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

10 июля 2020 года, +19, переменная облачность
В июле пять писем о винах, подходящих для пикника или
поездки на дачу

Привет, это Наташа Гладышева.
Сегодня у нас экспериментальный выпуск: в рассылке
впервые будет вино из алюминиевой банки. В этом
месяце мы говорим про вина для пикника и поездок на
природу, и подобный формат подходит для этого как
нельзя лучше: никакой мороки со штопором, банка
быстро охлаждается до нужной температуры, хорошо
переносит транспортировку и почти ничего не весит.
Если честно, такое вино можно даже в бокал не
наливать, а пить сразу из банки (только помните про
меры безопасности и санитарную обработку
поверхностей). Сейчас многие прочат подобной
упаковке большое будущее в винной индустрии, так
что заодно разберемся, как всё устроено. В качестве
объекта исследования у нас Vivento Rose, итальянское
столовое розовое с неизвестным годом урожая,
сделанное из неопознанных «красных сортов
винограда из Апулии и Абруццо».

Vivento Rose

Розовое сухое из Италии
Купить можно в «Азбуке
вкуса» за 290 рублей

У вина есть аромат, хоть и не очень явный: в основном
карамельки и малина. По вкусу оно совсем простое,
этикетка с маркировкой «столовое» не врет — обычное
сухое розовое, немного свежести, немного фруктовой
сладости, а в послевкусии намек на горечь,
характерную для розе. Ничего особенного, но оно
абсолютно нормальное. На то, что это вино из банки,
намекают только мелкие пузырьки углекислого газа
сразу после того, как переливаешь его в бокал,
впрочем, они бесследно исчезают через полминуты.
Розовое Vivento продается в «Азбуке вкуса», стоит 290
рублей за 250 миллилитров. Если пересчитывать
стоимость на стандартную бутылку, выходит излишне
дорого — 870 рублей за 0,7 литра. Но как цена за два
честных бокала — вполне! Если планируете выпить
совсем чуть-чуть и не хотите думать, куда потом деть
остатки — объем подходящий.

Какая еда подходит к подобному
розовому

Наше вино очень базовое, так что сопровождение к
нему подойдет такое же, без выпендрежа: любой
полутвердый достаточно нейтральный сыр, куриное
мясо, бутерброд с индейкой, оливки, не слишком
соленая ветчина, простая пицца вроде «Маргариты»,
суши с лососем или тунцом.

Алюминиевая банка: за и против
С точки зрения традиционной винной культуры — с
сомелье, белыми скатертями, едой на широких
глазурованных тарелках, звуком пробки, которую
вытаскивают из тяжелой бутылки, — банка с вином
смотрится издевательски. Она наглядно
демонстрирует, что если хочешь просто выпить пару
бокалов, то сделать это можно где угодно, без
соблюдения ритуала, без штопора, даже без посуды.
Упаковка уравнивает шансы, лишает вино какого бы то
ни было романтического флера или высокого статуса,
оно становится просто еще одним вкусным напитком
(чем, собственно, и является).
Конечно, вино в банке невозможно продавать как
сельскохозяйственный продукт с вековой историей,
так что серьезные бренды, особенно консервативные,
вряд ли когда-либо будут разливать свое красное
бордоское в упаковку, в которой его можно спутать с
пивом. Такой продукт рассчитан прежде всего на
аудиторию миллениалов и поколения Z, которые не
принимают старые понятия о люксе, зато хотят вина и
не хотят запариваться. Так что никаких скучных
этикеток со старинными шато, вино — это фан.
При этом у банок масса достоинств. Их легко
штабелировать и транспортировать, они мгновенно
охлаждаются и весят существенно меньше стеклянных
бутылок. К тому же алюминий охотно принимают на
переработку, так что подобную тару часто выбирают

те, кто задумывается об осознанном потреблении и в
целом об эко-повестке. Ну и неочевидный плюс для
интровертов, одиночек и тех, кто не слишком
увлекается алкоголем: можно купить ровно ту
небольшую порцию вина, которую хочется выпить
прямо сейчас, а не брать целую бутылку. Именно
поэтому рынок алюминиевых банок в целом — самый
быстрорастущий среди всех разновидностей
альтернативной упаковки.
Ну и главный вопрос — влияет ли банка на вкус вина.
Статистика говорит, что не особо: результаты
исследования, проведенного компанией WiC Research,
показали, что предпочтения между сторонниками
стекла и алюминия разделились почти поровну. Около
48 % участников исследования (41 человек)
признались, что им больше нравится вкус вина из
бутылки, а почти 45 % (39 человек) — что из банки,
еще шестеро не смогли определиться. Как видите,
разница совсем небольшая, и ее вполне можно
списать на статистическую погрешность или общие
опасения относительно нового формата упаковки.

Часть американской культуры
Эксперименты с вином в банках — совсем не новая
идея, первые опыты с подобной упаковкой начались в
США в середине 1930-х, параллельно с тем, как
алюминиевые банки осваивала пивная
промышленность. Одним из современных
первопроходцев жанра стал режиссер Френсис Форд
Коппола: у себя на винодельне в Калифорнии в 2004
году он добавил баночные варианты к линейке Soﬁa,
названной в честь дочери — это произошло через год
после того, как София Коппола триумфально
дебютировала с фильмом «Трудности перевода». Soﬁa
продается и сейчас и получает довольно лестные
отзывы профессиональной винной прессы, однако с
тех пор в Штатах количество разновидностей вина в
банке перевалило за шесть сотен. По данным Nielsen, в

2018 году этот рынок стоил 70 миллионов долларов с
ежегодным приростом в 70 %, хотя еще в 2012-м
сегмент баночного вина в США оценивали всего в 2
миллиона долларов.
В целом, вино в банках очень хорошо вписывается
именно в американскую культуру, где есть традиция
захватить упаковку чего-нибудь освежающего на
барбекю, вечеринку у бассейна или на спортивный
матч. Удобная форма в данном случае играет более
важную роль, чем содержимое, а с чем именно будут
эти банки — с вином, пивом, сидром или газировкой,
не так важно.
Но не думайте, что в банки всегда разливают нечто
невнятное, без указания года и сорта винограда.
Некоторые образцы вполне заслуживают того, чтобы
пить их исключительно из хороших бокалов, и совсем
не дешевы: белое вино от семьи Коппола Soﬁa Blanc de
Blancs стоит 20 долларов за 187 миллилитров , а
каберне совиньон Sans Wine Company из долины Напа
обойдется в 25 долларов за 375 миллилитров.
Впрочем, серьезное красное в таком формате — скорее
исключение, чаще всего в банках встречается розовое
или игристое. При этом вино в банки разливают не
только в США: есть прованское розе и совиньон блан
из долины Луары, белая гарнача из Наварры,
английское игристое, аргентинский розовый мальбек и
шардоне, шенен блан из Южной Африки.
Если у вас есть собственный опыт с вином из банки,
напишите в наш телеграм-чат, мне очень интересно
услышать еще одно мнение. На следующей неделе,
впрочем, вернемся к более традиционному формату и
поговорим про классное и недорогое пикниковое
белое.
До встречи в следующую пятницу!
Наташа
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