
Учебник по белым
Начинай с начала!

Четыре белых бутылки собраны в один сет для того, чтобы было удобнее знакомиться с
белыми винами тем, кто только начинает их пробовать. С таким сетом за один вечер в
приятной компании запросто можно определиться, что вам нравится больше — «мускат»,
«рислинг», «шардоне» или «совиньон-блан». Это поможет выбрать «свой» сорт и
продолжить узнавать его лучше уже в других винах.



2020 CHIVITE BALUARTE MUSCAT NAVARRA DO

НАВАРРА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 RIONE DEL FALCO SAUVIGNON FRIULI GRAVE DOC

ФРИУЛИ — ВЕНЕЦИЯ-ДЖУЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ

СУХОЕ

Наварристый — то есть из Наварры — мускат, с которым
можно изменять охмеленному пиву. Его легкая пряная
горечь напоминает о пышном пенном в стиле IPA. Но
если с пивом смотрят футбол, то с мускатом можно
смотреть балет. Или ретроспективу Феллини. Или
«Дневник Бриджит Джонс».

Самое начало лета. Еще толком не прогреты улицы. Еще
нет страха, что все это вот-вот кончится. Но
предвкушения — с головой. И оно накрывает то запахом
крыжовника, то киви, то персика. И в холодном чае с
мятой угадывается обещание длинных ночных прогулок,
теплых и романтичных.

ВКУС

Персики, грейпфрут,
абрикосы, легкий хмель

ВИНОГРАД

«мускат»

ВКУС

Спелые лимоны, персики,
крыжовник, сушеное манго

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Жареные овощи, паэлья,
блюда тайской кухни

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Салаты с морепродуктами,
свежие сыры, холодец из
курицы

КРЕПОСТЬ

12%

2020 SCHMITT SOHNE RETHINK RIESLING QBA

МОЗЕЛЬ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 MONTES CHARDONNAY RESERVA VALLE CENTRAL

DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Роял Энфилд, врезавшийся в стог сена. И вовсе не в
Мозеле, а где-то между Кашмиром и Раджастаном.
Поэтому запахи горелой резины, бензина и ромашки
перебиваются кардамоном, анисовым медом, ладаном и
карри.

Мускулистое, чувственное, ароматное вино с долгим, не
отпускающим, как хиты Мадонны, вкусом. У этого
шардоне чилийское гражданство и американский
менталитет: его вырастили в Андах, выдержали в бочках
из американского дуба, на спелые фрукты нахлобучили
шапку из жирных сливок, щедро присыпали ванилью,
белым перцем и дымным попкорном.

ВКУС

Яблоки в меду, ананасовый
сироп, ромашки

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Абрикосы, персики, ананас,
жирные сливки, попкорн,
белый перец, ваниль

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Острая лапша, вок всех
мастей, тушеные овощи

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Паста, жареные грибы, оливье
и прочие майонезные закуски,
студень, сало, паштеты,
колбасы, сыры с голубой
плесенью

КРЕПОСТЬ

13,5%


