
СТАРТЕР БЕЛЫЙ V.2
Понятное, яркое вино – лучший способ полюбить белое

Белое для тех, кто только начинает входить в винную тему – а начинать лучше с яркого  
и понятного. Вообще, всем остальным такой сет тоже не помешает, будет с чем сидеть  
в домике вечерами или наоборот в гости ходить.



2016 LOOSEN DR. L RIESLING DRY, ГЕРМАНИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Не зря вино называется «Доктор Л.» – оно расправится  
с хандрой, потерей аппетита и прочими проблемами  
горожанина. Во вкусе яблоки и мед, на заднем плане  
карамельный соус – это все делает фирменную рислинго-
вую кислинку мягкой и человечной. Но возбудить гастро-
фантазии она успевает.

2016 LAFAGE NOVELLUM CHARDONNAY,  
ЛАНГЕДОК, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

С этим шардоне можно обойтись без каких-то еще планов 
на вечер. Оно само – событие. Вкус действует на все фронты,  
сразу и цветы-романтика, и строгость трав, попкорн  
в карамели подбавляет сладострастия, лимоны обеспечи-
вают свежесть. Информации много, но все подано четко  
и красиво.

ВКУС

Мед, яблоки, цитрусы 

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Птица и свинина, 
азиатчина

ПИТЬ

Когда нужно спа  
головного мозга

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Цветы, травы, лимоны  
и попкорн

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Птица, свинина, паштеты, 
азиатская еда

ПИТЬ

Когда хочется карнавала

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2016 DI LENARDO FATHER’S EYES CHARDONNAY, 
ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ-ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Вино для длинного, уютного вечера. Насыщенное, густое. 
Во вкусе кукуруза в карамели, абрикосы и такая душевная,  
расслабляющая копченость, будто сидишь за городом  
у костра. Кофейное послевкусие обостряет уютность  
происходящего.

2017 TRE FILI PINOT GRIGIO, ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Это отличное пино гриджо. Потому что такое все летящее 
и трогательно-яблочное. Потому что бодрит нежно, хоть 
на завтрак открывай. И потому что бутылка заканчивается 
быстрее, чем предполагаешь.

ВКУС

Копченость, кукуруза, 
абрикосы и мед

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Курица, свинина, овощи 
под сыром

ПИТЬ

Когда все достало

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Яблоки, мед

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов 

ЕДА

Салаты, курица,  
легкая рыба

ПИТЬ

Когда хочется здоровой 
классики

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%


