
Белый стартер
Сет для правильного старта, дает начальное винное образование

Сет для тех, кто хочет подразобраться вине. Тут самая яркая и понятная классика со всего 

света — чтобы плавно войти в тему и заложить фундамент.



2017 GIUSEPPE & LUIGI ANSELMI PINOT GRIGIO 
ФРИУЛИ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Сорт Пино Гриджо родом из Франции, там называется 
Пино Гри. Попав в Италию, немного сменил имя, вкус 
и настроение. Самые популярные вина из этого сорта 
делают в Венето, но во Фриули поинтереснее выходит. К 
типичным яблокам-лимонам добавляются другие фрукты 
(в нашем случае абрикосы в меду) и классная горчинка. 
Знойно и идеально под еду.

2017 VILLA WOLF RIESLING ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Рислинг — главный немецкий сорт. Вина из него обычно 
фруктово-цветочные (часто доминирует яблоко), с 
яркой кислотностью и бензольной нотой. Эта нота — 
фишка сорта, ощущается как что-то приятно-топливное. 
Полусухим рислинг делают, чтобы смягчить кислотность. 
Вилла Вольф — это ананасовые цукаты, цветы, и все как бы 
в минералке, плюс тот самый бензол.

ВКУС

Ананасове цукаты, цветы

ВИНОГРАД

Riesling 100%

ЕДА

Белое мясо, рыба-
морепродукты, салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Яблоки, дюшес, мед

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Курица, салаты, бутерброды 
с сыром

КРЕПОСТЬ

12,5%

2018 MUD HOUSE SAUVIGNON BLANC МАЛЬБОРО, 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Совиньон — французский сорт. В Новой Зеландии 
обрел вторую жизнь, чуть ли не лучшую. Образцовый 
новозеландец — это крыжовник, смородина и лист ее, 
тропики и буйная зелень, и всего этого добра не пожалели. 
Свежесть и бодрость — бескомпромиссные. Настрой 
драйвовый, ну или рыбно-креветочный. Вот этот совиньон 
как раз образцовый.

2017 LOUIS JADOT COUVENT DES JACOBINS 
BLANC БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

В Бургундии делаю знаменитое шабли, но это «вышак». 
Помимо него там есть просто шардоне. Тоже все такое 
строго-элегантное, при этом совсем не снобское. На вкус 
оно обычно яблочно-лимонное. В этом шардоне яблоки 
печеные, а лимоны в виде пирога и ликера. И оно не 
заставлет приосаниваться, но на диване с бокалом лежишь 
как-то чинно.

ВКУС

Крыжовник, тропики, травы

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Морепродукты, рыба, суши

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Яблоки, лимонный пирог

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

ЕДА

Белое мясо, рыба, салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%


