
Образовательный белый
Для тех, кто хочет разобраться в вине и перепробовать все интересное

Сет для тех, кто уже освоил базу и решил копать дальше. Тут вина из нераскрученных 
регионов и сортов. Классика, которую перепробовать интересно и надо, но пойти купить без 
рекомендации страшновато. В сете все проверенное, можно смело образовываться.



2017 SPENCER HILL LATITUDE 41 SAUVIGNON 
BLANC НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Совиньон — белое, на котором специализируется Новая 
Зеландия. Этот совиньон — поинтереснее остальных 
собратьев. Он выдержан на осадке (дрожжи сделали свое 
дело и осели), и во вкусе все дорого-богато: сливки, булки, 
персики. Смородина, главная сортовая нота, — на месте, 
только она тут в виде конфет. Тотальная совиньонистая 
свежесть — тоже на месте.

2015 TBIVINO SPECIAL RESERVE KISI ГРУЗИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Киси — грузинский сорт. В Грузии вина держат в квеври, 
глиняных сосудах. Но крупные винодельни (как раз 
Тбилвино) все делают, как в Европе. Это киси правильное: 
вроде легкое-ненавязчивое, но ароматное, курага 
неистова, цитрусы сочатся. На фоне булки, вино слегка 
плотное — это из-за выдержки в бочке. Кислинка помогает 
передохнуть от напора.

ВКУС

Смородина, персики, 
сливки

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Запеченная рыба, белое 
мясо, козий сыр

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Курага, цитрусы, булки

ВИНОГРАД

Kisi 100%

ЕДА

Белое мясо, кавказская 
кухня

КРЕПОСТЬ

13%

2017 CAP ANDRITXOL DEFENSOR МАЙОРКА, 
ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Майорка получила статус винного региона всего 20 лет 
назад. Вина оттуда там и выпиваются, к нам доезжают 
редко. Про белые известно, что они или из Шардоне, или 
из микса сортов. Если из микса — то свежие-фруктовые, 
пляжные, но с мозгами. Конкретно в этом вине — помело 
и грейпфрут, груши, мед и травы. Все южно, лениво, 
агитирует за отмену планов и сиесту.

ВКУС

Грейпфрут, груши, травы

ВИНОГРАД

Chardonnay, Giro, Macabeo, 
Malvasia, Prensal Blanc, 
Parellada, Sauvignon Blanc

ЕДА

Рыба, курица, салаты, 
бутерброды

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 PLANETA LA SEGRETA IL BIANCO СИЦИЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Сицилийское белое — это часто смесь сортов, сорта могут 
быть местные (Греканико) и международные (Шардоне). 
На вкус это — плотно, ярко, суперфруктово и цветочно. 
Райские сады разбавляет интеллигентная горчинка. В 
этом вине — цветы и апельсины, а еще легкая йодистость. 
Хочется орать: «Вкусно!» Круто, что вино умудряется быть 
и вкусным, и непростым.

ВКУС

Апельсин, цветы, йод

ВИНОГРАД

50% Grecanico,  
30% Chardonnay,  
10% Viognier, 10% Fiano

ЕДА

Белое мясо, паштеты, паста

КРЕПОСТЬ

12,5%


