
Продвинутый микс
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 биодинамического шираза.



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.

2017 JERMANN PINOT GRIGIO ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ-
ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Пино гриджо не из Венето — совсем другая история, не про 
тра-ла-ла. Яблоки-груши тут переспелые, такие на закате 
сезона, почти варенье. А за ними — крутая кислотность и 
интеллигентная горчинка. В общем, это знойное, плотное 
белое с мозгами. Склоняет к гастроподвигам и уюту заодно.

ВКУС

Ананасы, груши, булки и 
цветы

ВИНОГРАД

Viognier, Chardonnay, 
Riesling

ЕДА

Свинина, птица, лазанья

КРЕПОСТЬ

13,4%

ВКУС

Яблоки, груши

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Белое мясо, лазаньи и пасты

КРЕПОСТЬ

13%

2015 CHEVAL NOIR СЕНТ-ЭМИЛЬОН, БОРДО, 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Бордо здорового человека, правый берег. То есть все есть: 
спелые ягоды, сложный-красивый букет специй и трав, 
приятная тяжесть и терпкость красного, занимательный 
аромат. И все бархатисто, спокойно. Пьешь и чувствуешь 
себя образцовым, а в голове — только мысли о вечном, 
только хардкор.

2015 GLAETZER WINES WALLACE АВСТРАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Помимо ширазов, в Австралии делают бленды Шираз-
Гренаш. Получается вроде типичный австралийский 
шираз с ягодно-шоколадным буйством, сладкий и чуть 
копченый от бочки. Но в аромат прокралась животина, а во 
вкус — малина, и это уже Гренаш постарался. В итоге вино 
и расслабляет, и удивляет, и нагоняет аппетит — в общем, 
отрабатывает по полной программе.

ВКУС

Ягоды, специи, животина

ВИНОГРАД

Merlot 70%,  
Cabernet Franc 30%

ЕДА

Мясо, зрелые сыры

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Малина, варенье,  
шоколад, дым

ВИНОГРАД

Shiraz, Grenache

ЕДА

Запеченное мясо, мясная 
нарезка, зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

14,5%


