КРАСНОЕ ВИНО
Такун Мерло Резерва /Чили, сухое/0,75л./

1800р.

Винья Майпо Каберне Совиньон Мерло /Чили, полусухое/0,75л./

1400р.

Кулемборг Каберне Совиньон /Южная Африка сухое/0,75/

1800р.

Кьянти /Италия сухое/0,75/

1800р.

Вольтсинг Матильда Шираз /Бельгия полусухое/0,75/

1400р.

Кампо Де Ламанча Темпранилья /Испания сухое/0,75/

1100р.

Мальбек Финка Ла Линда /Аргентина сухое/0,75/

1800р.

Марипоса Сира /Аргентина, сухое/0,75л./

1400р.

Бруни Неро Д`Авола /Италия, сухое/0,75л./

1100р.

Шато Ле Гран Восток Земли Юга /Россия, сухое/0,75л./

1100р.

Бургонь Пино Нуар ла Винье /Франция, сухое/0,75л./

3600р.

Глубокий пурпурный цвет. Интенсивный аромат с доминирующими нотами сливы,вишни,
черного перца. Среднетелое, с приятной кислотностью и ярким фруктовым послевкусием.
Сорт винограда: Мерло.
Блестящий рубиново-красный цвет и нежные ароматы черной смородины, сливы, ежевики,
сухих цветов и пряностей. Яркий и солнечный вкус с мягкой текстурой.
Сорта винограда: Каберне-Совиньон, Мерло.

Вино бардово-красного цвета с ароматом черной смородины, спелой вишни, чернослива
и шоколада. Яркое и сочное во вкусе, с бархатистыми танинами и оттенками ванили в послевкусии.
Сорта винограда: каберне совиньон.
Блестящий рубиновый цвет. В букете – ароматы спелой сливы, лесных ягод и кофе. Элегантное,
с шелковистой текстурой, мягкими танинами и оттенками вишни в послевкусии.
Сорта винограда: санджовезе.
Яркий пурпурно-гранатовый цвет и выразительные ароматы спелой черешни, черники,
чернослива, шоколада и корицы.
Сорта винограда: шираз.
Яркий, рубиновый с блеском цвет. Насышенный букетс тонами темных фруктов, сливы
и легкой ноты лакрицы. Приятное, мягкое во вкусе с гармоничной кислотностью.
Сорта винограда: темпранильо.
Вино обладает глубоким гранатовым цветомс пурпурным оттенком и насыщенным ароматом,
стонами спелой вишни, специй, дуба. Яркое, сочное, с выраженными танинами во вкусе
и нотками темного шоколада в гармоничном послевкусии.
Сорта винограда: мальбек.
В аромате преобладает спелая вишня и черная смородина. Хорошо сбалансированное,
тельное вино с умеренными танинами.
Сорт винограда: Сира.
Вино насыщенного цвета и аромата. Запах леса и лесных ягод. Неплотное и легкое
с приятным послевкусием.
Сорт винограда: Неро д`Авола.
Питкое вино интенсивного красного цвета, с рубиновым оттенком. В сложном аромате
тона красных и черных фруктов. Во вкусе полнота, мягкость, легкие танины.
Сорта винограда: Каберне-Совиньон, Мерло, Красностоп.

Красивый красно-рубиновый цвет. Яркий букет с тонами красных ягод и фруктов, легкими
оттенками специй и подлеска. Сочное, среднетелое вино с элегантным освежающим послевкусием.
Сорт винограда - пино нуар.

