
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 GAJA CA’MARCANDA VISTAMARE ТОСКАНА, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Белое, с которым можно долго сидеть, как с красным — 
разнюхивать что-то и даже греться. Плотное, насыщенное 
и непростое. Во вкусе гора разных фруктов, от груш до 
манго, ваниль с корицей и ромашка, легкая сливочность. А 
послевкусие километровое.

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.

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

Фрукты, пряности, ромашка

ВИНОГРАД

Vermentino, Viognier, Fiano

ЕДА

Белое мясо, паштеты, паста

КРЕПОСТЬ

13,5%

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

Яблоки, груши

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Белое мясо, лазаньи и пасты

КРЕПОСТЬ

13%


