


В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Великий французский учёный Луи Пастер, досконально исследовав свойства вина, объявил, 
что вино - самый здоровый из всех напитков. Сегодня мы с полным правом можем добавить: 
вино - ещё и самый современный напиток. 
И в самом деле, вино в прямом смысле слова идёт в ногу со временем: за последние 
пятьдесят лет в корне изменились виноградники Франции, виноделие из ремесла 
превратилось в искусство, появились новые технологии винификации. 
Французское вино по всему миру становится частью образа жизни: бокал вина заказывают 
на аперитив к закускам или основному блюду, им сопровождают деловые обеды и ужины. 
Причём всё чаще любители вина выбирают не знаменитые бренды, а подчас новые, но 
весьма качественные марки.
На новый уровень качества выходят многие исторические винодельческие регионы, где 
наряду с традиционными ассамбляжными винами появляется всё больше сортовых вин. 
Например, во Франции большим спросом пользуются луарские вина. Белые луарские вина 
прекрасно подходят к козьим сырам и разнообразным морепродуктам. Розовые вина 
Луары великолепно сочетаются с паштетами из куриной или свиной печёнки, салатами с 
курицей и рулетиками из баклажанов.
Популярны и вина Эльзаса - лёгкие, тонкие, изысканные, большинство из которых - сортовые, 
из Рислинга, Гевюрцтраминера, Сильванера. Они идеально подойдут ко многим блюдам 
русской кухни, например, Рислинг - к солянке из квашеной капусты с уткой, Сильванер - к 
картофельному пюре с солёной рыбой, а сладкие Гевюрцтраминеры - к традиционным 
русским пирожкам с яблоками или сливами.
Предпочитаете красные вина? Обязательно попробуйте вина Роны и Лангедока-Руссильона. 
Вино здесь веками делали из ассамбляжа нескольких сортов, теперь же производят 
множество отличных односортовых вин, что является настоящей революцией для 
французского виноделия. 
Сира, Гренаш, Кариньян - классические сорта винограда Юга и Юго-Запада Франции, за 
последние десятилетия обрели уникальное сольное звучание. Для них характерны 
относительно невысокие цены и великолепное качество. Вина, произведённые из этих 
сортов винограда - отличная пара к шашлыкам из ягнятины или жареной утке. Как 
ассамбляжные, так и  сортовые вина из этих регионов отличаются редкой чистотой ароматов 
и вкусов и с каждым годом становятся всё популярнее.
Многие французские регионы засияли новыми красками. Юра, Гасконь, Корсика, 
Лангедок-Руссильон уверенно завоёвывают симпатии гурманов по всему миру.
Завоёвывают известность вина, которые делают по методу биодинамики. Виноградники 
для их производства обрабатываются только вручную и без использования каких-либо 
химических веществ. 
Кроме того, современные вина обновляют наряды - меняется стиль этикеток. Виноделы 
выбирают современный дизайн, соответствующий целеустрелемлённому и динамичному 
характеру своих успешных потребителей. 
Словом, французское виноделие - это не только старинная культура и традиции, это 
современные, модные и вкусные вина, отвечающие новым тенденциям и стилям.



ВИНО И ЛУЧШИЕ 
МОМЕНТЫ В ЖИЗНИ
День рождения, свадьба, рождение ребёнка, Новый год - всё это 
не просто торжества, это важные события, венчающие особые вехи 
нашей жизни... Каждый момент хочется сделать незабываемым, 
разделить с близкими и друзьями. И вот, мы накрываем стол, 
тщательно продумывая угощение и вино. 
Какие вина? Конечно, французские... Но какое именно вино выбрать 
и к каким угощениям подать? 
В каждой семье - свои праздничные блюда. На первый взгляд 
подобрать французские вина к каждому из них сложно. Но не стоит 
забывать, что современная русская кухня сформировалась под 
влиянием французской. Поэтому смело заимствуйте рекомендации 
у французов!

Русское праздничное застолье начинается с закусок и салатов. 
Закуски - это фактически русский аперитив. На стол подаётся чёрная 
и красная икра, копчёности, мясные деликатесы, холодцы и паштеты 
из  куриной или свиной печёнки. Ко всей этой гастрономической 
роскоши прекрасно подойдут белые и игристые вина: креманы 
Бургундии, Эльзаса, Луары, Шампанское - самое праздничное вино 
всех времен и народов. Из тихих белых вин отличным сопровождением 
к закускам будут эльзасские Рислинги, бургундское Алиготе, 
луарские Сансеры. Лёгкие малотанинные красные вина, например, 
луарские Гамэ и Божоле - прекрасная пара к русскому аперитиву. 
Ни одно русское застолье не обходится без традиционных салатов 
- оливье и селёдки под шубой. Рислинги, Сильванеры и Пуйи Фюме  
придадут салатам особую изысканность.
В классическом русском праздничном застолье полагается подавать 
два вида горячих блюд - сначала рыбное, затем мясное. Рыбные 
блюда, такие как судак под соусом бешамель, фаршированная 
щука или жареный карп, обычно сопровождают белыми винами. 
Эльзасский Гевюрцтраминер, Шабли, белые Кот дю Рон, бургундские 
Кроз Эрмитаж и Макон, луарские Вуврэ и Савенньер прекрасно 
оттенят вкус рыбы.
Каким будет мясное блюдо, зависит только от фантазии повара. 
Можно подать жареные телячьи рёбрышки, шашлычки из ягнятины, 
кролика в горчичном соусе. К мясным блюдам идеально подойдут 
красные вина из Бургундии, такие как Вон-Романе, Нюи-Сен-Жорж, 
из Бордо - Грав, Пессак-Леоньян, из Луары - Бургей, Шинон. 
Гармоничным выбором будут Кот дю Рон - Жигондас, Шатонеф-дю-Пап 
или Лангедок - Корбьер, Минервуа. 
Пироги с фруктовыми или ягодными начинками, например, шарлотка 
с яблоками, рулет с черникой, сливовый пирог - достойное 
завершения роскошного застолья. Сладкие вина - Сотерн, Кадийак 
из Бордо, Кар-де-Шом, Бонзо из Луары, Ривзальт и Мори из 
Руссильона в этом случае подойдут как нельзя лучше.
Дополняя друг друга, традиционное русское застолье и французские 
вина превратят Ваше семейное торжество в незабываемое 
событие.



ВИНА ДЛЯ ОТДЫХА
Хорошая погода, тёплое солнце, приятный бриз, лучшие друзья и море общения… 
Для каждого из нас отдых - это что-то заветное, то, в предвкушении чего находишься весь 
год. Планируешь, суетишься, перебираешь кучу возможных вариантов… Даже если у Вас 
нет времени куда-то уехать, не расстраивайтесь! Ведь в Вашем распоряжении масса не 
менее приятных способов отдохнуть: выходные с дачной романтикой, прохладные вечера 
на террасах кафе, дивные прогулки в парках и усадьбах. 
Украсьте свой отдых разнообразными французскими винами, которые как нельзя лучше 
сочетаются с беззаботностью и летними блюдами.

Розовые вина
Хорошо охлаждённые розовые вина - лучший выбор для дружеского обеда или ужина. 
Благодаря своей свежести и фруктовости они сочетаются с любыми летними блюдами. 
Розовые вина из Луары (Розэ д’Анжу) или с юга Франции (Кот де Прованс) гармонично 
подойдут к лёгким блюдам - салатам, долме, заливному или языку в желе, в то время как 
бордоские розовые вина (Бордо Розэ, Клэрэ де Бордо) дополнят шашлыки, сосиски гриль 
или фламбированные креветки.

Белые вина
Почувствуйте атмосферу отдыха на летней террасе кафе в компании с бокалом белого 
прохладного вина. 
Превосходные белые вина производят в разных уголках Франции. Альзас славится 
цветочно-фруктовым Рислингом, который отлично сочетается с жареным угрём, спаржей 
и копчёной рыбой. Долина Луары гордится своими чуть сладковатыми свежими белыми 
винами, идеально подходящими к копчёностям, моллюскам и козьим сырам. Бургундия 
готова порадовать изысканный вкус гурмана винами из Шабли, которые подают к блинчикам 
с красной икрой, шашлычкам из морских гребешков или сыру Бри. 

Красные вина
Легкие охлаждённые красные вина с нежной фруктовостью и хорошей кислотностью как 
нельзя лучше дополнят спокойный вечер в семейном кругу. 
Вина Божоле отлично подойдут к свиным шашлыкам, а вина с виноградников Крю дё Божоле 
(Мулен-а-Ван, Моргон, Флери) с ароматами красных ягод - великолепная пара к жареному 
фазану, копчёной утке или паштету из зайчатины. 

Игристые и шампанские вина 
Шумная летняя вечеринка немыслима без игристых и шампанских вин. 
Лёгкую атмосферу создадут игристые вина из долины Луары, а также различные креманы 
из Бордо, Эльзаса и Бургундии. Они хорошо сочетаются не только с праздничной феерией, 
но и с фруктовыми салатами, шарлоткой с яблоками или грушами и сырами с голубой 
плесенью.



ВИНО И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Жизнь современного человека стремительна и переменчива. Иногда 
мы забываем о том, что в жизни есть неизменные ценности, которые 
важны для каждого из нас: семья, друзья, любовь близких, традиции, 
передаваемые из поколения в поколение, семейные торжества и 
памятные даты… 
Моменты, когда хочется прочувствовать всю глубину происходящего, 
насладиться им до последней капли, как глотком хорошего 
французского вина. Являясь символами многовекового опыта и 
незыблемых традиций, французские вина несут в себе частичку 
истории и тайну, которой они готовы поделиться с нами. 
Белые бургундские вина Пуйи-Фюисэ идеально подойдут для 
семейных обедов, гармонично дополнив телятину в сливочном 
соусе, фаршированных крабов или улиток с чесноком. Эти вина 
издавна считались знаком хорошего вкуса. Не зря за столом Николая 
II именно их подавали к холодным закускам и рыбным блюдам.
Планируя романтический вечер, выбирайте сложные, но элегантные 
красные бордоские вина из Сент-Эмильона, Помероля или Медока. 
Медовый Сотерн или бархатистый Мори создадут атмосферу 
торжественности и выразят всю полноту и глубину Ваших чувств. 
Как приятно провести холодный зимний вечер у камина с бокалом 
ароматного вина! Знаменитые ронские вина (Эрмитаж или 
Шатонеф-дю-Пап) расскажут Вам о лете, солнце и цветочных ароматах 
полей. Беседа в кругу друзей под треск горящих дров, тарталетки 
с сырами Рокфор или Блё де Кос и бутылочка вина из долины Роны 
- что может стать лучшим спасением от пронизывающего холода и 
неутихающей вьюги? 
Праздники в шумной компании - Ваша любимая традиция? Тогда 
Вам наверняка придутся по вкусу эльзасские вина, например, 
Гевюрцтраминер. Это вино прекрасно сочетается с креветками в 
кисло-сладком соусе, жареной свининой с ананасом и сыром 
Мюнстер, а также с острыми блюдами, морепродуктами, копчёной 
рыбой и ветчиной. Праздник удастся на славу!
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Любое французское вино - это кладезь 
историй и традиций, почувствовать которые 
можно через аромат и цвет. Осталось только 
найти вино, которое впитает Вашу историю 
и Ваши традиции и станет той «вечной 
ценностью», которую Вы сможете передавать 
из поколения в поколение.




