
Секретная кругосветка
Ящик красного из разных стран

Вообще, Кругостветка — это ящик демократичного красного из разных стран. 
А это спецверсия, с недемократичным Сент-Эмильоном, он же крутое бордо. На цену сета 
бордо не повлияло. Внутреннему аристократу тоже надо путешествовать и сводить бюджет.



2016 TYRREL'S WINES OLD 
WINERY SHIRAZ АВСТРАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Ежевика и черника. Немного варенья из 
них, с пенкой, а еще лакрица и фиалки. 
Чистый, сочный, незадубленный вкус без 
шоколадов-ванилей и лишней сладости. 
Такой скромняга-шираз, который тихо 
делает тебе хорошо.

2017 CAROLINA RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут все максимально понятно и 
кабернисто. Энергичная смородина, 
джем из нее, перец, на фоне что-то 
деревянно-кедровое. И вроде мощное, 
насыщенное вино, но пьется легко — и 
с мясом, и без мяса.

2016 SIMONSIG PINOTAGE ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вкус насыщенный, беконисто-
сливовый, в меру терпкий. На фоне 
немного пряностей и фирменного 
пинотажного топлива. В общем, этот 
пинотаж такой пинотаж. А человек 
после него — расслаблен и согрет.

ВКУС

Сливы, бекон, 
пряности

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

ЕДА

Жареное мясо, 
бекон, баклажаны-
гриль

КРЕПОСТЬ

14%

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. Главная фишка вкуса — 
сочная чистая фруктовость, это потому 
что вино выдерживалось не в дубе.

2016 COASTAL RIDGE PINOT NOIR 
США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Клубника и малина, свежие и в виде 
варенья. На фоне ваниль и лесные 
ноты, леса оптимистичные, как из 
диснеевских мультиков. Сочно и 
чуть сладковато, легко, но не до 
прозрачности. Пьется на одном 
дыхании.

2016 ARIATS ARENI RIPASSO STYLE 
АРМЕНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Это вино делали, как вальполичеллу — 
по итальянской технологии рипассо, 
то есть из заизюмленного винограда. 
Армянского. Получилось достойно. 
Ежевика, черника и сухофрукты — 
ноты вроде обычные, но их сочетание 
необычно. Есть легкая кислинка и 
терпкость, для полировки вкуса. Итого — 
правильное знойное красное.

ВКУС

Ежевика, черника, 
сухофрукты

ВИНОГРАД

Areni, Nrneni

ЕДА

Мясо, кавказская 
кухня

КРЕПОСТЬ

ВКУС

Ягоды, фиалки, 
лакрица

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Черная смородина, 
перец, кедр

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 100%

ЕДА

Баранина, стейки, 
бургеры, овощи-
гриль

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Ягоды, сливы, 
пряности

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon, Merlot

ЕДА

Мясо, колбасы, 
зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Клубника, малина, 
ваниль

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

ЕДА

Нежирное мясо, 
утка, мясная пицца 
и паста

КРЕПОСТЬ

12,5%


