
Кôты 
Обаяние французской глубинки 

Côte — кот — в переводе с французского «склон» — подходящее место для того, чтобы
разбить виноградник. Наряду со всемирно известными кот-де-нюи и кот-дю-ронами во
Франции существует и множество других холмистых мест, о которых вы могли не
слышать, а вин оттуда не пробовать. Мы решили устранить этот пробел и собрали пятерку
примечательных бутылок. 

2017  M.  CHAPOUTIER  LES  VIGNES  DE  BILA-HAUT

COTES DU ROUSSILLON VILLAGES AOC ЛАНГЕДОК-

РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Густо, плотно, пьяно. Сургучом  из  ежевики, малины  и
черники  запечатан  кожаный  конверт,  набитый
лакрицей  и  копчеными  вишнями.  После  прочтения
выпить! 

ВКУС

Чернично-малиновое
повидло, ежевика, вишня,
дым

ВИНОГРАД

«сира», «гренаш»,
«кариньян»

ЕДА

Жареные колбасы, люля-
кебаб, сало

КРЕПОСТЬ

14%



2019 DOMAINE ROGER PERRIN COTES DU RHONE AOC

ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2013  CHATEAU  FONGABAN  CASTILLON  COTES  DE

BORDEAUX AOC БОРДО, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Земляничное варенье, купленное у незнакомой бабушки
чуть  не  в  прошлом  году.  На  вкус  слегка  горчит  и
напоминает  черный  шоколад,  щедро  приправленный
перцем и сухим розмарином. 

Поезд  «Восточный  экспресс» — олдскульная  роскошь  и
комфорт.  Красное  дерево  и  сандал,  уголь  и  пионы.  В
топке  — тюки  копченых  груш,  чернослива,  индийского
чая  и  лакричных  конфет.  Из  бокала  веет  недавно
погасшим  камином.  Послевкусие  долгое  и  не
отпускающее, как романы Толстого. 

ВКУС

Земляничное варенье,
горький шоколад, черный
перец, сухой розмарин,
тимьян, можжевельник

ВИНОГРАД

«гренаш», «сира», «сенсо»

ВКУС

Чернослив и черная
смородина, ассам и
черноплодная рябина, копоть
и аптечные травы 

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон», «мерло» 

ЕДА

Тушеное мясо и
разнообразные рагу,
пельмени и твердые сыры

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Томленое мясо в сложных
соусах, ризотто с грибами,
сыры 

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2018  RIGAL  MALBEC  COMTE  TOLOSAN  IGP  ЮГО-

ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019 DOMAINE SAINT-LANNES LES PEYRADES COTES

DE GASCOGNE IGP ЮГО-ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

Сôt  —  второе  имя  «мальбека».  Задиристого,
мускулистого, пряного. В этой бутылке — с горой очень
свежих  и  сочных  черных  ягод,  с  дубовой  корягой  и  со
стаканом остывшего крепкого чая. 

Гасконский компот с божолезским характером. Пьется
легко, настроение поднимает на раз. Из мощных сортов,
но  в  мягком  исполнении  —  все  острые  углы
закамуфлированы  нежными  ягодными  суфле.  Тут  и
клубника с бананом, и слива с черешней. Корица, как в
капучино  из любимой кофейни. В принципе, можно
и на завтрак такое подавать. 

ВКУС

Черника, ежевика, черная
смородина, вишня, слива,
малина, холодный крепкий
чай

ВИНОГРАД

«мальбек»

ВКУС

Кирш, слива, банан,
клубника, корица

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон», «мерло»,
«каберне-фран», «таннат» 

ЕДА

Мясо — жареное, запеченное,
тушеное

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Брускетты, зеленые салаты,
запеченные овощи, птица, да
и просто так

КРЕПОСТЬ

14% 
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