
Италия. Красное + Белое
Даешь зной и оптимизм

С летом нам не повезло, но в квартире зной организовать можно — ящик итальянского вина 
в помощь. Тут тотально ягодные красные и суперфруктовые белые — с такими винами слово 
«стресс» исчезает из лексикона.  



2017 VALLE DELL'ACATE 
BELLIFOLLI NERO D'AVOLA 
СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Ассорти красных ягод, доминирует 
смородина. С ними в компании сливы 
и, черт возьми, облепиха и кола черри. 
Всю эту фруктово-ягодную тусовку 
разбавляет ментол. И правильно делает, 
без его свежести тусовка была бы 
слишком томной.

2018 GIANNITESSARI PINOT GRIGIO 
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Яркий мощный аромат: луга, 
лимонные цукаты, море-камни. Вкус 
не отстает, все насыщенно и плотно. 
Ноты — немного лимонов, травы, снова 
травы и даже немного травянисто-
пряного ликера а ля Шартрез. Это пино 
гриджо играет по-взрослому.

2017 LUNA NUDA RED BLEND 
Т Р Е Н ТИН О - АЛЬТО - А Д ИД ЖЕ , 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Вино легкое и простое, при этом 
умудряется обволакивать, как 
густейший замудренный шираз. Во 
вкусе вишня и ваниль, все сладковато, 
но без перегибов. Есть пиццу, смотреть 
сериал, вести дольче виту на районе.

ВКУС

Вишня, ваниль

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon, Merlot, 
Lagrein

ЕДА

Мясные пасты и 
пиццы, колбасы

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 BORGO MAGREDO 
SAUVIGNON ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ-
ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

В двух словах — вино фруктовое 
дольчевитное, но слегка сумасшедшее, 
скучно не будет. Сначала личи, 
крыжовник, луга, все бурно, но 
довольно невинно. Все страсти в 
послевкусии, там холодящий ментол и 
чуть островатый перец. Хотя при такой 
сочной фруктовости не до послевкусия.

2018 RONDONE GRILLO СИЦИЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Лимоны и лаймы, грейпфрут с 
фирменной горчинкой (она легкая, 
картину не портит). Что-то морское 
на фоне. В целом — легкое цитрусовое 
вино, запивать рыбу и представлять, 
что ты на пляже.

2017 TAVERNELLO ORGANICO 
SANGIOVESE ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Вино легкое, но кажется очень даже 
весомым из-за яркого вкуса. Во вкусе 
черешня и сливы — все сладкое, под 
аккуратным слоем ванили. А еще есть 
легкая сливочность, шоколадность 
и копченость. Применение — 
успокаиваться после нервного рабочего 
дня или усугублять счастливую жизнь.

ВКУС

Черешня, сливы, 
ваниль

ВИНОГРАД

Sangiovese 100%

ЕДА

Мясные пасты, 
колбасы

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Ягоды, ментол, 
кола

ВИНОГРАД

Nero d'Avola 100%

ЕДА

Мясные пасты и 
закуски

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Травы, лимоны

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Белое мясо, салаты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Личи, крыжовник, 
травы

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Белое мясо, 
паштеты, паста

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Цитрусы, море

ВИНОГРАД

Grillo 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%


