
Белое нормального человека
Классное белое с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного белого. Такой стратегический запас вина под 
сериалы, еду и для гостей.



2018 TAKA SAUVIGNON BLANC 
МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Сначала тут джем из крыжовника, все 
нежно (насколько это возможно при 
совиньонистом характере). Потом 
вступают зелень-овощи: лист томата, 
свежайший болгарский перец. А потом —  
классный, сочный, конкретный 
грейпфрут. Сидишь в серой Москве, а в 
бокале кущи и тропики.

2017 LES ANGES SAUVIGNON 
ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Легкое, пронзительное и чуть 
сладковатое вино. Во вкусе цитрусы и 
травы, немного спеющего крыжовника 
на фоне. Все хорошо-просто и по-
французски элегантно. Засесть 
вечером у окна (или у холодильника) и 
релаксировать.

NV CASAL GARCIA VINHO 
VERDE ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Сдержанные цитрусы и яблоки, и все 
это как будто в минералке. Легкая 
сладость, такие же легкие пузырьки 
приятно покалывают язык. Вино 
очень свежее и летящее, но летний 
бодрячок и вечериночное настроение 
не навязывает.

ВКУС

Цитрусы, яблоки, 
минералка

ВИНОГРАД

Loureiro, Arinto, 
Azal, Treixadura

ЕДА

Салаты, 
бутерброды, птица, 
рыба

КРЕПОСТЬ

9,5%

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.

2017 KING RABBIT CHARDONNAY 
Л А Н Г Е Д О К - Р У С С И Й О Н , 
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.

2018 BUTTERFLY RIDGE RIESLING 
GEWURZTRAMINER АВСТРАЛИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Простое, легкомысленное и, простите, 
вкусное белое. Во вкусе травяные 
ликеры, цветы и леденцы, рислинг 
напоминает о себе фирменной 
бензольной нотой. Забросить в 
бокал льда, включить музыку —  
и вот она, микро-вечеринка.

ВКУС

Травяные ликеры, 
леденцы и цветы

ВИНОГРАД

Riesling, 
Gewurztraminer

ЕДА

Паштеты, 
азиатская 
лапша, птица со 
специями

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Крыжовник, 
грейпфрут, зелень

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Цитрусы, травы, 
крыжовник

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Цветы и крыжовник

ВИНОГРАД

Мюллер-Тургау 
100%

ЕДА

Салаты, курица

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Сладкая вата, 
ваниль, цедра

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

ЕДА

Бутерброды с 
сыром и паштетом

КРЕПОСТЬ

13,5%


