
Французские дачники
Вкусы беззаботной французской глубинки

В этом сете — все очарование французской деревни: устрицы с атлантического побережья,
сочные фрукты Лангедока, специи с горячих ронских холмов, тонкий корсиканский
парфюм.



2020 CAVE D'ALERIA DOMAINE
VETRICCIE ROUGE ILE DE BEAUTE
IGP КОРСИКА, ФРАНЦИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 M. CHAPOUTIER LES VIGNES
DE BILA-HAUT COTES DU
ROUSSILLON VILLAGES AOC
ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 CHATEAU PESQUIE
TERRASSES ROUGE ДОЛИНА
РОНЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Попробовали это вино и поняли,
почему Корсику называют Островом
красоты. Тут фиалковые лепестки,
медленно падающие с вечернего
неба, и густые заросли шиповника,
из которых выходит голливудская
звезда в смелом наряде, попивая
вишневый сок и хитро щурясь.

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

Смелость и минимализм.
Откровенный и немногословный
разговор, в котором паузы говорят
больше, чем глаголы. И никакого
напряжения. Только горячий песок и
сладкий дым кальяна на малине и
специях.

ВКУС
Вишня, черная
смородина,
шелковица,
шиповник,
фиалка, пряности

ВИНОГРАД
«ниеллуччо»,
«шакарелло»,
«мерло», «сира»

ВКУС
Чернично-
малиновое
повидло, ежевика,
вишня, дым

ВИНОГРАД
«сира», «гренаш»,
«кариньян»

ВКУС
Малина, вишня,
гербарий,
оливковый
тапенад, пряные
специи

ВИНОГРАД
«гренаш», «сира»

ЕДА
Рагу из телятины,
жареный петух,
свиной шницель

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Жареные колбасы,
люля-кебаб, сало

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Запеченная утка,
мясные тартары,
пицца с салями

КРЕПОСТЬ
14%

2020 CALMEL & JOSEPH VILLA
BLANCHE PICPOUL DE PINET AOP
ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,
ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 JOSEPH MELLOT DESTINEA
SAUVIGNON BLANC VDF ДОЛИНА
ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 BADET CLEMENT LES
JAMELLES CLAIR DE ROSE PAYS
D'OC IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,
ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Если б Илья Лагутенко записывал
«Морскую» в наши дни, в «Забавах»
была бы строчка «Мне б твои
пикпули переплавить в струны».
Вино льется песней, как на
грушинском фестивале. Только
вместо груш — нектарины с
бузиной, дынные корки с розовым
грейпфрутом и эвкалипт.

Загородное утро, роса на кустах
смородины, зеленый крыжовник с
колючками, туман стелется над
землей, вдалеке лают собаки.
Чистота момента зашкаливает.
Ясный, живой и очаровательный
луарский совиньон-блан. Как Стинг,
вернувшийся из Тибета.

Мечтательное розе из Лангедока
усыпляет тревожный разум на раз-
два. Даже самого упертого
пессимиста оно спокойно уложит в
невидимый шезлонг около
выдуманного бассейна с голубой, как
лазурь, водой.

ВКУС
Нектарины,
бузина, кислая
дыня, эвкалипт,
розовый
грейпфрут

ВИНОГРАД
«пикпуль-блан»

ВКУС
Черносмородиновый
лист, белая
смородина,
лимоны, кислый
крыжовник

ВИНОГРАД
«совиньон-блан»

ВКУС
Красное яблоко,
белая вишня,
барбарис,
клубника,
лепестки фиалки

ВИНОГРАД
«гренаш», «сенсо»

ЕДА
Севиче из
гребешка,
жареный лосось,
паста с вонголе

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Тартин с
паштетом из
скумбрии,
жареная дорада с
молодым
картофелем

КРЕПОСТЬ
12,5%

ЕДА
Тунец на гриле,
жареная свинина,
томленая голень
индейки

КРЕПОСТЬ
12,5%


