
Сидры
Яблочно-грушинский фестиваль

Мы собрали континентальную европейскую сборную сидров: чисто яблочных, чисто
грушевых, яблочно-грушевых, очень сухих и чуть сладких, из традиционных прибрежных
краев и с горных склонов. Осталось только все это перепробовать и полюбить.



TRABANCO PECADO DEL PARAISO
SIDRA BRUT АСТУРИЯ, ИСПАНИЯ,
СИДР ИГРИСТЫЙ, БРЮТ

BARKAIZTEGI SIDRA NATURAL
PREMIUM DEL PAIS VASCO EUSKAL
SAGARDOA DO СТРАНА БАСКОВ,
ИСПАНИЯ, СИДР ИГРИСТЫЙ,
СУХОЙ

KERISAC CIDRE BRETON DOUX
БРЕТАНЬ, ФРАНЦИЯ, СИДР
ИГРИСТЫЙ, СЛАДКИЙ

Выпить испанского сидра — что в
море окунуться в жаркий день.
Свежесть, соль, йод, хмель, печеные
яблоки, пломбир — тридцать три
удовольствия сразу.

Сидр испанских горцев из страны
Басков — это танец с саблями в
жаркой пустыне. Сухой, как фразы
Шварценеггера во втором
«Терминаторе». Нефильтрованный,
как песни «Ленинграда». Задорный,
как цыгане у Кустурицы. Пробка
эскансиадор помогает наливать
красиво: длинной меткой струей
свысока.

Сладкий сидр для любителей
вечного сияния чистого разума.
Алкоголя почти нет, зато есть тугой
и плотный, как ириска,
сюрреалистический вкус яблочной
шарлотки, цветочного меда и белых
грибов.

ВКУС
Яблоки с
синяками, мед,
хмель, йод,
лимонная цедра

ВИНОГРАД
яблоки

ВКУС
Зеленые яблоки,
лимоны,
нектарины, сухое
разнотравье

ВИНОГРАД
яблоки

ВКУС
Яблочная
шарлотка, мед,
сушеные грибы

ВИНОГРАД
яблоки

ЕДА
Раки, мидии,
пироги с овощами

КРЕПОСТЬ
6%

ЕДА
Шашлык из
курицы, белая
рыба на гриле,
рагу из овощей

КРЕПОСТЬ
6%

ЕДА
Паштеты,
ветчины, свиной
окорок,
выдержанные
сыры

КРЕПОСТЬ
2%

LES VERGERS CAPITAINE LES
BULLES ARDENNAISES CUVEE DES
ROIS ШАМПАНЬ — АРДЕННЫ,
ФРАНЦИЯ, СИДР ИГРИСТЫЙ,
ПОЛУСУХОЙ

СIDRERIE DE SAVOIE POMMES ET
POIRES CIDRE BRUT САВОЙЯ,
ФРАНЦИЯ, СИДР ИГРИСТЫЙ,
БРЮТ

LE PAULMIER POIRE D'ARTISAN
BIOLOGIQUE НОРМАНДИЯ,
ФРАНЦИЯ, ПУАРЕ ИГРИСТЫЙ,
БРЮТ

Не сидр, а целая яблоня! Сиди под
ней Ньютон в свое время, он бы вряд
ли закон всемирного тяготения
открыл. Яблочки с этого дерева
такие легкие, что падают вверх,
отрицая гравитацию. Да и яблони
тут непростые: растут недалеко от
Шампани, ближе к границе с
Бельгией.

Яблоки хрустят и бодрят, словно снег
в савойских Альпах. Да и легкости
здесь не меньше, чем в спуске по
искристой трассе — для
удовольствия, а не для хвастовства и
показухи. Сидр для сиюминутной
радости. Вжух, и бутылка пустая!

ПуарЭ — грушевый сидр — в
деревенском стиле, без фильтров,
макияжа и «дюшесов». Кислотность
умеренная, сладость легкая, красота
естественная.

ВКУС
Яблочный тарт,
яблочная кожура,
вяленая груша,
хмель

ВИНОГРАД
Шампанские
яблоки

ВКУС
Яблоки «гольден»,
груши «аббат»,
липовый мед

ВИНОГРАД
яблоки, груши

ВКУС
Груши, лаймовый
мармелад,
свежескошенная
трава

ВИНОГРАД
груши «план-де-
блан»,
«антрикотан»,
«деклош»

ЕДА
Веганская
шаверма, пирог с
брусникой,
банановый
чизкейк

КРЕПОСТЬ
5%

ЕДА
Блины с красной
рыбой, креветки,
козий сыр

КРЕПОСТЬ
4,5%

ЕДА
Запеченная утка,
копченые
колбаски, пирожки

КРЕПОСТЬ
5%


