
СТАРТЕР МИКС V.2
Понятное, яркое вино – лучший способ начать разбираться

Красное и 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 GUSTAVE LORENTZ PINOT NOIR RESERVE, 
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Легкий ягодный товарищ, такое белое от красных.  
Тут клюква, клубника, сочность и минимализм.  
Нажарить колбасок или вскрыть паштеты и мечтать о жаре  
и пикниках.

ВКУС

Клюква, клубника

ОХЛАДИТЬ

До 12-14 градусов, пить  
из небольшого бокала

ЕДА

Нежирные стейки, 
паштеты, колбасы

ПИТЬ

Когда хочется  
красного полегче

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2015 LE GASCONIERRE ROUGE, ГАСКОНЬ,  
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Даже измученный пессимист после Гасконьера готов  
летать по квартире (офису, вечерним переулкам). В бокале 
жара: ягоды в карамели, каркаде, ванилища, развратный  
бекон и перец. Но при этом свежесть и французское  
достоинство. Ты летаешь, но полет свой контролируешь.

ВКУС

Каркаде, ваниль, перец  
и копченость

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Колбасы, мясо «с дымком», 
утка

ПИТЬ

Когда хочется карнавала

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Tannat

КРЕПОСТЬ

12,5%

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

Яблоки, мед

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов 

ЕДА

Салаты, курица,  
легкая рыба

ПИТЬ

Когда хочется здоровой 
классики

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%

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.

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%


