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САВОЙЯ –

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Французский регион Савойя славится уникальной природой и заслуженно считается одним из самых чистых и спокойных регионов в Европе.
Средневековые замки, веломаршруты, старинные аббатства и, конечно,
знакомство со знаменитыми савойскими сырами и местными винами: впечатлениями от посещения Савойи поделилась Анастасия Наумецкая.
Фото: Коринн Райх

Местные
рынки и специализированные магазины предлагают большое разнообразие
вина и сыров: некоторые названия неизвестны даже самым искушенным гурманам. Савойские вина и сыр могут стать
отдельным направлением для поездки,
а если совместить это удовольствие с проживанием в настоящем средневековом
замке – такое путешествие запомнится надолго. Мы с коллегами по клубу журналистов-горнолыжников
SCIJ побывали в насыщенном туре.
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CHÂTEAU DES ALLUES:

старинная аура и современный комфорт

П

роведя полдня в уютном Шамбери,
столице Савойи, где мы посетили субботний рынок и были впечатлены разнообразием местных сыров, поздним
вечером мы приехали в замок-отель Château des
Allues (Шато Дезалю). Он расположен в национальном природном парке Naturel Regional du
Massif des Bauges – недалеко от Шамбери и самого большого во Франции горного озера Бурже.
Château des Allues как «замок-собственность»
ведет свою историю с XVII века, но само здание
и местность известны с XI века. Роскошные номера замка, украшенные антикварной мебелью,
удивительным образом сочетают в себе современный комфорт и талантливую работу дизайнера. Владелец замка Стефан Вандевилль учел,
кажется, все нюансы, чтобы подарить гостям
ощущение не отельного, а поистине домашнего гостеприимства. Три года шли реставрационные работы по превращению внутреннего
интерьера замка в отель. И сегодня в старинных стенах скрываются даже спортивный зал
с сауной, парной и джакузи-спа.
Ни один номер отеля и ванной комнаты не
повторяются в дизайне и убранстве, и если вы
приедете компанией, как это сделали мы, то
дополнительным удовольствием станут визиты
друг к другу – вы сможете почувствовать себя
жителями средневекового замка. Из номеров
открывается захватывающий вид на сад, парк
и горы. В саду пасутся две лошадки местной
савойской породы, на них нельзя кататься, но
можно кормить и гладить.
В замке выдают напрокат велосипеды
для прогулок по окрестностям, чем мы и воспользовались. Завтраки в Château des Allues щедры
и задают хорошее начало дня, а ужин становится красивым завершением: изысканные блюда,
которые часто готовит сам хозяин с помощницей,
подаются в старинной столовой с деревянными
панелями в сопровождении изысканных вин.
В 2011 году сад при замке получил органическую сертификацию и был награжден премией Национального садоводческого общества
Франции. Свежие овощи, фрукты и травы входят в блюда, которые предлагает кухня отеля.

LE DOMAINE DE L'IDYLLE:

семья и традиции

L

e Domaine de l'Idylle – винодельческое шато, где вино производится с 1840
года. Семья Тьольер живет и работает в своем родовом поместье, принимая гостей по предварительной договоренности на дегустации и обеды
на территории шато, откуда открывается панорамный вид на виноградники и альпийские предгорья. Нас встречал обаятельный молодой хозяин –
Сильвен Тьолер, который провел для нас очень подробную экскурсию. Все
вина хозяйства отличаются прекрасным соотношением цены и качества.
Кроме традиционных белых вин, в основном из местных сортов «жакер», «альтес», «русан» и красных из сортов «гамэ» и «мондез», в шато
производят великолепное игристое Сremant de Savoie – из тех же
белых сортов винограда. Классический креман брют Le Domaine de
l'Idylle представляет собой великолепное изысканное игристое вино.

ПЛОЩАДЬ ВИНОГРАДНИКОВ В САВОЙЕ ЧУТЬ МЕНЬШЕ 2 ТЫС. ГА. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ
ВИН – БЕЛЫЕ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ИСКРЯЩЕЙСЯ СВЕЖЕСТЬЮ И БОДРЫМ ХАРАКТЕРОМ. ОДНАКО
И КРАСНЫЕ ВИНА У ТОПОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПОСОБНЫ УДИВИТЬ ЗНАТОКОВ. ПОМИМО
ОТЛИЧНЫХ ВИДОВ НА АЛЬПИЙСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ, ВЕЛОСИПЕДНЫХ ПРОГУЛОК, ДЕГУСТАЦИЙ
ВИН В МЕСТНЫХ ПОГРЕБАХ ИЛИ ПОСЕЩЕНИЙ ФЕРМ-СЫРОВАРЕН, ВЕЧЕР В САВОЙЕ МОЖНО
ПРОВЕСТИ В ОДНОМ ИЗ 36 РЕСТОРАНОВ, ОТМЕЧЕННЫХ ЗВЕЗДОЙ МИШЛЕН.
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LE CHÂTEAU DE LA MAR:

королевская роскошь и изысканные вина

З

амок-отель Le Chateau de la Mar располагает собственными виноградниками
на одном из самых крутых склонов региона Савойя. Всего за 20 минут можно добраться до пяти ресторанов, отмеченных от одной до трех звезд Мишлен. В винных
картах всех звездных ресторанов представлены лучшие вина этого замка и местные сомелье с особенной гордостью это отмечают. У нас
была дегустация лучших образцов в старинном
каменном погребе замка, стены которого отражали наши восторженные голоса.
Замок великолепен в своей средневековой
архитектуре и может стать прекрасным обрамлением красивой свадьбе или значимому юбилею. По-королевски роскошно обставленные
номера располагают к этому!
Как сомелье меня больше впечатлили замковые вина. Вина Шато де ла Мар действительно
очень высокого уровня. Поскольку производство ограничено нормативами региона и возможностями винодельни (она находится здесь
же), насладиться этим вином лучше всего при
посещении замка и купить с собой пару бутылок для друзей-знатоков!

САВОЙСКИЕ
СЫРЫ

БОФОР (BEAUFORT)
Сыр знаменит своим фруктовым ароматом, который дарят ему благоухающие травы и цветы горных
пастбищ альпийской Савойи. В течение всего лета
молочные коровы породы абонданс («abondance»
в переводе с французского означает «изобилие, избыток») пасутся высоко в горах на крутых склонах
в областях Бофортен, Морьен, Тарантез и Валь д'Арли (Beaufortain, Maurienne, Tarentaise, Val d'Arly).

РЕБЛОШОН (REBLOCHON)
Восхитительный савойский сыр получается при смешивании сырого молока, надоенного от коров трех
различных пород: абонданс (abondance), тарин (tarine)
и монбельярдской (montbeliarde). По легенде, реблошон обязан своим появлением смекалке савойских
крестьян: еще в XIII веке они нашли хитрый способ
не отдавать своему феодалу все надоенное молоко.
Крестьяне специально не додаивали коров до конца в присутствии слуг феодала. А после их ухода
доили коров еще раз. По-французски это звучало «reblocher» – «повторно доить корову», отсюда и название сыра – реблошон.

ТОММ ДЕ САВУА (TOMME DE SAVOIE)
Этот сыр крестьяне делали для собственных нужд
из молока, с которого сняли сливки для изготовления сливочного масла. Отсюда и его «деревенский»
внешний вид и яркий вкус. Томм де Савуа лучше
всего сочетается с белыми савойскими винами, но
также он дружит с молодыми красными винами
Лангедока на основе «гренаша» и с выдержанными
белыми винами Эльзаса, особенно с пино бланом.
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