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ибирские морозы в этом
феврале добрались
до виноградников Франции. В Бордо река Гаронна замерзла впервые с 1985 года,
а снега в этот момент было
всего 5 см. Это опасно для лоз.
Итальянскому северу больше
повезло: в Бароло несколько
дней было минус 20, но полуметровый плотный слой снега должен был уберечь виноградники. Те же минус 20 были отмечены в Шампани, Эльзасе, по всей Германии. А уже
минус 15 считаются критическим порогом для лозы: если она не защищена, то может
погибнуть. В долине Роны
февральский мистраль дул со
скоростью 100 км/час. Учитывая холод, это было тяжелое
испытание для работников
виноградников, которые на
крутых террасах как раз должны были проводить зимнюю
подрезку. Виноделы, правда, думают, что такие экстремальные условия для лоз, если те выживут, даже полезны.
Героиня обложки этого номера Кристин Вернэ, хозяйка и
энолог знаменитого домена в

Кондриё, самом северном аппелласьоне Роны, в интервью
SWN говорит, что этот холод
уже влияет на то, какими будут вина 2012 года: в любом
случае неординарными. Глядя на Кристин, никто не верит, что она сама работает на
виноградниках и делает вино.
Когда-то она преподавала итальянский язык в парижском
университете, муж — талантливый пианист. И вот эта пара поселяется в ронской глубинке и делает одни из самых
серьезных, восхитительных,
элегантных кондриё и котроти. Их вина из числа тех,
про которые говорят «интеллектуальные», хотя Кристин,
конечно, уверяет, что это
только отражение терруара.
Тема номера в марте необычная для SWN — свадьбы!
Но это не значит, что читать
ее стоит только тем, у кого
свадьба еще только намечается. Все наши рекомендации применимы к любому
частному или корпоративному празднику, если вы хотите сделать его особенно изысканным. Провести торже-

Georges Vernay Condrieu
Coteau de Vernon 2009

Одно из самых чувственных и утончённых белых
вин. Не просто классика
кондриё, а его вершина.
Coteau de Vernon — это отдельный террасированный
виноградник на старейшем
холме Кондриё, который
был высажен самим основателем хозяйства Жоржем Верне. Насыщенное,
глубокое, округлое вино
с цветочными и пряными
ароматами, минеральным
послевкусием. Оно только-только вошло в форму
и будет раскрываться ещё
лет десять.
RVF — 18.5; WS — 95
Simple

ство в винном хозяйстве, будь
то бордоский замок или тосканское борго, — одна из самых модных опций в арсенале западных свадебных
агентств. В Россию тренд уже
тоже проник, поэтому редакция SWN выбрала несколько очень красивых виноделен в разных странах, которые удобны для мероприятий с большим количеством
гостей. Свадьбу (и любое событие) с вином в качестве одного из стилеобразующих
элементов, можно, конечно,
устроить и в Москве. Правда, у нас для свадеб чаще берут «одно белое, одно красное
и одно шампанское», чтобы
не усложнять логистику. Дело часто даже не в желании
сэкономить: некоторые выбирают очень дорогие, всем известные вина. Но можно ведь
подойти к вопросу гораздо
изобретательнее и продумать
свадебный винный сет так,
чтобы к каждому моменту
долгого праздника у вас было подходящее вино. Конечно, чем больше разных вин
вы выберете, тем больше внимания нужно будет уделить
их подаче. Придется позаботиться о правильных бокалах, кулерах, декантерах, аккуратно соотнести вина с меню,
пригласить для сервиса сомелье, напечатать винную карту.
Все эти организационные моменты для крупных мероприятий уже хорошо отработаны в Simple. Но мы и правда
считаем, что интересно подобранные вина — одно из лучших украшений для значимых событий в нашей жизни.
И если какое-то очень важное
событие у вас как раз намечается, мы с радостью поделимся с вами нашим опытом
во всех связанных с вином
аспектах.
Максим Каширин,
генеральный директор
компании Simple
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Сод е рж а н ие
ТЕМА НОМЕРА
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Зрелые отношения скрепляются союзом в виноградниках.
ТЕМА НОМЕРА

С БЛЕСКОМ

48

Кэти Холмс или
Ваниша Миттал?
Винный выбор знаменитостей.

ЖЕРОБОАМ В ЭПИЦЕНТРЕ
Как вино задает стиль, меню
и программу главного торжества
в вашей жизни.

МАЭСТРО

72

ДОМЕННОЕ ИМЯ
Кристин Вернэ уехала из Парижа в Кондриё, чтобы
сохранить фамильное хозяйство.

28

ВИЛКУ
В БОК
Фуршетные блюда
и свадебное
шампанское.

34

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

БЛОНДИНКИ
ИЗ ИТАЛИИ
Продюсер Михаил Друян выбирает
лучшее из семи белых апеннинских вин
и рассказывает об идеальной свадьбе.

Вина, упомянутые в номере,
относятся к одной из ценовых
категорий, каждой из которых
соответствует своя пиктограмма.

Ценовые категории:
до 1 000 рублей
до 2 000 рублей
до 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 20 000 рублей
более 20 000 рублей

ХОЗЯЙСТВА / ВИНА / НАПИТКИ, УПОМЯНУТЫЕ В НОМЕРЕ: Aimery Sieur D’Arques [62], Allegrini [65], Angostura [142], Bodega Chacra [135], Bodegas Chivite [12-13, 24],
Bodegas Palacios Remondo [90-91], Bouchard Pere et Fils [82-89, 90-91, 140], Braida [90-91, 98-102], Ca’ del Bosco [64, 66], Castello Banfi [98-102], Ceretto [34-37, 66, 82-89],
Chateau Calon-Segur [62], Chateau d’Esclans [63], Chateau Lagrange [82-89], Chateau Les Justices [82-89], Chateau Tour de Mirambeau [82-89], Clos Henri [65], Delamotte [29, 82-89],
Descendientes de Jose Palacios [64], Domaine Georges Vernay [72-80, 82-89], Donnafugata [67, 90-91], Emilio Moro [82-89], Fattoria di Felsina [12-13], Gosset [32, 62, 90-91, 135],
Graham’s [135], Henri Bourgeois [12-13], Hine [18], Joseph Cartron [135], Joseph Drouhin [63], Kistler [82-89], La Scolca [34-37], Louis Roederer [30, 82-89], Luigi Bosca [82-89],
Lungarotti [67, 135], Marchesi de’ Frescobaldi [67, 90-91, 135], Marco Felluga [28, 34-37], Marques de Riscal [135], Moueix [82-89], Oremus [142], Ruggeri [66], Salon [64, 135],
Spice Route [12-13], Trimbach [32, 63, 82-89], Two Hands [65, 82-89], Umani Ronchi [34-37], Umenishiki Yamakawa [135], Valdespino [22, 141], Vie Di Romans [34-37], Vietti [140],
Warre’s [82-89], Zenato [34-37]

2

март 2012

Сод е рж а н ие

82

98

ДЕГУСТАЦИЯ

ON THE
BUBBLES

ОНИ
НЕ ПАРА

Вся голливудская рать —
в названиях и историях
коктейлей на основе
.шампанского.

Даже австралийский шираз
подходит к фуа-гра лучше,
чем сотерн.

104

ОТКУЗИН
А ЛЯ РЮС
Мэтры и молодые повара
несут в мир русские вкусы.

108

Фото © Wiens Family Cellars
Главный редактор
Анастасия Прохорова
Editor@SimpleWineNews.ru
Арт-директор
Павел Шляпников
Заместитель главного редактора
Дмитрий Мережко
Редакторы
Анастасия Завозова, Дмитрий Ковалёв,
Александр Плетнёв, Василий Расков
Ведущий эксперт
Сандро Хатиашвили

БАВАРУА
С ЛЕСНЫМИ ЯГОДАМИ

Обозреватель
Анна Кукулина

Простой рецепт
элегантного
десерта.

Дизайнер
Владимир Нелюбин

Быстро и выгодно!

Подписаться на журнал Simple Wine News
через наш сайт можно всего за 2 минуты!

SimpleWineNews.ru/podpiska
Cвежий номер будет приходить к вам домой или
в офис в любую точку России. Для оформления
подписки больше не нужно ходить на почту 
просто заполните короткую форму на нашем
сайте и оплатите подписку при помощи банковской карты или через систему электронных платежей. Этот способ надежен и безопасен благодаря авторизованной платежной системе
Assist, которая передает все данные об операциях в зашифрованном виде. Первые 50 подписчиков получат подарок от редакции 
Salviano Orvieto Classico Superiore DOC.

• Подписка на один год (10 номеров)  1590 рублей
• Подписка на полгода (5 номеров)  795 рублей

Управляющий редактор
Виолетта Буйнич
Фоторедактор
Мила Рябова

Допечатная подготовка
Руслан Валиханов
Корректор
Мария Мороз
Над номером работали:
Роман Суслов, Валерий Белобеев,
Кирилл Каретин, Ваня Березкин,
Tiane Doan Na Champassak, Дима Ларин,
Александр Аверин
Учредитель
ООО «СИМПЛ ВАЙН НЬЮС»
Генеральный директор
Константин Чернозатонский
Publisher@SimpleWineNews.ru
Руководитель проекта
Анатолий Корнеев
Директор по рекламе и распространению
Наталья Кокорина
NKokorina@Simple.ru
Менеджеры по рекламе
Анна Козлова, Наталья Михеева,
Виктория Трофимова
Заместитель директора
по распространению
Федор Бочкарёв
FBochkarev@Simple.ru
Ассистент
Анна Катасонова
Курьеры
Руслан Теркин, Юрий Шепелев
Редакционный совет
Максим Каширин, Анатолий Корнеев,
Сандро Хатиашвили, Биссо Атанасов,
Влада Лесниченко, Полина Куликова,
Вероника Денисова, Didier Depond,
Nicolo d'Aﬄito, Rudi Buratti
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов
Издание зарегистрировано в Федеральной
службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия, свидетельство
ПИ №ФС77-31206. Все права защищены.
Цена договорная.
Тираж 24 980 экземпляров.
Отпечатан в RR Donnelley, Польша.
Тираж сертифицирован
Национальной Тиражной Службой.

Доставка по подписке через наш сайт осуществляется только по территории России.
Подробно об условиях подписки можно прочесть на странице simplewinenews.ru/podpiska

4

март 2012

Адрес редакции:
Россия, 123007, Москва, ул. 4-я Магистральная, 11, стр. 2. Тел.: +7 (495) 510 5001

SimpleWineNews.ru

ассамбляжфото

ВЫСШИЕ
СИЛЫ

Трудно найти что-либо более французское, чем
праздник La Percée du Vin Jaune (Открытие «жёлтого» вина), проходящий в феврале в Жюре.
Vin Jaune, «жёлтое» вино Жюры, региона, затерянного между Бургундией и Швейцарскими
Альпами, — это французский аналог хереса,
правда, не креплённый алкоголем. Всё здесь
особое, от метода производства (75 месяцев
под флором, именуемым здесь «вуаль») до сорта саваньен и бутылок-клавленов объёмом
0,62 л. И, как это нередко бывает, «жёлтое» вино трудно найти на полке за пределами региона. Уже 16 лет виноделы Жюры пытаются поправить ситуацию разудалым фестивалем,
кочующим из коммуны в коммуну. В этом году удалось привлечь до 30 тыс. человек, оттянув даже часть лыжников из соседней Савойи.
Событие открывается шествиями: драгоценные бочки везут на телегах, тащат на носилках, а в кафедральном соборе Рюффе-сюрСей над ними отслужили молебен. Виноделы
как могут развлекают публику историческими, а также фриковатыми костюмами —
праздник представляет смесь строгого бургундского Сен-Венсана с шаловливым медокским марафоном.
Тут же проходит аукцион, доступный не
только для гонконгских миллиардеров: бутылку 1968 года можно свободно купить
за 50 €. Довольные гости после дегустации
La Revue du Vin de France растаскивают главные сувениры — бокалы для «жёлтого» вина
и особые штопоры.
Есть и первые результаты. Хотя производство и продажи продолжают падать (у крупнейшего негоцианта Henri Maire поставщиков-виноградарей стало 30 вместо 130), растёт
экспорт, например в Канаду.
Национальные критики вроде Мишеля
Беттана и Дени Савро (RVF) заверяют, что лягут костьми за малые аппелласьоны, подобные Жюре. В любом случае в грядущей битве
местным «жёлтым» повезёт куда больше, чем
белым и красным — сотням пино нуар и гевюрцтраминеров, безликих на фоне соседних
Бургундии и Эльзаса. С позапрошлого года
установлены строгие стандарты производства
и даже вкуса Vin Jaune, число производителей неумолимо сокращается, но те, что выживут, имеют шанс на успех: туризм и исторический флёр им в помощь.
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Трудом и молитвой виноделы
Жюры надеются вывести свой
регион из затяжного кризиса.

Sipa/Fotodom
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ассамбляжмир
Страда в Южном
полушарии
Сбор урожая в разгаре у новосветичей. Закончат они
его где-то в середине апреля.
В Австралии зима была нетипично холодной, весна
дождливой, лето — умеренно жарким. Из-за этого урожай будет небольшим, зато
грозди — здоровые, плотные, с маленькими ягодами. Созревание ягод идёт
с опережением графика,
примерно как в 2008-м. Виноделы молятся, чтобы хорошая погода продержалась
и чтобы наконец природа
смилостивилась над ними
после двух крайне неудачных лет.
В Чили урожай, напротив,
очень обильный: на 10% выше средних показателей. Но
это не только из-за погоды.
Просто, когда в 2011 году цены на чилийские вина на
мировом рынке вдруг начали расти, некоторые виноделы решили не сдерживать
урожайность своих лоз и собрать винограда побольше.
Надеемся, что это не скажется на качестве. 170 гектаров виноградников, сгоревших в январе, на общую
картину не повлияют.
В ЮАР винограда соберут
меньше, чем могли бы, всего на 1%. Там уже закончен
сбор урожая для игристых
вин. В Новой Зеландии была нетипично холодная весна, а летом проливные дожди вызвали проблемы с цветением и завязями. Урожай
будет небольшим. И, наконец, в Аргентине винограда
будет меньше на 10%: из-за
жаркого ветра сонды в Мендосе и Сан-Хуане случился мильрандаж — неравномерное созревание гроздей,
многие из которых будут
отбракованы.
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Погода в винодельческих регионах на 17 февраля, день: Бордо +11, облачно
Венето +8, солнце / Сицилия +14, небольшая облачность / Риоха +12, небольшая облачность
Рибера +15, облачно / Рейнгессен +4, небольшая облачность / Бургундия +9, дождь

275

посадочных мест
будет в первом ресторане Гордона Рамзи в Лас-Вегасе,
прямо на Стрипе. Огромный
стейкхаус, в котором также обещают подавать пастуший пирог и фиш энд чипс, открывается
в отеле Paris Las Vegas.

ПАРИЖ

Анн-Софи Пик, первая за
полвека женщина, добившаяся трех звезд Michelin
для семейного ресторана
в Валансе, в мае открывает ресторан в Париже около Лувра.

НАПА

На 27 лет тюремного заключения осуждён 63-летний Марк Андерсон, бывший виноторговец.
В октябре 2005 года он, находясь в состоянии аффекта, поджёг склад Wines Central, где хранились около 4,5 млн бутылок
вина 90 виноделен. Общие потери составили 250 млн $. Винодельни держали на этом складе
свои «библиотечные» коллекции.
Не все из них были застрахованы. Но страховка историю не
возвращает.

МАУЛЕ

ТОЛЕДО

Евросоюз выписал правительству Кастилии —
Ла-Манчи ордер на штраф
в размере 54,9 млн €. Провинилась Ла-Манча тем,
что допустила незаконную
высадку 9240 гектаров
виноградников в 2003—
2004 гг. При этом, по итогам 2011 года, площадь
виноградников в Испании
впервые в истории стала меньше 1 млн га — все
из-за курса ЕС на искоренение «старых и ненужных» посадок.
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гектаров биодинамического виноградника Дома
Leclerc Briant приобрел Дом Louis
Roederer. Теперь Roederer —
крупнейший биодинамист Шампани с 37-ю гектарами возделываемых соответствующим образом виноградников (это 16% всех
земель, которыми Дом владеет
в регионе).

Новый неофициальный аппелласьон Vigno появился в долине Мауле. В регионе много старых лоз кариньяна, высаженных
после ужасного землетрясения в 1939 году. Теперь под маркой Vigno кариньян со старых лоз на гобле, возделываемых без
орошения, выпускают Дома Miguel Torres, Valdivieso, De Martino,
Morandé и другие.

Шампань +7, дождь / Эльзас +6, облачно / Долина Роны +10, солнце / Вахау +3, облачно / Калифорния +20, солнце
Кольчагуа +23, дождь / Мендоса +28, грозы / Кейптаун +23, солнце / Долина Луары +8, облачно / Пьемонт +8, облачно
Тоскана +10, облачно / Баросса +16, облачно / Мальборо +23, переменная облачность / Краснодарский край +3, дождь

ЛОНДОН

АМСТЕРДАМ

В пятизвёздочном отеле Cadogan в честь его 135-летия появилась новая услуга — ванна из шампанского. На ванну
для двоих нужно 122 бутылки. Цена зависит от марки: можно искупаться за 4700 € в Louis Custine, а можно за 9500 €
в Veuve Clicquot 2006 или розовом Perrier-Jouët 2004. Температура ванны может быть любой. По словам директора по
маркетингу Cadogan Ли Джонса, в Валентинов день у них
был заказ на ванну из Dom Pérignon за 40000 €.

Выставлена на продажу крупнейшая
коллекция крепкого алкоголя: 5000 бутылок. Её хозяин 63-летний Бай Ван дер
Бюнт оценил её в 8 млн $. Коллекцию
начал собирать ещё его дедушка, среди самых ценных экземпляров числится
коньяк года Французской революции —
1789. У Ван дер Бюнта нет детей, а содержание коллекции ему уже не под силу и физически, и финансово, потому он
решил её продать.

МОСКВА

21—22 марта в Москве в отеле
«Балчуг Кемпински» пройдет новый чемпионат сомелье Fresh
Faces. «Балчуг» приглашает молодых cомелье принять участие
в конкурсе. Для этого нужно заполнить заявку на сайте www.
kempinski.com/moscow. Стать сомелье, о котором заговорят все,
можно уже сейчас!

«Исчезла» компания - винный трейдер Beaumont
Vintners, не поставив клиентам, с которых получила
деньги, ан-примерные бордо 2004—2007 гг. Компания
появилась на рынке в 2010 году, а уже в 2011-м её единственный директор, 30-летний Сэмюэл Филипс, открыл
новую фирму Alexander Barclay Wines в престижном лондонском районе Найтсбридж. Сайт новой компании поразительно напоминает сайт пропавших Beaumont
Vintners.

САФРОНУОЛДЕН

Житель этого маленького городка в Эссексе Тим Вудалл нашел у себя во дворе склад боеприпасов времён Второй мировой войны. После
того как бригада саперов взорвала
первую из найденных бомб, вскрылся
склад с французскими винами урожаев 1931—1937 гг. Однако рядом нашли еще две бомбы, обезвредить их без
еще одного взрыва было невозможно.
Винный клад, к нашему сожалению,
при взрыве также погиб.

ВЕНЕЦИЯ

БАДЕН

Жутким европейским холодам не нарадуются
производители айсвайна. В начале февраля они
собрали виноград при
-14,5º С, средней сахаристости в 200 градусов
Оэксле.

Несмотря на лютый холод и лед на лагуне, венецианский карнавал
открылся. Открылся он
фонтаном вина. Это старая и подзабытая традиция карнавала, которая
обрела новую популярность. 10 000 участников костюмированного
карнавала подняли тост
за Бахуса под самые известные арии из итальянских опер, посвящённых ему.

БАРСАК

ЛОГРОНЬО

Логроньо объявлен гастрономической столицей Испании на
этот год. Это значит, что в ближайшие месяцы туристическая
инфраструктура города должна быть заметно улучшена, особенно в гастрономической части,
а правительство будет поддерживать и субсидировать производство продуктов категорий DO,
IGP и ETG, типичных для риоханской кухни.

Мэр Барсака собирался разрешить
построить лагерь для цыган и дом
престарелых на территории аппелласьона Barsac AOC. Местные виноделы возмутились, обратились в суд
и выиграли: цыган в виноградники
не пустят. Пресса при этом взъелась
как раз на виноделов: мол, эти богатенькие латифундисты не дают помочь обездоленным и они бы вели
себя точно также, даже если бы мэр
решил построить здесь вторую Эйфелеву башню.

ДИЖОН

28-летний китаец Ши Йи, студент дижонского университета, купил бургундский домен Pascal Chevigny. Дому принадлежат 2 га виноградников в ВонРоманэ и Нюи-Сен-Жорже, включая
участки на крю Champs Perdrix и Les
Petits Monts. Это первое китайское приобретение в Бургундии. Правда, мсье
Йи будет заниматься только продажей
вина, а на производстве остался бывший хозяин.

swn.ru
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ассамбляжцифры
ПОЧЕМУ
ОНИ ПЬЮТ?
Бюро GfK по заказу The Wall Street Journal провело

масштабное исследование алкогольных привычек
у жителей 13 стран. Были опрошены 17 000 человек.

– Я вообще – Я выпиваю...
...раз в день
не пью!
7% европейцев

– Я пьянею после ... бокалов!
одного
двух
трёх
четырёх
пяти и более

Мужчины
3%
7%
11%
12%
41%

Женщины
7%
13%
22%
12%
16%

14–29 лет
4%
9%
19%
11%
35%

30–49 лет
4%
10%
20%
13%
32%

старше 50 лет
6%
10%
18%
12%
23%

одного
двух
трёх
четырёх
пяти и более

Европа
5%
12%
20%
14%
28%

Франция
6%
13%
25%
13%
30%

Нидерланды
1%
8%
20%
18%
40%

Британия
7%
13%
18%
14%
30%

Германия
5%
13%
25%
15%
27%

12% голландцев
11% итальянцев
10% греков
9% французов
7% британцев
5% чехов

32% европейцев
83% турок
53% итальянцев
33% французов
26% британцев
18% немцев
14% шведов

...два или четыре
раза в день
3% европейцев
6% французов
5% голландцев
4% итальянцев
3% британцев
3% испанцев
2% немцев

28% мужчин
43% женщин
34% 14–29 лет
30% 30–49 лет
42% старше 50 лет

– Когда я пью, я становлюсь более...

...весёлым
24% европейцев
41% немцев
38% португальцев
31% венгров
23% французов
12% британцев

...дружелюбным
15% европейцев
36% русских
29% греков
22% испанцев
15% французов
5% немцев

– Мой любимый напиток...
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...коктейли
или алкопопы
7% европейцев
20% турок
12% голландцев
10% британцев
8% шведов
8% испанцев
7% немцев

...пиво
36% европейцев
51% чехов
49% испанцев
48% немцев
35% бельгийцев
27% британцев
25% итальянцев
16% французов

...вино или
игристое
40% европейцев
62% итальянцев
50% французов
44% голландцев
38% британцев
30% русских
24% испанцев

6% мужчин
13% женщин

50% мужчин
21% женщин

20% мужчин
48% женщин

14% 14–29 лет
9% 30–49 лет
5% старше 50 лет

22% 14–29 лет
48% 14–29 лет
32% 30–49 лет
37% 30–49 лет
28% старше 50 лет 42% старше 50 лет

март 2012

...любвеобильным
3% европейцев
6% шведов
5% французов
7% греков мужчин
1% гречанок
1% болгарок
7% болгар мужчин

«Горе тем, которые с раннего утра
ищут сикеры и до позднего вечера
разгорячают себя вином»
Книга Исайи, 5:11

«Я взял у алкоголя
намного больше, чем он
у меня...»
Уинстон Черчилль

ассамбляжвина
РЕКОРД Ы

Chivite
Colección
125 Rosado
2006

Лучшее розовое
Испании

Крупнейший
испанский винногастрономический
сайт Verema, который,
помимо прочего,
аккумулирует отзывы
пользователей
о винах, на основании
их оценок вывел
рейтинг Premios
Verema. Лучшим
розовым вином
страны признано
Colección 125 от
Chivite из Наварры,
выдержанное
6 месяцев на осадке во
французском дубе.

«

«

Хосе Пеньин

2 АПРЕЛЯ
Ночная температура

Начало подрезки

февраль

март

20 ИЮНЯ
Конец цветения

Средняя
температура

превысила +3° С

апрель

ИЮЛЯ
11 ИЮНЯ

+ 24,5° (на 5°

Установилась жара

выше нормы)

май

июнь

июль

Средняя
Начало

12 МАЯ

4 ИЮНЯ

Холодная погода

Начало

+6° С днём, дождь

цветения

температура
ИЮНЯ +19°
(на 2,7° выше
нормы)

2 АВГУСТА

+19°C

23 МАРТА

+6°C

март 2012

Джеймс Саклинг

+24,5°C

2 ФЕВРАЛЯ
Последний снег.

вегетации
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Vinopolis

Красивые ароматы
ананаса, свежих
персиков,
фруктового
пирога.
Полнотелое и
сливочное, но
такое свежее.
Пить сейчас»

+3°C

ОСАДКОВ
ЗА ГОД:
690 ММ
СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+11,1°C

2006

92 балла
Джеймс Саклинг
Лучшее белое
Тосканы

Джеймс Саклинг
оценил 100 белых
вин Тосканы. Топовые
белые в этом регионе
вообще-то редкость,
но Саклинг считает,
что категория хорошо
развивается. Лучшие
результаты из белых
сортов в Тоскане пока
дает шардоне. Высшую
оценку в рейтинге
получило I Sistri’09 от
Felsina.

Simple

Ароматные травы,
карамелизованные
фрукты,
элегантность и
экспрессивность.
Пряное и долгое»

Fattoria
di Felsina
I Sistri
Toscana
Chardonnay
2009

Верезон
12 АВГУСТА
Прохладная
погода. +18°

НОВИНКИ
Fritz’s Riesling 2008

Spice Route Darling Chenin Blanc 2010

Германия, Рейнгессен
Виноградник: разные участки в зоне Roter Hang
Почвы: красный сланец
Крепость: 10,5°
Весёлый и общительный Фриц Хассельбах, создатель
100-балльных рислингов Gunderloch, решил сделать вино для
больших компаний и просто для молодёжи, которая с опаской
подходит к великим крю Рейна. «Фриц» радует освежающими
ароматами лимона, зелёного яблока, цветочно-медовым послевкусием, в котором традиционная немецкая остаточная
слабость уравновешена хорошей кислотностью. Рислинг для
аперитива, блюд из свинины, к азиатской кухне.
Simple

ЮАР, Свортлэнд
Виноградник: ферма Rheeboksfontein, окрестности Дарлинга
Почвы: «кофейный камень» — железистый гравий
Выдержка: в барриках 11 месяцев, еженедельный батоннаж
В аромате этого коренного «француза» более тонкая
и вовсе не луарская палитра тропических фруктов, лёгкая
ваниль, спелый ананас. Та же гамма раскрывается и во
вкусе, достаточно выраженном и полнотелом, подчёркнутом
длительным кремовым послевкусием с тонами спелых яблок,
груш, цитрусовых. Вино к лёгким закускам, блюдам из рыбы
и морепродуктам.
Simple

НОВЫЙ ПОСТАВЩИК
Калифорнийская легенда Diamond Creek

Небольшая семейная винодельня — один из тех мастодонтов долины Напа,
которые противостоят нашествию бутиковых виноделен и боготворят
терруар. Уникальный участок на «Алмазной горе» для каберне совиньона
в конце 1960-х нашел Эл Броунстейн. Также как и другие великие
американцы, принесшие в США европейскую винную и гастрономическую
культуру (в числе прочих можно упомянуть Роберта Мондави, Роберта
Паркера, Джулию Чайлд), Эл в те годы влюбился во Францию и ее вина. Уже
в 1970-х вина Броунстейна стали фетишем у коллекционеров. Их важная
особенность — такой же, как у бордо, огромный потенциал выдержки.
Сегодня хозяйством управляют дети и внуки Эла. Виноградник всего 8 га,
поделен на 4 части и 25 отдельных крю, каждый со своим микроклиматом.
Ежегодно бутилируют от 3 до 6 каберне совиньонов с разных участков,
всего около 2000 ящиков. В портфеле Simple с марта представлены:
Gravelly Meadow (гравийные почвы, русло доисторического ручья), Red Rock
Terrace (красные почвы с высоким содержанием железа, более теплое
крю) и Volcanic Hill (вулканический пепел от извержения Конокти 8 млн лет
назад). www.diamondcreekvineyards.com

ВЫШЛО В ПРОДАЖУ
18 АВГУСТА

14 СЕНТЯБРЯ

23 СЕНТЯБРЯ

419 ОКТЯБРЯ

Единственный

Гроза. Конец

Зеленый сбор

Ферментация:

раз

жаркой погоды

образовалась

30 СЕНТЯБРЯ

50% в стали,

Начало сбора

50% в дубе

участка Гран-Рошуа

милдью

август

сентябрь

+25°C

2 СЕНТЯБРЯ

октябрь

3 ОКТЯБРЯ

На виноградниках Окончен сбор урожая.
+25°, солнечно

Пневматический пресс
34 ОКТЯБРЯ
дебурбаж

Domaine Laporte Sancerre
le Grand Rochoy 2005
Франция, Долина Луары

2007

20 октября – 1 октября
Выдержка на осадке
Октябрь 2006 – апрель
Батоннаж каждые 2 недели
1-15 октября. Ассамбляж.
Холодная фильтрация
16-17 октября. Вино бутилировано
ноябрь 2007 – сентябрь 2008
Дополнительная выдержка
в бутылках: 10 месяцев

Ассамбляж: 100%
совиньон блан
Почвы: каменистые,
богатые кремнием
Урожайность:
30 гл/га
Виноградник: 2,5 га

Выдержка: до 2016
Крепость 12,5
International Wine
Challenge: Бронза
Гид Fleurus: 18/20
Vinopolis

swn.ru
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ассамбляжлюди
Лео Месси, легендарный десятый
номер «Барселоны», получил подарок от не менее легендарной аргентинской винодельни Valentin Bianchi
из Мендосы: два
новых вина названы в честь него Leo.
Вина, на удивление, белые — шардоне
и совиньон блан. Часть денег с продаж
поступит в благотворительный фонд
Leo Messi. Вина из Ла Манчи проекта другого именитого барселонца —
Андреса Иньесты — стали суперпопулярными в Испании всего за год после
первого выпуска.
Кэролин Уэнте,
владелица Дома
Wente, стала главным протагонистом празднования
100-летия шардоне
в Калифорнии. Кэролин — прапраправнучка Эрнеста
Уэнте, который в 1912 году привез саженцы сорта из Монпелье и высадил
их к востоку от Сан-Франциско. Мировому успеху сорт, ставший №1 среди
белых, не в последнюю очередь обязан
именно калифорнийским виноделам.
Хотя в мире насчитывается 34 популярных клона шардоне, в Калифорнии
75% посадок занимает «клон Уэнте».
Мадонна воспела в своём последнем клипе Give
Me All Your Luvin
вина Бургундии.
«Ты можешь быть
моей счастливой
звездой // Мы можем выпить вина
// Бургундия пошла бы «на ура» // Выпьем же бутылку до дна», — голосит легенда нашего времени. Нежданную радость бургундцам омрачил тот
факт, что в своём шоу во время перерыва Superbowl 2012, которое смотрели 70 000 зрителей на стадионе и ещё
110 млн у экранов ТВ, именно этот куплет певица вырезала. Бургундцы шутят, что, видимо, нельзя было обо всём
спеть за какие-то 15 минут выступления звезды.
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ОТКРОВЕНИЯ ТИГНЕРА

Kendall-Jackson — одна из крупнейших виноделен в мире, выпускает
150 млн ящиков вина в год. Ее президент Рик Тигнер принял участие в реалити-шоу «Босс под прикрытием» канала CBS.
Нацепив сомбреро и мексиканские усы, Рик пришел в свой же
HR и нанялся разнорабочим. Он попробовал свои силы на виноградниках, на доставке вина, на линии розлива и в дегустационном зале. Американцы от шоу в легком шоке, поскольку
впервые виноделие было показано не как романтическая профессия, как это многим видится. Рик тоже в шоке, потому что
работы, за которые он брался на винодельне, у него самого получались из рук вон плохо. Зато он столкнулся с тем фактом,
что не только рабочие, но и часть его управляющих элементарно не понимают английского, поскольку испанский в винной
Калифорнии давно стал доминирующим языком.

«

В вино инвестировать надежнее, чем в кирпичи или
телеком. Я не сомневаюсь, что всё, что я покупаю,
я продам, а если что — буду сидеть на острове под
названием Великобритания и с удовольствием его
пить».
Евгений Чичваркин по поводу открытия им компании Hedonism
Wines, которая собирается продавать «редкие напитки
из Азии, Европы, Африки и Америки»

Скончался Джузеппе Квинтарелли, один из патриархов итальянской винной революции и грандов Амароне. Обладатель непростого характера, как и большинство гениев, Квинтарелли был одним из
тех, кто превратил амароне из заурядного бездушного вина в великое красное Вальполичеллы и Италии в целом. Его подход к созданию индивидуальных, безупречных и редких вин практически ручного производства стал примером для многих, вдохновил тысячи
винолюбов по всему миру и открыл для них новые горизонты родной Италии.

ассамбляжрестораны

Air France

Жоэль Робюшон
с сотрудниками Air France

ЗВЕЗДНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ

Авиакомпании во время кризиса сокращают расходы на питание в экономклассе
и нанимают лучших поваров для того, чтобы роскошно кормить пассажиров бизнеса и первого.

1

Iberia наняла сразу четырех
лучших испанских шефов (Пако Ронсеро, Дани Гарсия, Рамон Фрейша и Тоньо Перес) разрабатывать меню и запустила отдельный сайт, посвященный гастрономии, — www.iberia8stars.com.
Air France развивает коллаборации с лучшими французскими шефами: кроме Ги Мартэна и Жака Ле Дивеллека меню
для бизнес-класса теперь готовит
и Жоэль Робюшон. Он же возгла-

2

вил Studio Culinaire Servair, которая отвечает за разработку меню
для первого класса.
United Airlines работает с одним из самых именитых поваров Америки — Чарли Троттером из Чикаго, который придумывает для первого класса такие
блюда, как хрустящие оладьи из
крабов с припущенным цикорием.
Singapore Airlines следуют
своей политике мультикультурного сервиса и в гастроно-

3
4

Янник Аллено, шефповар парижского трехзвездочного Le Meurice,
поддался общей моде на демократические
форматы и открывает
бистро Terroir Parisien
в районе Мутуалите.
Судя по всему, кухня будет соответствовать книге Аллено, которая называется так же — «Парижский терруар».
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Air France

мии. За едой в SA приглядывают
представители основных кухонь
мира: Гордон Рамзи и Мэтью Моран отвечают за европейскую кухню, Сэн Люн — за китайскую, Йошихиро Мурата — за японскую.
Qantas продолжает сотрудничать с шеф-поваром одного из
лучших ресторанов Австралии — Нилом Перри из сиднейского Rockpool. Он отвечает за все
меню австралийского авиаперевозчика.

5

Антуан Вестерман
оставил свой знаменитый трехзвездочный ресторан в Страсбурге Le Buerehiesel на
сына Эрика, а сам переехал в Париж, чтобы присматривать за
кухней нового гастро-бистро Le Coq
Rico, которое специализируется на
блюдах из кур и яиц.

Андре Кёте из ресторана Essigbrätlein
(Мюнхен) стал Поваром года Германии (по версии GaultMIllau). Кёте считается главным немецким
спецом по овощам,
а овощи нынче в моде. Поваром года Берлина стал любитель азиатской
кухни Тим Рауэ (ресторан Tim Raue).

БУРГЕР ВМЕСТО МИШЛЕНА

Денни Мейер выставил на продажу Eleven Madison Park, один из самых известных ресторанов Нью-Йорка, сразу после того, как он получил третью
звезду Michelin. Таким образом ресторатор дождался ценового максимума.
Силы теперь он хочет перебросить на два своих сетевых проекта — Shake
Shacks (бургеры и молочные коктейли) и Blue Smoke (рестораны барбекю).
Он продал долю в этих сетях крупнейшему американскому риэлтору Related
(стоимость принадлежащей и управляемой недвижимости — 15 млрд $). Риэлторы и девелоперы будет помогать Мейеру находить подходящие места
для новых закусочных на стадионах, в парках и т. д.

ЕДА,
НАУКА И ЖИЗНЬ
В феврале вышел первый номер международного жур-

нала про гастрономическую науку International Journal of
Gastronomy and Food Science.

Главный идейный вдохновитель проекта — шеф-повар
Mugaritz Андони Луис Адурис. Поддерживает его фонд
AZTI-Tecnalia (Морские и пищевые исследования).
В журнал будут писать не только ученые, но и сами
повара, а одна из главных целей — установить в мире
высокой кухни хоть какой-то приоритет первооткрывателей. Как известно, на рецепт нельзя взять патент, зато теперь авторство
будет закреплено хотя бы в публикациях. Например, в первом номере появилась статья Алекса Аталы о кулинарных возможностях масла амазонского растения приприоки, которое раньше использовалось только в косметике.
Журнал вышел в свет в крупнейшем научном издательстве мира немецком
Elsevier, что говорит о серьезности намерений его учредителей.

АРЗАК ДЛЯ ПИЛОТОВ

Группа Arzak-Bokado, совладельцем
которой является Хуан-Мари Арзак, заключила соглашение с испанской командой Formula 1 и теперь
будет обеспечивать весь кейтеринг
для команды на всех этапах гонок
и других мероприятиях.
swn.ru
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БАРНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Знаменитые ингредиенты для коктейлей Finest Call наконец добрались до России. Это сиропы, премиксы и фруктовые пюре. Премикс — категория, изобретенная Finest
Call, — готовые смеси для коктейлей, в которые нужно добавить только алкоголь. Компания-производитель Finest Call
American Beverage Marketers считается бесспорным лидером
в своей области. Ей также принадлежит авторство культового кокосового пюре Coco Real.

Василий Роганин (Tommy D, Москва) стал
победителем первого российского этапа Diageo
Reserve World Class Russia 2012. С коктейлем
Purple Sky (твист на классический Aviation) он
выиграл в состязании 15 барменов на тему
«напитки для джентльменов».

СДЕЛАЙ САМ

Пополнение в ряду барных аксессуаров у компании Simple.
Для продвинутых и только начинающих барменов у компании Arir есть практически все: от шейкеров и мадлеров до щипцов для льда. Все это изготовлено с традиционно высоким итальянским качеством. Марка Arir существует с 1978 года. В работе она использует хромированную и нержавеющую сталь, полированный алюминий, акрил.
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ТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Королева Великобритании Елизавета II взошла на трон в 1952 году, 6 февраля. В честь того
восхождения две вискикурни залили в бочки
прекрасный виски. В 2012-м они его выпускают в свет. Первый, это Diamond Jubilee Blended
Scotch Whisky by John Walker & Sons (Diageo)
в декантере Baccarat с серебром и бриллиантом. Из 60-ти бутылок одну подарили королеве, остальные будут продаваться по 100 тысяч фунтов за штуку. Второй — Glen Grant
в 85-ти хрустальных декантерах Glencairn
Crystal, горлышко которых обрамлено серебряным кольцом с цифрой 60. Есть и сменная
хрустальная пробка в виде бриллианта. Цена
Glen Grant 60 YO «всего» 8 000 фунтов.

НОВЫЕ УРОЖАИ HINE

Хорошие новости для любителей винтажного коньяка. В продажу поступили миллезимы Hine с 1985 по 1989 годы. И, как бонус,
один из них даже Early Landed. Посмотрим,
как обстоят дела у Бернарда Хайна и его знаменитого Дома.
1985 Полнотелый миллезим
с нотками специй, дуба и мускатного ореха.
1985 Early Landed Выдержан
в Бристоле. Раскрывается ароматами цитрусовых и мягких
специй.
1986 Очень мягкий вкус поражает оттенками табака, дуба, персика.
1987 Ароматы лайма и грибов
с оттенками пряников во вкусе.
1988 Один из лучших миллезимов XX века. Невероятная комплексность.
1989 Жаркий миллезим дал
очень насыщенный коньяк с оттенками меда, лакрицы и кожи.

ассамбляжвещи

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ
Чешский дизайнер перевернул пред-

ставление о бокале на славянский манер.
Мартин Якобсен представил
на Denmark Formland Fair 2012
коллекцию винных бокалов
rEvolution Wine Glass. Модные вечеринки получили забавную вещицу, а виноманы — повод предать анафеме дегустационные
качества винных «ковшичков».

ТОЧНЫЙ
ВЫСТРЕЛ
Дизайнерский Дом Envoyage позаботился
о любительницах шампанского.

Цюрихский дизайнер Клаудия Эйке специализируется на сумочках
для жительниц больших городов.
Наружные кармашки W EEKENDER
помогут достать со дна всё необходимое (http://www.envoyage.ch).
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СУНДУК ВИНОМАНА

Louis Vuitton пополнил коллекцию винных фетишей кофром на четыре бутылки бордо.
Бордоским негоциантам пристало шиковать во всём: пиджак от Armani, запонки от Atelier Yozu, чемоданчик для вина от Louis Vuitton. Три эксклюзивных кофра были сделаны специально к 125-летнему юбилею негоциантского Дома Cordier Mestrézat Grands Crus. Так негоциант отрекламировал своё
новое пакетное предложение: Lafite, Margaux, Mouton и Haut-Brion в одной
поставке. Стоит только захотеть, и Louis Vuitton сделает под заказ аналогичный винный кейс, оттеснив на кожаной бирочке ваши инициалы.

Б е з

фи л ьт р а

с Биссо Атанасовым

Вино с яйцами
Европейский закон о маркировке аллергенов, вступающий в силу 30 июня,
превратит вино в алкогольный гоголь-моголь.

Вино месяца
от Биссо Атанасова

И

звестно, что сера,
молоко и яйца являются аллергенами, и в Европе действует закон, обязывающий
указывать их содержание
на этикетках пищевых продуктов. Известно также, что
в виноделии используются дериваты молока и яиц
для стабилизации и осветления вин (молочный казеин,
яичный белок и лиозим). Но
директивой 2005/26/EC вино было изъято из категории обязательной маркировки аллергенов на 5 лет, хотя маркировку серы оставили. Срок «яичного эмбарго»
в 2010 году продлили ещё
на 2 года с целью проверить
действительно ли в вине не
содержатся остатки продуктов из животных белков. OIV
предоставила исследование,
доказывающее, что их количества в вине измеряются
даже не миллиграммами: на
языке лаборантов это называется «следы».
Но в заключении Комиссии ЕС по пищевой безопасности говорится, что «использование этих веществ
может вызвать нежелательные реакции среди чувствительных к ним людей».
И всё, до свидания! С 30 июня этикетки всех вин, произведённых в ЕС или импортируемых туда же, в случае
использования вышеупомянутых продуктов «украсят»
надписи «содержит молоко»,
«содержит яйца», «содержит
молочные продукты» или
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Bodegas Valdespino Fino
Inocente Jerez DO

Как большой любитель хереса я считаю, что ни одно
другое вино не освежает летом так, как сухой фино, и не
сочетается с таким количеством разных блюд, как херес в целом. А это вино хотелось бы налить лично Еврокомиссии, ведь его название
означает «невинный». После снятия «яичного эмбарго» меньше всего повезёт
испанским винам на экспорт
в Россию, ведь на некоторых
этикетках должна будет появиться надпись “contiene
huevos”. Иди потом рассказывай обывателю, что это
хорошее вино!
Simple

«содержит яичные продукты». Вы представляете себе
этот бред?
Мне очень жаль пищевых аллергиков, я их понимаю, ибо у меня самого аллергия на всё цветущее. Но
я же не хожу весной гулять
в Ботанический сад, хотя на
нём нет таблички «С апреля
по июнь вход запрещён». Почему такая надпись должна быть на вине, если аллергиков вообще существенно меньше 10%, да и вино из
них потребляют далеко не
все? Почему остальных надо пугать такой вот чушью?
Я знаком с пищевыми аллергиками, они очень внимательно относятся ко всему,
что едят и пьют (ибо некоторые аллергии летальны).
Ну, хочешь их предупредить, поработай с медициной, у них у всех есть лечащие врачи, — пусть там они
кулуарно в листовках изучают, что им нельзя пить
вино. Боишься — не пей!
Остальным-то зачем портить удовольствие?
К чему, например, привела обязательная надпись
«содержит сульфиты»? К появлению целой армии агрессивных лентяев-шарлатанов,
объявивших себя производителями «натурального вина»,
не добавляющими в него серу. О них Эндрю Джеффорд
сказал: «Ни один винодел не
имеет права сидеть и плевать в потолок, пока “вино
делается само”, превращаясь
в зловонное преступление

по бездействию». Гранд Шапутье был ещё более немилосердным: «Натуралисты —
это оторванные от реальности хиппи, которые производят уксус. Плохой уксус. Как
можно позволить токсичным дрожжам взять верх и
развить популяцию в вине?»
А именно это происходит,
если их не «пришибить» серой до начала ферментации.
В результате о «натуральных
винах» и об их органических
и биодинамических братьях
говорят ВСЕ и столько, как
будто это главное в винной
жизни сейчас! Вместе с тем,
их производство не превышает 5% мирового! И всё
из-за чего? Из-за этой пугающей простого обывателя
надписи.
Смотрю я ещё на испанскую статистику. Дабы сократить «море непродаваемого вина», ЕС бросил в страну
миллионы евро на искоренение «ненужных» виноградников, и их площадь в 2011 г.
сократилась на 5℅. А Испания
в прошлом году произвела на
30 млн литров вина больше.
«Море», чувствуете, как сократилось? Ибо убирают старые
виноградники с низкой урожайностью, но высаживают
новые, на меньшей площади,
но дающие за троих!
Может пора уже чтонибудь починить в «евро-консерватории»? Иначе своими
якобы благими намерениями,
подпитываемыми всякими
меньшевиками, она точно
приведёт нас в винный ад.
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Сладкий универсал
Голубые и выдержанные сыры

Сладкое вино с севера Испании лучше всего дополнить
солоноватыми сырами с голубой плесенью или просто
выдержанными и примерно
из того же региона: кабралес,
выдержанный наваррский
овечий ронкаль. Из более известных можно попробовать
твердый манчего.

Фруктовый пирог

Разумеется, сладкие вина подходят к десертам,
надо лишь иметь в виду, что сладость блюда
всегда должна быть ниже сладости вина (поэтому фрукты надо брать не перезрелые и сахара
в пирог добавлять по минимуму), а из всех фруктов к мускатам лучше всего идут абрикосы, персики и груши.

Цыпленок с яблоками, абрикосами или апельсинами
К курице со светлыми фруктами почти всегда подают сладкие вина, в особенности те, что
с ароматом ботритиса. Благодаря выдержке
в бочке у нашего муската достаточно веса, чтобы поддержать основательное горячее блюдо.

Свинина в кисло-сладком соусе
Классика со смещенной географией: эльзасские
сладковатые мускаты давно считаются очень
подходящими винами для многих китайских
блюд. Наваррский вариант в такой ситуации выглядит не хуже эльзасских коллег.

Суп из кукурузы
с креветками
Рецепт, распространившийся с американского Юга по всему миру. Густой сладковатый суп готовят в сотнях версий, и все они хорошо сочетаются с шелковистой густотой Vendimia
Tarda. Суп только не должен быть
слишком перченым.
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Chivite Coleccion 125
Vendimia Tardia 2007
Редкое для Наварры сладкое вино из
частично ботритизированного муската. Часть ягод убирают еще в октябре,
а часть держат на лозе почти до Нового года. Вино потом выдерживают во
французских барриках, чтобы добиться
не только сладости, но и концентрации.
Simple

Террин
из фуа-гра
Для холодных закусок из фуа-гра сладкие белые вина — законная пара. Серьезный мускат сыграет
не хуже сотерна, особенно если к фуа-гра
будет подана виноградная мостарда.
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Монако, Ментона, Ницца, Белле

3

Отель

Columbus в Монако

подходит
ходит как база
баз для изучения
вин и гастрономии:
рономии: тихий Фонтвейль,
стильныее номера, брас
брассери известна отличной кухней (и приятными завтраками), рядом

1

хорошие рестораны (включая BeefBar), до
Ресторан Жоным интерьером.
эля РобюМеню строго сеНиццы — полчаса на машине.
шона в Монзонное, внешне
те-Карло открылпростое и при этом
23 avenue des Papalins, 98000 Monaco
ся в 2005 году в Hotel
кропотливо и безуwww.columbushotels.com
Metropole. К Робюшону
коризненно исполненкритики относятся двояко:
ное. В винном погребе
многие французы полагают,
хранится 400 000 бутылок.
что он слишком далеко отошел
Louis XV — пример настоящеот классической высокой кухни,
го «высшего шика», поэтому
а иностранцы находят его изодресс-код довольно строгий.
бретательность неотразимой.
Меню — от 120 до 250 евро.
В любом случае ресторан Joël
Hôtel de Paris, Place du Casino,
Robuchon Monte-Carlo обязатеMonte-Carlo, 9800
лен для посещения. Пробовать
www.alain-ducasse.com
надо (если не брать дегустациМентона — близкий
онное меню) систеронского бапригород монакской сторашка с картофельным пюре,
лицы. В этом году до
перепелку с трюфельным соу7 марта там проходит Фестисом и филе джона дори на гриваль цитрусов, один из сале. Дегустационное меню на 7
мых известных гастрономиперемен без вина — 180 евро.
ческих праздников Европы.
Hôtel Metropole, 4 av. Madone,
Стоит успеть посмотреть на
Monte-Carlo, 9800
гигантские статуи из апельсиwww.metropole.com
нов и лимонов, которые ночаВ Hôtel de Paris находитми еще и подсвечивают, шеся флагманский ресторан
ствие украшенных цитрусами
Алена Дюкасса Louis XV
колесниц (по воскресеньям)
с тремя звездами Michelin,
и сходить на экскурсию по лиидеальной средиземномормонным садам.
ской кухней и ослепительwww.fete-du-citron.com
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За высокую кухню в
Ментоне отвечает уроженец Аргентины Мауро
Колагреко. Ресторан Mirazur
уже несколько лет входит в
список 50-ти лучших ресторанов мира. Колагреко славится
блюдами из рыбы и морепродуктов, в которые добавляет
цветы и пряные травы из собственного огорода. В крепкой
французской винной карте выделяется раздел аргентинских
вин от бодеги Graﬃgna, сделанных под личный заказ Колагреко, и сухой лангедокский
мускат под названием «Ножки
нимфетки». Меню — от 30 до
105 евро, самое дорогое подразумевает три вида тапас,
закуску и «от 10 до 12 блюд,
в зависимости от сегодняшнего вдохновения шефа».
30 av. Aristide Brian, 06500
Menton
www.mirazur.fr

6

В Ницце, при всем ее
блеске, с высокой кухней все не так уж благополучно. Один из надежных
вариантов — ресторан Flaveur
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˽̇̓̈́̈̓̆
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Ѧ

ˍѤ

˽˿˾˹̬˿

˾̾͆͆̆

с одной звездой Michelin, который славится тем, что в него ездят ужинать шеф-повара
окрестных ресторанов. Привычная французская высокая
кухня здесь дополнена сильным влиянием «с того берега»: марокканские и алжирские мотивы читаются очень
ясно. Винная карта чисто
французская и очень убедительная: кроме сильных Бургундии и Бордо есть даже такая экзотика, как Pacherenc du
Vic-Bihl. Меню — от 25 до 70
евро.
25 rue Gubernatis, 06000 Nice
flaveur.net

7

В деревне Кань-сюр-Мер
живет Жак Максимэн,
который лучше всех готовит рыбу и морепродукты. Он удивительный человек: его всегда называет своим учителем Ферран Адриа,
а он ни разу не использовал это для рекламы. У его Bistrot
de la Marine
de Jacques
Maximin давно есть звезда Michelin, и
он явно не собирается тратить силы на то,
чтобы заработать
еще одну: это настоящее бистро, с бумажными салфетками и типичным
приторможенным французским сервисом, который бесит
всех, кроме самих французов.
Заказывать a la carte дорого,
да это и не нужно, посколь-

ку комплексные меню по цене
24 и 32 евро весьма хороши.
Толковая винная карта позволит познакомиться со всеми
ключевыми винами Прованса.
96 promenade de la Plage / Cros de
Cagnes, Cagnes Sur Mer, 06800
www.bistrotdelamarine.com

8

В 12 км от Ниццы находится ближайший к ней
винный аппелласьон —
Белле (Bellet). В нем около десятка виноделен. Самая известная — Clos Saint-Vincent.
Здесь нет отеля, но на дегустацию стоит заехать: кроме интересных белых, розовых и красных вин из редких
местных сортов на винодельне есть единственный в регионе медный аламбик, в котором владельцы гонят два вида марка «по дедушкиным рецептам».
Collet des Fourniers, Saint Roman
de Bellet, 06200
+33 492 151 269
www.clos-st-vincent.fr

9

На винодельне Domaine
de Toasc (тоже в Белле)
можно и пожить — здесь
есть два симпатичных гостевых домика. Но и просто заехать стоит: кроме дегустации
вин (в том числе редкого белого белле, ферментированного в дубе) здесь есть еще и роскошный сад, где растут, кажется, все цветы и травы Прованса — с апреля по октябрь
ароматы могут свести с ума.
213 Chemin de Crémat, Nice,
06000
www.domainedetoasc.com
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Фуршетные мелочи
Свадебный фуршет напоминает пир в духе Кэрролла:
все блюда будто волшебным образом уменьшились,
но с ними по-прежнему
у ххочется
о ч е т ся познакомиться.
3

2

6

1

5

4
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«Сыр»

Шеф-повар: Мирко Дзаго
(на фото)
Шеф-сомелье: Олег Пономарев
Адрес: Садовая-Самотечная ул.,
16/2
Тел.: (495) 650 7770
novikovgroup.ru
g p
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Marco Felluga Collio Pinot Grigio Mongris 2010 &
1. Канапе из красного картофеля с вялеными помидорами,
мини-кальмаром и маслинами. 2. Канапе из моцареллы
буффало с помидорами даттерино. 3. Мини-канолли,
фаршированные тартаром из говядины. 4. Жареная
креветка с ананасом, сладким перцем и тархуном.
5. Пинцимоньо — ассорти из свежих овощей. 6. Минипирог с омаром и манго. 7. Блинный ролл с козьим сыром
и кресс-салатом. 8. Гриссини с вяленой ветчиной.

Фото: Роман Суслов, Петр Тимофеев
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Chekhonte

Шеф-повар: Олег Чесноков
(на фото)
Шеф-сомелье: Алексей
Митрофанов
Адрес: Тверская ул., 22
(отель InterContinental Moscow
Tverskaya)
Тел.: (495) 787 8887
intercontinental-moscow.ru

8

Delamotte Blanc de Blancss 1990 & 1. Свекольный
муслин с козьим сыром и чипсом из фиолетового
картофеля. 2. Сельдь под шубой. 3. Спинка зайца в стиле
сациви. 4. Канапе из креветок с фисташковой губкой
и муслином из манго. 5. Телячий тимус с овощным
гарниром. 6. Канапе из лангустина на хрустящей поленте
с тамариндовым соусом. 7. Канапе из оленины с овечьим
сыром и дыней. 8. Канапе-тартар из снежного краба
с бринуазом из дайкона и огурца.

swn.ru

29

Пар ы

м е сяц а

1

4

2

3

5

6

7

Кафе «Мечта»

Шеф-повар: Дмитрий Шуршаков
Шеф-сомелье: Грант Марухян
(на фото)
Адрес:: Садовническая ул., 84,
стр. 3/7
Тел.: (495) 633 5888
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Lo
Louis
ouis Roederer Brut Premier & 1. Канапе из языка
с картофелем черри и соусом айоли. 2. Килька с перепел
перепелиным
яйцом на черном тосте. 3. Блин с сыром ф
филадельфия
ф и
красной икрой. 4. Моцарелла и салями на белом тосте. 5.
Канапе из куриного паштета с клубникой и соусом порто.
6. Малосольный лосось с соусом из сыра шавру и соусом
тобико. 7. Запеченная свекла с голубым сыром.
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Trimbach Riesling
g Cuvée
C
Frédéric Emile 2002 & 1. Бриошь с фуа
фуа-гра
гра и соте из айвы.
2. Канапе из молод
дого картофеля с утиной ножкой конфи и пармезаном. 3. Артишок
молодого
с овощами рататуй
й. 4. Блин со слабосоленым лососем и красной икрой. 5. Розовый тунец
рататуй.
со средиземномор
рской сальсой. 6. Жареный гребешок с муссом из авокадо и соусом мисо.
средиземноморской
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La Marée кейтеринг

Шеф-повар: Зитуни Абдесса
Абдессатар
атар
Шеф-сомелье: Дмитрий
Альтман (на фото)
Адрес: Малая Грузинская ул
ул.,., 23,
стр. 1
Тел.: +7 800 555 0435
la-maree.ru
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Gosset Grand Rosé Brut & 1. Мусс из малины и манго. 2. Мусс из миндал
миндального
льного
тирамису. 3. Профитроль с кофейной начинкой. 4. Мармелад из бергамота
бергамота.
5. Шоколадный эклер. 6. Фруктовая тарталетка. 7. Птичье молоко. 8. Фисташковый
макарони. 9. Мандариновый мармелад.

реклама

Ос о б о е

м н е н и е
Интервью: Василий Расков
Фото: Ваня Берёзкин
Дегустация прошла в ресторане «Семифреддо».
Благодарим Grand Cru за помощь c доставкой вин.

ИТАЛИЯ В БЕЛОМ

Эксперт по организации вечеринок, продюсер и гедонист Михаил Друян пробует семь белых
вин из автохтонных итальянских сортов и размышляет о свадьбах.

1. Ceretto Lange
Arneis Blangé
DOC 2010
Арнеис — автохтонный сорт Пьемонта, он даёт
ароматные цветочно-фруктовые вина. Обычно ему недостаёт
кислотности, но
Ceretto удаётся
достичь великолепной свежести
и чистоты.
Simple

2. Umani Ronchi
Verdicchio dei
Castelli di Jesi
DOC Classico
Superiore
Casal di Serra
2009

Вердиккьо из Марке — это вина с хорошим телом, фруктовостью, горчинкой в послевкусии.
Короткая выдержка
на осадке добавляет им округлости.
Simple
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ВЫБОР
МИХАИЛА

3. La Scolca Gavi
DOCG Villa Scolca
2010

Кортезе из Гави отличается свежестью,
деликатностью, минеральными и цитрусовыми тонами. Благодаря La Scolca оно
стало обязательным
в винных картах всего мира.
Simple

4. Roberto Anselmi
Capitel Croce 2009

Гарганега из Соаве
даёт хрустящие вина
с лёгкими цитрусами,
травами и горчинкой.
Роберто Ансельми радикально ограничивает урожайность,
добиваясь глубины
и силы.
Simple

Выбор вина к свадьбе
Такой высшей математики, как выбор вина к свадьбе,
увы, пока не существует в России.
При подготовке мероприятия я думаю о каждой детали,
в том числе и о вине. У меня
c партнерами небольшая компания, но с блестящими рекомендациями. В каком-то
смысле мы насаждаем культуру гедонизма и утонченности. Даже для корпоративного
мероприятия на 500 человек
я дегустирую и тщательно отбираю вина.
Я своенравный художник,
я чаще всего убеждаю клиента выбрать то, что мне нравится самому. Поэтому шансы у шардоне появиться на
свадьбе сводятся практически
к нулю. Я его сам не пью, оно
мне не нравится. Правда, есть
одно исключение — шабли.
Это могут быть разные совиньоны, безусловно, сансеры,
в редких случаях кондриё.
Если я беру белое вино,
постоявшее немного не во
льду, чуть согревшееся, и начинаю слышать отчетливый
намёк на бочку, я сразу же отвергаю его. На мой взгляд, это
не свадебный аромат.
К образу невесты лучше
всего подходит шампанское.
Шампанское, по большому
счету, не заменить ничем: ни
просекко, ни креманами. Да, я
такой буржуазный парень.

5. Zenato Lugana
DOC San Benedetto
2008

Требьяно — родственник вердиккьо.
В Лугане он обретает минеральную ноту.
Сан-Бенедетто — отдельный виноградник
на южном берегу озера Гарда.
Simple

Новый 2011-й год мне
повезло встречать в трёхзвёздочном ресторане Lung
King Heen отеля Four Seasons
в Гонконге с очень близкими
друзьями. Ну и в полночь, конечно, нужно выпить бокал
шампанского. Сомелье, чистейший китаец с выдуманным европейским именем,
предложил мне вместо традиционного в таких случаях

в моей жизни Dom Pérignon
шампанское Jacques Selosse,
пообещав, что оно мне запомнится на всю жизнь. И оно
действительно стало моим
любимым. Я теперь выбираю
не шампанское в ресторане,
а рестораны, у которых в винной карте есть Selosse.
Одно из моих любимых белых вин — это кондриё André
Perret Chéry. Я его первый раз
попробовал в городе Вьенн
в ресторане Патрика Анриру
в отеле La Pyramide. С тех пор
я за ним везде охочусь.
Если у вас одно белое вино
на свадьбе, оно, прежде всего,
не должно быть очень кислотным. На кислотность любой
человек реагирует остро. Момент наслаждения ароматами и вкусами на мероприятии
вторичен, потому что если ты
не отшельник, то сразу начинаешь общаться. Но вот этот
элегантный цветочный запах — он важен, чтобы гость
почувствовал заботу о себе.
Из красных вин я стараюсь подавать пино нуар, если это в моих силах. Санджовезе на свадьбу — никогда! Я
бы вообще подавал ChambolleMusigny. Но ведь люди хотят
не ударить в грязь лицом, показать известные бренды, известные не вообще в мире,
а в первую очередь в России.

Вкусы гостей
Винная культура у нас
только-только зарождается. То что люди на вечеринках выбирают вино и уделяют
ему внимание, это уже радует. Коктейльная барная культура мало-помалу появляется. В Carabas на Льва Толстого,
например, сделали шампаньбар, где можно взять несколько сортов шампанского по бокалам. Даже если выбор меня
не вполне устраивает, это шаг
вперёд.

swn.ru
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Образец №1

Как говорят американцы, — crispy. Очень интеллигентное вино, ни за что бы не подумал, что
оно итальянское. Это хорошее, лёгкое начало
предсвадебного ланча в тёплую погоду. Последний раз я такой ланч устраивал на озере Гарда
на острове, принадлежащем семье Боргезе. Вот
это вино туда подошло бы идеально.

Образец №2

Здесь немного чувствуется бочка. Оно более тельное, маслянистое, в нём больше аромата. Его хорошо выпить днём, после прогулки
по побережью океана в Калифорнии. Его можно и сгамбургером, и с френч фрай.

Образец №3

Это тип моего любимого вина. Это стопроцентное попадание. Такое вино я могу пить, пить
и пить. Оно прекрасно. Оно подойдёт на любую
свадьбу. Потом скажите мне, что это, я запомню.

Образец №4

Это вино плотнее, даже цвет у него теплее, кислинка во вкусе, маслянистость. Оно хорошо может пойти вечером. Это такой декадентский
файв-о-клок ти, скажем, в Hotel du Palais в Биаррице, ты сидишь в ресторане Villa Eugenie, где
ещё не начали сервировать ужин, и смотришь на
бушующий океан.

Образец №5

Очень похоже на французское вино. Цветы,
фрукты — как натюрморт. Аромат очень элегантный. Есть такое самое красивое место Италии, а может быть, и мира — это Амальфитанское побережье. На нём есть город Равелло —
город музыки. И вот там, в маленьком ресторанчике, на террасе у обрыва нужно пить это вино.
Это итальянский шик.

Образец №6

Прекрасное вино. Полнотелое и сладковатое
в аромате, но совершенно лёгкое и сухое во вкусе. У него высокая кислотность, я бы советовал
его к домашнему ужину в арендованной вилле,
а ещё лучше своей, для узкого круга гостей.

Образец №7

Волшебный цвет. Это преддесертное вино, у него лёгкая сладость, аромат дыни — идеальное вино, которым можно завершить праздник.
Ягоды, какая-нибудь десертная фантазия шефа. Оно очень хорошо подойдёт к суфле, птифурам. Его нужно подавать до свадебного торта, когда вечер ещё не потерял элегантность.
Потом уже букет невесты, подвязки, и люди
перестают обращать внимание на то, что они
пьют.
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Как у нас разбираются
в вине? В лучшем случае могут отличить бордо от бургундии. «О, я люблю Amarone», —
и этим все исчерпывается.
Есть прекрасные, щедрые люди, которые на банкет в 150
человек выставляют как столовое вино Mouton Rothschild
1999 и Masseto 2007. Это как
платье haute couture — всегда круто. Зато в тот раз мне
удалось добиться, чтобы белое вино было абсолютно
простое, милое — Torres San
Valentin.
Недавно мы праздновали день рождения одной прекрасной девушки в ресторане
Baccarat, там было пуйи-фюме от Дидье Дагено Pur Sang.
Гениальное вино гениального винодела. Гости из Берлина были в восторге, набросились, начали фотографировать, а наши могли и не заметить.
Но мало-помалу в России люди начали отходить от
брендов, они с бóльшим энтузиазмом попросят сомелье дать им этикетку понравившегося вина. Мы недавно сидели с Сати Спиваковой,
я выбрал один сансер, и она
попросила меня написать ей
название, сказала, что будет
заказывать теперь только его.
Свадьба моей мечты — это если бы мы поехали в Йонтвиль в долину
Напа, «закрыли» бы ресторан French Laundry (три звезды Michelin, лучший ресторан мира 2003 и 2004 по версии британского журнала
Restaurant Magazine — прим.
ред.) и устроили там свадебный ланч перед церемонией. Тогда бы мы выбрали
несколько аперитивов, несколько вин к каждой перемене блюд от Томаса Келлера. Нет, тогда бы до свадебного ужина мы бы не дотянули.

6. Marco Felluga
Collio Pinot
Grigio DOC
Mongris 2010

Классика фриуланского пино гриджо,
винифицированного «по белому». Хорошая кислотность,
акация, зелёное
яблоко, мёд. Marco
Felluga — эталон
изящества.
Simple

7. Vie di Romans
Pinot Grigio Friuli
Isonzo Dessimis
2008

Джанфранко Галло
считает, что половина ароматического богатства пино
гриджо — в кожице. Она придаёт золотистый медный
оттенок, тона экзотических фруктов,
плотность.
Simple

Ведь у Томаса около 16 перемен блюд в меню. Лучше это
сделать как welcome lunch за
день до свадьбы!

Свадьба мечты
Большинство свадеб, которые я организовывал, были за
пределами родины. И даже на
выезде, в прекрасных странах,
где разнообразие вин и доступ к ним неизмеримо шире, люди хотят простого белого вина. А я всегда настаиваю,
чтобы и красное вино было
как можно более лёгким.
У меня сорвалась одна
свадьба в Бордо по очень банальной причине. До Бордо
нет прямого рейса из Москвы,
а пересадка в Париже для русского человека — это трагедия. Я уже прощупывал по
своим каналам Château Cheval
Blanc на предмет предсвадебного ланча. Но пока напрасно.
Ещё одна идея, которая
меня не отпускает — сделать
свадьбу в Испании у Marqués
de Riscal. Я обожаю Фрэнка Гери, Walt Disney Concert
Hall в Лос-Анджелесе, Norton
Simon Museum в Пасадэне —
это фантастика. К тому же Испания — это не так дорого,
это буржуазно, и это одна из
самых интересных стран сейчас с точки зрения виноделия.

Pingus, Vega Sicilia, столетние
лозы — очень правильный
ореол.
В Германии мы обдумывали сделать свадьбу на виноградниках. Но надо понимать,
что место для свадебного пиршества должно быть очень
красиво отстроено. Шатёр
с прозрачной крышей и настоящими, не пластиковыми стенами — это очевидно дорого.
Это фактически временный
дворец. Замки с хорошим сервисом могут предложить 60—
70 номеров, т. е. максимум на
120 человек гостей, а русские
люди привыкли гулять чуть
шире.
Одну из самых красивых
свадеб мы делали на вилле Бальбьянелло — это крохотный полуостров на озере
Комо. Нас было 80 человек,
и мы с трудом поместились
в саду. Вы знаете этот сад —
помните сцену в фильме «Казино Рояль», когда Дэниел
Крейг приходит в себя после
пыток, выезжает на каталочке
на солнце, и они обнимаются
с Эвой Грин — вот там у нас
и было пати, под тем самым
огромным деревом, убранным цветами. Пела Глория
Гейнор, был салют. И ведь тоже было всего три вина: Dom
Pérignon, Tignanello и какое-то
местное белое.

swn.ru

37

Многие могут дать вам совет по организации
свадьбы, но только мы расскажем о торжествах,
где вино будет одним из главных героев. Можно
увезти весь кортеж и гостей в живописное
шато. Можно, никуда не уезжая, придать
событию уникальный стиль, просто правильно
выбрав напитки. А можно, прочитав о том,
что и как пьют на свадьбах голливудские
звезды, устроить все намного круче. И вообще,
женитесь почаще. Это полезно.
swn.ru
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КАЛИФОРНИЯ

Wiens Family Cellars
V до 300 человек
~$/чел от 100 $
! Минимум 40 гостей, нет своего отеля

Текст: Анна Кукулина

СРЕДИ ЛОЗ
Места, где любит расти виноград, взывают
к разным теплым чувствам. Нужно ли искать
другое место для главного дня в вашей жизни?
Первым трендом свадеб на 2012 год западные церемониймейстеры называют изысканность, вторым — свадьбы под
открытым небом, и тут среди возможных локаций уже лет
пять как лидируют виноградники. Ну, это в Америке, где
свои услуги по проведению свадеб предлагают сотни виноделен по всей стране (в 48 штатах). Впрочем, и для россиян пожениться на фоне рядов лоз — задача несложная:
множество виноделен по всему миру на просьбу организовать свадьбу ответит радостным согласием. Мы выбрали
несколько хозяйств с лучшими видами, винами, поварами
и сьютами, которые сказали нам «да».
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Долина Темекула, в отличие от большинства других винных долин Калифорнии, находится между
Лос-Анджелесом и Сан-Диего, и добраться сюда несложно. Патио окружено виноградниками, коктейль можно
провести в настоящем погребе с бочками или в специальном павильоне для праздников. Калифорния известна самой высокой плотностью адептов здорового образа жизни на единицу площади, и Wiens не исключение: на утро
после свадьбы можно заказать занятие с инструктором
по йоге на свежем воздухе.

ТОСКАНА

Castello Banfi

V в отеле 14 комнат и сьютов — до 40 человек, банкет в «Зале капитана» — от 10 до 50 человек, банкет в нескольких залах — до 120 человек
~$/чел номер в отеле — 500—1500 евро, банкет — от 150 евро
! бронировать отель целиком можно только минимум на две ночи и более
www.castellobanfi.com

Одна из лучших виноделен Тосканы, родина Poggio alle
Mura, Excelsus и Summus. Церемонию можно провести
в саду замка или в «Зале капитана» в крыле замка постройки XIII века. Меню свадебного обеда будет включать
минимум пять перемен и подходящие к ним вина Banfi .
Вам могут устроить фейерверки, поездки в каретах и на
воздушных шарах, представление жонглеров флагами. На
второй день можно заказать кулинарные и винные курсы.

ВЕНЕТО

Allegrini Villa
Giona
V до 500 человек без размещения,
не более 38 человек — с размещением в отеле на вилле
~$/чел от 100 евро (банкет)
! Место популярное, поэтому бронировать надо задолго до мероприятия, например за полгода
www.villagionaweddings.com

ПЬЕМОНТ

Castello Grinzane
Cavour
V до 70 человек
~$/чел 50-160 евро (банкет с вином)
! В замок нельзя приглашать музыкальные коллективы. Трюфельное меню (160 евро с вином) доступно только
в сезон белых трюфелей, с сентября
по конец января
www.castellogrinzane.com
Главная энотека Пьемонта в историческом замке Камилло Бенсо ди Кавура находится рядом с Альбой. Свадьбы проводят в красивейшем
«Зале масок», банкет готовит
шеф-повар здешнего ресторана Al castello Алессандро
Больоне, обладатель звезды
Michelin. Для сопровождения
можно выбрать любое пьемонтское вино из 400 наименований от 170 виноделен из
коллекции энотеки. До или
после свадьбы можно совершить небольшой тур по винодельням, благо рядом главные пьемонтские звезды:
Ceretto, Aldo Conterno, Vietti
и оба Маскарелло.

Villa Giona Wedding — английская компания, которая
не принадлежит семейству
Аллегрини, но занимается организацией всех мероприятий, включая свадьбы,
на вилле Джона постройки XVI века с роскошным садом. Среди прочего можно перед приемом на вилле дать свадебные обеты непосредственно на балконе
Джульетты в Вероне. Возможны любые дополнительные опции, включая доставку всех подарков и джазбэнд в саду.

ТОСКАНА

Hotel Relais
Borgo San
Felice
V до 100 человек (с размещением в отеле)
~$/чел от 300 евро (при размещении в отеле), от 150 евро — банкет
www.borgosanfelice.it/eng/
weddings.htm
Желающие обвенчаться в романской часовне
VIII века неизбежно попадут в Сан-Феличе: другого отеля с такой опцией нет.
Можно жениться в более
новой (XVIII в.) и вместительной Капелле дела Маддалена. Банкет — в Poggio
Rosso, ресторане с двумя
звездами Michelin. Из вин
по такому серьезному поводу можно выбрать брунелло Campogiovanni или одно
из первых супертосканских
Vigorello.
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РИОХ А

Marqués de Riscal

V до 400 человек (банкет), до 100 человек (размещение в отеле)
~$/чел 375 евро — специальная цена комнаты для
приглашенных, свадебные меню начинаются с 7 евро
на человека (минимальный фуршет и коктейль), банкетные меню — со 130 до 160 евро
www.marquesderiscal.com

Главная приманка винодельни Marqués
de Riscal — фантастическое здание винодельни и отеля, построенное автором музея Гуггенхайма в Бильбао Френком Гэри.
Взметнувшиеся бронзовые и серебряные
полотнища — уникальный фон для важного события. Кроме экстерьера Marqués
de Riscal может предложить отличный пятизвездочный отель, ресторан с одной
звездой Michelin, бесплатный сьют для новобрачных и виды Риохи.

К Е Й П ТА У Н

Constantia Uitsig

V до 100 человек (в La Colombe), до 120 человек (в ресторане Constantia Uitsig)
~$/чел от 40 $ за канапе, до 60—80 $ за банкет
! Заказать музыкальный коллектив можно, только
если весь отель забронирован под мероприятие целиком
www.constantia-uitsig.com
В одной из топовых виноделен Констанции находится La Colombe — лучший ресторан ЮАР, регулярно попадающий в список 50-ти лучших ресторанов мира, и он
здесь не один. Местный отель довольно
большой, в спа можно провести девичник.
До Кейптауна и океана 10 минут на машине. Неописуемая красота видов способна
успокоить самую нервную невесту.

КАНАДСКАЯ ОНТАРИО

Reif Estate’s Grand
Victorian
V до 120 человек (обед в каминном зале — до 30 человек)
~$/чел банкет — 140 $, фуршет — от 100$
! Нет «пробочного сбора» за свои напитки
http://www.reifwinery.com/weddings.php
Ниагарский водопад и особняк середины
XIX века — сочетание, которое сделало это
место суперпопулярным у брачующихся.
Из вин на свадьбу, конечно, надо заказать
канадские айсвайны: они и сами по себе
редкость, а до Европы и вовсе почти не доезжают.
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Для свадьбы Кейт Мосс
потребовалось 14 юных фей

ЧТО В ИХ БОКАЛАХ?

Текст: Зоя Губицкая

Главным трендом звездных свадеб сегодня является секретность. Однако о том, сколько и на
какие вина тратят известные молодожены, кое-что сообщают светские хроники.

По-королевски
скромно
Одной из интриг свадьбы
принца Уильяма и Кейт была, выберут ли они английские вина к своему фуршету. Еще утром 29 апреля
2011 года, в день венчания,
винные обозреватели в сети это шумно обсуждали.
Принц и принцесса предпочли буфетную подачу блюд
вместо формального банкета. Из еды было 10 000 канапе 21-го вида от 21-го
шеф-повара. Для тостов взяли-таки шампанское — базовый невинтажный брют
Pol Roger (по цене около
30 фунтов). В 2006 году Елизавета II удивила всех, выбрав для празднования свое-
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го 80-летия блан-де-блан из
Сассекса — Ridgeview, и с тех
пор она все время пиарит
отечественное виноделие.
На свадьбе ее внука местные вина тоже были: на ресепшен, например, подавали Flint Dry 2010 от Chapel
Down, самой большой из 109
английских виноделен (это
ассамбляж шардоне с хуксельребе и бахусом стоимостью меньше 10 фунтов). Конечно, выбор вин был продиктован дипломатическими соображениями, так что
обсуждать его скучно. Зато
светские обозреватели в очередной раз обратили внимание на Aston Martin принца
Чарльза, 1960-го года выпуска: отреставрированный ав-

1 500 000 $

на вино — мировой рекорд,
установленный на свадьбе индийцев Амита Бшати и Ваниши Миттал (дочери сталелитейного магната) во Франции.
Одного только бордоского гран
крю Château Mouton Rothschild
выпили 5000 бутылок. Общий
же бюджет свадьбы составил
80 млн $.

то, на котором сын Чарльза и его невеста перемещались в день свадьбы, ездит
не на дизеле там или бензине, а… на вине. И это не шутка, а официальное инфо Букингема.

Икона вкуса
В политику свадьбы принца Монако Альбера и Шарлен Уиттсток скромность не
входила. 285 поваров готовили для тысяч гостей меню от Алена Дюкасса, восславившего гастрономические ценности Лазурного берега. Названия блюд звучат
вроде просто (как то «полба
с сезонными овощами и травами»), но, по сути, блюда являются высшими про-

явлениями искусства шефа.
Дюкасс лично дирижировал
на кухне. Меню à la carte было рассчитано на шесть подач, включая торт. К каждому блюду шло свое вино.
Будущим принцессам
в этой королевской свадьбе
стоит обратить внимание на
то, как было оформлено меню, розданное гостям. Каждое блюдо, вино, даже фарфор, другая посуда и способы подачи были описаны
подробнейшим образом: всё
о происхождении продуктов, о том, как готовили блюда, о том, почему именно
эти вина сопровождают эти
блюда наилучшим образом
и т. д. Такое меню, с одной
стороны, плод отточенного веками дворцового этикета, с другой — очень в духе
моды. Благодаря ему гости
узнают всё о том, насколько натуральны, аутентичны
и свежи ингредиенты. Они
также гораздо сильнее ощущают значимость всего выбранного и приготовленного. К тому же меню — это
такая палочка-выручалочка для гостей, которые вдруг
почувствуют себя не в своей тарелке на столь пафосном мероприятии: всегда
можно занять себя чтением. И наконец, повышенное
внимание к еде предоставляет незнакомым друг с другом гостям прекрасный повод для непринужденной
беседы. Ознакомиться с образцом стиля вы можете на
mariageprinciermonaco2011.mc.
Южноафриканское шардоне Anaïs 2009 шло к карпаччо из кефали (его выбрали в честь невесты, дочери продавца копировальных
машин из ЮАР). К горячим
блюдам подавали монакские
вина из двух самых известных виноделен аппелласьона Bellet — Clos St. Vincent
и Château de Bellet. Официальным шампанским было престижное кюве Дома

Майкл Дуглас придумал
написать свадебные
приглашения невидимыми
чернилами.

Perrier-Jouët — Belle Epoque
2002, а к десертам шел королевский сотерн Château
d’Yquem 1996.

Шведская семья
Монархи знают, что в вине главное не цена и что на
большие банкеты подавать
великие вина — это легкомысленное расточительство.
Так что они берут не дороговизной, а нетривиальностью выбора. Так, на главной
свадьбе 2010 года — шведской принцессы Виктории и ее избранника Даниэля Уэстлинга — подавали
сансер (изысканное белое из
совиньона блан из Долины
Луары), недорогой сотерн
(сладкое белое вино из Бордо) и бургундское красное
Поммар, даже не гран крю.

Звезды
и винолюбы
Из свадеб знаменитостей
в 2011 году самой изысканной была признана та, которую Кейт Мосс придумала для себя и Джейми Хинса. Свадьба была из тренда
сельских, в маленьком го-

100 000 $
потратили Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
на шампанское и шоколад.

родке в графстве Глостершир. 400 гостей на ресепшене встречал фонтан с шампанским Cristal от Louis
Roederer. По бутылке шампанского Кейт выслала в качестве компенсации жителям городка, чьи дома стоят на улицах, которые ради

Сальма
Хайек
и Франсуа Анри-Пино

обвенчались в Венеции. На их
свадьбе не обошлось без игристого просекко, которое производится неподалеку от города на сваях.

Элтон Джон
с его пассией Дэвидом Фернишем для свадьбы приобрели на 120 тысяч $ шампанского и на 10 тысяч $ черной икры
к нему.

Фото: ©Fotobank

Только на икру к шампанскому
Трамп потратил 18.000$

swn.ru
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Торт на свадьбе принца
Альберта и Шарлин Уиттсто
был украшен протеями —
символами ЮАР

Шампанского на свадьбе
Кейт Мосс хватило на все
три дня приема.

Принц Уильям специально попросил, чтобы
на свадьбе был его любимый шоколадный торт.

свадьбы на три дня были перекрыты. Одним из пунктов программы был маскарад в венецианских масках, и под стать
ему еда была «венецианской»,
как сообщается в прессе. Был
также устроен отдельный веганский буфет. Про рокера Хинса сообщают, что он хорошо разбирается в вине, так вот к веганской еде он выбрал красное
Кот-дю-Рон. Своему избраннику-винолюбителю Кейт нашла
лучший свадебный подарок:
она купила за 130 тысяч фунтов виноградник и винодельню
на юге Франции, где собирается, помимо прочих вин, делать
мерло имени себя. Поместье

Даже распашонка Сури Круз
была пошита Армани
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500 гостей
на свадьбе Дональда Трампа
и Мелани Кнаусс в 2005 году
угощались роскошными винами из личного погреба Трампа в Палм-Бич: магнумы шампанского Cristal 1983 года от
Louis Roederer, бургундское
Montrachet (самое дорогое белое вино мира!), бордоский
кларет Lynch-Bages.

Кейт выбрала по наводке Джонни Деппа, который в свое время сделал точно такой же подарок — винодельню в Провансе — Ванессе Паради.
С чего же началась у звезд
тяга к виноградникам и всему, что с ними связано? Венчания между лоз вошли в моду с тех пор, как журнал Bride
в 2005 году назвал двумя Лучшими звездными свадьбами
церемонии, устроенные на винодельнях Калифорнии. Речь
о свадьбах Кристины Агилеры и Джордана Братмана (на винодельне Staglin в Напе), Сандры Баллок и Джесси
Джеймса (в Санта-Барбаре).

В разных рейтингах (включая Forbes The 20 Most
Expencive Celebrity Weddings)
как самая дорогая и притом
самая «винная» часто цитируется свадьба Тома Круза и Кэти Холмс. Она состоялась в замке Одескальки XV века в пригороде Рима.
Все, даже дети, были одеты от Armani, а вина было
выпито на 180 000 $ (более
3000 бутылок) — и это почти
10 % от бюджета всей свадьбы! Впрочем, разнообразием
винная карта Круза не отличалась. Пили вина Пьемонта: красные Бароло и Барбареско, а также его любимое белое La Scolca Gavi d’Antan. После звездной свадьбы хозяйка
Дома La Scolca Луиза Сольдати сказала в интервью газете Il Piccolo: «Круз всегда пьет
наши вина, когда бывает в Риме. А он ведь очень суеверен.
Он говорит, что ему не только
нравится вкус нашего Gavi —
оно приносит ему удачу! Поэтому для свадьбы он мог положиться только на него».
Конечно, селебрити и винные конессеры обычно
все-таки не одни и те же люди. Вряд ли вы станете кроить
свой свадебный винный лист
по звездным меркам — будьте еще изобретательнее.

реклама
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Текст: Зоя Губицкая
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ИДЕИ
ПРО ВИНО
ДЛЯ СВАДЬБЫ

Чтобы устроить идеальную свадьбу, нужно учесть тысячу мелочей. Если вы не равнодушны
к высокой кухне, хорошим винам и прочим западным ценностям, вино может стать одним
из стилеобразующих моментов всего торжества.

Главная идея у нас такова: та
стандартная схема, которую
лоббируют московские свадебные агентства, — «одно
белое, одно красное и одно
шампанское», — это очень
скучно! И даже еще хуже,
когда речь идет об «одном
Montrachet, одном Sassicaia
и одном Cristal». Великие
вина, в безбожных количествах выпиваемые под тарталетки с оливье, когда никому нет дела до того, что «Петрюс» как-то не очень сочетается с устрицами и черной
икрой, — это ведь не ваш метод, правда?
В России пока мало свадеб,
организованных так же дотошно и изящно, как те, что
обычно показывают в голливудских романтических комедиях. Русские свадьбы по традиции проводят с размахом:
напитки закупают по принципу «все как в лучшем баре» — будет и вино, и мартини, и виски, и коньяк, и даже
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текила. К счастью, водки теперь берется не больше, чем
всего остального.
Совсем другая манера
у свадеб, которые устраивают в Москве иностранцыэкспаты. У них на 95% ставка делается на вино, причем
с 90%-ной вероятностью вино это будет французским.
Классический набор — Шампань, Бордо, Бургундия. Но
ведь кроме Франции в мире много прекрасных вин, из
которых можно придумывать разные тематические
сеты под стиль свадьбы.
При этом разнообразие
может оказаться вполне демократичным.
Ну а чтобы столь
тщательно подобранным винам
досталось должное
внимание гостей,
нужно как-то сделать акцент на них,
а также соблюсти
правила сервировки.

1

Винная карта
Отпечатанное на красивой бумаге меню банкета уже прижилось на богатых свадьбах. Если вы гордитесь выбранными винами, то
их названия и короткое инфо надо как минимум вписать в меню, но лучше будет сделать отдельный буклет с описанием вин,
сведениями о регионе, сорте и виноделе, органолептикой, рейтингами и т. п. Такая информация интересна и важна. А еще винная
карта никому из гостей не даст заскучать.
В общем, очень хороший тон.

2

Приглашения
Некоторые особо увлеченные агенты для
свадеб с винным уклоном делают приглашения из маленьких бутылочек
(375 мл) вина или шампанского.
Есть ведь винодельни, которые
могут по вашей просьбе вместо
обычной этикетки наклеить
приглашение с фотографиями невесты и жениха и прочей красотой. Такое можно
изготовить и своими руками.
Впрочем, до рукоделия можно не доводить, а просто вложить полубутылки в конверты
с приглашениями.

3

Апгрейд

Если у вас планируется вечеринка до свадьбы, или же мальчишник и девичник,
разумно выбрать для них вина, которые будут как-то связаны с теми, что вы планируете подавать на самой свадьбе. Так поступили Том Круз и Кэти Холмс, подав на
пре-party пьемонтское барбареско, а на свадьбе — бароло. Пары могут быть, например, такие:

девичник
новозеландский совиньон блан
портвейн тони 10-летней
выдержки

мальчишник

свадьба

новосветское шардоне

шабли
сансер
бордо уровня крю буржуа
супертоскана
портвейн LBV

австралийский каберне
совиньон
кьянти

5

С утра и до банкета
Шампанское или игристое
пьется и до порога загса,
и сразу после, и потом на
каждой остановке свадебного кортежа. Нужно иметь
с собой корзины с закусками к нему, поскольку закусывать — главное правило. Требования к еде на этом
этапе — легкость и удобство подачи. Все то же самое
плюс ягоды, фрукты и тарталетки с зелеными салатами
можно сервировать на ресепшен перед началом банкета
к легким белым винам.

4

Коктейли
с шампанским
Игристое вино, которое подается в зоне ресепшен, обычно довольно простое, так что
его не жалко использовать
как основу для красочных
коктейлей: они выглядят эффектно. Самые классические
из них — «Беллини» (шампанское + пюре из свежего
персика), «Кир-рояль» (шампанское + черносмородиновый ликер Crème de Cassis).
А можно просто положить
в каждый бокал по ягоде малины (подробнее о коктейлях с игристыми винами
на стр. 92).

7

Чаша пунша
У англосаксов есть красивый
обычай сервировать свадебный пунш до начала или в самом конце свадьбы. Для свадьбы пунш делают на шампанском и выставляют в больших
стеклянных чашах с половником. Самый простой вариант — игристое вино (или шампанское), лимонный и апельсиновый соки, сахарная пудра,
апельсиновый ликер, коньяк
и фрукты (обычно — ломтики
апельсина и свежая клубника).

6

Прогулка до стола
Опытные консультанты по
свадьбам советуют располагать
зону ресепшен, где сначала собираются гости в формате стоячего фуршета, подальше от основного стола, где сервируется ужин, чтобы после первой
пары бокалов они смогли немного пройтись и нагулять аппетит.

swn.ru
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8

Банкет или буфет?

Закуски на фуршет

Тарталетки с икрой
Устрицы
Брускетты
Крекеры с тапенадой
и паштетом
Гребешки, запеченные
в беконе
Мини-киши со шпинатом,
беконом, сыром
Порчини на гриле
Фаршированные шляпки
грибов
Крабовые котлетки
Креветки на шпажках
Куриные шашлычки
Хамон или прошутто с дыней

Основное меню

Смесь разных видов салатных
листьев с заправкой
Салат «Цезарь»
Свадебный курник
Жареная или запеченная
курица / утка
Стейки из рыбы на гриле
Жареное филе рыбы
Стейки из хорошей говядины
Овощи на гриле
Стручковая фасоль
с миндалем
Брокколи или цветная капуста
Рис с шафраном или овощами

Сидячий банкет более традиционен, но
буфетная подача еды становится все
актуальней: гости так гораздо мобильнее, градус общего оживления выше
и это удобно (скажем, девушки могут
позволить себе сосредоточиться на салатах и не поглощать из вежливости
все горячие блюда, которые планируется подать). Буфетная подача, правда, не
окажется дешевле (экономию на сервировке перевесит то, что еды нужно будет выложить чуть больше).

9

Стол вина
Если выбран формат буфета, то с вином надо обойтись так же, как при фуршете: выставить бутылки и бокалы на
отдельном длинном столе, за которым
должны все время находиться официанты и разливать вино гостям. В этом
случае обязательно надо сделать таблички с описаниями вин и поставить
их перед соответствующими бутылками.

10

За столом
В качестве горячей закуски сейчас модно подавать пасту с овощными соусами или фаршированные овощи и грибы. Далее сервируют пару салатов. На свадьбе в русском стиле
вместе с салатами подают курник — высокий пирог со слоями начинок.
Потом два горячих блюда (гостям предлагают на выбор рыбу, птицу, мясо и минимум два варианта гарнира). Наконец, десерт
и свадебный торт.

Десерты

Крем-баваруа
Паннакотта
Ягодное желе
Меренги
Корзиночки с ягодами
Запеченные яблоки
Груши в вине
Лимонный мусс
Сорбет из шампанского
Малина со взбитыми
сливками

Свадебный
торт всегда
индивидуален,
может быть каким
угодно и отнюдь
не заменяет
десерт.
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11

Русское меню
Если ваш выбор по еде всё-таки традиционное русское застолье, это не значит, что
надо возвращаться к «народной мудрости» про бутылку водки на человека. Русская
кухня, как оказалось, чудесно сочетается с вином! Здесь вам в помощь в первую очередь чуть сладковатые белые вина — рислинг и гевюрцтраминер (из Германии,
Эльзаса или Альто-Адидже), красные с высокой кислотностью (из северных итальянских регионов), ну и, конечно, игристые, которые сглаживают все углы.

Мэнди
Вэйсс

12

Смотрите на пузырьки

Тосты за свадебным столом — почти священный ритуал. Так что для этого момента припасите лучшее
шампанское из того, что вы
собираетесь себе позволить!
Чем лучше шампанское, тем
устойчивее перляж (игра пузырьков), тем мельче и многочисленнее сами пузырьки
и в тем более стройные дорожки они выстраиваются.
В хорошем шампанском перляж продержится не только
до конца самого многословного тоста, но и до конца вечеринки.

Организатор свадеб Дженифер Лопес и Марка Энтони, Гвен Стефани и Кэвина Россдейла, Стинга
и Труди Стайлер и многих других звезд
«Именно с вина нужно начинать обсуждение меню и напитков свадьбы. Вино определяет всё! Оно вполне вероятно может оказаться единственным напитком для всего
торжества, ведь под каждый
этап церемонии и под каждое
блюдо на столе можно подобрать идеальное вино. Одно
из самых элегантных решений
для роскошной свадьбы —
дегустационный стол с различными винами: он неизменно становится центром притяжения для гостей».

13
14

Опознание бокалов
На фуршетах много вина расходуется впустую,
просто потому, что гости часто теряют свои
бокалы на общих столиках и тут же бегут за
новыми. Используйте специальные «сережки» — индивидуальные метки для бокалов.
Они к тому же украсят сервировку.

Стекло

Кому угодно покажется накладным покупать
хорошее стекло для большого банкета. Ведь
самый минимум для свадьбы составляют бокалы под красное (лучше типа «Бордо»), под
белое, под игристое, под воду, под дижестивы. Стоит исходить из расчета хотя бы по два
бокала каждого вида на гостя. Если в дело вовлечен кейтеринг, то у него бокалы в арсенале наверняка есть. Но, скорее всего, это самые простые клееные бокалы, которые всегда удешевляют вид стола. Профессиональные
бокалы Spiegelau можно арендовать у Simple.
Аренда на три дня с учетом доставки стоит
15% от цены самих бокалов.

t° подачи
вина
тип вина
Игристые (чем более
+8–12° C
легкое и простое вино, тем
холоднее)
Легкие белые вина,
+8–10° C
например итальянские пино
гриджо и гави
Сухой рислинг, розовые +8–10° C
вина
Шабли, соаве, шардоне без +10–12° C
выдержки в дубе
Белые вина, выдержанные +12–14° C
в дубе
Десертные вина и портвейн +12–17° C
(чем вино слаще, тем
холоднее)
Пино нуар (бургундские +14–16° C
красные и др.)
Испанские и итальянские +17° C
красные вина, красное
бордо
Новосветские красные,
+18° C
мощные красные из
долины Роны

Перляж
76 000 000 пузырьков — в бутылке шампанского,
11 000 000 пузырьков — в одном бокале,
10 микрон — размер новорожденного пузырька.
swn.ru
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Проследите, чтобы вино
перелили в декантеры за час
до подачи. Название вина
можно надписать на них
специальными карандашами
для стекла L`Atelier du Vin.

15

Детский столик

Чтобы церемония воспринималась как отлично организованная,
важно во всем придерживаться единой линии. Если вино — главный напиток вечера,
то на детском столике и непьющим гостям
уместно предложить
виноградные соки. Пока все гости будут пить
белое вино, и сок пусть
будет белым, а потом,
синхронно с основным
столом, поменяйте
его на красный. Дети
очень любят, когда их
стол похож на взрослый.

16

Декантеры

Допустим, в числе вин, которые вы подаете, есть достаточно дорогие красные, которым рекомендована декантация. Большое
количество декантеров (на каждую бутылку 0,75 л нужен декантер в 1,5 л) усложнит логистику банкета, но смотрятся они очень
эффектно. Декантеры также можно взять в аренду у Simple.

Павел Кравченко
Шеф-сомелье ресторана
«Большой»,
чемпион России
2004 года,
представлял Россию
на чемпионате мира
среди сомелье
«Сомелье на свадебном банкете, конечно, необходим. Если подается, скажем, четыре вина и гостей больше 30, по крайней мере трое
сомелье должны работать во время банкета. Надо, чтобы каждая бутылка была правильной температуры в любой момент. Необходимо, чтобы вино появлялось одновременно с блюдом, к которому оно было запланировано. Нужно уметь учесть пожелания каждого
гостя, чтобы он получал то вино, которое хочет, и чтобы его бокал не оставался пустым.
И главное, это чтобы главные люди торжества
даже не замечали, как всё это происходит! Мы
должны предугадывать каждое их пожелание.
Некоторые красные вина нуждаются в декантации (декантеры на стол не ставятся, но они
очень красиво размещаются на специальном
столике). Но самое трудное — начало банкета.
Тайминг должен быть отточен до секунды».
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17

С размахом

Вино в больших бутылках — отличный способ произвести впечатление на гостей. Когда при большом скоплении людей открывают магнум (1,5 л), жеробоам (3 л), не говоря уже о мафусаиле (6 л), это всегда вызывает особый трепет. В больших форматах возможно не только шампанское, но и белые и красные
вина. Правда, это не способ сэкономить: в больших бутылках
вино получается не дешевле аналогичного количества в стандартных. Это потому, что вообще большие форматы у знатоков
ценятся выше: известно, что вино в них развивается лучше.
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18

Умеренность

Вряд ли удастся избежать того, чтобы ктонибудь из гостей не перебрал, будь то сентиментальный дедушка или разудалая подружка
невесты. Но самим молодоженам обязательно
нужно оставаться в форме! Поэтому:
- пейте только вино (коктейли и прочее подождут медового месяца) и преимущественно сухое вино;
- если перешли на красное, не возвращайтесь к
белому;
- не злоупотребляйте десертными винами;
- из безалкогольных напитков желательно
только минеральная вода, причем негазированная;
- обязательно закусывайте каждый бокал хотя
бы маленькой тарталеткой.

19

С видом на будущее

Михаил Друян
Продюсер светских
мероприятий
«Свадебный стол — это, прежде всего, красивая сервировка, и это цветы. В системе свадебных ценностей у меня цветы на первом месте, вино — на
втором. Но если у нас «энологическая» свадьба с большим количеством вин, то она предполагает множество винных аксессуаров: бокалы под каждое вино, огромные бокалы
для бургундского, ручное стекло для шампанского, декантеры. И все это завязано на один
стол, где, кроме приборов и тарелки для пирожков, должны быть еще украшения, много
цветов. Ты не можешь поставить много бокалов, а значит,
менять их нужно со скоростью
света. И это уже вопрос сервиса.
Но если речь идет о камерной свадьбе человек на 20
где-нибудь на Николиной горе
для бизнесмена, у которого потрясающая коллекция бабочек
и репродукции Влада Мамышева-Монро, и готовить тут будут
повара из Tre Bicchieri, тогда,
конечно, вся винная машинерия
будет присутствовать».
(Больше советов от Михаила
Друяна в рубрике «Особое мнение», стр. 34)
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Два бокала вина
(по 180 мл)
для женщин и три
для мужчин —
ежедневная норма
здоровья,
официально
принятая
во Франции.

20

Ведерко для шампанского (или большой кулер, в который помещается много бутылок)
не заполняют одним
только льдом. В него надо налить холодную воду, а льда бросить
столько, чтобы он плавал на поверхности.

Белые и игристые вина должны быть холодными (но не ледяными). Красные в идеале тоже чуть-чуть холоднее комнатной температуры. Самый удобный вариант подготовки
вина к подаче — это мультитемпературный винный шкаф: у него внутри в разных зонах поддерживается разный градус — для красных, белых, шампанского. Так что если свадьба состоится на вашей территории, подумайте
о приобретении шкафа: он, в отличие
от тысячи бокалов, очень пригодится
вам в будущем.

Те ма
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Приодеть бутылки

Ведерки с шампанским — это, конечно, классика.
Но при большом количестве бутылок это уже не так
эстетично. И этикетки у бутылок от воды и льда портятся! Cовременный и эффектный вариант — ледяные «рубашки» для бутылок. У марки L’Atelier du Vin
они есть в самом разном дизайне, даже с кристаллами Swarovski. Внутри — гель. Рубашки надо загрузить
в морозилку на 2—3 часа, и потом они сохранят холодными бутылки шампанского и белого вина до 2 часов.

22

Хорошие манеры

Виталий Лысенко
Сомелье, независимый эксперт по вину
«К свадьбам в Москве подходят со всем размахом, и вина
выбирают часто рейтинговые,
впечатляющие. Если шампанское, то самое лучшее, такое
как Salon. Бордо, белая Бургундия, супертоскана идут
в ход. Но важно ведь, чтобы
гости оценили щедрость жениха и невесты. Поэтому вино должно быть изысканным,
но понятным. Этикетка, внешний вид бутылки тоже имеют
значение.
В ресторанах сейчас все чаще делают камерные свадьбы, на 25—40 человек, выбирая такой подход: меньше
людей, но зато более дорогой
и роскошный стол. И здесь номенклатура вин может быть
довольно широкой. У меня были случаи, когда заказчики
свадьбы привозили с собой
25 разных вин, каждого по паре-тройке бутылок».
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• Держать бокал нужно только за ножку, крепко, кончиками пальцев. Обхватывать чашу ладонью — это совсем не по
этикету.
• Крутить бокал, как профессиональные
дегустаторы, не стоит, оставьте эти церемонии для приватного ужина.
• Сначала насладитесь ароматом вина,
потом пейте маленькими глотками, растягивая удовольствие. Вино — не вода,
чтобы пить залпом.
• Вина в бокал наливают на ⅓ и точно не
больше половины. Шампанские бокалы
заполняют на половину (если бокал вместительный) или на ¾.

23
Бар-шоу

Когда начнутся танцы и прочая культурная программа, гостей можно развлечь
еще и шоу-баром (такие устраивает проект Simple Mixes): тут бармены будут в режиме интерактива смешивать для гостей
коктейли. Шоу флейринга тоже смотрятся
очень эффектно.

24

Белоснежные скатерти
Даже если банкет обслуживают две дюжины официантов, все равно будут моменты,
когда гости станут доливать себе вино сами. Чтобы избежать красных пятен на скатертях, снабдите все выставленные в зале бутылки дроп-стопперами — их, кстати,
можно заранее изготовить на заказ с вашей монограммой. Стоппер — это просто
кружок из очень плотной ламинированной фольги, который трубочкой засовывается в горлышко бутылки и на 100% защищает от ненужных капель.

Те ма
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СКОЛЬКО БУДЕТ ТОСТОВ

Иллюстрации:
Руслан Валиханов

Западные свадебные агентства рассчитывают количество нужного алкоголя по формуле: один бокал
чего-нибудь на человека в час (начиная с утра). Мы попытались нарисовать реалистичную картину.

Сколько вина нужно для свадьбы зависит
от многих обстоятельств. Менталитет и возраст гостей, погода, меню, программа свадьбы — точное количество можно подсчитать,
только зная все условия.

В ЗАГС с молодоженами едут:

НАШ ПРИМЕР
Гостей: 20 +
Время: март

20 +

20 +

20 = 80

5+

5+

5+

5

Для игристых
вин коэффициент сезонности
не действует

Каждая
остановка кортежа у достопримечательностей увеличивает расход на 1 бутылку шампанского
на 10 человек

Just Married
Первый позволенный бокал шампанского — сразу после
регистрации. Пусть
эта бутылка будет
особенной (Salon
или другое Cuvée de
Prestige). Не забудьте прихватить пару
коробок самых красивых бокалов для
шампанского (ручной работы, таких
как Willsberger или
Adina).
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На крыльце ЗАГСа
НАШ ПРИМЕР

Брют: 120 мл ×

1,5 ×

Полусладкое: 120 мл ×

+ +
750
2×

=

750

120 мл × 1,5 ×

=

120 мл × 2 ×

15
750
5
750

Остановка на Лужковом мосту
Брют: 1 бут ×

+ + +
10

=

1×

20
10

= 2 бутылки

= 4 бутылки

= 2 бутылки

Гости
девушки 18-45 лет
дамы от 45 лет
мужчины 18-45 лет
джентльмены от 45 лет

Бокалы

Коэффициент времени года
ноя дек янв фев март апр май июнь июль авг
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1
1
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1
1
1,2 1,2 1,2

игристое

красное
белое

белое

Уровень вина для конкретного этапа свадьбы

красное

Лучшее из того, что есть
Фуршетное

сен окт
0,8
1
1,2
1

бюджет свадьбы в целом
эконом value
шик
1000* 3000
6000
500
1500
3000
*

средняя цена бутылки (руб.)

Важно,
чтобы отставленные бокалы
убирались, а чистые появлялись
моментально.

Сервировкой вина должны быть озабочены
минимум трое официантов на 80 человек, желательно
под присмотром сомелье

Ресепшен
В зоне приема гостей вино подают
празднично одетые официанты либо с подносов, либо просто на отдельном столике.
Игристое и белые
вина лежат в кулерах со льдом. Фуршет длится около
1,5 часа. Половина
гостей пьют игристое, остальные –
сухие вина. Пришли уже все гости.

Игристое: 120 мл ×

Белое: 150 мл ×

Красное: 150 мл ×

1,5 ×

1,5 ×

½( + + + )
750

½( + )

1,5 ×

750

½( +
750

× 0,8 =
)

× 1,2 =

НАШ ПРИМЕР

=

120 мл × 1,5 ×

150 мл × 1,5 ×

150 мл × 1,5 ×

40
750
20
750
20
750

= 7 бутылок

× 0,8 = 5 бутылок

× 1,2 = 8 бутылок
swn.ru
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Первая подача (закуски/салаты)

Банкет
В теории к каждому блюду идет свое вино, на практике будут гости, которые уже
с салата (закусок) будут пить
красное, и девушки, которые
и с мясом будут пить белое
(будем считать, что таких окажется 25% гостей).
Банкет продлится 3 часа.

НАШ ПРИМЕР

Белое: 150 мл ×

1×

Красное: 150 мл ×

1×

+ +

× 0,8 =

750

750

× 1,2 =

150 мл × 1 ×

20 + 20 + 20

150 мл × 1 ×

750
20
750

× 0,8 = 10 бутылок

× 1,2 = 5 бутылок

Для
первых тостов
потребуется еще
13 бутылок лучшего
шампанского: по
бокалу на каждого
из 80 гостей.

К торту подают
по маленькому бокалу
(100 мл) сладкого вина.
Расход на 80 человек –
11 бутылок стандартного
объема (0,75), 16 – если
по 0,5 л.

Вторая подача (рыба/птица)
Белое: 150 мл ×

НАШ ПРИМЕР

Красное: 150 мл ×

НАШ ПРИМЕР
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1×

+½( + + )
750

150 мл × 1 ×

1×
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20+ ½(20 + 20 + 20)
750

½( + + )

150 мл × 1 ×

× 0,8 =

750

× 1,2 =

½(20 + 20 + 20)
750

× 0,8 = 8 бутылок

× 1,2 = 7 бутылок

Третья подача (мясо)
Красное: 150 мл ×
150 мл × 1 ×

20 + 20 + 20
750

Белое: 150 мл ×
150 мл × 1 ×

1×

20
750

1×

+ +
750

× 1,2 =

× 1,2 = 12 бутылок

750

× 0,8 =

× 0,8 = 3 бутылки

Итого вина на 80 гостей (руб.)
Лучшего шампанского / игристого
Фуршетного игристого
Полусладкого игристого
Лучшего белого
Фуршетного белого
Лучшего красного
Фуршетного красного
Десертного
ИТОГО

17 бутылок
9 бутылок
2 бутылки
11 бутылок
5 бутылок
22 бутылки
13 бутылок
11 бутылок
90 бутылок

Э КО Н О М
17 000
4500
1000
11 000
2500
22 000
6500
11 000
75500

VA L U E
51 000
13 500
3 000
33 000
7 500
66 000
19 500
33 000
226 500

ШИК
102 000
27 000
6000
66 000
15 000
132 000
39 000
66 000
453 000

Наш сложносочиненный
расчет по факту дает то же
количество бутылок, которое
вам бы насчитали в свадебном
агентстве (и даже меньше).
Но он учитывает многие
нюансы, которые помогут
и сэкономить, и больше
угодить гостям.

Вечеринка с SimpleMixes

Рецепты

Можно устроить бар, где бармен-чемпион будет мешать коктейли. Допустим,
джентльмены пьют чистый коньяк или виски, а все остальные — три вида коктейлей: космополитен, пино-коладу и мохито. Каждый выпьет по два коктейля каждого вида.

Космополитен
40 мл водка
15 мл ликер Joseph Cartron
Curacao Triple Sec
15 мл сок лайма
30 мл клюквенный сок

Пина колада
30 мл ром Angostura
30 мл кокосовый ликер
Joseph Cartron
90 мл ананасовый сок

Мохито
40 мл ром Angostura
30 мл сок лайма
1/3 пучка мяты
20 мл сахарного сиропа
Finest Call
содовая

Итого крепкого

Коньяк/виски: 150 мл ×

НАШ ПРИМЕР

2×

150 мл × 2 ×

750
20
750

=
= 8 бутылок

8 бутылок коньяка/виски
4 бутылки водки
4 бутылки рома
по бутылке ликера курасао,
кокосового ликера
и сахарного сиропа

ц

КРЕМАН ДЕ ЛИМУ НА
ВСЕ СЛУЧАИ

Aimery Sieur
D’Arques
Grande Cuvée
1531 de Aimery
Crémant
de Limoux

ВИНТАЖНЫЙ ШИК
Свадьбы в стиле Vintage Glamour и в 2012 году остаются остро
популярны, что читается и в свежих коллекциях свадебных платьев,
и в особом интересе к французским винам.

Vinopolis

Жители Лиму считают, что
это в их деревне изобрели
классический шампанский
ий
метод задолго до Шампаани. Легенда не лишена осснований. Легкий и нежный
ыйй
креман (игристое, кото-рое создается так же, как
акк
шампанское, только на югее
Франции) придется по вкусу
усу
всем гостям.

КРАСНОЕ
ДЛЯ
Д
Л БАНКЕТА
Château Calon
Ségur 2008
Vinopolis

В XVIII веке у шато был тот же
хозяин, что у Latour и Lafite.
Маркиз де Сегюр говорил: «Ум
мой в Латуре и Лафите, а сердце — в Калоне». В бленде из
Сент-Эстефа (50% каберне совиньона, 25% мерло и 25% каберне фран) уравновешены все
свойства классического кларета.

ШАМПАНСКОЕ
ДЛЯ ГЛАВНЫХ
ТОСТОВ
Gosset Grand Millésime
Brut 1999

Vinopolis

Винтажное долго выдержанное шампанское с концентрированным вкусом не легкомысленное, идеально к высокой кухне,
подчеркнет высоту отношений. Несколько
бутылок стоит отложить на будущее, чтобы лет через 15 шампанское напомнило
вам об этом счастливом дне.
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F. E. Trimbach Gewürztraminer
Vendanges Tardives 1988

ДЕСЕРТНОЕ
ВИНО К ТОРТУ

Simple

Драгоценный акцент для финала вечера — очень выдержанный гевюрцтраминер позднего сбора из Эльзаса. Апогей самых чувственных ароматов, шелковое изобилие оттенков розовых лепестков и экзотических фруктов.

РОЗОВОЕ
ДЛЯ РЕСЕПШЕН
Château d’Esclans
Whispering Angel
Rosé 2009
Simple

Шато д’Эсклан создано Сашá Лишином из
семьи русских эмигрантов, которые были в родстве с Романовыми. У его отца было шато в Бордо, а Сашá делает розовые вина
в Провансе. Rosé — универсал для фуршета,
подойдет к любым канапе, будь то с морскими гадами, ростбифом или рататуем.

БЕЛОЕ
ДЛЯ БАНКЕТА
Joseph Drouhin
Chablis 2009
Simple

Шардоне — самый универсальный
вариант фуршетного белого вина.
А шардоне в формате шабли — это
гарантия того, что вино будет легким
и свежим. Большинству гостей слово
«шабли» наверняка что-нибудь говорит, а значит они оценят ваш классический выбор.

За отправную точку стиля
берется либо «Париж, 1920-е —
квинтэссенция Belle Epoque»,
или же «Голливуд, 1950-е плюс
триумф диоровского New Look».
Вина и в том и в другом
случае — французская
классика: ничто другое в те
времена не имело значения!

Бокалы Zaﬀerano Simple
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КРАСНОЕ
ДЛЯ
НАЧАЛА

Descendientes
de Jose Palacios
Pétalos Bierzo 2007
Simple

ШАМПАНСКОЕ
ДЛЯ ГЛАВНЫХ
ТОСТОВ

Salon Cuvee “S”
1999
Simple

Вопиющая расточительность! Это
культовое шампанское слишком
дорого для свадьбы! Оно также слишком изысканно для того, чтобы его оценили все гости.
Но ведь люди, которые рискуют
устроить свадьбу oﬀbeat, безусловно, обладают отличным вкусом и уверены в себе, так что
для себя возьмут самое лучшее.

Труднопроизносимое название. Биодинамическая винодельня. Мало
кому известный испанский регион
Бьерсо. Странный сорт менсия, который, в зависимости от настроения,
похож то на бургундское пино нуар,
то на ронский сира.

ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Еще один модный стиль для свадеб англоязычные
источники определяют как offbeat. Это всё, что расходится
с общепринятыми представлениями, всё нестандартное,
порой даже вызывающее.

МНОГОМНОГО
ФРАНЧАКОРТЫ

Ca’ del Bosco Cuvée Prestige
Simple

Конечно, франчакорта, которая стоит вдвое дешевле равного по качеству шампанского, это выбор для людей, которые
всегда против стереотипов. Чтобы произвести неизгладимый
эффект, можно заказать франчакорту в очень больших бутылках: жеробоамах, мафусаилах и даже салманасарах.
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БЕЛОЕ
НА ВСЕ
СЛУЧАИ
Clos Henri
Sauvignon
Blanc 2009
Simple

Такие оригинальные девушки, которые не ходят под венец в фате
и со шлейфом, часто любят сансер, ну и вообще 100%-ный совиньон
блан. Для свадьбы предпочтут новозеландский,
обязательно культовый, из
Мальборо. Невеста сама
расскажет на его примере
подружкам, что такое хрустящее вино, крыжовниковая типичность и аромат
pipi de chat.

Giovanni Allegrini Reсioto
della Valpolicella Classico
2008
Simple

Рубиновый венец торжества, речото из Вероны,
столь же невероятно изысканно, сколь и мало
известно. По текстуре оно похоже на бархат или
даже на мех, оно согревает душу. Красный виноград для этого вина заизюмливается в огромных
продуваемых ангарах всю зиму. Во времена Ромео и Джульетты речото уже существовало.

ДЕСЕРТНОЕ
К ФИНАЛУ

КРАСНОЕ
ДЛЯ ПРОДОЛ
ЖЕНИЯ
Two Hands
Sexy Beast
2010
Simple

Каберне совиньон из долины Баросса (Австралия) названо «сексуальным животным» за свой
страстный органолептический профиль: в нем слились всевозможные красные плоды и еще лаванда, чернослив, crème de
cassis, азиатские специи.
Оно приятно маслянисто,
с долгим волнующим послевкусием.

Платье невесты не обязательно черное, но всетаки не классическое. Место проведения —
пентхаус небоскреба, облагороженный лофт,
галерея современного искусства… Меню —
фьюжн и «молекулярщина», однако открытый
гриль тоже будет присутствовать. Вина со всего
света, и чем оригинальнее, тем лучше.
swn.ru
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ИТАЛЬЯНСКОЕ ДИСКО

Стиль, вдохновленный золотой эпохой Сан-Ремо, украсят
вина, созданные в Италии в пору ее винного ренессанса,
который тоже пришелся на 1970-е годы.

ОСОБАЯ
ФРАНЧАКОРТА
ДЛЯ СВОЕГО
СТОЛИКА

Franciacorta
Ca’Del
Bosco Brut
Cuvée DOCG
Annamaria
Clementi 2003
Simple

В 1970-х Маурицио Дзанелла вбил на карте винных регионов мира флажок с именем Франчакорта. Его игристые по шампанскому методу стали фетишем бомонда
в Риме и Милане. В 1979-м
он создал кюве-де-престиж
и посвятил его своей маме
Анне-Марии.
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Ceretto Lange
Arneis Blangé
DOC 2010
Simple

На конкурсе песен в Сан-Ремо пили вина соседнего Пьемонта. В начале 1980-х самым продаваемым итальянским белым было
Blange от Бруно и Марчелло Черетто. Это вино — визитная карточка Ceretto. Оно открывало более
сложным винам «братьев бароло»
двери во все лучшие рестораны.

БЕЛОЕ
ДЛЯ ВСЕХ

Ruggeri
Prosecco
Valdobbiadene
Giall’oro DOC
Simple

После «Сладкой жизни»
Феллини откуда-то пошла
легенда, что фонтан Треви,
куда нырнула героиня Аниты
Экберг, был наполнен этим
венецианским игристым.
Просекко от Ruggeri не так
просто, ведь оно рождено на
холмах Вальдобьядене —
лучшего терруара для этого
вина из сорта глера.

ФОНТАН
ПРОСЕККО

ДЕСЕРТНОЕ
К СВАДЕБНОМ
ТОРТУ

Donnafugata Passito
di Pantelleria
Ben Ryé 2009
Vinopolis

Вино из подсушенного на соломенных матах под солнцем александрийского муската десятки раз в разных
рейтингах получало титул Лучшего десертного вина Италии. Оно обладает мистическим свойством впитывать
романтику пряного ветра и свежесть волн острова Пантеллерия.

Длинные перчатки, шейные платки, меховые
боа, дискоболы, голоса Орнеллы Ванони,
Николы ди Бари и Паоло Конте с виниловых
пластинок. Но меню при всём том простое,
душевное. Паста сейчас вообще очень в моде
во всяких авторских интерпретациях,
в том числе в фуршетной подаче. Стоит
еще сымпровизировать передвижную
джелатерию — бар с мороженым и сорбетом.

КРАСНОЕ
К ГОРЯЧИМ
БЛЮДАМ

Lungarotti Rubesco Rosso
di Torgiano 2008
Simple

Тем временем в Умбрии, в самом центре «итальянского сапога», Джорджо Лунгаротти ковал новую славу
санджовезе. Первый же урожай его Rubesco из Торжано (1971) критики сравнивали с Бургундией. В отличие от санджовезе из Тосканы, Rubesco более покладистое и тонкое. Оно непревзойденно элегантное и
истинно итальянское.

ОСОБОЕ
КРАСНОЕ
ДЛЯ ПАПЫ

Marchesi de’ Frescobaldi
Brunello di Montalcino F&F 1993
Simple

Это выдержанное Brunello di Montalcino обладает непререкаемым весом — мощный, завораживающий
экземпляр. Бутылка создана Джанфранко Ферре —
и только один раз, для особенно выдающегося урожая. А ведь может статься и так, что миллезим совпадет с годом рождения невесты!
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Мировой
праздник
Мы выбрали несколько из лучших отелей для
проведения свадьбы.

Найденная страна
Немногие знают, что же значит таинственное слово «Шангри-Ла». А это вымышленная страна, аллегория
Шамбалы из книги Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». И абсолютно реальная сеть отелей.
Что же роднит страну из
книги 1933 года с роскошными отелями Shangri-La? Вот
строчка из книги: «Он говорил о близлежащем ламазери, где мы сможем найти убежище и еду. Он называл его Шангри-Ла». Убежище сегодня можно найти во
многих странах мира, но мы
остановимся на одном из самых романтичных городов —
Париже. Буквально в паре шагов от Елисейских полей и музея д’Орсе находится Shangri-La Paris. Построен
он был еще до того, как вы-
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шла книга (в 1896-м), как дом
принца Роланда Бонапарта.
А такие люди строили для себя самое лучшее. Вид на Эйфелеву башню и Сену с террасы сьюта Eiﬀel Duplex —
один из лучших в Париже.
Свои изыски есть у каждого
из 27 сьютов и 54 номеров.
Еда найдется на любой
гурманский запрос: французская haut cuisine — в L'Abeille,
фьюжн с азиатским флером — под стеклянным куполом La Bauhinia и, наконец, истинно китайская еда —
в Shang Palace. А если хочет-

ся скоротать вечер с бокалом
вина, стоит посетить уединенный Le Bar, где есть места для
приватных встреч.
Но не забывайте, что вам
предстоит провести незабываемую свадебную церемонию,
и в этом вам помогут настоящие профессионалы. Вы можете пригласить до 150 гостей и отпраздновать с поистине королевским размахом.
Как сказал один из героев новеллы «Потерянный горизонт»: «Что ж, очень хорошо. Мы отправляемся
в Шангри-Ла».

Швейцарские традиции
Что общего у Коко Шанель, Сомерсета Моэма
и Чарли Чаплина? Все они бывали в знаменитом
швейцарском отеле Beau-Rivage Palace.
Сразу нужно сказать: этот
отель — лучший в Швейцарии. По крайней мере, премия World Travel Awards 2011
утверждает именно это. Тем,
кто скептически смотрит на
подобные награды, стоит
знать, что отель находится на
берегу Женевского озера и из
окон открывается прекрасный
вид на Альпы. Интересен тот
факт, что Beau-Rivage Palace
был построен в 1861 году, когда в России только отменили крепостное право. Почти
через 50 лет отель расширили, а в конце века он получил
статус исторического. И это не
только потому, что в нем сохранилась неповторимая старинная атмосфера, но и отчасти по той причине, что именно здесь был подписан знаменитый Лозаннский мирный
договор, который изменил
границы Турции.
Солидная история отеля
должным образом отразилась
на его внутреннем убранстве.
На самый привередливый
вкус рассчитаны 11 видов номеров, которые объединяет
одно — классический, немного барочный стиль. Даже в современных апартаментах прослеживается влияние старых
канонов. Можно выбирать от
сравнительно простого стандартного «комфорта» до «императорского» сьюта с ампирной мебелью, лепниной, мраморной ванной с позолоченными кранами.
Если вы захотите отпраздновать здесь свадьбу, то за организацию самого важного
дня в жизни возьмутся настоящие профессионалы. Новое
помещение в глубине отеля
и его садов, «Ля Террас», является идеальным местом
для столь значимого события.
Окна выходят на озеро, а са-

мо пространство примыкает к полностью отреставрированному залу «Ротонда», который имеет статус охраняемого исторического памятника.
Есть и другие залы, в которых
можно устроить более интимное торжество не более чем
на 40 человек. Отель предлагает цветы, украшения свадебного стола, музыку, огни,
фигурные торты — словом,
все, что нужно для праздника.
Молодоженам и их гостям придется по нраву замечательный спа-центр
Cinq Mondes, в котором постояльцам предложат широкий спектр услуг по уходу за телом. Отдельной строкой идет кухня отеля, которой заведует Анн-Софи Пик.
Это единственная женщина
шеф-повар, ресторан которой
удостоился 3 звезд Michelin.
Создание блюд высокой кухни у госпожи Пик в крови: ее
семья открыла свое первое кафе в 1889 году.
И если вы любите историю,
старину и Швейцарию, то пора узнать, в каком же номере жила знаменитая Коко Шанель, и посмотреть на него
вживую. Традиции великих
нужно чтить.
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Нью-Йорк, Нью-Йорк!
Любимец всех романтиков последних 60 лет,
автор таких песен о любви, как Something stupid
и Strangers in the night, Фрэнк Синатра поистине
является кумиром Америки. И как истинный патриот,
посвятил один из своих хитов городу, который
никогда не спит, — Нью-Йорку.
Проснуться в вечно живом городе мечтает каждый.
И нет такой силы, которая
могла бы помешать отложить поездку на надоевшие
жаркие острова и окунуться
в центр жизни, работы, веселья, магазинов и небоскребов. Это город необычайной
активности и великих возможностей. А энергия исходит обычно из самого центра — Манхэттена. Именно
здесь и расположен отель сети Four Seasons.
В непосредственной близости от Центрального парка, на 57 улице в 1993 году
был построен Four Seasons
Hotel New York. Конечно же,
здание в центре Нью-Йорка
не может быть низким, поэтому на 52 этажах находится
368 номеров, из них 63 люкса. Выходит, что на этаже
всего семь дверей, что делает отель очень просторным.
На первом этаже жильцы попадают в огромное мраморное лобби с 10-метровыми
потолками из оникса. Определившись с номером, гости получают комнату с видом на парк и город. Хотя
комнатой это назвать сложно. Сьюты, которых пять видов, имеют не меньше 90 метров площади, а пентхаус
вообще может похвастаться
400 метрами и панорамным
видом во все стороны. Глядя на такое, можно и забыть
про ванну из оникса и рояль
у окна.
Но если отвлечься от вида
бесконечных потоков машин
с высоты птичьего полета,
то можно вспомнить и о вашей цели визита — праздновании свадьбы. Для молодо-
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женов и их гостей действует специальное предложение Dreams Come True. В его
рамках впервые предлагается возможность использования ресторана The Garden. Это
уникальное место, напоминающее волшебный сад, стоит
увидеть вживую. Специалист
по организации свадебных
торжеств Four Seasons Hotel
New York посоветует, какую
дату церемонии выбрать, распишет план мероприятия, поможет составить меню для
торжественного ужина. Стоит ли говорить, что приглашения, торт и прочее — уже
не ваша забота? Вам остается
только отдыхать, набираться сил в спа отеля и гулять
по величественному мегаполису.
Свадьба в Нью-Йорке —
это для настоящих любителей энергии, движения, ночных огней и скорости. Как писали Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке»: «Ничего,
не пропадете! В Нью-Йорке
еще никто не пропадал».

Свадьба по-итальянски
Герой Марчелло Мастроянни в фильме «Развод по-итальянски» хотел развестись со своей
глупой женой, но вот беда — в Италии это было очень сложно сделать. Брак, заключенный
здесь, просто обязан быть вечным.
Отель Principe di Savoia обязательно придется по душе
любителям искусства: от него рукой подать и до оперы La Scala, и до галереи искусств Pinacoteca di Brera,
и сам Duomo в двух шагах.
Да и добраться до него можно довольно быстро: из международного аэропорта дорога займет чуть меньше часа.
В итоге вас встретит величественный образец неоклассицизма, построенный в далеком 1927 году. Уже в лобби
ощущается дух начала прошлого века: теплые коричневые тона, отделка золотом,
огромная хрустальная люстра. Ну а дальше сценарий
будет развиваться исходя из
ваших потребностей. Можно выбрать стандартный номер с различным уровнем
комфорта, от классических
до Deluxe Premium (всего
их 269), или же поселиться
в сьюте, которых в отеле 132.
В сьютах стены обиты шелком дамаск, шторы и ковры сделаны для отеля на заказ. В категории Mosaic Suite
есть номера в венецианском
или флорентийском стилях,
но в любом случае ванная
комната будет оформлена
уникальной мозаикой. Для
особо важных господ есть
президентский сьют площадью 500 квадратных метров
со своим личным бассейном,
спа-центром, сауной и другими приятными опциями.
Свадьба — очень ответственное дело, но администрация отеля уверяет, что
здесь есть все для замечательного праздника. Для молодоженов приготовят специальные банкетные залы, подберут меню, музыку, цветы и все, что нужно
для столь важного дня. Пе-

ред свадьбой можно расслабиться в ультрасовременном
спа отеля или же прокатиться по Милану на лимузине,
который бесплатно предоставляет своим гостям администрация Principe di Savoia.
За праздничный стол также
можно не беспокоиться: кухней в отеле заведует Фабрицио Кадеи, шеф ресторана
Acanto. Он говорит, что его
вдохновляют кулинарные
традиции региона Ломбардия, которые, искусно сливаясь с мотивами Средизем-

номорья, образуют целый
спектр вкусов. Над дизайном
ресторана работал Пол Валет, известный по сотрудничеству с Аленом Дюкассом.
Пока готовится заказанное
блюдо, гости могут наблюдать за работой поваров на
уникальной открытой кухне.
Ну а для свадебного фуршета
есть прекрасная открытая веранда с видом на старинный
фонтан и сад — и это в самом центре Милана. Нужно признать, что итальянцы
знают толк в dolce vita.
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Интервью: Дмитрий Ковалёв
Фото: Тиане Доан На Чампассак

ВЕРНАЯ КОНДРИЁ
Кристин Вернэ — хозяйка и винодел семейного Дома
Georges Vernay в Северной Роне. По мнению многих,
она привнесла в Кондриё и Кот-Роти истинно женский
и парижский стиль великого вина. Сама же она считает,
что дело только в терруаре.

С

еверная часть долины Роны — это холмы, украшенные невероятными террасами,
построенными тысячелетия
назад. Самый знаменитый
здесь холм Эрмитаж, возвышающийся над городком Турон. А напротив него, на восточных склонах, начинается огромный аппелласьон
Сен-Жозеф, который тянется на север вдоль Роны на добрые 50 километров. Вслед за
ним оба берега на гранитных
склонах с меловыми и кремниевыми вкраплениями занимает гораздо более скромный по площади аппелласьон
Кондриё — единственный во
всей долине Роны поставщик
белых вин, которые по статусу равны красным Hermitage
и Côte-Rôtie. Кот-Роти — самый северный кусочек долины Роны.
Этот регион не обделен
вниманием мировой критики
(в первую очередь самого Роберта Паркера), при этом, как
мало какой другой, бьется за
традиции. Главная страшилка
для здешних виноделов — это
Новый Свет. Местный уроженец, красный сорт сира за последнее время распространился по всему свету и теперь
под именем шираза наседает
из-за океана на ронскую классику. А белый сорт Кондриё —
вионье — уж очень неплохо
прижился в Чили и ЮАР.

«

Самое интересное, что одним из ярких защитников
ронской самобытности сегодня выступает женщина,
наследница 20 гектаров виноградников Кристин Вернэ.
25 лет назад вся Рона
удивлялась тому, как утончённая парижанка, любительница итальянской живописи и преподаватель в одном из лучших вузов Парижа бойко взялась за дело
в хозяйстве своего деда —
Georges Vernay, которое едва не было продано разочаровавшимся в наследникахсыновьях отцом. Кристин же
перевезла сюда на постоянное место жительства двух
маленьких детей и мужа-пианиста, срочно переквалифицировавшегося в маркетолога. Семейная династия Вернэ не прервалась, а Франция
получила одну из первых на
тот момент женщин-виноделов.

Я 10 лет ходила по терруару
и советовалась с лозами
и землёй, чтобы ничем
им не навредить. Ведь самое
ценное, что переживёт
меня, — это они»

Curriculum
vitae

1958

Родилась в Кондриё. Младшая
в семье Вернэ. Из старших
братьев никто не выбрал
винодельческую карьеру:
Даньель (1954) разводит
лошадей на ранчо в Техасе,
Люк (1957) недавно открыл
авиашколу.

1979

Поселяется в Париже.
Приобретает специализацию
лингвиста, изучает
итальянский.

1982

Преподаватель итальянского
в ENA — Национальной школе
администрации (Париж).

1985

Знакомится с будущим мужем,
талантливым пианистом
Полем Анселлемом.

1987
1989
Родилась дочь Эмма.
1996
Принимает решение
Родился сын Юго.

продолжить работу с отцом,
когда тот думает продать
домен.

1997

Сменяет отца на посту
главного винодела Дома.

1999

Вместе с Лукой Куррадо (Дом
Vietti из Пьемонта) вступает
в проект Tenimenti Luigi
d’Alessandro (винодельня
в Тоскане, в Cortona DOC).

2012

Названа «Человеком года»
в гиде Bettane et Desseauve.

swn.ru
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Стивен Спурье у себя
в поместье в Дорсете на
праздновании 70-летия
показывает гостям молодые лозы Bride Valley
Vineyard.

СВЕЖЕСТЬ

Condrieu Les Terrasses de
l’Empire 2009
«Это ассамбляж урожая вионье со
многих участков, где возраст лоз
в среднем 30 лет. Кюве, которое я
винифицирую так, чтобы раскрывались цветочные и фруктовые ароматы персика, абрикоса. Его надо
выпивать в первые 5 лет, оно не делается на долгую выдержку».
WS — 93
Vinopolis
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Долина Роны всегда была открытым регионом, местом, где проходили караваны торговцев, корабли, и мы,
здешние жители, очень открыты всему новому и хорошему. Если помнить об
этом, можно не удивляться
тому, что я посвятила свою
жизнь изучению Италии,
20 лет жила в Париже и по-

том осела здесь. Всё это взаимосвязано, и моя судьба неотделима от того, как жили
мои предки и родители. Они
были очень коммуникабельными людьми.
Неудобно твердить об
этом на каждом углу, но без
того, что сделал мой отец,
аппелласьон Кондриё про-

̭̾̈̓
̬̈̈́ ́̈̈́̾

˺̾̇̓̓

˹͂̉̌̾

̬̈̈́ ̦͎̊̓
̬̈̈́ ̦̻́̈̓

̬̻̈̓̊̾̇
Château
Grillet

Аппелласьон Côte-Rôtie,
283 га, вино – кот-роти, красное,
сира – минимум 80%, возможна
добавка белого сорта вионье
Аппелласьон Condrieu, 171 га,
вино – кондриё, белое, сорт
винограда – вионье
Аппелласьон Saint-Joseph,
1221 га, вина – сен-жозеф,
красные из сира, белые – из
марсана и руссана

̂̇̓̈́ ̨̈̽̇ͅ
̵̼̊͂̾̈́̆
̬̊̈̽ ̵̼̊͂̾̈́̆

̬̈̊̓̆
˺̆́̆̓̋

ъѨ
ѧњ

̂̇̓̈́ ͍̀̇̊

сто не существовал бы. Он
не был революционером, как
не будем никогда революционерами ни я, ни дети, но
он был борцом. Вот и вина
у нас с ним получаются прямыми, бескомпромиссными,
они раскрываются постепенно и становятся элегантными лишь с возрастом. Медленную работу с природой,

разговор на её языке нам не
заменит ничто.
Отец всегда говорил:
„Лучше держать себя в форме, чем бегать по врачам“.
Это касалось и его самого,
и его виноградников. Меньше техники, больше здравого смысла и понимания внутренней логики растений, их

«

˽̆̊̋̇́͌

Наш сира — это тонкие
пряности, спелые ягоды
и никаких джемовых
ширазовых историй, которыми
и у нас в Роне увлеклись лет
10 назад»
swn.ru
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ЭКЗОТИКА

жизненных стимулов. Нет,
это не биодинамика, это просто наша жизнь… Отец одним из первых здесь перестал использовать гербициды и опрыскивать виноградники попусту. Он же научил
не бросать лозу без внимания даже на несколько дней.
Когда я объявила отцу,
что всё-таки приеду работать в домен, он это понял
так, что я, как когда-то мама, буду заниматься административной и коммерческой частью. Ведь он с детства оберегал меня от работ
на винограднике, от всяких физических нагрузок. Но
в том-то и заслуга женщин,
что мы, будучи слабыми,
двигаем вперёд прогресс,
чтобы работать без нагрузок!
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Мир вина феминизируется,
хотя мне до сих пор странно видеть, как кое-кто думает, будто я лишь помогаю на винодельне мужу,
а не наоборот.
Когда бываем на какой-нибудь выставке с мужем, посетители обращаются сначала к нему, а не
ко мне. Это так забавно!
Но я вовсе не чувствую себя ущербной, занимаясь
вином. Ведь это только со
стороны кажется, что женщина в виноделии — это
нечто совершенно особенное. Я себя белой вороной
не ощущаю. Если мои вина
утончённые и элегантные,
это не потому, что я женщина, — это их терруар такими делает!

Les Chaillées de l’Enfer 2009
«Виноградник посажен отцом
в 1955 году, и в этом кондриё куда больше сложности, округлости и выпирающих тропических
тонов. Потенциал его выдержки
превышает десяток лет, это обеспечивается высокой кислотностью и концентрацией».
WS — 93
Vinopolis

Меня порой спрашивают, изменила ли я что-то,
оказавшись на посту главного винодела после отца. Это и так, и не так. Менять у Vernay многого нельзя, иначе потеряется сам
смысл нашей работы и виноградников, высаженных дедом 6—8 десятилетий назад.
Но кое-что переделать пришлось. Это работа с отдельными участками, раздельная винификация вин с этих
маленьких крю, которую мой
отец не признавал. Правда,
это больше всего касается
красных вин. Кондриё — то
святое, что я трогать не посмею.
Отец любил подольше
выдерживать красные вина

Тёмные граниты
с чёрной слюдой

Шаванэ Светлые граниты с мусковитами
Неглубокие каменистые песчаники
Очень крутой склон,
разбитый на террасы
Лёссы (суглинок + супесь)

Тёмные анатекситы
(мигматиты)
Молодые аллювиальные (наносные)
почвы, каменисто-песчаные

Молодые аллювиальные (наносные)
почвы, каменистопесчаные

Кондриё

ГЛУБИНА

из Кот-Роти и Сен-Жозефа,
а я решила довести это мастерство до абсолюта, я выделила на наших виноградниках отдельные кюве, которые
теперь выдерживаю в барриках, нового дуба — минимум. Кстати, мы недавно перешли на биологическое виноградарство, осталось только оформить это получением
сертификата. Чтобы провести
все эти реформы, я 10 лет ходила по терруару и советовалась с лозами и землёй, чтобы ничем им не навредить.
Ведь самое ценное, что переживёт меня, — это они.
Сира «просыпается» у меня медленно, как сорт субтильный, тонкий и сложный.
Почти северный. Я долго выдерживаю его в старых барри-

Côteau de Vernon 2009
«Старейший из склонов Кондриё, лозы на
глубоком граните возрастом до 80 лет, виноградник высаживали мой дед, отец и уже
я сама… Это сердце домена и Кондриё. Насыщенное и глубокое при утончённых пряных ароматах, раскрывается минимум через
3 года в бутылке и хранится очень долго: на
это Рождество открывали 1972 год!»
RVF — 18,5
WS — 93
Vinopolis

Кондриё и отдельный крошечный аппелласьон Шато Грийе,
который вклинился в Кондриё анклавом, — это два лучших
в мире наименования для вин из вионье, капризного сорта,
склонного то к излишней сахаристости, то к грубым травянистым
ноткам и почти всегда малокислотного. В XX веке судьба
Кондриё висела на волоске. Работать на террасах тяжело,
а урожайность предельно низкая — больше 40 гл/га получить
невозможно. Чтобы винодел хоть что-нибудь заработал, вино
должно быть дорогим и востребованным. Но сам стиль кондриё
довольно сложный для понимания, это вино для знатоков. Еще
считается, что это единственное из великих белых вин мира,
которое не приспособлено к долгой выдержке (хотя Вернэ это
утверждение с блеском опровергают). Хорошее кондриё радует
пряными и медовыми нотами, отлично идёт к средиземноморской
рыбе и не переносит густых соусов.

ках, не стремлюсь к экстракции во время брожения, до
этого отделяю гребни, в чанах у меня цельные, неповреждённые ягоды. Дуб должен сопровождать вино, как
заботливый супруг, ничуть
не навязывая ему свой вкус.
Наш сира — это тонкие пряности, спелые ягоды и никаких джемовых ширазовых
историй, которыми и у нас в
Роне увлеклись лет 10 назад.
Стопроцентно новый дуб
и сверхэкстракция — вот
чем грешат виноделы Северной Роны по сей день, и
они в корне неправы. Думаю,
моя миссия состоит именно
в том, чтобы показать миру
подлинную типологию французского сира. Кстати, самым
близким нам по духу хозяй-

ством в Роне я считаю JeanLouis Chave. Как было приятно, когда Мишель Беттан
позвонил мне после моего
первого миллезима и поблагодарил за этот элегантный
стиль. Наверное, за это он и
назвал меня «Персоной 2012
года».
Задача винодела — не следовать слепо вкусам публики. Вся эта история с модой
на новосветские ширазы показывает, что публика может
иногда ошибаться, а виноделы, которые бездумно идут
за ней, в итоге теряют смысл
наших прохладных северных
терруаров. На нашей стороне
национальная критика и сомелье, профессионалы рынка, которые вынуждены объяснять французам, что такое

swn.ru
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ПРЯНОСТЬ

Коммуна Ампюи, крю Rozier
французский стиль вина.
Наши вина не демонстративны, не навязчивы, главная их характеристика – исключительность. Чтобы понимать их, нужно обладать
определенным уровнем вкуса и знаний о винах соседних регионов. Любителям
Бургундии понять значение Кондриё и Кот-Роти куда
проще, чем попробовавшим
пару раз навязчивые густые
ширазы и южные вионье.
Saint-Joseph 2009
«Я стараюсь делать его максимально фруктовым и пряным,
этот сен-жозеф по стилю близок
к кот-роти. Вино надо пить молодым
(до 5лет), оно очень гастрономичное,
вино для гурманов и ценителей классической французской дичи».
Vinopolis
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Нигде в мире, включая
мою любимую Кортону в Тоскане, не сделать подобия
Кот-Роти. Но вот попытаться воспроизвести элегантный стиль, ввести идею работы с отдельными виноградниками вполне можно.
Поэтому мы и решили с моим другом Лукой Куррадо из

Коммуна Тюпен-Семон

Сланцевые почвы,
разбитые на террасы.
Крутой склон
Каменистые сланцы
Сланцы с выходами
кремня и глинозёма
Аллювиальные почвы,
нанесённые рекой

Сен-Жозеф и Кот-Роти

Зернистые крупнокристаллические гнейсы
Гнейсы
с кордиеритом
Граниты с белой слюдой

В обеих коммунах в вино к красному сира можно добавлять
белый вионье (в Сен-Жозефе до 20 %), но этим пользуются
далеко не все, разве что если сделать вино легче и элегантнее
не получается иным путем. Кот-Роти делится на две части:
Côte-Brune и Côte-Blonde («блондинку» и «брюнетку»), которые
так прозвали из-за почв — известковых и глинисто-железных
соответственно. Эти субнаименования можно указывать на
этикетке, как и названия отдельных выдающихся кюве: Terres
Sombres, La Landonne, Maison Rouge. Сен-Жозеф считается
менее освоенным и даже более простым сланцево-гранитным
терруаром, чем Кот-Роти. Зато вместе с сира здесь делают белые
вина из марсана и русана, где фруктовая пряность первого
уравновешивается структурой второго.

В и н од ел

Я часто повторяю, что понять Северную Рону непросто — и в то же время больше 35 % наших вин идёт на
экспорт. Сразу за Британией
и США в списке крупнейших
импортеров следуют Россия
и Япония. Я очень рада, что
японцы распробовали Кондриё и решили, что оно подходит к блюдам их кухни.
Кондриё — одно из немногих вин, сочетающихся
со спаржей. Кроме того, это
абсолютная классика к гребешкам сен-жак и белой
морской рыбе. А к сенжозефу и кот-роти я рекомендую голубя, дичь, грибы,
но ни в коем случае не баранину — это не шатонёф!

«

у нас на гранитных почвах
в достаточной прохладе, то
выходит полная противоположность — тонкое и свежее
вино.

Работать на террасах Кондриё могут только местные
жители, и эти навыки передаются из поколения в поколение. Десять человек у нас
круглый год трудятся на
20 гектарах, а с апреля начинается подрезка, и они лазают по склонам как альпинисты буквально на страховке…
Это надо видеть! Надо очень
сильно любить этот терруар,
чтобы на нём работать. Потому и временные сборщики урожая у нас тоже только
местные.

В мире кондриё и сам вионье всё ещё воспринимаются как загадочные тёмные лошадки. Здесь и в крошечном Шато Грийе сорт даёт самые богатые в аромате
вина, в них нет ни излишней «зелени», как в вионье
из Лангедока, ни избыточного сахара или алкоголя, как
в вионье из Нового Света.
Продуваемые всеми ветрами
террасы, на которых растёт
наш вионье, — это дар предков, и ни их, ни этого вина
уже не изменишь в худшую
сторону. Я надеюсь, во всяком случае.

Великие миллезимы случаются у нас достаточно часто. На моей памяти это были 1999, 2001, 2004, 2007
и 2009. Текущие 2010 и 2011
попадают под понятие удачных и даже терруарных миллезимов, но им не хватает
того баланса между холодом
и теплом, который создает исключительность наших
вин. А вот 2012 год, каким
бы он ни вышел, будет интересным, ведь в начале года уже были и снег, и морозы, так что, надеюсь, северный стиль сира нам гарантирован!

К сен-жозефу и кот-роти
я рекомендую голубя, дичь, грибы,
но ни в коем случае не баранину
— это не шатонёф!»

Пьемонта, создателем великих бароло, попробовать —
это возникло почти случайно после нашего знакомства
где-то на выставке. Такая
история мужчины и женщины, как и всегда, немного загадочная, но очень человеческая.
Отец понял Кондриё настолько, что мне нет смысла менять там что-либо. Он
прошёл этот путь от заброшенных виноградников на
террасах, которые уже собрались было вырубить под
фруктовые сады, до одного из культовых вин страны.
И самое главное, отец понял
вионье со всеми его слабостями: этот сорт может быть
и тяжёлым, и излишне ароматным, но если он растёт
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ИЗЫСКАННОСТЬ

Côte-Rôtie Maison Rouge 2008
«Это вино с Côte-Blonde, с глубоких гранитов. Вино раскрывает всю
элегантность сира, дымные нотки и спелые красные ягоды доминируют в аромате. Лозам 40 лет, вино хорошо выдерживается в бутылке
5—10 лет».
WS — 94
Vinopolis

Де гус та ц ия

ФУАГРА ПРОТИВ СОТЕРНА

Текст: Зоя Губицкая
Фото: Ваня Березкин

Одним из самых стойких мифов в области сочетания вина и еды является формула
«фуа-гра + сотерн». В компании с сомелье, которые ратуют за свободу выбора без
стереотипов, SWN пробует три классических варианта подачи фуа-гра с разными винами.

«М

ногие наши
соотечественники, только услышав
„фуа-гра“, требуют сотерн —
независимо от времени суток и стадии обеда», — говорит Сандро Хатиашвили. «И
к горячей фуа-гра заказывают сотерн, да еще и настаи-
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вают!» — продолжает Наталья Курносова. «Если речь
об „амис буш“, то можно хотя бы переубедить их, подав вино из Сотерна, только сухое, например “Y” от
Château d’Yquem», — раскрывает профессиональный секрет Алексей Митрофанов.
Он продолжает: «На мой

взгляд, самый изящный способ удовлетворить неистребимую тягу гостей к фуа-гра
с сотерном — это презентовать им на выходе из ресторана маленькую баночку патэ и полубутылку сотерна,
чтобы они полакомились
ими перед сном». «А в начале еды, в первой подаче, со-

терн — это просто катастрофа!» — соглашается со всеми Сергей Аксеновский.
«Люди, упорно пьющие сотерн с фуа-гра, активно закрывают свое сознание от
других вин и не позволяют
сомелье сымпровизировать
на эту тему», — резюмирует
Сандро Хатиашвили недовольство винных профи.
Мы очень любим сотерн
и уважаем тяжелый труд
сотернцев. У них ведь себестоимость вина в 7—8 раз
выше, чем у соседей по Бордо, делающих красные вина,
а на рынке сотерны зачастую заметно дешевле кларетов того же класса. И все
же нельзя больше скрывать от общественности,
что «фуа-гра + сотерн» —
это миф, который сотернцы
умело раскрутили для продвижения своих вин примерно в те же годы, когда
в Божоле придумали «народный праздник БожолеНуво». Чистый маркетинг!
Якобы все началось с того,
что генерал де Голль был
замечен утром на балконе
с тостом с фуа-гра и бокалом чего-то очень желтого,
похожего на сотерн.
До этого же момента веками фуа-гра было принято
есть с танинными красными винами. Производитель
№1 фуа-гра по объемам во
Франции — это Гасконь.
И там под гипертрофированную гусиную печень
есть правильное вино —
мощное красное Madiran из
сорта мальбек. Производитель №2 — Эльзас. Там патэ
и террины из фуа-гра употребляют с сухим (!) гевюрцтраминером. Славится своей печенкой и Долина Луары. Из вин самой Луары под
нее выделены чуть сладковатые вина из шенена блан,
хотя также применимы и
местные каберне фран. Наконец, средоточие всех буржуазных кулинарных ша-

блонов Франции — Бордо.
Конечно, фуа-гра — один из
важных для бордоской кухни продуктов. В Бордо всегда
знали: в зависимости от того, как именно приготовлена фуа-гра, к ней могут идеально пойти и вина Левого
берега с доминантой каберне совиньона, и правобережные мерло.
Классические каноны
с красными винами, конечно, учитывали горячие блюда из свежей — не старше
двух дней — целой печенки. Что касается подачи патэ
или террина из фуа-гра в качестве закуски («амис буш»),
то к ним берут просто те белые вина, которые подходят
в качестве аперитива. Но сухие, потому что сладкое вино
перед едой портит вкус всей
остальной еды. Стоит учесть,
что аперитивными винами
в случае с фуа-гра должны
быть более маслянистые, не
слишком кислотные и минеральные сорта. Совиньон
блан не годится вовсе, шабли
отметается, если только оно
не выдержанное гран крю,
белое бордо требуется со значительной доминантой семийона в купаже.

Фуа-гра — раз в десять
увеличенная печень гусей,
искусственно вскормленных по методу «гаваж».

На дегустации

В меню ресторана Tatler Club
мы обнаружили три блюда
с фуа-гра, достаточно классические, хотя и с авторскими интерпретациями от шефповара. Первое «амис буш»
(или, как теперь все чаше говорят, — «фингерфуд») — бриоши с паштетом из фуа-гра.
Второе — жареный антрекот
с ягодами (в меню Tatler он
идет с ананасом, но мы попросили все же сделать более
распространенный ягодный
гарнир). Третье — турнедо
«Россини» (в классическом варианте это медальон из телятины, накрытый горячей фуагра, с соусом из трюфелей).
Вина взяли те, что идут
к фуа-гра по классике, а также кое-что ради эксперимента. В белой части, под закуски,
экспериментальным было
кондриё — оно, к сожалению,
совершенно провалилось,
так как для сочетания с паштетами оказалось «слишком
терруарным» (проще говоря, слишком минеральным).
А вот в красной части, к горячим блюдам, наши экспериментальные образцы, наоборот, стали сенсационными:
бароло и австралийский шираз поразили экспертов.

Эксперты дегустации

Сергей Аксеновский,
сомелье ресторана
«Каста Дива» (СА)

Сандро Хатиашвили,
Simple (СХ)

Наталья Курносова,
шеф-сомелье ресторана
Cristal Room Baccarat (НК)

Алексей Митрофанов,
шеф-сомелье отеля
InterСontinental (АМ)

Дегустация прошла в ресторане Tatler Club, Кутузовский пр-т, 2/1. Тел.: (495) 229 8305
Благодарим персонал ресторана и лично шеф-повара Сергея Векшина.
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ПАТЭ И ТЕРРИН
Если вы решили полакомиться
паштетом из фуа-гра, вам придется
подыскать максимально маслянистое
шардоне, в котором притом не выпирал бы дуб.
Беспроигрышным вариантом будет шампанское, ну
а сотерн годится только для очень частных случаев.
У нас четыре вида тостов:
один от шеф-повара Tatler,
три других — с патэ и террином того рода, какой бывает
в московских магазинах, причем один из видов патэ и террин были утиными. Два вида
тостов были сладковатыми
из-за апельсинового бриоша
и желе. Такое ощущение, что
в Tatler специально так придумали, чтобы оправдать выбор сотерна теми гостями, которые требуют его к фуа-гра.
Остроумное решение!
Мы сначала выбрали вина,
подходящие ко всем тостам,
а потом интересные варианты к сладким и несладким тостам по отдельности. Однако
эти сочетания уместны разве
что в винном баре, когда более
серьезной еды (и других вин)
впереди не предполагается.

«

Сандро Хатиашвили

По законам
гастрономии нельзя
начинать трапезу
со сладкого вина, им
надо завершать»

УНИВЕРСАЛ

ОТКРЫТИЕ

ШАМПАНСКОЕ

БЕЛОЕ БОРДО

Бордо
Алкоголь 12,5%
совиньон блан 35%, семильон 33%, мюскадель
32%, выдержано в дубе.
Вкус с ароматами груши
и цитрусовых.
Vinopolis

Delamotte Brut Blanc
de Blancs 2002
Шампань
Алкоголь 12%
100% шардоне
Легкое деликатное шампанское с ароматами цветов, персиков и абрикосов.
Simple
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Château Tour
de Mirambeau Entredeux-Mers AOC 2009

СХ: «К паштетам из фуа-гра
должны идти некислотные,
округлые белые вина с маслянистой текстурой. Из бургундских шардоне выбираем
мерсо, а не минеральные пулиньи или шассань. Но и то мерсо, которое у нас сейчас есть
(с участка Les Clous), оказалось недостаточно маслянистым. Здесь лучше сыграли бы
такие крю, как Gouttes d’Or, самое северное крю в Мерсо. Для
этой коммуны действует правило: чем дальше от Пулиньи,
тем более плотное, «жирное»
вино, чем ближе к Пулиньи
(Perrières, Charmes), тем более
минеральное».
АМ: «Калифорнийское шардоне, сделанное в бургундском стиле, сейчас у нас полностью спасает ситуацию.
В нем достаточно и тела,

ГАСТРОНОМИЧНО

и экзотических нот. Оно хорошо идет и со сладковатыми,
и с остальными тостами».
СА: «А мне очень нравится сочетание с бордо. В его ассамбляже по трети совиньона,
семильона и мускаделя. Будь
больше совиньона — не пошло
бы, а мускадель отлично примиряет все бриоши. Ну а шампанское тут прекрасно работает просто потому, что
это вступление, аперитив.
Плюс у этого блан-де-блана
кремовости как раз в меру».
АМ: «Гевюрцтраминер у нас
мягкий и маслянистый. Я так
и представляю себе девушку,
которая заказывает к фуа-гра
сотерн, а я ее переубеждаю на
гевюрц, и она остается в восторге. Калифорнийское шардоне для нее будет следующим
этапом».

КЛАССИКА

КЛАССИКА

КАЛИФОРНИЙСКОЕ ШАРДОНЕ

СУХОЙ ГЕВЮРЦТРАМИНЕР

БЕЛАЯ БУРГУНДИЯ

Сонома
Алкоголь 14,1%
100% шардоне, выдержка в дубе
Шардоне с ароматами груши, дыни и ванили и умеренной кислотностью.
Simple

Эльзас
Алкоголь 14%
винификация в стали
Сильные ароматы тропических фруктов, округлый
мягкий вкус и яркое послевкусие.
Simple

Кот-де-Бон
Алкоголь 13,5%
Округлое, отличная кислотность, преобладают ароматы цитрусовых
и цветов.
Simple

Kistler Chardonnay
Dutton Ranch 2006

F.E. Trimbach
Gewurztraminer 2009

Bouchard Père et Fils
Mersault Les Clous 2008

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

«

Белые вина к холодным закускам
с фуа-гра стоит подавать
чуть более теплыми. Когда
во вкусе чуть-чуть проявляется
спиртуозность, это сочетанию
с таким жирным и деликатным
продуктом только способствует»
Сергей Аксеновский

ДЛЯ ДАМ

1. БРИОШЬ ОТ TATLER

На бриошь с имбирным джемом выкладывается патэ (холодный паштет) из фуа-гра
и желе из шампанского. Украшением служит засахаренная апельсиновая цедра.

2. ПАТЕ LABEYRIE

Гусиная фуа-гра на бриоши с имбирным джемом.
Если патэ подается со сладкими дополнениями, то к нему естественным образом хорошо подходят сладкие вина.

ИСКЛЮЧЕНИЕ

ПОЛУСЛАДКОЕ ШАМПАНСКОЕ

СОТЕРН

Шампань
Алкоголь 12%
шардоне 40%, пино нуар
40%, пино менье 20%
Богатый сливочный вкус
и цветочно-медовый аромат.
Simple

Сотерн
Алкоголь 14%
семильон 88%, совиньон
блан 8%, мюскадель 4%
Богатый аромат с тонами миндаля, яблок и продолжительным свежим послевкусием.
Simple

Louis Roederer Carte
Blanche

Sauternes Château
Les Justices 2004

ОТКРЫТИЕ

КРАСНАЯ БУРГУНДИЯ

Bouchard Père et Fils
Pommard 2008
3. ПАТЭ HALLAL ФУАГРА УТИНАЯ
4. ТЕРРИН ИЗ УТКИ С УТИНОЙ ФУАГРА LABEYRIE
Удивительно хорошо к несладким вариантам тостов пошло красное бургундское из Поммара. Именно Pommard
мы выбрали за то, что в этой коммуне пино нуар обычно довольно танинный. Однако для горячих блюд в следующих сетах это вино оказалось слишком деликатным.

Бургундия
Алкоголь 13%,
100% пино нуар, выдержка в дубе
Доминируют ароматы ягод
и кожи, яркие танины, слабый дубовый оттенок.
Simple
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ЖАРЕНАЯ ФУАГРА С ЯГОДАМИ
Самое классическое горячее блюдо из гусиной печени прекрасно подошло ко всем красным
винам, которые мы подготовили, за исключением бургундского. Важным здесь является
высокий уровень танинов и побольше ярких ягодных нот в букете.
Казалось, что каждое следующее вино с блюдом выглядит еще лучше предыдущего. После того как поммар признали недостаточно интенсивным, вынесли
Château Lagrange — бордо из
Сент-Жюльена (Медок, Левый берег) с доминантой каберне совиньона в ассамбляже (59%). Оно было восхитительно с блюдом по всем
параметрам. Это очень классический вариант, о котором, по словам Алексея Митрофанова, должны отлично
знать все сомелье. Не всякое бордо пойдет настолько
же хорошо, но с «Лагранж»
мы угадали. Однако бордо
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«

Алексей Митрофанов

Белые вина,
которые подаются
холодными, мы и не
будем пробовать
с горячей печенкой,
которая вся
состоит из жира»

с Правого берега — 100%е мерло Christian Moueix
Pomerol, благодаря округлости и ягодности, дало еще
более яркое, чувственное
сочетание. Дальше — больше. Всеобщее одобрение вызвало бароло: сочетание получилось витиеватое, необычное, таким можно удивить винного знатока. Еще
более изысканный марьяж
получился с темпранильо
нового стиля. Аргентинский мальбек триумф бароло не затмил, но также был
признан идеальным к блюду, ведь в нем целая корзина сочных ягод и мощные,
хотя и шелковые, танины

для сопротивления жиру.
Австралийский шираз — из
той же серии, разве что его
пряность несколько снизила откуизинные претензии фуа-гра. Но весь шарм
и изысканность деликатеса
вернулись вместе с глотком
портвейна категории single
quinta* довольно выдержанного урожая.
СХ: «Левый берег Бордо великолепно сочетается с блюдом
по всем параметрам. И от помроля мы все в восторге».
СА: «Великолепно, но это
классика, а мы ведь должны
быть на шаг впереди. Сочетание с риберой-дель-Дуэро мне

«

кажется более интересным:
не избито, свежо! Рибера вообще в тренде, это такая новая Бургундия. Malleolus —
вино еще более ягодное и сочное, чем помроль. И бароло,
конечно, к блюду идет потрясающе. Это открытие сегодняшней дегустации».
АМ: «Левый берег к фуа-гра
априори хорошо и правильно,
но ведь скучно! А вот бароло и тинто фино я ни разу не
пробовал с фуа-гра — просто
взрыв вкуса, сенсационно! То
что нужно, чтобы удивить
разбирающегося гостя».
НК: «Кстати, хотя „Лагранж“ — бордо более высокого статуса, но помроль мне
в данном случае даже больше
нравится. Хотя в целом, на
фоне бароло и новосветских
вин, сразу видно, что сочета-

Наталья Курносова

ние с бордо какое-то плоское,
слишком очевидное, слишком
правильное. Меня очень удивила и обрадовала Испания!»
СА: «С портвейном очень интересно. Вы знаете, в Америке уже лет пять тренд брать
к мясу в стейкхаусе порт».
СХ: «Но лучше выдержанный. Потому что чем старше порт, тем меньше в нем
сладости. 80-летний винтажный портвейн вообще будет сухой, его с бордо можно спутать. У нас здесь single
quinta*, это тоже винтажный порт, по сути, он как
второе вино у Дома, но стареет быстрее декларированного винтажа. Поэтому 1989-й
год так хорошо сочетается с
фуа-гра и ягодами. Очень гедонистическая пара получается».

Single Quinta – портвейн одного виноградника (кинты), с
указанием года урожая, который известные Дома выпускают
в те годы, которые не
объявляются винтажными, а значит нет
Vintage Port. В объявленные годы урожай кинты идет в ассамбляж винтажного порта.
*

реклама

Некоторые гости
воспринимают жареную
фуа-гра в качестве мяса.
В этом случае они признают,
что к мясу нужно красное
вино. А другие и здесь просят
сотерн, переубедить бывает
сложно»
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ТУРНЕДО РОССИНИ
Сложная теория определяет
выбор вина к блюду, которое, по
легенде, придумал Джоаккино
Россини, автор оперы «Севильский
цирюльник» и одной из первых
кулинарных книг в Италии.
Изобретение Россини стало
одним из оплотов кухни Бордо.
Вариация турнедо от Tatler
Club в меню называется так:
«Филе телятины „Россини“ на
ложе из карамельного яблока.
Украшается жареной гусиной
печенью. Подается с лепестками из морковного-сливочного пюре с соусом на основе
мясного бульона и портвейна». Из классического рецепта упущен соус из перигорских трюфелей, зато добавлены морковь, портвейн и помидор. Все это не помешало
нашим экспертам дегустации
разобраться с основой блюда — эклектичным сочетанием телятины и гусиной печени. В Бордо «Россини» подают с левобережным кларетом,
но только каберне совиньона
и мерло у него в ассамбляже
должно быть примерно поровну. Дело в том, что телятина не лучшим образом сочетается с каберне (дает металлический привкус). Поэтому-то
под бордо из Медока, с Левого берега, где каберне обычно доминирует, рекомендуют
барашка, а с говядиной лучше
идет мерло — сорт, у которого даже в аромате есть оттенок крови освежеванной коровы. Фуа-гра «предпочитает» каберне. А фуа-гра вместе
с телятиной «предпочитают» каберне с мерло в равных долях. Этому требованию
отвечаeт, например, Château
Beychevelle, а также многие
вина из Сент-Эстефа (от Cos
d’Estournel до Les Ormes de
Pez). Посмотрим, какие альтернативы можно найти в
других странах и регионах.
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«

Сергей Аксеновский

Все эти вина
хорошо сочетаются
с блюдом. Выбор
зависит от
настроения. Пара с
бордо — спокойная,
с бароло —
экстравагантная,
с ширазом —
экспрессивная»

СХ: «Во-первых, как и прописано в теории, мы видим, что
„Лагранж“ у нас идеально с
блюдом сочетается. Причем
он идет гораздо лучше, чем помроль».
НК: «Помроль с таким сложным блюдом и сложным соусом кажется простоватым».
СА: «„Лагранж“ идеально,
но, как и в предыдущем сете,
слишком очевидно. Гораздо
больше интригует, завораживает сочетание с бароло. Такие щедрые ароматы, как у
Zoncherra, всегда подкупают.
Структура вина подходит и
для телятины, и для фуа-гра.
Испания в сочетании тоже
лучше всех похвал. Получается
и изысканно, и вкусно».
СХ: «Яркие фруктовые ароматы вин Нового Света прекрасно играют, но они не создают

марьяжа, а как бы просто гармонично сосуществуют с блюдом в одном регистре. И только левобережное бордо простотаки вплетается в структуру
блюда. Но не могу не признать, что бароло также в
этом сете показывает удивительное сочетание».
НК: «Портвейн, на мой вкус,
дает все-таки сладковатое сочетание, а больше всего мне
нравится, как ни странно, шираз: он и мясо поддерживает,
и с печенкой гармонирует —
блюдо и вино подчеркивают
друг друга. Вместе они звучат
лучше, чем по отдельности.
Это нетрадиционное сочетание воспринимается совсем подругому, чем когда мы пробуем блюдо с правильным бордо.
Новые вкусы — это всегда приятно!»

C ЖАРЕНОЙ ФУАГРА

КЛАССИКА
С РОССИНИ

КЛАССИКА

C ЖАРЕНОЙ ФУАГРА

ГАСТРОНОМИЧНО
С РОССИНИ

ВАРИАНТ

C ЖАРЕНОЙ ФУАГРА

ОТКРЫТИЕ
С РОССИНИ

ОТКРЫТИЕ

C ЖАРЕНОЙ ФУАГРА

ОТКРЫТИЕ
С РОССИНИ

ОТКРЫТИЕ

C ЖАРЕНОЙ ФУАГРА

ГАСТРОНОМИЧНО
С РОССИНИ

ГАСТРОНОМИЧНО

C ЖАРЕНОЙ ФУАГРА

ГАСТРОНОМИЧНО
С РОССИНИ

ОТКРЫТИЕ

C ЖАРЕНОЙ ФУАГРА

ОТКРЫТИЕ
С РОССИНИ

ВАРИАНТ

БОРДО, ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Château Lagrange Grand Cru Classé 2006
Сент-Жюльен
Алкоголь 13%
каберне совиньон 59%, мерло 41%
Традиционный сент-жюльен с ароматами черной смородины, сигарной коробки и долгим послевкусием.
Simple
БОРДО, ПРАВЫЙ БЕРЕГ

Jean Pierre Moueix Christian Moueix Pomerol 2006
Помроль
Алкоголь 13,5%
90% мерло, 10% каберне фран
Вино с четкой структурой, округлыми танинами и ягодным послевкусием.
Vinopolis
БАРОЛО

Ceretto Barolo DOCG Zonchera 2007
Ланге
Алкоголь 14,5%
100% неббиоло
Модернистское бароло фруктового стиля, задуманное так,
чтобы его пили молодым.
Simple
ИСПАНИЯ

Emilio Moro Malleolus 2008
Рибера-дель-Дуэро
Алкоголь 13,5%
100% тинто фино (темпранильо)
Интенсивный аромат трав и цветов, минеральные оттенки,
мягкие танины.
Simple
МАЛЬБЕК

Luigi Bosca Gala 1 2008
Мендоса
Алкоголь 14,5%
85% мальбек, 10% пти вердо, 5% танна
Объемное, с хорошей структурой вино, в основе аромата
красные ягоды и кофе.
Simple
ШИРАЗ

Two Hands Lily’s Garden Shiraz 2009
Долина МакЛарен
Алкоголь 14,7%
100% шираз
Доминируют ароматы ежевики и голубики, прекрасная кислотность и бархатистые танины.
Simple
ПОРТВЕЙН

Warre’s Quinta da Cavadinha Vintage Port 1989
Дору
Алкоголь 20%
турига насьонал, турига франка, тинта баррока, тинта рориш, тинта као
Зрелый портвейн с медово-изюмным послевкусием и тонами
шелковицы.
Simple
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Со ме ль е
Николай Утебеков умеет делать
сабраж даже с помощью бокала

ПЯТЬ ЛОВУШЕК
ЛОВУШКА ЗНАТОКА

Худшее, что может быть,
это уделить вину больше
внимания, чем девушке. Не вздумайте рассказывать о вине больше, чем три слова, не то
она решит, что вы зануда
и фанфарон.
Текст: Василий Расков Фото Кирилл Каретин, Роман Суслов

СТРАСТЬ В БОКАЛЕ

Лучший сомелье России Николай Утебеков* даёт ряд советов о том, как
подобрать вино к свиданию.

В

ино принято подбирать к еде, погоде и
настроению. Так можно вытянуть из вина
максимум гастрономических
удовольствий. Подбирать вино к девушке — совсем другая задача. Тут нужно максимизировать эффект, особенно
если момент отношений начальный. Вино чувственно и
интеллектуально, оно будит
эмоции и мысли, а главное,
оно может переносить в другой мир — мир мечты. А чтобы завоевать женщину, нужно проникнуть в мир её мечты. Почему бы не сделать это
с помощью вина?

Эффект
«романтическая
лёгкость»
Девушка мечтательна, романтична, наивна, щедра, верит в чудо, в людей и в то,
что всё непременно будет хорошо. Такая Наташа Росто-
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ва наших дней. Игристое —
слишком легкомысленно, шампанское — слишком
торжественно. Ароматические белые вина — правильный ход мысли. Donnafugata
Lighea из муската александрийского — то, что нужно.
Яркое, нежное, пронзительное, свежее вино с ароматами абрикосов, персиков, Сицилии, Средиземного моря,
арабской сказки.

Эффект «удаль
молодецкая»
Девушка любит красоту
поступков, решительность,
смелость. Ну что ж, даже если у вас нет спортивного автомобиля, рискованных хобби, охотничьего ружья и черного пояса по каратэ, кое-какие баллы можно набрать на
вине. Естественно, шампанское. Gosset Grande Réserve.
Тут и форма бутылки вам на

руку: необычная, в старом стиле. Главный ваш козырь — сабраж. Это проще, чем кажется.
Несколько роликов на youtube
дадут вам полную подготовку.
Сильные эмоции обеспечены.

Эффект «размер
имеет значение»
Девушка-друг, девушкатоварищ, с которой вы давно чувствовали себя раскованно и вели флирт на грани, но как женщину никогда не воспринимали. Но вот
вас «клюнуло в темечко», глаза и чакры раскрылись, вы
влюбились, и лёгкость кудато сгинула. Что ж, переходя
в наступление, продолжайте шутить. Магнум Nipozzano
Chianti Rfina Riserva поможет съехать с дружеских
рельсов. Размер и название
иронично подтвердят, что всё
серьёзно. Сбивающе фруктовое, дерзко танинное, сочное
вино.

ЛОВУШКА
ПЕССИМИСТА

Если девушка отказывается от вина и просит,
скажем, сока, не впадайте в уныние, может, она
и в самом деле пьёт антибиотики. Болеет, а всё
же пришла на свидание — радуйтесь и проявляйте заботу.

ЛОВУШКА
СДЕЛАННОГО ВЫБОРА

Девушке не понравилось
выбранное вами вино.
Не объясняйте ей, что
на самом деле вино прекрасно. Признайте ошибку и поблагодарите себя
за то, что на всякий случай припасли парочку
альтернатив.

ЛОВУШКА
УСПОКОЕННОСТИ

Работайте над образом
всесторонне. Вино — это
лишь часть целого.

ЛОВУШКА
АЛКОГОЛЬНОСТИ

Избегайте соблазна девушку напоить. Вино —
великий инструмент,
с его помощью можно
играть на тонких эмоциях и затронуть глубокие
струны чувственности.

Эффект «утонченная интеллектуальность»
Этим эффектом нельзя
брать интеллектуалок. Есть
шанс быть осмеянным. Но если вы влюбились в девушку из Академии художеств,
МУХи и т. д., девушку, которая не изучает современное искусство, а создаёт его,
то смело ведите атаку на её
художественное воображение. С французским прононсом легко и бегло прочитайте название: «Вольнэ Премьер
Крю Кайере Ансьен Кюве Карно, Бушар Пер э Фис». Одним
этим можно обольстить. Не
стесняйтесь строить знатока и
выдумывать небылицы: «Както раз в Бонне…».

Эффект «простое
сердце»
Музыкальная школа, языки, филфак, современное искусство, прадедушка профессор, читалка, макбук, ЖЖ,

Дом кино, знакома с Зельвенским, разговаривает цитатами из малоизвестных
авторов, любимый режиссёр — Херцог, к митингам
распечатывает плакаты с хокку, комбинирует супердорогие вещи с бабушкиным вязаньем. Её могут позабавить
креативные фокусы от Bonny
Doon или Two Hands, граппа и даже водка, но больше
всего ей не хватает простоты, неоспоримой правдивости. Alvaro Palacios Camins del
Priorat.

Эффект «мы
виноманы»
Она любит вино, бывала в Италии, Испании, мечтает проехаться по Кот-деБону, читает Simple Wine
News, третий год планирует
пойти на винные курсы. Винно-гастрономическая тематика её возбуждает. Презирает каберне и шардоне. Тащится от рислинга и пино нуар.

*
Николай занял первое
место в XII Российском
конкурсе сомелье,
который был проведён
23—24 ноября 2011 года
Российской ассоциацией
сомелье.

Вы у неё нашли этот журнал? О΄кей, дело за малым.
Montevertine Le Pergole Torte.
Вам же надо не просто попасть во вкус, но и удивить.
Супертосканское стопроцентное санджовезе, сделанное
в бургундском ключе.

Эффект
«запретный плод
сладок»
О да! она не просто любит
вино, она успела поучиться
в Риме, пожить год в Париже.
Для неё хорошее вино — это
как хлеб, стол, стул, Интернет — просто должно быть.
Придётся рисковать. Она многое видела, многое пробовала,
значит она любопытна, значит она любит загадки. Vigna
Senza Nome. Безымянный виноградник — это уже интригует. А там сладкое игристое
москато д’Асти, почти запретное вино, но такое безумно
элегантное и стильное, ведь
это не кто-нибудь, а Braida.
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Интервью: Анастасия Завозова
Фото: Александр Аверин

ЖЕНЩИНАШАМП

Участник группы Bartender Brothers, денди и эрудит Владимир Журавлев смешал для SWN
шесть классических коктейлей с игристым вином и поделился историями их создания.
Королевы, актрисы и модные socialite становились музами бартендеров, дохновляли их на миксологические подвиги и невиданные высоты пигмалионства. Императрица Мария-Антуанетта одолжила свою грудь для самой популярной формы бокала под игристое вино, восторг Мадонны от коктейля «Космополитен» разделила вся Европа, а без Джулии Робертс не был бы так известен незатейливый «Скорпино». Не обошлось без женщин и в долгой истории
коктейлей на основе шампанского и других игристых вин.
Благодарим ресторан Deliсatessen
и лично Вячеслава Ланкина
за помощь в организации и проведении съемки.
Садовая-Каретная ул., 20, стр. 2
тел.: (495) 699 3952
www.newdeli.ru

«Шампань-коктейль»
1 кубик сахара, 5 капель биттера Angostura, 20 мл
коньяка, 100 мл шампанского
Пропитанный биттером и коньяком кубик
сахара кладется на дно бокала и там постепенно
растворяется — чем дольше пьется коктейль, тем он
слаще.
В 1862 году в барменской книжке Джерри Томаса, отца всех
бартендеров, появился Champagne Cocktail — первый в мире коктейль с шампанским. В XIX веке один из его вариантов
назывался «русским»: в охлажденный дробленым льдом бокал засыпали сахар очень мелкого помола, который потом
вытряхивали, а бокал замораживали так, что он казался покрытым инеем. В США в 1950-е годы с развитием коктейльной культуры «Шампань-коктейль» стал очень популярен
у хозяек: готовить его просто, а выглядит шикарно.

«Флиртини»
2 кусочка ананаса, 10 мл ананасового
сока, 15 мл водки, 15 мл апельсинового
ликёра, 100 мл шампанского
Окончание -tini намекает на родство
с мартини — всего несколько
ингредиентов, всё на основе водки или
джина.
«Флиртини» был придуман для Керри Брэдшоу в дни расцвета «Секса в большом городе». Изобрел его Дейл Дегроф, «король коктейлей» и сериальный консультант по лонг
дринкам. Он же когда-то сделал «Космополитен», на который «Флиртини» похож, только вместо клюквенной водки цвет здесь дает
ананасовый сок.

swn.ru

93

Кате го р и я

«Мэрилин Монро» «Сгроппино»
40 мл кальвадоса, 5 капель
гренадина, 100 мл шампанского

200 мл лимонного сорбета, 15 мл водки, 30 мл сливок,
120 мл просекко (на 2 порции)

Чем более сухим будет шампанское
для этого коктейля, тем лучше
удастся подчеркнуть яблочную
сущность кальвадоса.

Все ингредиенты смешиваются в блендере, что
придает напитку обманчиво-объемный вид молочного
коктейля.

Этому коктейлю подарила название
страсть Мэрилин Монро к шампанскому.
Но помните: самая известная коктейльная сцена знаменитой актрисы — в фильме „Let’s make love“, так что заказ этого
коктейля легко может быть воспринят
как прозрачный намек.
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Во времена Марии Медичи в Венеции стал популярен сорбетто — сладкий напиток из смеси фруктовых соков, который
подавали охлажденным. Позднее в напиток стали добавлять
традиционное просекко, сливки и немного крепкого алкоголя для строгости. Так получился «Сгроппино», который в Венеции стал не менее популярен, чем знаменитый «Беллини».

«Джейн Мэнсфилд»
4 клубники, 25 мл рома, 25 мл клубничного ликёра,
5 мл сахарного сиропа, долить шампанским
Коктейль лучше выпить побыстрее, пока нежная
мякоть клубники не начнет всплывать.
Голливудская секс-бомба Джейн Мэнсфилд обожала розовый цвет. Ее особняк на Беверли-Хиллз был обставлен как
домик Барби, а во дворе бил фонтан с розовым шампанским.
Этот ярко-розовый коктейль был назван в ее честь.

«Мулен Руж»
30 мл свежей маракуйи, 30 мл
гренадина, 30 мл клюквенной водки,
долить шампанским
Можно использовать любую
ароматизированную водку,
настоянную на красных ягодах или
фруктах ( не только клюквенную,
но, например, малиновую или
клубничную).
Оригинальный «Мулен Руж» в 1930-е годы делался без шампанского: на апельсиновом джине, слоу джине (настоянном на
терне) и абрикосовом ликере. Вариацию
с маракуйей в середине 2000-х придумала нью-йоркская светская львица Эми Сакко, и в таком виде этот коктейль подавали
в знаменитом, но не так давно закрывшемся Bungalo 8. Важный элемент сервировки — половинка свежей маракуйи на льду.
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Про мо

Спорткаром
по Шампани
Руль или бокал — выбор не простой, если вы путешествуете по Франции, тем более
по Шампани. SWN с командой PEUGEOT проверил, насколько хорошо сочетается
шампанское со спорткаром и купе-кабриолетом.

Б

ез автомобиля трудно обойтись. Буквально в каждой деревне есть свой выдающийся винодел, рекольтан, производящий шампанское с собственного виноградника.
Кроме того, некоторые гранды, без визита к которым
и Шампань не Шампань, не имеют подвалов в Реймсе и Эперне
(Bollinger, Salon, Delamotte, Deutz, Laurent-Perrier). Словом, чем
больше предвкушаешь дегустационных радостей, тем меньше
можешь ими воспользоваться. Дегустировать по очереди — вариант, но, чтобы ни один из путешественников не чувствовал
себя ущемлённым, есть только один выход — взять такое авто,
чтобы его действие на душевное и физическое состояние водителя было сравнимо с эффектами шампанского.

Дороги ведут в Реймс

Выезд кортежа из трёх спорткаров Peugeot RCZ и трёх купе-кабриолетов Peugeot 308 CC из офиса PEUGEOT на авеню Гранд-Арме — зрелище впечатляющее. Флешмоб на Елисейских полях вызывает одобрение самих французов. Дорога до Реймса проглатывается незаметно — как первый бокал
шампанского. Вместо перляжа и тонкой игры ароматов — езда с ветерком в кабриолете, мягкий ход и хорошая динамика 150-сильного турбомотора. В Реймс мы въезжаем порознь
и долго кружим по улочкам с односторонним движением, прежде чем добраться до отеля в центре города. Реймс — город
прогулочный, здесь всё что нужно расположено в пешей доступности: Реймский собор, бутики шампанского, магазинчики
со специалитетами и, наконец, резиденции шампанских Домов.
Остаётся только выбрать легенду: Louis Roederer, Krug, Veuve
Clicquot, Ruinart, Tattinger, Vranken или Mumm.
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Меню к кюве

Лучший ресторан Шампани Les Crayères находится почти на выезде из Реймса. Туда-то нам и надо. «Каждую неделю я выбираю семь новых кюве де престиж и вместе с нашим
шеф-поваром сочиняю целое меню к каждому из этих фантастических шампанских», — поясняет шеф-сомелье Les Crayères
Филипп Жамесс. Даже те, кто за рулем, не могут отказать себе
в бокале. Мы всё ж таки во Франции, а в норму 5 промиле легко укладываются два бокала шампанского для девушек и три
для мужчин (впрочем, всё индивидуально). А если ужин немного растянуть — чему атмосфера Les Crayères, терраса и роскошный парк весьма способствуют — то можно надбавить
сверху ещё один бокал. А при желании здесь можно и заночевать в пятизвёздочном Château Les Crayères.

Маяк в виноградниках

Ранний завтрак — и кортеж топовых Peugeot отправляется по
извилистой Route du Champagne вокруг Монтань-де-Реймс, родины мощных пино нуаров. Вроде бы и группа, но все автономны. Одни едут быстро, наслаждаясь идеальной послушностью RCZ на поворотах различного радиуса, подъёмах и спусках: 197-сильный турбомотор, мгновенный разгон (100 км/ч
за 7,6 с), 6-ступенчатая механическая коробка передач, точное
и реактивное рулевое управление — всё это подбавляет адреналина. Другие предпочитают не спешить, получая удовольствие от салонного комфорта и шампанских пейзажей с чувством, с толком, с остановками для фотоискусства и лёгкого
перекуса. Первый пункт сбора — маяк в Верзене — напоминание о том, что меловые почвы Шампани — это бывшее мор-

ское дно. Здесь великолепный музей, составленный почти
полностью из интерактива и видеоинсталляций, — базовые
познания о Шампани обеспечены, причём без скуки.

Бар в кронах

Проголодавшись, едем на фуршет в «бар на деревьях». Место
настолько же романтичное и оригинальное, насколько не раскрученное. Perching Bar раскидан по кронам мощных дубов
и буков на 5—6-метровой высоте. Для любителей ощущений
поострее тут же в лесу находится Parc Arboxygène. Но летать,
хватаясь за канаты, от дерева к дереву вовсе не обязательно,
достаточно пройтись по качающимся подвесным дорожкам,
выпить бокал шампанского и полюбоваться шикарными видами, чтобы почувствовать себя немножко в другом мире. Хозяин Оливье Куто с нескрываемым любопытством рассматривает Peugeot RCZ: «О! да это же французский ответ Audi TT».
Пожалуй, что так, патриотизм французов не стоит недооценивать. Сам факт езды на Peugeot — путь к сердцу ресторатора,
винодела и хозяина гостиницы в Шампани. Перед Эперне, который называют столицей Шампани по количеству погребов,
мы успеваем заехать в Овилле, где дом Пьер Периньон подвизался в качестве монастырского эконома, придумывал вторую ферментацию, ассамбляж коммун и пробку.

Тонкости собража

Вечер в Эперне полностью посвящён практике. C Comme
Champagne — идеальное место для этого (http://www.c-comme.fr).
Здесь собраны лучшие рекольтаны-производители из всех
наиболее значимых коммун, все стили и виды. Тематические

дегустации помогают понять: а) характер разных коммун,
б) характер сортов (блан де блан, блан де нуар и 100% пино менье), в) типы дозажей, г) стили розе. Харизматичный
хозяин рассказывает о разных шампанских как о своих детях. И ещё одна немаловажная деталь: он может научить сображу (отсекание горлышка), а с таким умением интереснее
жить на свете. В Эперне, кроме Авеню де Шампань, погребов и Домов, нечем потешить любознательность. Если есть
желание, можно отправиться с визитом в Moët & Chandon,
Gosset, Pol Roger, Perrier-Jouët или Mercier. А можно поехать
дальше по Route de Champagne — в долину Марны, в знаменитый Аи и, конечно же, в Кот-де-Блан. Но это уже программа следующего шампанского тура.

Тихие в Труа

Пока же великолепная шестёрка Peugeot устремляется на
юг, в Труа — удивительный городок, сплошь составленный
из деревянных подпирающих друг друга домов с выведенными на фасад балками. Здесь уже чувствуется влияние
Бургундии и в кухне, и в вине. На аперитив будет шампанское, а под блюда непременно пойдёт тихий пино нуар из
Бузи, сделанный в бургундском ключе. Это последний вечер, и официанту не раз приходится удаляться за ещё одной
парочкой Кот-Шампенуаз. Остался заключительный пункт
программы — закупиться с утра шампанским и специалитетами. Благо и 308 CC, и RCZ в этом смысле весьма практичны: спинки задних сидений можно сложить, чтобы получить вместительный багажник.
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РОЗА
ПАХНЕТ
РОЗОЙ

Текст: Анна Кукулина

Во всех смыслах редким вином является пьемонтское бракетто д’Акви. Его и делается очень
мало, и знают его немногие. И это редкий пример вина, которое при своей простоте и сладости
нравится даже тем, чьи рецепторы настроены на бароло и бургундское.

Красное и часто сладкое,
игристое, ягодное, цветочное — оно само очарование, пусть и скоротечное.
Очень модным бракетто было в 1980-х годах и у себя на
родине, в Италии, и за ее пределами. Эпоха диско диктовала любовь ко всему, что
пенилось, играло, блестело
и сладко благоухало — и бракетто встало в ряд с такими
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же популярными в то время
москато д’Асти и ламбруско.
Потом вся эта шипучесть стала терять популярность: экспортные рынки развились,
потребители, скажем, в Америке доросли до винного снобизма, который, как кажется новоявленным конессерам, предполагает презрение
к несухим несложным винам
без потенциала выдержки.

Бракетто из Акви, с юга
Пьемонта — 100 % сорт
бракетто. Версия frizzante
должна иметь минимальный уровень потенциального алкоголя 11,5° и минимум 5° действительного алкоголя (т. е. минимум 5 % сахара должно
перебродить в спирт).
Для spumante — 12° и 6°
соответственно.

Но чуть дальше те же самые
винные снобы доросли до
понимания того, что никакими из традиционных, заслуживших свои DOCG вин пренебрегать не нужно. Назовем
этот тренд антиснобизмом.
Интерес в том, чтобы найти
лучшие проявления в любом
аппелласьоне и использовать
их по назначению.
Найти лучшее в Акви не-

ƾǩǣǯǯǞǫǢǮǦȸ

1969 — бракетто из Акви получило статус DOC.
1996 — повышено до DOCG.
Brachetto d’Acqui DOCG — один из самых маленьких аппелласьонов в Италии, около 1000 га.
Территория виноградников определена между Акви-Терме
и Ницца-Монферрато.
26 муниципальных образований входят в эту зону, 8 из них
относятся к провинции Алессандрия, 18 — к Асти.
Стреви — центровая коммуна бракетто, лучшие вина происходят оттуда.

таясь выразить свою любовь
лучшим из всех возможных
подарков. От этого и в наши
дни некоторые считают, что
у бракетто есть свойства афродизиака. Более скептическая версия гласит, что вокруг термального курорта
Акви-Терме римляне действительно разбили виноградники, поскольку они делали вина рядом со всеми
термальными курортами
(чтобы отдыхающим было
что пить). Но что за вино там
делалось и связано ли оно
хоть как-то с современным
бракетто из Акви, сейчас уже
невозможно выяснить.
Под своим именем оно появилось в пьесах комедии
дель арте: в них бракетто было любимым вином самой
популярной туринской маски, Джандуйи (в его честь
назвали и десерт из шоколада с фундуком). Джандуйя
был известен как серьезно
пьющий персонаж и повсюду
носил с собой мех с бракетто,
говоря, что только это нежное вино может удовлетворить его изысканный вкус.

сложно. Аппелласьон
Brachetto d’Acqui невелик —
всего 1000 гектаров — сравните с примерно 10 000 гектаров, которые занимают Москато д’Асти и Ламбруско. Из
этой троицы бракетто может
гордиться наиболее ровным
качеством. Его выпускают
17 частных виноделов, 18 кооперативов и 25 негоциантов (компаний, которые делают вино из покупного винограда).
Гордится регион и тем, что
при таком небольшом количестве виноделов производит
достаточно разнообразные
вина, которые могут прийтись по вкусу разным людям:
несмотря на то, что бракетто имеет очень выраженный
сортовой характер, терруар

В более близкие к нам времена сорт бракетто был гораздо более распространен,
чем теперь: его растили по
всему Провансу и во многих провинциях Пьемонта.
Но со временем он ужался
до окрестностей городка Акви, между реками Бормида
и Белбо. Видимо, там и находятся наиболее подходящие
для него земли.
Долго считали, что бракетто — близкий родственник
французского бракé (Демария
и Леарди в 1875 году писали, что родина сорта находится около Ниццы). Но недавние исследования показали,
что все-таки это два отдельных сорта. На холмах между
Асти и Ланге крестьяне называют сорт бракетто боргоньей
(«бургундский»), но вряд ли

ƾǯǰǦ

ǋǦȯȯǞ
ǊǬǫǲǣǮǮǞǰǬ

ǊǬǫǟǞǮǱȯȯǬ
ǊǞǮǞǫȯǞǫǞ
ǒǬǫǰǞǫǦǩǣ

ǈǞǩǞǪǞǫǢǮǞǫǞ
ǈǞǯǰǣǩȵ
ƿǬǩȵǬǫǣ
ǎǬǨǨǣǰǰǞ
ǍǞǩǞǲǣǞ

ǈǱǞǮǞǫǰǦ

ǈǞǯǰǣǩǩǣǰǬ
ǊǬǩǦǫǞ

ǈǞǯǰǣǩȵ
ǎǬǨǨǣǮǬ
ǊǬǫǰǞǟǬǫǣ

ǈǞǯǯǦǫǣ

ǎǦǨǞǩȵǢǬǫǣ

ƾǩǦȰǣ ƿǣǩȵ ǈǬǩǣǣ
ǏǰǮǣǠǦ

ǈǞǯǯǦǫǞǯǨǬ
ǉǬǞȯȯǬǩǬ
ǕǣǯǯǬǩǣ

ǏǣǯǯǞǪǣ
ƿǱǟǟǦǬ
ƿǦǯǰǞǫȵǬ
ǊǬǫǞǯǰǣǮǬ
ƿǬǮǪǦǢǞ

ǐǣǮȯǬ

ƾǨǠǦ ǐǣǮǪǣ

ǀǣǥǦǪǣ

Место действия
и особенности винификации
заметно сдвигают ароматическую и вкусовую гамму в сторону строгости или тропического разноцветья оттенков.
Бракетто вполне может быть
достаточно сухим. А чтобы
получить до конца искреннее удовольствие от бракетто,
стоит оценить глубину его
истории.

Термы и Клеопатра
Историки смотрят на бракетто с двух точек зрения.
По первой версии, это одно из древнейших вин, которое было известно под именем Vinum Acquense в Римской империи. И вроде бы
именно это вино Юлий Цезарь и Марк Антоний посылали в Египет Клеопатре, пы-

Braida Brachetto d’Acqui
Simple 2

А это одно из самых титулованных
серьезных бракетто. Оно делается на винодельне Braida в Асти, которая знаменита перфектными винами из барберы. Однако хозяйка Braida Раффаэлла Болонья считает бракетто очень подходящим
к обильному итальянскому столу
и относится к его созданию со всей
душой. Ее бракетто продвинутое:
кроме клубники в нем есть ароматы вишни, диких трав, легкий минеральный тон и даже мускус. Оттенки болгарской розы ощущаются чуть приглушенно, вкус сладкий,
нежный с длинным послевкусием. У него густая и устойчивая пена,
а в цвете оно чистейший рубин.

swn.ru
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Попробуйте
с шоколадом

Джандуйя — пьемонтский шоколад,
на треть дополненный пастой
из лесных орехов.

Никогда не храните бракетто, пейте
молодым! Год-два — максимум.
это имеет отношение к его
происхождению.
Brachetto d’Acqui DOCG — самое популярное, но не единственное вино из этого сорта.
Есть еще совсем малоизвестный аппелласьон Piemonte
Brachetto DOC для красных
вин, сделанных минимум
на 85 % из бракетто. Обычно
они тихие, но бывают и игристые (в версии frizzante). Также до 10 % бракетто добавляют в ассамбляж вин Ruché di
Castagnole Monferrato DOC.

Шипучее, игристое
и пассито
Современная письменная
история бракетто начинается с 1817 года. Вышла книга «Знаменитые вина», которую написал Жорж Гал-
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лезио. Этот француз больше
известен солидным трактатом по разведению цитрусов, который был настольной книгой всех «лимоноводов» XIX века, но и про сорта
винограда написал неплохо.
Галлезио упоминает два вида бракетто, одно — то, к которому мы привычны сегодня (шипучее, низкоалкогольное, светло-красного цвета),
а вот второе удивляет: выраженно сладкое, тихое, судя по
всему, крепленое и при этом
«после длительной выдержки напоминающее хороший
портвейн или херес». Удивление может развеять декрет DOCG Brachetto d’Acqui,
где кроме понятных frizzante
и spumante есть также
и Brachetto Passito — сладкое

крепленое вино с уровнем
алкоголя не менее 16 градусов. Более того, как уверяют
пожилые жители Акви, бракетто в версии пассито может
храниться сто лет.
Тот же Галлезио пишет,
что бракетто в любых вариантах особенно успешно продавалось в Южной Америке.
Первая официальная кодификация бракетто была проведена в 1922 году Гарино
Каниной, который дал ему
такое определение: «В семье
тонких вин бракетто принадлежит к категории сладких
ароматных красных. У него очень тонкий букет, невысокое содержание алкоголя
и сахара и бледный красный
цвет. Наибольшее удовольствие доставляет игристое

Banfi Rosa Regale
Brachetto d’Acqui
Simple 2

Именно эта марка в первую очередь
приходит в голову, когда говорят
о бракетто. Rosa Regale известно совершенно стабильным качеством,
а поскольку его в Пьемонте (в Стреви) делает прославленная тосканская винодельня Castello Banfi, оно
имеет хорошо налаженную сеть
продаж по миру. Владельцы Banfi
Джон и Гарри Мариани купили винодельню XVIII века Bruzzone рядом
с Акви-Терме в 1979 году и говорят,
что делают свое бракетто по старинным рецептам.
Стиль Rosa Regale — слегка сладкое, с искрящимся ярким «платьем», хрестоматийные ароматы клубники и розовых лепестков
и абсолютно ровное качество вне
зависимости от винтажа.

реклама

Городок Акви-Терме уже 2000 лет известен
как одна из самых фешенебельных грязелечебниц Италии.

Кондиционеры
К
и мебель
для винного погреба

и шипучее бракетто». Канина повторяет Галлезио почти дословно. Но самое удивительное в тексте Канины —
сообщение, что общий объем
производства составлял всего 500 гл! Это поразительно
низкая цифра для вина, которое до недавних пор столь
активно экспортировалось:
при подобном уровне производства речь об экспорте идти, конечно, не может. Причина такого падения обычна
для Европы начала XX века:
филлоксера жестоко бушевала в Пьемонте, и все посадки бракетто XIX века были
уничтожены. А когда пришло
время высаживать новые лозы на американских подвоях, виноградари массово стали выбирать сорта, которые

в тот момент лучше продавались и были менее хлопотными в работе (бракетто —
сорт довольно капризный).
В результате бракетто забыли, и надолго. Первое возвращение, хотя и скромное,
произошло в 1950-е, когда
Артуро Берсано догадался
применить технологию вторичной ферментации в чанах (метод Шарма-Мартинотти) к красным винам.
Новая технология заметно упростила жизнь виноделов, как результат, вино стало более стабильно в качестве и, разумеется, подешевело. Это привело к тому, что
у бракетто из Акви появилось
небольшое количество преданных поклонников.

Путь к пене

Москва, ул.Каретный ряд, д.8
Тел.: 8-985-769-24-84;
8-916-176-95-77; (495) 699-16-90
swn.ru
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На холмах между Асти и Ланге крестьяне называют сорт бракетто боргоньей («бургундский»),
но вряд ли это имеет отношение к его происхождению.

Меню Акви

Самый распространенный
способ употребления бракетто — с миской свежей клубники. Но впрочем, открытый и дружелюбный характер бракетто позволяет ему
легко сочетаться с большим
количеством блюд. А невысокий уровень сахара делает его универсальным вином,
которое может сопровождать
весь обед, от закусок до десерта. Два идеальных компаньона бракетто — это джандуйя и клубника в шоколаде.
Другие подходящие блюда:
• французские тосты (с корицей);
• блинчики с сыром;
• холодные закуски из мяса
птицы (паштеты и террины из
курицы и индейки и т. п.);
• все сорта орехов;
• всевозможные клубничные,
персиковые и вишневые десерты.
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«Бракетоска»

Консорциум бракетто д’Акви
в последнее время активно
продвигает идею коктейлей.
«Бракетоска» — это бракетто,
ягоды, водка и мята.

Уникальный характер бракетто объясняется терруаром
и методикой производства.
Терруар — холмы Монферрато, где постоянный ветерок, прохладные ночи и разнообразие микроклиматов в
разных долинах представляют идеальный набор условий
для ароматических сортов.
Здесь бракетто развивает узнаваемые ноты розы, фиалки, клубники, ежевики и иногда смолы.
Собрав виноград, его мягко отжимают и ферментируют обычным образом после
короткой мацерации (поскольку насыщенный цвет в данном случае не требуется). Одно из главных достоинств бракетто — ароматы, и весь процесс винификации нацелен
на то, чтобы сохранить их. После ферментации вино отделяют от осадка фильтрацией или
в центрифуге. При кажущейся

жестокости метода это самый
мягкий способ для такого сорта, как бракетто, который постоянно стараются уберечь от
контакта с воздухом — все для
того же сохранения богатства
ароматов.
Вторичная ферментация
проходит в стальных чанах:
к базовому вину добавляют сахар и дрожжи, оставляют примерно на месяц, а потом бутилируют под давлением, чтобы
газ не вышел из бутылки.
Хорошее бракетто получается красно-рубинового цвета. Благодаря внешнему виду — вино искрится и обладает привлекательной розовой
пеной, — а также ароматичности и сладости, которую без
труда компенсирует кислотность, бракетто — уникальное
вино, по крайней мере в части
ряда десертов. И оно отлично
вписывается в представления
об итальянской dolce vita.

А н о н с

ВАРВАРЫ НА ГАСТРОЛЯХ

Анатолий Комм объявил о старте турне «Вокруг света с борщом и фуа-гра», цель которого —
доказать миру, что в России из искусств есть не только балет. Сопровождать блюда Маэстро
на гастролях будут игристые вина Дома «Абрау-Дюрсо».

К

омм давно и много ездит с гастрономическими спектаклями
по свету. Теперь под
его гастрольный график на годы вперед подведен идеологический базис. Представить высокую русскую кухню он намерен на всех континентах.
В ближайших планах — Европа, Азия, Америка. SWN задал
Маэстро несколько вопросов.

— Почему борщ выбран
символом гастролей? Почему с фуа-гра?
— «Борщ от Комма» у тех людей в разных странах, которые увлекаются высокой кухней, уже стал узнаваемым
символом. Я хочу показать, что
русская кухня — это не «черная икра и водка» (это клише
я считаю худшим, потому что
оно того же рода, что «русские
нефть и газ»). С помощью борща будет удобно менять восприятие России у иностранцев. Они, к сожалению, знают

104

март 2012

это блюдо как абсолютно несъедобное Но я ввожу в него
элемент интернациональной
высокой кухни — фуа-гра, который нам дает в борще те же
ощущения, что и костный мозг,
фактически его заменяя. А для
иностранцев блюдо сразу становится понятным, это уже не
экзотика, не фольклор. По тому же принципу работают все
блюда, которые мы будем показывать во время гастролей.
— Наверное, на мартовское
выступление в Мадриде
уже не достать «билетов»?
— Боюсь, что так. В прошлом
ноябре перед моим выступлением в Риме в отеле Hassler
в листе ожидания было больше 100 человек. И в этом списке я не видел русских фамилий. Так же как и в августе
в Каннах в Palm d’Or за два вечера был всего один «русский»
столик. Наши люди не знают
до сих пор, что гастроли известных поваров, представля-

ющих страну в великих ресторанах других стран, это то же
самое, как, скажем, выступление Большого театра в La Scala.
У иностранцев все это пользуется огромным спросом. Представьте, прилетаю я на гастроли в Ниццу, и таксист, который
везет меня в отель, говорит: «Я
вас знаю, вы русский шеф», —
потому что весь город ждет гастролей в этот момент! В цивилизованном мире к серьезным
поварам относятся как к людям искусства.
— Что вы будете показывать
в Мадриде?
— Terraza del Casino — королевский ресторан и лучший ресторан Мадрида, потрясающей
красоты, где до сих пор сохранился строгий дресс-код. Думаю, что это лучшая гастрономическая площадка мира.
С шефом Пако Ронсеро, ставленником моего большого
друга Феррана Адрии, мы познакомились прошлым летом

Анна Ахмадулина
с подругой

Борис Титов и Рената Литвинова

Владимир Познер и Анатолий Комм

— Шефы, к которым вы
едете в Азию, тоже друзья?
— С Элвином Лунгом из Bo
Innovation мы сто лет знакомы.
Он в Гонконге такой анфан
террибль среди шефов, но для
меня очень приятный человек,
мы с ним все время на связи. Игнатиус Чен из Сингапура
— шеф Iggy’s, который, кстати,
— Для Гонконга и Сингапу- тоже входит в Top-50 лучших
ра вы собираетесь пригото- ресторанов мира. (В 2011 говить что-то новое?
ду Анатолий Комм с «Варварами» вошел в самый авторитет— Меню для гастролей в разный рейтинг The San Pellegrino
ных странах будут составляться из моих программных World’s 50 Best Restaurants. Это
наивысшее достижение российблюд, но я, конечно, всегской высокой кухни до сих пор. —
да учитываю специфику наприм. SWN).
ционального вкуса людей,
для которых буду готовить.
— Вы будете брать с собой
Я ведь хочу перевернуть их
русские продукты?
сознание, а не шокировать.
В программе для Азии будут — По минимуму. И в Испании,
и в Гонконге, где угодно есть
новые блюда. Китайцы вообвсе, что нужно. Когда в Моще очень благодарная и в то
скву иностранные шефы едут
же время изощренная пусо всем своим, это потому что
блика, ведь вся высокая куху нас тут ничего нет. Наших же
ня родом из императорского
русских продуктов у нас нет!
Древнего Китая.
в Москве, когда они с Ферраном к нам приезжали. Мы
вместе делали ужин в Барвиха Luxury Village, тогда и возникла идея ответных гастролей. В марте мы будем показывать праздничное меню
(по три блюда от меня и от
Пако).

О новой концепции мировых гастролей
Анатолий
Комм сообщил гостям
на гала-ужине
в ресторане
«Варвары»
3 февраля.

Леонид Парфенов

Леонид и Оксана Ярмольник

Начало гастролей
9–10 марта – Мадрид
(La Terraza del Casino);
27–28 апреля –
Сингапур (Iggy’s);
май – Гонконг (Amber,
Bo Innovation);
июнь – Цюрих (Hotel
Baur Au Lac), Женева
(Four Seasons Hotel des
Bergues), Монтрё (Denis
Martin), Лозанна (Hotel
Beau-Rivage Palace).

Доходит до смешного: я, например, покупаю гребешки в США
в штате Мэн, а на упаковке написано «Сделано в России».
Нам по телевизору показывают
страшилки про рыбаков-браконьеров, которые продают улов
в Норвегию или Японию. Но
что им еще делать? У них тяжелейший труд, но у нас его никто не уважает. Сначала их оберут разные наши контрольные
органы, а после этого их ждет
только директор консервного
завода, которого никакое качество рыбы совсем не интересует. Это только одна из многих
причин, почему у нас не развивается ни рыболовство, ни
сельское хозяйство, ни гастрономическая культура как надстройка всего этого.
Но это серьезная тема для отдельной беседы… Пока же мы желаем Маэстро успехов с его гастрольной миссией. SWN будет
следить за турне.
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РОССИЯ ВО ВКУСЕ

Фото: Валерий Белобеев

Забытая свиная грудинка и упавший на землю палтус принесли победу московскому шефу на
национальном конкурсе молодых поваров. Теперь он представит нашу кухню в Европе.

В

последний день янЕвропейском чемпионате моваря три молодых по- лодых поваров.
вара из разных региПлощадку для соревноонов России доказываний предоставил рестовали, что именно их блюда
ран «Zолотой», шеф которосоответствуют понятию «сого, Дмитрий Зотов, выиграл
временная российская кухня». «Треугольник-2011». Кроме
Москвич Анатолий Казаков
прошлогоднего победителя
из ресторана «Бон», Леонид
участников оценивали спеИванов из Санкт-Петербурга
циальный гость Карло Крак(ресторан «Давидофф») и роко (Cracco, Италия), Дмитрий
стовчанка Наталья Педенко
Шуршаков («Чайка»), Адриан
(«Мама Пицца») соревноваКетглас (The Сад, Grand Cru),
лись друг с другом в финаЕлена Шевелева (представиле гастрономического контель S. Pellegrino в России,
курса «Серебряный треуСНГ и Балтии), Влада Леснигольник». Конкурс прошел
ченко (генеральный управляв рамках Московского гастро- ющий винотеками Grand Cru).
номического фестиваля, а его Определение победителя пропобедитель будет представходило в формате анонимной
лять Россию на S. Pellegrino
дегустации и оценки блюд по
Cooking Cup, неофициальном десятибалльной шкале.

Адриан Кетгласс, Игорь Губернский,
Карло Кракко, Елена Шевелева

Анатолий Казаков, ставший победителем, подал «Свиную грудинку, забытую фермером на 30 часов на пне под палящим солнцем,
с равиоли, влюблёнными в свеклу, и пастернаком на оливковых
камнях» и «Черноморского палтуса, упавшего на землю у рыбака вблизи оливковых деревьев».
«Я решил выбрать блюда по сезону. Финал проходил в середине зимы, когда мы едим плотную,
даже тяжелую пищу, например,
свиную грудинку, которой не перекусишь в летнюю жару. А палтус — это рыба, которая обитает в холодных северных морях,
именно в холодное время года ее
мясо набирает белок и становится плотнее»,  говорит Анатолий,
который начал готовить в 15 лет,
и сразу профессионально.
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Наталья Педенко приготовила «Суфле из лосося со шпинатом и свекольным соусом» и «Запечённую перепелку на подушке из бобовых с соусом». Лосось был выбран ею как традиционный для русской кухни продукт, а вот
блюдом из перепелки она, наоборот, хотела подчеркнуть ее уникальность. Наталья начала готовить в 16 лет, когда впервые испекла яблочную шарлотку.

реклама

Леонид Иванов посчитал, что российскую кухню от Тихого океана до Каспийского моря прекрасно представят дальневосточный гребешок и дагестанский ягненок. Первого он приготовил с творожным яблоком и соусом из
смороды, а второго подал на пюре из брюквы с куриной печенью, соусом из кедра, глазированного лука и сморчков.
Леонид готовит с 5-ти лет, когда впервые попробовал испечь блины, и с тех пор
приветствует любой «гастрономический кипеж».
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КРЕМОВЫЙ БУКЕТ

Текст: Анна Кукулина
Фото: Дмитрий Ларин

Баваруа — нежный фруктовый десерт, который требует усилий, но в случае
успеха может быть гораздо более эффектным подарком, чем, скажем,
розы: он менее ожидаем, так же хорош собой и, в отличие от роз, его можно
с удовольствием съесть.

В

ремя появления на свет баваруа известно довольно точно —
начало XIX века, а вот происхождение названия покрыто мраком. В переводе с французского
bavarois значит «баварский», но какие
баварцы вдохновляли французских кондитеров во времена наполеоновских войн, историки кулинарии до сих пор не
выяснили. Первый кодифицированный
рецепт дал еще Карем, и с тех пор он
не слишком изменился: желированный
кондитерский яичный крем, в который
для воздушности добавляют взбитые

108

март 2012

сливки. До Эскофье, который, кстати,
считал «московит» более подходящим
названием для такого десерта, баваруа обычно подавали как есть, но с начала ХХ века стали добавлять бисквитную прослойку: новые вкусы требовали
хоть какого-нибудь контраста текстур.
Современные кондитеры почти всегда
добавляют еще и свежие ягоды — чаще всего малину или клубнику — для
еще большего разнообразия текстур и
вкусов. Тамара Мухина добавила еще и
слой клубничного желе, с ним у торта
становится совсем праздничный вид.

Тамара
Мухина

Благодарим
ресторан
«Москвич»
за помощь
в проведении
мастер-класса.
Москва,
ул. Усачева, 2,
стр. 1
тел.: (495) 720 5514
www.moskvich.su

Шеф-кондитером Тамара Мухина работает уже более 12 лет, и
из них более 10 лет в ресторанах группы Аркадия Новикова:
Vesna, Peperoni, «Макао-кафе»
и др. В составе российской команды заняла второе место на
европейском конкурсе кондитеров (баллами за дегустацию наши кондитеры обошли вообще
всех). В ресторане «Москвич»
Тамара Мухина работает с ноября 2011 года.

Бисквитные коржи

1. Миндальную пасту и яйца взбить с сахаром.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита:

2. Смешать все сухие ингредиенты (муку и мелко нарубленные фисташки). Добавить их во взбитую массу.

Яйца
3 штуки
Миндальная паста
100 г
Оливковое масло
30 г

Фисташки
30 г (мелко порубить)
Мука
30 г
Фисташковая паста
100 г

Для клубничного желе:
Клубника
100 г
Сахарный сироп
80 г

Желатин
7 г (листовой)

Для крема:

3. Смешать оливковое масло и фисташковую пасту. Добавить их во взбитую мас-

Молоко
200 г
Ваниль
1 стручок
Сахар
95 г

Яичные желтки
2 шт.
Желатин
24 г (листовой)
Сливки
300 г

су и все как следует перемешать.

4. Две квадратные формы для коржей заполнить тестом примерно на треть. Духовку разогреть до 170˚С, коржи выпекать примерно
10—12 минут до темно-золотистого цвета.
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Клубничное желе

Пробить в блендере клубнику с сиропом, поставить на огонь и выпаривать около 3 минут. Дать немного остыть, смешать желатин с выпаренным клубничным
пюре. На 1 минуту поставить смесь в микроволновку, затем как следует измельчить ее в блендере. Часть желе (1/3) оставить при комнатной температуре. Остальное желе вылить тонким слоем в формы, дать застыть.

Крем

1. Развести желатин в воде.

3. В молоко добавить ваниль-

ный стручок. Затем нагреть до
тех пор, пока не пойдет пар.
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2. Желтки растереть с сахаром до светло-желтого цвета.

4. Влить охлажденное молоко в желтки, добавить к смеси желатин, все перемешать.
Заваривать крем в микроволновке в течение 2 минут, каждые 30 секунд крем вынимать и перемешивать. Готовый крем процедить через сито и охладить до 40˚С. В это
время нужно взбить сливки
и, когда крем начнет схватываться, смешать его со взбитыми сливками и все еще раз
как следует перемешать.

Собираем торт

1. С охлажденных коржей срезать корку, так торт лучше пропитается кремом.

3. Выложить еще один слой крема, разровнять.

2. Вниз положить бисквит большего размера, на него — слой
крема и пласт замороженного желе.

4. Выложить на крем свежие ягоды.

5. На ягоды уложить второй
бисквит, поменьше, залить все
кремом. На крем аккуратно
вылить оставленное незастывшим клубничное желе, аккуратно его разровнять, затем
торт заморозить в холодильнике. Украсить торт по периметру бисквитными пальчиками, а сверху на желе выложить свежие ягоды.
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ТЕХНИКА ТОРТА
Множество разных приспособлений облегчают домашнему пекарю труд
приготовления сложных тортов.

BORK B800

Почти любая выпечка требует что-нибудь взбить
или как следует перемешать. Для этого нет лучшего устройства, чем мощный блендер. Данный
образец соответствует всем этим требованиям:
в двухлитровой чаше поместится нужное количество крема или фруктового пюре, мотор мощностью 2000 Вт справится с любыми ингредиентами,
от сливок до орехов и льда, система из шести ножей Kinetix исключит появление пустых зон. Кроме
тортов блендер отлично подходит для коктейлей,
густых фруктовых смузи, супов-пюре и множества
других блюд.

Форма
Фор
р для выпечки

Многие д
домохозяйки побаиваются профессиональных рамочных форм без
дна, но на самом деле это одно из самых удобных изобретений. Ее можно
раздвину
раздвинуть в длину под нужные размеры и поставить на любой противень
из уже им
имеющихся. Коржи для тортов, кексы и другая крупная выпечка получаются идеально, особенно в форме от немецкой компании APS.
www.radius.ru

«Павлова»
Один из самых элегантных
тортов в мире: пышная белая
меренга, взбитые сливки
и любые фрукты. Сливки
удобно взбивать блендером,
а печь меренговую основу —
на просторном антипригарном
противне: безе не терпит жира.
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Быстро, весело, легко вместе с Tupperware
Конечно, главное на кухне —
умение, но даже новичок
в кулинарии справится с самым
сложным кулинарным шедевром,
имея в своем арсенале удобные
и функциональные изделия
Tupperware.

Комбайн
«От шефа»

Ручной комбайн позволяет в считанные
минуты взбить кремы, сливки, майонезы, соусы и коктейли, а благодаря насадке с острыми ножами вы сможете
быстро измельчить лук, чеснок, зелень,
овощи, яйца, капусту, яблоки, орехи.
И никакого электричества!

Ножи из коллекции
«Профессионал»

Ножи сделаны из японской стали, дизайн
не только радует взгляд, но и отличается
эргономичностью — ножи отлично лежат в руке.
Имея в распоряжении все эти ножи, вы не только
легко справитесь с рыбным филе или большим
куском мяса, но и сможете тонко нарезать сыр,
любые овощи или разрезать коржи для торта
и ягоды клубники для его украшения. Даже
хрупкие бисквитные печенья для шарлотки
можно аккуратно разрезать вдоль пополам почти
без крошек.

Набор кухонных инструментов
Самый нужный и при этом простой инструмент домашнего пекаря — хороший скребок. Яркий и стильный силиконовый скребок от
Tupperware — незаменимый помощник на вашей кухне. Он изготовлен из термостойкого силикона, благодаря чему с его помощью
можно не только вымешивать тесто или наносить крем на торт, но
и помешивать и переворачивать в сковороде любые продукты.

На все изделия Tupperware
предоставляется 30-тилетняя гарантия.
С другими полезными и удобными изделиями Tupperware вы можете
познакомиться на сайте
www.tupperware.ru
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Артишоковый сезон

Бренд-шеф ресторанов La Marée Зитуни Абдесаттар отмечает сезон артишоков. Во всех
ресторанах сети их можно попробовать в холодном и в горячем виде, в салатах с перепелкой или королевским гребешком, с лобстером, лангустом и трюфелем, с морским
чертом или фуа-гра. Представлена также
и классика жанра — артишоки по-римски
(пошированный с лимонным соком артишок
с оливковым маслом).
В Москве:
ул. Петровка, 28/2, ул. М. Грузинская, 23, стр. 1
Рублево-Успенское ш., дер. Жуковка, 201
В Санкт-Петербурге:
Суворовский пр-т, 34
Тел.: (800) 555 0435
www.lamaree.ru

Гастрольные
омакасе

Япония по-китайски

Шеф-повар ресторана Mr. Lee создал новое японское меню на основе сукияки (быстро обжаренные тонкие ломтики мраморного мяса). Здесь их жарят с овощами, тофу и лапшой прямо на столе перед гостями.
Кроме сукияки, в новом меню имеется севиче в японском стиле, холодная соба с лососем, татаки из говядины и др.
Кузнецкий Мост, 7
Тел.: (495) 628 7678

Вино
по-фермерски

После гастролей шеф-повара
Nobu Las Vegas Шиничиро
Кондо в московском Nobu появилось авторское омакасе
(своего рода японское дегустационное меню) на 2 персоны: греческое севиче и гребешок тирадито, королевский
краб Амацу Понзу, копченый
лосось со спаржей, салат из
шпината с белой рыбой и черная треска ясай-дзуке. А 15—
18 марта в московский Nobu
с новыми блюдами и барными обновлениями приедут
Марк Эдвардс (Nobu London),
Сантьяго Родригез (барный
директор сети Nobu) и Крэг
Стефенсон (Nobu Malibu).
ул. Б. Дмитровка, 20/5
Тел.: (495) 645 3191

На «Фермер-Базар» запустили собственный «Винный клуб», где каждый четверг можно прослушать
краткую лекцию профессионального сомелье и попробовать представленные вина.
Цветной б-р, 15, стр. 1
Тел.: (495) 234 2412

Новые места

Гастроном под куполом

В бывшем «Куполе» теперь ресторан-брассерия
«Гастроном». Шеф-повар тот же, а вот дизайн
и концепция поменялись. Теперь здесь абсолютный приоритет кухни и приемлемые цены.
Высокую кухню на каждый день ведет Анатолий Комм, соблюдая сезонность местных продуктов. В эксклюзивном меню более ста рецептов. Главный горячий специалитет — голень
фермерской свинины.
ул. Новый Арбат, 36, стр. 3
Тел.: (495) 690 7373
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Саперави и хинкали
Грузинская кухня отвоевала еще две
точки в Москве — это кафе «Саперави» и хинкальная «Хорошо сидим»,
в которую превратилась пиццерия
Centrale.
Лозунг «Саперави» — «честная еда за
честные деньги», в меню — почти до«Хорошо сидим»
машняя кухня: аджапсандали и гебжалия, пхали и пеламуши выглядят убедительно и разумно оценены.
Хинкальная — новый демократиче«Саперави»
ский проект «Ресторанного Синдиката». Шеф-повар Елена Диковская, более
10 лет проработавшая в «Кавказской
пленнице», кроме титульного блюда
во всех видах предлагает также шашлыки, хачапури и блюда на кеци.
«Саперави»
1-ая Тверская-Ямская ул., 27
Тел.: (499) 623 8993, (495) 995 5395
«Хорошо сидим»
ул. Покровка, 17, стр. 1
Тел.: (495) 916 0445

Стейки!
Мясные рестораны продолжают вести активную жизнь:
открываются, вводят новые меню и отмечают дни
рождения.

Лучшее итальянское
Церемония вручения Международной премии итальянской кухни впервые состоялась в Москве. До этого Grana Padano Italian
Cuisine Worldwide Awards присуждали только в Нью-Йорке и Милане. Первая номинация позволила определить лучших итальянских поваров, работающих в России: Валентино Бонтемпи (Bontempi), Мирко Калдино
(«Ноа»), Уильям Ламберти (Uilliam’s), Мирко Дзаго («Сыр»), Флавиано Бьязатти («Варвары») и Бруно Марино (Peshi).
В глобальной номинации премии получили шеф гонконгского «8 ½» Умберто Бомба,
шеф-повар ресторана Da Donato (Буэнос-Айрес) Донато де Сантис, телеведущая и шеф
ресторана l’Invito в Мехико Сильвия Бернардини, а также нью-йоркский журналист
Джон Мариани.
Награды за популяризацию итальянской гастрономии и стиля жизни получили и российские гурманы-любители: издатель журнала BuonaITALIA Андрей Ковалев, тележурналист Елена Чекалова, радиопродюсер и организатор «Сан-Ремо в России» Юрий Костин,
олимпийский чемпион по фристайлу Алексей Гришин, телеведущие Арина Шарапова и Владимир Соловьев, адвокат Павел Бородин.

В отеле «Метрополь» открылся мясной ресторан «Антрекот».
Идея — лучшее мясо в авторской
подаче Дмитрия Зотова. Особый набор специй для мяса Дмитрий привез из Нового Орлеана. Кроме стейков в меню, например, тар-тар «Антрекот» из блек ангуса с черным
трюфелем, сырным поповером и
баклажановым пеплом, зимнее рагу из дикой утки с мандариновым
чатни, биф-ролл «Пастрами» (говядину неделю маринуют со специями, потом коптят и запекают).
Театральный пр-д, 2
Тел.: (499) 270 1050

Антонио
Баратто
в Bellini
Давно и хорошо известный московским гурманам
по «Сирене» Антонио Баратто возглавил кухню нового итальянского ресторана Bellini.
Как и раньше, Антонио ставит во главу угла идеальный продукт, уважение к которому и есть главная
доблесть шеф-повара.
Рублевское ш., 28. Тел.: (495) 980 2210

На месте ресторана In Vino на Якиманке тоже открылся мясной ресторан — «Флейм». Кроме собственно мяса в меню обширно представлены рыба и морепродукты. И мясо
и рыбу могут приготовить как на
мангале, так и в печи Josper. Кроме
приятной кухни в ресторане также
есть караоке и детские праздники.
ул. Большая Якиманка, 39
Тел.: (499) 238 4067

Аргентинский ресторан «Эль Гаучито» в ТЦ «Времена года» первый день рождения отметил
праздничным меню из пирожков
эмпанадас с кукурузой и тыквой, ассорти из аргентинского асадо и разных видов
стейков. С 8 по
11 марта всем гостям будут подавать национальный аргентинский
десерт — меренгу с черносливом,
которую приготовят в виде торта
гигантского размера.
Кутузовский пр-т, 48, 3 этаж,
Тел.: (495) 660 2274
www.elgauchito.ru
На улице Куусинена неожиданно
для жителей окрестностей появился ресторан «Мясо» — с известным
шефом, правильными стейками
и дизайнерским интерьером. Шефповар Дмитрий Разумов работает
с самым разным мясом: австралийской, американской и ирландской
говядиной зернового и травяного откорма. Также в меню баранина, свинина, утка, осьминог и краб.
Вместо соусов к стейкам подают эффектный набор разноцветных солей — с можжевельником, майораном, карри, зирой, розовым перцем
и т. д. Кроме мяса есть и много других интересных блюд: кенийская
фасоль с кунжутом и домашней
брезаолой, очень внятный грибной
суп с перловкой и забавный греческий салат с теплой брынзой.
ул. Куусинена, 4А/1
Тел.: (499) 709 8067
www.restmeat.ru
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Постный ЦДЛ

Апельсинная весна

Весну «Барбара бар» встречает с новой картой коктейлей от Александра Кана. Среди его изобретений — «Ананас с медом и корицей», «Три
оранж» (из смеси морковного,
мандаринового и лаймового
соков) и «Тай микс» (сок лимона, апельсина и имбиря).
ул. Васильевская, 13
Тел.: (495) 991 4149
barbarabar.ru

Шеф-повар ресторана ЦДЛ Александр Попов в преддверии Великого Поста разработал новое меню из традиционных блюд
русской кухни в собственной интерпретации. Вареники с картофелем и грибами,
запеченные яблоки и постные щи помогут гостям скоротать семь недель поста.
ул. Поварская, 50
Тел.: (495) 691 1515

Итальянская легкость

Новый шеф-повар «Вермишели» Марк Стаценко ввел в меню много эффектных блюд в итальянском стиле, которые готовятся из продуктов с «Фермер-Базара». Среди новинок —
воздушный салат с мандаринами и куриной
грудкой, брускетты с пастой из трюфеля на чиабатте, с муссом из лосося, тапенадом из маслин, а также 11 видов пиццы и 9 видов пасты.
Цветной б-р, 15, стр. 1
Тел.: (495) 221 1515

Год в «Саду»

Санкт-Петербург

Праздники и пост

Итальянские
новинки

Italy group основала новый
ресторан: два этажа с открытой кухней, детской комнатой и паназиатским залом.
В меню кроме традиционных
пиццы и пасты будет и «wok
и гриль». С утра ресторан будет открыт на завтрак, также в ресторане будут проводиться гастрономические мастер-классы, встречи с сомелье и т. д.
г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 11
Тел.: (812) 900 6333
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В «Талион Империал Отеле» с 27 февраля
вводят постное меню. Оно будет действовать в ресторанах «Талион» и «Виктория».
Для тех, кто не придерживается ограничений, рестораны отеля предлагают праздничное меню на 8 марта: дуэт из тигровой креветки и тунца «бонито» c коралловым маслом и хрустящей вермишелью;
салат «рокфор» с перепелкой, фаршированной фуа-гра, спаржей, артишоком и маслом
грецкого ореха; каре ягненка с луковым
мармеладом, мильфеем из овощей и нектаром из эстрагона и т. д.
г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 15.
Тел.: (812) 324 9911

Иван Ургант и Александр Цекало отметили
первый день рождения ресторана «The Сад».
По этому поводу Адриан Кетглас подготовил
специальное праздничное меню, а звездные
совладельцы — веселую вечеринку.
Якиманская наб., 4/1
Тел: (495) 783 8108, (495) 783 8109ццц
Блюдо из специального меню —
тартар из сибаса и кокоса
с консоме из даров моря.

Новое меню
в барах Grand Cru

Побывав на очередном
Madrid Fusion 2012, Адриан Кетглас, концепт-шеф Grand Cru, придумал коллекцию блюд, которые
вдохновлены творчеством великих
поваров современности. С начала
марта в баре Grand Cru на Малой
Бронной, 22 его поклонники смогут попробовать розовую форель,
маринованную в шабли с солью
и горошком с лёгким лимонным
пюре; ризотто из артишоков с маринованной перепёлкой и трюфельным хлебом; антрекот с фиолетовым картофелем, маринованными грибами и маслом из фундука. Кроме того, Кетглас вернул
в меню свои знаменитые хинкали.

Malpighi в винотеках

В Grand Cru на Малой Бронной
и Кутузовском проспекте появились новые соусы от Acetaia
Malpighi: к уже известным и любимым Saporoso и Saporino добавились Prelibato (белый бальзамический соус, выдержанный 5 лет в бочке из ясеня),
Balsamico mela (бальзамический яблочный соус, выдержанный 5 лет в бочках из яблони), Balsamico arancia (бальзамический апельсиновый соус,
выдержанный 5 лет в бочках),
Saporolio (смесь оливкового
масла extra vergine и Saporoso),
Fragolina (желе из бальзамического соуса с добавлением сушеной клубники) и Aceto Balsamico
di Modena 3-летней выдержки.
ул. Малая Бронная, 22, Кутузовский пр-т, 22. Тел.: (495) 510 6565

рекл
ре
лам
ама

новости Grand Cru

Новая
винотека
Grand Cru
на Ленинском
проспекте готовится
к открытию
в мае.

Фотографии радости

В Grand Cru «Москва-Сити» 2 марта откроется выставка «11 фотографов — 1 вино», которая потом
с 12 марта пеередет в петербургский Grand Cru на
Фонтанке. На выставке будут представлены работы 11 лучших современных фотографов, которые
около 15 лет снимали ломбардскую винодельню
Ca’ del Bosco. Среди участников проекта Хельмут
Ньютон, Уильям Кляйн и многие другие. По случаю открытия выставки 12 марта состоится эногастрономический ужин с винами Сa’ del Bosco.
г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 52
Тел.: (812) 363 2511

Дыхание весны

Шеф-повар ресторана «Сирена» Алексей Горевой придумал меню Spring is in the Air, в котором сочетает в блюдах согревающую сытность и весеннюю свежесть. В результате получаются профитроли с фуа-гра и грушей
в соусе мерло, медальоны из омара на листьях салата
с соусом бальзамико, тартар из тунца и сибаса с ореховым соусом низкан, королевские креветки, жаренные
в миндале, с соусом гуакамоле и т. п.
Б. Спасская ул., 15
Тел.: (495) 608 1412
www.sirena.su
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Новое лицо The Balvenie
Дмитрий Черкашин стал новым российским бренд-амбассадором виски The Balvenie. В компании William
Grant & Sons с большим вниманием
отнеслись к выбору нового посланника бренда в России. Дмитрий победил благодаря впечатляющему опыту работы с алкогольными марками
первого эшелона. «Я с огромной радостью принял предложение William
Grant & Sons, — говорит Дмитрий. —
Виски для меня — это люди, история,
эмоции, путешествия».

Very wellness

Новая линейка бокалов и декантеров немецкой марки SCHOTT
ZWIESEL появилась у компании Radius. Cерия Audience удобна для выездных банкетов: бокалы небольших размеров подходят
для сервировки в ограниченном
пространстве, при этом отвечают всем требованиям профессиональной подачи вина. Декантеры
Audience — опять же ради легкости в использовании — снабжены
специальной защитой от пролива
капель при разливании вина drop
protect.

После реконструкции вновь открылся фитнес-клуб World Class на Вернадского, где представлен полный комплекс фитнес-программ для всей семьи. Есть большой тренажерный зал,
детские бассейны, студии для групповых занятий и индивидуального тренинга, программы по йоге,
пилатесу и танцам. Кроме этого, клуб предлагает услуги салона
Beauty SPA by World Class, где можно разработать индивидуальную программу ухода за лицом и телом и схему питания.
www.worldclass.ru

Новейшие модели (коллекция 2012 года) винных шкафов французской марки Climadiﬀ можно будет рассмотреть
и оценить в работе во время выставки Сonsumer Electronics &
Photo Expo 2012. Она пройдет с 12 по 15 апреля в «Крокус Экспо». Climadiﬀ — один из мировых лидеров в своей области. Компания «Подвалы Бахуса», поставщик Climadiﬀ, приглашает на
свой стенд: павильон №2, зал №5, стенд №5-529.

Романтичная
Finlandia
Бармен Кшиштоф Ратнау из
Польши стал победителем международного конкурса барменов
Finlandia Vodka Cup. Это уже 14-й
по счету чемпионат барменов,
устроенный Finlandia. Финал состоялся 2 февраля в Хельсинки. Победу Кшиштофу принес
романтичный коктейль RoseMarie. К водке Finlandia в своем рецепте он добавил сок личи,
розмариновый сироп и ревеневый ликер. В число 20 финалистов вошел и российский бармен
Александр Спирин.
март 2012

В Тамани открылся один из крупнейших винных бутиков
в Краснодарском крае — фирменный магазин Château Tamagne.
Здесь можно приобрести самые достойные и интересные таманские вина на любой вкус, а также продегустировать многие
вина на месте. Бутик расположен в очень живописном месте
посреди виноградников и с отличным видом на море.
Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Тамань,
ул. К. Маркса, 158

Мал да удал

Экспозиция
Climadiﬀ
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Энотека в Тамани

Рестобар
в Челябинске
В Челябинске заработал рестобар «Клокс», где можно
не только отведать необычные блюда из мяса и рыбы,
приготовленные при низких температурах, но и выпить отличного вина, которое тщательно подобрано
под кухню ресторана. Рестобар «Клокс» также предлагает посетителям обширный
выбор коктейлей, которые
отлично пьются за контактной барной стойкой.
г. Челябинск, ул. Цвилинга, 25, тел.: 8 (351) 777 8556

Бистрономия
в Ростове-на-Дону
Концепцию нового ресторана Fartyk в Ростове-на-Дону
определяют как «бистрономическая». Речь о демократичной высокой кухне. Здесь
в простой и домашней обстановке подают авторские блюда из качественных местных продуктов. Винная карта составлена с ориентацией на доступность
и разнообразие, а на открытой кухне будет очень удобно проводить мастер-классы и гастрономические шоу.
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 168

Кн и га

Букет еды

В конце февраля вышла в свет книга Елены Чекаловой (совместно с Гелией
Делеринс и Леонидом Парфеновым) «Мировая кухня».

Елена — ведущая популярной
рубрики «Счастье есть» программы «Доброе утро» Первого канала и колумнистка еженедельника «Коммерсант Уикэнд». Ее книга — это
не просто сборник рецептов,
но и занимательный рассказ о
эногастрономических путешествиях от Европы до Ближнего Востока и от Азии и Африки
до Северной и Южной Америки. Хиты меню и кулинарные
техники разных стран Елена адаптировала к продуктам
российского рынка, чтобы наша кухня получилась во всех
смыслах мировой, т. е. вкусной, занимательной и изобретательной. Мы попросили
Елену ответить на несколько
вопросов.
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— В вашей книге есть глава
«Союз вина и еды», посвященная блюдам, которые
готовятся с вином. Почему
вы решили так подробно
про это написать?
— Тушение в винных соусах —
техника, широко распространенная во многих европейских странах. Так готовили
еще в Древнем Риме. Союз
с вином и медленное томление делают нежными и вкусными даже нефилейные, недорогие, жесткие и жилистые
куски мяса, в которых много
соединительных тканей, например щечки. Эта техника
как нельзя лучше подходит
для наших мясных продуктов.
Очень сложно найти отечественное мясо, которое мож-

Одно время у нас на даче было
50 кроликов, но многие, конечно,
попали в кастрюлю.

но просто быстро пожарить,
а импортное стоит довольно
дорого. Поэтому в нашей книге много рецептов, связанных
с долгой обработкой мяса. Пожалуй, самое популярное
в мире блюдо такого рода —
это бёф-бургиньон (говядина,
томленная в красном вине).
Его меня учила готовить хозяйка знаменитого бонского
ресторана Ciboulette. А петуха
в вине по-бургундски мы готовили вместе с Оливье Лефлевым, виноделом из Пулиньи. В разных странах повара
рассказывали мне свои секреты: как тушить кролика, баранью ногу, рыбу в вине. Преимущество винных соусов еще
и в том, что в них совсем нет
жира, и блюдо получается не
только очень вкусным, но
и не слишком калорийным.
— Какое вино лучше всего выбирать для маринадов
и тушения?
— Часто для готовки покупают
совсем дешевое вино, которое
на стол не поставишь. Так вот,
таким вином и блюдо, скорее

сти не высокого качества, зато
тресковая печень просто великолепна.

Адриан Кетглас рассказал
мне, что телячьи щечки лучше
всего готовить в вакууме
на низкотемпературном режиме

всего, не улучшишь, ведь при
выпаривании его вкус в соусе становится резким, а иногда даже горьким. Я советую
для тушения брать легкие, не
слишком танинные вина. Недорогие танинные новосветские красные вина годятся
только для довольно жирного мяса. Если мясо постное, то
и вино не должно быть агрессивным. Работая над книгой,
я попросила моего большого
друга Анатолия Корнеева прокомментировать именно этот
аспект с выбором вина для готовки. Ему в тушениях нравится молодое божоле, которое сохраняет в соусе свою
свежесть. Пино нуар, вальполичелла или пьемонтский
дольчетто также хорошие варианты.
— Как вы отбирали рецепты
для книги?
— Те блюда, от которых мы
приходим в восторг где-то
за границей, у нас на кухне могут не получиться, даже если скрупулезно следовать оригинальной рецептуре, ведь продукты-то здесь
другие. Мне очень хотелось
бы избавить соотечественников от такого рода разочарований. Поэтому мы сделали акцент на тех мировых техниках
приготовления еды, которые
в наибольшей степени подходят российским продуктам.
В книгу вошло гораздо больше
рецептов мясных блюд, чем
рыбных, потому что с рыбой

у нас дела еще хуже, чем с мясом. Россияне не очень привыкли к эндивию или спарже,
и эти овощи у нас пока дороговаты, зато в России много прекрасных и вполне бюджетных
корнеплодов, и для их приготовления подходит французская техника гратинирования. Вот даже странно, что ее
придумали во Франции, а не
в России, ведь рецепт какогонибудь гратена дофинуа просто создан для нашего великолепного картофеля.
— Как вы адаптировали рецепты к российским реалиям?
— Если в базовом рецепте есть
продукты, которые у нас не
популярны или слишком дороги, я искала, чем их заменить. Вот, скажем, анчоусы
у нас найти можно, но они
неадекватно дороги. У анчоуса есть уникальное свойство:
при нагревании эта рыбка совершенно растворяется в масле. Поэтому прованский соус
анчоада можно сделать только с настоящими анчоусами.
А вот в блюдах, где не предполагается растворение рыбки в соусе, анчоусы можно
заменить на хорошую кильку. В книге есть рецепт салата в стиле нисуаз. Я говорю
«в стиле», потому что в классическом рецепте анчоусы и отличный тунец, а в нашем —
килька и печень трески. Консервированный тунец у нас
продается, но по большей ча-

Баранья нога в белом
вине — вариация
знаменитого
прованского рецепта.

В январе 2012 Елена Чекалова получила специальный диплом
премии Grana Padano
Italian Cuisine Worldwide
Awards за вклад в продвижение итальянской
эногастрономической
культуры в России. Премии вручались в торжественной обстановке в ресторане «Ароми»
Послом Италии в РФ.

— Как долго вы собирали
материал для книги?
— Писали мы книгу год, но
вообще это плод пятилетнего труда. Конечно, эта книга не получилась бы без моих путешествий по миру. Например, в Венето Габриэль
Феррон научил меня готовить
настоящее ризотто, а на Сицилии в хозяйстве Regaleali
я узнала рецепт правильной
капонаты. Я однажды обратила внимание на рецепт капонаты у Джейми Оливера
— он показался мне, мягко
говоря, странным! Его капоната похожа скорее на рататуй с большим количеством
уксуса, а ведь главная особенность этого сицилийского блюда — кисло-сладкий
вкус. В Regaleali туда добавляют сухофрукты, мед и даже дробленый горький шоколад, чтобы во вкусе явственно ощущалась сладость. Посещение этого хозяйства графов
Таска д’Альмерита произвело
на меня потрясающее впечатление. Люди в двадцать первом веке живут натуральным
хозяйством, но это натуральное хозяйство, поднятое на
уровень двадцать первого века. Внутри хозяйства выращивается и производится практически все, что идет на стол:
вино, оливковое масло, рикотта, мясо, овощи, фрукты,
даже хлеб. Я спросила у владельцев: «Неужели это выгодно?» — Они объяснили, что
для них необходимость рукотворного продукта диктуется не столько экономическими соображениями, сколько приверженностью к невероятно высоким жизненным
стандартам. Там я поняла, что
их натуральные продукты —
это и есть настоящие продукты класса люкс: не то, что стоит дорого, а то, что рукотворно и в силу этого бесценно.
swn.ru
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Св е тс ка я

х р о н ик а

DJ Perets,
Алексей Кулагин
и Сергей Джефф

Елена Ковальчук

Зимние
забавы
Любители хорошего шампанского и коньяка решили отметить православное Рождество в этом году в Куршевеле на
Russian Christmas Party 2012. При поддержке Simple и московского ночного клуба Soho Rooms в знаменитом ресторане Le Chalet de Pierres уже второй год подряд проходит
практически домашнее празднование. Русских любителей
горнолыжного спорта, среди которых были замечены Яна
Рудковская, Дмитрий Ашман и другие, угощали выдающимися напитками из ассортимента компании Simple: Louis
Roederer Brut Vintage, Hine Antique XO, Hine Cigar Reserve
и Hine Triomphe. Не обошлось и без сюрпризов: помимо
зажигательного выступления бывшего солиста группы
«Руки вверх» Сергея Жукова, прошла лотерея, победители
которой получили прекрасные подарки: магнум Cristal от
одного из лучших Домов Шампани Louis Roederer и изысканный коньяк Hine Triomphe.

Николай Саркисов
и Илья Мелешкин

Сергей Жуков
с супругой Региной Бурд

Юлия Саркисова
и Яна Рудковская
Алина и Максим Каширины
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Св е тс ка я

х р о н ик а

Сергей Чесноков

Николай Патькало

Александр Кан, Дмитрий Соколов

Семейное
дело
Любимые ингредиенты всех барме-

Бенуа де Труши,
Дмитрий Белявский

Винная наука

Хорошие новости для всех, кто
интересуется вином в Северной
столице. 1 февраля открылось
петербургское отделение школы «Энотрия», и сразу же прошло
первое занятие. Структура школы
повторяет московскую и предлагает углубленные дневные занятия для профессионалов и вечерние для любителей вина. Открыл
школу основатель «Энотрии»,
признанный винный экперт Анатолий Корнеев и представитель
именитого сицилийского производителя вин Tasca d’Almerita
Антонио Вирандо.
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нов, легендарные ликеры Joseph Cartron
наконец-то прибыли в Россию. И не одни, а в сопровождении представителя Дома Бенуа де Труши. Он лично и презентовал 7 февраля в Aloha Bar линейку напитков,
а бар-менеджер «Стрелки» Сергей Чесноков
рассказал, как готовить коктейли на их основе. Профессионалы отнеслись к этому очень
уважительно: по-другому к ликерам, которые делает уже пятое поколение семьи Картронов, относиться просто невозможно.

Про мо

Хаятт высокой кухни

Программа Master of Food and Wine, стартовавшая почти 30 лет назад, за время своего
существования укрепила и оформила взаимоотношения сети роскошных отелей и гурмэ всего мира.

Ф

ормат мероприятий
может быть очень
разным: от насыщенного дегустационного тура по винодельням
Мендосы на триста человек
до камерных обедов с локальными продуктами в Вашингтоне. В 2011 году впервые одна серия программы
прошла в Китае, в Park Hyatt
Shanghai, и с истинно китайским размахом: в течение пяти дней Ален Дюкасс, Жерар
Бассе (Лучший сомелье мира 2010 года, по версии AIS)
и местные китайские повара готовили ужины и обеды,
винные дегустации, мастерклассы по выпечке и цветочному дизайну, а так же про-
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водили экскурсии на шанхайский рынок. Все это — для
десятков участников. А в Вашингтоне, например, все прошло не так пафосно, хотя не
менее увлекательно: дегустации местных вин и сыров,
меню из местных продуктов
и т. п.

Швейцарское
гостеприимство

Осенью 2011 года очередной
этап Master of Food and Wine
прошел в Park Hyatt Zurich.
Он оказался (запланировано)
едва ли не самым малолюдным и поэтому, наверное, самым уютным: очень аккуратно сделанные швейцарские
вина и сыры, выдержанные

с ювелирной тщательностью,
дегустировала теплая компания из быстро сдружившихся десятерых участников, большая часть которых
прибыла из США. Светского лоска ужинам добавляли
обсуждения, кто и какую кинозвезду встретил во время
прогулок по городу (одновременно с гастрономическим
в Цюрихе проходил и кинофестиваль).
За
гастрономическую
составляющую
отвечал
шеф-повар отельного ресторана Parkhuus Франк Видмер, который пять дней кормил гостей всем, чем богаты
земли и озера вокруг Цюриха: озерными раками и форе-

Если после дегустации вина
попытаться нарисовать для него
этикетку, то это помогает очень точно
создать в голове его образ.

Паскуале Кьяппарини
помимо личного
обаяния может
похвастаться
убедительными винами
из традиционных
для немецкоязычной
Швейцарии пино нуар,
мюллер-тургау и пино гри.

Франк Видмер, шеф-повар гостиницы

лью, грибами, местной говя- и виноделы лично представдиной и исключительно ло- ляли свои вина на всех ужикальными сырами.
нах и обедах Master of Food
and Wine.
Шассла и другие
Неожиданным
пунктом
Все вина были предоставле- программы стало мероприны недавно образовавшейся ятие «Вино встречает искусгруппой «Молодые швейцар- ство»: после ожидаемого апеские виноделы». Она прини- ритива с мясными деликамает в свои ряды только ви- тесами и сырами кантона
ноделов (тех, кто владеет ви- Цюрих всех участников проноградниками и сам делает граммы неожиданно посадивино) и только в возрасте до ли рисовать винные этикетсорока лет (в частности поэ- ки. После кратких выяснений
тому основатель движения самым опытным рисовальПаскуале Кьяппарини в сле- щиком из присутствующих
дующем году покинет и пост оказался американский мупредседателя, и саму груп- зыкант, который призналпу: он как раз перешагнет со- ся, что лет пять назад рисорокалетний рубеж). Но пока вал эскиз обложки джазовоон еще возглавляет группу, го альбома. Если бы не цель

Программу на 2012 год можно
посмотреть на сайте
www.mastersfoodandwine.com

(этикетки предназначались
для партии вин, выручка от
которых пойдет на детскую
благотворительность), все бы
отказались, а так пришлось
открывать в себе неведомые
таланты.
Венцом всей программы
стал пикник на винограднике
у Chiapparini — на очаровательной винодельне в историческом здании с редким
для винных туристов аттракционом «разлей вино своими руками и закупорь на допотопном автомате прошлого века».
В этом году программа
Master of Food and Wine продолжится в разных отелях
сети.
swn.ru
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МАРТЕН ПЭН
МАСТЕР ПОГРЕБА ST REMY

Самые
сливки

Сливочный ликер St Rémy à la Crème наконец-то
появился в России. Дамы, это для вас.
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Нежный, мягкий вкус, невысокий градус, отличная сочетаемость с другим алкоголем
в коктейлях — все это делает сливочные ликеры лучшими спутниками женских посиделок. Их не так уж и много — любой мужчина знает
больше сортов виски. Но мало не значит плохо. Уже из
того, что представлено в магазине, можно выбрать тот напиток, который придется по
душе. К классическим представителям этого вида относятся ликеры, содержащие не
менее 400 граммов сахара на
литр. А теперь к этому слад-

«Кофе-крем»
Ингредиенты:
50 мл ликера St-Rémy à la Crème,
охлажденный двойной эспрессо,
50 мл холодного молока,
стакан измельченного льда.
Способ приготовления:
Поместить все ингредиенты в коктейльный шейкер. Тщательно взболтать содержимое. Перелить в высокий узкий бокал. Украсить сверху
взбитыми сливками и шоколадной
околадной
крошкой.

кому ссемейству
емей
ем
ейст
йству
ву присоед
присоединился новый член — St-Rémy
à la Crème. У него знаменитые родители — французские
бренди St-Rémy VSOP и XO,
так что гены хорошие. Но если у последних вполне себе
серьезная история и внешний
вид, то у новичка St-Rémy à la
Crème веселое и легкое отношение к жизни. Радостная
мультяшная корова на зеленом лугу задорно улыбается с этикетки и настраивает
на самый беззаботный лад.
Этот напиток предназначен
для жизнерадостных особ,
а мягкий карамельно-сливоч-

«Парашютист»

(от главного бармена ресторана
Blowfish)
Ингредиенты:
30 мл ликера St-Rémy à la Crème,
30 мл ликера Cointreau,
100 мл лимонада (желательно розового цвета).
Способ приготовления:
Тщательно смешать все ингредиеншейкере со льдом. Выложить
ты в шейк
бокала Collins лед и вылить
на дно бок
содержимое шейкера. Украсверху сод
сить аанисовой звездочкой.

«Горячий шоколад
по-французски»
Ингредиенты:
300 мл молока,
25 г темного шоколада,
50 мл ликера St-Rémy à la Crème.
Способ приготовления:
Вскипятить 300 мл молока. Налить
половину молока в емкость с 25 г
темного шоколада. Оставить до размягчения и затем взбить вместе до
однородной консистенции.
Добавить 50 мл ликера St-Rémy à la
Crème и оставшуюся половину молока. Взбить снова.
Перелить в два жаропрочных стеклянных бокала или большие чашки.
Украсить сверху взбитыми сливками
и шоколадной стружкой.

у с ароматами орехов
ный вкус
смягчит каждого. Он идеальподой
но подойдет
для спокойного
весеннего дня где-нибудь за
городом. Уже совсем скоро и у
нас можно будет наслаждаться солнцем, воздухом и бокалом St-Rémy à la Crème.
Генеральный директор CLS
Rémy Cointreau Лешек Карпович считает, что ликер предназначен для представительниц
прекрасной половины человечества. Дамы по достоинству
оценят St-Rémy à la Crème,
так как этот продукт делается
на основе французского бренди St-Rémy и имеет приятный Лешек Карпович

«Кофе St-Rémy»
Ингредиенты:
20 мл горячего кофе эспрессо,
50 мл ликера St-Rémy à la Crème,
взбитые сливки.
Способ приготовления:
В кружку для кофе или кофейную
чашку налить 20 мл горячего эспрессо. Добавить 50 мл ликера St-Rémy
à la Crème. Украсить сверху взбитыми сливками. Посыпать шоколадной
стружкой или молотой корицей.

и мягкий вкус. Бренди — это
продукт дистилляции вина,
поэтому он сохраняет свежие
фруктово-пряные
ароматы.
Именно поэтому ликер обладает столь мягким составом
(как по вкусу, так и в аромате),
ничто не привносит горьких
оттенков.
Особое внимание заслуживает то, что St-Rémy à la Crème
отлично подходит к кофе, одному из самых популярных
напитков. Да и в составе коктейлей он будет смотреться
более чем выгодно. Несколько
примеров удачных сочетаний
специально для вас.
swn.ru
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Машина времени
Можно сказать, что в комплект новой мультиварки BORK U700 входит встроенный повар —
пользователю остается только выбрать режим и нажать кнопку, а изысканный обед мультиварка
приготовит сама.
Появлением мультиварок мы
обязаны всемирной глобализации и техническому прогрессу. Теперь место на кухне
приходится практически отвоевывать у различных модных девайсов, которые, кажется, скоро будут делать любую
домашнюю работу (от чистки картофеля до замачивания
фасоли). Но чтобы не устраивать из кухни филиал магазина бытовой техники и не думать, как разместить на одной
кухне пароварку, скороварку, духовку, тиховарку и хлебопечь, можно просто купить
прибор, который совмещает
в себе эти функции. И прибор
этот называется профессиональная индукционная мультиварка BORK U700.
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Мультиварка BORK U700,
благодаря ряду своих функций, будет в первую очередь
полезна тем, кто не хочет
или не имеет возможности
тратить много времени на
приготовление еды.
Отсутствие фазы разогрева и остывания существенно
увеличивают скорость приготовления
пищи. Например, всего за 21
минуту в мультиварке приготовится отличный домашний творог.
Функция
отложенного
старта (до 24 часов) позволит страшно занятому человеку, который к тому
же любит все планировать,
приготовить себе завтрак
с вечера. Нужно только зало-

1

2

Кроме этого, мультиварка
BORK U700 обладает рядом
уникальных качеств и характеристик, которые максимально облегчают всю
работу на кухне:
• сбалансированные автоматические программы для
приготовления самых распространенных блюд (каши,
мясо, рыба, жаркое, бульон)
сводят все приготовления
к нажатию одной кнопки;
• режим голосовых подсказок облегчает настройку
режима приготовления;
• режим «мультиповар» позволит вам готовить не
только простые и распространенные блюда, но и осваивать высокую гастрономию.

жить в мультиварку, например, крупу для каши и молоко, выставить нужное время
приготовления, и утром умная машина сама включится и все приготовит. Заранее можно позаботиться и об
ужине: функция подогрева
сохранит блюдо горячим, даже если вы попали в пробку.
Чаша мультиварки отличается большой вместительностью (3 л) и, благодаря своей многослойной
конструкции (сюда входят
алюминий,
нержавеющая
сталь, никель, бронза и золотой мрамор), обладает высокой теплопроводностью. Это
значительно сокращает время приготовления еды.

3
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Биссо Атанасов
Посол вин Греции
в Российской Федерации

Пить Грецию. И закусывать
Средиземноморская диета
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Крупы, злаки,
картофель

Рег

долго размышлял, что же такого написать о Греции, чего читатель ещё не знает. С одной стороны,
не хотелось в трёхсотый раз повторять, как заколдованный, бездушную «байку про регионы и сорта»
(как это рекомендует Евросоюз, именно так — не
переходя на личности и конкретику, нужно рекламировать
европейские вина) о том, что на севере у нас Науса с Аминедоном, где выращивают ксиномавро, на юге — Немеа, где Геракл порвал льва, а на его крови выросло айоргитико, ещё
южнее, но выше в горах — Мандиния с её ароматным и минеральным мосхофилеро, а coronat opus, как обычно, вулканического происхождения Санторин со своими самобытнейшими белыми из асиртико. Вы же всё это уже на зубок знаете, не правда ли?
С другой стороны, писать как всё там прекрасно, в то время
как на Синдагме стоит гул, а в полночь с воскресенья на понедельник заседает парламент, чтобы принять условия Евросоюза для спасения страны от банкротства, — это уже попахивает кимирсеновщиной. Гудит, конечно, в основном столица, чем
дальше от неё, тем все эти волны гнева слабее и слабее доходят, а жизнь продолжается. В силу разных причин, не последняя из которых это любовь к ксиномавро, я часто бываю в греческой Македонии, при этом в её самой дальней части — в Аминдеоне. Район там в основном сельскохозяйственный, потому
пока собирался урожай, все работали в поте лица, и им было не
до кризиса в стране. Сейчас у селян передышка, они собираются в кофейнях — даже при том нечеловеческом холоде, который
сейчас стоит в горных частях страны, — и страстно обсуждают
происходящий кризис, ведь каждый из них, как водится у балканцев, лучше всего правительства знает, что и как нужно делать. А осенью, во время урожая, мне довелось съездить в Салоники на ежегодную ярмарку северных вин Греции Voroiná, и я
был поражён количеством приветливых и улыбчивых людей,
красиво одетых и в прекрасном настроении, гуляющих по набережной, дегустирующих вино и живо интересующихся его происхождением и характеристиками. В январе Voroiná повторили
для афинян, и с не меньшим успехом.
Так что вино греки продолжают с удовольствием пить.
Но культ в стране на самом деле касается еды вообще. Вот
поесть — это святое. Даже в кризис. Впрочем, какой кризис,
кушать подано — забудьте о мелких проблемах. По ТВ не
увидишь, что толпы на Синдагме плотно ограждены кольцом мобильных шашлычных и дюнер-кебабных — политика политикой, но подкрепляться тоже надо. Недавно была
опубликована «пирамида средиземноморской диеты», которую ЮНЕСКО после многократного представления со стороны Греции, Италии, Испании и Марокко наконец одобрил в качестве наследия человечества. Смотрю на пирамиду и понимаю, что греки хорошо туда вписываются: вот чего
они действительно мало едят, так это красного мяса, а вот

овощей, фруктов и рыбы, и особенно йогурта, хоть отбавляй.
Греческие традиционные блюда из зерновых, составляющих
основу пирамиды, не так популярны, как итальянская паста, но, слышал, такое благодатное с точки зрения кулинарного творчества блюдо, как траханá, уже заинтересовало шефов с мировым именем. А фава? Это зимнее, сытное, вкусное и в то же время лёгкое в приготовлении блюдо, которое
прекрасно сочетается как с плотным холодным белым, как
Vareli Santorini DOP, даже при таком холоде, так и с красной
танинной мандиларьи с Киклад или Крита, дубовым а-ляфранс каберне из Аттики или лёгким молодым айоргитико
из Немеи. Как можно её не любить?!
Так что в следующий раз, когда услышите что-нибудь
о проблемах греков, не думайте, как им плохо, — задумайтесь, как им хорошо, при кухне в сочетании с винами, которые из года в год поразительно растут в качестве.
А Греция стоит всё там же, где и три, и четыре тысячи лет
назад, и никуда она не денется. А нам не мешало бы время
от времени будить своего «внутреннего грека» и получать от
жизни больше удовольствия.

При финансовой поддержке
Европейского Союза
и Правительства Греции.

Про фи

Елена Филаткина
департамент по работе с частными и корпоративными клиентами Simple

ВИНО
МЕСЯЦА

Gosset Célébris Rosé
Extra Brut 2003

5590 р.
В течение марта
специальное
предложение только
для частных
клиентов Simple.

Розовое шампанское Gosset Célébris хранится в праздничном подарочном кофре с яркими элементами
и олицетворяет настроение главного женского праздника. Уже само слово “Célébris” настраивает на праздничный лад, а виноград уровня гран крю подтверждает звездное происхождение этого сверхсухого кюве.
Это шампанское производится путем смешивания тихих белых и красных вин на этапе ассамбляжа, что сохраняет яркие цветочные ароматы. Остается только
добавить к бокалу Gosset семгу или сыр, и вам обеспечен прекрасный ужин с любимым человеком.
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Сезон подарков
— Что в основном покупают к 8 марта?
— Самое популярное вино к 8 марта — розовое, потом белое. Но дамам сегодня даже больше стало нравиться красное вино. Кстати, остались еще любители сладких вин, например сотерна. Здесь еще можно
предложить портвейн Graham’s Tawny. Он очень мягкий, сладкий, отлично подходит к тортам и прочим
сладостям.
— Как оформить подарок?
— Наши дизайнеры могут оформить великолепный
подарочный набор и положить туда, например, две бутылки вина и оливковое масло. Можем добавить бокалы, аксессуары, книги.
Кроме того, у нас появилась прекрасная коллекция
посуды от Orrefors: вазы, подсвечники — все из высококачественного хрусталя, а также яркое венецианское
стекло от итальянского производителя Zaﬀerano.
— А если хочется подарить крепкий алкоголь?
— Совершенно «женский» вариант — сладкие ликеры.
В линейке нашего поставщика из Бургундии Joseph
Cartron больше дюжины вариантов (от кофе до мараскино). Если брать коньяк, то я рекомендую Frapin:
он нежнее и женственнее, чем Hine. А еще представительницы прекрасного пола очень любят немного
сладкое и очень пикантное Pineau des Charentes. Оно
имеет такой коньячный оттенок и к тому же крепленое.
— Что еще кроме алкоголя можно подарить?
— Можно подарить даме сертификат на обучение в винной школе «Энотрия». И для деловой женщины, и для хозяйки дома желание узнать больше о вине вполне логично, и ей будет приятно получить такой подарок со смыслом от мужчины. Можно выбрать
вечерние курсы, можно прослушать лекции по определенным странам — выбор есть.
— Можно ли организовать праздник целиком?
— Если коллеги или подруги захотят устроить винный
вечер у себя дома или в ресторане, то и это мы делаем не первый год. Наши менеджеры совместно с шефсомелье подберут идеальные гастрономические сочетания к вашему столу. Можем организовать винную
дегустацию, которую проведет шеф-сомелье компании
Simple. Он же и расскажет все, что гости вечера захотят узнать о вине.
— Какие советы мужчинам вы можете дать?
— Не останавливайте свой выбор только на белых
и розовых винах, покупайте хорошие красные вина.
Любое бургундское вино достойно быть отличным подарком. К примеру, Volnay — прекрасное, очень женственное вино. Шампанское женщины любили всегда — это беспроигрышный вариант.

Традиционные хиты продаж перед 8 марта*
Gosset Grand
Réserve Brut
в наборе
с 2-мя бокалами
и пробкой

Подарок для тех, кто
хочет провести праздник с любимой и разделить с ней прекрасный вкус шампанского из самого старого
винного Дома Шампани. Даже форма этой
бутылки повторяет образец XVI века.

Umenishiki Yamakawa Shikika Reisui

«Дамский» вариант саке отличается низкой крепостью и отличной сочетаемостью со всей азиатской кухней, такой популярной сейчас. А за счет тонов
фруктов прекрасно дополнит некоторые сорбеты.

Symington
Graham’s The
Tawny Port

За мягкий янтарный цвет и ароматы
миндаля и апельсина в этот портвейн
можно влюбиться
с одного глотка.

Riscal
Herederos
del Marqués de
Riscal Rosado
2009

Этикетку вина
украшает почетная
медаль качества,
полученная на выставке в Бордо,
а метод «кровопускания» делает его
вкус очень насыщенным — что еще
нужно знать перед
покупкой?

* По статистике департамента по работе с частными и корпоративными клиентами компании Simple.

Castello
di Ama Chianti
Classico 2007

Серьезное итальянское кьянти,
без прикрас. Насыщенный рубиновый цвет, яркий
фруктовый аромат,
шелковистые танины. Можно быть
уверенным, что подарок придется по
вкусу всем дамам,
от молодых особ
до строгих деловых леди.

swn.ru
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Евгений Костин
отдел по работе с частными
и корпоративными клиентами
Simple

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР
НА СВАДЬБУ
Salon Blanc
de Blancs
Cuvee “S” 1999

Тот самый случай,
когда уже не надо
лишних слов. Великий
блан-де-блан Salon “S”
говорит сам за себя. Просто живая легенда, вне
моды и времени.

Николай
Глушаков
заместитель генерального директора ТД «СахалинГазКомплект»
«Выбирая вино в подарок,
я обращаю внимание на то,
чтобы с ним была связана
какая-то интересная история, или, например, чтобы
миллезим совпал с важной
датой в жизни человека, которому оно предназначается. Так, например, на 8 марта я бы подарил вино, разлитое в год нашего с женой
знакомства. К прошедшему
Новому году я подбирал вина 2000 года — года дракона, особенно из числа моих любимых бордо из Пойяка и Помроля. На свадьбы
мы с женой любим дарить
путешествия, пусть небольшие, но запоминающиеся.
Если молодожены увлекаются темой вина, то поездка в известное винное хозяйство могла бы стать более чем уместным подарком.
Хорошие предложения есть
у Simple Travel».
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Идеи про вино
на свадьбе
из статьи
на стр. 48—56
в этом номере
осуществимы
с Simple.

Всё для лучшей свадьбы
Свадьбы в России становятся все более интересными и красивыми. Винная составляющая свадьбы — одна
из самых сложных в логистике, но за
много лет Simple разведал все подводные камни. Для ценителей вина мы можем организовать свадьбу
почти целиком: вино, меню, место
и путешествие.

Вино «под ключ»
Фуршет в шатре на открытом воздухе или банкет «с рассадкой», меню
à la carte с отдельным вином к каждому блюду? Демократичные вина
для веселой компании, или дюжина
ценных вин, выбор которых удивит
важных гостей? Всё зависит от вкуса молодоженов, их родных и друзей.
Simple предложит готовые сеты под
любой запрос и бюджет. Крепкий алкоголь, вода, соки, софт дринки прилагаются.

Количество

Винная карта и сомелье
Для изысканных свадеб печатают не
только меню, но и винную карту или
даже дегустационный блокнот. Так
гости лучше оценят выбранные вами вина. Разработку и печать карты
Simple берет на себя. Можно устроить так, чтобы на свадьбе работал
наш шеф-сомелье. Если речь о банкете до 100 человек, то стоит соблюсти
все классические церемонии, включая представление вин и блюд.

Подарочные сертификаты
Подарить молодоженам целую винную коллекцию и прямо в винном
шкафу — отличная идея! Можно
выступить и чуть скромнее и преподнести подарочные сертификаты
Simple (на любую сумму). Сертификаты делаются с разным дизайном,
в них можно сразу учесть тему возможной коллекции, на них даются
все контакты личного консультанта
по вину для молодой пары.

Мы — за красивые свадьбы, а значит против того, чтобы алкоголя было слишком много. Если упор делается на вино, а коньяк и виски будут
подавать только на дижестив, то для
свадьбы, рассчитанной на три дня
и на 100 гостей, нужно около 250 бутылок вина (включая игристое)
и 45 — крепкого алкоголя. Но если, скажем, гостей съедется больше,
чем вы ждали, то Simple оперативно
привезет еще вина к месту события.

Эту распространенную в Европе
и США услугу в Москве почти никто
не предлагает, но наши клиенты знают о ее удобстве. Если жених и невеста хотят получить в подарок вино
и все, что с ним связано, они с помощью консультанта из Simple могут
составить список желаемого, а организаторы свадьбы загодя разошлют
его гостям.

Бокалы и сервис

Свадьба на винограднике

Бокалов нужно много. Если вы озабочены эстетикой свадьбы, то захотите, чтобы с каждым тостом раздавался мелодичный звон, а бокалы были бы правильной формы под
каждое вино и красивые. К счастью,
у Simple есть служба по аренде бокалов для мероприятий до 500 человек: бокалы Spiegelau под разные вина, дижестивы, коктейли, воду.

Бордоские замки, итальянские борго и виллы к услугам тех, кто устраивает свадьбы за границей. Где-то
есть свой ресторан, где-то организуют кейтеринг, и везде точно будет
прекрасный выбор вин и самые роскошные виды. Simple Travel поможет учесть все нюансы выезда. Кстати, венчание прямо на месте можно
сделать не символическим, а совершенно официальным.

Виш-лист

5 ǭǮǦȰǦǫ ȰǦǰǞǰȵ SWN
Ǡ ȶǩǣǨǰǮǬǫǫǬǪ ǠǦǢǣ:

ǎǣǨǩǞǪǞ

ǯǠǣǤǦǧ ǫǬǪǣǮ Ǡ ǩȷǟǬǧ ǪǬǪǣǫǰ Ǡ ǠǞȱǣǪ iPad'ǣ
ǦǩǦ ǫǬǱǰǟǱǨǣ
ǪǡǫǬǠǣǫǫǞȸ ǢǬǯǰǞǠǨǞ — Ǡȴ ǭǬǩǱȰǞǣǰǣ ǫǬǪǣǮ ǮǞǫȵȱǣ,
ȰǣǪ Ǭǫ ǠȴǧǢǣǰ ǫǞ ǟǱǪǞǡǣ
ǨǱǭǦǠ ǣǢǦǫǬǤǢȴ, Ǡȴ ǠǩǞǢǣǰǣ ǫǬǪǣǮǬǪ ǠǯǣǡǢǞ, ǫǞ ǩȷǟǬǪ
ǱǯǰǮǬǧǯǰǠǣ
ȶǩǣǨǰǮǬǫǫǞȸ ǭǬǢȱǦǠǨǞ ǫǣ ǥǞǫǦǪǞǣǰ ǪǣǯǰǞ, ǯǬǠǯǣǪ
ǭǬǢǭǦǯǨǞ ǫǞ ǡǬǢ ǯǰǬǦǰ ǠǯǣǡǬ 490 ǮǱǟǩǣǧ —
ǫǞ 70% ǢǣȱǣǠǩǣ, ȰǣǪ ǭǬǢǭǦǯǨǞ ǫǞ ǟǱǪǞǤǫȴǧ ǤǱǮǫǞǩ.
ǌǰǢǣǩȵǫȴǣ ǫǬǪǣǮǞ Ǣǣȱǣǩǣ ǫǞ 57%.

ǑǢǬǟǫȴǧ ǦǫǰǣǮǲǣǧǯ, ǯǰǞǟǦǩȵǫǬǯǰȵ
ǭǮǦǩǬǤǣǫǦȸ Ǧ ǟǣǥǬǭǞǯǫǬǯǰȵ
ǬǭǩǞǰȴ ǡǞǮǞǫǰǦǮǱǣǰ Zinio.

1 ȶǩǣǨǰǮǬǫǫȴǧ ǫǬǪǣǮ — 69 Ǯ.
ǍǬǢǭǦǯǨǞ ǫǞ 10 ȶǩǣǨǰǮǬǫǫȴǳ ǫǬǪǣǮǬǠ — 490 Ǯ.
ǍǬǢǮǬǟǫǬǯǰǦ ǫǞ www.SimpleWineNews.ru/digital

А д ре с а
Журнал
Simple Wine News
вы можете взять бесплатно:

В компании Simple:
Москва, т. (495) 510 5001
Санкт-Петербург, т. (812) 363 1100
В компании Vinopolis:
т. (495) 504 3444, (495) 510 5001
В винном баре Grand Cru:
ул. Малая Бронная, 22, т. (495) 650 0118
В винотеках Grand Cru:
Москва, т. (495) 510 6565
ул. Малая Бронная, 22;
Гончарный пр., 8/40;
Кутузовский пр-т, 22;
Ленинградский пр-т, 50;
Новинский б-р, 31;
Комсомольский пр-т, 48;
дер. Барвиха, 114, стр. 2
Пресненская наб., 8, стр. 1
Санкт-Петербург, т. 8(812) 363 2511
Каменноостровский пр-т, 55;
наб. реки Фонтанки, 52

Москва
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В супермаркетах:
Сеть ТЦ «Стокманн»
ТЦ «Золотой Вавилон»
Мира пр-т, 211, к. 2;
ТЦ «Метрополис»,
Ленинградское ш., 16;
МО, Ленинский р-н,
Калужское ш.,
21 км (МЕГА);
г. Химки, мкрн. 8 (МЕГА);
МО, Люберецкий р-н,
г. Котельники,
1-й Покровский пр., 5 (МЕГА)
Сеть супермаркетов
«Азбука вкуса»
дер. Барвиха, дизайн-центр
Dream House;
ул. Большая Дорогомиловская, 16;
ул. Большая Тульская, 13;
ул. Валовая, 8;
ул. Гризодубовой, 1 А;
Калужская пл., 1;
Комсомольский пр-т, 4;
Комсомольский пр-т, 34;
Кутузовский пр-т, 8;
Ленинградский пр-т, 52;
Мичуринский пр-т, 22;
Можайское ш., 32;
Нахимовский пр-т, 61;
Новинский б-р, 8;
ул. Островитянова, 2;
ул. Петровка, 19;
Мира пр-т, 58;
Мира пр-т, 97;
Пятницкое ш., 14;
ул. Садовая-Триумфальная, 22;
ул. Садовая-Черногрязская, 13;
ул. Старая Басманная, 28/2;
ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;
Трубная пл., 2
Сеть винных супермаркетов
«Ароматный мир»;
Сеть гипермаркетов «Ашан»;
Сеть супермаркетов
«Седьмой континент»;
Сеть супермаркетов «Спар»;
Сеть METRO Cash & Carry
Ленинградское ш., 71 Г;
Мира пр-т, 211, корп. 1;
ул. Дорожная, 1, корп. 1;
ул. Рябиновая, 59;
Дмитровское ш., 165 Б;
Проезд №607, 14;
МКАД, 104 км, 6;
ул. Шоссейная, 2 Б;
МО, Люберецкий р-н,
пос. Томилино, 23 км,
Новорязанского ш., 17;
Киевское ш., Ленинский р-н,
дер. Картмазово, стр. 7
Сеть Selgros Cash & Carry
МО, Ленинский р-н,
дер. Рассказовка, 200;
МО, Мытищинский р-н, 84 км
МКАД (внешняя сторона);
г. Котельники,
Новорязанское ш., 7
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А также в лучших ресторанах крупных российских городов.

В магазинах / бутиках:
«Алые паруса»
ул. Авиационная, 66;
ул. Щукинская, 42
«Бонви»
Благовещенский пер., 10;
ул. Ак. Бочвара, 5;
ул. Садовая-Самотечная, 11/2;
ул. Садовническая, 42, стр. 1
«Елисеевский»
ул. Тверская, 14
«Ватель»
Комсомольский пр-т, 14/1,
корп. 1
«Винный погребок»
ул. Пятницкая, 22, стр. 1
«Винум»
ул. Пречистенка, 40/2, стр. 2
«Вкус Жизни»
ул. 1905 года, 10, стр. 1,
т. (499) 259 0006
«Вэлс»
Краснопресненская наб., 12
«Галерея Градусов»
Серпуховский вал, 5
«Галерея Табака»
Смоленский б-р, 1/2;
ул. Тверская, 16/2, стр. 1
«Глобус Гурмэ»
ул. Большая Якиманка, 22;
Кутузовский пр-т, 48;
ул. Петровка, 2, стр. 2;
ул. Покровка, 2/1, стр. 1;
ТЦ «Жукoﬀка ПЛАЗА»,
дер. Жуковка, 186
Davidoﬀ
ул. Тверская, 23/12, стр. 1—1 А
«Жукоﬀка-Плаза»
МО, Одинцовский р-н,
дер. Жуковка, 186,
т. (495) 635 1957
«Интендантэлитные вина»
Кутузовский пр-т, 33, стр. 1
«Комфорт»
ул. Ярцевская, 25 А
«Курим.ру»
ул. Марксистская, 3, стр. 1
«Ле Кадо»
ул. Петровка, 28/2, стр. 1;
ул. 1-я Тверская-Ямская, 5
«Ле Сомелье»
ул. Смоленская, 5
«Магнум»
Кутузовский пр-т, 24
«Массандра»
Комсомольский пр-т, 15, стр. 2
Мегацентр «Италия»
ул. Ак. Пилюгина, 10
«Надин»
ул. Большая Дмитровка, 2,
т. 692 0144
«Провино»
Т. Шевченко наб., 1
«Смирнов и Партнеры»
ул. Профсоюзная, 126, корп. 3,
ТК «Коньково», пав. 2—14
«Сомелье»
ул. Новопесчаная, 23/7, корп. 41
ТК «Твой Дом»
МО, Ленинский р-н,
Каширское ш., 23 км;
г. Красногорск, 65—66 км
МКАД, ТВК, корп. 5
Hediard
ул. Садовая-Кудринская, 7
«Элитторг»
ул. Краснопролетарская,
8, стр. 1

Приведенные в журнале ценовые категории являются ориентировочными. Цены компаний Simple и Vinopolis могут отличаться в большую или меньшую сторону.
Данные о ценах на момент публикации взяты из открытых источников. Simple Wine News не гарантирует наличие у поставщиков вин, упомянутых в номере.

Вина хозяйств,
упомянутых в номере,
вы можете приобрести:

Рестораны
Aromi la bottega
Пожарский пер., 15, т. 695 1847
Beefbar Junior
Кутузовский пр-т, 2, т. 229 8337
Bellagio
Мосфильмовская ул., 8,
т. 143 8887
Bellini
Рублевское ш., 28, т. 980 2210
Bistrot
Большой Саввинский пер.,
12, стр. 2,
т. (499) 248 4045
Blackberry
Ак. Сахарова пр-т, 10,
т. 926 1640
Bocconcino
Кутузовский пр-т, 48,
т. 662 1135;
ул. Новослободская, 24,
т. 251 4743;
Страстной б-р, 7, т. 699 7359
Bon
Якиманская наб., 4, т. 737 8008
Bontempi
Берсеневская наб., 12, стр. 1,
т. 223 1387
Bontempi bar
Никитский б-р, 8 А, стр. 1,
т. 649 2311
Bosco Bar
Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия,
1-й этаж, т. 627 3703
Bosco Сafé
Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия,
1-й этаж, т. 620 3182
Casa del Vino
Большой дровяной пер.,
7/9, стр. 1,
т. 730 7810
Casino
ул. Новый Арбат, 21, т. 226 7766
Chalet Simple Pleasures
ДЦ «Кантри Парк»,
ул. Панфилова, 19, т. 663 9233
Champagne Life
ул. Спиридоновка, 25/20,
т. 972 6964
Chicago Prime
Страстной б-р, 8 А, т. 988 1717
China Club
ул. Красина, 21, т. 232 2778
Da Milio
2-я Брестская ул., 37, стр. 1,
т. (499) 251 0332
Didu Cafe
ул. Мясницкая, 24/1, т. 624 1320
Dissident
ул. Никольская, 25, т. 500 2767
DOCE UVAS
Пречистенская наб., 17,
т. 695 1625
Doucet ХО
Новинский б-р, 31, т. 788 5404
El Parador
ул. Тверская, 12/2, т. 629 3671
ESCA
ул. Ленинская Слобода, 19,
т. 980 9078
Fish Point
МО, Новорижское ш., 29 км,
т. 220 3665
Forbes
Подколокольный пер., 13/5,
стр. 1, т. 514 2021
Giovedi Сafé
Озерковская наб., 26, т. 772 9737
G Graf
4-й Добрынинский пер, 8,
т. 989 4649
GQ Bar
ул. Балчуг, 5, т. 956 7775
GR Club
ул. Смоленская, 5, т. 725 0311
Kinki
ул. Осенняя, 11, т. 781 1697
L`Altro Bosco Сafé
ТЦ «Петровский пассаж»,
ул. Петровка, 10, т. 621 3117
Les Menus
Новинский б-р, 8, т. 745 1000

Los Bandidos
ул. Большая Ордынка, 7,
т. 953 0466
LUCE
ул. 1-я Тверская-Ямская, 21,
т. 797 6308
Marusya
Тверской б-р, 18,
т. 629 1150
Maisoncafe
Саввинская наб., 12, стр. 8,
т. (499) 246 3240
Michael`s
Тверской б-р, 7, т. 690 3737
Mr. LEE
ул. Кузнецкий Мост, 7,
т. 628 7678
NOBU
ул. Большая Дмитровка, 20,
т. 645 3191
Noviy
ул. Новый Арбат, 36, стр. 3,
т. 968 7758
Nooning
Саввинская наб., 12, стр. 10 А,
т. 664 2880
Osteria di Campagna
МО, дер. Жуковка, 74, стр. 1,
т. 635 4831
Osteria Montiroli
ул. Большая Никитская, 60,
стр. 2, т. 799 5590
Osteria Olivetta
ул. Малая Дмитровка, 20,
т. 915 8474
PARKHOUSE
Ленинградское ш., 57, корп. 2,
парк Северного речного порта,
т. 234 1790
Peperoni
ул. Петровка, 17, т. 980 7350
Piccolino
1-й Колобовский пер, 11,
т. 694 0818
Polly сад
1-ая Брестская, 41, стр. 2,
т. 250 2530
River Launge
ул. Твардовского, 31, т. 649 4591
Pubblico Palazzo
Смоленская пл., 6/13,
т. (499) 241 3050
Shore House
66 км МКАД, т. 727 2678
Simple Pleasures
ул. Сретенка, 22/1, т. 607 1521
Sky Lounge
Ленинский пр-т, 32 А (в здании
АН), 22 этаж, т. 938 5775
SOHO ROOMS
Саввинская наб., 12, стр. 8,
т. 988 7444
Spettacolo
Кутузовский пр-т, 48, т. 662 4257
Tatler Club
Кутузовский пр-т, 2/1,
т. 229 8305
The Аpartment
Саввинская наб., 21, т. 518 6060
The Most
ул. Кузнецкий Мост, 6/3,
т. 660 0706
The САД
Якиманская наб., 4/1,
т. 783 8108
Tommy D
Третьяковский пр., 1, т. 784 0707
Vаниль
ул. Остоженка, 1, т. 637 1082
Vogue Café
ул. Кузнецкий мост, 7/9,
т. 623 1701
Voice
Софийская наб., 34/12, стр. 1,
т. 953 6011
Vодный
Ленинградское ш., 39, стр 6,
т. 783 1390
White Сafé
ул. Новый Арбат, 36/9,
т. 690 7160
«Азия Холл»
Кутузовский пр-т, 48,
Галерея «Времена года»,
т. 788 5212

«Адриатико»
Благовещенский пер., 3, стр. 1,
т. 650 7914
«Аист»
Малая Бронная ул., 8/1,
т. (499) 940 7040
«Альберо»
ул. Делегатская, 7, стр. 1,
т. 650 1674/75
«Анджело»
60-летия Октября пр-т, 5,
корп. 3, т. 135 1597
«Антресоль»
Цветной б-р, 15, стр. 1,
т. 234 1717
«Асадор»
ул. Большая Ордынка, 45/8,
т. 953 1564
«Балкон»
Новинский б-р, 8, т. 788 8298
«Балчуг»
ул. Балчуг, 1, т. 287 2000
«Бараshка»
ул. 1905 года, 2, стр. 1,
т. (499) 252 2571;
ул. Новый Арбат, 21, стр. 1,
т. 228 3730;
ул. Петровка, 20/1, т. 625 2892
«Белое солнце пустыни»
ул. Неглинная, 29/14, т. 625 2596
«Бо»
Сретенский б-р, 6/1, стр. 1,
т. 625 0141
«Боно»
Кутузовский пр-т, 2/1,
т. 229 8309
«Большой»
ул. Петровка, 3/6, стр. 2,
т. 789 8652
«Бочка»
ул. 1905 года, 2,
т. (499) 252 3041
«Бразильеро»
ул. Арбат, 10, т. 933 7292
«Буйабес»
Ленинский пр-т, 37, т. 633 8888
«Буревестник»
МО, Мытищинский р-н,
дер. Капустино, т. 789 7996
«Буфет»
ул. Александра Солженицына,
46, т. 988 2857
«Бэд Сafé»
Пресненский Вал, 6, стр. 2,
т. 253 9454
«Вермишель»
Цветной б-р, 15, стр. 1,
т. 221 1515
«Весна»
ул. Новый Арбат, 19, стр. 1,
т. 783 6966
«Ветерок»
МО, Рублево-Успенское ш.,
Горки-2, т. 920 5734
«Вилла Роза»
ул. Пятницкая, 52, т. 951 4080
«Горки»
ул. 1-я Тверская-Ямская, 3,
т. 775 2456
«Грильяж»
ул. Пятницкая, 1/2, стр. 1,
т. 953 9333
«Грин»
Ленинградский пр-т, 23,
т. 250 0660
«Гусятникоﬀ»
ул. Александра Солженицына,
2 А, т. 632 7558
«Дантес»
ул. Мясницкая, 13, стр. 3,
т. 621 4688
«Дед Пихто»
ул. Мясницкая, 37/3, т. 915 8383

«Денди»
ул. Новый Арбат, 28, т. 690 0538
«Дети Солнца»
МО, Старое Переделкино,
т. 730 8989
«Джу-Джу»
Смоленский б-р, 15, т. 720 3851
«Дилижанс»
МО, Одинцово, Можайское ш., 121,
т. 591 3729
«Донна Маргарита»
ул. 1905 года, 2, т. (499) 682 7000
«Дориан Грей»
Кадашевская наб., 6/1,
т. (499) 238 6401
«Дымов №1»
Софийская наб., 34, стр. 1,
т. 951 3571
«Ермак»
ул. Нижние Мневники, 41, корп. 1,
т. (499) 191 2523
«Жукоvка»
пр-т Маршала Жукова, 41, стр. 1,
т. 287 7015
«Zолотой»
Кутузовский п-т, 5/3
т. (499) 243 6540
«Иль Форно»
ул. Неглинная, 8/10, т. 621 9080
ул. Остоженка, 3/14, т. 695 2998
«Ин Вино»
ул. Большая Якиманка, 39,
т. (499) 230 3430
«Итальянец»
ул. Самотечная, 13, т. 688 5651
«Капри»
Ак. Сахарова пр-т, 7,
т. 607 5253
«Катти Сарк»
Новинский б-р, 12, т. 691 3350
«Калина Бар»
Новинский б-р, 8, т. 229 5519
«Калина Кафе»
Пречистенская наб., 17, т. 695 1639
«Каста Дива»
Тверской б-р, 26, корп. 5,
т. 651 8181
«Кафе Пушкинъ»
Тверской б-р, 26 А, т. 739 0033
«Килим»
Большой Путинковский пер., 5,
т. 226 8866
«Курабье»
ул. Садовая-Сухаревская, 6/37,
т. 624 9049
«Курвуазье»
Малая Сухаревская пл., 8,
т. 632 9995
«Ла Маре»
ул. Малая Грузинская, 23, стр. 1,
т. 609 3925;
ул. Петровка, 28/2, т. 694 0930;
МО, дер. Жуковка,
Рублево-Успенское ш., 201,
т. 221 3850
«Ла Торре»
БЦ «Северная Башня»,
ул. Тестовская, 10, т. 988 4745
«Ласточка»
Лужнецкая наб., т. 778 8994
«Ле Сомелье Пино Нуар»
ул. Петровка, 30/7, т. 782 6363
«Лемончелло»
ул. Большая Серпуховская, 32/1,
т. 236 1188;
ул. Щепкина, 33, т. (499) 272 5009
«Луч»
ул. Большая Пироговская, 27, стр.
1, т. 287 0022
«Люсьен»
ул. Гиляровского, 65, стр. 1,
т. 997 7665
«Мамма Джованна»
Кадашевская наб., 26, т. 788 1346
«Манон»
ул. 1905 года, 2, т. 788 0600
«Маркет»
ул. Садовая-Самотечная, 18/1,
т. 650 4131
«Марио»
ул. Климашкина, 17, т. 253 6505;
Одинцовский р-н, пос. Жуковка,
54 Б, т. 651 4383
«Медяник клуб»
Мира пр-т, 68, т. 680 3145
«Метрополь»
Театральный пр-т, 1/4,
т. (499) 270 1061

«Мечта»
ул. Садовническая, 84, стр. 3/7,
т. 633 2111
«Мисато»
ул. Мясницкая, 47, т. 725 0333
«Модус»
Тружеников 1-й пер., 4,
т. 971 5420
«МоМо»
Пятницкая ул., 66, стр. 2,
т. 953 9520
«Монте-Кристо»
60-летия Октября пр-т, 23,
т. (499) 126 1075
«Море времени»
ул. Большая Полянка, 51 А,
т. 953 4913
«Мускат»
Новослободская ул., 11,
т. (499) 973 5174
«Мясной Клуб»
ул. Кузнецкий мост, 19, стр. 1,
т. 625 1729
«Мята»
Лужнецкий пр., 1 А,
т. (499) 245 2245
«Недальний Восток»
Тверской б-р, 15, стр. 2,
т. 694 0641
«Ноа»
Проточный пер, 7,
т. (499) 252 8777
«Нобилис»
ул. Конюшковская, 34/1,
т. 254 5210
«Новые горки»
г. Королев, ул. Мира, 37,
т. 519 9725
«Облака»
Кутузовский пр-т, 48, т. 642 8300
«Обломов»
1-й Монетчиковский пер., 5,
т. 953 6828
«Озон»
Истринский р-н, дер. Чесноково,
аллея Художников, 15
т. (499) 342 6780
«Павильон»
Большой Патриарший пер., 7,
т. 697 5110
«Палаццо Дукале»
Тверской б-р, 3, т. 789 6404
«Паризьен»
Ленинградский пр-т, 31,
т. 613 0784
«Пион»
Кутузовский пр-т, 21,
т. (499) 249 4528
«Подмосковные вечера»
МО, Одинцовский р-н,
дер. Жуковка, 205, т. 635 5030
«Поместье»
ул. Таманская, 46, пляж №2,
т. 544 7876
«Порто Черво»
ул. Новый Арбат, 24,
к/т «Октябрь», т. 642 7245
«Причал»
Ильинское ш., 2 км, т. 635 4032
«Р.И.Ц. Карлсон»
Овчинниковская наб., 20, стр. 1,
т. 280 0428
«Роберто»
Рождественский б-р, 20, стр. 1,
т. 628 1944
«Россичъ»
ул. Нежинская, 9, корп. 1,
т. (499) 737 7070
«Рубенс»
ул. 2-я Фрунзенская, 2,
т. (499) 242 4320
«Сава»
МО, г. Химки,
Юбилейный пр-т, 88, т. 575 0606
«Семифредо»
ул. Россолимо, 2,
т. (499) 245 6169
«Семь пятниц»
ул. Воронцовская, 6, т. 912 1218
«Сеттебелло»
ул. Садовая-Самотечная, 3,
т. 699 3039

Журнал
Simple Wine News
вы можете купить:
«Сирена»
ул. Большая Спасская, 15,
т. 608 1412
«Скандинавия»
Малый Палашевский пер., 7,
т. 937 5630
«Скромное обаяние
буржуазии»
ул. Большая Лубянка, 24,
т. 623 0848
«Спаго»
Большой
Златоустьинский пер., 1,
стр. 1, т. 621 3797
«Стакан»
Театральный пр., 3, стр. 3,
т. 970 7667
«Старый телеграф»
ул. Тверская, 7, т. 988 0874
«Сумосан»
пл. Европы, 2, т. 941 8841
«Сыр»
ул. Садовая-Самотечная, 16,
стр. 2, т. 650 7770
«Сырная дырка»
Покровский б-р, 6/20,
т. 917 1676
«Тайский слон»
Хорошевское ш., 25, стр. 1,
т. 974 8401
«Такаса»
Кутузовский пр-т, 2/1,
т. 229 8309
«Театръ Корша»
Петровский пер., 3, т. 694 5038
«Тибон»
Мира пр-т, 58, стр. 1, т. 680 9679;
ул. Пятницкая, 52, т. 953 0225
«Торро Гриль»
3-й Крутицкий пер., 11,
т. 671 7346;
Вернадского пр-т, 6, т. 775 4503;
ул. Кожевническая, 8, т. 989 6172
ул. Лесная, 5, т. 921 0474
«Труффальдино»
ул. Марксистская, 20, стр. 1,
т. 670 5202
«Турандот»
Тверской б-р, 26, корп. 5,
т. 739 0011
«Тутти и Джорни»
Куркино, ул Воротынская, 15,
т. 775 8970
«Узбекистан»
ул. Неглинная, 29/15, стр. 5,
т. 623 0585
«Фреско»
ул. 1-я Фрунзенская, 8, стр. 1,
т. (499) 242 0562
ЦДЛ
ул. Поварская, 50, т. 691 1515
«Цифры»
ул. Покровка, 40, стр. 2,
т. 229 5778
«Черетто»
Ленинградский пр-т, 37, корп. 6,
т. 950 2225
«Честер Ферри»
МО, Одинцовский р-н, 23 км
Рублево-Успенского ш.,
пос. Николино, т. 545 3395
«Чиполлино»
Соймоновский пр., 7, стр. 1,
т. 695 2959
«Шафран»
Спиридоньевский пер., 12/9,
т. 737 9500
«Шеваль Блан»
МО, Красногорский р-н,
дер. Поздняково, т. 994 8616
«Шинок»
ул. 1905 года, 2, т. 651 8101
«Эларджи»
Гагаринский пер, 15 А,
т. 627 7897
«Эль Гаучито»
Кутузовский пр-т, 48, т. 660 2274
«Эль Гаучо»
Большой Козловский пер., 3/2,
т. 623 4020;
ул. Зацепский Вал, 6/13, стр. 1,
т. 953 2876;
ул. Садовая-Триумфальная,
4/10, т. 699 7974

«Эмпорио»
1-й Тверской-Ямской пер., 18,
т. 251 5145
«Якорь»
ул. 1-я Тверская-Ямская, 19,
т. 771 7940
«Яхрома»
МО, Дмитровский р-н,
парк «Яхрома», т. 981 8939
Винные бутики
Grand Cru
дер. Барвиха, 114., стр. 2
Гончарный пр., 8/40, т. 510 6565;
Комсомольский пр-т, 48;
Кутузовский пр-т, 22;
Ленинградский пр-т, 50;
ул. Малая Бронная, 22, стр. 2
(винный бар);
Новинский б-р, 31;
Пресненская наб., 8, стр. 1
Salon De Gusto
Петровский пер., 10, стр. 2,
т. 609 0015
Vinario
Пресненская наб., 10,
т. 653 8450
«ВИНОТЕКА.ru»
Ленинский пр-т, 12, т. 954 4647;
Тверской б-р, 7, корп. 2,
т. 697 7445;
Чистопрудный б-р, 10, стр. 1,
т. 623 5456
Ле Сомелье Enomatic
ул. Смоленская, 5, т. 782 6360
«Провино»
Т. Шевченко наб., 1,
т. (499) 243 0369
«Жукоﬀка-Плаза»
МО, Одинцовский р-н,
дер. Жуковка, 186, т. 635 1957
Бутик винного антуража
«Вокруг Вина»
ул. Каретный ряд, 8, т. 699 1690
Сигарные бутики
Davidoﬀ
ул. Тверская, 23, т. 694 0166
«Галерея Табака»
ул. Тверская, 16/2, т. 935 8931
Фитнес-клубы
Dr. Loder
ул. Остоженка, 25, т. 637 4076;
Страстной б-р, 10/1, т. 775 7474
Медицинские центры
Bosco Clinica
ул. Неглинная, 13, т. 970 0020
EMC
Спиридоньевский пер., 5, стр. 1;
Николощеповский пер., 6, стр. 1,
т. 775 2183
AMC
Мира пр-т, 26, стр. 6,
т. 933 7700
Гольф-клубы
Московский городской
гольф-клуб
ул. Довженко, 1, т. 147 8330
Le Meridien MCC
МО, Красногорский р-н,
пос. Нахабино-1, т. 926 5911
Конноспортивный клуб
«Отрада»
МО, Красногорский р-н,
пос. Отрадное, т. 739 2923
Салоны красоты
Jacques Dessange
Зубовский б-р, 31/33,
т. 246 0484;
ул. Лесная, 10/16, стр. 1,
т. 251 0212;
ул. Тверская, 24/2, стр. 1,
т. 699 3647
Tony & Guy
Столешников пер., 10, стр. 3,
т. 933 1112
«Мысин Студио»
ул. 1-я Тверская-Ямская, 32,
т. 250 5037;
ул. Русаковская, 25, т. 268 2122
«Сергей Зверев»
ул. 1-я Тверская-Ямская, 28,
стр. 1, т. 933 7004

Отели
Barvikha Hotel & SPA
МО, Одинцовский р-н,
дер. Барвиха, т. 225 8880
«Балчуг Кемпински»
ул. Балчуг, 1, т. 287 2000
Grand Hyatt Moscow
Residences & Spa
1-й Красногвардейский пр., 15,
т. 647 1201
«Hilton Moscow
Ленинградская»
ул. Каланчевская, 21/40
Lotte Hotel Moscow
Новинский б-р, 8, т. 745 1000
Ritz-Carlton Moscow
ул. Тверская, 3, т. 225 8888
Royal Marriott Aurora
ул. Петровка, 11/20, т. 937 1000
«Swissotel Красные Холмы»
Космодемьянская наб., 52,
т. 787 9800
Администрация
Президента РФ
Государственная Дума РФ
Посольство Испании
Бюро торгового советника,
ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2,
т. 783 9281
Посольство Италии
Денежный пер., 5, т. 796 9691
ICE
Краснопресненская наб., 12,
т. 967 0275

СанктПетербург
Рестораны
Borsalino
ул. Большая Морская, 39,
т. 494 5115
Brasserie de Metropole
ул. Садовая, 22/2, т. 571 8888
Café D'Or
Невский пр-т, 44, т. 449 9511
Daniele
г. Пушкин, ул. Средняя, 2/3,
т. 465 8116
FermA
Финляндский пр-т, 1, т. 542 8866
Fiolet
ул. Ломоносова, 6, т. 713 5207
Francesco
Суворовский пр-т, 47
Ginza
Аптекарский пр-т, 18, т. 324 4176
GUSTO
ул. Дегтярная, 1 А, т. 717 1608
Il Grappolo
ул. Белинского, 5, т. 273 4904;
Петроградская наб., 18,
т. 332 2109
Il Palazzo
наб. реки Фонтанки, 34,
т. 595 6338
Jelsomino
ул. Полтавская, 5/29, т. 703 5795
Korovabar
ул. Караванная, 8, т. 314 7348;
Московский пр-т, 97, т. 388 3025
La Marée
Суворовский пр-т, 34,
т. 719 7724
Las Torres
Невский пр-т, 83, т. 713 1453
Le Cristal Restaurant & Resort
наб. Мартынова, 92, т. 322 6542
Macaroni
ул. Рубинштейна, 23, т. 572 2849
Pogreeb
Чебоксарский пер., 1/6,
т. 406 9006
Porto Maltese
Большой пр-т В. О., 103,
«Ленэкспо», пав. № 7,
т. 329 8972;
Невский пр-т, 174, т. 271 7677
Receptoria
Адмиралтейский пр-т, 10,
т. 312 7967

Runo.ru
пос. Репино, Приморское ш.,
422, т. 433 0130
«Rыба»
ул. Ак. Павлова, 5, т. 918 6969
SevenSkyBar
ул. Итальянская, 15, т. 449 9511
Shatush
Гривцова пер., 1/64, т. 371 0674
Stroganoﬀ Steak House
Конногвардейский б-р, 4 А,
т. 314 5514
«Teatro»
ул. Глинки, 2, т. 900 4488
VOX
Соляной пер., 16, т. 273 1469
«Абрикосовъ»
Невский пр-т, 40, т. 312 2457
«Антре»
Никольская пл., 6, т. 572 5201
«Бар 812»
ул. Жуковского, 11
«Баррель Бар»
ул. Казанская, 5
«Волна»
Петровская наб., 4, т. 322 5383
«Гимназия»
Конногвардейский б-р, 21,
т. 315 4444
«Глянец»
Невский пр-т, 17, т. 315 2315
«Дворянское Гнездо»
ул. Декабристов, 21, т. 312 3205
«Делфимс бар»
ул. Рубинштейна, 5, т. 710 6413
«Джеймс Кук»
Каменноостровский пр-т, 45,
т. 347 6581
«Духлесс» (клуб)
Конюшенная пл., 2
Загородный клуб «Дача»
пос. Петровское, 2 (база отдыха
«Суходолье»), т. 457 0101
«Ф. М. Достоевский»
Владимирский пр-т, 9,
т. 572 1200
«Караван»
наб. реки Фонтанки, 123/5
«Карл Фридрих»
Южная дорога, 15, т. 320 7978
«Ки-До»
Каменноостровский пр-т, 47,
т. 234 2004;
ул. Ак. Павлова, 14
«Кочубей Клуб»
ул. Фурштатская, 24 А,
т. 272 2567
«Летучий Голландец»
Мытнинская наб. (у Биржевого
моста), т. 336 3737
«Мамалыга»
Энгельса пр-т, 27, т. 305 3399
«Мансарда»
ул. Почтамтская, 3/5
«Матросская Тишина»
ул. Марата, 54/34, т. 764 4413
«Мельцер Фиш Хаус»
ул. Школьная, 14, т. 764 4413
«Мопс»
ул. Рубинштейна, 12, т. 572 3834
«Море»
Петровская коса, 9, т. 942 4242
«Москва»
Петроградская наб., 18 А,
т. 332 0200
«Моцарелла-бар»
Московский пр-т, 153 А,
т. 388 1482;
ул. Садовая, 47, т. 310 3616;
Большой пр-т П. С., 13/4,
т. 235 3521
«Палкинъ»
Невский пр-т, 47, т. 703 5371
«Парк Джузеппе»
наб. канала Грибоедова, 2 В,
т. 571 7309, 233 7042
«Петрович»
ул. Марата, 56/58, т. 764 8889
«Подворье»
пос. Тярлево,
Фильтровское ш., 16, т. 465 1499
«Полента»
Большой пр-т П. С., 7,
т. 325 1356

«Рис»
ул. Ефимова, 3, т. 925 1000
«Романс-кафе»
Петергоф, Санкт-Петербургский пр-т, 27, т. 450 4339
«Русская Рыбалка»
Южная дорога, 11, т. 323 9813
«Русская Рыбалка
в Комарово»
пос. Комарово, Приморское ш.,
452 А, т. 310 9998
«Русский Ампир»
Невский пр-т, 17, Строгановский
дворец, т. 571 2409
«Русский Китч»
Университетская наб., 25,
т. 325 1122
«Рыба на Даче»
г. Сестрорецк,
Приморское ш., 319, т. 305 3285
«Садко»
ул. Глинки, 2, т. 903 2373
«Сити Вайн»
ул. Жуковского, 138
«Сказка»
пос. Репино, Приморское ш.,
415,
т. (921) 640 8401
«Старая таможня»
Таможенный пер., 1, т. 327 8980
«Талион Клуб»
наб. реки Мойки, 59, т. 324 9911
«Тархун»
ул. Караванная, 14, т. 571 1115
«Терраса»
ул. Казанская, 3, т. 337 6837
«Тройка»
Загородный пр-т, 27, т. 713 5343
«Царь»
ул. Садовая, 12 А,
т. 930 0444
«Шарлоткафе»
ул. Казанская, 2, т. 571 8287
Бутики
Alta Vina
ул. Некрасова, 48, т. 233 7488;
наб. Макарова, 16/2, т. 325 6576;
ул. Казанская, 8/10, т. 571 4288;
ул. Добролюбова, 27, т. 233 7488;
Московский пр-т, 75, т. 316 3511;
Лахтинский пр-т, 85, т. 610 1850;
ул. Савушкина, 126, т. 327 0270
Bon Vin
ул. Фурштатская, 62/9,
т. 272 1067;
Большой пр-т П. С., 1,
т. 232 1302
Cigars.cognac.coﬀee
ул. 2-я Советская, 19,
т. 277 8376;
ул. Зверинская, 2/5, т. 232 2011;
ул. Кораблестроителей, 34,
т. 335 0956;
Московский пр-т, 177,
т. 388 3112;
ТРЦ «Радуга»,
Космонавтов пр-т, 14,
т. 448 4434
Grand Cru
Каменноостровский пр-т, 55,
т. 363 2511;
наб. реки Фонтанки, 52
Grand Plaisir
ул. Куйбышева, 26, корп. 2,
т. 346 5345
In vino veritas
Средний пр-т В. О., 6/13,
т. 320 6891
«Вильямс»
ул. Капитанская, 4
«Винограция»
9-я линия В. О., 2/11, т. 323 3553
«Интендантъ»
ул. Караванная, 18, т. 571 1510
«Калейдоскоп напитков
мира»
ул. Восстания, 40, т. 275 3263;
ул. Куйбышева, 14, т. 498 8503;
г. Выборг, Ленинградское ш., 38;
ул. Блохина, 20/7, т. 233 3794;
ул. Яблочкова, 3, лит. А,
т. 498 0890;

Аптекарская наб., 6, т. 703 1802;
наб. Обводного канала, 118,
т. 703 1803;
ул. Рюхина, 10
«Собрание раритетов»
(сигарный бутик)
Лиговский пр-т, 9/31
Магазин
«Сабонис»
ул. Куйбышева, 38/40
Отели
Hotel Angleterre
ул. Малая Морская, 24,
т. 494 5666
Hotel Astoria
ул. Большая Морская, 39,
т. 494 5757
«Гранд Отель Европа»
ул. Михайловская, 1/7,
т. 329 6000
«Новотель Санкт-Петербург
Центр»
ул. Маяковского, 3 А, т. 335 1188
«Терийоки»
г. Зеленогорск, ул. Гаванная, 1,
т. 933 2510

В супермаркетах
«Азбука вкуса»:
дер. Барвиха, дизайн-центр
Dream House;
ул. Большая Дорогомиловская, 16;
ул. Большая Тульская, 13;
ул. Валовая, 8;
ул. Гризодубовой, 1 А;
Калужская пл., 1;
Комсомольский пр-т, 4;
Комсомольский пр-т, 34;
Кутузовский пр-т, 8;
Ленинградский пр-т, 52;
Мичуринский пр-т, 22;
Можайское ш., 32;
Нахимовский пр-т, 61;
Новинский б-р, 8;
ул. Островитянова, 2;
ул. Петровка, 19;
Мира пр-т, 58;
Мира пр-т, 97;

Пятницкое ш., 14;
ул. Садовая-Триумфальная, 22;
ул. Садовая-Черногрязская, 13;
ул. Старая Басманная, 28/2;
ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;
Трубная пл., 2
В гастрономах
«Глобус Гурмэ»:
Москва
ул. Большая Якиманка, 22;
Кутузовский пр-т, 48;
ул. Петровка, 2;
ул. Покровка, 2;
Ленинградское ш., 112;
ТЦ «Жукoffка ПЛАЗА»,
дер. Жуковка, 186
Санкт-Петербург
ТЦ «Светлановский»,
Энгельса пр-т, 33, корп. 1

Если вы хотите оформить подписку
на Simple Wine News, пришлите заявку
на e-mail: Podpiska@SimpleWineNews.ru

Москва
т. (495) 510 5001,
vip@simple.ru
Санкт-Петербург
т. (812) 363 1100,
spb_chko@simple.ru, spb_vip@simple.ru
Отдел по работе с частными
и корпоративными клиентами
• консультации менеджеров и экспертов
Simple для частных клиентов и компаний
• лучшие цены
• создание винных коллекций
• организация корпоративных дегустаций
для компаний и обучение
• строительство погребов
Отдел по работе с частными
и корпоративными клиентами
из регионов России
прямая доставка вина из компании Simple
заказчику в любой регион России в течение
4―10 дней
т. (495) 510 5001, region@simple.ru

Отдел по работе
с частными
и корпоративными
клиентами
т. (495) 504 3444, club@vinopolis.ru
Внимание частных и корпоративных клиентов!
Весь ассортимент продукции «Винополис» вы
можете заказать в отделе по работе с частными
и корпоративными клиентами компании Simple.
т. (495) 510 5001, 8(800) 700 5001,
vip@simple.ru
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Кино с Василием Корецким

МЕЖДУ АНГЕЛОМ И ДЕМОНОМ
Авторы марта ставят этические проблемы, в решении которых герои
книг и фильмов столь же неустойчивы, сколько и погода в начале весны.
Облагороженная музыкальная этника немного утешает во время мук выбора.

Мальчик на велосипеде / Le gamin au vélo

Режиссеры Жан-Люк
и Пьер Дарденны
12-летний Сирил изводит
воспитателей приюта: что
ни день, то новая выходка. Мать мальчика умерла,
отец-раздолбай продал все —
в том числе и велосипед сына — и тайно переехал в соседний городок. Сирил не ве-

рит в измену отца: бежит из
приюта, безнадежно обрывает телефон и стучится в запертую дверь. А когда неприятная правда доходит до
мальчика, он бросается в ловушку, расставленную районным плохишом. Уголовка,
дело, полиция. Эскапады нервозного сироты стоически
выдерживает добросердечная Саманта, непонятно зачем взвалившая на себя груз
опекунства.
В «Мальчике», этой весной
получившем Гран-при в Каннах, нет ничего нового для
Дарденнов, разве что тут они
еще дальше продвинулись
по пути почти толстовского опрощения: «Был мальчик и был у него велосипед,
а матери с отцом не было».

Бесхитростные гиперреалистические эпизоды выстраиваются в простую историю
трудного ребенка, которому,
как и всем нам, хочется простой человеческой любви.
Назидательность сюжета замаскирована почти документальной манерой съемки.
Добро и зло тут имеет одинаково равнодушное выражение лица, жертва коварного преступления легко превращается в подлого обывателя, а смирение похоже
на глупость. Дарденны не
школьная училка, жизнь такая, какая есть, куда по ней
идти — каждый решает сам.
А то, что это в конечном счете выбор между раем и адом,
как бы подразумевается само собой.

Грозовой перевал / Wuthering Heights

Режиссер Андреа Арнольд
Новый фильм английской реалистки Андреа Арнольд поначалу кажется экспериментальной трактовкой романа Эмилии Бронте. Почти квадрат-
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ный кадр, обилие крупных
планов, сверхчеткая цифровая картинка, ручная камера, так и норовящая ткнуться
то в грязную жижу под ногами
героев, то в цветки репейника, — все это иногда напоминает видеоарт. Впрочем, смелые эксперименты Арнольд
с формой — логическое продолжение богатой истории постановок Бронте в кино. Узкий
экран, превращающий некоторые кадры в подобие поляроидных снимков, — дань ретротрадиции. Несдержанная камера уже использовалась в другой, несколько карикатурной
британской телеверсии Коки

Гидройка. Сюжет фильма ограничивается той частью книги,
что рассказывает о тяжелом
романе между цыганом-приемышем Хитклиффом (тут его
превратили в магрибца) и хозяйской дочерью Кэти. Эти
главы полны описаний природы Йоркшира, и Арнольд
в полной мере пользуется возможностью превратить мертвые слова в живые образы:
травы хлещут по объективу,
ветер колышет вереск, ползут
жуки, гончие вьются вокруг
ног оператора... — первый час
фильма смотрится увлекательней «Живой планеты» сэра Аттенборо.

Bouchard Père et
Fils Beaune Premier
Cru AOC Grèves
Vigne de l’Enfant
Jésus
Строгих очертаний
бургундское премье крю носит имя
младенца Иисуса,
но характер имеет
взрослый: крепко
сложенное тело,
изощренные ароматы и обманчиво
шелковистые танины, которые держат всю конструкцию.
Simple

Vietti Barbera
d’Alba DOC Tre
Vigne
Затейливый реалистический жук на
этикетке навевает пейзанско-просветительское настроение, но вино
оправдывает лишь
вторую половину
обязательств: в чистых линиях вкуса нет ничего крестьянского, зато
изученной вдоль
и поперек барберы и терруаров —
в изобилии.
Simple
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Музыка с Алексеем Муниповым

Mandolinman Old tunes, dusted down
Альбом-посвящение Хуберту Канну — важному бельгийскому собирателю фламандского фольклора. Трио
Mandolinman — две мандолины и мандола — организовал его сын, это их первый
альбом, и в нем они аккуратно и живо
переигрывают разные старинные фламандские мелодии (в основном из Брабанта и окрестностей). Только натренированное ухо различит в этих польках, мазурках и вальсах что-то специфически
фламандское, потому что похожи они на
все сразу, от польского краковяка до корневого американского кантри. И даже
какие-то кабовердеанские ноты проскальзывают.

Awatea
Новозеландское каберне совиньон
из Мальборо звучало оксюмороном
для всех экспертов до тех пор, пока
они его не попробовали: классических пропорций вино с небывалого
терруара одновременно и традиционно, и ни на что не похоже.
Simple

Tierry “Titi” Robin Les rives
Французский гитарист-эксцентрик более
20 лет играет своеобразно понятый цыганский джаз — с заходами в фламенко, североафриканский и бретонский фолк и традиционную музыку Раджастана. Les rives,
впрочем, к цыганской музыке отношения
почти не имеет: это амбициозный триптих, состоящий из пластинки с марокканской (Likaat — Les Rives Marocaines),
турецкой (Gül Yapraklarç — Les Rives
Turques) и индийской (Laal Aasman — Les
Rives Indiennes) музыки. Каждая записана с местными музыкантами и балансирует на странной, но притягательной грани
между самолюбованием гитариста-виртуоза и мощной народной традицией.

Valdespino Fino
Херес fino несет в себе все наследие
Андалусии: миндальные ароматы
напоминают о поре арабского владычества, солоноватый привкус —
о временах господства Испании на
морях, а иногда прорезающиеся ноты специй — о гастрономических
предпочтениях всех жителей провинции.
Simple

Felice del Gaudio La via Lattea
Переиздание сольника итальянского
контрабасиста, равно близкого джазу,
академическому минимализму и камерной музыке, в музыкальном магазине
может оказаться на какой угодно полке.
Пластинки такого рода покупаешь либо
по рекомендации, либо совершенно случайно: малоизвестное имя, ни к чему не
обязывающая обложка. Между тем это
тонкая, вдумчивая и цепкая запись.
Выстроена она на перекличке контрабаса и виолончели, однако способна сорваться и в фанк, и в мерное гудение,
и в деревенские песни родной для Гаудио Базиликаты.

Di Majo Norante Contado Aglianico del Molise DOC
Альянико — сорт, прославивший
и Базиликату, и Молизе, и отчасти Кампанию. Густо-красный сорт
с мощными ароматами и вкусами
стал популярен потому, что воплощает в себе неочевидное очарование
выжженной солнцем южной Италии.
Vinopolis

swn.ru
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Книги с Анной Наринской («Коммерсантъ»)

«Только не дворецкий»

«Корпус», 2011
«Вино, которое мы пьем, я
с большой долей уверенности
могу определить как токай
1811 года, легендарного года
кометы, которая стала причиной лучшего урожая в девятнадцатом веке и явилась, как
некоторые считают, предзнаменованием отступления из
Москвы».
Это не пламенное выступление эксперта на дегустации,
а реплика главного героя детективного рассказа — причем именно сорт и год вина
оказываются главным ключом к раскрытию тайны.

Догадливого господина зовут Клерихью, он виноторговец и коллекционер. («В наши
злосчастные дни, когда филлоксера уже опустошила виноградники, у Клерихью все
еще можно было найти магнум или даже жеробоам прославленного медока, изготовленного до того, как это бедствие постигло Францию»).
Автора зовут Герберт Уорнер
Аллен, он был создателем
книг о вине (самая известная  «История вина: знаменитые вина от гомеровых
веков до наших дней») и детективов. Рассказ называется
«Вино кометы». Он помещен
в сборнике «Только не дворецкий».
Эта книга, подхватывающая
эстафету вышедшей два года
назад антологии викторианского детективного рассказа
«Не только Холмс», объединяет произведения членов так
называемого «Детективного клуба», сообщества, учрежденного для совместных трапез, винопитий и бесед таких
авторов, как Честертон, Агата
Кристи, Дороти Сэйерс, тот са-

мый Аллен и других.
И хоть не все рассказы в сборнике удачны в смысле интриги («Вино кометы», кстати, являет собой счастливое
исключение), все они — вкупе с предисловием, картинками, небольшими биографиями авторов, предваряющими каждый рассказ, иллюстрированным глоссарием,
из которого (наконец-то!)
можно уяснить, чем солиситор отличается от барристера, и комментариями составителей — дают греющий душу портрет любимого всеми
нами острова в эпоху «джаза
и кинематографа, радио и автомобилей; эпоху, когда женщины получили право голоса, мужчины устали воевать,
а король отрекся от престола
ради любви».
Этому обаянию совсем невозможно противостоять,
так что какая в конце концов разница, кто там убийца!
Хотя лучше, чтобы действительно не дворецкий. Потому что кто же тогда будет составлять подробный каталог
винного погреба и следить

Стивен Келман «Пиджин-инглиш»

М. : «Фантом Пресс», 2012
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Дебютный роман, вошедший в шорт-лист британского Букера этого года.
Сюжет основан на реальных событиях: в двухтысячном году в пригороде Лондона местные подростки забили до смерти десятилетнего чернокожего мальчика
по имени Дамилиола Тейлор. Это преступление стало символическим для новой «мультикультурной»
Британии: о деле Тейлора
снимали документальные
фильмы, его бесконечно об-

суждали в медиа, а музыканты из знаменитой группы Plan B даже записали
об этом песню.
Книга Келмана  именно
то, что на Западе сегодня
хотят от романа. Документальная основа, предельная
по напряженности попытка проникнуть в сущность
другого и гуманитарная задача. Эдакая квинтэссенция желаний и чаяний.
Этим и интересна.

Oremus Eszencia
Токай-эссенция
с первого глотка
кажется концентрированным виноградным сиропом, и надо ненадолго превратить
себя в сосредоточенного следователя, чтобы обнаружить в его
вкусе не только
сахар, но и множество других
обертонов и подтонов.
Simple

Angostura Aged
7 Years
Тринидадский ром
не самый известный тип этого напитка, но один из
самых интересных. 7 лет выдержки в дубе дают ему
золотистый цвет,
ванильный аромат и многослойные ароматы, которые напоминают
и о тропической
флоре, и о проблемах Карибских
островов.
Simple

Su m m a r y

News, p.8

Burgundy vineyard sold to Chinese businessman; Venice carnival kicks off with the fountain
pouring wine; gypsies expelled
from Barsac; Roederer becomes
Champagne’s biggest in biodynamics.

Итоги конкурса из №1 (60) «Выпивай сердцем»

Прошлый конкурс про митинг был совершенно творческий. Для многих лозунгов можно было найти разные и вполне логичные толкования. Поэтому победу мы отдаем читателям, которые наиболее
изобретательно подошли к решению задачи. Особое спасибо Андрею Дудареву, из ответов которого мы позаимствовали некоторые удачные формулировки. Победителям достанется по бутылке тосканского Fattoria Petrolo Torrione 2008.
П О Б Е Д И Т Е Л И : Андрей Дударев, Галина Серебрякова, Федор Бибинов

Bisso Atanasov’s column,
p.22

Bisso shares his indignation
with new EU wine labeling rules.

Minority report, p.34

Mikhail Druyan, the most fashionable party planner in Moscow, sips seven italian whites
and talks about the art of getting married in style.

Feature, p.39

Everything to help you plan your
perfect wedding: from winethemed ceremony to the right
amount of wedding wines.

Winemaker, p.72

A wine with feminine flair:
Christine Vernay brought some
Parisian chic into her wines, but
nevertheless she says it’s only
terroir that matters.

Tasting, p.82

Foie gras vs Sauternes: is there
any other wine brave enough
to knock down all this delicious
fat?

Story, p.92

SWN mixed six cocktails with
some wonderful stories. Attention: women involved!

Wine region, p.98

Brachetto d’ Аcqui is a rare bird
in the wine flock. Being very
simple, it still has its way to
please even the most sophisticated wine lovers.

Food, p. 108

SWN found the dessert that
looks like the spring itself.
Even the novice cook can master this yummy bavarois fruitcake with our simple step-bystep guide.

Наша версия партийной принадлежности

«Социал-демократическая партия» — оппонент «Партии власти», защитники «униженных и
оскорбленных»
1. Где мои баллы, волшебник?
Винодельни, обойденные вниманием Роберта
Паркера.
8. Сидр народу.
Оппоненты «Партии власти» в винной политике
выбирают яблочную шипучку.
9. Требуем пересчёта классификации 1855 года.
Тысячи «униженных» бордоских виноделов ненавидят элиту из 60-ти классифицированных шато.
10. Наши пузырьки не подсчитали.
Обида на Шампань креманов всех мастей, которым и не снились барыши Домов шампанского.
11. Мы не «бараны».
То есть «не мутоны». То есть мы не такие, как
Mouton.
12. Тандем вышел из моды.
Паркер & Роллан ответственны за поляризацию
цен на винном рынке.

«Модернисты» — модернисты
6. Гравнера на квеври
Из-за Йошко Гравнера в Европе появилось уже
целое движение «амфористов», которых отнести
можно только к модернистам.
7. Мы стали более теплее винифицировать.
Быстрая ферментация при повышенных температурах — одна из техник модернистов.

13. Осмос — это космос
Обратный осмос и просто осмос — техники модернистов.
15. Снимайте меня — я Джампаоло.
Джампаоло Мотта – харизматичный тосканский
модернист.

«Партия власти» – элита Бордо под покровительством Мишеля Роллана и Роберта Паркера
2. Любил наше вино.
Энгельс на вопрос «Что такое счастье?» ответил
«Шато Марго 1948».
3. 58,99% мерло, 32,96% каберне совиньон,
23,74% каберне фран, 19,41% пти вердо, 9,32%
мальбек.
Роллан предпочитает мерло, а ассамбляж в 146% —
так получается только у «Партии власти».
14. Хочу я в Якочуйу.
Часть хозяйства Yacochuya в Аргентине принадлежит Роллану, и он его очень любит.
16. I love HK.
Признание «Партии власти» в любви к Гонконгу.
«Правая Италия» — итальянские традиционалисты
4. No Barriques, No Berlusconi
Лозунг Бартоло Маскарелло — главного консерватора в Бароло.
5. Вбросы каберне недопустимы.
Лозунг традиционалистов в Монтальчино.

swn.ru
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Ко н ку рс

РОКВИНРОЛЛ
Не все, что в бутылке,  вино, не все, что рок-н-ролл,  музыка. Вино частенько становится героем рок-композиций, но обычно в виде неидентифицируемого “wine”, как у Eagles в Hotel California. Рикки Мартин в Living la Vida Loca предлагает пить просто
некое «французское шампанское», но это все же лучше, чем дешевое розовое вино Crackling Rosie, которым упивается герой одноименной песни Нила Даймонда.
Однако и среди рокеров оказались люди понимающие. Посмотрите на фотографии этих музыкантов и вспомните, какие категории вин, сорта или даже конкретные марки они упоминали в своих песнях. Ответы присылайте до 18 марта по адресу:
konkurs@simplewinenews.ru
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Троим читателям, которые лучше всех справятся с заданием, достанутся комплексные призы, состоящие из:
1. Finca Allende Blanco Rioja 2008 Единственное белое вино семейства де Григорио Allende создается в испанском регионе Риоха, а сама винодельня находится в старинном дворце Ибарра. Поклонники старины предлагают вам золотистое, отлично сбалансированное вино с яркими тонами
груши и цитрусовых и неизменным кастильским львом на этикетке.
2. Приспособления для сохранения вина Vacu Vin Wine Saver “Concerto” Уверены, у вас не
раз возникала потребность сохранить открытую бутылку вина до завтрашнего обеда, например.
Vacu Vin Wine Saver “Concerto” позволяет откачать воздух из бутылки и тем самым обеспечить оптимальную степень вакуума, необходимую для долгой жизни вина. Звуковой сигнал подскажет
нужный момент, а набор пробок позволит держать открытыми сразу несколько бутылок.
Приз предоставлен компанией ‘‘Подвалы Бахуса’’ www.bacchuscellars.ru
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