
Продвинутый красный
Красное для серьезного удовольствия

Запас красного, гарантирует повышенное удовольствие и мощные впечатления. Ну это когда 
хочется отключить телефон и вай фай. И если делиться, то только с самыми близкими. А еще 
это вино для тех, кто давно разобрался в базе и теперь промышляет тем, что поинтереснее.



2014 CHATEAU DES GRAVES ГРАВ, БОРДО, 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Грав правильного возраста. Мощь уже подутихла, на сцену 
вышла смородина, и она пока что в соку. И еще вино 
сильное, но при этом мягкое. Теперь про ноты. Во вкусе 
смородину сопровождает ваниль, в аромате — всякие 
разные перцы. Взрослый минимализм.

2014 BERONIA RESERVA РИОХА, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Берония — это риоха, которая идет против шаблонов. Но 
делает это аккуратно, нельзя же фанатов риоханского 
стиля разочаровывать. Сочная черешня и ваниль развели 
нетипичную милоту. Но чайно-табачные и рассольные 
ноты намекают: это все-таки риоха. Кстати, тут интересный 
контраст между милыми ягодами в ванили и брутальной 
терпкостью.

2015 GLAETZER WINES WALLACE АВСТРАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Помимо ширазов, в Австралии делают бленды Шираз-
Гренаш. Получается вроде типичный австралийский 
шираз с ягодно-шоколадным буйством, сладкий и чуть 
копченый от бочки. Но в аромат прокралась животина, а во 
вкус — малина, и это уже Гренаш постарался. В итоге вино 

2016 SASSOREGALE SANGIOVESE ТОСКАНА, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Тоскана правильного возраста: мощь подулеглась, но 
танины все еще задают жару, а при такой знойной вишне 
иначе нельзя. Помимо вишни, тут ежевика, чай, что-то 
ванильно-сливочное на фоне. А аромат — тот самый, мы его 
называем «пыль тосканских дорог». Вдохнул, размечтался 
о путешествиях, отпилил стейка, жизнь прекрасна.

ВКУС

Смородина, ваниль

ВИНОГРАД

Syrah, Mourvedre, Viognier

ЕДА

Запеченное мясо, утка, 
серьезные колбасы

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Малина, варенье, шоколад, 
дым

ВИНОГРАД

Shiraz, Grenache

ЕДА

Запеченное мясо, мясная 
нарезка, зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Черешня, ваниль, чай и 
табак

ВИНОГРАД

Tempranillo, Graciano, 
Mazuelo

ЕДА

Мясо, помощнее

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Вишня, ежевика, ваниль

ВИНОГРАД

Sangiovese 100%

ЕДА

Мясо, колбасы, очень 
мясные пасты, твердый сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%


