
КРАСНАЯ ФРАНЦИЯ
Оптимистичное, легкомысленное, французское

Есть стереотип, что французское вино – непонятное, скучное и дорогое. А этот сет доказывает 
обратное: Франция – это понятно, легкомысленно и не угрожает бюджету. Тут классика, 
которую к нам редко возят – 2 штуки, еще бутылка старого-доброго бордо и еще одно вино, 
небанальное и новаторское даже для французов.



2016 DOMAINE DES PERRAULTS ST. NICOLAS  
DE BOURGUEIL, ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Тут знойный июль, и солнце спалило все ягодные кусты,  
но спалило талантливо. В общем, вино жаркое, при 
этом легкое. А, еще каберне фран – типичное луарское 
вино, которое редко возят в наши края. Зря, потому что  
с ним всякие пирожки с мясом и макароны по-флотски  
в 10 раз вкуснее.

2016 EURI BOUTINOT FRANCE LE FOU  
PINOT NOIR, ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН, ФРАНЦИЯ,  
КРАСНОЕ СУХОЕ

Только дурак будет выращивать сорт Пино Нуар, весь  
такой тонкий, в жарком регионе. Один винодел вырастил,  
сделал вино и назвал его “Дурак”. С первого глотка  
вспоминаешь черемуху, как лазил на нее в детстве.  
Или просто расслабляешься, о суете забываешь.

ВКУС

Жженые травы и ягоды 

ПОВОД

Отвлечься и перекусить

ЕДА

Пицца, паста, пироги  
с мясом, кролик

СОВЕТ

Охладить до 14-16 градусов, 
открыть за полчаса

ВИНОГРАД

Cabernet Franc 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Черемуха 

ПОВОД

Приободриться

ЕДА

Мясо повседневное, утка, 
жареные колбаски,  
твердый сыр

СОВЕТ

Охладить до 12-14 градусов

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

12%

2015 JEAN PERRIER ET FILS ARBIN MONDEUSE, 
САВОЙЯ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино из Савойи (это там Альпы и горные лыжи), сорт  
местный. И вот этот тотальный француз выдает ноты  
молодого грузинского. Под прикрытием вишни, клюквы, 
бекона и всяких перцев с мускатными орехами. Мондез  
здорово пить прохладным, литрами, на шашлыках.  
Или под одеялом, вспоминая летние шашлычные подвиги.

2013 CHATEAU LE BOURDIEU CRU BOURGEOUS, 
БОРДО, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

За надежностью и уютом – сюда. Это хорошая классика  
для тихих вечеров. В бокале нюансов много: сушеная  
вишня и шоколад, травы и специи, миндальное что-то,  
фасоль с мясом – при этом вино не выпендривается  
и не нагружает мозг. Просто пьешь, и все расслабленнее 
позы.

ВКУС

Вишня, клюква, бекон, 
пряности

ПОВОД

Попробовать  
что-то небанальное

ЕДА

Не очень жирное мясо, 
колбаса, кавказская кухня

СОВЕТ

Охладить до 14-16 градусов, 
выпить в первый вечер

ВИНОГРАД

Mondeuse 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Вишня, травы, 
мясные намеки

ПОВОД

Для хорошего бордо  
он не нужен

ЕДА

Мясо, от стейка 
до тушеного, твердый сыр

СОВЕТ

Охладить до 16-18 градусов, 
открыть за 15 минут

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet Sauvignon

КРЕПОСТЬ

13%


