
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.

2018 JOSEPH MELLOT SANCERRE LA CHATELLENIE 
ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Вино-интроверт. Не «кричит» из бокала: полюби меня. 
Начинаешь расшифровывать его — все, любовь. Типичные 
сансеристые каменистые пляжи сопровождают: лайм, 
зеленый горошек, корица, лист томата и груша. Ну и, все 
пронзительно, правильная французская кислотность.

ВКУС

Ананасы, груши, булки и 
цветы

ВИНОГРАД

Viognier, Chardonnay, 
Riesling

ЕДА

Свинина, птица, лазанья

КРЕПОСТЬ

13,4%

ВКУС

Море, лайм, зелень, корица

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Морепродукты, запеченная 
рыба, козий сыр

КРЕПОСТЬ

12,5%

2014 CHATEAU DES GRAVES ГРАВ, БОРДО, 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Грав правильного возраста. Мощь уже подутихла, на сцену 
вышла смородина, и она пока что в соку. И еще вино 
сильное, но при этом мягкое. Теперь про ноты. Во вкусе 
смородину сопровождает ваниль, в аромате — всякие 
разные перцы. Взрослый минимализм.

2014 BERONIA RESERVA РИОХА, ИСПАНИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Берония — это риоха, которая идет против шаблонов. Но 
делает это аккуратно, нельзя же фанатов риоханского 
стиля разочаровывать. Сочная черешня и ваниль развели 
нетипичную милоту. Но чайно-табачные и рассольные 
ноты намекают: это все-таки риоха. Кстати, тут интересный 
контраст между милыми ягодами в ванили и брутальной 
терпкостью.

ВКУС

Смородина, ваниль

ВИНОГРАД

Syrah, Mourvedre, Viognier

ЕДА

Запеченное мясо, утка, 
серьезные колбасы

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Черешня, ваниль, чай и 
табак

ВИНОГРАД

Tempranillo, Graciano, 
Mazuelo

ЕДА

Мясо, помощнее

КРЕПОСТЬ

14%


