
Мираваль

Ле Жамель 
Клер Де Роз

Ля Муссьер 
Альфонс Мелло

Планета

розовое | сухое

розовое | сухое

розовое | сухое

розовое | сухое

АРТИКУЛ 4012

АРТИКУЛ 961328

АРТИКУЛ 91713

АРТИКУЛ 978165

Франция

Франция

Гренаш, Сенсо, Сира

Сенсо Неро де Авола

Пино Нуар

Франция

Италия

Принадлежащее Джоли 
и Питту винодельческое  
поместье «Мираваль» выпу-
скает концептуальное розе.
За минималистической эти-
кеткой скрывается сочное, 
освежающее вино, с нотами 
цитрусовых фруктов (лайм, 
мандарин, красный апельсин), 
персика и ананаса, оттенками 
белых цветов и минеральным, 
слегка йодированным, аппе-
титным послевкусием.

Розовое из французского
региона Лангедок для поклон-
ников малиновой жевательной 
резинки и невысокой кислот-
ности. 
Сочное, спелое, умеренно-
ягодное, в послевкусии сорбет 
и леденцы. 
Охладите и подайте к фрукто-
во-ягодной тарелке с фрук-
тами, бисквитным десертам, 
легким салатам, брускетам и 
тапас с овощами и морепро-
дуктами.

Розовый сансер не предназна-
чен для старения: в прежние 
времена его разливали по бу-
тылкам весной, когда созрева-
ли свежие козьи сыры. Мягкая 
сладость козьих сыров убирает 
кислотность вина и усиливает  
нюансы вишни, малины, клуб-
ники, весенних цветов.

Розовое вино с утонченными 
тонами утренней клубники, 
ежевики и дыни, которые 
украшены едва уловимыми 
штрихами гибискуса и цветов 
шиповника. Во вкусе садовые 
черная смородина и малина. 
Возьмите к нему в пару любые 
летние закуски, морепродукты, 
блюда с жареными овощами, 
сезонные фрукты, рыбу или 
суши. 
Главное — не забудьте его 
охладить.

277000 ₽

119000 ₽

305000 ₽

109000 ₽

РОЗЕ 
ВСЕМ

В Италии розовое вино называется Rosato, во Франции – Rosé, в Испании – 
Rosado, в Германии и Австрии – Weissherbst и Rotling. Лето — идеальное время 
для освежающих легких и питких вин, среди которых особое место занимают 
«розе». Розовый – не повод для снисхождений. Легкомысленность розовых вин 
– спорный стереотип, с которым легко не согласиться, достаточно лишь попро-
бовать одно из предложенных нами вин!



Бабич

Рамато Шары  
Колдуна Шато Пино

Анкор
ГунькоВВ

Бэк Ту
Сайленс

розовое | сухое

розовое | сухое

розовое | сухое

оранжевое | сухое

АРТИКУЛ 961329

АРТИКУЛ 957725

АРТИКУЛ 958011

АРТИКУЛ 961331

Новая Зеландия

Россия

Россия

Италия 

Новая Зеландия — это не 
только тысяча и один сорт 
Совиньон Блана, но и пре-
красные розовые из Пино 
Нуар. Бабич Розе — влажное 
и солоноватое, как море. В 
букете оттенки практически 
всех знакомых обонянию 
ягод, вкус чистый и округлый. 
Возьмите устриц или другие 
морепродукты, охлажденное 
розе, и отправляйтесь с ним на 
веранду.

Название линейки «Шары 
Колдуна» родилось из реалий 
пейзажа – несколько белых 
шаров метеостанции видны на 
горе Колдун, у подножия кото-
рой расположена гравитаци-
онная винодельня Шато Пино. 
Сорт пино гри, но не розовое, 
а скорее оранжевое, в медном 
итальянском стиле. В аромате 
свежие красные фрукты и мин-
дальная тональность.

Кубанское вино в прованском 
стиле нежного розового цвета, 
с утончённым букетом из 
малины, клубники, грейпфрута, 
красной смородины со сли-
вочными тонами. Прекрасный 
баланс кислотности с прият-
ным ягодным наполнением. 
С удовольствием можно насла-
диться как утром выходного 
дня в компании тостов с сыром, 
так и свежим вечером под 
аккомпанемент запеченного 
камамбера со свежим хлебом.

Оранжевое вино, которое и не 
белое, и не розовое, но будет в 
этой подборке хотя бы потому, 
что это интересный дегустаци-
онный опыт, который расширит 
ваши знания о вине. Достой-
ный оранж от итальянской 
винодельни, расположенной 
в регионе Лугана, на южном 
берегу озера Гарда. Персики, 
лимоны, дыня, крыжовник, 
фенхель и разнотравье. Мяг-
кая кислотность с цитрусо-
во-минеральными оттенками.

193000 ₽

133000 ₽

78500 ₽

289000 ₽

Розе всем

Эстрейя Австрийская 
Роза

розовое | полусухое розовое | сухое

АРТИКУЛ 29937 АРТИКУЛ 9037

Португалия Австрия

Vinho Verde – самый большой 
винодельческий регион 
Португалии. 
Прилагательное «зеленое» 
определяет в них отнюдь не 
цвет, а возраст, слегка шипу-
чую, живую свежесть и низкий 
градус (обычно 8,5–11 %). 
Легкий, элегантный напиток 
с ярко выраженным фруктовым 
ароматом и минеральными 
нотками. 
Прекрасно для отдыха у воды.

Яркое розовое вино из флаг-
манского австрийского сорта 
Цвайгельт. В одежде вино  
интересное и сложное: от цвета 
сладкого клубничного сиропа 
в центре бокала, до оттенков 
лепестков юной оранжевой  
розы ближе к краю бокала. 
Тонкая и изящная ароматика 
цветущей розы, а во вкусе 
варенье из розовых лепестков. 
Идеально в жаркий день к 
разнообразной кухне — от 
морепродуктов до белого 
мяса.

62900 ₽ 153000 ₽

Цвайгельт

Пино НуарПино Нуар

Пино Гри Турбиана


