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Побалуйте своего близкого человека одним из этих подарков для настоящего любителя вин.
Впереди новогодние и рождественские праздники. Если ваши любимые люди, друзья,
родственники увлекаются виноделием или просто любят вино и все, что с ним связано - тогда
эта статья для вас.
В нашем списке есть все, начиная от декантера ручной работы из Африки до коробки
шоколадных конфет Dom Pérignon, в шикарной подарочной коробке. Чего бы еще хотелось
настоящему ценителю вина? Конечно… вина! О трех лучшие винах 2017 года вы можете
прочитать в нашем проспекте (ссылка) и подобрать подходящую к вашему подарку бутылку.

1. Графин Le Creuset Carafe

LeCreuset.com
Керамика Le Creuset добавит шика и
оригинальности вашей кухне. Нам
больше всего нравятся изделия
красной керамики, но и другие
варианты посуды Le Creuset будут
радовать вас и украсят ваш
интерьер. Вы можете также выбрать
керамику глубокого синего цвета,
цвета розового гибискуса или
солнечно-оранжевую. Как и всегда,
французская компания Le Creuset
сочетает в себе изысканность и
удобство, практичность и стиль.
Графин объемом 750 мл можно
мыть в посудомойке и не бояться за
эмаль. Этот подарок будет радовать
хозяина еще долго после того, как
станет всеобщим любимцем.

2. Стильная сумка для вина
Àplat

AplatSF.com
У вас есть друг, который постоянно
покупает вино, кладет их в огромный
полиэтиленовый пакет, гремит бутылками
на всю округу, а соседи постоянного на
него оборачиваются? Мы поможем спасти
вашего друга. Кулинарная компания из
Сан - Франциско под названием Àplat знает
не только, как красиво донести бутылки до
дома, но и как путешествовать с вином, не
привлекая лишнего внимания и при этом
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выглядеть очень и очень стильно. Их органические хлопковые сумочки для вина позволяют
переносить бутылку-другую и чувствовать себя совершенно комфортно.
Можно выбрать из множества форм и цветов, но нам по душе вот эта горизонтальная белая
сумка с бордовыми ручками. В нее помещается только одна бутылка, зато у нее есть три
небольших кармана для разных мелких вещей. Например, для штопора, какой -то закуски,
салфеток или чего угодно другого, что может понадобится вам для пикника. Эту сумку можно
стирать в машинке, так что беспокоится о ее чистоте после очередной вечеринки – не стоит.

3. Тюльпановые бокалы Riedel Fatto
RiedelUSA.net
Когда дело касается игристых вин, мы сразу вспоминает
длинные узкие бокалы, напоминающие флейту. Но в
последнее время эти бокалы стали вымирающим видом в
винном обществе. На их смену пришли тонкие и элегантные
бокалы формы тюльпана. Они хороши тем, что
универсальны и подходят не только для шампанского.
Многие винные эксперты утверждают, что они лучше
раскрывают игристые вина, а пузырьки в них остаются
дольше и красиво поднимаются по бокалу.
В этом сезоне бренд хрустальной посуды Riedel создал свои
бокалы для шампанского Fatto a Mano Champagne. Они
доступны в разных цветах. "Fatto a mano" в переводе с
итальянского означает "сделанный вручную". За качеством
бокалов внимательно следят. Каждый их них изготовлен с
высокой точностью.

4. Декантер Ngwenya Glass Wine Cooler

ShoppingForAChange.org
Это уникальный графин для белых вин.
Его особенность – карман для
охлаждения. Этот декантер создала
компания Swaziland's Ngwenya Glass. Печи
компании работают на использованном
кулинарном и моторном масле, а каждый
сосуд сделан вручную из переработанного
стекла. Местные школы помогают заводу
собирать стекло в обмен на строительные
материалы. Ребята хотят построить
футбольное поле и изготовить
снаряжение для команды. Такие
декантеры можно купить у некоммерческой организации Shopping for a Change. Эта организация
помогает трудоустраиваться ремесленникам и ведет много общественных проектов. Проект
декантеров – один из них.
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5. Штопор для игристых вин

ArchitecProducts.com
Это красивый деревянный штопор с металлическими
ставками как бы говорит: «Вам не нужно эти новые модные
винные гаджеты, вам нужен я!». Он легко помещается в руку
и подходит тем ценителям вина, которые с трудом
справляются с открытием игристых вин. Четыре паза на его
металлической части плотно прилегают к мюзле (сначала
нужно ослабить проволочную петлю на мюзле). Чтобы
вечеринка началась, следует лишь нежно повернуть штопор
вокруг бутылки.

6. Wine Cork Place Card Holders

UncommonGoods.com

У вас свадьба или вечеринка? Вы пригласили много гостей и знаете кто, с кем хотел бы сидеть?
Комплекты искусственных пробок (по 8 в коробке) – отличное решение. С такими подсказками
ваш праздник удастся! У пробок плоская основа, поэтому они не укатятся. Главное убедитесь,
что никто не пытается закрыть ею недопитую бутылку.

Съестные подарочки
1.Конфеты Sugarfina из черного шоколада и
Шампанского Dom Pérignon

Sugarfina.com
Sugarfina – это роскошный магазинчик желейных конфет.
К новому году они подготовили новинки. В прошлом году
самыми популярными у них были наборы “Pop, Fizz, Clink”. Мы
советуем добавить к этой коллекции шоколадные конфеты из
винтажного шампанского Dom Pérignon. Эти конфеты погрузили
в 64% черный шоколад и упаковали в бирюзовую коробку с золотым узором. Правда красиво?
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2. Винные леденцы

QuinCandy.com; или Lollyphile.com
Эти леденцы – безобидный способ
заработать сахарную лихорадку.
Производитель из Орегоны под названием
Quin предлагает леденцы Пино Гриджио,
Пино Нуар и конфеты из розового вина.
Конечно, вино используется настоящее, а
именно вино Underwood Cellars. Каждая
конфета Пино Нуар Вишня-Ежевика
сделана из особенных и простых
ингридиентов: подлинное вино Пино Нуар
из Орегоны, какао порошок и фруктовое
пюре из вишни и ежевики.
Другой производитель конфет San
Francisco's Lollyphile делает огромный ассортимент леденцов. Конфеты с ароматами бурбона,
абсента, карамелизированного бекона, Шардоне, Мерло и Каберне Совиньон. Не бойтесь
экспериментировать и давать эти конфеты детям, они без алкоголя.
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