
Пойми меня
Коммуникатор для социофобов

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 BODEGAS AGUSTIN CUBERO 
STYLO OLD VINE GARNACHA 
CATALAYUD DO АРАГОН, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Тянуть не стоит. Эта гарнача рождена 
старыми лозами и выдержана в 
дубе 8 месяцев для того, чтобы 
умереть молодой, осчастливив кого-
то достойного. Чуть подгоревшее 
земляничное варенье и горшок с 
землей — это про вкус; ощущение 
полноты жизни и предчувствие 
перемен — про впечатления

ВКУС

Лесная малина, 
земляника, 
подгоревший сахар, 
ириски

ВИНОГРАД

«гарнача»

ЕДА

Паста, рагу, жаркое

КРЕПОСТЬ

14,5%

2018 DR. LOOSEN RIESLING 
DRY QUALITATSWEIN МОЗЕЛЬ-
СААР-РУВЕР, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

В арсенале у этого доктора лимонные 
цукаты, грейпфрутовые перепонки, 
мускатный орех, мед и карамель. 
Нефти (верному признаку олдскульных 
рислингов) доктор явно предпочитает 
яблочный сок (ЗОЖ) и свежевымытые 
окна — необходимый минимум для 
борьбы с хандрой, усталостью и потерей 
аппетита.

ВКУС

Лимонная цедра, 
фундук, карамель, 
мускатный орех

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Свиная отбивная, 
куриный шницель, 
пельмени, пироги, 
сыры

КРЕПОСТЬ

12%

2017 KAIKEN TERROIR SERIES MALBEC-
BONARDA-PETIT VERDOT MENDOZA 
МЕНДОСА, АРГЕНТИНА, 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.

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«мальбек», 
«бонарда», «пти-
вердо»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

14%

2015 COLUMBIA CREST TWO VINES 
SHIRAZ COLUMBIA VALLEY AVA 
ВАШИНГТОН, США, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Шираз Ширазыч — горячий шоколад, 
прошлогоднее черничное варенье, 
пьяная вишня, белый перец, гвоздика и 
лавровый лист. Но не в австралийской, 
валящей с ног, версии, а в твин-
пиксовской, с туманом и загадкой. Так 
что не стоит особо удивляться, когда 
из бокала ответит Дайана.

ВКУС

Шоколад, черничное 
варенье, пряности

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Мясо: красное, белое 
и дикое (утка, кабан, 
олень), мягкий 
вонючий сыр

КРЕПОСТЬ

13,5%

2019 LAURENT MIQUEL CLACSON 
SAUVIGNON BLANC PAYS D'OC 
IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Весна! Щебет, воркование, 
новорожденный куст черной 
смородины, юная заячья капуста. Звон 
и ветер в голове.

ВКУС

Щавель, крыжовник, 
ревень

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Крекеры, сэндвичи, 
орешки, рыба

КРЕПОСТЬ

12%

2018 GIANNITESSARI PINOT GRIGIO 
DELLE VENEZIE DOC ВЕНЕТО, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Как в каждом доме есть пластырь и 
цитрамон, так хорошо бы в каждый 
холодильник положить бутылку вот 
этого пино-гриджо, не про леденцы, 
а про аптеку и милосердие. Осока, 
крапива, шалфей, полынь, дягель 
и мята сошьют на живую нитку 
расшатанные нервы, лимонные 
цукаты взбодрят, а персики утешат.

ВКУС

Абрикосы, персики, 
лимонные цукаты, 
шартрез

ВИНОГРАД

«пино-гриджо»

ЕДА

Сэндвичи, роллы, 
пирожки, лимонный 
торт

КРЕПОСТЬ

12%


