
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
CHARDONNAY  VIOGNIER  PAYS  D'OC
ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,  ФРАНЦИЯ,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2020  GOEDVERWACHT  GREAT
EXPECTATIONS  COLOMBAR  ЗАПАДНЫЙ
КЕЙП, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  ALTEMURA  APULO  BIANCO  FIANO
SALENTO IGT АПУЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  БЕЛОЕ
ПОЛУСУХОЕ

Как  бывают  «Взлетными»  леденцы
(или  все-таки  карамель?),  так
встречается  и  взлетное  вино.
Энергичное, но без ажитации, яркое,
знакомое  —  «Дюшес», «Барбарис»  и
«Буратино» в деле — и оттого  очень
успокаивающее. Пристегните ремни.

«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. 

Милосердное  вино  из  апулийского
винограда  «фиано»  позаботится  о
вас,  как умеют  только  друзья.  Для
хорошего настроения ароматерапия:
фейхоа,  персики,  спелые  яблоки,
лимонная  цедра  и  лекарственный
сбор вперемешку с  сеном (ромашка,
пижма,  душица,  чабрец,  донник,
валериана).  Для  повышения
жизненного  тонуса  —  амброзия
(принимать  внутрь):  яблоки,
нектарины,  грейпфруты  и  снова
сушеное разнотравье. 

ВКУС

Груши, яблоки,
абрикосы,
нектарины, мята,
леденцы

ВИНОГРАД

«шардоне»,
«вионье»

ВКУС

Красные
апельсины,
манго,
смородиновый
лист, йод

ВИНОГРАД

«коломбар»

ВКУС

Яблоки,
нектарины,
грейпфруты,
аптечные травы

ВИНОГРАД

«фиано»

ЕДА

Зеленые салаты,
овощные
запеканки,
курица, индейка,
яичница с
беконом

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Острые овощные
блюда, том-ям,
карри всех мастей

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Омлеты,
запеканки,
жареная птица,
рыба на пару,
фруктовые
пироги

КРЕПОСТЬ

13% 

2017  DOS  ALMAS  GRAN  RESERVA
CABERNET SAUVIGNON ДОЛИНА МАЙПО,
ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 MATSU EL PICARO TORO DO ТОРО,
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  CASTELLO  DI  ALBOLA  OSO
TOSCANA  IGT  ТОСКАНА,  ИТАЛИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

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!

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  каждом  уважаемом
средиземноморском  городе
обязательно  есть  праздник  урожая.
Иногда его  кульминация — побоище
—  помидорное,  апельсиновое,
цветочное.  У  вас  в  бокале  именно
оно.  Противоборствующие  стороны
верхом:  фырчат  и  потеют  кони,
дымится на солнце кожаная сбруя, во
все  стороны  летят  снаряды  из
душистой  малины,  брызжет  сок
тысяч вишен. 

ВКУС

Смородиновый
мармелад, ваниль,
дуб

ВИНОГРАД

«каберне-
совиньон»

ВКУС

Черноплодная
рябина,
вишневый пирог,
чернослив,
ваниль

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Малина, вишня,
кожаный ремень,
мокрая меховая
шапка

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«мерло», «сира»

ЕДА

Томленая
говядина,
плотные салаты с
мясом, горький
шоколад

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Мясо на гриле,
жареные острые
овощи

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Стейки,
буженина, рагу,
блины, свежие
ягоды

КРЕПОСТЬ

13% 
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