Ищете хорошее вино за
разумные деньги? Мы
нашли его для вас
Каждую неделю — один совет для вечера за
бокалом вина

24 июля 2020 года, +18, облачно
В июле пять писем о винах, подходящих для пикника или
поездки на дачу

Привет, это Наташа Гладышева.
В июле в рассылке речь идет о винах для пикника и
дачи, и, честно говоря, я ужасно рада, что эта тема
дает мне возможность поговорить не только про вина
как таковые, но и про непривычные форматы
упаковки, а также летние напитки на основе красного.
Сегодня в центре внимания бутылка испанского
сухого, которая отлично зайдет под шашлык или
пиццу, а также может выступить в качестве базового
ингредиента для сангрии.
Вино называется Carlos Serres Crianza 2017, это
беспроигрышное красное из всеми любимой Риохи
(Rioja). Вина категории крианца (crianza) в Риохе
полгода выдерживают в дубовых бочках, поэтому из
всех местных выдержанных красных они самые
фруктовые и свежие (и самые недорогие).

Аромат у вина очень яркий и ощутимо ягодный:
чувствуется черносмородиновое варенье, спелая

малина, сушеная вишня и немного молотого черного
перца. Вкус, правда, не такой выразительный — этому
красному не хватает глубины, но в нем есть
риоханская насыщенность и узнаваемый терпкий
привкус черноплодки. В целом, это довольно типичное
юное красное из Риохи — несложное и
соответствующее стилистике региона.
Купить Carlos Serres Crianza 2017 можно в «Пятерочке»
за 599 рублей (или по желтому ценнику за 499 — при
покупке от шести бутылок). Также вино встречается в
«Карусели», стоит тоже около 600 рублей.

Carlos Serres
Crianza 2017
Красное сухое из Испании
Купить можно в
«Пятерочке» за 599
рублей

Какая еда подходит к подобному
красному
Молодые красные из Риохи с легкостью
аккомпанируют разнообразной сытной еде. Это
прекрасное сопровождение для мяса на мангале, даже
если вы используете не говядину, а свиную шею или
индейку. Также сюда подойдет практически любая
пицца, хачапури и чебуреки, а еще шаверма — ее

очень вкусно запивать несложным красным сухим на
основе сорта темпранильо. И, кстати, пельмени с
говядиной тоже, как бы странно это ни звучало.
Кроме того, сюда подходят все традиционные винные
закуски: сыровяленая колбаса, ветчина и хамон,
оливки и сыры, включая чечил и почти пресный
адыгейский. Из овощей выбирайте баклажаны,
помидоры и болгарские перцы, все они дружат с
подобными красными в виде разнообразных рагу,
рулетов или запеканок.

Сангрия: ключевые слагаемые
вкуса
А теперь разберемся, как из нашего красного сделать
сангрию. Необязательный факт: по-испански напиток
называется сангри́ я (sangria), с ударением на
последний слог, и происходит от слова sangre —
«кровь». Традиционно сангрию делали именно на
основе красного вина, впрочем, сейчас в качестве
базы берут и белое, и розовое, и игристое. Главное,
что требуется от итогового напитка, — максимальная
свежесть и летний вкус, так что в бокал или кувшин
сыпят от души льда и добавляют много фруктов, ягод,
а иногда и пряных трав.
В качестве основы для сангрии нужно недорогое, но
качественное вино, которое вы вполне могли бы
выпить в чистом виде. Базовое правило напитков
подобного типа: trash in — trash out, так что если
использовать хреновые ингредиенты, ничего хорошего
не получится.
Ищите яркие, фруктовые, не очень плотные вина —
молодое испанское на основе темпранильо
(tempranillo) или гарначи (garnacha), базовое кьянти
(chianti) и в целом итальянские вина из санджовезе

(sangiovese), французские варианты из сорта гаме
(gamay), которые легко найти в Божоле (Beaujolais),
недорогие австрийские на основе цвайгельта
(zweigelt). Я еще люблю аргентинский мальбек
(malbec), он, правда, мощнее, чем прочие, но при этом
очень ароматный.

Базовая сангрия — это холодное вино с фруктами, и
если вам совсем неохота возиться, этим можно и
ограничиться. Обычно используют апельсины и
яблоки, но можно взять любые летние радости —
клубнику, малину, груши, абрикосы, нектарины или
персики. Всё нужно нарезать примерно одинаковыми
дольками и по возможности оставить в красном на
некоторое время, чтобы вкусы вина и фруктов немного
перемешались.

Можно пойти более сложным путем и замариновать
фрукты заранее, получатся очень вкусные «пьяные»
груши, сливы или персики. Порезанные фрукты
сложите в контейнер с крышкой, немного присыпьте
сахаром и залейте любым ароматным алкоголем —
ликером, бренди или виски — так, чтобы он почти
покрывал кусочки. Чем более ароматный напиток вы
возьмете, тем вкуснее будет, так что я не советую
использовать водку. Также к фруктам можно добавить
специи, которые нравятся, — корицу, гвоздику,
бадьян. Закройте контейнер крышкой и поставьте в
холодильник на срок от часа до суток. Потом добавьте
фрукты вместе с алкогольным сиропом в сангрию.
Еще один способ проапгрейдить вкус напитка — сок:
апельсиновый, лимонный, вишневый, гранатовый. Из
апельсинов и лимонов я выжимаю сок
самостоятельно, так вкус сангрии получается более
сложным и богатым, но, конечно, можно использовать
и пакетированный — только следите, чтобы не
получилось слишком сладко.
Ну и конечно, травы — пару веточек можно воткнуть
непосредственно в бокал на финальном этапе.
Всеобщие любимцы — мята и тимьян, но в целом это
пространство для экспериментов — эстрагон,
например, очень хорош в паре со сливами. Кроме того,
в любую сангрию не возбраняется плеснуть немного
холодной газированной воды (обычной, не
минеральной), это сделает напиток менее
алкогольным и придаст ему более легкий характер.

Сангрия: практика
Я опробовала три разных рецепта сангрии на основе
риоханского красного, включая довольно
небюджетный с испанским бренди и ликером
Cointreau. Скажу сразу, что именно он в итоге

показался мне наименее удачным, так что подробно
останавливаться на нем я не буду — напиток вышел
танинным, тяжеловесным и излишне крепким, а мне
хотелось другого. Зато два других я готова с чистым
сердцем рекомендовать.
Вариант первый — дешевый и классный, родом из
Испании, где его называют tinto de verano, «летнее
красное». Он такой простой, что даже рецепта нет,
просто равные части красного сухого вина и
апельсиновой газировки (у меня была «Фанта») плюс
лед и фрукты для украшения.
Испанцы вообще без снобизма относятся к идее
миксовать летом вино с лимонадом — и в такой
жаркой стране это действительно не выглядит
кощунством. Можно брать лимонную или
апельсиновую газировку, можно — колу, в таком
случае напиток называется калимочо (kalimotxo). Мне
еще нравится добавлять к вину имбирный лимонад, он
же имбирный эль (ginger ale) — выходит пряно и
свежо. Но с «Фантой», наверное, симпатичнее всего.

В результате у меня получился чуть газированный
напиток с заметной сладостью и ощутимой кислинкой.
Он простой, без каких-либо полутонов, но при этом
вкусный, сбалансированный и не очень крепкий.
Правда, апельсиновая шипучка начисто лишает вино
характера и превращает его просто в алкогольную
жидкость, что не всем понравится. И будьте аккуратны
— tinto de verano пьется как компот, но при этом
заметно ударяет в голову.
Вторая сангрия более затейливая. Для нее помимо
вина понадобится апероль, а также апельсиновый и
лимонный сок. Эта сангрия не очень фотогеничная —
из-за сока она получается мутной. Зато по вкусу что
надо — яркая, фруктовая, при этом не дико сладкая. К
тому же вино не теряется среди остальных
ингредиентов и вполне опознается на вкус. Апероль в
паре с соком очень хорошо поддерживает
апельсиновую тему, ведь итальянский ликер

изготавливают на основе сразу двух разновидностей
этого фрукта — обычных апельсинов и горьких
померанцев.
Из расчета на бутылку

Из расчета на бокал

750 мл красного вина

100 мл красного вина

375 мл апероля

50 мл апероля

750 мл апельсинового

100 мл апельсинового

сока

сока

190 мл лимонного сока

25 мл лимонного сока

Все ингредиенты смешайте в бокале или в кувшине.
Если готовите напиток заранее, на этом этапе сангрию
можно переставить в холодильник на несколько
часов. Перед подачей добавьте лед и фрукты для
украшения.

Если у вас есть вопросы, пожелания или дополнения,
пишите в чат рассылки в телеграме. На следующей
неделе у нас финальное вино пикникового цикла —
разберемся, чем запивать на природе абрикосы,
персики и десерты.

До встречи в следующую пятницу!
Наташа
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