
Продвинутый красный
Для тех, кто уже разбирается и перешел на редкости

Сет для тех, кто много чего попробовал, разобрался и перешел на «жирную классику» типа 
сент-эмильона или редкости типа биодинамического шираза.



2015 GLAETZER WINES WALLACE АВСТРАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Помимо ширазов, в Австралии делают бленды Шираз-
Гренаш. Получается вроде типичный австралийский 
шираз с ягодно-шоколадным буйством, сладкий и чуть 
копченый от бочки. Но в аромат прокралась животина, а во 
вкус — малина, и это уже Гренаш постарался. В итоге вино 
и расслабляет, и удивляет, и нагоняет аппетит — в общем, 
отрабатывает по полной программе.

2014 WIRRA WIRRA WOODHENGE SHIRAZ BASKET-
PRESSED ДОЛИНА МАКЛАРЕН, АВСТРАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Винодельню Вирра Вирра основали в 19 веке (отмечаем: 
вековой опыт). На этот шираз пошел виноград со старых 
лоз (отмечаем: вкус будет богатый). Наливаем. Вкус — 
спокоен и холоден. И вроде там шоколад и лесные ягоды, 
как в типичном австралийце, но вместо сладости и эге-
гей — элегантность и мозг. Аромат при этом зверино-
страстный. Крутой контраст.

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

Вино густое, мощное и сладковатое, как и положено 
приорату. Во вкусе много горького шоколада, такого 
приперченного, с добавлением спелой вишни-черешни. 
И еще немного кофе и черного чая. Это сразу, остальное 
как дораскроется потом. Крутой согревающий вариант 
для ленивого, без спешки вечера. Заползти в кресло и пару 
часов медитировать.

2014 FATTORIA DEL CERRO VINO NOBILE 
DI MONTEPULCIANO ТОСКАНА, ИТАЛИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Четкое вино нобиле от четкой винодельни: у нее авторитет, 
у вин лучшее соотношение цены и качества и хорошие 
отзывы экспертов. Аромат правильный — куча всего в 
пыли тосканских дорог. Вкус — сливы, вишня и шоколад, 
все сочно, образцовая терпкость и кислотность. По ходу 
дела раскрываются травы-пряности. Вечер с таким вином 
будет как минимум идеальным.

ВКУС

Малина, варенье, шоколад, 
дым

ВИНОГРАД

Shiraz, Grenache

ЕДА

Запеченное мясо, мясная 
нарезка, зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Шоколад, вишня, перец

ВИНОГРАД

Garnacha, Carignan, Syrah, 
Cabernet Sauvignon

ЕДА

Баранина, утка пожирнее

КРЕПОСТЬ

15%

ВКУС

Шоколад, перец, лесные 
ягоды

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Говядина, утка, жареные 
колбаски

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Слива, вишня, шоколад

ВИНОГРАД

Sangiovese 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, очень 
мясные пасты

КРЕПОСТЬ

13,5%


