
МИКС НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Классное белое с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного вина – красное с белым пополам. Просто  
так заседать вечерами, вскрывать под сериал, приглашать гостей. А в конце месяца элегантно 
свести бюджет.



NV CASAL GARCIA VINHO VERDE, 
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Яблоки, цитрусы, что-то морское.  
Кислинка – свежайшая, пузырьки –  
легкие, приятно покалывают язык.  
Запечь к этому винью верде свежевылов-
ленную в супермаркете рыбу, выбраться 
на балкон или к окну – и будет полное 
счастье.

ВКУС

Яблоки, цитрусы, 
море

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов  
или пить со льдом

ЕДА

Салаты, 
бутерброды,  
птица, рыба

ПИТЬ

С едой  
и без вай-фая

ВИНОГРАД

Loureiro, Arinto, 
Azal, Treixadura

КРЕПОСТЬ

9,5%

2017 BUTTERFLY RIDGE RIESLING 
GEWURZTRAMINER, АВСТРАЛИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Простое, легкомысленное и, простите,  
вкусное белое. Во вкусе травяные  
ликеры, цитрусовые леденцы  
с кислинкой и горьковатая цедра,  
рислинг напоминает о себе фирмен-
ной бензольной нотой. Забросить  
в бокал льда, включить музыку –  
и вот она, микро-вечеринка.

ВКУС

Травяные ликеры, 
леденцы и цедра

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов 
или пить со льдом

ЕДА

Паштеты, 
азиатская лапша, 
птица  
со специями

ПИТЬ

Под сборник 
летних хитов

ВИНОГРАД

Riesling, 
Gewurztraminer

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 TAKA SAUVIGNON BLANC, 
МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Здоровый новозеландец. Смородина  
с листом, помело и лимон, легкая  
горчинка грейпфрута. Немного  
сладости, уверенная свежесть.  
В общем, все как надо, и после одного 
бокала ты как после выходных на даче.

ВКУС

Смородина, 
цитрусы

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов  
или пить со льдом

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

ПИТЬ

Вместо отпуска

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

13%

2017 J. BOUCHON RESERVA 
CARMENERE/SYRAH, ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Лаконичный, яркий чилиец, с ним  
идеально проводить вечера после  
работы – тихие с книгой дома  
или шумные с друзьями у мангала.  
На вкус очень смородиновый, слегка  
прокопченный костром. Пьется,  
несмотря на насыщенность и яркость, 
подозрительно легко.

ВКУС

Cмородина, 
животина, 
копченость

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть  
за полчаса

ЕДА

Мясо, колбасы, 
баклажаны  
на гриле

ПИТЬ

Откисая после 
работы

ВИНОГРАД

Carmenere 50%, 
Syrah 50%

КРЕПОСТЬ

13%

2017 FRENCH DOG MERLOT,  
ЛАНГЕДОК, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Вишня, карамель, что-то колбасно- 
копченое. Сладковатое, расслабленное  
вино, вообще ни грамма строгости 
– Франция сошла с катушек. Пить  
и устраивать дискотеку. Если с вами, 
кроме питомца, никого нет – тем  
более.

ВКУС

Вишня, карамель, 
копченость

ОХЛАДИТЬ

До 14 градусов, 
выпить в первый 
вечер

ЕДА

Пицца, мясные 
пасты, колбасы

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться

ВИНОГРАД

Merlot 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 VINA TEMPRANA OLD VINES 
GARNACHA, КАМПО ДЕ БОРХА,  
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Хотя это и красное, советуем сделать 
его почти ледяным, ему идет. Тогда  
оно превращается в дерзкий, освежа-
ющий компот из вишни – в лучшем 
смысле слова компот. И пахнет вишне-
вым мороженым с шоколадом, канику-
лами и свободой.

ВКУС

Вишня, шоколад

ОХЛАДИТЬ

До почти ледяного 
состояния

ЕДА

Мясная пицца, 
паста, пироги

ПИТЬ

Под последний 
альбом Монеточки

ВИНОГРАД

Garnacha 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


