
Мультивитамины 
Ода свежим ягодам 

Четыре вина про ягоды, которые мы так любим за их витаминность: черная смородина,
черника и малина (а еще — специи и сухофрукты). Эмоциональные, вкусные и сочные,
как первый отдых на средиземном море. 



2017  CT  EN  CLAVE  DE  DO  GARNACHA  TINTORERA

ALMANSA  DO  КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА,  ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2017  BEAR  CREEK  WINERY  NO  BULL  CABERNET

SAUVIGNON  CALIFORNIA  КАЛИФОРНИЯ,  США,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Дайте  вину  подышать,  и  тогда  диковатая  чернильная
клякса  в  бокале  превратится  в  щедрую  пригоршню
копченого  чернослива, присыпанного  ванилью, корицей
и табаком для самокруток. Наливайте с осторожностью —
вино  красит.  Есть  поверье,  будто  пятна  от  красного
отлично выводит белое, но мы не проверяли. 

Сочное  и  яркое,  как  старая  американская  комедия.
Проказник из  «Один дома»  на  протяжении всего  сеанса
будет  поливать  вас  джемом  из  смородины,  стрелять
черноплодкой  из  дробовика,  посыпать  ванильной
пудрой, жечь сандаловые палочки прямо под носом. 

ВКУС

Красная слива, вишня, кожа,
корица, табак

ВИНОГРАД

«гарнача-тинторера»

ВКУС

Черная смородина,
черноплодка, ваниль, дуб,
корица, дым

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»

ЕДА

Свиные ребра на гриле,
шашлык из баранины,
сальчичон

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Стейки из говядины, вяленая
колбаса, ризотто с грибами

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2019 MATSU EL  PICARO TORO DO ТОРО,  ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 DOMAINE SAINT-LANNES LES PEYRADES COTES

DE GASCOGNE IGP ЮГО-ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, 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». 

Гасконский  компот  с  божолезским  характером. Пьется
легко, настроение поднимает на раз. Из  мощных сортов,
но  в  мягком  исполнении  —  все  острые  углы
закамуфлированы  нежными  ягодными  суфле.  Тут  и
клубника с  бананом, и слива с  черешней. Корица, как в
капучино  из  любимой  кофейни. В принципе, можно  и
на завтрак такое подавать. 

ВКУС

Черноплодная рябина,
вишневый пирог, чернослив,
ваниль

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Кирш, слива, банан,
клубника, корица

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»,
«мерло», «каберне-фран»,
«таннат» 

ЕДА

Мясо на гриле, жареные
острые овощи

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Брускетты, зеленые салаты,
запеченные овощи, птица, да
и просто так

КРЕПОСТЬ

14% 
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