
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! 



2019  LAURENT  MIQUEL  CLACSON

SAUVIGNON BLANC PAYS D'OC IGP

ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН,  ФРАНЦИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 MEZZACORONA PINOT GRIGIO

TRENTINO DOC ТРЕНТИНО-АЛЬТО-

АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  DR.  LOOSEN  RIESLING  DRY

QUALITATSWEIN  МОЗЕЛЬ-СААР-

РУВЕР,  ГЕРМАНИЯ,  БЕЛОЕ

ПОЛУСУХОЕ

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

Холодное, как красота Катрин Денев
в  «Дневной  красавице»,  не
легкомысленное,  а  скорее
задумчивое  вино,  в  котором  среди
белых  цветов  есть  и  горьковатый
тысячелистник,  а  яблочно-
нектариновый  вкус  заканчивается
изящной  лимонно-карамельной
горчинкой.

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

Щавель,
крыжовник,
ревень

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Лимоны с цедрой,
желтые яблоки,
нектарины,
полынь

ВИНОГРАД

«пино-гриджо»

ВКУС

Лимонная цедра,
фундук, карамель,
мускатный орех

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Крекеры,
сэндвичи, орешки,
рыба

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Зеленые салаты,
рыба, суши,
овощные рагу

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Свиная отбивная,
куриный
шницель,
пельмени, пироги,
сыры

КРЕПОСТЬ

12% 

2019 MATSU EL PICARO TORO DO

ТОРО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017  KAIKEN  TERROIR  SERIES

MALBEC-BONARDA-PETIT  VERDOT

MENDOZA МЕНДОСА, АРГЕНТИНА,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2016  CASTELLO  DI  ALBOLA  OSO

ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

Портреты на бутылках Matsu разной
выдержки  —  это  владелец
винодельни,  его  сын  и  внук.  На
нашей  —  el  picaro  —  «озорник»  —
внук.  Внутри  —  сочный,  дерзкий,
яркий,  нежный,  хулиганистый
вишневый  компот  с  черноплодной
рябиной.  Как  будто  смотришь
раскрашенную  версию  фильма
«Республика ШКИД». 

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.

С  таким  вином  можно  вернуть
старую добрую традицию рыцарских
турниров.  Подкатить  к  балкону,
продекламировать  романтичный
стих,  а  потом  —  как  фокусник  из
воздуха  — достать  из  бокала  горсть
черешни  с  малиной  и  закинуть  на
балкон  под  довольное  фырканье
Буцефала. 

ВКУС

Черноплодная
рябина, вишневый
пирог, чернослив,
ваниль

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«мальбек»,
«бонарда», «пти-
вердо»

ВКУС

Вишня, верный
конь в сбруе,
малина

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«мерло», «сира»

ЕДА

Мясо на гриле,
жареные острые
овощи

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Сочные стейки,
блины с
бужениной,
свежие ягоды

КРЕПОСТЬ

13% 
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