
Дегустационный белый
Собираемся и разбираемся

Этот белый сет мы собрали специально для нашего первого совместного курса с проектом
«Синхронизация». Здесь четыре совершенно непохожих друг на друга белых. Вдумчивое
знакомство с каждым поможет разобраться в том, что вам нравится и не нравится в белых
винах. А всякое новое знание о вине прекрасно тем, что позволяет получать от каждого
глотка больше удовольствия.



2020 FERAL ROOTS CHARDONNAY CALIFORNIA

КАЛИФОРНИЯ, США, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 LUCIEN MEYER GEWURZTRAMINER ALSACE AOC

ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Брэд Питт времен «Тельмы и Луизы» — соломенные
волосы, васильковые глаза, линялые джинсы — делает
себе сендвич на ломте пшеничного хлеба: тонкий слой
сливочного масла, арахисового масла побольше, пару
долек консервированного ананаса… Откусывает, жмурясь
от удовольствия. Кладет в карман большущее желтое
яблоко и выходит в солнечный день.

Безапелляционно ароматное и откровенное вино, как
заправская кокетка, выливает из бокала запахи,
туманящие сознание медово-манговым
пришептываньем. Будто угодил в сказки Шахерезады, но
все наложницы здесь говорят по-французски, а любая
фраза звучит как «Voulez-vous coucher avec moi». Так
хорошо, что голову потерять хочется без опасения не
найти ее вовсе.

ВКУС

Мед, ваниль, сливочное масло,
грейпфрут, желтые яблоки

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Личи, сушеное манго, мед,
болгарская роза

ВИНОГРАД

«гевюрцтраминер»

ЕДА

Куриные отбивные, рыбные
котлеты, греческий салат,
молодые сыры

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Буррито и фахитас, чикен
тикка и креветки в карри,
свинина юйсян и курица
губаджоу

КРЕПОСТЬ

14%

2020 RABL RIESLING LANGENLOIS KAMPTAL DAC

КАМПТАЛЬ, АВСТРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 VINA AROMO MEWLEN CLASSIC SAUVIGNON

BLANC CENTRAL VALLEY DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА,

ЧИЛИ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Аккуратный благовоспитанный в строгих австрийских
традициях цитрусовый рислинг, который и здоровается
красиво, и прощается так, что не хочется, чтобы уходил.
И ничего не выдает в нем хулигана… Ну разве что пара
тропических нот напоследок. Чтобы помнили дольше и
нежней.

Это просто тропический лимонад для взрослых — будто
оказался на каком-то курорте, очухаться от Москвы не
успел, а тебе уже тебе несут свежевыдавленный отпуск в
высоком бокале с цитрусовым льдом и канапе из гуавы,
нектарина и спелого крыжовника.

ВКУС

Сладкая цедра апельсина,
сухие травы, цветы
мандарина

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Цедра лимона, белая мякоть
грейпфрутовых корок,
хрустящий недоспелый
крыжовник

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Сыры разной степени
зрелости, морепродукты на
гриле, паэлья с креветками

КРЕПОСТЬ

12,5%

ЕДА

Рыба и морепродукты на
гриле, овощные киши,
рататуй, сыры средней
зрелости

КРЕПОСТЬ

13%


