
Дать дуба, белое
Бочковые белые — и свежесть, и мощь сразу

В сете белые, которые выдерживались в бочке. Бочка добавляет белому ноты выпечки, сливок, 
ванили. Делает его пышным и мощным. И более универсальным: с бочковым белым можно 
не только в тепле прохлаждаться, но и мрачными вечерами греться.



2017 BELLINGHAM THE OLD 
ORCHARDS CHENIN BLANC ЮАР, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Мармелад, полевые цветы, тропические 
фрукты, пряности в послевкусии. Все 
скромное, из бокала не орет, а фрукты 
как будто в росе. Настрой — ненавязчиво-
оптимистичный.

2017 KING RABBIT CHARDONNAY 
ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

У взрослых своя сладкая вата — в виде 
шардоне с нотами этой самой ваты. 
Помимо нее, тут ваниль и лимонная 
цедра. Вино сладковатое, яркое, уносит 
в детство. Спасительный эликсир для 
уставшего взрослого организма.

2015 CLOS BAGATELLE SAINT-
CHINIAN BLANC ЛАНГЕДОК-
РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Это взрослое белое отжигает на 
зависть молодым. Во вкусе интересные 
контрасты. Груши, апельсиновый 
джем, мед — и внезапная хвоя. 
Сладость — и в то же время горчинка. 
А еще вино плотное и слегка терпкое, 
что для белого необычно.

ВКУС

Груши, апельсины, 
мед и хвоя

ВИНОГРАД

Roussanne, 
Grenache Blanc, 
Carignan Blanc. 
Vermentino

ЕДА

Белое мясо, 
паштеты

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 CHATEAU GRAND RENOM 
БОРДО, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Пахнет садами-огородами после 
дождя. Во вкусе мощный крыжовник, 
фейхоа и йогурт, то есть дерзкая, а не 
уволакивающе-уютная сливочность. 
Пронзительно свежо, как будто 
никакой бочки и не было. Ну, французы 
умеют ее интегрировать.

2017 MONTES RESERVA 
CHARDONNAY ЧИЛИ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Ваниль, ваниль — прямо стручки, 
все по-настоящему. За ванилью — 
булки и дым. Сладость аккуратная, 
дает спокойно насладиться всякими 
штуками в бокале. В целом такое 
уютное вино для диванно-сериальных 
вечеров.

2015 VINAS DEL VERO LA MIRANDA 
SECASTILLA GARNACHA BLANCA 
АРАГОН, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

По запаху можно подумать, что это 
рислинг. Но нет — белая гарнача. Кстати, 
редкость у нас в стране. Во вкусе сушеные 
травы и знойные фрукты в меду, при 
этом никакой лишней сладости. Вино 
плотное и сильное, задаст жару даже 
красному.

ВКУС

Травы, фрукты, мед

ВИНОГРАД

Garnacha Blanca 
100%

ЕДА

Свинина, птица, 
паштеты

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Мармелад, цветы, 
тропики

ВИНОГРАД

Chenin Blanc 100%

ЕДА

Птица, рыба, 
салаты

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Сладкая вата, 
ваниль, цедра

ВИНОГРАД

Roussanne, 
Grenache Blanc, 
Carignan Blanc, 
Vermentino

ЕДА

Бутерброды с 
сыром и паштетом

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Крыжовник, 
фейхоа, йогурт

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Морепродукты, 
рыба, салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Ваниль, булки, дым

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

ЕДА

Курица, сырная 
пицца

КРЕПОСТЬ

13,5%


