
 

Красная Испания 
Быть можно дельным человеком и думать завтра о вчера 

Испанское красное — сколько в тебе коварства! Очаровательное, как Барселона, ты
входишь в доверие и крадешь часы прямо с руки. Но зачем они, если времени нет, а вино
есть. 



 

2017  CLOS  GEBRAT  ПРИОРАТ,  ИСПАНИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2018  MATSU EL  PICARO ТОРО,  ИСПАНИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

Замечено,  что  пока  одна  рука  держит  бокал  с  этим
рубиновым  концентратом  всего  каталонского
(готовность к пиру или/и скандалу, авантюризм, умение
взглянуть  иначе  на  привычное),  другая  связывается  с
винодельней —  запрашивает  места  в  эко-гестхаусе  и
записывается на дегустации. 

На  этикетках  Matsu  разной  выдержки —  владелец
винодельни, его сын и внук. На нашей бутылке с сочным,
дерзким, ярким, нежным, бескомпромиссным вишневым
компотом el picaro — «озорник». Дорогу юным бунтарям! 

ВКУС 

Вишня, шоколад, дрова,
эвкалипт 

ВИНОГРАД 

«гарнача», «масуэло»,
«мерло», «каберне-совиньон»,
«сира» 

ВКУС 

Вишня, черноплодная рябина,
ваниль 

ВИНОГРАД 

«темпранильо» 

ЕДА 

Стейк, шашлык, тушеное
мясо, колбаса, лазанья 

КРЕПОСТЬ 

15% 

ЕДА 

Колбасы, ветчины, паштеты,
пироги и запеканки всех
мастей 

КРЕПОСТЬ 

14,5% 

2017 CAP ANDRITXOL SA TALAIA МАЙОРКА, ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ 

2015 VALDELACIERVA CAMPO ALTO CRIANZA РИОХА,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Тугая гладкая боксерская перчатка бьет без промаха — из
бокала  под  дых мощно  и  сочно.  Но  вместо  нокаута —
счастье. Тутовник и сушеная малина, ежевика, смородина
всех  цветов,  красный  крыжовник,  мараскиновая  вишня,
пыльная  табакерка,  густой —  ложка  стоит —  горячий
шоколад. 

В  Испании  сюрреализм  в  крови  даже  у  виноделов.  Они
могут  соединять  в  вине  невероятное   —  растворимый
кофе  и  рассол,  сливы  и  бальзамик,  небо  и  землю.  В
общем,  если  пора  погонять  внутреннего  быка  на
корриде — это то, что нужно. 

ВКУС 

Ягоды, табак, пыль, шоколад 

ВИНОГРАД 

«мерло», «каберне-совиньон»,
«сира», «горголассо»,
«мантонегро», «каллет» 

ВКУС 

Копчености, ваниль, сырая
земля, кофейные зерна 

ВИНОГРАД 

«темпранильо» 

ЕДА 

Стейки — мясные и рыбные,
чебуреки, мощные сыры 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

ЕДА 

Хамон, бастурма, медальоны
из говядины, артишоки на
гриле 

КРЕПОСТЬ 

15% 
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