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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 MATUA SAUVIGNON BLANC, МАЛЬБОРО, 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Матуа – как отпуск у моря: сидишь в прибрежном кафе, 
потягиваешь тоник с грейпфрутом, заросли чего-то  
бушуют и пахнут. И даже не думаешь о том, что там в офисе 
без тебя творится.

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

Здоровое, рабочее пино гриджо. Яблоки-груши, летящий 
настрой, бодрит и настраивает заниматься приятной  
весенней ерундой, устроить пикник на балконе, например.

ВКУС

Зелень, море, цитрусы

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Морепродукты, рыба

ПИТЬ

Со свежим уловом  
из супермаркета

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Яблоки, груши

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Салаты, курица,  
легкая рыба

ПИТЬ

Предварительно включив 
Аббу

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%


