
Игра в классики. Белое
Белая классика, микс Европы и Нового Света

Классика — это стабильность и приятная предсказуемость. А ящик четкой классики — это как 
домашний винный стабфонд.



2017 KONO SAUVIGNON BLANC 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Аромат — аккуратные коты, 
смородиновый лист и внезапный рассол 
от огурцов. Во вкусе белая смородина и 
крыжовник. И снова настигает рассол, 
но он тут воспитанный и просто делает 
этого типичного новозеландца белым 
с фишечкой.

ВКУС

Смородина, 
крыжовник, огурцы

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12,5%

2018 PONTELLON ALBARINHO 
ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Персики, яблоки, лимоны — и все как бы 
поплавало в море и слегка солоновато-
йодистое. Сочно, энергично, с бодрой 
лимонной кислинкой. С таким вином 
не приуноешь.

2018 ALTA VISTA PREMIUM 
TORRONTES АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Торронтес хорошего поведения. Много 
цветов и цедры плюс фирменная 
горчинка сорта — но ничего не 
торчит и не кажется чрезмерным. И в 
послевкусии настигает тропический 
йогурт — вот эта сливочность и 
кислинка тут кстати.

2017 RABL GRUNER VELTLINER 
LANGENLOIS АВСТРИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Арбузы, лаймы и лимоны, забавный 
овощной аккорд. Свежо и колко, легко, 
но содержательно. Навевает примерно 
такие фантазии: лето в разгаре, ты 
строгаешь салат и мешаешь коктейли, 
гости на подходе.

ВКУС

Овощи, арбуз, 
цитрусы

ВИНОГРАД

Gruner Veltliner 
100%

ЕДА

Птица, салаты, 
бутерброды

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Тропики, море, 
ваниль и сливки

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

ЕДА

Белое мясо, 
запеченная рыба

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Ананасы, груши, 
море

ВИНОГРАД

Albarino 100%

ЕДА

Рыба, 
морепродукты

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Цветы, цедра, 
йогурт

ВИНОГРАД

Torrontes 100%

ЕДА

Азиатская кухня, 
голубой сыр

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Мед, фрукты, 
сливки и море

ВИНОГРАД

Garganega 100%

ЕДА

Белое мясо, все 
запеченное с 
сыром, лазанья

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 PATRICE MOREUX POUILLY-
FUME ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Тропики, горошек и овощи — о да, 
совиньон. А еще — минеральность, 
ну эти все каменистые пляжи, ваниль 
и сливки. Дорого-богато, при этом 
утонченно, на втором бокале ты уже 
как будто на элегантном взморье, хотя 
кухни не покидал.

2016 GINI SOAVE CLASSICO 
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Яблоки, созревшие до медовости, все 
сочно и нектарно. При этом на фоне 
куча всяких красивых усложнений: 
сливки, минералы, йод. Эффект — 
дольче вита здесь и сейчас.


