Согревающий красный

Изящная теплоизоляция

Концентрированное тепло, густо замешанное на сухофруктах и специях. Приправленное
ворсистым, словно вязаные носки, танином. С такими красными вам не нужен ни
глинтвейн, ни обогреватель.

2017 TOMBACCO COLLEZIONE PRIVATA BIFERNO ROSSO

2017

CLOS

QUEBRADA

DE

MACUL

PENALOLEN

RISERVA DOC МОЛИЗЕ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

CABERNET SAUVIGNON MAIPO VALLEY ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДОЛИНА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Провинциальный персонаж из мало кому известного
Молизе на «минуте славы». Немного нервничает и
поэтому сразу и щедро выдает жюри все припасенные
фишки. Ягодный град, табачный дым, молочный шоколад
и холщовый кулек пряностей. За что моментально
становится народным героем.

Медитативное, многозначное вино современных инков.
Чуть подгоревшее черносмородиновое варенье и
кедровая смола, сушеные грибы и крепчайший чай. В
такое вино можно завернуться, как в шерстяное пончо, и
весь вечер просидеть.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Ежевика, слива, ирга,
чернослив, сахарная свекла,
шоколад, табак, корица

«монтепульчано», «альянико»

Засахаренное варенье из
черной смородины, смола,
ваниль, дым

«каберне-совиньон»,
«каберне-фран», «пти-вердо»,
«мерло», «карменер»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Классическая пицца, тушеная
говядина с овощами, твердые
сыры

14%

Красное мясо с кровью

14%

2018

CAVINO

MEGA

SPILEO

CUVEE

III

ACHAIA

PGI

АХАЙЯ, ГРЕЦИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 SANTO ISIDRO DE PEGOES 200 GALLONS RED
BLEND

PENINSULA

DE

SETUBAL

IGP

СЕТУБАЛ,

ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Шоколадные конфеты с вишней и ликером, остывший
крепкий чай с бергамотом, копченые сливы с ванилью,
ежевичный джем с бадьяном. Не слипнется! А унесет,
согреет, раскачает.

Густо раскуренный кальян на малине, вишне и дубовой
щепе. Бокал — словно ароматическая свеча — источает
сладкий аромат ванили. Сознание вязнет в этом пряном
ягодном тумане. Время течет, как на картинах
Сальвадора Дали.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Шоколад, копченые сливы,
мараскиновые вишни,
ежевичный джем, черный чай,
ваниль, бадьян

«мавродафни», «кабернесовиньон», «агиоргитико»

Ежевика, вишня, малина,
дубовая кора, табак, ваниль

«аликанте-буше», «туриганасьональ», «сира»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Жаркое, мясо на гриле,
выдержанный голландский
сыр

14%

Мясной гуляш, сыр с голубой
плесенью, овощи гриль

14,5%

