
Игра в классики
Прожженная классика, Европа с Новым Светом пополам

Классика — это стабильность и приятная предсказуемость. А ящик четкой классики — это как 
домашний винный стабфонд.



2015 CHATEAU VALENTIN 
LARMANDE SAINT EMILION 
CUVEE LA ROSE СЕНТ-
ЭМИЛЬОН, БОРДО, ФРАНЦИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вообще, это такое правильное бордо, 
«запах красного, вкус красного». Но 
если призависнуть над бокалом, 
разнюхиваются пряности, табак и замша. 
Во вкусе вычленяются смородина, 
черника и сливы, щепотка черного перца, 
интеллигентный лавровый лист.

2016 FOX CREEK RED 
BARON SHIRAZ АВСТРАЛИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Сливовый ликер и зефир в шоколаде, 
все в порохе и в дыму. Потом пошли 
раскрываться травы-пряности и 
аккуратные мясные ноты. Богато, 
обволакивает, провоцирует отключить 
мозг и залечь на ближайшую 
горизонтальную поверхность.

2017 MASSIMO RIVETTI 
FROI BARBERA D'ALBA 
SUPERIORE ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Все ярко и фруктово, с вкраплениями 
красивой брутальщины. Инжирище, 
черника и голубика, немного дорогого 
табака и замши. Ну и, знойный 
итальянский аромат. Настрой — ешь, 
веди нормальную жизнь, апокалипсис 
отменяется.

ВКУС

Инжир, ягоды, табак

ВИНОГРАД

Barbera 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
очень мясные 
пасты

КРЕПОСТЬ

14%

2017 PAUL BOUTINOT THE 
BIG TOP ZINFANDEL США,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Переспелые сливы, изюм и сушеная 
вишня. На фоне кофе с ванильным 
сиропом и легкая копченость. Все 
ярко, густо и сладковато. Это вино про 
чистое удовольствие, под фаст фуд, 
несерьезные фильмы и валяние на 
диване.

2014 LECCO CRIANZA РИБЕРА-
ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Переспелые ягоды, ваниль и кожа, 
приятная деревянность — всего в 
меру, никто не тянет одеяло на себя. 
Мясистая текстура, лаврово-пряное 
послевкусие. Такое спокойное жаркое 
красное, без выпендрежа, просто берет 
и делает хорошо.

2016 RUTINI TRUMPETER 
MALBEC RESERVE АРГЕНТИНА,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Аромат — шоколад с коньяком, кофе, 
кожаные кресла. Все, уже хорошо. 
Вкус — богатство, сочность и правильная 
доза дуба. Дуб дал ванильность, кожу 
и копченость, но ягоды не заслонил. 
Итого  — согревающе-абстрагирующее, 
очень вечернее вино.

ВКУС

Черешня, ваниль, 
кожа, копченость

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясо, помощнее

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Ягоды, сливы, 
пряности

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon, Merlot

ЕДА

Мясо, колбасы, 
зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Сливы, шоколад, 
дым, специи

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Мясо, жареные 
сосиски

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Сухофрукты, 
ваниль, кофе, 
копченость

ВИНОГРАД

Zinfandel 100%

ЕДА

Колбасы, бургеры, 
мясная пицца

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Ягоды, ваниль, 
пряности

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14%


