
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ V.6.2
Белое из разных стран

Учиться лучше дома на диване, без скучной теории и с сочным учебным пособием. Этот сет 
– как раз такое пособие, тут 6 белых, каждое отвечает за свою страну-регион и представляет 
их фирменный стиль. А еще это запас надежного, разнообразного вина, которое не даст 
затосковать.



2015 GNARLY HEAD CHARDONNAY, 
КАЛИФОРНИЯ, США, БЕЛОЕ  
СУХОЕ

Это шардоне такое безумное, что у наших 
дегустаторов зрачки на первом же глотке  
как расширились. Тут прокопченная  
кукуруза, много-много карамели, чуть 
лимонной цедры, вино плотное и густое. 
И так успокаивает, будто к психотера-
певту сходил, ну или к любимой бабушке 
в гости.

ВКУС

Кукуруза, 
карамель, цедра

ОХЛАДИТЬ

До 10-14 градусов

ЕДА

Макароны с сыром, 
птица, свинина 

ПИТЬ

Когда хочется  
на ручки

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

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

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица

ПИТЬ

С едой, это 
пищевой товарищ 

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 BASTIDE SOBIRANA VUE  
SUR MER, ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН,  
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Такой легкий, элегантный лимонад  
для взрослых. Ненавязчивые цве-
ты, цитрусы (можно прочувствовать  
лимон, помело), тотальная свежесть. 
Хочется набросать в бокал льда, уйти 
со связи и загорать под люстрой.

ВКУС

Цветы, цитрусы 

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Салаты, курица, 
морепродукты 

ПИТЬ

В пляжных шортах

ВИНОГРАД

Muscat, Rolle, 
Viognier, 
Sauvignon Blanc

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 BRISAS DEL ESTE 
SAUVIGNON BLANC, УРУГВАЙ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Ноты тут очень ненавязчивые,  
не орущие, осторожный намек на мяту,  
на лимоны. И хорошая, здоровая  
кислинка – как жирный намек на то, 
что надо закрываться с этим совиньо-
ном на кухне, пока все в холодильнике 
не закончится. Особенно если это все – 
рыба, морские гады и овощи.

ВКУС

Лимоны, мята 

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Рыба, морские 
гады, салаты 

ПИТЬ

С едой и в 
свободных штанах

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100% 

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 MUD HOUSE SAUVIGNON 
BLANC, МАЛЬБОРО, НОВАЯ  
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Надежный совиньон-новозеландец.  
Во вкусе доминируют лимоны  
с лаймами, на заднем плане горошек, 
который в стручках. Вино с ощутимой 
такой кислинкой – но она восприни-
мается как мощная освежающая волна.  
Как следует охладить, выловить  
морепродуктов в магазине – и все  
будет идеально.

ВКУС

Лимоны, лаймы, 
горошек

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Морепродукты, 
рыба

ПИТЬ

В рамках борьбы  
с тоской 

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100% 

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 NICOLA BERGAGLIO GAVI, 
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Из бокала слегка так пахнет коньяком,  
выпечкой и яблоками – такими  
на ветках висевшими до первых моро-
зов. Все, душу защемило. Подождите, 
впереди вкус, там эти же яблоки, а еще 
доза яблок моченых. После пары бока-
лов тянет на дачу, бродить по сугробам.

ВКУС

Подмороженные 
яблоки

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица, 
запеченные 
овощи

ПИТЬ

Когда хочется 
здоровой классики

ВИНОГРАД

Cortese 100%

КРЕПОСТЬ

13%


