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Живописная страна чудес Савойя,
благодаря уникальной природе,
заслуженно считается одним из
самых экологически чистых и
спокойных регионов в Европе.
Заснеженные Альпы для горных
лыж и сказочные средневековые
замки, велосипедные маршруты и
старинные аббатства – сюда хочется
вернуться, еще не уехав!
Местные рынки предлагают такое
разнообразие сыров, что некоторые
названия неизвестны даже искушенным гурманам. Савойские
вина и сыр могут стать отдельным
направлением для поездки, а если
совместить это удовольствие с проживанием в средневековом замке –
такая поездка надолго запомнится
своей нетривиальностью.
Благодаря клубу журналистов-горнолыжников SCIJ и агентству Savoie
Mont Blanc Tourisme, мы с коллегами побывали в дивной и насыщенной поездке.
Château des Allues – старинная
аура и современный комфорт
Поздним вечером, спустившись
из горнолыжной деревни, где мы
неделю жили в спартанском спортивном отеле, минуя славный
городок Шамбери, где остановились лишь на рынке, мы приехали в Château des Allues (Шато де
Салю). В темноте в окружении сада
киношная красота замка не была
так ощутима, как ранним утром,
когда наша небольшая компания
не могла собраться для поездки
по виноградникам: после роскошного завтрака, поданного самим
хозяином, мы все разбрелись в
каком-то медитативном наслаждении моментом.
Этот прекрасный замок 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 датируется XVII
веком как настоящий замок-собственность, но само здание и
местность вокруг известны еще с
XI века. Роскошные номера замка,
украшенные прекрасной антикварной мебелью, удивительным

образом сочетают в себе современный комфорт и талантливую
работу дизайнера. Владелец замка
Стефан Вандевиль учел, кажется,
все возможное, что может дополнить отдых самых искушенных
путешественников и незаметным
образом подарить ощущения не
отельного, а поистине домашнего
гостеприимства. Три года шли
реставрационные работы по превращению внутреннего интерьера
замка в замечательный отель. В
этих старинных стенах скрывается
даже спортивный зал с сауной, парной и джакузи-спа.
На мой вопрос о привидениях (ведь
такие старинные стены предполагают их наличие!) Стефан заговорщически прошептал, что к тем, кто
их действительно ждет, приходит
доброе и обаятельное привидение… в образе его собаки Ильтона.
Породистый фокстерьер Ильтон
на самом деле оказался маленьким
чудо-собеседником. Более любознательной и доброй собаки я давно не
встречала!
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В замке живет еще одно “привидение”, старая слепая бернская
овчарка, привязанность хозяина
к ней не может не восхищать. В
первый же вечер нашего пребывания за аперитивом в каминном
зале перед ужином, после красочного рассказа о покупке замка и
переоборудовании его в отель,
Стефан попросил нас быть снисходительными к тому, что старая
Арна слепа и глуха, она совершенно
безобидна, но воспринимает гостей
как своих овечек и нервничает, если
двери замка остаются открытыми
в позднее время – таким образом
она пытается охранять людей
из последних оставшихся сил. Я
видела, как Стефан укладывал Арну
спать, ласково приговаривая: “Уже
ночь, все дома. Спи, моя хорошая!”.
Внутренняя атмосфера замка пленяет сразу. Ни один номер отеля и
ванные комнаты не повторяются
в дизайне и убранстве. И если вы
приедете компанией, как это сделали мы, то дополнительным удовольствием размещения станет
визит друг к другу – вы можете
почувствовать себя настоящими
жителями средневекового замка.
Из номеров открывается захватывающий вид на сад, парк и горы.
Кстати, в саду пасутся две лошадки
местной савойской породы. На
лошадях не катаются, но их можно
кормить и гладить.
В замке можно взять напрокат велосипеды, чтобы исследовать окрестности, чем мы и воспользовались.
Завтраки в замке настолько щедры
и задают хорошее начало дня, что
вечер становится логичным 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 включены в блюда, которые
предлагает кухня отеля.
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Сырные легенды

Le Chateau de la Mar – королевская
роскошь и изысканные вина
Замок-отель Le Chateau de la Mar
располагает собственными виноградниками на одних из самых
крутых склонов региона Савойя,
а менее чем в 20 минутах от замка
располагаются целых пять ресторанов, отмеченных от одного до
трех звезд «Мишлена». В винных
картах всех звездных ресторанов
представлены лучшие вина замка,
и местные сомелье с особенной
гордостью отмечают качество
этих вин. А у нас была дегустация
лучших образцов в старинном
каменном погребе замка, стены
которого отражали наши восторженные голоса. Вина Шато де ла
Мар действительно очень высокого
уровня, и поскольку производство
ограничено нормативами региона, а
также просто не слишком велико по
объему в самом замке (винодельня
находится здесь же), насладиться
этим вином лучше всего сполна,
посетив замок и купив с собой пару
бутылочек для друзей-знатоков.

Le Domaine de l’Idylle – семья и
традиции
Совсем недалеко от нашего старинного сказочного отеля, ставшего
уютным домом на несколько дней,
находится шато Le Domaine de
l’Idylle. Это винодельческое шато,
где с 1840 года производят вино.
Семья Тьолер живет и работает
в родовом поместье, принимая
гостей по предварительной договоренности, на дегустации и обеды
на территории шато, откуда открывается панорама на предгорья Альп
и виноградники. Нас встречал обаятельный молодой хозяин Сильвен
Тьолер. И поскольку в группе были
знатоки вина, экскурсия по винодельне специально для нас была
очень подробной. Вина хозяйства
отличаются прекрасным соотношением цены и качества.

Замок великолепен в своей средневековой архитектуре и даже
несколько одиозен в своей совершенной красоте. На мой взгляд,
Шато де ла Мар может стать прекрасным обрамлением красивой
свадьбы или значимого юбилея.
По-королевски роскошно обставленные номера располагают к
этому!
Но, как сомелье, меня больше
впечатлили замковые вина. А
мои симпатии журналиста-путешественника в первый же вечер
было отданы нашему шато Château
des Allues и его хозяину Стефану
Вандевилю. Атмосфера, завтраки
и ужины, искренность владельца
и что-то неуловимое в ауре этого
старинного замка (добрых привидений же не обязательно видеть,
главное, в них верить!) пленили
меня настолько, что я очень хочу
вернуться сюда еще раз.

• Восхитительный савойский
сыр реблошон получается при
смешивании сырого молока,
надоенного от коров трех
различных пород: абонданс
(abondance), тарин (tarine) и
монбельярдской (montbeliarde).
Согласно легенде, реблошон
обязан своим рождением смекалке савойских крестьян: еще
в XIII веке они нашли хитрый
способ не отдавать своему
феодалу все надоенное молоко.
Сборщики дани забирали у
крестьян определенную часть
молока пропорционально
удою. Чтобы оставить молоко
себе, крестьяне специально
недодаивали коров до конца
в присутствии слуг феодала.
Лишь после того, как сборщики дани уходили, коров
доили еще раз. По-французски это звучало как re-blocher
– дословно “повторно доить
корову”, отсюда и название
сыра. Молоко от второго удоя
было жирным и прекрасно
подходило для изготовления сыра, а так как молока
для этого нужно много, его
собирали от разных коров.
• Знаменитый сыр том-де-савуа
старше, в письменных источниках он упоминается с XVI
века, но явно производился
задолго до этого. Изначально
этот сыр крестьяне делали для
собственных нужд из молока,
с которого сняли сливки для
изготовления сливочного
масла. Этот сыр был основой
питания простых савойских
крестьян, временами – единственной белковой пищей
в их рационе. Отсюда и его
“деревенский” внешний вид,
и яркий открытый вкус. Томде-cавуа прекрасно сочетается
с белыми савойскими винами,
но он дружит и с красными
винами Лангедока на основе
гренаша и с белыми винами
Эльзаса, особенно с пино
бланом.

