
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ V.7.1
Расширять кругозор, освежаться вечерами (и не только)

Учиться можно дома на диване, было бы сочное учебное пособие. Образовательный сет – 
как раз оно. Тут 6 белых из разных стран, общеизвестной классики нет, только редкости  
и небанальности. Ну а еще это запас надежного вина, которое не даст затосковать.



2017 GOEDVERWACHT GREAT 
EXPECTATIONS COLOMBAR, ЮАР,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Пахнет совиньоном и юаровской  
копченостью. Только это коломбар,  
и во вкусе все пронзительно-морское. 
Прямо море со всей его солоновато-
стью и йодом. И как бы побывавшие 
там яблоки, лимоны и грейпфруты. 
Очень свежо, с горчинкой – товарищ 
для небанального освежения.

ВКУС

Яблоки, цитрусы, 
море 

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

ПИТЬ

В пляжных шортах

ВИНОГРАД

Colombar 100% 
 

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 PUERTO ANCONA LA POSTA 
BLANCO, АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Розы и персики, перец зеленый  
и белый, цитрусы. Все ярко, все  
пышет – это Аргентина. Хорошая доза  
свежести немного усмиряет буйство. 
Когда есть потребность в эге-гей,  
в бокале или в жизни – вот то, что  
ее удовлетворит.

ВКУС

Розы, персики, 
перец

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов, 
выпить в первый 
день

ЕДА

Что-то пряное 
или острое – рыба, 
курица, свинина

ПИТЬ

Когда хочется 
карнавала

ВИНОГРАД

Torrontes, 
Gewurztraminer, 
Sauvignon Blanc

КРЕПОСТЬ

13,1%

2015 ALTOLANDON DONA LEO, 
КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, ИСПА-
НИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Мускат с хваткой, мускат-качок.  
Во вкусе розы – но не поэтичные,  
а мощные, грубоватые. А еще животное  
что-то – сначала такое тру сливочное  
масло, потом до сала доходит.  
Плотно, ярко. И очень необычно –  
но хочется не энофильствовать,  
а поскорее бутылку допить.

ВКУС

Розы, животина 

ОХЛАДИТЬ

До 10-12 градусов

ЕДА

Свинина, птица, 
паштеты 

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться

ВИНОГРАД

Muscat 100% 

КРЕПОСТЬ

13%

2016 CHATEAU DE LA ROULERIE 
LE P'TI CHENIN, ДОЛИНА  
ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

Фрукты, какие-то луговые цветы  
и травы – все это намеками и как  
будто в легком рассоле. Но вообще – 
это вино не для разбирания на ноты, 
а для бездумного попивания с отклю-
ченным телефоном. После него как-то 
солнечно, оптимистично, сплошной 
жуа де вивр.

ВКУС

Груши, цитрусы, 
травы 

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Белое мясо, рыба, 
салаты

ПИТЬ

Чтобы не думать 
о зиме 

ВИНОГРАД

Chenin Blanc 100%

КРЕПОСТЬ

12,5% 
 

2017 LANDHAUS MAYER RIESLING, 
АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Спокойный, ненавязчивый австриец.  
Вкус такой легкий, акварельный.  
Смородина, травы, что-то морское.  
Внушительная, но хорошо спрятанная 
кислинка. И аккорд семечек – вот он 
прямо добивает, и подливаешь себе еще, 
к чему строгий режим.

ВКУС

Смородина, травы, 
море

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
азиатчина

ПИТЬ

Когда хочется 
покоя (и рислинга)

ВИНОГРАД

Riesling 100% 

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 MURPHY GOODE SAUVIGNON 
BLANC, США, БЕЛОЕ СУХОЕ

Во вкусе смородина, немного леденцов, 
цитрусы и что-то йодистое, морское, 
пронзительное. Эффект тонизирующий, 
такой совиньон-встряска. Выпил на ужин 
– и потом точно за сериалом не уснешь.

ВКУС

Смородина, 
цитрусы, море

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Рыба, 
морепродукты 

ПИТЬ

В пляжных шортах

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


