
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 PASQUA PINOT GRIGIO ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Сорт Пино Гриджо — француз, там называется Пино Гри. 
Попав в Италию, скорректировал имя, вкус и настрой. 
Главный по пино гриджо — регион Венето. Вина оттуда 
обычно яблочно-лимонные, легкие, оптимистичные. 
Конкретно в этом вине — тоталитаризм лимонов. Они 
аккуратные, с кислотностью не борщат. Тут вообще все так 
аккуратно, хоть на завтрак открывай.

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

Лимоны

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Птица, салаты, бутерброды

КРЕПОСТЬ

12%

2018 CAROLINE BAY SAUVIGNON BLANC НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Совиньон — сорт-француз. В Новой Зеландии обрел вторую 
жизнь, чуть ли не лучшую. Образцовый новозеландец — 
это неистовый крыжовник, доза тропического буйства, и 
все как бы в морском бризе. Плюс свежесть, бодрость и 
драйвовый настрой, 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, море, тропики

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Рыба, морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Яблоки, лимонный пирог

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

ЕДА

Белое мясо, рыба, салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%


