
Продвинутый белый
Для тех, кто уже разбирается и перешел на редкости

Сет для тех, кто много чего попробовал, разобрался и перешел на «жирную классику» типа 
шабли или редкости типа совиньона из Альто-Адидже.



2017 ST MICHAEL EPPAN SANCT VALENTIN 
SAUVIGNON АЛЬТО-АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Когда за совиньон берутся в Италии, получается знойно 
и интенсивно. А если это еще эстетский регион Альто-
Адидже — богато и с мозгами. Но наглый крыжовник 
никуда не девается. Тут, помимо крыжовника, леденцы, 
зеленый чай и перец. И все это таким уравновешенным 
вихрем во рту — раз и пронеслось.

2014 WEINGUT VAN VOLXEM SAAR RIESLING 
ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Взрослый рислинг, со взрослых лоз, из региона Мозель-
Саар-Рувер с богатыми почвами. Отсюда богатство в бокале 
и необычная композиция. Будто пьешь воздух осеннего 
мегаполиса: бензин, сухие газоны, подмерзшая хвоя. К 
воздуху примешиваются яблоки и цукаты. Потом сидишь 
с послевкусием карамельного пудинга и с ощущением, что 
снимался в фильме о будущем.

2015 LUIGI BOSCA GALA 3 АРГЕНТИНА,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Аргентинцы умеют делать не только бдыщное шардоне, 
но и вещи поинтереснее. Gala 3 — три сорта, виноград 
со врослых лоз (+100 к богатству вкуса). Рислинг дает о 
себе знать ананасами, грушами и крутой освежающей 
кислотностью, вионье — цветами. А шардоне (его держат 
в бочке) — аккуратными булками. Откуда на заднем плане 
та самая жвачка Турбо — тайна.

2016 WILLIAM FEVRE CHABLIS БУРГУНДИЯ, 
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Правильное шабли. Море и пронзительность на месте — 
но благодаря выдержке в бочке все не слишком сурово. 
Лимоны вот превратились в лимонный пирог со взбитыми 
сливками. Круто, что с бочкой не переборщили: вино такое 
сливочное-мягкое-уютное, но сливки море не заслоняют, 
эффект не сводится к сплошной неге. Можно и о вечном 
подумать за бокалом.

ВКУС

Леденцы, крыжовник, чай 
и перец

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Рыба, морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

14,5%

ВКУС

Ананасы, груши, булки и 
цветы

ВИНОГРАД

Viognier, Chardonnay, 
Riesling

ЕДА

Свинина, птица, лазанья

КРЕПОСТЬ

13,4%

ВКУС

Зеленые яблоки, цукаты, 
трава

ВИНОГРАД

Riesling 100%

ЕДА

Свинина, птица

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Лимонный пирог, море

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

ЕДА

Свинина, птица, рыба

КРЕПОСТЬ

12,5%


