
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.



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.

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 NICOLA BERGAGLIO MINAIA GAVI ПЬЕМОНТ, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Гави — это деликатность и воспитанные, не орущие фрукты. 
Это как человек, который говорит тихо, потому что может 
себе позволить. В этом гави все по правилам: аккуратные 
яблоки и абрикосы, ненавязчиво заполированы сливками, 
на фоне осторожная выпечка. Эффект приятный: 
добреешь, любишь всех, мечтаешь гладить котов.

ВКУС

Море, лайм, зелень, корица

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Морепродукты, запеченная 
рыба, козий сыр

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Ананасы, груши, булки и 
цветы

ВИНОГРАД

Viognier, Chardonnay, 
Riesling

ЕДА

Свинина, птица, лазанья

КРЕПОСТЬ

13,4%

ВКУС

Яблоки, абрикосы, сливки

ВИНОГРАД

Cortese 100%

ЕДА

Рыба, белое мясо, все 
запеченное под сыром

КРЕПОСТЬ

12%

2017 VENICA RONCO DEL CERO SAUVIGNON 
ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ-ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Фишки этого вина — регион и вкус. Регион — Фриули, 
вином оттуда рынок не балует, плюс это не самое типичное 
пристанище для Совиньона. А во вкусе помидорные кусты, 
их дополняет увесистая доза варенья из экзотических 
фруктов. Все сладковато и плотно (жаркая Италия), но 
свежо и с кислотностью (совиньон-таки). Эффект — 
переносишься на раскаленную дачу в разгар лета.

ВКУС

Экзотические фрукты, лист 
томата

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Рыба, морские пасты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13,5%


