
Пино-гриджо 
Ни заботы, ни труда 

«Пино-гриджо» — белый сорт с розовой кожицей, а называется вообще «серым» (от
итальянского grigio). Вино пьется легко, главный эффект — повышенная улыбчивость.
Этот духоподъемный сет поможет распутать любые противоречия. 



2019  FEUDO  ARANCIO  PINOT  GRIGIO  SICILIA  DOC

СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  WHALEBONE  BAY  PINOT  GRIS  MARLBOROUGH

МАЛЬБОРО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

На  жаркой  Сицилии  даже  всегда  нейтральный  «пино-
гриджо»  становится  разбитным,  как  «мускат».  Все
привычные  полутона  повышают  резкость,  уходят  в
контраст. Из бокала на вас  вываливаются — апельсинами
из бочки — спелые яблоки и хрусткие груши. Само солнце
подсластило вкус. 

Узор  из  ярких фруктов. Мелодия из  переходящих друг в
друга  абрикосов,  яблок,  цитрусовых  и  груш.  Ароматы
вращаются в бокале, как звездное небо, если смотреть на
него, танцуя в темноте. 

ВКУС

Мед, абрикосы, яблоки
«гольден» и груши
«конференц»

ВИНОГРАД

«пино-гриджо»

ВКУС

Абрикосы, красные яблоки,
помело, груши

ВИНОГРАД

«пино-гри»

ЕДА

Паста с морепродуктами,
бутерброды с красной рыбой,
овощи

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Паштеты, ветчины, козьи
сыры, пироги с красной
рыбой

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018 LUCIEN ALBRECHT PINOT GRIS RESERVE ALSACE

AOC ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019  ERSTE+NEUE  PINOT  GRIGIO  ALTO ADIGE  DOC

АЛЬТО-АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Эльзасские  вина  могут  соперничать  с  драгоценными
селективными духами, и это  пино-гри — не исключение.
Если в Италии из «пино-гриджо» нередко выходит тыква,
то  здесь  —  первоклассная  карета.  В  ней,  правда,
тесновато  —  экипаж  перегружен  цукатами,  медовой
дыней, и даже хлеб с маслом тут найдется. 

Очень  культурная  версия  популярного  сорта.  Тонкое,
сдержанное  вино,  как  отличник  —  только  что  из
библиотеки.  Читает  лекции  по  ботанике  и  говорит  об
этикете. А еще  о  том, как из  сезонных фруктов собрать
голландский  натюрморт,  и  какие  цветы  выбрать  для
букета, если вы влюбились. 

ВКУС

Дыни, мед, персики, хлебная
корка с маслом

ВИНОГРАД

«пино-гри»

ВКУС

Нектарин, яблоко

ВИНОГРАД

«пино-гриджо»

ЕДА

Жирная рыба, говядина
слабой прожарки,
копчености всех видов

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Морепродукты, паста с
томатами, курица, индейка

КРЕПОСТЬ

13,5% 
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