Красная Франция
Никакого снобизма! Все понятно и приятно

На французские вина равняются виноделы во всем мире. Даже если не готовы это признать.
Оно и понятно — традиции и мода рождаются именно здесь. Винный снобизм тоже родился
во Франции. Но там же и умер — доказываем этим сетом.

2018 MOMMESSIN BEAUJOLAIS БУРГУНДИЯ,
ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 RAOUL CLERGET BOURGOGNE PINOT NOIR
БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Нуво — младший брат семейства Божоле, клубничная
жвачка и разгульная юность. А это — его старший брат,
взрослая жизнь с крепким чаем, ипотекой и аспирантурой.
Но в ней все еще есть место легкомыслию, пусть и строго
по расписанию.

Считается, если ты понял сорт «пино нуар», ты понял жизнь.
«Пиныч» — так его называют профи — король красных
сортов, прибежище тонких натур. Почти невесомый, но
сочный и свежий, как морс из лесных ягод.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Клубника, черешня,
варенье, черный чай

«Гамэ»

Лес после дождя, брусника,
малина, лавровый лист

«Пино нуар»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Жареные колбаски,
пельмени, паштеты,
тушеные овощи

12,5%

Утка конфи, оленина,
пастрами, ризотто с
куриной печенью

12,5%

2015 CHATEAU VALENTIN LARMANDE SAINT
EMILION CUVEE LA ROSE БОРДО, ФРАНЦИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2016 CHATEAU PESQUIE TERRASSES ROUGE
ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Сент-Эмильон — надежный, готовый ждать своего часа
еще лет 10. Прежде чем выпить, хорошо бы его открыть
на полчаса, еще лучше — перелить в декантер (графин,
кувшин). Чтоб проявились аромат октябрьского парка и
вкус северных ягод.

В долине Роны вино — это иное агрегатное состояние
деревни. Много сочных вкусов прямиком с фермы: мясо,
копченый дым, сушеное сено. Такие вина можно не только
пить, но и есть. А еще этикетка классная, будет хорошая
ваза.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Клубника, лесные ягоды,
бисквит

«Каберне совиньон»,
«мерло»

Черешня, слива, умами,
пряности

«Гренаш», «сира»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Баранина, плов, тушеная
телятина, паста

14%

Мясо и овощи на гриле,
шашлык, осетинские
пироги

14%

