
ДАТЬ ДУБА
Сет для тех, кто за мощное красное

Выдержка в дубе дает красному мощь и всякие кофейно-пряно-кондитерские ноты. Мощь — 
это чтобы разомлеть и мясо запивать. А кофе-ваниль нагоняют уют и вот это все, чего хочется 
после беготни и дедлайнов. Такой спасительный ящик для усталого голодного москвича.



2017 DANIE DE WET CABERNET 
SAUVIGNON-MERLOT ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Копченое, густое, нескромное вино — ЮАР 
по полной программе. Ноты — варенье из 
вишни и сливы, шоколадище, немного 
черного перца. Греет и сближает, как 
камин или походный костер. В общем, 
маст хэв на холодный сезон.

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 TELIANI VALLEY MUKUZANI 
ГРУЗИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вкус — вах, спелая сочная черешня, 
уместная ненавязчивая ваниль 
и немного черного перца. И не 
поймешь — то ли вино спокойное, то ли 
эге-гей, то ли тут жар-страсть Кавказа, 
то ли холодок. И от этого хорошо.

ВКУС

Черешня, ваниль, 
перец

ВИНОГРАД

Saperavi 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
кавказская кухня

КРЕПОСТЬ

13%

2016 DELAMPA EXODO 
ROBLE ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Сливы, прямо на ветке, переспелые. 
Сливовый джем. И все в дыму. 
Сладковато, густо, но без однозначного 
уклона в милоту — брутальный 
эликсир, в общем. Запить шашлык или 
упаковку бекона, а потом разнежиться, 
пока никто не видит.

2016 DOS ALMAS GRAN RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Каберне Совиньон — самый известный 
французский сорт. Обрел полноцен-
ную вторую жизнь в Чили. Типичный 
каберне оттуда — смородина без конца 
и края. С ней в компании обычно шо-
колад, эвкалипт и перец, болгарский 
либо черный. Все ярко, сочно-мощно и 
сладковато. В общем, чиллить с мясом 
и после. Вот этот чилиец — как раз ти-
пичный.

2017 NAVARRO CORREAS 
COLECCION PRIVADA MALBEC 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сначала вишневое и сливовое варенье, 
корица и ваниль. Потом раскрываются 
каркаде и всякие фантазийные чаи с 
ягодами. Сладковато, густо, о да. Да еще 
и развлекает интересными нотами.

ВКУС

Вишня, сливы, 
пряности и каркаде

ВИНОГРАД

Malbec 100%

ЕДА

Мясные закуски, 
утка

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Копченое варенье, 
шоколад, черный 
перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 85%, 
Merlot 15%

ЕДА

Мясо, что-то 
с гриля или 
копченое

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Ягоды, ваниль

ВИНОГРАД

Tempranillo 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, 
жареные сосиски

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Сливы и джем, дым

ВИНОГРАД

Monastrel 100%

ЕДА

Мясо, гриль, 
колбасы

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Смородина, 
шоколад, перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

ЕДА

Жареное мясо, 
утка, колбасы, 
фастфуд

КРЕПОСТЬ

13%


