
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.



BARKAIZTEGI SIDRA NATURAL
GORENAK SAGARDOA DO СТРАНА
БАСКОВ, ИСПАНИЯ, СИДР
ИГРИСТЫЙ, СУХОЙ

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

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

Сидр испанских горцев из страны
Басков — это твист магриттовского
яблоколикого «котелка» в
каменистой пустыне, где на
иссохших раскоряках деревьев
расцветают текущие далианские
циферблаты. Сухой,
нефильтрованный — хлопья осадка,
как птицы в бутылке, но
задиристый. Специальная пробка
помогает наливать красиво:
длинной меткой струей свысока.
Правда, для такого трюка нужен
эскансиадор, а если его нет, то
можно вынуть пробку обычным
штопором. Без спецэффекта тоже
получится хорошо.

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

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

ВКУС
Желтые кислые
яблоки, лимоны,
разнотравье

ВИНОГРАД
Яблоки

ВКУС
Груши, лаймовый
мармелад,
свежескошенная
трава

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

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

ВИНОГРАД
Яблоки

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

КРЕПОСТЬ
6%

ЕДА
Запеченная утка,
копченые
колбаски,
пирожки

КРЕПОСТЬ
5%

ЕДА
Раки, мидии,
пироги с овощами

КРЕПОСТЬ
6%

CIDRE SAUTTER D'ALSACE
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, СИДР
ИГРИСТЫЙ, СУХОЙ

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

СIDRERIE DE SAVOIE POMMES ET
POIRES CIDRE FIN DEMI-SEC
САВОЙЯ, ФРАНЦИЯ, СИДР
ИГРИСТЫЙ, ПОЛУСУХОЙ

В этом эльзасском сидре много
пространства, залитого светом, и
есть что-то ностальгическое — как
будто в соседней комнате кто-то
включил «Утомленные солнцем».
Могут невзначай нахлынуть
воспоминания о первых яблоках,
украденных в соседском саду. Такой
вот фруктовый импрессионизм с
диким медом в послевкусии.

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.

Яблоки хрустят, словно снег в
савойских Альпах. Груши добавляют
уюта, как теплый свитер с оленями.
Сидр для скоростной, как спуск вниз
с горы на санках, радости. Вжух, и
бутылка пустая!

ВКУС
Свежие спелые
яблоки, желтая
слива, дикий мед,
орехи

ВИНОГРАД
Яблоки

ВКУС
Яблочная
шарлотка, мед,
сушеные грибы

ВИНОГРАД
Яблоки

ВКУС
Спелые красные
яблоки, белая
китайская груша

ВИНОГРАД
Яблоки, груши

ЕДА
Пирог с капустой,
мясной гуляш,
тарталетки с
рыбой

КРЕПОСТЬ
4%

ЕДА
Паштеты,
ветчины, свиной
окорок,
выдержанные
сыры

КРЕПОСТЬ
2%

ЕДА
Блины с красной
рыбой, креветки,
козий сыр

КРЕПОСТЬ
3,5%


