
Белое нормального человека
Классное белое с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного белого. Хороший вариант для винного старта – 
пробуешь много разного, разбираешься в сортах-регионах. И заодно – стратегический запас 
вина под сериалы, еду и для гостей.



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.

2017 VILLA SILVIA VERMENTINO 
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Оптимистичное, в меру яркое белое. 
Доминирует дюшес, на заднем плане  
эклеры, помело и травы с легкой  
горчинкой. Кухня превращается в 
пляжный ресторанчик, кровь течет в 
ритме итальянского диско. Волшебное 
какое-то верментино.

2017 BOIRA PINOT GRIGIO  
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ  
СУХОЕ

Сквозь типичные пиногриджевые 
яблоки и лимоны внезапно проступает  
деревенское такое молоко. И не  
лимоны тут все-таки, а лимонный  
пирог с шапкой взбитых сливок. Все это 
дело сопровождает бодрая кислинка –  
благодаря ей вино освежает, как  
ледяной душ, и аппетиты нагоняет.

ВКУС

Яблоки, лимонный 
пирог

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Птица, рыба, 
салаты, сырная 
пицца-паста

КРЕПОСТЬ

12%

2017 ВЫСОКИЙ БЕРЕГ МЮЛЛЕР-
ТУРГАУ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
РОССИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Цветы, крыжовник и, черт возьми, 
на заднем плане мерещится редиска. 
Свежее, ароматное, душевное вино. 
Легко и быстро пьется. «Да это 
вообще прям эликсир,» — твердили на 
дегустации и просили еще.

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 свежевыловленную 
(в супермаркете) рыбу, выбраться на 
воздух (к форточке) – и будет полное 
счастье.

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 фирменной бензольной нотой.  
Забросить в бокал льда, включить  
музыку – и вот она, микро-вечеринка.

ВКУС

Травяные ликеры, 
леденцы и цедра

ВИНОГРАД

Riesling, 
Gewurztraminer

ЕДА

Паштеты, 
азиатская 
лапша, птица со 
специями

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Смородина, 
цитрусы

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Дюшес, эклеры и 
помело

ВИНОГРАД

Vermentino 100%

ЕДА

Птица, паштеты, 
бутерброды

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Цветы и крыжовник

ВИНОГРАД

Мюллер-Тургау 
100%

ЕДА

Салаты, курица

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Яблоки, цитрусы, 
море

ВИНОГРАД

Loureiro, Arinto, 
Azal, Treixadura

ЕДА

Салаты, 
бутерброды, птица, 
рыба

КРЕПОСТЬ

9,5%


