
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.



2018 PADDLE CREEK SAUVIGNON BLANC НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Совиньон — сорт-француз, в Новой Зеландии обрел вторую 
жизнь. Образцовый новозеландец — это крыжовник и 
бдыщная свежесть. Еще там бывают цитрусы, тропические 
фрукты, зелень. Paddle Creek — как раз образцовый. Там 
лимоны, крыжовник, немного огурцов и травы. Свежесть 
кричит. Кислотность тоже не сдерживается, но но от нее 
свежо и хорошо.

2018 ROMIO PINOT GRIGIO ФРИУЛИ-ВЕНЕЦИЯ-
ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Пино Гриджо родом из Франции, там называется Пино 
Гри. Попав в Италию, сорт немного сменил имя, вкус и 
настрой. Самый пиногриджистый регион — Венето. А 
Фриули рядом, тоже пиногриджит. Ромио — типичное 
пино гриджо. Яблоки и цитрусы, легкость и бодрость. 
Круто, что оно бодрит ненавязчиво: не хочешь покидать 
дивана — просто лежи, приободренный.

ВКУС

Лимоны, лаймы, яблоки

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Курица, запеченная рыба, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Лимоны, крыжовник, 
зелень

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Рыба, морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

13%

2018 RETHINK RIESLING МОЗЕЛЬ, ГЕРМАНИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Рислинг — типичный немецкий сорт. Вина из него обычно 
яблочно-бодрые, с уверенной кислотностью и бензольной 
нотой (читай «стильный приятный бензин»). Это вино — 
исключение и шок. Аромат подвыветрившегося парфюма 
обещает тонкий вкус со всякими сандалами-пряностями. 
А там — бах, ананасы в сиропе. Так откровенно, прямо и, 
черт возьми, вкусно.

2016 KILIKANOON THE LACKEY CHARDONNAY 
АВСТРАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Шардоне — французский сорт, который гастролирует по 
миру. Австралийские вина из Шардоне обычно пышные, 
фруктово-кондитерские. Как вот это, например. Тут 
печеные яблоки, заварной крем, вареная сгущенка и 
ваниль. Всего много, но вино не сладкое, а просто яркое 
и экстравертное. Ну, с курицей оно точно пообщалось бы.

ВКУС

Ананасы

ВИНОГРАД

Riesling 100%

ЕДА

Что-то острое или пряное, 
азиатчина

КРЕПОСТЬ

11%

ВКУС

Печеные яблоки, заварной 
крем, сгущенка

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

ЕДА

Белое мясо, лазаньи и пасты

КРЕПОСТЬ

13%


