
БЕЛОЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОГОД
Настраивает на уют и вкусные ужины

Дни-то холодные, но белого все равно иногда хочется (а кто-то вообще только его и пьет). 
Поэтому – вот вам сет из сильных, ярких белых, которые не про лето-поляна-свежесть,  
а про ужины, уюты, диван и сериал. Есть 2 вина полегче, с уклоном в бодрость и 2 вина более 
плотные, прямо согревающие.



2015 NIVARIUS MATURANA BLANCA, РИОХА,  
ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Весьма необычное белое, потому что cильное, крепкое, 
плотоядное. Во вкусе интересный контраст между нотами 
экзотических фруктов (нагоняют томности) и сухого хереса  
(это как суровый морской ветер в лицо). И кстати, белая 
риоха – редкое явление в наших краях.

2015 CORTE MOSCHINA I TARAI SOAVE, ВЕНЕТО, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Тут вяленая айва, поверх сливочность. Еще есть хорошая 
кислинка, но вино такое яркое и плотное, что она прямо 
там просится. Пьешь – и в голове сразу такие картины: 
солнцем залитый сад, ты в шляпе соломенной, в гамаке. 
Самое оно, когда за окном серое непонятно что.

ВКУС

Экзотические фрукты, йод 
и море

ПОВОД

Длинный вечер

ЕДА

Белое мясо, сырная  
паста и пицца

СОВЕТ

Охладить до 10 градусов, 
открыть за 15 минут

ВИНОГРАД

Maturana Blanca 100%

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Айва, сливки

ПОВОД

Вкусить итальянской 
классики

ЕДА

Свинина, курица, что-то 
запеченное под сыром

СОВЕТ

Охладить до 10-12 градусов

ВИНОГРАД

Garganega 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2017 CAROLINE BAY SAUVIGNON BLANC, МАЛЬ-
БОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Свежайший совиньон, с пылу с жару, то есть только  
с винодельни. И кажется, что он прямо хрустит. Во вкусе 
тропическое буйство и огурцы. Есть характерная кислинка,  
но она мягкая и дружелюбная. Когда открыт такой  
совиньон – у тоски шансов нет.

2016 ALTOS DE TORONA ALBARINO, ГАЛИСИЯ, 
ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

В этом альбариньо все как в образцовом белом – яблоки, 
цитрусы, свежесть. И в то же время все непросто – фрукты  
чуть соленые, словно только что выловили из моря,  
а еще мята и рислинговая нота вплетаются в композицию.  
Выпил бокал – и в голове зашуршали волны, и за окном 
будто не Москва.

ВКУС

Фрукты тропические, 
огурцы свежие

ПОВОД

Взбодриться

ЕДА

Рыба, морепродукты, 
салаты

СОВЕТ

Охладить до 8-10 градусов

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Яблоки, лимоны, мята  
и море

ПОВОД

Хочется на моря

ЕДА

Рыба и морепродукты, 
белое мясо, салаты

СОВЕТ

Охладить до 10-12 градусов

ВИНОГРАД

Albarino 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%


