
Мальбеки 
Парад, салют, поход и флейта 

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



2016  CHATEAU  SAINT-SERNIN  MALBEC  DE  GALETS

CAHORS  AOC  ЮГО-ЗАПАД,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019  DOMAINE  BOUSQUET  CAMELEON  MALBEC

ORGANIC  TUPUNGATO  UCO  VALLEY  МЕНДОСА,

АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

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  графин/кувшин/кастрюлю).  На  воздухе  каор
снимает  галстук,  расправляет  рельефные  мускулы  и
открывает сердце (ягоды, кровь и танины). 

Аргентинский  джазовый  стандарт,  который  можно
слушать  без  подготовки.  Он  был  таким  вчера,  он  будет
таким завтра — классический репертуар тем и хорош, что
он  как  тихая  родная  гавань  —  без  сюрпризов.  Только
знакомые  с  детства  лесные  ягоды  на  пике  зрелости  и
немного  обожженного  дерева,  как  будто  у  костра
посидели.

ВКУС

Ежевика, черника, чернослив,
кровь, черный перец

ВИНОГРАД

«мальбек», «мерло»

ВКУС

Черника, ежевика, черешня,
чернослив, ваниль и жженая
деревяшка

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Стейки, пирожки, дичь

КРЕПОСТЬ

14% 

2018 VIU MANENT MALBEC GRAN RESERVA VALLE DE

COLCHAGUA ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020 CALLIA SIGNOS MALBEC VALLE DE TULUM САН-

ХУАН, АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Гром среди ясного неба, молния, ударившая в дерево, под
которым мы спасались от жары. Сухая древесина тлеет, и
ее сладкий запах примешивается к чашке кофе, сигарете,
горькому шоколаду, терпким воспоминаниям. 

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

Ваниль, чернослив, ежевика,
табачный лист

ВИНОГРАД

«мальбек»

ВКУС

Слива, кожа, копоть и какао

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Тушеное мясо, копченые
колбасы, овощи на гриле

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13,5% 
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