
Красный стартер
Сет для правильного старта, дает начальное винное образование

Сет для тех, кто хочет подразобраться вине. Тут самая яркая и понятная классика со всего 
света — чтобы плавно войти в тему и заложить фундамент.



2016 POGGIO AL SALE CHIANTI CLASSICO 
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Спелая сладкая черешня, черноплодка, ваниль. В аромате 
еще гвоздика мелькает. Вино легкое, но не совсем 
эфемерное. Вскрывать, когда хочется чего-то сочного и 
ненавязчивого под еду или пиццу-диван-кино.

2016 DOS ALMAS GRAN RESERVA CABERNET 
SAUVIGNON ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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

ВКУС

Черешня, черноплодка, 
ваниль

ВИНОГРАД

Sangiovese 90%, Merlot 10%

ЕДА

Стейки, мясные пасты и 
пиццы

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Смородина, шоколад, перец

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon 100%

ЕДА

Мясо, колбасы

КРЕПОСТЬ

13%

2015 COASTAL RIDGE CABERNET SAUVIGNON 
КАЛИФОРНИЯ, США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Каберне — коренной француз, но растет по всему миру. 
И есть прямо такой формат — штатовское каберне. Там 
все очень блокбастерно: переспелая смородина, густота. 
Почти как в Чили, только менее напористо. И иногда — с 
красивыми деталями: в этом вине, например, проступает 
что-то лимонадное и ментол с эвкалиптом, а потом даже 
что-то морское. Держитесь.

2016 SIMONSIG PINOTAGE ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Пинотаж — сорт родом из ЮАР. Его «отец» — Пино Нуар, 
«мать» — другой, малоизвестный французский сорт. 
Типичный пинотаж — это сливы, кофе, животина и 
копченость. Тут все типично, ну только без кофе. Вкус 
насыщенный, беконисто-сливовый, в меру терпкий. 
На фоне немного пряностей и фирменной копчености. 
Эффект, понятное дело, согревающий.

ВКУС

Сливы, бекон, пряности

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

ЕДА

Жареное мясо, бекон, 
баклажаны-гриль

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Смородина, эвкалипт, море

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon 100%

ЕДА

Мясные закуски, фастфуд, 
утка

КРЕПОСТЬ

12,5%


