
 

Пойми меня 
Коммуникатор для социопатов 

Ящик с инструментами для подстройки к любой ситуации. Эти вина дают +100 к
дипломатии и +200 к терпению. Роскошь человеческого общения еще никогда не была так
доступна! 



2018  LANDHAUS  MAYER  GRUNER

VELTLINER  ВЕНА,  АВСТРИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ 

2019  GOEDVERWACHT  GREAT

EXPECTATIONS  COLOMBAR

ЗАПАДНЫЙ  КЕЙП,  ЮАР,  БЕЛОЕ

СУХОЕ 

2018  BOUTINOT  THE  LISTENING

STATION  SHIRAZ  ВИКТОРИЯ,

АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Представьте, что Фрейд видит сон, в
котором  он  посыпает  молотым
перцем желтые яблоки и заваривает
зеленый  чай  с  мятой.  Смысл  сна
остается  не  раскрыт,  но  всё  вместе
чертовски свежо и вкусно. Это и есть
венская школа психоаналитического
виноделия. 

«Коломбар» —  дико  модный  сорт.
Для  ЮАР  он  примерно  то  же,  что
«совиньон-блан»  для  Новой
Зеландии.  В  этой  бутылке —
концентрат  легкости  и  провокации,
очаровательное  не  совсем  еще
умелое,  кокетство:  красные
апельсины,  новорожденный
смородиновый  лист,  виноградные
усики,  заячья  капуста  и  морской
бриз. 

Если  поднести  бокал  к  уху,  оттуда
раздастся:  «я  вас  внимательно
слушаю!  говорите!»  Отвечать  не
обязательно,  просто  прислушайтесь
к  жаркому  австралийскому
баритону,  в  котором  переливаются
отзвуки  молотого  кофе  с
ванильными  обертонами  и  слегка
шоколадные басы. 

ВКУС 

Желтые яблоки,
душистый перец,
мята 

ВИНОГРАД 

«грюнер-
вельтлинер» 

ВКУС 

Красные
апельсины, манго,
смородиновый
лист, йод 

ВИНОГРАД 

«коломбар» 

ВКУС 

Шелковица,
молотый кофе,
горький шоколад,
ваниль 

ВИНОГРАД 

«шираз» 

ЕДА 

Тушеные овощи,
пирог с капустой,
копченая колбаса 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Острые овощные
блюда, том-ям,
карри всех мастей 

КРЕПОСТЬ 

11,5% 

ЕДА 

Говяжья вырезка,
мясной гуляш,
овощи на гриле,
индейка 

КРЕПОСТЬ 

14% 

2018 NODUS CHAVAL TINTO JOVEN

ВАЛЕНСИЯ,  ИСПАНИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2017  TERRES  BASSES  LABALLE

ЮГО-ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2018  TOUCAS  VINHO  VERDE

ВИНЬЮ  ВЕРДЕ,  ПОРТУГАЛИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ 

Велогонка  в  летнем  сосновом  лесу:
ветер в лицо, черника бросается под
колеса,  в  воздухе  висит  стойкий
запах  смолы, хвои, во  рту  плещется
ягодный  компот,  а  впереди  уже
виднеется озеро. 

Как  водится  у  южан,  это  пылкое
вино  обезоруживает  первой  же
улыбкой —  точнее,  как  только  из
бутылки  вынут  пробку.  Дальше  из
вас  начнут  сыпаться  анекдоты,
цитаты, остроты и бонмо, в которых
вас прежде и родная мама не смогла
бы  заподозрить.  Хохот,  откровения,
братания — голубка мира, а не вино. 

Гора тропических фруктов, свежесть.
И  еще  приятно  покалывающие
пузырьки,  как  в  лимонаде — фишка
винью  верде.  Бокал-другой —  и  ты
как будто на пляже, а отпуск здесь и
сейчас. 

ВКУС 

Клубника,
черника, компот
из школьной
столовой 

ВИНОГРАД 

«бобаль» 

ВКУС 

Черемуха —
незрелая и
терпкая, вишня,
красная
смородина,
крепкий чай,
липовый мед 

ВИНОГРАД 

«мерло»,
«каберне-
совиньон»,
«таннат» 

ВКУС 

Мандарин,
маракуйя,
земляника, мята 

ВИНОГРАД 

«лоурейру»,
«трейщадура»,
«аринту» 

ЕДА 

Ароматные
мягкие сыры,
копченая колбаса,
плов 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Бургеры, котлеты,
ребрышки,
фасолевые рагу и
плов 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Все сгодится 

КРЕПОСТЬ 

9,5% 
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