
 

18+ 
Для свиданий и рыданий 

Четыре слащавых, томных, эротоманских, чуть вульгарных бутылки можно воспринимать,
как чистый афродизиак или витамин для подъема сил. А можно и вовсе не обращать
внимания на сексапил и пить потому, что нравятся красные с глубоким, сладковатым,
чувственным характером. 



 

2017 KAIKEN TERROIR SERIES MALBEC - BONARDA -

PETIT  VERDOT  МЕНДОСА,  АРГЕНТИНА,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2017  ALTOS  DE  TAMARON  ROBLE  РИБЕРА-ДЕЛЬ-

ДУЭРО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Чистый  разврат,  нега,  истома,  декаданс.  Ощущения  в
ритме  приливов-отливов:  шоколадный  торт  и  крепкий
кофе, ванильный лубрикант и коровья лепешка, сливовая
помада  и  анисовая  карамель.  Это  вино — про  секс,  что,
впрочем,  не  помешает  ему  стать  гвоздем  чопорного
обеда или подарком записному ханже. 

«Я  страдала,  страданула»:  шоколадные  конфеты  с
коньяком  и  сливовый  джем,  ванильный  фимиам  и
молотый  перец.  Утешает,  подсказывает  слова,  которые
так  сложно  найти  в  нужный  момент  (а  не  спустя  часы),
пробуждает  интерес  к  жизни  в  самых  откровенных
проявлениях. 

ВКУС 

Шоколад — молочный и
черный, эспрессо, сливовый
джем, ваниль 

ВИНОГРАД 

«мальбек», «бонарда», «пти-
вердо» 

ВКУС 

Слива в коньяке, ваниль и
молотый перец 

ВИНОГРАД 

«темпранильо» 

ЕДА 

Мясо на гриле, утка по-
пекински, дим-самы,
вонючий сыр 

КРЕПОСТЬ 

14% 

ЕДА 

Багет с ветчиной, тушеное
мясо, шоколадные конфеты 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

2017  CASA  DEFRA  COLLI  BERICI  ROSSO  RISERVA

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2016  PENALOLEN  CABERNET  SAUVIGNON  МАИПО,

ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Рубиновое  вино-камертон  заставит  звучать  в  унисон
любую  Инь  с  любым  Яном,  а  эта  задача,  часто  не  по
силам  даже  маститым  психотерапевтам.  Венецианское
«Каза  Дефра»  за  2  года  в  бочке  накопило  сил  и
фантазмов,  которых  вам  хватит  на  несколько  жизней.
Только успевайте воплощать. 

Медитативное,  сложное,  по-индейски  прямолинейное
вино  для  современных  инков.  Чуть  подгоревшее
черносмородиновое варенье и кедровая смола, сушеные
грибы  и  крепчайший  чай.  В  такое  вино  можно,
завернуться,  как  в  шерстяное  пончо,  и  весь  вечер
просидеть. 

ВКУС 

Сигары, копченая слива
(детсадовский компот),
вишня, кедр (недогрызенный
карандаш) 

ВИНОГРАД 

«каберне совиньон», «мерло» 

ВКУС 

Засахаренное варенье из
черной смородины, смола,
ваниль, дым 

ВИНОГРАД 

«каберне-совиньон»,
«каберне-фран», «пти-вердо»,
«мерло», «карменер» 

ЕДА 

Нежное мясо со сложными
соусами, овощи на гриле 

КРЕПОСТЬ 

14% 

ЕДА 

Красное мясо с кровью 

КРЕПОСТЬ 

14% 
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