
Красная Франция 
Никакого снобизма! Все понятно и приятно 

В этом сете — четыре зрелых вина для четырех приятных занятий: интеллектуального
трепа, размышлений о будущем, пира под звездами, объятий. Закуски хорошо бы
подбирать разборчиво — в кулинарные книги заглянуть не помешает. 



2019 CHATEAU MONT-REDON COTES DU RHONE AOC

ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2015  LES  GRANDS  CHAIS  DE  FRANCE  CHATEAU

AMANDINE  MONTAGNE  SAINT-EMILION  AOC  БОРДО,

ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

На  жарком  французском  юге  сложно  быть  четким  и
собранным. Вот и здесь винодел оставил на солнце горсть
черешен,  пару  подберезовиков,  трубочный  табак,  кисет
со  специями,  чашку  кофе,  плитку  шоколада  и  соленый
арахис. Все это растаяло на солнце и смешалось с вином.
Попробуйте сами, мы ничего не выдумываем. 

Вино  для  уединения,  для  скрипучего  кресла  и
потрескивающих  в  огне  камина  дров.  В  бархатном
спелом вкусе этого сент-эмильона есть что-то богемное.
Вино  это  словно  создано  для  философских
размышлений, сочинения повестей или набора длинных
сообщений в мессенджере. 

ВКУС

Вишневый джем, горький
шоколад, кофе, грибы,
полынь, корица, розмарин,
соль

ВИНОГРАД

«гренаш», «сира»

ВКУС

Чернослив, черная
смородина, можжевельник,
табак, графит, черный и
белый перцы

ВИНОГРАД

«мерло», «каберне-фран»

ЕДА

Омлеты, вяленое мясо,
жареные колбаски, твердые
сыры, шоколадные пирожные

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Говядина, цыплята на гриле,
жареные грибы лисички

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2014  CHATEAU  LA  TOUR  DE  L'EVEQUE  COTES  DE

PROVENCE AOC ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 DOMAINE JEAN-MAURICE RAFFAULT CHINON AOC

ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Зрелое,  пышное,  мощное,  пурпурное,  как  тога  римского
императора,  серьезное  вино  про  крепкий  кофе,
матросский  табак,  черную  смородину,  малину,  копоть.
Идеально подходит для долгого ужина под звездами. 

Городок  в  табакерке,  точнее  —  деревня.  После  дождя
посреди  лета  на  фоне  розового  заката.  Воздух  пахнет
сырой землей и печной сажей, одуревшими флоксами и
турецкой гвоздикой. В вечерней дымке понемногу тонут
вишневые  и  яблоневые  сады.  Есть  время  спокойно
подумать  о  будущем,  без  громких  слов  и  без  лишних
свидетелей. 

ВКУС

Черная смородина, ежевика,
черника, слива, малина, табак,
кофе, шалфей

ВИНОГРАД

«сира», «каберне-совиньон»

ВКУС

Вишня, ежевика, малина,
слива, уголь, белый перец,
лавровый лист 

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ЕДА

Бефстроганов, шашлык,
свиные ребрышки, овощные
пироги

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Тушеные почки, жареная
печень, вареная говядина,
козий сыр

КРЕПОСТЬ

14,5% 
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