
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! 



2020  GOEDVERWACHT  GREAT

EXPECTATIONS  COLOMBARD

ЗАПАДНЫЙ  КЕЙП,  ЮАР,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

2019  LAURENT  MIQUEL  CLACSON

SAUVIGNON BLANC PAYS D'OC IGP

ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН,  ФРАНЦИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2016  CASTELLO  DI  ALBOLA  OSO

ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

«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. 

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

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

Красные
апельсины, манго,
смородиновый
лист, йод

ВИНОГРАД

«коломбар»

ВКУС

Щавель,
крыжовник,
ревень

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Вишня, верный
конь в сбруе,
малина

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«мерло», «сира»

ЕДА

Острые овощные
блюда, том-ям,
карри всех мастей

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Крекеры,
сэндвичи, орешки,
рыба

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Сочные стейки,
блины с
бужениной,
свежие ягоды

КРЕПОСТЬ

13% 

2019 MATSU EL PICARO TORO DO

ТОРО, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 DOS ALMAS GRAN RESERVA

CABERNET  SAUVIGNON  ДОЛИНА

МАЙПО, ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  NITTNAUS  GRUNER

VELTLINER  SELECTION

BURGENLAND  БУРГЕНЛАНД,

АВСТРИЯ, БЕЛОЕ 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». 

В  латинской  Америке  все  немного
чудесное.  Даже  с  виноградом  здесь
происходят  борхесовские
метаморфозы.  Строгий
французский  «каберне  совиньон»
преображается  в  смородиновую
эссенцию  —  да  такую  густую  и
ароматную,  что  можно  квартиру
окуривать!

Стройное,  подтянутое,  свежее,
гладкое,  как  инстаграмный  фитнес-
тренер.  Хрустит  неспелой  грушей,
заводит лимонными искрами, дарит
на память зеленый перец. Охладить
и  сразу  поставить  в  холодильник
вторую бутылку. Не благодарите. 

ВКУС

Черноплодная
рябина, вишневый
пирог, чернослив,
ваниль

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Смородиновый
мармелад, ваниль,
дуб

ВИНОГРАД

«каберне-
совиньон»

ВКУС

Груши, перец и
лимоны

ВИНОГРАД

«грюнер-
вельтлинер»

ЕДА

Мясо на гриле,
жареные острые
овощи

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Томленая
говядина, плотные
салаты с мясом,
горький шоколад

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Рыба (любой
рецепт хорош),
курица-гриль,
зеленые салаты

КРЕПОСТЬ

12% 
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