
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
Белое из разных винных стран

В сете 6 белых, каждое отвечает за свою страну и помогает разобраться, что там за сорта  
и стиль виноделия. 

За Россию – Раевское из магической смеси сортов, на вкус уютно-грушевое, самое  
то для семейных ужинов. За Австрию грюнер – с цитрусами в росе, от такого прямо порхаешь. 
За Германию – бодрейший медовый рислинг. 

За Аргентину – торронтес, пышет райскими садами, а во вкусе скромный зеленый чай.  
За Италию – пино гриджо с неистовыми яблоками. И за Чили – совиньон блан, тонизирующий, 
смородиновый и свежий чуть ли не до хруста.



2015 KLOSTER EBERBACH 
RIESLING CLASSIC, ГЕРМАНИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Этот рислинг – товарищ очень бодрый. 
Помимо тонизирующих лимонов  
и мелиссы, есть там мед и булки –  
но и те не томно-десертные, а четкие,  
деловые. Сразу в голове крутятся мысли:  
что на ужин приготовить, куда  
отправиться после.

ВКУС

Лимоны, мед, 
мелисса

ПОВОД

Посидеть за ужином, 
подумать о вечном

ЕДА

Курица, свинина, 
утка

СОВЕТ

Охладить до 10-12 
градусов

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 BODEGA COLOME AMALAYA, 
АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

Аромат у этого вина такой, что все. 
Жасминовые кущи, акация, "иди в мои 
райские сады". А вкус при этом  
аккуратный и не бешеный: скромные  
цветы и персики, зеленый чай  
и легкая кислинка. Выпил бокал –  
и ты уже какой-то беззаботно-тропи-
ческий, и идешь включать регги.

ВКУС

Акация, персики, 
зеленый чай

ПОВОД

Нужна перезагрузка

ЕДА

Свинина, пряная 
азиатская еда

СОВЕТ

Охладить до 10-12 
градусов

ВИНОГРАД

Torrontes, Riesling

КРЕПОСТЬ

13%

2014 РАЕВСКОЕ РЕНЕССАНС  
БЕЛОЕ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
РОССИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Раевское сразу и свежее, бодрящее 
(яблоки, груши, кислинка) и задумчиво- 
расслабляющее (мед, булки). Побуждает 
наготовить кучу еды, собрать близких 
и полдня болтать за столом.

ВКУС

Груши, грецкий 
орех, мед

ПОВОД

Радуемся успехам 
родного виноделия

ЕДА

Свинина, курица, 
овощи под сыром

СОВЕТ

Охладить до 10-12 
градусов

ВИНОГРАД

Шардоне 60%, 
Рислинг 30%, 
Палава 10%

КРЕПОСТЬ

13%

2016 ITALO CESCON PINOT GRIGIO, 
ФРИУЛИ - В ЕНЕЦИЯ -ДЖУЛИЯ ,  
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Неистовый яблочный мармелад,  
сочащиеся зеленые яблоки, легко, 
по-лимонадному покалывает язык. 
Глоток – и ты сразу в раю. А что еще 
надо после шести (или восьми?)  
месяцев зимы?

ВКУС

Яблоки  
и мармелад из них

ПОВОД

Пора разнежиться

ЕДА

Cалаты, курица, 
нежирная свинина, 
тосты с сыром

СОВЕТ

Охладить до 10 
градусов

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%

2016 UNDURRAGA ALIWEN RESERVA 
SAUVIGNON BLANC, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДОЛИНА, ЧИЛИ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Тот самый вкус, простите, тот самый  
чилийский совиньон. Бодрая сморо- 
дина, горошек в тонусе, свежесть  
и сплошной оптимизм. Охладить, пока 
бутылка стильно не запотеет, и наслаж- 
даться жизнью. Что бы там ни творила 
погода, главное – что на душе +30.

ВКУС

Белая смородина, 
горошек

ПОВОД

Сегодня  
вы беззаботный

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

СОВЕТ

Охладить до 8-10 
градусов

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

13%

2016 LANDHAUS MAYER GRUNER 
VELTLINER, НИЖНЯЯ АВСТРИЯ, 
АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Это вино – оно как умыться росой  
поутру. Пахнет чистейшим озером,  
во вкусе шепчущие цитрусы и приятно 
кисловатые яблоки, только спеющие.  
А еще тут есть легкие пузырьки, как  
в винью верде. В общем, бокал –  
и ты будто снова 20-летний ангел.

ВКУС

Цитрусы, яблоки

ПОВОД

Вернуться в лето

ЕДА

Салаты, овощи, 
легкая рыба  
и морепродукты

СОВЕТ

Охладить до 8 
градусов

ВИНОГРАД

Gruner Veltliner 
100%

КРЕПОСТЬ

12%


