
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
Белое из разных стран

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

За Грузию – ркацители с философскими абрикосами. За Испанию – темпранильо бланко, 
редкость в наших краях, белое плотоядное, но с нежными персиками. За Германию – рислинг 
со стильно подмороженными яблоками, уютный и домашний. 

За Францию – мускат из Эльзаса, аккуратный и не пышущий, выдает элегатный бородинский 
хлеб. За Италию – шардоне, знойное и копченое, при этом освежать умудряется. И за Новую 
Зеландию – совиньон, свежий до хруста, с огурцами и тропическими фруктами.



2016 DOPF&IRION CUVEE RENE 
DOPF MUSCAT, ЭЛЬЗАС, ФРАН-
ЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Мускат из Эльзаса – это образцовый  
товарищ, ноль пошлости, максимум  
стиля. Даем вину минут 10 подышать  
в бокале – и всё, пошел бородинский 
хлеб, потом цветы в меду, дальше ментол, 
и душа в раю.

ВКУС

Цветы, мед, 
специи

ПОВОД

Познать мускат-
эталон

ЕДА

Курица, свинина, 
азиатская еда

СОВЕТ

Охладить до 10 
градусов, дать 
подышать минут 10

ВИНОГРАД

Muscat 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 KLOSTER EBERBACH 
RIESLING CLASSIC, РЕЙНГАУ, 
ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Сначала тут лимоны и яблоки, как бы 
подмороженные первыми заморозка-
ми. А потом пошли внезапные ватрушки.  
Вино очень уютное и домашнее,  
провоцирует на сытные ужины. Можно  
прямо до утра сидеть и проверять,  
как оно по-разному ощущается  
с разной едой.

ВКУС

Яблоки, лимоны, 
выпечка 

ПОВОД

Масштабный ужин

ЕДА

Свинина, птица

СОВЕТ

Охладить  
до 8-10 градусов

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2013 TBILVINO QVEVRIS 
RKATSITELI, ГРУЗИЯ, БЕЛОЕ  
СУХОЕ

Это вино излучает какую-то мудрость 
веков. Спокойное и философское,  
его абрикосы все познали. Еще во вкусе 
есть черный чай – собственно, хочется  
потягивать это вино, как чай.  
Весь вечер, медленно, под беседы  
о мироздании.

ВКУС

Абрикосы, чай

ПОВОД

Подумать о вечном

ЕДА

Кавказская кухня

СОВЕТ

Охладить до 12 
градусов

ВИНОГРАД

Rkatsiteli 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 ATTEMS CHARDONNAY, 
ФРИУЛИ - В ЕНЕЦИЯ -ДЖУЛИЯ , 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Это итальянское шардоне умело  
сочетает несочетаемое. Тут сразу  
колбаса и цветы, вкус сладковатый, 
копченый и знойный – при этом осве-
жающий. Все так буйно, но элегантно, 
пьешь и сам элегантен.

ВКУС

Цветы  
и копчености

ПОВОД

Узнать, как 
итальянцы делают 
шардоне

ЕДА

Птица, свинина  
и что-нибудь  
под сыром

СОВЕТ

Охладить до 10-12 
градусов

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2017 CAROLINE BAY SAUVIGNON 
BLANC, МАЛЬБОРО, 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.

ВКУС

Фрукты 
тропические, 
огурцы свежие

ПОВОД

Взбодриться

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

СОВЕТ

Охладить  
до 10 градусов

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 NIVARIUS MATURANA 
BLANCA, РИОХА, ИСПАНИЯ,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Весьма необычное белое, потому что  
густое и с плотоядным настроем,  
поначалу вот вообще жареной курицей  
пахнет. Во вкусе спокойные цветы,  
к середине ужина проявятся персики, 
лаймы и травы, потом печенье пойдет. 
Ну а еще это белая риоха, редкое явление 
в наших краях.

ВКУС

Цветы, фрукты, 
печенье

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%


