
Образовательный белый
Расширять кругозор, освежаться вечерами

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



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.

2016 DOMAINE DE LA MADELAINE 
SAUVIGNON ДОЛИНА ЛУАРЫ, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Вкус — как будто фруктовые 
леденцы растворили в воде какого-
то озера. Аккуратная фруктовость 
и минеральность по-умному. 
Послевкусие очень классное, те самые 
самолетные конфеты.

2017 NIEPOORT ROTULO ДАО, 
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Крутая образовательная штука — сразу и 
небанальное португальское пробуешь, 
и просто интересное вино. Во вкусе тут 
травы, полевые цветы, спелые желтые 
груши и пряники. Красивая горчинка 
и даже — ого-го, легкая терпкость, как 
у красного. Все это приятно и понятно, 
образовательных травм не будет.

ВКУС

Травы, цветы, 
груши

ВИНОГРАД

Encruzado, Borrada 
das Moscas,  
Rabo de Ovelha, 
Sercial

ЕДА

Птица, паштеты

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 BODEGAS MARTIN CODAX 
ALBARINO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Лимон, цукаты — все аккуратное, на 
полутонах. Вкус пронзительно свежий, 
с хорошей кислинкой. Ощущение 
пуленепробиваемого качества. И еще 
ощущение, что срочно надо съесть  
что-то морское или забронировать 
куда-нибудь билеты.

2018 GOEDVERWACHT GREAT 
EXPECTATIONS COLOMBARD 
ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

Тут личи, спелые красные апельсины 
и даже чуть-чуть авокадо, заодно его 
фирменная маслянистость. Очень 
сочно, тропически и бодро. И бодрость 
такая интеллигентная, а не бдыщная.

2016 GALIL MOUNTAIN WINERY 
BLANC DE NOIR ИЗРАИЛЬ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Кажется — в бокале рислинг, такие 
характерные яблоки в меду и бензольная 
нота (это художественная фантазия на 
тему шин и топлива и это вкусно). Но нет 
— в бокале израильское белое из красных 
сортов. Помимо перечисленного, во 
вкусе спелые грейпфруты. Вино приятно 
плотное и очень абстрагирующее.

ВКУС

Грейпфрут, яблоки 
в меду, бензольная 
нота

ВИНОГРАД

Pinot Noir, 
Sangiovese, 
Grenache

ЕДА

Свинина, птица, 
паштеты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Розы, персики, 
перец

ВИНОГРАД

Torrontes, 
Gewurztraminer, 
Sauvignon Blanc

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

13,1%

ВКУС

Леденцы, зелень, 
свежесть

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Лимон, цукаты

ВИНОГРАД

Albarino 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
морские пасты

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Личи, апельсины

ВИНОГРАД

Colombar 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
азиатчина

КРЕПОСТЬ

12,5%


