
Белое нормального человека
Классное белое с демократичным ценником

Ящик приятного, надежного и доступного белого. Такой стратегический запас вина под 
сериалы, еду и для гостей.



2018 MUD HOUSE SAUVIGNON 
BLANC МАЛЬБОРО, НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Н.з. — это точно не про Новую Зеландию. 
Запасы такого совиньона — самые 
прикосновенные! Стоит раз попробовать 
вино кивианского стиля и начинаешь 
жадно глотать эту смородиновую 
свежесть. Будто куст внутри вырос.

2018 BOIRA PINOT GRIGIO 
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Охапка слегка усталых цветов, шмат 
яблочного пирога, лимонный джем 
и сливки. Весной от глотка такого 
вина хочется петь, летом — купаться, 
осенью  — улыбаться, а зимой — 
закатить вечеринку.

2017 ВЫСОКИЙ БЕРЕГ МЮЛЛЕР-
ТУРГАУ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
РОССИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Цветы, крыжовник и, черт возьми, 
на заднем плане мерещится редиска. 
Свежее, ароматное, душевное вино. 
Легко и быстро пьется. «Да это 
вообще прям эликсир,» — твердили на 
дегустации и просили еще.

NV LAGO CERQUEIRA VINHO VERDE 
ВИНЬЮ ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ, 
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Абрикосы, лимоны, легкая игристость и 
трепет. Сладковатое, свежее, комфортное 
и абсолютно летнее белое. Почти 
лимонад для взрослых.

ВКУС

Абрикосы, лимоны

ВИНОГРАД

Loureiro, Arinto, 
Azal, Alvarinho, 
Treixadura

ЕДА

Курица, 
рыба, салаты, 
бутерброды

КРЕПОСТЬ

10%

ВКУС

Маракуйя, ананас, 
папайя, смородина

ВИНОГРАД

«совиньон блан»

ЕДА

Рыба, паста, козий 
сыр

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Лимонный джем, 
антоновка, мед, 
полевые цветы, 
сливки

ВИНОГРАД

«Пино гриджо»

ЕДА

Курица, рыба, 
паста, нежный сыр, 
шарлотка

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Цветы и крыжовник

ВИНОГРАД

Мюллер-Тургау 
100%

ЕДА

Салаты, курица

КРЕПОСТЬ

11,5%

2017 ARMENIA WINE COMPANY 
SEVUK WHITE АРМЕНИЯ,  
БЕЛОЕ СУХОЕ

Любопытная вещь. Потому что тут 
редкая нота тыквенных семечек и 
редкая для белого чуть маслянистая 
текстура. Помимо семечек, вкус радует 
персиками. Настрой — интеллигентно-
расслабленный, это вино против суеты 
и за душевные посиделки на кухне.

ВКУС

Тыквенные 
семечки, персик

ВИНОГРАД

Кангун 80%, 
Воскехат 20%

ЕДА

Белое мясо, сыры, 
паштеты

КРЕПОСТЬ

12,5%

2017 PASQUA PINOT GRIGIO 
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ 
ПОЛУСУХОЕ

Сорт Пино Гриджо — француз, там 
называется Пино Гри. Попав в Италию, 
скорректировал имя, вкус и настрой. 
Главный по пино гриджо — регион 
Венето. Вина оттуда обычно яблочно-
лимонные, легкие, оптимистичные. 
Конкретно в этом вине — тоталитаризм 
лимонов. Они аккуратные, с 
кислотностью не борщат. Тут вообще 
все так аккуратно, хоть на завтрак 
открывай.

ВКУС

Лимоны

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

ЕДА

Птица, салаты, 
бутерброды

КРЕПОСТЬ

12%


