
Красное нормального человека
Классное вино с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного красного. Такой стратегический запас вина под 
сериалы, еду и для гостей.



2017 CIELO E TERRA BIO BIO 
MERLOT ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Сочные сливы. Яркая, но не бесящая 
ваниль. Хорошо забалансированная 
сладость-теркость-кислота. Вроде бы 
простое вино, но все там хорошо сделано, 
композиция четкая. И хочется наливать 
еще и еще.

2017 VILA REGIA ПОРТУГАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Простота, свежесть и гора слив — то, 
что надо для откисания после работы 
в теплый весенний вечер. А, еще нужна 
еда. Хорошая терпкость и пряности как 
раз помогут с ней разобраться.

ВКУС

Сливы, терн, 
пряности

ВИНОГРАД

Touriga Nacional, 
Touriga Franca, 
Tinta Barroca, 
Tinta Roriz

ЕДА

Мясо, мясные 
пасты, пельмени

КРЕПОСТЬ

13%

2017 KWV CLASSIC COLLECTION 
PINOTAGE ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Уже по аромату понятно, что в бокале 
поджидает пинотаж. Копченость, 
животина, сладкие ягоды где-то там за 
всем этим. Во вкусе то же, что выдает 
аромат. Пьется легко, согревает  — 
в общем, такое простое-четкое  
вечернее вино.

2016 DE KOOPMAN SHIRAZ ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Ягодно-сливово-шоколадный, уютный 
юаровец. Копченость нагоняет 
интригу. Как раз с таким вином хорошо 
валяться в пледе, греться, смотреть 
что-нибудь зловещее перед сном.

2018 SIMONSIG CABERNET 
SAUVIGNON SHIRAZ ЮАР,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Смородина сочится, при этом она еще 
в дыму и поперчена. По-новосветски 
экстравертно, по-юаровски копчено. 
Расслабляет, как дача (а если вы там, то 
вдвойне хорошо).

ВКУС

Смородина, дым, 
черный перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon, Shiraz

ЕДА

Мясо,  
овощи-гриль,  
копченый сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Сливы, ваниль

ВИНОГРАД

Merlot 100%

ЕДА

Паста, пицца, 
твердый сыр, 
мясные закуски

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Вишня, копченость, 
животина

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

ЕДА

Мясо, особенно 
с уклоном в 
копченость

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Копченость, 
варенье, шоколад

ВИНОГРАД

Shiraz 100%

ЕДА

Колбасы, жареное 
мясо и сосиски

КРЕПОСТЬ

14%

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%


