
 

Новозеландские совиньоны 
Леопардовые штаны в розлив 

Бодрые, беззастенчивые, пахучие, как тысяча букетов и сто немытых котиков,
совиньоны — концентрат лета. Доброжелательность и лютость. Секс и рок-н-ролл.
Охладить! 

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. 

ВКУС 

Маракуйя, ананас, папайя,
смородина 

ВИНОГРАД 

«совиньон блан» 

ЕДА 

Рыба, паста, козий сыр 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 



 

2018 KIWI CUVEE MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC

МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

2019  NAU  MAI  SAUVIGNON  BLANC  МАЛЬБОРО,

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

Щекотный, как пробежка божьей коровки по запястью и
такой же легкий, как ее шаги, это совиньон-инициация.
С  такого  вина  хорошо  начинать —  вечер,  выход  из
детокса,  принятие,  новую жизнь.  Она  пройдет  в
тропической оранжерее у моря. 

Грейпфруты и помело, манго и личи. Фруктовое буйство
смягчено  сливками —  ну  а  где  сливочность,  там
плотность.  Смородина  тоже  есть,  скромная  в  уголке.
Итого —  небанальный  уютный  совиньон,  с  которым
можно долго медитировать или фудпейрить. 

ВКУС 

Лимон, грейпфрут, ананас,
йод, соль 

ВИНОГРАД 

«совиньон-блан» 

ВКУС 

Цитрусы, тропики,
смородина, сливки 

ВИНОГРАД 

«совиньон-блан» 

ЕДА 

Крекеры, сендвичи, курица,
груша, пицца, козий сыр 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Запеченная рыба, белое мясо,
козий сыр 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

2018  TAKA  SAUVIGNON  BLANC  МАЛЬБОРО,  НОВАЯ

ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

2018  RAPAURA  SPRINGS  SAUVIGNON  BLANC

МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

Совиньон Совиньоныч из Палаты мер и весов: наглый,
яркий,  пахучий:  помидорные  листья,
черносмородиновые  почки,  крапива —  только  из-под
косы.  В  зубы  бьет  грейпфрутами,  яблоками  и  ревенем,
добивает перцем — как заказывали. 

Сбалансированный  и  умеренный,  точно  гуру
осознанности,  этот  совиньон —  прививка  ЗОЖ.  С
каждым  глотком  все  яснее,  что  польза  для  здоровья
неимоверная, чакры настежь, и вы — вата. 

ВКУС 

Грейпфрут, леденец,
томатная ботва 

ВИНОГРАД 

«совиньон блан» 

ВКУС 

Смородина, лимонные
цукаты, хина 

ВИНОГРАД 

«совиньон блан» 

ЕДА 

Рис с масалой, ветчина с
дыней, рыба на гриле 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Плов, утка по-пекински,
козий сыр 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 
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