
ПРОДВИНУТЫЙ БЕЛЫЙ V.2
Белое для серьезного удовольствия

Запас белого, гарантирует повышенное удовольствие и мощные впечатления. Ну это когда 
хочется отключить телефон и вай фай. И если делиться, то только с самыми близкими.  
А еще такое вино отлично дарить – человек все поймет без слов и открыток.



2017 ST MICHAEL EPPAN SANCT VALENTIN 
SAUVIGNON, АЛЬТО-АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Интенсивный, крепкий совиньон. Ноты – леденцы,  
наглый крыжовник, зеленый чай и перец. И все это  
таким уравновешенным вихрем во рту – раз и пронеслось.  
Что особо радует: вино богатое и с мозгами, но при этом 
без пафоса и загруза обходится.

2016 WILLIAM FEVRE CHABLIS, БУРГУНДИЯ, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Лимонный пирог со всеми нужными прибамбасами  
несет разврат, морские ноты это дело уравновешива-
ют. Вино сливочное, мягкое и уютное, но его эффект  
не сводится к сплошной неге. Если нужно, можно  
за бокалом и пострадать интеллигентно.

ВКУС

Леденцы, крыжовник,  
чай и перец

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Рыба, морепродукты, 
салаты

ПИТЬ

Чтобы абстрагироваться

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Лимонный пирог, море 

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица, рыба

ПИТЬ

Когда хочется здоровой 
классики

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2014 WEINGUT VAN VOLXEM SAAR RIESILNG, 
ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Кажется, что пьешь не рислинг, а воздух осеннего  
мегаполиса. Холодный, мощный. И в этом воздухе –  
зеленые яблоки, цукаты, сухая трава. А потом сидишь  
с послевкусием карамельного пудинга во рту и ощущени-
ем, что снимался в фильме про будущее, а не вино пил.

2015 LUIGI BOSCA GALA 3, АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Сладкие ананасы и груши, на заднем плане аккуратные 
булки и цветы. И еще дальше – та самая жвачка Турбо. 
Приступ ностальгии обеспечен. Но не фатальный, термо-
ядерная свежесть этого вина не даст разомлеть с концами.

ВКУС

Зеленые яблоки, цукаты, 
трава

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица 

ПИТЬ

Когда все достало

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Ананасы, груши, булки и 
цветы

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица, лазанья

ПИТЬ

Под томные хиты 90-х 

ВИНОГРАД

Viognier, Chardonnay, Riesling

КРЕПОСТЬ

13,4%


