
Ваше Могущество
От невесомых к плотным

Градиент вкусов красного: от прохладной французской пастели до жаркого аргентинского 
пурпура.



2017 CASAS DEL TOQUI SINGLE 
ESTATE CABERNET SAUVIGNON 
ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Нежный чилийский кабсов-отличник: 
с мускулами, но не задира, породистый, 
но без понтов. Не плотный, зато сочный. 
Скроен, как по-писаному: много ягод 
(черной смородины пруд пруди) и 
болгарского перца. Долго хранить 
смысла нет. А вот попробовать запить им 
плотную рыбу стоит.

2017 KAIKEN ULTRA CABERNET 
SAUVIGNON МЕНДОСА, 
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Респектабельный главарь большой 
центровой банды, не чуждый 
олдскульного шика: дорогой костюм, 
шелковый платок, одеколон с ванилью 
и табаком. На платке вышиты слово 
«какао» и лист смородины.

2016 CHATEAU MARQUISAT LA 
PEROUSE БОРДО, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Бордо по-деревенски: свежевспаханное 
поле, лошадиная ферма, ведро 
черешни. Пьется естественным 
аллюром. Любителям сухих и сочных 
компотов понравится очень.

ВКУС

Вишня, ферма, 
лошадиная грива, 
сухие травы

ВИНОГРАД

«мерло»

ЕДА

Мясные тартары, 
субпродукты, 
холодец

КРЕПОСТЬ

13%

2018 CALLIA SIGNOS MALBEC 
САН ХУАН, АРГЕНТИНА, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Вилли Вонка — беспечный ездок — на 
шоколадной фабрике: мотоцикл мчит 
от мельницы с какао-бобами к чану со 
сливовым вареньем, шины дымятся, 
карамель закипает, шоколадное 
послевкусие остается.

2017 PUERTO ANCONA LA POSTA 
TINTO МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня и слива — переспелые, сладкие 
и прокопченные. Немного пряностей 
на фоне. Если закрыть глаза, то 
кажется, что у костра сидишь, а вокруг 
пышет знойное южное лето. Вот такой 
экспресс-способ его вернуть.

2016 DOMAINE DES CLOSIERS 
SAUMUR CHAMPIGNY ДОЛИНА 
ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Разбитый цветочный горшок, горсть 
недозрелой смородины, лакричный 
мармелад и осколки пористого 
шоколада. Когда все это играет на языке, 
кажется, что в бокале не вино, а морс из 
не видавших солнца северных ягод.

ВКУС

Черная смородина, 
лакрица, земля, 
горький шоколад

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ЕДА

Птица, томленое 
мясо, можно 
рискнуть с тунцом

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Смородина всех 
цветов, ежевика, 
перец

ВИНОГРАД

«каберне 
совиньон»

ЕДА

Пироги, поке, 
стейк из тунца или 
рагу из налима

КРЕПОСТЬ

13,5 %

ВКУС

Какао, черная 
смородина, ваниль, 
сливки

ВИНОГРАД

«каберне 
совиньон»

ЕДА

Стейки из 
говядины, мясо на 
мангале, можно с 
уткой

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Слива, кожа, копоть 
и какао

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Шашлыки, 
тушеное в вине 
мясо, пироги 
со сложными 
начинками, 
медовик

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Копченая вишня и 
слива, пряности

ВИНОГРАД

«мальбек», 
«бонарда», «сира»

ЕДА

Мясо, особенно 
с уклоном в 
копченость

КРЕПОСТЬ

13,5 %


