
Мускат

ТИПИЧНЫЕ АРОМАТЫ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О МУСКАТЕ

Мускатом называют около 200 разновидностей 
одного сорта, которые объединяет интенсивный 
вкус и ярко выраженный сладкий медово-ягодный 
аромат. Самые популярные подвиды: мускат 
оттонель, александрийский, гамбургский и белый 
мускаты. Они дают легкие вина со средней 
кислотностью. На этикетке чаще всего будет 
общее название группы: Muscat Blanc (фр.),
Moscato (ит.), Moscatel (исп.), Muskateller (нем.). 

Вина из муската делали еще в Античной Греции. 
Возможно, это старейший сорт в мире! Сегодня 
он используется как в сухих, так и в десертных 
или крепленых винах.

Самый популярный стиль мускатов – тихие 
москато д’Асти и слабо-игристые Асти спуманте 
из итальянского региона Пьемонт. Их отличает 
небольшое количество алкоголя (5,5% против 
обычных 12%-13%) и сладкий вкус, что делает 
эти вина отличной парой к десертам, например, 
бисквиту.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВСЕ АРОМАТЫ МУСКАТА

С 2005 года продажи вин из муската в мире 
и особенно США резко возросли, так как целая 
череда знаменитых хип-хоп артистов (в том числе 
Lil’ Kim, Drake, Kanye West и Jay-Z) упомянула о них 
в своих песнях.

GUSTAV LORENTZ 
RESERVE
ФРАНЦИЯ

Вино с выдержкой 10 
месяцев, с характерными 
тонами сушеных белых 
фруктов, цветов и мускат- 
ного винограда. Идеально 
в качестве аперитива, 
а также в сочетании 
со свежим козьим 
и овечьим сыром.

PERLINO ASTI
ИТАЛИЯ

Сладкое игристое вино 
с утонченным ароматом 
белых цветов, персика, 
груши, апельсина и лимон- 
ной цедры. Во вкусе легкое 
и свежее. Великолепно 
сочетается с десертами 
на фруктовой основе. 

Вино с непродолжительной 
выдержкой в стальных 
емкостях. Ароматы апель- 
синовой цедры и цветков 
бузины. Во вкусе сладость 
и специи. Попробуйте 
с блюдами азиатской 
или австрийской кухни.

NORBERT SCHMELTZER
АВСТРИЯ

Игристое полусладкое вино 
с ароматами груши, желтой 
алычи, инжира, цветочного 
меда. Подавайте к салатам, 
запеченой куриной грудке, 
тушеным овощам, пицце 
и сыру рокфор.

CORTE DEI ROVI SPUMANTE 
ИТАЛИЯ


