
Красная Франция
Никакого снобизма! Все понятно и приятно

В этом сете вина для приятных занятий: интеллектуального трепа, размышлений о будущем, пира
под звездами, объятий, простой доброй лени, в конце концов.



2020 DOMINIQUE PIRON BEAUJOLAIS-VILLAGES AOC

БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2021 UNION DES VIGNERONS TÉNÈBRES G.S.M. PAYS

D'OC IGP ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН, ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Тонкое, невесомое, кажется, кружевное. Будто полупрозрачная
газовая юбка лесной феи. Скользит по коленям и щиколоткам,
незаметной вуалью парит над ягодными полянами, залитыми
летним солнцем. Обещает прекрасное.

Лихое и компотистое, ничуть этого не стесняющееся. Душа
нараспашку — все заходите! Закатим шоколадно-мармеладно-
яголный пир!

ВКУС

Малина, вишня, ежевика, сухие
травы, минеральность

ВИНОГРАД

«гаме»

ВКУС

Слива, черника, ежевика, терн,
чернослив в шоколаде

ВИНОГРАД

«гренаш», «сира», «мурведр»

ЕДА

Жареная черная треска,
медальоны из телятины,
сэндвичи с пастрами

КРЕПОСТЬ

13,5%

ЕДА

Спагетти болоньезе, тако со
свининой в густом соусе,
фаршированный перец

КРЕПОСТЬ

13%

2019 DOMAINE CHARLES PAIN CUVEE PAIN CHINON

AOC ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 CHATEAU LA COUROLLE MONTAGNE SAINT-

EMILION AOC БОРДО, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Утро в деревне. От влажного чернозема идет пар, малина,
ежевика и смородина наливаются соком. Топленная накануне
баня сладко дышит копченым деревом. Бодрый кислотный
кабфран про то, как вчера «мы пахали». И не устали.

Не пугайтесь осадка — с этим вином так и должно быть. Нам
кажется, что этот осадок суть воспоминания о дуэлянтах в
тонких кожаных перчатках, стоящих друг напротив друга; о
недокуренной сигаре и запахе хвойного бритвенного лосьона; о
розовой гвоздике в петлице и кляксах сливого варенья на полу
из разбившейся непонятно как банки; о первом утре на двоих,
когда даже зубная паста пахнет особенно мятно, а на завтрак
хочется съесть немного вяленого мяса и запить вином вместо
кофе.

ВКУС

Малина, ежевика, красная
смородина, вишня, белый перец,
обугленное дерево

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ВКУС

Черная слива, шелковица, черная
смородина, дым, кедр, графит

ВИНОГРАД

«мерло», «каберне совиньон»

ЕДА

Тушеное мясо, индейка или утка,
запеченные овощи

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Тартар из кабана, жареные
куропатки, жаркое из зайца,
стейки, выдержанные сыры

КРЕПОСТЬ

14,5%


