
Морской сет
Для рыбы-морепродуктов и отпускного настроения

Ящик белого для идеальной летней жизни. Все вина тут про свежесть и пронзительность, в 
бокале выдают тропики и моря — помогут дожить до отпуска или продлить его. Особенно 
если запечь к вину рыбу или добыть, черт возьми, устриц.



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.

2018 MAR DE FRADES ALBARINO 
ATLANTICO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Море, цитрусы с цедрой, намеки на 
имбирь и лемонграсс — вкус взял уклон 
в свежесть. А вот в аромате знойные 
фрукты, парки и пляжи. Подышал 
над бокалом — будто на курорте 
побывал. Кстати, на бутылке, если она 
достаточно охлаждена, появляется 
кораблик. Как знак «пить можно».

2018 SALMON CLUB SAUVIGNON 
BLANC НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Крыжовник, зелень, тропические 
кущи. Все драйвово и сочно, с 
бодрой кислинкой. Пить, когда цвет 
настроения зеленый или надо мощно 
отужинать.

ВКУС

Крыжовник, зелень, 
тропики

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
можно пожирнее

КРЕПОСТЬ

13%

2018 CAROLINA RESERVA 
SAUVIGNON BLANC ЧИЛИ,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Аромат мощный, цветочно-
цитрусовый. А во вкусе все такое не 
наглое, спокойное: белая смородина 
с хорошим воспитанием, море и 
каменистые пляжи. Нужен дзен —  
это сюда.

2018 LINDEMAN'S BIN 85 PINOT 
GRIGIO АВСТРАЛИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Тут такое все дачное-свежее, 
что можно за город и не ехать.  
В аромате — луга, яблоки, абрикосы. Во  
вкусе — лимоны и мята, море, свежая 
трава в росе. И где-то там на заднем 
плане маячит крыжовник.

2018 SAVARY PETIT CHABLIS 
БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Серьезные лимоны и яблоки, море, 
красивая кислотность. Только лимоны и 
яблоки как будто чуть засахаренные  — 
такой шаг в строну расслабленности. 
Сидишь, в бокале бургундия, все 
элегантно и при этом не слишком 
замороченно — лето аристократа 
состоялось.

ВКУС

Лимоны, яблоки, 
море

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

ЕДА

Рыба, белое мясо, 
азиатчина

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Личи, апельсины

ВИНОГРАД

Colombar 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
азиатчина

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Море, цитрусы, 
специи

ВИНОГРАД

Albarino 100%

ЕДА

Морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Смородина, море

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Запеченная рыба, 
креветки

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Лимоны, мята, море

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты, пицца-
паста

КРЕПОСТЬ

12%


