
БЕЛЫЙ СТАРТЕР V.3
Понятное, яркое вино – лучший способ полюбить белое

Белый стартер поможет тем, кто только осваивает вино или хочет, чтобы освоил кто-то 
близкий. И всем остальным не помешает – будет с чем сидеть в домике вечерами или наоборот 
в гости ходить.



2017 LOOSEN DR. L RIESLING DRY, ГЕРМАНИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Образцовый, сбалансированный немец для лучших летних 
ужинов. Яблоки и цитрусы с кислинкой нагонят аппетит.  
А после еды можно выпить еще бокальчик – понасла-
ждаться абрикосами в бокале и подумать, карамель там 
или вареная сгущенка.

2017 RAPAURA SPRINGS SAUVIGNON BLANC, 
МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Надежный, здоровый новозеладец. В аромате-вкусе лист 
смородины, крыжовник, цитрусы и огурцы, все ярко,  
но не резко. Освежает страшно. И моментально переносит 
на дачу, под куст, на покрывало. Если вы еще не там.

ВКУС

Фрукты и карамель

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Птица, свинина, азиатчина

ПИТЬ

В гастропорыве

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Лист смородины, 
крыжовник, цитрусы, 
огурцы

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Рыба, морепродукты, 
салаты

ПИТЬ

В любой непонятной 
ситуации

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

КРЕПОСТЬ

13%

2017 BARISTA CHARDONNAY, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

Бариста Пинотаж – наш хит уже лет пять. Пришла пора 
знакомиться с Баристой Шардоне. Тут все тоже такое  
эффектное и копченое, что жизнь делится на до и после. 
Ноты – кукуруза, колбаски и попкорн, вино плотное и даже 
сытное, но пьется легко (и кончается быстро).

2017 MEGA SPILEO III CUVEE, ГРЕЦИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Готовьтесь, будет ярко. Сначала вступает дразнящий 
паштет, потом идет слой сочащегося личи, роз и рахат- 
лукума. И на фоне травы, газонные и пряные. При всей 
красочности – вино свежее, не наглое и быстро пьющееся.

ВКУС

Кукуруза, колбаски, 
попкорн

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Птица, свинина, особенно с 
гриля или костра

ПИТЬ

Когда хочется карнавала

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Личи, розы, травы, паштет

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Паштеты, утка, свинина, 
пряная и азиатская еда

ПИТЬ

Когда хочется здоровой 
экзотики

ВИНОГРАД

Malagouzia 60%, Asyrtiko 20%, 
Chardonnay 20%

КРЕПОСТЬ

12,5%


