Красная Франция
Никакого снобизма! Все понятно и приятно

В этом сете — четыре зрелых вина для четырех приятных занятий: интеллектуального
трепа, размышлений о будущем, пира под звездами, объятий. Закуски хорошо бы
подбирать разборчиво — в кулинарные книги заглянуть не помешает.

2019 CHATEAU MONT-REDON COTES DU RHONE AOC
ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2012 CHATEAU HAUT-CANTELOUP CRU BOURGEOIS
MEDOC AOC БОРДО, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

На жарком французском юге сложно быть четким и
собранным. Вот и здесь винодел оставил на солнце горсть
черешен, пару подберезовиков, трубочный табак, кисет
со специями, чашку кофе, плитку шоколада и соленый
арахис. Все это растаяло на солнце и смешалось с вином.
Попробуйте сами, мы ничего не выдумываем.

Во дворец через бакалейную лавку. Мясник выдаст вам
зрелого мяса с черносливом, дворецкий поправит
гвоздику в петлице, раскурит сигару и нальет рюмку
черносмородинового ликера. Воздух разбудит и другие
вкусы: зернистый шоколад, индийские специи, кедровые
орехи. И перцу задаст.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Вишневый джем, горький
шоколад, кофе, грибы,
полынь, корица, розмарин,
соль

«гренаш», «сира»

Вяленое мясо, черная
смородина, чернослив, перец,
кедр

«мерло», «каберне-совиньон»,
«каберне-фран»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Омлеты, вяленое мясо,
жареные колбаски, твердые
сыры, шоколадные пирожные

14%

Ризотто с кроликом, томленая
утка, жареные грибы,
колбаски, требуха

13%

2014 CHATEAU LA TOUR DE L'EVEQUE COTES DE
PROVENCE AOC ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019 DOMAINE CHARLES PAIN CUVEE PAIN CHINON
AOC ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Зрелое, пышное, мощное, пурпурное, как тога римского
императора, серьезное вино про крепкий кофе,
матросский табак, черную смородину, малину, копоть.
Идеально подходит для долгого ужина под звездами.

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.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Черная смородина, ежевика,
черника, слива, малина, табак,
кофе, шалфей

«сира», «каберне-совиньон»

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

«каберне-фран»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Бефстроганов, шашлык,
свиные ребрышки, овощные
пироги

14%

Тушеное мясо, индейка или
утка, запеченные овощи

13%

