
Микс cтартер
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.



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.

2018 ROMIO PINOT GRIGIO ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ-
ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Пино Гриджо родом из Франции, там называется Пино 
Гри. Попав в Италию, сорт немного сменил имя, вкус и 
настрой. Самый пиногриджистый регион — Венето. А 
Фриули рядом, тоже пиногриджит. Ромио — типичное 
пино гриджо. Яблоки и цитрусы, легкость и бодрость. 
Круто, что оно бодрит ненавязчиво: не хочешь покидать 
дивана — просто лежи, приободренный.

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

Лимоны, лаймы, яблоки

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Курица, запеченная рыба, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Смородина, эвкалипт, море

ВИНОГРАД

Cabernet Sauvignon 100%

ЕДА

Мясные закуски,  
фастфуд, утка

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Сливы, бекон, пряности

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

ЕДА

Жареное мясо, бекон, 
баклажаны-гриль

КРЕПОСТЬ

14%

2018 PADDLE CREEK SAUVIGNON BLANC НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Совиньон — сорт-француз, в Новой Зеландии обрел вторую 
жизнь. Образцовый новозеландец — это крыжовник и 
бдыщная свежесть. Еще там бывают цитрусы, тропические 
фрукты, зелень. Paddle Creek — как раз образцовый. Там 
лимоны, крыжовник, немного огурцов и травы. Свежесть 
кричит. Кислотность тоже не сдерживается, но но от нее 
свежо и хорошо.

ВКУС

Лимоны, крыжовник, 
зелень

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Рыба, морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%


