
Не дать дуба
Минимум выдержки в дубе, максимум ягод

Сет из  красных, которые совсем или почти не  бывали в  дубовой бочке. Вино без дуба  – 
сочное, яркое, в хорошем смысле прямое. Ягоды не затмеваются всякими полутонами. Мозг 
не заполоняется лишними мыслями – о еде и прочем разврате.



2017 HANS BAER PINOT NOIR 
ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Легкое освежающее красное с 
интересным сюжетом. Такое вроде 
невинное, с ягодными леденцами, но на 
фоне суровые травы. Но вообще, с этим 
вином не до сюжета. Выпиваешь бокал 
залпом, заедая всем, что есть на кухне — 
и хорошо.

2017 TRAPICHE PURE MALBEC 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Мягкий лаконичный мальбек: вишня, 
черешня, молочный шоколад. Такое 
вино хочется пить и пить чуть ли не 
каждый вечер. И заодно пусть любимый 
сериал никогда не кончается.

2017 GIULIO STRACCALI 
CHIANTI ТОСКАНА, ИТАЛИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Свежее и легкое вино. Вроде простое, 
но выдает интересную композицию: 
вишня, шоколад, кола. Создает такое 
расслабленное, слегка вечериночное 
настроение. Даже если это вторник 
и тусуешься разве что с котлетами  
на кухне.

ВКУС

Вишня, шоколад, 
кола

ВИНОГРАД

Sangiovese, 
Canaiolo, Merlot

ЕДА

Все, что связано с 
мясом и Италией

КРЕПОСТЬ

13%

2017 UGGIANO PRESTIGE 
CHIANTI ТОСКАНА, ИТАЛИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня, слива. Все легко, сочно, 
понятно — как компот в высшем смысле 
этого слова. С этим вином можно и 
на диване в одиночестве поваляться, 
и мяса съесть, и зажечь — какого-
то одного сценария не навязывает, 
подстраивается под хозяина.

2017 MANDRAROSSA COSTADUNE 
NERO D'AVOLA СИЦИЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Инжир, черничный йогурт, черешня, 
шоколад с изюмом. Знойно, 
сладковато. Но вино не густое, как 
часто бывает при таких райских 
кущах — а легкое, с дозой свежести. 
И еще приятно покалывает язык, как 
лимонад. Охлаждать посильнее и 
разлагаться летом.

2018 SILVERGUM SHIRAZ 
АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сливы, ваниль, гвоздика — и все 
это в копоти. Сильно и ярко — ну 
австралийский шираз. Но это как будто 
летняя версия шираза, потому что тут 
все не слишком густо и достаточно 
свежо. Шираз понимает, что летом и без 
него вечера томные.

ВКУС

Сливы, ваниль, 
гвоздика

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Мясо "с дымком", 
колбасы, 
копченый сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Ягодные леденцы, 
травы

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

ЕДА

Все, кроме совсем 
мощного мяса

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Вишня, черешня, 
молочный шоколад

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Фастфуд, мясные 
закуски

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Вишня, слива

ВИНОГРАД

Sangiovese 90%, 
Canaiolo 10%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
мясные пасты, 
твердый сыр

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Инжир, ягоды, 
шоколад

ВИНОГРАД

Nero d'Avola 100%

ЕДА

Пасты, пиццы, 
мясные закуски

КРЕПОСТЬ

13,5%


