вино слегка бархатистое. 
Приятная томность обеспечена, хороший 
аппетит тоже.

2017 BODEGAS RAMON BILBAO 
MONTE LLANO РИОХА, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Сочные пьяные ягоды, ваниль и 
раскаленное на солнце дерево. Пить 
большими глотками, если заедать, 
то есть руками. И выключить 
сознательность.

2017 VILA REGIA ПОРТУГАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Простота, свежесть и гора слив — то, 
что надо для откисания после работы 
в теплый весенний вечер. А, еще нужна 
еда. Хорошая терпкость и пряности как 
раз помогут с ней разобраться.

ВКУС

Сливы, терн, 
пряности

ВИНОГРАД

Touriga Nacional, 
Touriga Franca, 
Tinta Barroca, 
Tinta Roriz

ЕДА

Мясо, мясные 
пасты, пельмени

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.

2016 DE KOOPMAN SHIRAZ ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Ягодно-сливово-шоколадный, уютный 
юаровец. Копченость нагоняет 
интригу. Как раз с таким вином хорошо 
валяться в пледе, греться, смотреть 
что-нибудь зловещее перед сном.

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

Ягоды, кофе, перец

ВИНОГРАД

Mencia 100%

ЕДА

Мясо, мясные 
закуски, зрелый 
сыр

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Ягоды, ваниль

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
жареные сосиски

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, копченость, 
животина

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

ЕДА

Мясо, особенно 
с уклоном в 
копченость

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Копченость, 
варенье, шоколад

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Колбасы, жареное 
мясо и сосиски

КРЕПОСТЬ

14%


