
Красная Франция
Никакого снобизма! Все понятно и приятно

На французские вина равняются виноделы во всем мире. Даже если не готовы это признать. 

Оно и понятно — традиции и мода рождаются именно здесь. Винный снобизм тоже родился 

во Франции. 

Но там же и умер — доказываем этим сетом.



2018 MOMMESSIN BEAUJOLAIS БУРГУНДИЯ, 
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Нуво — младший брат семейства Божоле, клубничная 
жвачка и разгульная юность. А это — его старший брат, 
взрослая жизнь с крепким чаем, ипотекой и аспирантурой. 
Но в ней все еще есть место легкомыслию, пусть и строго 
по расписанию.

2015 CHATEAU VALENTIN LARMANDE SAINT 
EMILION CUVEE LA ROSE БОРДО, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Сент-Эмильон — надежный, готовый ждать своего часа 
еще лет 10. Прежде чем выпить, хорошо бы его открыть 
на полчаса, еще лучше — перелить в декантер (графин, 
кувшин). Чтоб проявились аромат октябрьского парка и 
вкус северных ягод.

2017 FRENCH DOG MERLOT ЛАНГЕДОК, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Компанейское, наглое, сочное, фруктовое. Полный 
рот мясистых спелых ягод — как в детстве, когда надо 
было проверить, сколько виноградин влезет целиком, а 
после все их разом раскусить. За эти воспоминания и за 
веселящий эффект любые шероховатости «Французскому 
бульдогу» сходят с рук.

2016 DOMAINE DU CROS MARCILLAC LO SANG 
DEL PAIS ЮГО-ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Родина сорта Фер Серваду — регион Юго-Запад. Вина 
из Фера обычно легкие-шелковые, но с характером: 
терпкость, перченость, ягоды-экстраверты. Это вино 
такое же. Ноты — куча черники и смородины, перец, а 
еще ментол и кофе. Охладишь посильнее — проступает 
ментол, послабее — доминируют перец и ягодные страсти. 
А настрой всегда один: мясо, свобода.

ВКУС

Клубника, черешня, 
варенье, черный чай

ВИНОГРАД

«гамэ»

ЕДА

Жареные колбаски, 
пельмени, паштеты, 
тушеные овощи

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Вишня в шоколаде, 
смородина, бузина, бекон

ВИНОГРАД

«мерло»

ЕДА

Бургеры, бекон, пицца, утка 
с ягодным соусом

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Смородина, слива, 
брусника, перец горошком

ВИНОГРАД

«каберне совиньон», 
«мерло»

ЕДА

Баранина, плов, тушеная 
телятина, паста

КРЕПОСТЬ

14%

ВКУС

Ягоды, перец, ментол, кофе

ВИНОГРАД

Fer Servadou 100%

ЕДА

Стейки, утка, мясная 
нарезка

КРЕПОСТЬ

12%


