
Мальбеки 
Парад, салют, поход и флейта 

Четыре мальбека разного калибра: от исторического оригинала из Франции до
аргентинского ремейка со спецэффектами. 



2015  RESERVE  DE  PIERRE  CHATEAU  SAINT-SERNIN

MALBEC  DE  SILICE  CAHORS  AOC  КАОР,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 CALLIA SIGNOS MALBEC VALLE DE TULUM САН-

ХУАН, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Бесстрастный,  застегнутый  на  все  пуговицы  и  аршин
проглотивший  мальбек  был  бы  совсем  уж  портретом
Алексея Александровича Каренина (чернила, перец, дуб),
если  бы  не  кислород  (бутылку  открыть  заранее  и
перелить  в  подходящий  графин/кувшин/кастрюлю).  На
воздухе  каор  снимает  галстук,  расправляет  рельефные
мускулы и открывает сердце (ягоды, кровь и танины).

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

ВКУС

Ежевика, черника, чернослив,
кровь, черный перец

ВИНОГРАД

«мальбек», «мерло»

ВКУС

Слива, кожа, копоть и какао

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Сычуаньские и хунаньские (то
есть не пойми из чего и очень
острые) блюда

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2019 ABRASADO  MALBEC  UCO  VALLEY  МЕНДОСА,

АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 BOUCHON MALBEC RESERVA MAULE VALLEY DO

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Честное  вино  на  каждый  день.  Не  лауреат
международных конкурсов, но и не компот. Про ежевику
и молочный шоколад, со стейком и жареной колбасой, в
идеале — у мангала, камина, костра. В крайнем случае —
недалеко от плиты. 

Сорт  «мальбек»  в  самой  узнаваемой  интерпретации
заменяет  фейерверк.  Каждая  деталь  давно  знакома  и,
словно по рецепту, выдана в наборе «Для моментального
счастья»: ягодные корзинки с ванилью, плитка горького
шоколада с перцем и вяленое мясо на пике зрелости. 

ВКУС

Черника, ежевика, молочный
шоколад

ВИНОГРАД

«мальбек»

ВКУС

Смородиновый джем,
шоколад, ваниль, бастурма

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Мясо: на гриле, в рагу, из
духовки, со сковороды, а еще
— плов и даже шоколадный
торт

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Пироги с мясом, стейки,
чебуреки

КРЕПОСТЬ

12,5% 
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