
Дачный
Для ленивых выходных, за городом и не только

Ящик разного вина для лени, вечеринок и всего того, что бывает по выходным. На даче — 
укротит шашлык и поймет отсутствие бокалов, а дома эту самую дачу заменит.



2017 DANIE DE WET CABERNET 
SAUVIGNON-MERLOT ЮАР, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Копченое, густое, нескромное вино 
— ЮАР по полной программе. Ноты — 
варенье из вишни и сливы, шоколадище, 
немного черного перца. Греет и сближает, 
как камин или походный костер. В 
общем, маст хэв на холодный сезон.

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.

2018 TOUCAS VINHO VERDE 
ВИНЬЮ ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Гора тропических фруктов, свежесть. И 
еще приятно покалывающие пузырьки, 
как в лимонаде — фишка винью верде. 
Бокал-другой — и ты как будто на 
пляже, а отпуск здесь и сейчас.

2018 SOLANDIA ROSATO АПУЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ

Во вкусе малина и прочие ягоды, 
легкая сладость и грейпфрутовая 
горчинка. Такое простое здоровое розе 
для ничегонеделания. Максимум, что 
нужно будет сделать — пиццу заказать.

2016 CECCHI SANGIOVESE 
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Легкое и незамороченное красное 
под еду, засесть на кухне и ни о чем 
не думать. Во вкусе ягоды, немного 
шоколада. Терпкость ощутима, и от нее 
хорошо.

ВКУС

Ягоды, шоколад

ВИНОГРАД

Sangiovese

ЕДА

Мясо, мясная 
паста и пицца

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Цитрусы, море

ВИНОГРАД

Grillo 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Тропические 
фрукты

ВИНОГРАД

Loureiro, 
Treixadura, Arinto

ЕДА

Рыба, птица, 
салаты, 
бутерброды

КРЕПОСТЬ

9,5%

ВКУС

Ягоды, грейпфрут

ВИНОГРАД

Negroamaro 80%, 
Malvasia Nera 20%

ЕДА

Бутерброды, 
пицца, курица

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 THE MAN EATER SAL DE 
FIESTA КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Ягодный мармелад, на фоне немного 
лакрицы и пряностей, особенно 
чувствуется кардамон. Сладковато, 
сочно, знойно — ну да, сердцеедка, 
название оправдано. Усмиряем страсти 
колбасой.

ВКУС

Мармелад, 
пряности, лакрица

ВИНОГРАД

Syrah 100%

ЕДА

Мясные закуски и 
пасты

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Копченое варенье, 
шоколад, черный 
перец

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon 85%, 
Merlot 15%

ЕДА

Мясо, что-то 
с гриля или 
копченое

КРЕПОСТЬ

13,5%


