
 

Для умных 
Смысл жизни в жидкой фазе 

Этот сет оценят и неофиты. Но, если иметь за душой некоторую «напробованность»,
нюансы сделаются выпуклее. Всем стоит иметь в виду несколько факторов.
Миллезимное — то есть с указанием года рождения — шампанское делают только в
исключительные годы. В 2013 на виноградниках Пайяров звезды сошлись точней, чем
грани кубика Рубика. Шампанское «блан де блан» — белое вино из белого винограда
«шардоне», да еще в краю, где в фаворе черные сорта — своего рода восклицательный
знак. Ну а «блан де нуар» — белое вино из черного винограда — всегда особая история.
«Экстра брют» — ни грамма сахара. Виноград выступает сам за себя, без допинга, как в
финале самого ответственного турнира. 



 

2013  PIERRE  PAILLARD  LES

MAILLERETTES  BOUZY  GRAND

CRU  BLANC  DE  NOIRS EXTRA

BRUT  ШАМПАНЬ,  ФРАНЦИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

NV  JACQUESSON  CUVEE  742

EXTRA  BRUT  ШАМПАНЬ,

ФРАНЦИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ

БРЮТ 

2013  PIERRE  PAILLARD  LES

MOTTELETTES  BOUZY  GRAND

CRU  BLANC  DE  BLANCS EXTRA

BRUT  ШАМПАНЬ,  ФРАНЦИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

Белое  шампанское  из  черного
сорта —  это  как  черно-белый
фильм  о  цветных  мирах.  Все
держится  на  балансе  белого,  но
самое  интересное —  это  тени  и
полутона.  Пить  неспешно,  чтобы
прочувствовать  всю  калину,
каждый  мокрый  камешек  и
каждый  лепесток миндаля  на  этой
свердловской булочке. 

От  жажды  это  шампанское  не
спасет —  чересчур  сухое.  Но
удовольствием  любителям
нелобовых ощущений на кончиках
пальцев  доставит  наверняка.
Вкус —  как  натянутая  струна,  на
которой  подвешены  груши,
хрустящие  яблоки,  букет  мяты  и
кисет  с  миндалем.  Финиш  свежий
и  четко  очерченный,  словно
кристаллы  соли  на  скошенной  у
лукоморья траве. 

Сорт  «шардоне»  для
шампанского — то  же,  что  главная
пружина  для  турбийона —
источник вечной взвинченности. В
этом  миллезимном  экстра-брюте
пружина  пульсирует  не
истерически,  а  в  ритме  полета
стрекозы, рассыпая мелкие, яркие,
как звездная пыль, пузырьки. Вкус
и  запах —  свежее  некуда:  гроздья
акации,  цветущий  луг,
апельсиновая роща, морской бриз. 

ВКУС 

Слоеная сдоба,
миндаль, клюква,
калина 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар» 

ВКУС 

Груша, желтое
яблоко, молодая
крапива, морская
соль 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар»,
«пино-менье»,
«шардоне» 

ВКУС 

Красные яблоки,
желтые цветы,
апельсиновая
цедра, горячая
галька 

ВИНОГРАД 

«шардоне» 

ЕДА 

Соленая рыба,
морепродукты,
охотничьи
трофеи 

КРЕПОСТЬ 

12% 

ЕДА 

Икра,
морепродукты,
острая свинина,
миндальное
печенье 

КРЕПОСТЬ 

12% 

ЕДА 

Макрель,
форшмак, свежие
морепродукты,
острый вок с
говядиной 

КРЕПОСТЬ 

12% 


	Для умных

