
Ящик разного сидра
Веселая альтернатива игристому

Про достоинства сидра сами все знаете: легкий, веселый, будит аппетит и желание жить. А 
мы знаем, какой сидр классный — отобрали 6 бутылок разного-интересного.



KERISAC CIDRE BIO DOUX 
БРЕТАНЬ, ФРАНЦИЯ, 0,75 
Л, СИДР ИГРИСТЫЙ БЕЛЫЙ 
ПОЛУСЛАДКИЙ

Вкус — яблочные пироги и варенье, 
сладко, но не приторно, французы 
умеют держать баланс. Настрой — 
супердушевный, кто-то вспоминает 
пироги и беззаботные каникулы у 
бабушки. Применение — вместо десерта 
или вместе с этими самыми пирогами, 
для усиления эффекта.

DOUCHE DE LONGUEVILLE POIRE 
НОРМАНДИЯ, ФРАНЦИЯ, 0,75 
Л, СИДР ИГРИСТЫЙ БЕЛЫЙ 
СЛАДКИЙ

Сидр грушевый, и во вкусе 
тоталитаризм груш. Варенье, выпечка 
с грушами, пастила, груши переспелые 
и недозревшие, с кислинкой. Хорошо 
выпить бокальчик такого после 
ужина, созерцая падающие листья или 
всесезонную ленту фейсбука.

PECADO DEL PARAISO АСТУРИЯ, 
ИСПАНИЯ, 0,75 Л, СИДР 
ИГРИСТЫЙ БЕЛЫЙ СУХОЙ

Товарищ нейтральный, легкий, 
освежающий. Во вкусе зеленый чай, 
немного лимона и меда, квасные 
намеки и, конечно же, яблоки. Бодро 
пузырит, приятно покалывает язык, 
нагоняет аппетит и разгоняет тоску.

ВКУС

Зеленый чай, 
лимон, мед и 
яблоки

ПИТЬ

В пляжных шортах

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

6%

LA SOURCE DU VERGER BRUT 
САВОЙЯ, ФРАНЦИЯ, 0,75 Л, 
СИДР ИГРИСТЫЙ БЕЛЫЙ СУХОЙ

Яблоки, свежие и в виде повидла. 
Чай. Элегантный лес со всякими 
там грибами. Уютный сидр для 
длинных вечеров. Кстати, осадка не 
пугайтесь — это часть концепции, сидр 
нефильрованный.

TRABANCO SIDRA NATURAL 
COSECHA PROPIA АСТУРИЯ, 
ИСПАНИЯ, 0,7 Л, СИДР ТИХИЙ 
БЕЛЫЙ СУХОЙ

Сидр легкий, колкий, но насыщенный. 
Драму обеспечивают квас на овсе с 
лимоном, осенние яблоки и — шок, 
трепет — маринованные опята. С 
таким сидром и хорошей книгой (или 
скачанным сериалом) можно смело 
смотреть в лицо осени.

LES BULLES ARDENNAISES LE 
FLATTEUR ШАМПАНЬ, ФРАНЦИЯ, 
0,75 Л, СИДР ИГРИСТЫЙ БЕЛЫЙ 
ПОЛУСУХОЙ

Сидр очень свежий, с достоинством. 
Еще бы, его родина — сама Шампань. 
Вкус — сушеные яблоки, мед и волна 
уже упомянутой свежести, уверенная 
кислинка. Возможных сценария два: 
освежаться или запивать плотные 
ужины.

ВКУС

Сушеные яблоки, 
мед

ПИТЬ

За ужином

ЕДА

Птица, свинина, 
рыба, салаты

КРЕПОСТЬ

6%

ВКУС

Яблочное варенье 
и пироги

ПИТЬ

Когда все достало

ЕДА

Паштеты, 
бутерброды с 
сыром, выпечка с 
яблоками

КРЕПОСТЬ

2,5%

ВКУС

Груши во всех 
форматах

ПИТЬ

Как диджестив

ЕДА

Паштеты, 
бутерброды с 
сыром, фруктовые 
пироги

КРЕПОСТЬ

2%

ВКУС

Яблоки, чай, лес

ПИТЬ

С едой и без  
вай-фая

ЕДА

Птица, паштеты, 
грибы, зрелый сыр

КРЕПОСТЬ

4,5%

ВКУС

Яблоки, квас, что-то 
грибное

ПИТЬ

Когда хочется 
здоровой 
экзотики

ЕДА

Грибная паста, 
лазанья, пицца, 
белое мясо, 
паштеты

КРЕПОСТЬ

6%


