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ИГРИСТОЕ РОЖДЕСТВО
Шампань-бары: made in France

Елена ВЕСЕЛАЯ, J&W
специально для LOUNGE

Если вдруг вы собрались во Францию на рождество или 
на новый год, то не забудьте посетить те места, где вас 
встретят 100-процентно праздничная атмосфера и брыз-
ги шампанского! речь идет, конечно же, о шампань-ба-
рах, которые сейчас в большой моде во всем мире, но 
именно здесь обладают особым изяществом и истинно 
французским духом. предлагаем варианты.

[ГУрмЭ: ВОЯЖ]

Наталья Старченко,  
французский эксперт по винам, винно-гастрономический гид.  

www.bordeaux-russian-guide.com, www.bordeaux-winetour.ru

ЭнОтУр 
с натальЕй старчЕнкО
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Романтическая столица Франции предлагает влюблен-
ным множество уютных мест, чтобы насладиться бокалом 
прекрасного игристого напитка.

Можно, например, отметить праздники на высоте 276 
метров в одном из самых красивых мест в мире — шам-
пань-баре на Эйфелевой башне! С этой высоты открыва-
ется уникальный вид на Париж, который к Рождеству об-
лачается в ослепительное одеяние из разноцветных огней. 
Подняться на последний уровень башни можно на лифте, 
ну а у закаленных спортсменов есть шанс преодолеть пеш-
ком каких-то 700 ступенек и получить заслуженную награду 
— бокал шампанского!

Bar a champagne
Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France,  

75007, Paris  
(между прочим,  

это адрес Эйфелевой башни)

В квартале Трокадеро расположился исключитель-
но уютный шампань-бар Le Dokhan’s bar. Декориро-
ванный в стиле барокко XVIII века в зеленовато-золо-
тисто-серых тонах с исключительно комфортными 
англосаксонскими диванами и стенами, покрытыми 
позолоченными буазери XVII века, он освещен множе-
ством свечей, которые придают ему уютную, рассла-
бляющую атмосферу, безусловно, способствующую 
тайным встречам и конфиденциальным разговорам.

В ассортименте бара — 240 шампанских вин, сре-
ди которых, конечно, такие известные имена, как Dom 
Pérignon и Moët & Chandon, и множество семейных 
производителей, мало известных широкой публике. 
Раз в месяц в баре проходят джаз-концерты, встречи 
с производителями шампанского, а также дегустации 
вслепую, открытые для всех и каждого. Участникам 
предлагается отгадать, что за шампанское им налили 
в бокал.

Le dokhan’s Bar
117 rue Lauriston, 75116, Paris

Находясь в Париже, вы обя-
зательно пройдетесь по знаме-
нитой авеню George V рядом 
с Триумфальной аркой и Ели-
сейскими полями, где находят-
ся роскошные отели-паласы и 
дорогие бутики. Именно здесь 
расположился шампань-бар 
Les Heures, оформленный в 
стиле ар-деко, где можно отве-
дать гастрономические блюда 
в сочетании с идеально подо-
бранными шампанскими и дру-
гими винами.

Les heures Bar
33, avenue George V,  

Paris

париЖ: рай длЯ ВлюблЕнных
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Кстати, шампанское отлично 
сочетается с изысканной черной 
икрой. Неслучайно именно в Пари-
же в начале 1920-х годов появился 
знаменитый бар-ресторан, откры-
тый армянской семьей Петросян 
(фр. Petrossian), которая начала 
привозить черную икру из России 
во Францию. Так как русская водка 
была слишком крепким напитком 
для изысканной парижской публи-
ки, в ресторане Петросяна истинно 
французский аристократический на-
питок, шампанское, лилось рекой, а 
черную икру ели ложками.

В провинции Шампань этот изысканный напиток предлагают не толь-
ко в качестве аперитива или к десерту, как это часто случается в других 
регионах. Здесь он вполне может сопровождать всю трапезу. Отметим: 
во многих ресторанах региона стоимость бутылки классического шам-
панского от производителя не превышает стоимости бутылки тихого 
вина: так называют вина, не содержащие углекислого газа, — в проти-
вовес шампанскому.

Шампань, рЕймс:  
От апЕритиВа дО дЕсЕрта

В провинции Шампань шам-
пань-бары есть практически у 
каждого производителя. И, ко-
нечно же, в каждом баре и каждом 
ресторане вас ждет широкий вы-
бор шампанских вин, отражаю-
щий все богатство региона, где 
этот игристый напиток является 
гордостью и национальным до-
стоянием, так же как знаменитый 
Реймсский собор, где короновали 
французских королей.

НА ВСЯкИй СЛучАй —  
ВОТ ВАм РЕкОмЕНДуЕмыЕ АЛьЯНСы:

n к холодным и горячим закускам, морепродуктам и супам — простой брют 
с высоким содержанием сорта Шардоне или 100% Шардоне (то есть Вlanc 
de Вlancs);

n к устрицам, омарам, крабу, морским гребешкам, фуа-гра, сливочным сор-
бетам, овощным салатам, телячьим отбивным, пирогу со свежим инжиром 
— белый брют средней насыщенности;

n брют зеро (Brut Zéro), то есть шампанское, почти не содержащее сахара, 
подойдет к рыбному паштету, холодной рыбе и домашней птице под со-
усом;

n к трюфелям — брют из красных сортов винограда (то есть Blanc de Noirs);
n розовый брют прекрасно сопроводит белое мясо, телятину под сливоч-

ным соусом, бедро ягненка, утку, лесную землянику и нектарины;
n высококлассные шампанские вина лучше подойдут к сложным гастрономи-

ческим блюдам, требующим большого мастерства шеф-поваров.
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И именно с высоты панорамной 
террасы бара Il Duomo на седьмом 
этаже отеля Holiday Inn можно лю-
боваться прекрасным видом на со-
бор и весь город, наслаждаясь тща-
тельно подобранными шампанскими 
винами в сочетании с итальянской 
кухней. В этом месте приятно про-
вести романтический вечер с бока-
лом шампанского на фоне заходя-
щего солнца.

iL duomo
46 rue Buirette, 51100, Reims

Одним из знаковых мест админи-
стративной столицы региона счита-
ется шампань-бар Bouillon des Halles, 
который находится в двух шагах от 
центрального рынка. В этом месте 
сомелье предлагает отведать одно 
из многочисленных игристых вин от  
17 самых известных производителей 
региона. Каждую неделю здесь отби-
рают три вина, которые будут пред-
ложены посетителям за исключитель-
но разумную цену. К винам подают 
тарелку с закусками, среди которых в 
особом почете, разумеется, фуа-гра, 
но также местные сыры и ветчина.

BouiLLon des haLLes
18 rue du Temple,

51100, Reims

Бар Le Clos в Реймсе сочетает в 
себе парижскую аристократичность и 
провинциальное очарование. Прой-
дя через каменную арку, попадаешь в 
уютный дворик под открытым небом 
площадью 400 м², заставленный ме-
белью в стиле ар-деко, а также раз-
ными оригинальностями. Например, 
кресла собраны из деревянных палет, 
на которых для комфорта выложены 
разноцветные подушки, столики — 
те же палеты. Во время дождя дворик 
накрывают огромным тентом, укра-
шенным разноцветными зонтиками 
и светящимися гирляндами. В вин-
ной карте бара несколько десятков 
производителей шампанских вин, на 
закуску — бургеры и картофель фри, 
для услады слуха — джаз-музыка.

бар Le cLos
25 Rue du Temple,

51100, Reims
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Один из небольших семейных про-
изводителей, Pol Couronne, открыл 
свой собственный шампань-бар в са-
мом центре Реймса, где он предлагает 
ознакомиться с практически 150-летней 
историей дома, который был основан 
в 1887 году, а также с производством 
шампанских вин и искусством сабража, 
открывания бутылки ударом сабли, как 
это в свое время делали наполеонов-
ские солдаты и русские гусары.

бар poL couronne
11 cours Jean Baptiste Langlet,

51100, Reims

Совершенно уникальное, с особен-
ным интерьером, место в Реймсе — 
Trésor de Champagne. Основанная в 
1971 году ассоциация 28 производи-
телей шампанских вин открыла в горо-
де свой собственный магазин, и в нем 
представлено в общей сложности 170 
шампанских вин! Здесь можно попро-
бовать представленные вина, а также 
прийти на дегустационный вечер, про-
водимый регулярно каким-то из шам-
панских домов.

Trésor de champagne
2 rue Olivier Metra | Quartier 

Boulingrin,
 51100, Reims

А сын шампаньеров дома Champagne 
Patrick Fournaise-Dubois Кристоф Фур-
нез придумал удивительный концепт 
шампань-бара, необычный и элегант-
ный: La Bulle Ephémère, с французского 
— «Эфемерный шар». Идея — пред-
ложить необычное место для проведе-
ния различных мероприятий, семейных 
торжеств, свадебных банкетов, корпо-
ративных вечеринок: этим местом стал 
огромный пластиковый шар, который 
собирается за несколько минут.

В шар XL вмещается до 80 чело-
век — для коктейля, 50 человек — для 
конференции, 40 человек — для ужина. 
Шар мобильный, его можно поставить 
в любом понравившимся вам месте и в 
любое время года, так как достаточно 
подключиться к розетке, чтобы заработа-
ли отопление или кондиционер, а также 
музыка и подсветка, разумеется. Заметим, 
что акустика в шаре исключительная, звук 
чистейший.

champagne paTrick Fournaise-duBois
La BuLLe ephémère

Christophe Fournaise. Тел.: +33671001689

Кристоф 
предлагает также 
небольшой 
надувной «шарик» 
площадью 12 м², 
который прекрасно 
дополнит большой 
шар площадью 
75 м² в качестве 
лаунж-бара.
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Если же отправиться в истинную 
столицу региона Шампань, город 
Эперне, который находится в самом 
сердце его виноградников, надо 
обязательно посетить многочислен-
ные дома, расположившиеся на ули-
це с красноречивым названием аве-
ню Шампанского и заодно заглянуть 
в местные бары. 

Например, Le One Bar Champagne, 
понятное дело, разместился в доме 
номер 1 и предлагает только вина от 
небольших производителей, чтобы 
удачно дополнить посещение круп-
ных шампанских домов. 

Le one Bar champagne
1 Avenue de Champagne,

 51200, Épernay

Шампань, ЭпЕрнЕ: ВдОль пО аВЕню…

В городе Эперне вот уже три лета подряд на знаменитом проспекте по-
является поп-ап (еще одна модная фишка!) шампань-бар, где представлена 
продукция 24 шампанских домов из четырех регионов Шампани — la Côte 
des Bar, Côte des Blancs, Montagne de Reims и Vallée de la Marne, обычно не 
очень хорошо известных широкому кругу любителей игристого. 

Шампань-бар располагается в уютном дворике Профсоюза виноделов 
Шампани, куда производители приносят садовые столики и стулья, зонтики 
от солнца, а также семейные фотографии, карты виноградников и прочие 
наглядные пособия, чтобы предоставить посетителям максимум сведений о 
своей продукции. 

Это событие проходит под вывеской «Лето виноградарей», и в прошлом 
году в его рамках было продано 4200 бутылок шампанского за два летних 
месяца.

Для многих производителей это уникальная возможность напрямую об-
щаться с клиентом и завоевывать его доверие. Идея просто гениальная, если 
учесть, что каждое лето авеню Шампанского посещают 50 000 туристов!

Всего в нескольких шагах от это-
го бара находится еще один шам-
пань-бар C Comme Champagne, где 
можно как купить, так и отведать на 
месте одно из шести шампанских в 
сочетании с холодными закусками.

c comme champagne
8 Rue Gambetta et 7 rue Jean Moët,

 51200, Épernay
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Шампань, трУа: и «съЕдОбный пОГрЕбОк»

Шампань-бар Chez Philippe в са-
мом центре Труа, открытый три года 
назад, — совместное детище десяти 
производителей. 

Они предлагают свои вина на дегу-
стацию и для покупки. К шампанско-
му здесь можно заказать холодные 
закуски — мусс из рыбы в арманьяке, 
сыры, которые протирали розовым 
шампанским во время их созрева-
ния, кекс марбре с острым красным 
перцем эспелет из Страны Басков, 
копченую лотарингскую колбаску, 
нормандскую сухую колбасу и много 
других вкусностей из разных регио-
нов Франции.

В самой отдаленной части регио-
на Шампань, Кот-де-Бар, находится 
очаровательный старый городок 
Труа, известный своим историче-
ским центром эпохи Ренессанса с 
прекрасно сохранившимися фахвер-
ковыми домами и знаменитыми 
колбасками из свиных потрохов 
Andouillette de Troyes. Шампаньеры 
Кот-де-Бар очень гордятся своим 
шампанским, у которого по сравне-
нию с винами из трех других регио-
нов Шампани особый вкус.

Одно из обязательных к посеще-
нию мест Труа — уникальный Aux 
crieurs de vin, который его основатель, 
уже известный нам Бертран Готро (о 
Шампанском доме Vouette & Sorbée 
мы писали в № 5/54 2015 г.), назвал 
«съедобным погребком» (фр. Cave à 
manger). Здесь представлено около 
500 (!) наименований как шампанских, 
так и тихих, но исключительно нату-
ральных (естественных) вин! 

В окружении кирпичных стен и 
многочисленных ящичков с бутыл-
ками, за деревянным или цинковым 
столом можно отведать местные 
специалитеты: свиные колбаски, го-
вядину, молочного ягненка, сыры, 
ну и, конечно же, знаменитую ан-
дуйет от лучшего мясника города, 
приготовленную на медленном огне 
на местном сливочном сыре шаурс  
(фр. chaource) или просто в горчице 
с лисичками. 

Эта колбаска получила диплом 
ААААА от Ассоциации любителей 
аутентичной андуйет, высший знак 
отличия для этого ароматного и пи-
кантного деликатеса!

aux crieurs de vin

4 Place Jean Jaurès,
10000, Troyes

chez phiLippe

11 rue Champeaux,
10000, Troyes
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И наконец, на противоположном 
конце Франции, в историческом 
центре города Бордо — столице 
знаменитых изысканных француз-
ских вин, расположился Салон шам-
панского Secret d’Initiés, дословно 
— «Секрет для посвященных». Пра-
вильный подход, ибо всем известно, 
что шампанское отлично прочищает 
вкусовые рецепторы после много-
численных дегустаций насыщенных 
танинных бордоских вин! Присев в 
одно из чрезвычайно комфортных 
кресел в старинном и в то же время 
элегантном стиле, можно успоко-
ить душу одним из 20 шампанских 
вин, разлитым по бокалам, и около 
80 — по бутылкам, среди которых 
и большие емкости: магнум (1,5 л), 
жеробоам (3 л), матузалем (6 л). К 
шампанскому предлагают изыскан-
ные закуски — черную икру, копче-
ный лосось, фуа-гра, сыры, местные 
устрицы, деревенский паштет, а так-
же свежие фрукты, хрустящее пече-
нье, пирожные.

В Салоне регулярно проходят ве-
чера — встречи с производителями 
шампанского, но здесь можно нат-
кнуться и на неожиданный сюрприз 
— например, сеанс макияжа. С дру-
гой стороны, красота и шампанское 
— это так гармонично!

бОрдО: пОЖалУйтЕ В салОн

От прОстОГО  
к слОЖнОмУ

Словом, куда бы вы ни поехали, в 
какой бы уголок Франции ни реши-
ли заглянуть, везде можно рассчи-
тывать на бокал шампанского, даже 
если вы и не в шампань-баре! Но 
если уж вы решили провести день 
с этим благородным напитком, то 
не забудьте начать его с более про-
стого шампанского, чтобы оставить 
более насыщенные вина на обед и 
на ужин в кругу родных и близких 
вам людей. ]

secreT d’iniTiés

10 Rue Parlement Sainte-Catherine, 33000, Bordeaux


