
ОСЕННИЙ БЕЛЫЙ V.5
Поддержит и в меланхолии, и за ужином

Белое для осени – уютное, чуть меланхоличное. Располагает к лени, долгим ужинам  
и душевным беседам. Успешно заменит красное (ну вдруг надоест) в мрачно-слякотные дни.



2016 GNARLY HEAD CHARDONNAY, КАЛИФОРНИЯ, 
США, БЕЛОЕ СУХОЕ

Вино нескромное, густое, обволакивающее. Кукуруза,  
карамель, фрукты, сливки – всего много. После  
бокала-другого чувствуешь себя так спокойно, будто  
к психотерапевту сходил. Ну или к бабушке в гости.

2016 BERNARD-MASSARD ELBLING,  
ЛЮКСЕМБУРГ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Лимоны и зеленые яблоки нагоняют аппетит, а цветущие 
яблони – ностальгические настроения. Вино легкое, очень 
свежее, приятно покалывает язык и чуть-чуть напоминает 
винью верде. Только по настроению не пляжно-летящее. 
Самое то, чтобы принять осень.

ВКУС

Фрукты, кукуруза, карамель 
и сливки

ОХЛАДИТЬ

До 10-14 градусов

ЕДА

Птица, свинина, что-
нибудь под сыром

ПИТЬ

Когда хочется на ручки

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Лимоны, яблоки, минералка

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов, 
поддерживать в прохладе

ЕДА

Белое мясо, рыба, салаты

ПИТЬ

Когда хочется здоровой 
экзотики

ВИНОГРАД

Elbling 100%

КРЕПОСТЬ

11%

2017 CHATEAU DE LA RAGOTIERE LES SCHISTES, 
ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Конюшня, рядом яблони, яблоки давно поспели и падают  
с веток. Примерно такие фантазии навевает аромат.  
Во вкусе тоже яблоки, спелые до медовости. И кислинка – 
уверенная, но мягкая, к еде пулей не летишь. Растекаешься 
там, где сидишь, и как-то ничего не надо.

2016 CAVE DE TURCKHEIM RIESLING RESERVE, 
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Запах уютный, домашний. Вкус – просто как волна  
океанская, мощный и освежающий. Освежает скорее  
морально, и от этих яблок-лимонов ты не в лете,  
но в дзене. Для полного дзена нужен плотный ужин  
с душевными беседами. Все будет, был бы рислинг.

ВКУС

Яблоки, мед 

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Рыба, птица, салаты

ПИТЬ

Когда хочется здоровой 
классики

ВИНОГРАД

Muscadet 100%

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Зеленые яблоки, лимон, мед

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов, 
поддерживать прохладным

ЕДА

Птица, свинина, рыба

ПИТЬ

С едой и в комфорте 

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%


