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Белое из разных стран – коротать вечера, расширять кругозор

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.



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

Интересный немец. Легкий, но на-
сыщенный, сладковатый, но свежий 
донельзя. Во вкусе яблоки, лимонное 
варенье – и паштет. Настрой уютный, 
при этом не разморяющий, а бодря-
щий. Хорошо там все, в общем.

ВКУС

Яблоки, лимоны, 
паштет

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица , 
пашеты 

ПИТЬ

С едой и в 
комфорте

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12% 

2016 DOPFF&IRION CUVEE 
RENE DOPFF MUSCAT, ЭЛЬЗАС,  
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Мускат из Эльзаса – это образцовый 
товарищ, ноль пошлости, максимум 
стиля. Даем вину пару минут поды-
шать в бокале – и всё, пошел бородин-
ский хлеб, гоголь-моголь, яблоки, и все 
это в меду, в меду. При этом свежесть  
и никакой лишней сладости.

ВКУС

Мед, бородинский 
хлеб, яблоки

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Курица, свинина, 
азиатская еда

ПИТЬ

Во время 
приступов 
элегантности

ВИНОГРАД

Muscat 100% 

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%

2016 LEYDA RESERVA SAUVIGNON 
BLANC, ДОЛИНА ЛЕЙДА, ЧИЛИ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Совиньон взрослый и находится  
в интересной овощной стадии.  
В бокале такое уютное рагу с перцами, 
томатами и горошком – что можно  
ничего на ужин не готовить.

ВКУС

Перец, горошек, 
лист томата

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Курица, салаты, 
овощи

ПИТЬ

Когда хочется 
чего-то 
необычного

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 SAN MARZANO IL PUMO 
SAUVIGNON-MALVASIA, АПУЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Ноты тут самые летние: цветы, яблоки  
и мармелад из них, огурцы. Есть  
приятная сладость, а еще свежесть  
и горчинка – про баланс не забыто. Пить 
большими глотками на свежем воздухе, 
под цветущими деревьями, в личных 
зарослях огурцов – или хотя бы у окна  
с кактусом.

ВКУС

Цветы, яблочный 
мармелад, огрурцы

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Птица, салаты, 
бутерброды

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться 

ВИНОГРАД

Sauvignon, 
Malvasia

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 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, все это 
под мощными лимонами, вино плотное  
и густое. И так успокаивает, будто  
к психотерапевту сходил, ну или  
к любимой бабушке в гости.

ВКУС

Лимоны, кукуруза, 
карамель

ОХЛАДИТЬ

До 10-14 градусов

ЕДА

Макароны с сыром, 
птица, свинина

ПИТЬ

Когда хочется  
на ручки 

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


