
Выйти в австрал 
Дальние родственники с разных континентов 

В 1990-х австралийцы вдохновили отсталый французский юг на подвиги: личным
примером показали, что в Лангедоке можно и нужно делать качественное вино по
современным лекалам. В этом сете собрали и тех и других за круглым столом —
вспомнить да поговорить, как все начиналось. 



2019 YALUMBA THE Y SERIES SHIRAZ VIOGNIER SOUTH

AUSTRALIA  ЮЖНАЯ  АВСТРАЛИЯ,  АВСТРАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 CHATEAU AVALON CORBIERES AOP  ЛАНГЕДОК-

РУССИЛЬОН, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вся  суть  вина  скрыта  в  названии  «Y  Series»,  которое
фонетически звучит, как «Why serious?» — мол, чего такие
серьезные?  Это  же  хлопушка,  из  которой  вылетают
разноцветные  фруктово-пряные  конфетти!  Корица,
молотый  перец,  брызги  ежевичного  сока  и  фиалки  в
дыму.

Один деревенский француз надел все лучшее и пошел на
праздник.  Нет,  это  не  начало  анекдота,  а  констатация
факта: тут несложное вино из Лангедока на максималках
— отборные ягоды черники, лакрица, горькая настойка на
травах, сухой табак и деревянный портсигар. 

ВКУС

Пряные специи,
обожженный дуб, ежевика,
черешня, фиалка

ВИНОГРАД

«шираз», «вионье»

ВКУС

Черника, ежевика, слива,
лакрица, сухой табак

ВИНОГРАД

«кариньян», «сира»,
«мурведр», «гренаш»

ЕДА

Жареные овощи, каре
ягненка, говядина с грибами

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Паста с беконом, тушеная
говядина, сыр с голубой
плесенью

КРЕПОСТЬ

14,5% 

2019 CALMEL & JOSEPH VILLA BLANCHE CHARDONNAY

PAYS  D'OC  IGP  ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,  ФРАНЦИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2019  D'ARENBERG  THE  OLIVE GROVE  CHARDONNAY

ADELAIDE  HILLS  АДЕЛАИДА,  АВСТРАЛИЯ,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

Шардоне  от  слова  «шар»:  очень  округлое. Режиссерская
версия  картины  «Девочка  с  персиками»,  на  которой
помимо персиков — ананасы в шампанском, абрикосовый
кальян  с  ментолом  и  южное  небо  за  окном.  Работа
написана маслом — сливочным, замешанным на ванили. 

Напыщенное, цветастое и аляповатое шардоне — похоже
на гавайскую рубашку с  ярким  принтом: дыни, ананасы,
орехи, пироженки с  заварным  кремом. Одновременно  и
круассан с пеканом, и грейпфрутовый фреш, которым его
запивают на завтраках в отелях какого-нибудь Акапулько.

ВКУС

Желтые яблоки, абрикосы,
персики, мед, мята,
ванильное масло

ВИНОГРАД

«шардоне»

ВКУС

Заварной крем, грейпфруты,
орехи, цветы, ананасы

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Кулебяка с лососем и другие
пироги, холодец и прочее
заливное, оливье, вареники,
жареная птица, тушеная
капуста, икра

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Жирная белая рыба, индейка,
паштет из утки

КРЕПОСТЬ

13% 
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