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Неважно, хотите вы, чтобы вашу бутылку сразу открыли или сохранили 
для особого случая; или это обычная встреча, или знакомство с 
родителями второй половинки, мы расскажем вам, как нужно дарить 
вино.   
 

Вино – отличный подарок, но не 

каждое вино подходит под каждый 

повод. Что бы это ни было, бутылка 

вина для вечеринки, празднование 

чей-то победы или вы просто хотите 

поблагодарить человека, мы точно 

знаем, какое вино подойдет лучше 

всего.  

Что подарить друзьям?  

На ужин к друзьям возьмите с собой вино в бэг-ин-боксе. Его легче нести, и 
оно занимает намного меньше места, чем отдельные четыре бутылки. Вы 
не сможете его разбить и вам не придется искать штопор, чтобы его 
открыть. Не удивляйтесь, если сотрудник вашего любимого винного 
магазина оживится при словах о вине в коробке. Качество таких вин и их 
разнообразие продолжает расти.  

Вечеринка  
Принято считать, что бутылка 
красного вина подходит намного 
больше для вечеринок, но вы будете 
удивлены, как ваши друзья 
обрадуются бутылке белого вина. 
Выберите что-то необычное. 
Например, найдите бутылку 
Шардоне, но из какого-то мало 
известного региона. 
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Как вариант, вы можете подарить бутылку из австралийской долины Клэр и 
тем самым развеять миф, что рислинг всегда сладкий. Проявите смекалку и 
побольше говорите о вине.  
  

Встреча с родителями вашего друга  
Если вы хороший друг и задавали много вопросов о родителях, вы сможете 
догадаться, какое вино они предпочтут. Может быть его родители любят 
отдыхать в Тоскане? Или они выросли на Пальмовых озерах? Учились в 
Орегоне? Подарите бутылку, которая напомнит о важных моментах жизни 
и так начнутся ваши общие классные моменты.  

  

Бранч  

Игристое вино – всегда хорошая идея. Но 

что на счет игристого розового или 

красного вина? Попробуйте сухое 

Ламбруско. Это одно из самых подходящих 

вин к мясу, будь то бекон или просто 

кусочки тушеного мяса.  

Для будущего поколения  

Ищите бутылку, которая может хранится 
больше, чем 20 лет? Время для сладкого 
вина. Попробуйте винтажный портвейн, 
Шенен Блан из Кар де Шом, Мускат из 
Рутерглена, Ауслезе или немецкий Рислинг. 
Эти вина могут храниться достаточно долго, 
чтобы передать их следующему 
поколению.  

Годовщина  

Нет сомнений, что Шампанское – синоним романтики и подойдет для 
любых празднований с вашей второй половинкой. Удивите своего 
любимого человека и выберите бутылку розового игристого вина. Оно 
смотрится очень красиво в бокале и, возможно, выглядит даже более 
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романтичным. Отмечаете юбилей вашей компании? Отпразднуйте с 
коллегами и выберите для этого бутылку Магнум.   

Значимые события: ваш друг или член семьи пробежал 
марафон или написал книгу   
Неважно, пересек ли ваш друг 
финишную прямую на марафоне или 
отдал в печать свою рукопись, как и 
конец любого долгого пути, это 
нужно отпраздновать. Подберите 
что-то, что будет соответствовать 
случаю. Например, бутылка Бордо 
или Напы.   
  

Благодарность преподавателю, тренеру или водителю 
вашего автобуса   
Существует так много высококачественного недорогого игристого вина. 
Кава из Калифорнии и Испании, Просекко из Италии и, например, игристые 
вина Тасмании – отличные источники качественных игристых вин. Самое 
классное – любимые вина жителей этих стран всегда будут по карману.   
 

Необычный подарок  
Вина, чей виноград выращен на вулканической почве, очень популярны 
среди виноделов. Отправьтесь на Сицилию за бутылкой вина Нерелло 
Маскалезе. Может быть вы слышали, как эти вина сравнивают с винами 
Бургундии или Бароло, но на самом деле, они живут своей жизнью.   
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Побалуйте себя  
Потратьте свой винный бюджет на 
бутылку очень хорошего вина. 
Потрясающее количество 
фантастических белых, красных и 
игристых вин доступны в небольших 
бутылках по 375 мл. Закажите 
пиццу, устройтесь поудобнее и 
побалуйте себя вкусным вином и 
любимым фильмом 


