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Максим
Каширин

ф
Bertani Amarone
della Valpolicella
Classico 2009
Легендарное хозяйство
Вальполичеллы Bertani —
одна из ключевых новинок в портфеле компании Simple в наступившем году. Amarone
Classico — их визитная
карточка и эталон категории. 120 дней классического аппасименто
и 20-дневная мацерация,
за которой следует брожение в бетонных чанах,
рождают амароне — гордость семьи Бертани
с 60-х годов прошлого века. Насыщенное, увесистое, с вишнёво-ягодношоколадной симфонией
в носу, но при этом строгое, почти сухое во вкусе. Культовое амароне
от главных традиционалистов Вероны.

ВЛА Д ЛОК ТЕВ
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генеральный директор
компании Simple

евраль на европейских виноградниках — месяц относительного затишья: зимняя подрезка прошлогодних побегов завершена, а подвязку тех, что выбраны
для нового сезона, нужно потихоньку завершить до того момента, когда лозы
начнут просыпаться с наступлением весны. Виноградари радуются снегу — там, где он удосужился выпасть, чтобы лучше увлажнить почву к началу вегетации. У виноделов отпуск.
В это время в Италии стартует серия антеприм — большие дегустации урожаев, которые
в этом году выходят в продажу, устраивают консорциумы виноделов Пьемонта, Вальполичеллы, всех тосканских DOCG и сателлитов, Умбрии, Кампании и Базиликаты, Сицилии.
Это своего рода «показы новых коллекций», если воспользоваться языком моды. Как закупщики одежды топовых брендов и редакторы журналов мод ездят на недели высокой моды, так винные профи и пресса стараются попасть на антепримы. В этом году почти по всей
Италии ожидаются «вау-антепримы»: многие регионы впервые представят урожаи 2015, 2016
и кое-где 2017 года, в ряде аппелласьонов они обещают оказаться среди лучших за 50 лет.
Но, конечно, главной из винных «премьер» по-прежнему остаётся неделя En Primeur
в Бордо: по первым оценкам самих виноделов урожай-2018 может войти в пантеон «великих». Мы заранее готовимся к старту фьючерсных продаж, понимая, что в этом году молодое бордо станет одним из приоритетов для коллекционеров.
А прямо сейчас для коллекционеров у нас есть новинки из… Чили! Компания Simple основательно берётся за это направление. В ближайшие месяцы у нас будут громкие релизы, а топовые вина хозяйства Errázuriz, которое переходит в наш портфель, уже поступили
в продажу: встречайте сиру La Cumbre и карменер Kai. Из новинок февраля также хочу
отметить уникальный рислинг Unendlich от культового винодела из Вахау Ханса-Ксавера
Пихлера. Одной из «голубых фишек» Австрии — вин, за которыми охотятся коллекционеры, — это кюве называет герой обложки февральского SWN Вилли Клингер. Мы решили
отступить от традиции фотографировать на обложку виноделов ради этого улыбчивого
человека — деятельность возглавляемого им Австрийского бюро по винному маркетингу
(AWMB) за последние 20 лет у всех в винном бизнесе вызывает огромное уважение, а Клингер в этом году уходит в отставку со своего поста. Кроме прочего, он известен как винный
эксперт с энциклопедическим багажом знаний. Интервью с ним получилось зажигательным. Посмотрите, насколько выросла доля и известность австрийских вин на российском
рынке буквально за пару лет, это произошло во многом благодаря работе AWMB. Количественно австрийцы уже обгоняют немцев в наших винных картах.
Для немецкого винного маркетинга Россия долго не была в приоритете. Однако по результатам свежего исследования Университета Гайнзенхайма, в 2018 году Россия вошла
в топ-5 перспективных винных рынков (вместе с Китаем, Южной Кореей, Польшей и Гонконгом), и хотя она также остаётся №1 в рейтинге самых рискованных рынков, в Москве
после пятилетнего отсутствия вновь открывается офис выставки ProWein, которая уверенно становится главным среди мировых профессиональных винных событий. В 2019
году «Провайн» отмечает 25-летие: в марте на главной площадке выставки, в Дюссельдорфе, по этому поводу обещают много сюрпризов. И надо же, как совпало! Компании Simple
в этом году тоже 25! День рождения мы собираемся праздновать в мае, и праздник будет
очень масштабным. Так что следите за новостями!

Вести бизнес без рекламы —
все равно что подмигивать девушке
в полной темноте.
Стюарт Хендерсон Бритт
социальный психолог
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ФОТО

Поджаренные киви

п

И ЛЬ Я К ИР И ЛИН

ока Европу и Америку
засыпает снегом, в Новой Зеландии всё уверенно движется к сбору урожая. Сезон начался рано, и было довольно
много дождей, что должно привести
к исключительному по количеству
урожаю в Мальборо. С качеством
проблем пока не наблюдается, несмотря на особенно сухой и жаркий конец января с температурами,
достигающими 35 градусов, к такому зною киви не привыкли. Это пойдёт на пользу красным сортам, которые уже начали менять цвет, виноградники на северном острове
спешно накрывают сетками, чтобы
спасти будущих урожай от прожорливых птиц. Такая практика распространена далеко не везде, в Мальборо сетки практически не встретишь. Причина проста – все виноградники здесь механизированы, и
закрывать их за несколько недель
до сбора просто нерентабельно. Да
и сами птицы не особо жалуют зелёный совиньон с его пиразинами и
дикой кислотностью, предпочитая
что-нибудь послаще.
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ЯЩИК БАРАШКОВ

Обрусение

Гастрономический гид Gault&Millau,
который считается вторым по важности французским справочником после
Michelin, купили неназванные российские инвесторы.
Gault&Millau начал выходить в 1972
году под началом Анри Го и Кристиана
Мийо (авторов термина nouvelle
cuisine), несколько раз менял владельцев, сегодня выходит в 20 странах. С 1980-х в издательский дом входят также одноимённые винные гиды. Новые владельцы планируют вложить в развитие цифровых сервисов
всех проектов компании «несколько миллионов евро». Президентом ИД
стал Жак Балли, ранее отвечавший за
развитие Gault&Millau-Россия. В нашей
стране справочник пока вышел один
раз, в 2017 году, издание 2018 года не
состоялось, винных гидов тоже ещё не
было, но они также входят в сделку.

Доступно и молодо
Rueda DO завела новый фирменный
стиль для «сильного и современного»
имиджа. В дизайне лого, этикетки
и сайта теперь вместо слов
преобладает цветовая
кодировка.

ЧИТАТЬ ПОД
ШАМПАНСКОЕ
Канадский рэпер Дрейк запустил
серию шампанского с брендом Mod
Sélection. Он выбран как «самое чистое
выражение баланса и терруара, производимого сегодня в Шампани». Дом
Mod Sélection основан в 1892 году в долине Марны и более пяти поколений делает игристые. В линейке Mod Réserve
Champagne ($300) и Mod Rosé Champagne
($400), на металлизированные коричневые бутылки вручную нанесён золотой
и розовый цветочный орнамент.

Мастерство не прогуляешь
В прошлом номере мы писали о детективной истории с отменой
присвоенных титулов Master Sommelier. Напомним, в августе 2018
года почётного звания удостоились 23 человека, успешно сдавших
последний тест, однако потом выяснилось, что некий доброхот из экзаменаторов заранее шепнул кому-то из экзаменуемых названия вин
слепой дегустации. Виновные официально не названы, однако всех
участников злополучного экзамена отправили на пересдачу. В начале декабря Court of Master Sommeliers объявил фамилии шестерых,
прошедших новую квалификацию, похвалив их за преданность работе. Среди счастливчиков и наш бывший соотечественник Андрей
Иванов из Bliss Wine Imports в Сан-Франциско. Теперь общее количество мастер-сомелье в мире возросло до 279, и среди них появился первый российский сомелье. Наши искренние поздравления!
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75 наборов под названием Versailles
Celebration с винами Château
Mouton Rothschild будут выставлены на аукцион Sotheby's в рамках проекта по реставрации Версальского дворца. В наборы вошли
урожаи 2005, 2007, 2009, 2010 и 2013
годов. Все художники, создавшие
этикетки (Джузеппе Пеноне, Бернар Вене, Аниш Капур, Джефф
Кунс и Ли Уфан), экспонировались
во дворце.

Органические
пристрастия
Согласно International Wine & Spirits
Research (IWSR), органическое вино (продукция официально сертифицированных
виноделен) сейчас в тренде на мировом
винном рынке, особенно в европейских
странах. В потреблении лидирует Германия (23,9% рынка), затем Франция (16,4%)
и Великобритания (10,2%). Ненамного уступают США и Швеция. Замыкают
«десятку» Япония, Австрия, Италия, Испания и Венгрия с показателями 2–6%.
До 2022 года потребление «органики»
в Северной Европе удвоится.

автопром

Брунелло, быстрый как ветер
Чтобы отобразить ита льянскую осень и урож ай, объединились

Самый показательный
Случай — Франция (продано бутылок)

монтальЧино и турин, брунелло и Fiat, два символа итальян-

2012 55 млн
112 млн
2017
2022

двухцветную ливрею BiColore Brunello, благородное соЧетание

ского совершенства. новая линия Fiat-500 Collezione вклюЧает
красного вина и серого. по-прежнему комфортно и утонЧённо.

207 млн

Риоха электрифицируется
tesl a установила свою первую зарядную станцию
в аро на винодельне l a rioja alta . приЧём не только
для своих электромобилей — альтернативное устройство пригодится многим владельцам самобеглых тележек, пока они осматривают местные виноградники.
бодега, основанная в 1890 году, недавно оборудовала
солнеЧную электростанцию.

рекорды аукционов

€ 50 500

(80 386 австралийских долларов) —
новый рекорд Penfolds Grange 1951. Считается, что в мире осталось меньше
20 бутылок первого винтажа культового
кюве. Бутылка была продана на крупнейшем онлайн-аукционе вин Австралии
Langton в декабре, побив предыдущий рекорд в AU$ 78 000. Полный набор
Grange с 1951 по 2013 год на той же площадке ушёл примерно за € 220 тыс.

$ 39 200

принёс организаторам торгов Christie's
в Нью-Йорке 19-литровый демижон
мадеры серсиаль 1846 года из коллекции старых мадер, обнаруженных
в Нью-Джерси при реставрации музея
Liberty Hall. Среди самых дорогих лотов
($15 925) оказалась и Lenox Madeira, бутилированная в 1798 году.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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Граффити
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мсу
городу Рей

В Ы С ТА В К И О Р И Г И Н А Л Ь Н О

Pink Rosé Festival
Канны, 7–8 февраля

В третий раз пройдёт фестиваль
розовых вин с новой моделью организации. В стиле speed dating
виноделы пообщаются с потенциальными покупателями: гарантированы 16 встреч по 30 минут.

Wine Paris

Париж, 11–13 февраля
Впервые объединились две
известные выставки: ViniSud
и VinoVision. Первая раньше единолично представляла вина
юга страны, вторая — северных
и прохладных регионов (Эльзас,
Шампань, Божоле, Луара, Жюра
и Савойя). Зарегистрированы более 1300 экспонентов, ожидается
более 25 тысяч посетителей.

ПОВАРА НАУЧАТ ПИТЬ. ДОРОГО
Кулинарная школа Le Cordon Bleu начинает курс
начального уровня по винам, саке и спиртным напиткам
в лондонском филиале. С марта 2019 года учащиеся
пройдут ускоренный курс по различным темам,
от сортовых вин до кофе и миксологии. Трёхмесячный
курс (20 часов в неделю) стоит £4250.
10
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1500 магнумов шампанского Thiénot трёхлетней выдержки, украшенных работами уличного художника
Оливье Риццо по прозвищу
Спиди Графито, составляют второй релиз. Бутылки
расписаны в воображаемых
цветах витражей Реймского
собора, природу символизирует виноградная лоза.
Испанская Barbadillo
возобновила выпуск созданного в 1940-е Ataman
Vermouth. С 1960-х продажи приостановили, накапливая запасы. В новую версию входят бузина, розмарин, кора квассии, севильский апельсин. В основе
херес мансанилья с небольшим количеством оригинального 50-летнего. Новый
вермут отчётливо травянистый, горьковатый, богатый
и глубокий.

ИН Ф О Р М А Ц ИЮ СО БРА Л А В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

БРЕНДЫ СОЧИНЯЮТ

Шеф Жорди Рока из каталонского El Celler de
Can Roca в сотрудничестве с Cava Codorníu придумал леденцы Anna Rocks.
В основе белая и розовая
кава Anna Ice Edition, которую замораживают при
–40°C для структурирования мельчайших ледяных
кристаллов. Так что кава обрела твёрдое состояние.

Без рекламы произойдет самое ужасное —
не произойдет ничего.
Том Бискарди
продюсер

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Это не первая работа Кентриджа с тонкой винной материей,
в прошлом году он выступил также с интерпретацией характера Il Carisma
Ornellaia 2015 для бутылок больших форматов
к годовщине проекта
Vendemmia d’Artista.

АРТ

БАХУС АФРИКАНСКИЙ

Меряясь гектарами

Ожидаемое ежегодное событие, презентация очередной художественной этикетки
Château Mouton Rothschild, безошибочно подогревает интерес к марке. Винтаж 2016
года предложили иллюстрировать Уильяму
Кентриджу.
Начатую в 1945 году традицию представить
винтаж доверили знаменитому южноафриканскому художнику, прославившемуся мощными аллегориями и мрачной художественной манерой (у него много проектов социального и политического характера, в том числе
созданных после апартеида).
Для «Мутона» он создал «Триумф Бахуса». Это типичные для автора силуэты, выстроившиеся в нетипично радостную процессию, праздничное маскарадное шествие поклонников Бахуса. Вино является
и удовольствием, и неотделимо от культурной традиции — эта сцена встречается в живописи на протяжении веков. В творении
Кентриджа заметили влияние графичности
Пабло Пикассо, фигурности Матисса и умиротворённости Тициана.

Castello Banﬁ вновь подтвердило инвестиционную ценность Монтальчино (1 га земли под DOCG стоит
около €900 000), купив 14 га, включая 2 га как раз Brunello di Montalcino
DOCG. Теперь хозяйство «жмёт на педальки» со своими 173,2 га под БдМ
(из чуть более чем 900 га в зоне), отдаляясь от Castelgiocondo (Marchesi
Frescobaldi), с его 166 га БдМ. Но если учесть 13 га Tenuta Luce, где Фрескобальди выпускают брунелло Luce
Della Vite, они с командным расчётом
в 179 га пока лидируют.
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ИНФОРМАЦИЮ СОБРА ЛА ВА ЛЕРИЯ ТРУФАКИНА

Что касается собственно винтажа-2016
в Бордо, вегетативный сезон был медленным, сухим, близким к идеалу. Château
Mouton Rothschild демонстрирует интенсивность, плотную текстуру очень богатых
и округлых танинов.
Его концентрация и содержательность ставят
винтаж среди лучших
в этом столетии.

ОБъеКт Взят
ПОд ОхРану
Соаве как винодельческая зона первой в Италии просочилась
в системы сельскохозяйственного наследия мирового значения
(GIAHS) и стала 53-м объектом списка в рамках программы, осуществляемой под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
Этот путь у консорциума Соаве занял десять лет. К отличительным
чертам зоны относятся и создание перголы веронезе, и система
сухих каменных стен, и террасы
(признанные ЮНЕСКО как нематериальное наследие), процесс сушки и производства речото соаве,
а также социальная организация
из 3000 виноделов. А ценности
и традиции, которым сотни лет,
из поколения в поколение донесены до молодых виноделов.

Первый пошёл
Первая громкая купля-продажа 2019
года оказалась связана с Château
Dauzac, 5-е крю классе Бордо. Французский предприниматель Кристиан
Рулло, соучредитель SAMSIC, одной из ведущих европейских компаний по предоставлению деловых услуг, забирает его у страховой группы
MAIF, владельца с 1988 года. В сделку входят 120 га, включая 49 га виноградников на биодинамических
принципах в Марго и О-Медоке. Сегодня производится около 300 000
бутылок в год, в том числе 120 000
«первых вин» Château Dauzac. Сумма
сделки составляет предположительно около 120 миллионов евро.

ГРузинСКие Вина
В нОВОМ КОнтеКСте
13 декабря в отеле Hyatt Regency
прошла необычная дегустация: вина от Château Mukhrani сочетали
с азиатской кухней. Вместо лобио
и хинкали, с которыми традиционно
ассоциируются грузинские вина, гостям подавали роллы с крабом, поке с тунцом, тайский салат с креветками и другие азиатские закуски.
На ужине показали новые вина Château Mukhrani, среди которых были Edition Limitée Sauvignon
Blanc 2016, Réserve Royale Shavkapito
и первый лимитированный релиз линейки Qvevri (3000 бутылок).
CEO хозяйства Патрик Хоннеф представил новинки и рассказал о тонкостях производства и особенностях терруара Картли, родного региона хозяйства, расположенного
неподалёку от Тбилиси.

Английский художник Александр Холл
создал инсталляцию из 200 вручную
расписанных бутылок шампанского,
чтобы отметить открытие 200-го отеля
InterContinental London

Игристое будет играть
Бу тик «Вокруг Вина» пок аза л ноВую линейку Бок а лоВ ETOILÉ SPARKLE для
игристых Вин, созданных тра диционным («шампанским») методом.
Бок а л с широким донышком и зауженной кромкой Больше похож
на Бок а л для тихого Белого Вина, чем на оБычную «флейт у». и Всё же
это именно Бок а л для игристого. для поВышения интенсиВности перляж а на стенки чаши лазером нанесены точки-рассек атели: одна В центре
и шесть по окружности. В результате пузырьки поднимаются организоВанно, семью тонкими нитями. по слоВам создателей, Бок а л идеа льно
подходит для дег устации Вин TrenTo DoC. www.vokrugvina .ru
W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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Патрик
Леон

Один из самых уважаемых
энОлОгОв нашегО времени,
труды кОтОрОгО связаны
с мнОжествОм тОпОвых
хОзяйств мира, ушёл
из жизни 14 декабря.

Жерар
Бассе

Он

с

реди знаменитых виноделен, в жизни которых участвовал маэстро, были Château Mouton
Rothschild, Opus One, Château d’Esclans, Cune,
Domaine Faiveley и многие другие. Великий энолог и ампелограф начал свою карьеру в 1960-е, в Бордо, в энологической лаборатории Сельскохозяйственной палаты
Жиронды. В 1972 году Леон начал работать с Алексисом
Лишином в качестве технического директора и управляющего Château Lascombes. После этого почти 20 лет
он проработал на должности технического директора
Château Mouton Rothschild, одновременно помогая Ротшильдам запускать Opus One в Калифорнии и Almaviva
в Чили. В 2006 году Леон вернулся к Лишинам и взялся за хозяйство Château d’Esclans, подарив миру Garrus
и Whispering Angel. Также Леон сыграл важную роль
в становлении качественного российского виноделия, более десяти лет консультируя хозяйство «Лефкадия».
«Патрик для нас был первооткрывателем и учителем. Он
участвовал в определении сортового состава посадок, был
инициатором создания карты микротерруаров с ежегодным
анализом для определения наших «крю». Все наши победы
связаны с решениями, которые принимал он. Леон был неординарной личностью. Многие виноделы увидели его подход не
только к винификации, но и к селекции и ассамблированию
и выдержке в первый раз. Да, он не всегда отвечал на все вопросы, чтобы не давать однозначной, упрощённой картины
для учеников. Он хотел, чтобы мы сами рисковали, брали на
себя ответственность и отвечали за то, что не получается. Он хотел, чтобы его ученики были более любопытными
и сами для себя открывали этот мир, не ожидая учителя».
Михаил Николаев
Лефкадия
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16 января мир вина пОкинул
самый титулОванный
и трудОлюбивый сОмелье,
кОтОрОгО зналО сООбществО.

единственный, кто удостоился званий и кавалера ордена Британской
империи, и Master of Wine, и Master
Sommelie, а ещё получил степень MBA в сфере винного бизнеса и стал в 2010 году Лучшим сомелье мира. Его
упорство и неутомимость сделали его легендой. Бассе родился во Франции, в Сент-Этьене, и до 20 лет не имел
представления, кем станет. Однажды он приехал в Ливерпуль на матч своей родной футбольной команды и пообещал себе остаться в Великобритании навсегда. Он
выучил английский и устроился посудомойщиком, а после официантом. «Поскольку я был французом, все думали, что я разбираюсь в винах и ресторанах, но это было не
так», — признавался он. Чтобы разобраться, он на полгода вернулся во Францию и получил два диплома в мире
гастрономии (CAP de Cuisine и Cap de Restaurant), а также первый титул в вине: CAP de Sommelier. Позже, в Англии он попытал удачу в состязании за титул лучшего
знатока французских вин. По словам самого Бассе, хоть
он занял лишь пятое место, но именно тогда и решил связать свою жизнь с профессией. В марте 1988-го Бассе стал
шеф-сомелье в ресторане Chewton Glen, и его было уже не
остановить: степень MS в 1989, звание Лучшего сомелье
Европы в 1996-м, степень MW в 1998-м, один за другим
он забирал кубки, не переставая трудиться в ресторанной
сфере. К званию чемпиона мира он шёл 15 лет, пять раз
выходил в финал, трижды становился вторым и, наконец,
победил в 2010 году. В конце 90-х Бассе осуществил мечту каждого сомелье: открыл собственный отель с рестораном. Сегодня его Hôtel du Vin — это сеть из 16 люксовых
отелей по всей Англии. В 2007 году вместе с женой Ниной
он открыл ещё один бутиковый отель, TerraVina (сейчас
он называется Spot in the Woods), который на десяток лет
превратился в место паломничества сомелье со всего мира. Упорство и настойчивость Бассе, казалось, превосходили человеческие возможности, мир не знает ни одного
профессионала винной сферы, достигшего в своей карьере подобных высот. Жерар Бассе ушёл из жизни 16 января,
в кругу семьи, после года самоотверженной борьбы с раком. В марте ему исполнилось бы 62.

Массового сознания не существует
в природе. Масса состоит из личностей.
Поэтому хорошая реклама всегда является
обращением одного человека к другому.
Фэрфакс Коун
директор Американской ассоциации
рекламных агентств

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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ПОЛЕЗНО ИЛИ ЗАБАВНО
РАЗ В СЕЗОН СОБИРАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ
ВЕЩИЦЫ, КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ ПРОЦЕССУ
ВИНОПИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШАРМ.

о го
Но жей мн
ет
не быва

Нацедить роскошно
Plum — хитроумная версия
коравина для домашнего использования на две бутылки одновременно. Это элегантный ящичек с тачскрином
и программой, распознающей
этикетку и позволяющей подать бокал при правильной
температуре. Встроен баллон
с аргоном, рассчитанный на
хранение до 150 вскрытых бутылок.
ЦЕНА: $ 1999 на plum.wine

Вино насквозь
Команда MyŒno Scan позаботилась о тех, кто больше доверяет не людям, а приборам.
Сканер опускается в бокал с вином и без отбора проб и химвзаимодействия считывает
стиль, эволюции, кислотность,
танинность, потенциал и т. д.
В приложении на телефоне отражаются все энологические
характеристики с точки зрения
робота. В следующий раз придя в магазин вы узнаете о вине
всё, не откупоривая его. То, что
сообщество насканировало,
высветится в программе. Никаких оценок пристрастных дегустаторов!
ЦЕНА: € 30
16
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В четырёх
измерениях
Очередной универсальный
нож сомелье с алюминиевым
телом. Классическая часть
обеспечит разрезание фольги
зубчатым лезвием, откупорит
с помощью штопора бутылку
с корковой пробкой, шарнирный ключ поможет неуверенным рукам снять пробку-винт
и тугую пробку игристого.
Ещё и кроненпробку элегантно откроет. Лазерная заточка.
Общая длина 14,5 см. Упакован
в кожаную кобуру.
ЦЕНА: $ 45,44–80,09
на winedevices.com

Ума дозатор
Свежайший стартап:
Albicchiere, ещё одна «цедилка» для вина, уже объявленная
революционной. Позволяет
выпить бокал при правильной
температуре, а оставшееся
хранить до полугода в смартпакете. Приложение покажет,
хорошо ли сохранилось вино. На дисплей выводится вся
информация о вине, которую
можно менять вручную.
ЦЕНА: € 300

Ассамбляж
А К С Е С С УА Р Ы

Одной левой
Больше не будет облитых
гостей, разбитых бокалов
и долгих ожиданий вина.
Палитра Vino8 Stemware
Tray для переноски 8 бокалов за раз покончит
со страхами потерять равновесие на вечеринках,
фуршетах и банкетах. Вес
0,5 кг, размер 35 × 39 см.
ЦЕНА: $ 24,75

Сбруя для бокала

Декантировать весело
Уже третий год компания Riedel
выпускает декантеры с дизайном от сэра Элтона Джона. Часть
выручки от продаж передаётся
его фонду по борьбе со СПИДом.
В 2017 году вышел Amadeo Double
Magnum Rainbow, в 2018-м — AYAM
Rainbow. Декантер этого года —
Cornetto Rainbow Double Magnum.
Официальная премьера в марте,
всего выпущено 99 экземпляров
ручной работы.
ЦЕНА: пока неизвестна, но предыдущие стоили около 300 000 ₽

Слинг для круговой дегустации, когда руки заняты
блокнотами-ручками-буклетами-визитками. Попытка заменить «карман-слюнявчик» для бокала, с которым главное — не промахнуться, на элегантные
ремешки. Чёрная, розовая
и красная версии.
ЦЕНА: £ 1,29–6,66
на amazon.com

Учись по паззлам
Покоряя разводы
Быстро высушить и натереть
до блеска бокалы поможет отечественная (СПб) полировочная
машина Cassini. Щетки из быстросохнущего микроволокна. Скорость валиков одна — и это искупается минимальной сноровкой.
Эстеты могут поиграть с цветом
агрегата: сталь, чёрный, синий.
ЦЕНА: 99 999 ₽,
комплект съёмных щеток 15 000 ₽

Для визуалов, занявшихся изучением мира вин и крепких напитков, предлагается мозаика
Bamboozled. Это панно из 500 деталей с изображением региона производства. Призвано помочь с топонимикой, названиями субрегионов, аппелласьонов.
Вполне возможно — за бокалом
соответствующего напитка, чтобы проникнуться духом. Пока
есть версии Бордо и Шотландии.
ЦЕНА: £17,99

КР ОМЕ РЕС ТОРАННОЙ ВЕР СИИ
С ПЯТЬЮ ЩЕ ТК АМИ ПРЕ Д ЛАГАЮТ
ДОМАШНЮЮ С ДВУМЯ —
ПО ЦЕНЕ 5 0 0 0 0 РУБ ЛЕЙ
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Нигде красНые креплёНые
виНа Не производ ят так ,
к ак в дору, убе дились мы,
сравНив LBV с крымским
«ЧёрНым полковНиком».

Blind
tasting
общее

португалец отличается яркими, насыщенными ароматами свежей черники
и ежевики, переходящими в шоколад,
и мощной танинной структурой, которые прекрасно компенсируют 20-градусный алкоголь. крымчанин больше
на стороне джема из вишни и чернослива, подвяленных ягод и молочного ириса. танины сдержанные, мягкие,
и алкоголя только 17,5 %, что для креплёных вин немного.

Р ом а н с ус лов

Цвет

Красный
стиль

Креплёное,
сладкое

Graham’s
LBV Port
2013
Высокий
Полное
Выраженный
Глубокий
пурпурный
Высокое
Свежая
ежевика,
черника, шоколад, кофе, чёрный перец

разное

танин

Средний

тело

Среднее

интенсивность
аРомата

Средняя

оттенок
Цвета
содеРжание
алкоголя
аРомат

баллы
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Чёрный
полковник
2009

Средний
рубиновый
Среднее
Вишнёвый
джем, черно
слив, черника,
вяленые
ягоды

Реклама побуждает людей жить
не по средствам? То же самое можно
сказать о браке.
Брюс Бартон
сооснователь BBDO

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Ассамбляж
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Зроскошь
имняя

Пино нуар считается
идеальным вином для
осени, сезона трюфелей,
грибов и охоты. а что
делать, если захотелось
изысков и извращений
в холодное время года?
мы собрали февральский
отряд Пино ПокреПче.

4

1

3
5

И ль я К Ир И лИн
р о м а н С уС л о в
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вина простая зависимость: чем теплее
местность, из которой оно происходит, чем жарче был год, тем больше сахара в винограде, тем выше будет уровень
алкоголя. А чем выше алкоголь, тем более
плотным, мясистым, «тёплым» и, как следствие, «зимним» будет казаться вино. Пино нуар, как известно, любит прохладный климат.
Не все бургундские красные согреют, когда
за окном минус 20, а на столе жирные блюда.
Но оставим женственные и эфемерные вольне до весны, сейчас нам нужны самые мощные
коммуны и жаркие урожаи: жевре-шамбертен, вон-романе, поммар; 2015, 2009, 2003. Кстати, по 2018 году некоторые виноделы уже

отчитались об уровне алкоголя под 14%. Вопрос
крепости в пино нуар — один из краеугольных.
Клайв Коутс MW считает, что вина с гран
и премье крю должны быть не слабее 12,5-13,5°,
чему способствуют правильная экспозиция
участка и максимальное количество солнечных часов. Стены, которыми в Бургундии часто окружены отдельные крю, оказывается,
тоже способствуют подогреву виноградника. Играет роль и шаптализация: бургундцам
разрешено поднимать уровень алкоголя на 2%,
но не более чем до 14,5%. Эта практика встречается всё реже в связи с потеплением климата,
но отказываться от неё слишком рано, особенно в сложные по погоде годы.

6
9
7
8
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ИДЕ А ЛЬНОЕ КРАСНОЕ ВИНО Д ЛЯ
ЗИМЫ ОТЛИЧАЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ
ГРА ДУС А ЛКОГОЛЯ (ВЫШЕ 14),
ПЛОТНОС ТЬ И КОНЦЕНТРАЦИЯ .
В НЁМ МОЖЕТ БЫТЬ И ТОЛИК А
ОС ТАТОЧНОГО С А Х АРА . НО, КОНЕЧНО,
ВСЁ ЭТО НУ ЖНО В ГАРМОНИИ

Один из самых успешных американских сомелье Раджат Парр в ресторане RN74 в СанФрансиско, посвящённом винам Бургундии,
завёл правило — никаких пино и шардоне с алкоголем выше 14%! Многие виноделы Калифорнии, работающие с бургундскими сортами, не
согласятся с такой позицией. На конференции
The World of Pinot Noir Адам Ли из Siduri провернул небольшую авантюру — переклеил этикетки на двух своих винах. Вместо Cargasacchi
Vineyard 2008 с 13,6% алкоголя участники дегустировали Keefer Ranch 2009 с 15,2% и наоборот. И что вы думаете, Раджат Парр выбрал
для своей винной карты (правда не RN74, а для
стейк-хауса) вино номер один, которое оказалось пино нуар с алкоголем далеко за 14%! Баланс есть баланс, и алкоголь лишь одна из его
составляющих.
Терруары, идеальные для пино нуар, можно пересчитать по пальцам одной руки — Бургундия, Орегон, Центральное Отаго. Но если
хочется особого зимнего пино нуара, то список можно расширить. Вот наш рецепт зимнего счастья.

1 Kosta Browne
Sonoma Coast
Pinot Noir 2015

Сонома, Калифорния
14,3%
Американцев мало
волнует, что думают
об их пино нуар на
родине сорта. Им
нравится и высокий
алкоголь, и джемовость, и кричащая
сексуальность вина,
они готовы за это
платить огромные
деньги и ещё годами
стоять в очереди. То,
что России досталась
аллокация Kosta
Browne, огромный успех. Майкл
Брауни и Дэн Коста
влюбились в пино
нуар, попробовав
вина Williams Selyem
из Рашн-Ривер.
Стартаперам удалось
найти инвестиции,
и они оправдались —
в 2005 году WS
поставил шести их
винам оценки выше
90 баллов, а двум —
95. С тех пор это один
из главных культовых
пино Америки, который не стесняется
своего происхождения и даже в самые
холодные годы не
опускается ниже 14%!

2 Pierre Gelin
Fixin 1er Cru Clos
Napoléon 2014
Кот-де-Нюи,
Бургундия
13,5%
У коммуны Фисен
проблемы с имиджем — исторически
вина считались излишне рустичными
и дикими, и даже сегодня большинство
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из них выпивается
в местных брассери без особого
внимания. Но всё
меняется с приходом
нового поколения
виноделов, которым
удалось сохранить
долю рустичности,
добавив при этом
стиля и элегантности
соседнего Жевре. Семья Желан не стесняется мускулистости
своих вин, особенно
это касается одного
из пяти премье
крю коммуны Clos
Napoleon. Мощное и
танинное, оно требует дополнительной
выдержки в погребе,
но если времени нет,
то рождественская
утка или даже гусь
помогут вам получить максимум удовольствия от этого
истинно бургундского пино.

3 Arboleda
Pinot Noir 2017
Аконкагуа, Чили
13%
У чилийцев сложно
с идентичностью,
в отличие от других
стран Нового Света
титульный сорт они
так и не выбрали.
Станет ли им пино
нуар? Вряд ли, однако в некоторых субзонах он особенно
хорош. Джеймс Саклинг считает, что в
DO Aconcagua Costa
делают «отличный
пино с фруктовой чистотой Калифорнии
и Южной Австралии
и структурой и свежестью Бургундии».
Нашим зимним запросам удовлетворяет на 100%. Виноград-

ники Arboleda в этой
субзоне расположены в 12 км от берега
океана, повсюду
холмы и сланцы
вулканического
происхождения, всё,
как любит пино нуар!
По мнению Decanter,
винтаж 2016 —
лучший пино нуар
Чили, он и получил
платиновую медаль,
Саклинг решил тоже
не отставать и выдал
вину 93 балла.

4 Bruno
Clair GevreyChambertin 1er
Cru Cazetiers
2014
Кот-де-Нюи,
Бургундия
13%
Жевре-Шамбертен —
образец мускулистых, полных, богатых
и насыщенных вин,
одна из вершин пино
нуар Бургундии.
Всегда чувственные
и энергичные, они
более пышные, чем
Вон-Романе, и более
крепко сложенные,
чем Шамболь. Если
Мюзиньи — это красная королева Бургундии, то Шамбертен — однозначно
король. Премье крю
Казетьер вплотную
примыкает к самому
известному премье
крю коммуны КлоСен-Жак, которому
явно стоило присудить статус гран крю.
По мнению Брюно
Клера, для вин с этого участка характерна относительно низкая кислотность при
ощутимо ярких танинах и поразительном

Севастополь, Крым
14%

богатстве, доступном
уже в самом молодом
возрасте. Идеальный
вариант для холодного времени года.

6 Felton Road
Block 3 Pinot Noir
2015

5 Domaine Serene
Evenstad Reserve
Pinot Noir 2014

14%

Долина Уилламетт,
Орегон
14,2%

У орегонских пино
нуаров есть отец —
Дэвид Летт. Будучи
студентом UC Davis,
он исследовал потенциальные терруары
для пино за пределами Бургундии. Подходящими оказались
три, причём два из
них в нашем списке —
Орегон и Центральное Отаго (третьей
шла Галисия, но там
пока разбираются с
автохтонами). Вскоре
в долину Уилламетт
подтянулись и другие
авантюристы, а в 1987
году земли здесь
купил бургундец
Роберт Друэн, что
укрепило репутацию
региона. Основатели
Domaine Serene всегда ориентировались
на стиль Бургундии
и даже устраивали
несколько слепых
дегустаций с Domaine
de la Romanée-Conti,
в которых американская публика
ожидаемо отдавала
пальму первенства
отечественным
винам. Evenstad
Reserve — ассамбляж
самых плотных, мощных и насыщенных
образцов пино с виноградников семьи
Эвенстад! В Бургундии такое просто
невозможно.

Центральное Отаго,
Новая Зеландия

Felton Road —
молодое хозяйство в
самом эпицентре новозеландского пино
Центральном Отаго.
Первый винтаж 1997
сразу попал на мушку
критиков и потенциальных инвесторов, и
в 2000 году хозяйство
купил англичанин
Найджел Грининг,
у которого буквально маниакальная
зависимость от Бургундии. Проповедуя
бургундский подход
на другом конце
планеты, виноградники он разделил на
небольшие блоки,
каждый со своим характером. Исторический участок The Elms
в 14,7 га расположен
рядом с огромной
дамбой, построенной в 1862 году, во
времена золотой лихорадки. В отличие от
соседних долин, эта
осталась неперекопанной из-за особенно плотных тяжёлых
почв, в которых вряд
ли найдёшь золото, —
зато они отлично
подходят для пино
нуар. Block 3, который
всегда отличается
мощью и сложностью, в винтаже-2015
получился довольно
зрелым, в аромате
спелые чёрные ягоды, шоколад, корица
и сушёные травы —
одно только описание аромата уже
согревает и настраивает на зимний лад.
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На винограднике
по имени Листва в
Севастополе у Олега
Репина высажены
каберне совиньон
и сира, пино нуар он
покупает у соседей
в Бельбекской долине.
Что не отменяет его
отменное качество
и чувственность. Это
одно из немногих
российских вин,
которые не просто
хорошо сделаны, но
вызывают искренние
эмоции и восторг.
А также привыкание,
проверено лично.
Олег предупреждает,
что его пино не стоит
сравнивать с Бургундией, несмотря на всю
его любовь к региону,
скорее с калифорнийскими образцами
сорта — сочными,
спелыми, пышными
и с приличным уровнем алкоголя. Мы не
имеем ничего против.

8 Barda Chacra
Treinta y Dos 2014
Патагония, Аргентина
13%
В Аргентине пино нуар любят и пытаются
посадить его везде,
где можно. Но надо
признать, что Мендоса, несмотря на свою
высоту и прохладные
ночи, слишком жаркий и сухой регион
для придирчивого
француза. Другое
дело Патагония на
крайнем юге страны.
Там заметно холоднее, больше осадков
и климат похож на
европейский. Пьеро
Инчиза делла Роккетта, внук создателя
Sassicaia, делит людей
на три типа: любители
белых вин, любители красных вин и
любители пино нуар.
Сам он, конечно, из
третьей группы, и ему
несказанно повезло
найти старые виноградники пино нуар,
высаженные итальянскими эмигрантами
в далекой Патагонии.
Вино Treinta y Dos сделано с лоз 1932 года
высадки. В Патагонии
зимой очень холодно,
и раз местные выдерживают морозы
в сопровождении
асадо из баранины
и пино нуар, то и мы
справимся!

9 Antonin Guyon
Corton Renardes
Grand Cru 2001

10

Кот-де-Бон, Бургундия

ЛЕТ

13,5%
Кортон, единственный красный гран
крю в Кот-де-Боне,
самый мощный
вариант пино нуара
в регионе, который
всегда требует выдержки. В молодости кортон обычно
демонстрирует
суровый, жёсткий
и закрытый стиль,
но с возрастом, по
мнению Клайва
Коутса, проявляется
правильная бургундская сладость
и роскошь вкуса и
аромата. Разумеется,
это касается далеко
не всех вин, а тех, что
прилегают к Clos de
Roi, как Les Renardes.
Винтаж-2006 стал
последним кортонренаром для Antonin
Guyon, 0,5 га пересадили под шардоне, который входит
в ассамбляж кортоншарлемань.

10 Hans Igler
Ried Fabian Pinot
Noir 2010
Бургенланд, Австрия
13,5%
Не самый ожидаемый кандидат в списке, но если вдуматься, то все встаёт на
свои места. Бургенланд — самый жаркий винодельческий
регион Австрии, где
царят красные сорта
во главе с блауфранкишем, и нередко
встречаются вполне
зрелые каберне
и мерло. Hans Igler
первыми начали использовать баррики
и высадили международные сорта, им
принадлежат одни
из самых старых
виноградников
в коммуне Дойчкройц, что прямо на
границе с Венгрией,
и на одном из них
20 лет назад был
высажен пино нуар.
В особо жаркие годы,
как 2012, алкоголь доходит до 14%, винтаж
2010, наоборот, классический и скорее
элегантный, чем
мощный. Отличный
вариант под шницель или тушёное
мясо.

ГАРАНТИЯ

Реклама

7 Oleg Repin
Pinot Noir 2016
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Официальное представительство
компании EuroCave в России
Бутик «Вокруг Вина»
Москва, ул. Октябрьская, д. 5
тел.: (985) 769-2484, (985) 991-1844,
(495) 699-16-90
www.eurocave-russia.ru
Приложение для смартфонов
и планшетов на русском языке

18+
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Вечертрюфеля
белого

по

Оль га Бе Бе к ин а

камерному залу ресторана
Semifreddo плывёт дурманящий аромат белого трюфеля.
Он пьянит не хуже изысканного Lanson Extra
Age Brut, предложенного на аперитив. К каждому бокалу шампанского привязано оптимистичное предсказание — для настроения.
Гости прибывают, для многих из них этот благотворительный ужин стал уже доброй традицией, так что атмосфера почти семейная.
Шеф-повар Нино Грациано демонстрирует
гостям трофеи, которые только вчера вечером
прилетели прямиком из Пьемонта. Внушительных размеров трюфельные клубни едва
умещаются у Нино в горстях.
На миг забываешь, что ты в Москве, кажется, что всё происходит где-то в Милане, со всех
сторон слышится певучая итальянская речь.
По периметру welcome-зоны расставлены
лоты — магнумы и мафусаилы итальянских
вин, редкие винтажи и коллекционные коньяки. Все они через пару часов уйдут с аукциона.
Как всегда, лоты предоставлены хозяйствами
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Благотворительный ужин
«Белый трюфель», организованный
компанией Simple и лично максимом
кашириным, состоялся в 12-й раз
и соБрал Более 6 миллионов руБлей
на лечение тяжелоБольных детей.
как прошёл вечер — в нашей
неБольшой зарисовке.

бесплатно, а все вырученные средства пойдут
в фонд спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни», с которым Максим Каширин, инициатор «Белого трюфеля» сотрудничает уже десять лет.
Каждый год благотворительный ужин поддерживает хозяйство из портфеля Simple, с которым уже завязались крепкие отношения.
Но впервые винным партнёром «Белого трюфеля» выступило новое для компании хозяйство Bertani из Венето, — один из старейших
и почтеннейших производителей амароне.
Их Amarone della Valpolicella Classico 1964 года перекочевало в столицу из огромного погреба в Вальполичелле и стало одним из лотов
аукциона.
Не обходится и без вертикальной дегустации. Riecine di Riecine 2013, 2011,
2010, Le Piane Boca 2015, 2012, 2009,
Bertani Amarone della Valpolicella Classico
2009, 2005, 1988.
И как сладкое завершение — Bertani
Recioto della Valpolicella Valpantena 2015.

Меню ужина
от Нино Грациано
Тартар из говядины
с белым трюфелем
Крем-суп из картофеля
и лука порея с белым
трюфелем

Кульминация вечера — благотворительный
аукцион, который по традиции ведёт Максим
Каширин. Гости вступают в битву за супертосканские вина: 6-литровую Montevertine
Le Pergole Torte 2014 и двойной магнум
Ornellaia 2010 в особой бутылке, созданной
к 25-летнему юбилею вина. Сходятся в схватке старые коньяки и арманьяк: магнум Darroze
1964, Frapin Queen of Hearts XO и Hine Gold
Stag. Уходят с молотка два здоровенных трюфеля — 300 и 340 грамм.
В разгар ажиотажа вокруг «белого золота
Пьемонта» выходит Аль Бано, сейчас он исполнит свою нестареющую Felicita... Однако певец
деликатно выждал, когда страсти поутихнут.
Сегодня все песни только об одном.

6378804
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Равиоло с желтком,
домашней рикоттой и белым
трюфелем
Ризотто мантекато
с белым трюфелем и муссом
из домашней бурраты
Бразато из говядины
с соусом из красного вина
неро д'авола, полентой
и белым трюфелем
Шоколадный мусс
с белым трюфелем

рубля было собрано Всего за Вечер с учётом
проданных билетоВ, аукциона и Взноса
участникоВ проекта. средстВа пойдут В фонд
спасения тяжелобольных детей «линия жизни».
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БОЛЕЕ 1 500 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ
ШЕСТОГО ГИДА АРТУРА САРКИСЯНА «РОССИЙСКИЕ ВИНА 2019».
НА ГРАНД-САЛОНЕ МОЖНО БЫЛО ПОПРОБОВАТЬ ВИНА ОКОЛО
40 РОССИЙСКИХ ВИНОДЕЛЕН-УЧАСТНИЦ ГИДА.

ПЕРЕПРОБОВАТЬ ВСЁ
Подарок Гида

Ягодные вина Весьегонского винзавода с собственных плантаций включены
в Гид. В медальном списке
сразу два вина — Голубика
Премиум и Клюква Премиум.

В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

к

артину мира в отечественной энологии с 2012
года рисует авторский
гид Артура Саркисяна, наш самый
полный винный путеводитель. Первый выпуск вышел в 2013 году тиражом 1000 экземпляров, нынешний
шестой — 12 000. Магическое число
«12» с ожидаемым аншлагом воплотилось 12 декабря в крупнейший салон отечественных вин «Открытие
винной страны», сопровождающий
выход сборника, который объединил
винодельни Краснодарского края,
долины Дона и Крыма — практически все, упомянутые в Гиде. Много
молодёжи представляли свои вина,
в том числе наследники винодельческих фамилий, дети Олега Репина,
А ндрея Романова, Юрия Узунова.
Новички Гида
Упомянутый в прошлом году ростовский проект «Студия вина
Галина» отметился 14 тихими и игристыми винами из донских автохтонов: сибирьковый, пухляковский,
кумшацкий белый, цимлянский чёрный, красностоп золотовский.
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Винодельня Gunko Winery появилась сразу с 4 позициями, и ей приписывают первый по-настоящему
удачный российский совиньон блан.
Впервые с «золотом» за свой «Кагор» попал в издание «Коктебель».
Алексей Толстой с проектом
«Усадьба Маркотх» через пять лет
после премьеры вернулся в Гид.
Парад Гран-при
Одной из самых ожидаемых
тем становится распределение
90-балльников, получающих категорию Гран-при. В первом Гиде таких
образцов было всего два («Красностоп Золотовский» «Винодельни Ведерниковъ» 2010 года и красный
Резерв «Лефкадии» 2012-го). В прошлом году категория 90+ показала
серьёзный рост в 15 вин. В нынешнем Гиде количество 90-балльников
стало рекордным за всю историю
проекта: 21 вино.
Две винодельни получили по пять
оценок 90+: Константин Дзитоев
и «Усадьба Дивноморское».

Лучшие
вина России
по Саркисяну
(90+ баллов)
КРАСНЫЕ

95 Винодельня
Ведерниковъ Красностоп
Золотовский 2014
94 Дзитоев 777 2014
93 Фанагория 101 оттенок
красного. Саперави 2016
93 Дзитоев 60/40 2012
92 Лефкадия Резерв
Красное 2013
91 Винодельня
Ведерниковъ Каберне
совиньон 2014
91 Дзитоев 60/40 2013
90 Усадьба Дивноморское
Cabernet Sauvignon 2014
90 Усадьба Дивноморское
Syrah 2016
90 Усадьба Дивноморское
West Hill Blend 2014
90 Усадьба Дивноморское
West Hill Blend 2015
90 Усадьба Дивноморское
Cabernet Sauvignon 2015
90 Бюрнье Красностоп 2011
90 Бюрнье Каберне фран
2011
90 Фанагория 101 оттенок
красного. Каберне
Фанагории 2014
90 Дзитоев Незнакомка 2013
90 Дзитоев 60/40 2014

БЕЛЫЕ

90 Alma Valley Riesling
TBA 2016

ИГРИСТЫЕ

90 Esse Кюве Престиж
Брют Розе 2015
90 Esse Кюве Престиж
Брют Белое 2014

ЛИКЁРНЫЕ

90 Солнечная Долина
Чёрный доктор 2009
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Достижения
Гида

376

страниц с картами
винных регионов

3400

км
по дорогам Крыма, Дона,
Кубани, Дагестана

1700

продегустированных
вин — из них порядка
350 отобраны

84/100

базовая оценка для
попадания вина в Гид:
на 2 балла больше, чем
в прошлом году

Мастера о мастерах
Рекордное количество мастер-классов
прошло во время гранд-салона.
Серию под общим названием
«Энология» открыла Аврора Жёди
(Институт энологии Шампани) с исследованием «Белая Россия. В поисках
терруара». Вместе с ней выступили
Евгения Романова («Поместье Голубицкое»), Томас Долл (Alma Valley), Сергей Коротков (Gunko Winery), А лёна
Целоус («Имение Сикоры»). Свои разработки в энологии представил основатель бренда винного оборудования
Стефано Альбриджи (Италия), иллюстрировавший достижения образцами
топовых вин своих клиентов. Энолог
из Бургундии Габриэль Потье представил тренд «Бочка без бочки» от компании Radoux — выдержка в дубе без
чрезмерной дубовости на примере вин
Бордо и Бургундии.
Серия «Вертикаль» объединила дегустации винодельческого дома Burnier,
представившего урожаи Красностопа
Золотовского (2005, 2007, 2008, 2010, 2011
и молодые 2016 и 2017), и Константина
Дзитоева, показавшего эволюцию своего главного бренда «60/40» c 2012 года.
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Второй конкурс
Wine PeoPle TroPhy
russia-2018 (11– 13 декабря)
собрал настоящих
профессионалоВ.

олее 60 заявок было принято на второй конкурс сомелье по российским винам, организованный Союзом сомелье и экспертов
России. Среди участников преобладали москвичи (51 человек), было приятно видеть представителей Анапы,
Ялты, Новороссийска, Сочи, Воронежа и других городов.
В борьбе за призы сошлись представители ресторанных
сетей, кависты, независимые участники и один винодел.
Интриг было две. 1) Не обойдёт ли питерская шестёрка многочисленных смелых москвичей. 2) Не поставить
ли сразу на Романа Сосновского, действующего чемпиона
Москвы и России по версии РАС и прошлогоднего серебряного призёра Wine People Trophy Russia.
По сравнению с прошлым годом задания для конкурсантов дополнились теоретической частью про российское виноделие и слепой дегустацией отечественных вин.
В полуфинале конкурсанты так разошлись, что в дегустации все шесть интересных импортных образцов
отнесли к российским. Один из сложнейших конкурсов — органолептический анализ.
Настоящий сомелье
продаст российское
любому искушённому
винолюбу
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Финалисты
II Wine People Trophy
Russia-2018
1-е место
Евгения Назимова
(ресторан «Бабель»)

2-е место
Роман Сосновский
(президент МАС)

3-е место
Денис Юрченко

(сеть «Винный базар»)

Финал — это атмосфера
На сцене Московского драматического театра Ермоловой
происходило то, что в ресторане называют «запара». Это
был не классический конкурс с определённым набором
действий на время, а 45 минут в зале с полной посадкой.
Трое вышедших в финал членов МАС демонстрировали
доведённую до автоматизма мощь сервиса и умение общаться со всем спектром типажей «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик»: вести светскую беседу на
грузинском языке и продать грузину краснодарское каберне, обаять и утешить игристым даму, подиджеить,
ответить на блиц залётных из европ «гусаров» и всячески разнообразить жизнь развеселившейся публике.
В процессе родились новые слова — российское кабернецители, свечка-хайтек, дэ'кантацыя (произносится с кавказским акцентом). Победы заслуживали все!
Прошлогодний победитель конкурса и член жюри нынешнего Евгений Лукьянчук раскрывает секрет победы
Евгении Назимовой: убедительность во всех действиях,
техничность, безграничное чувство юмора.

Реклама — самая интересная и самая
трудная форма литературы.
Олдос Хаксли
писатель и философ

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

в

наших отчётах о крупнейших выставках мы не раз
сравнивали бордоскую
VinExpo с её аристократическим
флёром и очаровательным хаосом
в устройстве экспозиции, веронскую
VinItaly, открытую для широкой публики и потому самую весёлую и
пьяную, и деловитую дюссельдорфскую ProWein, где стоически выдерживают принцип: только для профи.
Из трёх главных мировых салонов
ProWein — самый молодой, но лет
пять назад винный бизнес стал отдавать ему предпочтение, и теперь
больше всего коллег-россиян, ищущих новых поставщиков или изучающих тренды рынка, мы встречаем
именно в Дюссельдорфе. Компания
Simple, например, самую многочисленную делегацию сотрудников из
трейд-маркетинга отправляет именно на ProWein. Огромная площадь
и разумная внутренняя логистика нивелируют впечатление толпы
(посетителей рекордно много — более 60 тыс. в 2018 году, но это не
мешает серьёзным переговорам и заключению сделок). Программа образовательных мероприятий (более 500
мастер-классов, дегустаций и пр.)
всегда самая актуальная.
В 2019 году выставка отмечает
25-летие. Самый первый салон назывался ProVins и был сделан с упором
на Францию. Тогда винная выставка
в Германии казалась курьёзом: страна не входит даже в топ-10 крупнейших производителей вина в мире.
Но благодаря тому что Дюссельдорф
сам не является столицей винного региона, выставка стала действительно международной, да и в целом
нашей отрасли очень повезло, что
темой вина заинтересовалась энергичная команда Messe Düsseldorf.
Сегодня это один из крупнейших
и самых инновативных выставочных

Увидимся
на ProWein
30
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SWN побывал на 6-м издании ProWiNe
ChiNa в Шанхае, где разочаровать могло
только одно: отсутствие коллективного
стенда российских виноделов.
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центров в мире, где проводится около 50 выставок в год, причём минимум 23 из них — важнейшие в своих
отраслях от обуви и парикмахерского дела до типографского оборудования и крупных стальных
конструкций. Мартовская винная
выставка — любимое детище, вишенка на торте.
У ProWein сформировался фирменный стиль, мощный бренд и лицо. Этот стиль с 2013 года выставка
экспортирует в Китай, где у «Мессе Дюссельдорф» и «Провайна» работают отдельные офисы. В Шанхае
каждый ноябрь проходит ProWine
China, а весной по очереди то Гонконг, то Сингапур принимают
ProWine Asia.
Гонконг прочно держится статуса всеазиатской винной Мекки, но
за пять лет континентальный Китай
в плане интереса к вину почти сравнялся с ним, так что шанхайский
сателлит «Провайна» привлекает золотоискателей — виноторговцев со
всего света. В континентальном Китае лидирует по объёмам потребления вина провинция Гуандун,
Шанхай, самый многонаселённый
город в мире (!), — на втором месте,
но он главенствует по потреблению

на душу населения. Пекин лишь
на 8-м месте.
ProWine China стартовала через
год после того, как в КНР ввели антикоррупционные законы, затронувшие и винный рынок: вино там
всегда считалось статусным подарком, причём одну и ту же бутылку «Лафита» могли передаривать по
десять раз, это было в порядке вещей. Бордоские виноделы, которые
к тому времени уже привыкли к денежному потоку со стороны Поднебесной, от новых порядков сначала
было приуныли, но скоро оказалось,
что с новыми законами в стране начал формироваться гораздо более
цивилизованный, чуткий к мировым трендам, тянущийся к знаниям
и разнообразию винный рынок.
Неделя вина в Шанхае
Винный рынок в Шанхае за пять
лет изменился до неузнаваемости.
ProWine China с её упором на образовательные программы, внятностью
и любовью к порядку нравится китайским предпринимателям, склонным выделять бренд ProWine из
множества винных мероприятий,
проводимых в Китае. Выставка стала
трендсеттером. Как это работает?

«Конечно, мы не могли один
в один воспроизвести в Шанхае то,
что делаем в Дюссельдорфе. Много внимания мы уделили изучению
местной специфики, — говорит директор по глобальному развитию
ProWein Мариус Берлеманн. — То,
что происходит на винном рынке
континентального Китая сегодня,
можно сравнить с золотой лихорадкой (хотя мне не очень нравится это
сравнение), весь китайский рынок
намного, намного больше Гонконга».
87% посетителей выставки —
представители китайских виноторговых компаний, и 54% из них не
шанхайцы: закупщики приезжают

Чтобы ещё больше актуализировать ProWine China, в этот раз
на неё привезли очень серьёзную группу журналистов ведущих изданий из 23 стран. С ландшафтом шанхайской виноторговли коллег знакомил сам Роберт Джозеф, а на конференции ProWein Media
Summit обсуждали не только китайский винный рынок, но и насущные темы винной журналистики и маркетинга.
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сюда из всех провинций от Пекина до Урумчи. В течение 2018 года
шанхайский офис ProWine устроил
роуд-шоу в 26 городах, чтобы завлечь
публику из разных уголков страны.
Шанхайский ProWine изначально
кооперируется с крупнейшей в стране фуд-выставкой Food & Hotel China
(FHC): они проходят одновременно в разных павильонах гигантского Shanghai New International Expo
Center в Пудонге. С 2014 года в программе выставки активно участвует
WSET. К слову, за пять лет количество учащихся во WSET континентальных китайцев выросло с 6000
до 15000 человек! Чтобы ещё больше подогреть интерес, в ту же неделю в городе проводят салон Decanter
Shanghai Fine Wine Encounter: в этом
году его посетили 1200 человек, программа включала вертикальные дегустации Masseto, Barón de Chirel от
Marqués de Riscal, Château Angélus,
Château Léoville Las Cases и Almaviva.
Приоритеты
Китай — крупнейший рынок для вин
Австралии (между странами действует соглашение о свободной торговле, подписанное в мае 2017 года),
а Австралия — крупнейший участник
ProWine China 2018 с 47 стендами, где
были представлены вина 90 хозяйств
из 20 регионов страны. В дни выставки Wine Australia устроил также
конкурс своих вин и церемонию награждения деятелей китайской винной торговли, внёсших особый вклад
в продвижение австралийских вин.
На банкете для почти 1000 гостей щедро разливали Giaconda 2016 (культовое шардоне), Hardy’s HRB 2015,
Henschke Mount Edelstone 2013 и др.
Экспонентам из Европы участие
в ProWine China обходится вдвое
дороже, чем стенд в Дюссельдорфе, зато в Китае нет традиции закрепления дистрибуции за одним
эксклюзивным импортёром, винодельни здесь сразу обзаводятся 5–6
представителями в разных провинциях. По оценкам экспертов,
в Китае работают около 10 000 компаний-дистрибьюторов вина, из них
12 с оборотом более $10 млн, 70 — более $5 млн, 320 — более $1 млн.
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Грузия

Хозяйство Chelti из Кварели не стремится потакать вкусам широкой китайской публики, представляя классику топового сухого саперави.
Заигрывать с неопытным
покупателем с помощью
полусладких вин и провокационных этикеток — это
не для Chelti. На фото: Андрия Мирианашвили

Компания Askaneli
Brothers импортирует свою продукцию
в Китай уже шесть
лет, сотрудничая с 6–7
серьёзными дистрибьюторами в разных
провинциях

Лука Сванидзе,
ответственный за
экспорт грузинского
«бутикового»
хозяйства Shilda

25
1994

Братья-виноделы
из Телави, владельцы
винного дома Twins
Cellar, из производимых 2 млн бутылок
300–350 тыс. продают в Китай. На фото
не владельцы, а экспорт-команда, Давид
и Георгий

После подписания соглашения о свободной торговле между Китаем и Грузией в мае 2017 года экспорт
грузинских вин взлетел за
год на 45%, и Грузия вошла
в десятку стран, продающих
больше всего вина в Китай.
В 2018-м продажи снова упали на 15-20% (согласно данным
DecanterChina), одна из причин — рост цен на виноград
в самой Грузии. При этом
нельзя не отметить, что грузинские вина в Китае очень
популярны, и это связано
в том числе с последовательной работой над развитием
этого рынка самих компанийвиноделов. По словам Нугзара Ксоврели, генерального
директора «Корпорации Киндзмараули» (на верхнем фото),
«Агентство вина и виноградарства Грузии осуществляет
координацию коллективного
участия виноделов в выставке, но финансовая часть лежит
на самих компаниях. Китай —
коммунистическая страна
и здесь сотрудничество на государственном уровне очень
важно. Но государство поддерживает нас по-другому:
сейчас у нас нулевые пошлины для входа на рынок Китая».
Многие грузинские компании имеют офисы в Пекине,
в Шанхае или в Гуаньчжоу.

лет «Провайна»
1995

Первая выставка под
Расширение
названием ProVins,
географии,
321 экспонентов, в освариативное названовном из Франции,
ние ProVins / ProVino
0,29 га занимаемой
/ ProWine / ProWein;
площади, 1517 гостей, из
532 экспонента
них 250 — иностранцы

1997

2002

Закрепилось
название ProWein,
появился логотип, существующий по сей день;
1065 экспонентов

86% посетителей
выставки — из Германии, но с этого
момента начинается работа над её
международным
продвижением

армения

В Армении Фонд виноградарства и виноделия был создан
в 2016 году для реализации
госпрограммы по развитию
отрасли. «Мы помогаем компаниям выходить на новые рынки, повышаем узнаваемость
армянских вин по всему миру, — рассказывает глава маркетинга и PR Фонда Каринэ
Багдасарян. — В ProWine China
впервые мы участвовали с национальным стендом в 2017
году, в этот раз мы собрали
вместе десять предприятий,
производящих виноградные
и фруктовые вина и бренди.
Китайские коллеги с интересом относятся к богатой истории армянского виноделия,
у нас есть своя идентичность».

Ашот Мартиросян
(справа), B.H. Brandy
Company

Ваагн Геворкян,
владелец
Gevorkian Winery,
кроме прочего
делает ставку
на линейку
интересных сухих
«вин» из граната

Мэри Ованесян,
менеджер по маркетингу Voskevaz,
дочь владельца
хозяйства

Посетители ProWine China
«качество посетителей» — важнейШий показатель в системе
кооРДинат «пРовайн»: зДесь нет пРазДной публики, все ищут,
изучают, покупают, пРинимают РеШения. согласно отчёту ProWine
по пРоШеДШей в ноябРе 2018 выставке, из 18 936 гостей:

Что их интересовало на выставке? *
Кто
эти люди?

%

%
* участники

анкетирования могли
выбрать несколько
категорий

21,5
15,3
10,3
11,8
5,8
5,7
7,6
5,9
3,7

кРасные сухие вина
белые сухие вина
Розовые сухие вина
игРистые вина
кРеплёные вина
фРуктовые вина
оРганические вина
кРепкие напитки
семинаРы и винное
обРазование

владельцы, CEO и управляющие компаний 38
сотрудники отделов продаж и маркетинга компаний-дистрибьюторов 23,5
байеры 20,7
кависты, винные консультанты 7
энологи, сомелье 2,5
пресса 1
учащиеся винных школ 1

2013

2014

Первая выставка ProWine China
в Шанхае (ориентирована на континентальный Китай)

Первая ProWine
Asia (эта выставка
проводится через
год то в Сингапуре,
то в Гонконге; ориентирована на рынок
всей Юго-Восточной
Азии)

W W W. S W N . R U / fac eb o o k

2018
Рекорды ProWein
в Дюссельдорфе:
6378 экспонентов
из 67 стран, 60 500
посетителей, из них
54% — не из Германии; 7,5 га занимаемой площади

Рекорды ProWine
China в Шанхае:
790 экспонентов
из 39 стран,
18 936 посетителей, 20%-й прирост
площади
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АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан, следуя специальному Указу президента, реализует программу, согласно которой
страна должна предстать миру
не только как поставщик нефти.
Продвигается в основном аграрный сектор, вина и крепкие напитки — в отдельном приоритете. Стенд Made in Azerbaijan на
ProWine China впервые появился в 2017 году, а в этот раз объединил 17 лучших хозяйств страны.
Финансовая поддержка государства тотальная (виноделы говорили, что за них оплачивают всё
вплоть до авиабилетов и отеля).
При поддержке торгового
представительства страны в Китае открыты «Азербайджанские
винные дома» в Шанхае и Урумчи.

ProWein 2019,
Дюссельдорф

17–19 марта с 9:00 до 18:00
60 евро цена входного
билета на три дня
при покупке on-line
заранее

Бутиковое хозяйство
Yarimada (шато) коллеги-виноделы рекомендуют как производителя лучших вин из автохтонного азербайджанского сорта мадраса

Тимур Мамедов, исполнительный директор Aspi Winery /
Savalan, гордится широкой
географией экспорта своих
вин и говорит, что при
отпускных ценах около
30 евро за бутылку его вина
стоят в 142 мишленовских
ресторанах в Европе

Леонид Попович

президент Союза виноградарей
и виноделов России

Почему российских виноделов нет на выставке в Китае? Во-первых, для наших предприятий
экспорт сегодня не является приоритетом, всётаки главное — внутренний рынок, где нам непросто конкурировать с большим количеством
импортного вина. Во-вторых, коллективные
стенды виноделов бывших республик СССР или
стран бывшего СЭВ на выставках, как правило, очень серьёзно финансово и логистически поддерживаются правительствами этих
стран. А нас на словах вроде бы поддерживают, но на деле нормально профинансировать
стенд на международной выставке у нас не получается. Уже есть планы касательно участия
в ProWein 2020 года в Германии, надеюсь, что
и в Китае в 2021 году появится стенд России,
будь то за государственные деньги или на средства самих виноделов.
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он же Cу Вэй (Xiao Pi / Su
Wei) — один из так называемых инфлуенсеров, мощной новой силы на винном
рынке Китая. У него есть
своя виноторговая компания и винные курсы, но
треть его заработков приходят с канала на WeChat
(китайский «заменитель»
всех заблокированных там
соцсетей). Он пишет большие тексты о вине, снимает
фильмы (например, по заказу Château Laﬁte или Robert
Mondavi). На вопрос, почему итальянские вина мало представлены в Китае,
смеётся: «Наверное, для
итальянцев я слишком дорог в качестве промоутера»

Сюзан Мустачич
редактор Wine Spectator
и автор книги-бестселлера Thirsty Dragon, в которой она изучает, как Китай проник в умы владельцев бордоских шато
и как служение китайскому рынку деформирует элитные эшелоны вин
Франции. Сюзан живёт
в Бордо и более года провела в Китае, пока вела
своё журналистское расследование

Саймон Жоу

Эдвард Ли

владелец RubyRed — импортёра и сети винных
магазинов (оборот более
$5 млн, более 2500 SKU)
Основал компанию в 2005
году и сначала торговал
только винами Новой Зеландии (он там родился),
но теперь 60% ассортимента — Франция, а самая
быстрорастущая категория — Бургундия. Он рассказывает: «В Китае не думают о сочетаемости вина
и еды. От силы процентов
пять пьющих вино думают
об этом. Если мы заказали
бутылку Mazis-Chambertin
1994, то к ней надо брать
дорогую еду — волосатого краба или моллюсков»

управляющий и шефсомелье ресторана NAPA
в Бунде в погребе ресторана, где обустроены
ячейки, в которых свои запасы гран крю и культовой Калифорнии хранят
богатые шанхайцы

Роберт Джозеф
В марте 2019 выйдет в свет новая книга Роберта Джозефа «Будущее вина
изменилось» (The Future of Wine Has
Changed), в которой в полном объёме будут изложены его авторская теория классов вин (GraBaba / LiLuGo / Idrip
/ FaDrip и т.д.) и его предсказания о мировом винном рынке до 2030 года. Одно из них: к 2021 году Китай вытеснит Великобританию со второго места в списке крупнейших потребителей вина (на
первом останется США).
Кстати, теперь на своих блестящих
докладах о винном маркетинге Джозеф
в качестве одного из примеров приводит историю своего бренда лангедокских вин Le Grand Noir. Он рассказывает аудитории, что феноменальным открытием для него оказался российский
рынок, уступающий по объёмам продаж только США. Меньше чем за десять
лет производство Le Grand Noir выросло до 2,7 млн бутылок. Напомним, что
в России эти вина представляет компания Simple

НА ФОТО: справа Майкл Деген, директор ProWein и член совета директоров
Messe Düsseldorf, в центре Мариус Берлеман, директор по глобальному развитию ProWein (ProWine World), слева —
знаменитый китайский баскетболист Яо
Мин, делающий рейтинговые вина в Калифорнии (фотография с позапрошлой выставки, в этом году Яо не приезжал)

Мариус Берлеман
уверен, что секрет успеха ProWine China
связан с тем, как чутко команда выставки приспосабливается к местным реалиям. «Как-то после изысканной чайной
церемонии коллега-китаец спросил, что
я думаю о тех образцах чая, которые мы
попробовали, — рассказывает Берлеман. — Я ответил, что конечно понимаю,
что это особенные сорта чая, но в пару
образцов хотелось добавить сахара. Для
китайца это такая же дикость, как для
нас — идея добавить колу в хорошее
бордо». Мариус вторит одному из любимых тезисов Роберта Джозефа: «Если вы
разбираетесь в вине, это не значит, что
вы круче других, есть много всего, в чём
вы совершенно не разбираетесь»

ProWein Business Report
ВО ВРЕМЯ САММИТА ДЛЯ ПРЕССЫ ОБЪЯВИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ГАЙЗЕНХАЙМА, ПРОВОДИМОГО СОВМЕСТНО
С PROWEIN. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
2300 ЭКСПЕРТОВ ВИННОГО РЫНКА ИЗ 46 СТРАН.
САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ДО 2021 ГОДА САМЫМИ

НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКА-

РЫНКИ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ

БЫСТРОРАСТУЩИМИ /

ТЕЛЬНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ

ВИН СЕГОДНЯ

ПЕРСПЕКТИВНЫМИ

ИМПОРТНЫХ ВИН

Китай (1,08) *
Япония (1,00)
Гонконг (0,97)
Скандинавия (0.95)
США (0,95)
Канада (0,94)
Австралия (0,87)
Россия в этом рейтинге
выросла с 16-го до 11-го
места по сравнению
с 2017 годом

РЫНКАМИ БУДУТ

Китай (0,91)
Южная Корея (0,9)
Польша (0,86)
Россия (0,76)
Гонконг (0,72)
Япония (0,65)
Австралия (0,65)
США (0,63)
Канада (0,63)

* Эксперты оценивали привлекательность
рынков по шкале от -2 до +2.

Великобритания (–0,05)
Франция (0,19)
Италия (0,26)
САМЫЕ РИСКОВАННЫЕ
РЫНКИ
Россия (0,25)
Бразилия (0,19)
Китай (0,04)
Великобритания (–0,01)
Южная Корея (–0,33)
Италия (–0,35)
США (–0,41)

Ассамбляж
Б Е З Ф И Л ЬТ РА !

МЫ ВСТУПАЕМ В НОВУЮ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНУЮ ВИННУЮ ЭПОХУ.
В ПРОШЛОМ ГОДУ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СТАЛИ ПОСЛЕДНИЕ
ИЗ МИЛЛЕНИАЛОВ — ТЕХ, КТО РОДИЛСЯ В ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ
ПРОШЛОГО ВЕКА. СУДЯ ПО ТОМУ, КАК ОНИ ВЫШЛИ НА ВИННУЮ
СЦЕНУ, НАС ЖДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ.

Биссо
Атанасов

главный энолог
SWN

Кто
эти люди?

и

зменения на рынке вина коснутся каналов продаж, способов продвижения вина, оформления бутылок и
характера потребления в целом. И всё это будет разворачиваться на наших глазах довольно
быстро. А знаете почему? Согласно исследованию американского рынка, 28% милленниалов
потребляют вино… каждый день. Чтоб вы понимали, как «страшна» эта цифра, посмотрите
на куда более «винную» Францию, где в 2015 году впервые за последнее время сократился процент населения, не пьющего вина совсем (с 38%
в 2010-м до 33%): там доля людей, употребляющих
ежедневно, составляет 16% и продолжает падать.
Миллениалы США потребляют 27% всего вина
на рынке! При этом есть чёткая тенденция, что
чем старше милленниал, тем больше он вина покупает, и вряд ли этот тренд переломится.
Что пьют милленниалы? Если оставить за
скобками устрашающий рост слабоалкогольных напитков на основе вина (обычно это «коктейли» из вина и фруктовых соков) и 47%-й рост

ВИНО МЕСЯЦА

Bodegues Sumarroca Núria Claverol
Homenatge Cava DO 2014
Во-первых, эта красивая
бутылка стильного чёрного цвета украсит ваш инстаграм и придаст нужный блеск событию, которое вы освещаете.
Во-вторых, будучи выполнена в форме древней амфоры, бутылка эта
выиграла в 2004 году награду за передовой дизайн. В-третьих, само вино — из чистого щарелло (редкость, эксклюзив!),

36

2019

с небольшого участка,
дающего такую экстремальную каву, что Карлос Сумаррока с сыновьями посвятили его своей
жене и матери — Нурии,
которая так любит свою
землю. Правда, в вышеупомянутую щель «до $ 40»
оно не проходит, но
эксклюзивчик-то можно
и подороже, участочек-то
всего 2 га! Чем не «милленниальное» вино!

потребления вина в жестяных банках за прошлый
год в той же Америке, где такая «форма» уже
появляется в винных картах (!), то с полки они выбирают бутылки в первую очередь по этикетке.
Но красивая этикетка ещё не залог успеха, нужно также, чтобы информация о вине находилась
«в два клика» на смартфоне. Третий параметр, не
менее важный, это история вина, к которой я вернусь чуть позже. И четвёртый — цена: миллениал
редко оставляет более 2000 рублей (примерно
40 долларов) за бутылку в ресторане.
Без предпочтений миллениалов не предскажешь и будущий вектор винной критики. Критика эпохи Паркера, к которой относится и ваш
покорный, оперирует рейтингами, то есть количеством очков, которое вино получает при
дегустации. Как можно заметить, слово «рейтинг» среди первых четырёх факторов выбора
вина милленниалами отсутствует. Они больше доверяют информации, которую можно найти в привычной им среде (интернет, телефонные
приложения), и при прочих равных будут доверять оценке в Vivino больше, чем Паркеру,
попросту потому что они в принципе своему поколению доверяют больше (и ясно, что контент
в самом популярном винном приложении генерируют их сверстники, а не «технологические пенсионеры» паркеровского периода).
Традиционная винная критика уходит на задний план, а мозгами винолюбов всё больше завладевают так называемые инфлуенсеры. Есть,
например, в Калифорнии инстаграмерша по имени Аллисон (AllisonUncorked). Ей в пару Джессика Алтьери (WineChannelTV) из Иллинойса.
У обеих имеется по паре стенобитных «орудий
экспертизы», так что виноделы куда более охотно рассказывают им разные истории, чем замшелым критикам, ходящим в гости со своим
риделем и задающим неудобные вопросы про
гребни и пестициды. Джессика за год поднялась
в мировом рейтинге инфлуенсеров (ага, есть такой, держат его французы, и покрывает он по
большей части только то, что видно с вершины

И Л ЛЮ С Т РА Ц И Я : Р О М А Н БЕ Р Е ГО В С К ИЙ

Эйфелевой башни) с 37-го на 12-е место и по количеству подписчиков в фейсбуке уступает только… Wine Spectator и Wine Enthusiast. Кстати, тот
факт, что двум крупнейшим американским изданиям, оплотам традиционной критики, удалосьтаки закрепиться на вершине этого рейтинга,
указывает на их умение быстро сориентироваться
в меняющейся обстановке. Из критиков «старой
волны» там Дженсис Робинсон, переместившаяся за год с 2-го на 4-е место, Тим Аткин (с 7-го
на 19-е), Джейми Гуди (с 11-го на 20-е), Эрик Азимов (на 7-м месте, в прошлом году его в рейтинге
не было) и журнал Decanter (8-е место). В 2018м в рейтинг пробились и выстрелили знатные
сторителлеры Рэндалл Грэм (винодел из Калифорнии) и Мадлен Пакетт (Wine Folly). Остальные имена русскоязычному читателю вряд ли
что скажут, но кроме преобладающих американцев, в рейтинге полно австралийцев, встречаются
итальянцы, канадцы и французы, по одному португальцу, греку, словаку и сербу, а закрывает топ
на 40-м месте адепт био-шмио движения швед
Магнус Рейтердаль.
Если отойти от Эйфелевой башни и взглянуть
на то, что творится за Великой Китайской стеной,
то жалкие 250 тысяч фолловеров лидеров французского рейтинга покажутся смехом. Вы слышали о Леди Пингвин (да-да, вы не ошиблись)?
А зря! Полтора миллиона подписчиков, 200 миллионов просмотров самого популярного винного
видеошоу Поднебесной (Wine Daily)! Сам Forbes
включил её в тридцатку самых успешных молодых предпринимателей до 30 лет в 2017 году
(“30 under 30”). Не уступает ей и Вэй (Терри) Сю
[Wei (Terry) Xu], консультант и ответственный
за винное обучение самой крупной виноторговой площадки Китая (yesmywine.com), у которой
4 млн подписчиков и продажи на уровне 15 000
бутылок в день. Он вещает редко, но метко, публикуя тексты академической длины и глубины
раз в пару месяцев. Оценить, как китайские инфлуенсеры будут влиять на винный мир в целом,
пока очень сложно.

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Итак, мы с вами оказались на очередном витке спирали развития винной критики. А если
вспомнить, какой она была до Паркера? С чем,
собственно, он воевал больше всего? Да как раз
с тем, что его предшественники не говорили
о вине конкретно, зато ударялись во всякие истории, кто какое шато построил, на ком женился,
какое приданое отгрохал дочери, с кем поссорился и какой виноградник прибрал к рукам. Паркер всю эту словесную лабуду искоренил, чётко
разложил характеристики вина по полочкам —
цвет такой-то, аромат такой-то, вкус такой-то,
и вот тебе столько-то баллов. А теперь всё опять
вернулось к историям, паркеровские «фруктовые салаты» («ароматы свежих лесных ягод, белых персиков и спелой черешни») стали никому
не нужны, что не мешает некоторым подотстающим виноделам с завидным упорством расписывать их на своих этикетках. Сейчас потребителю
истории подавай, и чем они заковыристее и цветастее, тем лучше. Настаёт время Андерсенов,
Крыловых и Пушкиных «от вина»!
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КратКий Курс

Австрийские винА стАли тАк популярны
и повсеместны во многом блАгодАря этому
человеку. узнАв, что в 2019 году Вилли
Клингер решил уйти с постА директорА бюро
мАркетингА Австрийских вин, который зАнимАл
12 лет, мы поспешили в вену для интервью.

марКетинга для сомелье

Быть Вилли Клингером
Его родители были рестораторами,
и с детства Вилли живо интересовался
гастрономией и напитками. Он продолжил бы дело родителей, если бы отец не
настоял на высшем образовании. В Университете Вилли изучал французский
и итальянский языки. В те годы он был
клавишником в джаз-бэнде, играл в политических кабаре и вообще видел себя
актёром. После защиты диплома поступил в Венскую драматическую школу,
а оттуда попал на сцену Венской оперы,
правда, там ему доставались лишь эпизодические роли. Потом его пригласили
в театр в Зальцбурге, где ставили пьесу
Вуди Аллена ‘Don’t Drink the Water’
на роль Уолтера Холандера, которого
в оригинале играл сам Вуди Аллен.
На своей первой «винной» работе у дистрибьютора A. V. Stangl занимал
должность главы маркетинга, но делал «буквально всё»: расклеивал ценники, оформлял заказы на вино у виноделен, сопровождал босса в командировках, так как он не владел языками,
уже тогда общался лично со многими
великими виноделами. Потом перешёл
в WEIN & Co (сеть винных бутиков и винных баров), став впоследствии её операционным директором. С 2000 года стал
«правой рукой» самого Анджело Гайи, —
в GAJA SPA он занимался развитием
международной дистрибуции. Наконец,
в 2006 году возглавил Бюро маркетинга
австрийских вин.

Сергей Панов
а н д р е й Ко в а лЁ в
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CV
Родился 1 октября
1956 года
Выпускник факультета романских языков Университета
Зальцбурга
В винном бизнесе
с 1987 года
В настоящее время
директор Бюро маркетинга австрийских
вин, президент
Австрийской винной
академии в Русте
Женат, двое детей
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первые я попал во Францию в 17 лет и за шесть недель попробовал там своих
первых устриц, первого лангустина,
первый киш-лорен и выпил первый
бокал шампанского. Вау! Австрийцам эти удовольствия были доступны в более зрелом возрасте, а мне
повезло стать гедонистом в ранней
молодости.
Я переехал в Вену из альпийской деревни, и в винотеке рядом с собором
Св. Стефана случайно разговорился
с журналистом из «Фальстафа». Он
пригласил меня на дегустацию, там
меня позвали ещё на одну…
Когда я жил в Зальцбурге, в какойто момент столкнулся с проблемой:
вина, которые мне нравилось пить,
стоили дороже, чем мог себе позволить начинающий актёр. И когда
я получил предложение от винного импортёра в Зальцбурге, то согласился не раздумывая.
Винному маркетингу и экономике я учился на практике у владельца WEIN & Co мистера Каммерера.
Надеюсь, и я что-то ценное смогу передать своим коллегам. Если вы хотите построить карьеру в вине, вы
должны любить людей. Формально это называется нетворкингом.
Вы должны путешествовать, читать.
Каждое путешествие может многому научить, если побольше общаться с людьми.
В 1995 году я вёл аукцион вместе
с Майклом Бродбентом. Мы продавали роскошные вертикальные сеты
Бордо, включая коллекцию Mouton
Rothschild c 1945 до 1993 год. Три сотни гостей в смокингах, я перевожу
речь Майкла. И он описывает Château
Pichon Longueville Comtesse de
Lalande: «Величественное вино! Оно
похоже на лежащего на ковре у камина лабрадора, который ждёт, когда его
почешут между ушками». В высшей
степени поэтичное описание.
Я помню свою первую дегустацию
в России, это был 2002 год, я представлял Domaine Wachau, и мы почти
ничего не продавали.
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В начале 90-х я читал статьи об
Анджело Гайе, на фотографиях со скрещёнными на груди руками и поднятым носом он выглядел
как маленький Наполеон. А в жизни оказался очень дружелюбным, познакомил меня со всеми великими
виноделами Пьемонта.
Как-то раз на дегустации на вопрос
«Стоят ли ваши вина своих денег?»
Гайя ответил: «Cinquanta per cento
qualità, cinquanta per cento carisma!»*
Забавный подход.
Меня заряжают энергией австрийские виноделы: Луис Крахер, мафия
из Вахау — Франц Пихлер, Эммерих Кнолль, Тони Боденштайн из
Weingut Prager.
В AWMB я проработал дольше всех
моих предшественников. Предыдущий «долгожитель», мистер Саломон, работал семь лет, с 1995 по 2002

Я верю, что хор ошее вино и е д а — ингре диенты
с час тливой жизни . ты можешь изменить мир,
пита Ясь и выбира Я вино по -дру гому

год. Я не ухожу на пенсию, но хочу
заняться частной практикой. Со следующего года я буду вести маркетинговое консультирование для
нескольких проектов. Бюро маркетинга уже попросило меня остаться,
и я продолжу представлять австрийские вина на мероприятиях.
Я выберу клиентов среди нескольких проектов из разных стран, которые смогут дополнять друг друга без
конкуренции. Например, если у меня в подопечных будут винодельни из Бургундии, Грузии и Тосканы,
то за несколько дней работы в Пекине я смогу провести переговоры для
одной из них, семинар для второй,
найти импортёра для третьей. Ещё
планирую сделать авторский сайт,
где буду писать о лучших ресторанах
в винных регионах.
* 50% качества, 50% харизмы (итал.)

У меня есть небольшое ателье, где
я готовлю для моих друзей и играю на
пианино. Там же небольшой винный
погреб. У меня много бордо-2016, мне
нравится этот винтаж. Я привык покупать бургундское, но оно так дорого стоит и так быстро заканчивается…
Я достаточно глуп, чтобы покупать дорогие вина. На моё 60-летие c 20 гостями мы дегустировали
F.X. Pichler Kellerberg 1999, Mascarello
Monprivato, Gaja Sori Tildin 1992
в магнуме, Château Margaux 1993 —
один из моих любимых урожаев,
Lafite 1996 оказался с пробкой,
а Mouton 1996 был великолепен. Было ещё вино австрийца, переехавшего в Калифорнию, Манфреда
Кранкля из Sine Qua Non. Он жил
в 15 км от дома, где прошло моё детство. Мы дружим, и когда он приезжает в Австрию, всегда обедает
в ресторане моих родителей.

за

эти годы изменилась структура отрасли. 30–40
лет назад большая часть винограда
шла от фермеров, которые держали
свиней, коз, выращивали зерновые,
овощи и фрукты, а ещё у них было
по нескольку рядов лоз. В 1999 году
в Австрии было 44 000 виноградарей,
в 2017 — 14 000. Если раньше каждому принадлежало в среднем 1,2 га,
теперь это 3,4 га. Правда, с такими
крохотными наделами даже сейчас
большинство вин Австрии остаются
продуктом ручного труда и семейных
виноделен.
Большую часть XX века вино было локальным феноменом, его и не
возили дальше Германии. И само вино было другим, его разливали в двухлитровые бутылки и пили
из маленьких стаканчиков. Прохладный климат не давал винограду
достичь нужной зрелости: ещё в шестидесятые годы в Domaine Wachau
была дистиллерия, так как часть урожая годилась только на перегонку.

В мире нет бизнеса, кроме винного
и ресторанного, в котором можно работать и наслаждаться каждым днём
настолько сильно. Я мог бы стать актёром, но моя работа вознаграждает
меня гораздо больше. Для человека, который любит хорошее вино,
хорошую еду и общение с людьми,
я не смог бы придумать карьеры лучше. Моё кредо, то, за что я борюсь
уже три десятка лет, — хорошее вино с хорошей едой в хорошей компании делает нашу жизнь богаче
и насыщеннее.

Брызги из Вены
После скандала с диэтиленгликолем 1985 года, когда было уничтожено
27 млн литров австрийского вина, экспорт за год упал с 45 млн литров до 4,4
и не восстанавливался до 1989 года.
Но скандал стал катализатором перемен. Правительство экстренно разработало новые законы о вине, а для
создания нового имиджа австрийских вин было создано Austrian Wine
Marketing Board (AWMB). В виноделие
пришло новое энергичное поколение.
Спустя 30 лет после кризиса Австрия
стабильно входит в число лидеров по
темпам роста экспорта.

Новая Зеландия экспортирует на
миллиард евро, а мы только на 170
миллионов, но в Новой Зеландии нет
сильного внутреннего рынка, а мы
выпиваем вина на миллиард в самой
Австрии: но это не только австрийцы, у нас ведь развит туризм.
Мы сократили долю балка в экспорте и увеличили долю бутилированного вина на 30 млн л. Поэтому
средняя цена литра выросла с 93 евроцентов в 2003 году до 3,5 евро
в 2017 году. Чтобы объективно оценить это достижение, вспомните, что
драйверами роста цен в Новом Свете каждый раз были крупные бренды — Gallo, Concha Y Toro, Yellow
Tail. А мы боремся за рост продаж
14 000 семейных предприятий.

С тАт и С т и к А э кС П о р тА

2000
2015

Бутилированных
вин, млн л

Балк, млн л

Млн л

Млн €

Средняя стоимость
за 1 л, €

14,5

21,3

35,8

40,2

1,12

40,5

7,9

43,3

148,4

2,96
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Грюнер расправил плечи
Для Калифорнии исторической вехой
стала Парижская дегустация 1976 года
(«Суд Парижа»), а для Австрии — Лондонская (2002), на которой 19 вин из
грюнер вельтлинера выставили против вин из Бургундии и ещё нескольких великих шардоне. В подборе сета
участвовала Дженсис Робинсон, она
настояла, чтобы вина были в возрасте,
так как Бургундии нужна выдержка.
А значит, и австрийские вина должны
были быть выдержанными. В результате 17 лучших «носов» Лондона, среди которых были три MW, сама Дженсис и Тим Аткин, вслепую отдали первое место Австрии: победило Knoll
Vinothekfüllung 1990. В первой десятке
вообще не было Бургундии: компанию
семи грюнерам составили калифорнийские шардоне от Mondavi и Kistler
и южноафриканское Mulderbosch.
А ведь в команде Бургундии играли Etienne Sauzet Chevalier Montrachet
1996, Baron Thénard Montrachet 1997,
Louis Latour Corton Charlemagne
1990, Ramonet Chassagne-Montrachet
La Boudriotte 1992.

б

ургундские бочковые шардоне против грюнеров,
большинство из которых были винифицированы в стали?
Как это возможно? Оказалось, что
с возрастом различия сглаживаются.
В винах, выдержанных в бочках, дуб
полностью интегрируется, и в тех
и в других развивается богатая палитра третичных ароматов. И шардоне,
и грюнеры в возрасте — серьёзные
вина, которые можно подавать с лобстером. Дегустация показала, что
грюнер, который пили в тавернах,
может стать частью элиты винного
мира.
На российском рынке представлены
одни из лучших виноделов Австрии.
Налейте бокал Montrachet и хорошего грюнера — они могут быть
сравнимы по сложности, длине послевкусия и способности к выдержке. А потом сравните цены.
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Профессия сомелье в Австрии появилась только в конце 1980-х. Мой
друг Александр — сын одного из
первых австрийских сомелье. Его
отец работал в Arlberg Hospiz Hotel
с одной из лучших винных карт
страны с внушительными вертикальными коллекциями Бордо. Александр тоже стал сомелье: сначала
в Австрии, а потом в нью-йоркском
ресторане у легендарного лионца
Даниэла Булю. Разумеется, он поставил грюнер вельтлинер в карту, а с гостями говорил так: «Что бы
вы хотели? Белое? Красное? Может
быть, зелёное?» — «Что значит зелёное?» — «У меня есть зелёный грюнер вельтлинер!» Благодаря таким
энтузиастам Нью-Йорк заговорил
про «грю-ви», как они его называли.
Теперь он настолько популярен, что
в США появились собственные грюнеры из Фингер-Лейкс.
Грюнер был первым австрийским
посланием. А сейчас рынок требует
всё больше специалитетов: ротгиплфер, цирфандлер, гемиштер затц.
Сомелье любят удивлять гостей,
а нам есть, что им предложить.
Грюнер вельтлинер — отмычка, которой мы вскрываем двери новых
рынков, но в Австрии есть и другие великие вина. Рислинг занимает
лишь 4% наших виноградников, но
сухие рислинги Вахау, Кампталя
и Кремшталя — это часть мирового пантеона рислинга. Конечно, немцы тут выступают первым номером,
но мы вместе с Эльзасом и Пфальцем
представляем другой, более фруктовый стиль.
У нас одни из лучших совиньонов
блан на планете. Сейчас мы работаем
над признанием терруаров Штирии,
где рождаются 100-балльные совиньоны. Всё внимание приковано к Луаре и Новой Зеландии, но великих
совиньонов в мире больше — в АльтоАдидже, Словении и Штирии. В Австрии очень хорошо показывают себя
пино блан и шардоне.
Красные вина премиального качества — новый для Австрии феномен. Мы делали хорошие белые вина

сотни лет, а красным с низкой урожайностью, малолактикой и выдержкой в барриках не больше 30–40
лет. С 2008 года доля красных вин
выросла с 15 до 32%. Как и в Тоскане,
наши виноделы сначала считали, что
для того чтобы сделать великое красное, нужно посадить каберне совиньон и мерло. А потом обнаружили,
что новые техники работы на винограднике и в погребе дают не менее
интересные результаты и с местными сортами. Ханс Ниттнаус нанёс
Бургенланд на карту производителей великих красных вин. Признаться, я сам ему советовал, мол у тебя
великолепный блауфранкиш, ты можешь добавить к нему каберне и мерло... Но время расставило всё по
местам. И, конечно, десертные вина.
Я просто напомню, что одни из самых высоко ценимых десертных вин
мира родом из Бургенланда. Пихлер
и Кнолль иногда делают айсвайны
или TBA, но для них это только side
product. Но Крахер, Ламм и другие
делают их регулярно, не говоря о целом стиле, аусбрухе из Руста.
Наконец, в Австрии уже есть вина, за которыми охотятся коллекционеры. Рислинг Unendlich от
F.X.-Pichler — один из подобных
примеров. Прекрасная этикетка, великое вино, высокая цена — если вы
попробуете урожай 2002 или 2006 года, вы поймёте, почему. Но эта работа нескольких поколений.
Я работал в Gaja — хозяйстве, основанном в 1859 году, когда бароло и барбареско ещё не было на
карте премиальных вин. Инновации — одно из условий для выживания в современном мире, но история
тоже важна. Даже у новосветского люкса есть история, как у Grange
Макса Шуберта. Есть категория винных байеров, которые ищут именно
подобные collectible items. Мне нравится пример супертосканы: годы
назад революцию супертосканцев
было не остановить, а сейчас регион
возвращается к своим корням, к брунелло и кьянти. Brunello is Back! Для
построения бизнеса лучшая модель,
это когда производители вместе работают над репутацией региона.

Высокая кухня
меняет мир
Культура напитков связана с глобальными трендами. Если мы хотим предсказать будущее моды, мы исследуем над-системы, которые влияют на
неё: как изменится образ жизни людей, климат, какие технологии будут
доступны. По мнению Вилли Клингера,
главный тренд, который влияет на будущее вина, — файн-дайнинг, а главная
угроза винному миру — воздержание.

d

ining Out — глобальный
тренд. В ресторане моих
родителей в 1980-е еда не
была чем-то особенным. Люди приходили выпить, поиграть в карты и
набить желудок. На похороны мы готовили говядину, на свадьбу венский
шницель, на крещение — ростбиф.
Наши бабушки на праздник покупали муку, наши родители брали готовый торт в магазине, а мы ведём детей
в «Старбакс».
По всему миру открывается всё больше новых ресторанов, и этот тренд
будет нарастать. Я был в Москве несколько месяцев назад и просто
поражён тем, как быстро у вас развивается этот сектор. И если не грянет
очередной кризис, мы будем видеть
всё больше прекрасных ресторанов
не только в Москве и Петербурге,
но и в других городах России.
Через ресторанную культуру к вину
приобщаются люди, которые раньше
его не пили, например, в Азии. Шанхай сейчас бурным развитием ресторанов похож на Нью-Йорк тех лет,
когда там только появился грюнер.
Представьте, что средний китаец станет пить на один литр вина больше?
Франция, Италия и Испания производят две трети мирового вина, но
сами пьют всё меньше. В 1960-е антиалкогольная кампания во Франции призывала: «Не больше одного
литра вина в день», ведь среднестатистический француз выпивал
больше сотни литров в год. Теперь — 44 литра. В Скандинавии
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наоборот — потребление крепких
напитков снижается, а потребление
вина растёт. Удивительно, как шведы, финны и датчане развивают винную культуру в условиях монополии.
Их драйвером стала новая скандинавская гастрономия. В прошлом году я дважды был в Noma. И каждый
раз поражался тому, что эта новая
кухня была изобретена молодыми
шефами. «У нас нет традиции? Хорошо, мы изобретём её».
Эти креативные рестораторы предпочитают совсем другие стили вин.
Они не привязаны к бордоской классификации 1855 года, пьют натуральные вина, петнаты, оранж и всё что
угодно. Их ценности — креативность
и забота об окружающей среде. Натуральные вина в Скандинавии так
вездесущи, что порой с трудом можно найти нормальное вино. Это движение стало естественной реакцией
на индустриализацию. По большо-

чрезмерные возлияния таят в себе
опасность, но алкоголь может и обогащать жизнь. Можно заниматься
спортом, но при этом наслаждаться жизнью, а два-три бокала вина
в день придадут этому наслаждению
полноты. Фудпейринг, совместное
приготовление еды, беседы о винах — вот мои жизненные ценности.
Я верю, что хорошее вино и еда —
ингредиенты счастливой жизни.
Ты можешь изменить мир, питаясь
и выбирая вино по-другому. В том
числе с заботой об окружающей среде и людях. Как часто вы думаете о том, сколько заработал фермер
с бутылки премиального вина, которое вы с удовольствием смакуете?
Фермеры обычно небогатые люди.
Заботимся ли мы о них? В вине много
социальных вопросов.
Мы участвуем в программе Wine in
Moderation. Продавая вино, мы не-

Нат у ра льНые виНа в Ск а НдиНа вии
Н аС только ве з деС у щи , что пор ой ты С трудом
можешь На йти Норма льНое виНо

му счёту это положительное явление,
так виноградари стали использовать
меньше гербицидов и пестицидов на
виноградниках. Главное, чтобы натурализм не переходил в религиозный
культ St.Einer’а: «Вино должно быть
только натуральным, редуктивным,
мутным и пахнуть навозом».
Ответственность заключается не
в поголовном переходе на органику. Разумный винодел может сказать:
«Я не органист, я использую пестициды, зато это позволяет мне проводить одну обработку вместо десяти
и сократить выбросы выхлопных газов». Нужно видеть картину целиком
и думать о нашем влиянии на окружающую среду чуть глобальнее.
Главная угроза винному миру — воздержание. Во Франции, на родине
величайших вин мира, сейчас нельзя рекламировать вино. безусловно,

сём ответственность за потребителей, иначе реакцией на наш бизнес
станет сухой закон, как это произошло в скандинавских странах в 1920х. Мы не хотим, чтобы люди пили
два литра вина в день. Хотя каждый
имеет право на вечеринку и может
позволить себе больше пары бокалов, я не хочу, чтобы люди превращались в машин. Но делать это нужно
ответственно.
Мой сын был панком, до 17 лет ходил с ирокезом и водился с плохой
компанией. И я не поверил своим
глазам, увидев его вдруг за стойкой
бара Wein & Co с риделевским бокалом. Оказалось, он увлёкся девушкой
и быстро нашёл социальные плюсы
своего положения: рассказывал, что
у него папа винный эксперт, руководит маркетинговым бюро, научил его
подбирать вина к еде, да и сам хорошо готовит.
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Послы хорошей жизни
В Италии есть программа Italian Wine
Ambassadors, Риоха выпускает Rioja
Wine Educators, Австрия не раздаёт сертификатов «послов», но зато у неё самый удобный и понятный винный сайт,
с переводом (грамотным!) в том числе
и на русский язык.

в

ыходя на новый рынок, в первую очередь мы налаживаем контакт с профессионалами, стратегически мы всегда делаем
ставку на правильных импортёров. Мы
должны помочь импортёрам поверить
в наш продукт, они донесут информацию до сомелье, а те — до своих гостей.
В какой-то момент, когда дистрибуция
дорастёт до определённого уровня, мы
сможем обратиться к потребителю напрямую. В Австрии мы работаем подругому, ведь 85% потребляемых в стране вин местные. И здесь мы говорим
с людьми без посредников.
Роль правильных импортёров очень
важна в развитии винной культуры.
Я знаю много примеров. Когда в 1997
году я пришёл в дистрибьюторский
бизнес, наша компания импортировала вина Gaja, Sandrone, Clerico, Giacosa,
гран крю Бургундии и Бордо. Благодаря работе с лучшими представителями индустрии у нас была блестящая
экспертизой. И наша компания издавала винный журнал — Das Etikette,
статьи которого, по мнению сомелье,
были объективнее материалов «независимого» Falstaff, поскольку мы писали
на высоком профессиональном уровне.
Жаль, что в России остался один SWN.
Если импортёры продают только
мейнстрим, рынок не развивается. Они
должны расширять круг премиальных потребителей через издание журналов, написание статей, образовательные программы, дегустации, винный
туризм.
На ша компаНия из д а ва ла виННый ж у рН а л — Da s E t i k E t t E ,
с татьи котор ого, по мНеНию соме лье , были объе к тивНее
материа лов «Не за висимого » Fa l s ta F F, по скольк у мы пис а ли
На высоком пр о фессиоНа льНом у р овНе . ж а ль ,
что в р о ссии о с та лс я одиН s WN
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Я преподаю маркетинг в Австрийской академии вина в Русте. Мы
счастливы, что у нас много студентов
из России и есть защитившиеся винные академики. Рост винного сектора зависит не только от благосостояния, но и от культуры. Благодаря
образованию на рынке будет больше
места для премиальных вин.
Говорят, Gault & Millau недавно
приобрели российские инвесторы.
А я, кстати, в 1999 году вёл переговоры об их покупке, они очень активны на нашем рынке с рейтингами
австрийских вин. Признаться, я рад,
что мы не закрыли ту сделку. Команда «Гида» работала гораздо активнее, когда Кристиан Милло принимал в ней участие.
Я люблю общаться с молодыми
сомелье поколения Z, они гораздо
более открыты, чем мы в своё время.
Я им рассказываю не только об австрийских винах — они интересуются винами Швейцарии, Словении,
Хорватии, Грузии. Мне нравится думать не о конкуренции, а о синергии.
В нашем Бюро маркетинга работают
23 человека — немного для завоевания мира. У нас крайне ограниченный бюджет, и приходится искать
максимально эффективные средства
для решения наших задач. Нужно
обеспечить высокий стандарт современной коммуникации, но главное,
чтобы контент, с которым ты обращаешься к потребителю, был для него
полезным.
Цель маркетинга, направленного
на узкопрофессиональную аудиторию, — создать энтузиастов, которые
будут говорить о твоих винах. Скажем, однодневные образовательные
семинары — насколько они полезны?
Конечно, многим нравятся сертификаты, но мы создали фантастическое
мировое сообщество профессионалов, увлечённых австрийским вином.
Мы полагаемся на наших неофициальных послов, которые зажигают
других импортёров, сомелье и кавистов. Такой у нас маркетинг.
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«Гран крю» на будущее
В Австрии активно продолжается винное законотворчество, плоды которого
энергично продвигает команда Клингера. Из относительно свежих нововведений — трёхуровневая пирамида
качества австрийского зекта, принятая в 2016 году. В прошлом году появились новые аппелласьоны Rosalia DAC
(для красных и розовых вин из цвайгельта и блауфранкиша из Бургенланда), Südsteiermark DAC, Weststeiermark
DAC и Vulkanland Steiermark DAC —
для белых вин из Штирии. На подходе региональные аппелласьоны для
местных красных и белых Carnuntum
DAC, Wagram DAC, Thermenregion
DAC, а также особенный Rust Ausbruch
DAC — для десертных вин категории
Trockenbeerenauslese из Бургенланда.

в

сложностях винного мира
есть своя прелесть. Вы начинаете знакомство с Францией с Бургундии и Бордо, а потом
погружаетесь всё глубже. Из последних новшеств классификации для нас
важна пирамида качества зекта. До недавнего времени австрийские зекты могли быть сделаны из винограда,
выращенного в любых регионах, как
классическим методом, так и шарма.
Три уровня классификации — Klassik,
Reserve, Grosse Reserve — упрощают восприятие категорий. Это может
казаться не очевидным и не важным
на экспортных рынках, но не забывайте, что большая часть наших вин
выпивается внутри страны. Год-два
назад, когда в австрийском ресторане гость заказывал бокал игристого,
ему по умолчанию приносили просекко. Теперь ситуация меняется. И качество вин заметно выросло. Когда
Malat начал выпускать зекты премиального качества, и за ним последовали Bründlmayer и Schloss Gobelsburg,
остальные виноделы осознали, что делать хороший зект — это престижно.
Вторым важным событием стало
включение Штирии в систему DACов
с тремя субрегионами: Южной Штирией, Вулканической Штирией и Западной Штирией. Виноделам региона

это очень поможет с выходом на мировые рынки. Со своей отдельной системой классификации они были на
хайпе в Австрии и Германии, но вне
немецкоязычных стран им есть над
чем работать.
Руст Аусбрух — историческое наследие Австрии. Точнее, если быть
верным фактам, Венгрии. До распада (Австро-Венгерской) империи
эти земли принадлежали венгерской короне. Но потеряв Венгрию,
Альто-Адидже, Трентино, Балканы,
Чехию и множество других территорий, мы получили узкую полоску
земли, немецкоговорящую часть западной Венгрии, Бургенланд. И если
своё имя есть у Токая и Сотерна, мы
хотим, чтобы благородные сладкие
вина Австрии знали не только по аббревиатуре ТБА.
Вопрос с «гран крю» очень долгий.
Сейчас вместе с 19 исследователями
мы работаем над историей австрийского виноделия. Подробнейшее издание на 700 страниц выйдет в этом
году на немецком языке, а в следующем на английском. В 1929 году
у нас впервые законодательно обозначили наименования вин по месту
происхождения, но упоминания конкретных виноградников можно встретить и в средневековых летописях.
Пять лет мы занимаемся кадастром
австрийских виноградников, которые
смогут указываться на этикетке. Думаю, атлас виноградников будет издан
в 2021 году. Параллельно виноделы
Штирии начали разработку системы
рейтингов виноградников, будущей
системы крю, критерии которой смогут использовать и другие регионы.
Это не карта виноградников, а критерии, по которым отдельные виноградники можно классифицировать. Пока
это неформальная инициатива, она
лишь готовит фундамент для официальной работы. Фактически, когда вы
открываете бутылку Ried Loibenberg
Кнолля или Dürnsteiner Kellerberg
Пихлера, вы пьёте вина уровня гран
крю, но официально этот рейтинг появится на этикетках в 2020-х годах,
Бюро предстоит долгая работа по государственному удостоверению этой
классификации.
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Семейная иСтория
Славной бодеги Emilio
moro продолжаетСя.
Марио СанчеС Моро,
предСтавитель
четвёртого поколения
виноделов,
СтажировалСя в мгУ
и работает в хозяйСтве,
которое Создал
его прадед

Моро
в четвёртой
степени
И ль я К Ир И лИн

ТаТ ь ян а П л аТо н о в а

Марио, как ты оказался в Московском
университете?

Моя специальность – международный бизнес. Когда нужно было выбрать страну для стажировки,
я решил поехать в Россию: с одной
стороны, это тоже Европа, с другой — совершенно не похожа на Испанию. Я прожил здесь год. В Москве
поражает степень расслоения общества, столько дорогих автомобилей
мало где ещё увидишь, но так живёт
далеко не вся страна. В качестве представителя Emilio Moro я приезжал
в Сибирь, мы были в Новосибирске
и Красноярске. Отличные рестораны, открытые и радушные люди
и высочайший уровень сервиса. Казалось бы, от людей, живущих в холодном климате стоит ожидать такой
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же прохладности в общении, но оказалось всё наоборот.
В этих путешествиях нашлось
и деальное сочетание для вин Моро
с русской кухней?

Для молодых вин, таких как Finca
Resalso и Hito, отлично подходят
блюда из сырого мяса на манер тартара или карпаччо, особенно из оленя. А выдержанные вина, начиная
с Malleolus, особенно хороши под котлетки из кабана или вырезку из дичи.
Emilio Moro — первое хозяйство
в Рибере-дель-Дуэро, отказавшееся от классической классификации
крианса-ресерва-гран ресерва. Линейка вин уже сформирована. Есть ли ещё
место для новинок?

В прошлом году мы выпустили несколько новых проектов. Если вы обратите внимание на наши
этикетки, то в центре всегда архивная фотография с Эмилио Моро — то он подрезает лозы,
то шестилетним мальчишкой помогает отцу собирать виноград, то присматривает за лагарами. А ведь своим
успехом бодега во многом обязана
и бабушке Фелисе. В виноделии мало
говорится про вклад женщин, традиционно они вели дом, воспитывали детей, занимались кухней. И вот
мой дядя Хосе решил выпустить вино в честь матери, и это вино должно
быть обязательно органическим. Все
наши виноградники обрабатываются с минимальным вмешательством
химикатов, но Felisa — единственное

Люди
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вино, которое имеет сертификат по
стандартам ЕС. Такая работа требует особой тщательности и внимания к виноградникам, а это очень
по-женски.

Может, стоит сделать отдельное кюве
именно там?

Это вряд ли. У нас высокие стандарты качества и гигиены, в этих
пещерах их соблюдение просто невозможно. Хотя надо поговорить
На этикетке тоже фотография из семей- с Хосе, он любит всевозможные суного архива?
масшедшие проекты.
Да, Эмилио с Фелисой во время меОдним из них является Cepa 21. Вы
дового месяца в 1957 году. Чтобы вы
не только поменяли этикетку, но и
понимали, какая была жизнь в те
перешли на другой формат бутылки.
времена, отправились они не на КаПочему?
нары и даже не в Бенидорм на моНам потребовалось поменять акценре, а в деревушку под Паленсией,
в полусотне километрах от дома. Ба- ты. Это не просто другая винодельбушке сейчас 84 года, она в отличня, это совершенно иной терруар,
ной форме, в добром здравии, como
куда выше и с северной экспозицией,
una rosa — как роза. Живёт в Валья- благодаря чему получаются более
долиде, ведёт очень насыщенную
свежие и стройные вина. Поэтому
жизнь — свой дом, куча подруг, немы выбрали для Cepa бургундскую
пременный выход в свет нескольбутылку. А Emilio Moro — это класко раз в неделю. Особенно важно
сическая Рибера во всей её роскоши
это в зимний период, у нас в Пескеи богатстве. Кроме этого, мы предре практически нечего делать, всё за- ставили новое кюве Horcajo, топовое
мирает, а в Вальядолиде, хоть это
вино хозяйства, с первого винтажа
маленький город, особенно по россделано всего 1500 бутылок.
сийским меркам, есть всё — высокий
уровень жизни, отличные рестораны, Потребление вина в Испании — далеко не самое высокое в Европе, и во мнотеатры, концерты, бурная культургом оно держится на представителях
ная жизнь.
А как отличается по вкусу это вино?

Это не то вино, в котором вы сразу
узнаёте темпранильо, у него нет яркости и филигранности Malleolus,
оно гораздо более закрытое и рустичное. Хосе говорит, что это вино очень
похоже на то, что делали раньше.
В каждой винодельческой деревне есть пещеры, где хранили и выдерживали вино, а винификация обычно
проходила в общих лагарах, вырубленных в скале. Если вы посмотрите на наш логотип, то увидите здание
первой бодеги, построенной самим
Эмилио Моро, а слева небольшая башенка в виде дольмена с окном. Это
вентиляционная шахта из нашего погреба. Чтоб попасть в него, нужно
подняться на холм, затем спуститься вниз, там метров десять глубина, и вы оказываетесь в пещере, где
когда-то выдерживали вино. Там до
сих пор стоят древние бочки, а судя
по размерам, собирали их прямо внизу — по узкой лестнице не протащить
даже обычный баррик, а эти явно не
меньше, чем на пятьсот литров.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

старшего поколения, которые часто
вместо утреннего кофе идут в бар за бокалом криансы. А что пьёт молодёжь?
Джин, крафтовое пиво и коктейли?

Для старшего поколения вино —
часть рациона. Чичаррон* и бокал
вина на завтрак — это просто энергетическая бомба, после него можно работать в поле и не думать о еде
до самого обеда. У молодёжи сегодня
в моде здоровое питание, но это не
значит, что вину нет места в нашей
жизни. Для нас вино — это в первую
очередь напиток для гастрономии,
в Испании редко пьют вино просто
так, для этого существует пиво, оно
и ниже по градусу, и отлично подходит для жары.

* Классическое испанское блюдо, жаренная во фритюре
свиная шкура. Как бы странно это ни звучало, но это
лучшая закуска для мощных вин типа риберы.
** Из-за законодательных ограничений в России
на месте фотографии стоит логотип.

ВИНА EMILIO MORO,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РОССИИ
Finca Resalso
Вино названо в честь
исторической финки,
высаженной в год
рождения Эмилио
Моро в 1932 году.
На него идёт урожай
с самых молодых лоз
от 5 до 12 лет. На фотографии на этикетке
запечатлено третье
поколение семьи Моро в детстве (1964) **.
4 месяца
во французском дубе

Emilio Moro
Титульное вино
хозяйства, до 1998
года выходило как
Reserva. Лозы 12–25
лет, на этикетке Эмилио Моро-старший
и 6-летний Эмилио
Моро-младший
на сборе урожая 1938
года.
12 месяцев
во французском
и американском
дубе

Malleolus
С латинского название
можно перевести
участок земли или
парцелль. Для этого
вина используется
урожай только старых лоз — от 25 до 75
лет. На этикетке —
Эмилио Моро около
каменного лагара
в 1972 году.
14 месяцев
в 500-литровых барриках из французского дуба

Malleolus
de Valderramiro
Самый старый виноградник хозяйства
был высажен в 1924
году, общая площадь
4,2 га. Одно из первых вин с отдельных
виноградников
в Рибере, истинное
паго! На этикетке
64-летний Эмилио
Моро за подрезкой
виноградников
в 1996 году.
18 месяцев
во французском дубе, ЯМФ в американском дубе
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Каждую бутылку вина Emilio Moro украшает фотография из семейного архива, рассказывающими о жизни Эмилио Моро-младшего: первый урожай во время Гражданской войны, медовый
месяц в Паленсии, бочки, лагары и, конечно же, любимое занятие на пенсии — подрезка лоз.

1938

1972

А что насчёт белого вина? Хосе всегда говорил, что в Рибере не сделать достойного белого, и отказывался даже
думать о местном альбильо. А сегодня
у вас новый проект с годельо.

Факт остаётся фактом — мы находимся в зоне производства красных вин,
климат Риберы-дель-Дуэро не позволяет достичь величия в белых винах.
Поэтому мы о них никогда всерьёз
и не думали, да и местная гастрономия заточена под красные, даже наши
немногочисленные блюда с рыбой,

ВИНА CEPA 21,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РОССИИ
Hito
Настоящий хит
хозяйства, молодая,
свежая и сочная
рибера, на производство которой
идёт урожай с самых
молодых лоз. Идеальный вариант для
тапас-баров.
8 месяцев
во французском дубе

Cepa 21
Виноградники для
нового проекта
семьи Моро были
высажены в 1990 году
на высоте 780–850 м,
это одни из самых
высоких участков
в Рибере. Почвы
по большей части
известняковые и каменистые, что даёт
больше свежести
и элегантности, чем
мощи и концентрации.
12 месяцев
во французском дубе
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и бакалао, и речную форель с хамоном
можно запросто подать с Malleolus,
если предварительно его чуть сильнее
охладить. Но когда Хосе начал пробовать вина из годельо, он понял, что
это наш шанс. Сегодня этот сорт дико популярен в Испании, но выдающихся вин из него не сказать чтобы
много. Его делают и в Вальдеоррасе
в Галисии, и в Бьерсо, на множестве
разных терруаров, на разных высотах, с лоз разного возраста — всё это
сильно влияет на характер вина. Сейчас мы делаем два вина из Бьерсо —
Revelia и Zarzal, объёмы производства
минимальные и большая часть распродаётся в Испании.
Как распределяются продажи между
Испанией и экспортными рынками?

В отличие от многих соседей, мы
считаем, что главное для нас всё же
домашний рынок, на него приходится 70%. До кризиса мы почти всё
продавали в Испании, но спад покупательной способности заставил
выйти на международную арену, Хосе даже пришлось выучить
английский.
Насколько я помню, у Хосе две дочери.
Они тоже работают на Emilio Moro?

Они ещё маленькие. Всего в четвёртом поколении семьи Моро нас восемь, на винодельне работают трое.
Моя старшая сестра энолог, я занимаюсь многими вещами, но хочу
сконцентрироваться на коммерческом департаменте. Времена меняются, сегодня появляется всё больше
женщин-виноделов, разве это не прекрасно? Ещё у нас есть американский
кузен Альберто, он живёт в Майами
и занимается американским рынком.

1985

1996

А есть ли среди кузенов новый Эмилио Моро?

С именами у нас, конечно, вечная путаница. Прадеда звали Эмилио Моро,
его старший сын, мой дед и основатель современного хозяйства, тоже
Эмилио Моро. Но второго Эмилио
пока нет. У Хосе и у Хавьера родились
дочери, а с двоюродными братьями мы родственники по женской линии, поэтому даже если бы меня или
кого-то из кузенов назвали Эмилио,
то первой всё равно стояла бы отцовская фамилия, а не Моро по матери.
Какие задачи стоят перед вашим
поколением, учитывая, что сегодня компания успешна и в Испании,
и за рубежом.

Не останавливаться на достигнутом и продолжать расти. История
нашей семьи — это история преданности своей земле и вину. Посмотрите на эту фотографию 1938 года.
Эмилио работает на виноградниках, и это в то время, когда бушует
гражданская война, голод, виноградники нещадно вырубают, а на
их месте высаживают другие культуры, чтобы как-то прокормиться. Но
прадед и дед решили, что они должны сохранить эти виноградники,
и только благодаря им у нас сегодня во владении такие старые участки,
Valderramiro сегодня 95 лет, это наш
самый важный актив! Хосе и Хавьер
не только вывели бодегу на новый достойный уровень, они стоически перенесли тяжелейший кризис 2008
года — выучили языки, поехали за
границу, там собственными руками
продавая палету за палетой. И у нас
просто нет права не продолжать их
историю успеха.

Делать деньги без рекламы может
только монетный двор.
Томас Маколей
британский историк и политик

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Люди
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Лика
будет
пить
ОЛЬ ГА Б Е Б Е К ИН А
В А Н Я БЕ Р Ё З К ИН
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ВЕДУЩАЯ ЗОЛОТОГО СОСТАВА MTV, ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА WEDDING, ЖЕНЩИНА МЕЧТЫ
ДУДЯ, КУЛИНАР И ЛЮБИТЕЛЬ ВИНА ЛИКА ДЛУГАЧ
ПО ПРОСЬБЕ SWN ДЕГУСТИРУЕТ «ПИНЫЧИ» И ДРУГИЕ
ВИНА ИЗ РАЗРЯДА ТОНКИХ, ПОПУТНО ПРИЗНАВАЯСЬ
В ЛЮБВИ К СОТЕРНУ, СОВИНЬОНУ И ИЗРАИЛЮ.

в

1990-х все пили красные вина,
а белые считались кисляком.
Помню, в одном из первых
столичных супермаркетов я заметила
два вина: бардолино и вальполичеллу.
Именно тогда я обратила более пристальное внимание на наименования
вин. Ощущение, что передо мной
открылся новый удивительный мир,
у меня появилось, когда я попробовала
сотерн в кафе «Пушкинъ». Оказалось,
у вина может быть вкус, который ты
даже представить себе не можешь.
Я и так никогда не пила то, что мне не
нравится, но тогда точно поняла, что
не буду пить плохое вино.
В золотые времена MTV цвела культура баров и ночных клубов, в «Манхэттен-экспресс», «Пентхаус» всё
время стояли очереди. В клубах пили
крепкие напитки, коктейли вроде
Б-52 лились рекой. Я была репортёром
и ездила с камерой, делала сюжеты
в клубах. И только после съёмки могла
выдохнуть, выпить коктейльчик и поехать в редакцию. А так ходишь трезвая среди хмельных и весёлых людей.
Как-то к нам в студию впервые пришел
ещё совсем молодой Валера Меладзе.
Как раз гремела «Цыганка Сэра». У нас
была студия в Останкино со старым
оборудованием, где камеры периодически сползали вниз, а тебе приходилось приседать вместе с ними, чтобы
оставаться в кадре. Очень смешно. Так
вот, Валера ужасно волновался, какникак прямой эфир. Сейчас никто не
боится камеры, она у каждого в телефоне. А в то время прямой эфир был
для гостей стрессом. Тогда мы отвели
его в останкинский бар, дали коньячку
и всё пошло как по маслу. Это была
довольно распространённая практика
среди гостей эфира.
Наш коллектив делился на тех, кто
рок-н-роллил, и тех, кто ботанил.
Я была ботаником. Не понимаю, как
можно выпить и пойти в эфир, для
меня это невозможно и непрофессионально. Но при этом в эфире все ведущие всегда были трезвые.
Я пью в основном белые. Мой недавний день рождения прошёл под
девизом «Совиньон блан». Для вечеW W W. S W N . R U / fac eb o o k

ринки я заказала несколько совиньонов: Paddle Creek, Mud House, Sileni
Estates.
Несколько лет назад подруга привезла мне совиньон из Новой Зеландии,
и я в него влюбилась. Тропики, насыщенность и яркость. Фруктовый
аромат, постепенно раскрывающийся в бокале, для меня сродни
парфюму, идеально подходящему
под моё настроение. Совиньоны из
Луары более строгие и сдержанные,
а в новозеландском есть те ноты
и оттенки, которые дают мне заряд
позитива. Пино гриджо хорош своей
универсальностью и нейтрально-

Д е г ус та ц и я

Felton Road
Pinot Noir 2015

Новая Зеландия,
Центральный Отаго
Пино нуар 100%
Simple Collection
до

8 000 ₽

Яркий и насыщенный
букет, в нём множество
оттенков: и фрукты,
и ягоды, и что-то пряное. И лёгкий йодистый
аромат, будто стоишь на
берегу океана в эвкалиптовой роще. Вокруг
солёные брызги, ветер.
Вино плотное, с сильным характером, но немного не моё.

Tascante
Ghiaia Nera 2015
Сицилия, Этна
Нерелло москалезе 100%
Simple
до

3 000 ₽

Совсем другое вино.
Тут чувствуются копчёности, пепел, камни. Его легко и приятно пить. И хорошая
структура, на которой всё держится.

Fronton Le Roc
Le Classique 2015

Юго-Запад Франции,
Фронтон
Негретт, сира, каберне
совиньон
Simple
2

Bruno Giacosа
Nebbiolo d`Alba
DOC 2016

до

8 000 ₽

Simple Collection
до

Немного подкопчённое
вино, в котором слегка
выпирает кислотность.
Мне нравится яркий харизматичный аромат,
а вот вкус расстроил.
Я прямо чувствую эту
кислинку и не скажу,
что она мне нравится.
Я люблю более бархатные и мягкие вина. Наверное, ему не хватает
тела, чтобы сбалансировать кислотность. Не
хватило ему и характера, и твёрдого стержня.

Simple Collection

Франция, Бургундия
Пино нуар 100%
8 000 ₽

до
000 ₽

Италия, Пьемонт
Неббиоло 100%

Domaine Jean Grivot
Bourgogne Pinot
Noir 2014

Вот, чувствую настоящую классику пино
нуар! Ягоды, лес, мшистость. При упоминании бургундского вина
каждый раз вспоминаю
«Трёх мушкетёров» Дюма. Парни-то всё время
пили бургундское, и не
зря. Энергичное, живое,
искрящееся вино. Совершенно другой пино,
принципиально другой.
Если новозеландский
был слишком плотным,
то бургундский более
лёгкий, прозрачный,
тонкий. В нём есть насыщенность, но нет напряжения. Игривое, на мой
взгляд, понятное, и не
слишком перегруженное вино.

ВЫБОР
ЛИКИ

Первое вино, в котором
появились цветочные
ноты: фиалка, роза, прямо букет. Это вино мне
определённо нравится.
Идеально сбалансированное, чуть царапает
за нёбо, но лишь слегка, и это здорово. Мой
фаворит!
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

бутылку этого вина, буквально только
что сделанного. А я оказалась пчёлкой,
падкой на нектар. Другое дело, что его
много не выпьешь: бокал под десерт
или лучше вместо десерта. Это настолько полноценное вино, что к нему
ничего и не нужно.
Я часто бываю в Израиле и люблю
местные вина. Для меня они особенные, солнечные. Там, конечно, как
и везде делают много ужасного вина.
Но можно найти классные маленькие,
буквально бутиковые винодельни в кибуцах, да и местные промышленные

стью, прекрасно идёт самостоятельно и с различными закусками.
Красные вина приносят мне искреннюю радость, если попадают под
настроение. Это как в отношениях
с людьми. К кому-то проникаешься,
к кому-то нет, а иногда сразу улавливаешь любопытный характер и понимаешь, что такого ещё не встречала.
Из красных я, бывает, пью монтепульчано, простое вино, но очень тёплое, радостное и умиротворяющее.
Вино, как и еда, может быть твоим
или нет. И даже если тебе оно понравится, ты не вернёшься к нему вновь.
Для меня красные вина делятся на
холодные и тёплые. Я предпочитаю
вторые. А пино нуары для меня холодные.
Я не ем мясо, отчасти поэтому реже
пью красное вино. Но, по-моему, нет
большой сложности в его сочетании
с вегетарианским меню. Еда лишь
лёгкий аккомпанемент к вину. Для
меня они не связаны в узел и вполне
могут существовать отдельно друг
от друга.
Я как-то попала в прелестный маленький ресторан в Базеле, где
предлагают гастрономические сеты
с вином. К каждому — своё. Но кроме
этого, хозяин, мне кажется, старался
понять, какое сочетание понравится
52
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ИЗРА ИЛЬ СКИЕ ВИНА С ЛОЖНО СПУ ТАТЬ ,
ОНИ О СОБЕННЫЕ , СОЛНЕЧНЫЕ . В НИХ
С ЛЫШНЫ ГОЛО С А ПУС ТЫНИ , ГОР, СК А Л
И МОР Я . В ВИНОГРА ДЕ ОЩУ Щ А Е ТС Я
Б ОГАТА Я ИС ТОРИЯ ЭТОЙ ЗЕМЛИ

клиенту. Он внимательно смотрел
в глаза, разговаривал с каждым.
И в итоге пары оказывались бесподобными. Казалось, одно без
другого существовать уже не может.
Ты пробуешь блюдо без вина и понимаешь — что-то не то. А с вином всё
сразу встаёт на свои места.
Люблю грузинские вина. В них есть
невероятное тепло. Интересно, что
их традиции востребованы сейчас
и во Франции, и в Италии. Французам с их первым местом в мире виноделия не зазорно перенимать эти
техники и пробовать делать что-то
новое с квеври.
Недавно попробовала феерическое
полусладкое твиши с обволакивающим мягким ароматом. Чистый
мёд. У меня, кстати, нет никакого
предубеждения против полусухих
или сладких вин, как сейчас модно. Мне важен вкус и баланс. Если
говорить о сладких винах, то извините, а как же сотерн? Как же без
сотерна? Это же произведение искусства! А айсвайн? Это моя любовь.
С ним меня познакомила подруга
из Германии. Она как-то позвонила
со словами: «У нас первые заморозки». А я не понимаю, ну и что? Потом она приехала в гости и привезла

гиганты в основных винодельческих
зонах - на Голанах и Кармеле, тоже делают очень приличные, местами даже
прекрасные вина.
Израильское вино сложно спутать.
В нём слышны голоса пустыни, гор,
скал и моря. В винограде ощущается
вся богатая история этой земли. Ты
будто пьёшь концентрат того, что она
может дать. Большую часть Израиля
занимает пустыня, и те участки, где
хоть что-то растёт, обычно снабжены
системой капельного орошения, в этом
они мастера. В Израиле всё выращено
с колоссальным трудом и фантастической любовью. Забавно, что там я пью
больше красного вина: мерло, каберне.
Я не умею пить с утра. Если выпью
шампанского на завтрак, сразу захочу спать. Для меня вино — это вечер.
Я не могу пропустить бокальчик и побежать по делам. В отпуске другое
дело. В Италии мне нравится выпить
за ланчем белого вина или апероль
спритц. Вино — это отдых.
Выражаем благодарность
ресторану Twins Wine Space
за помощь в организации
дегустации и интервью.

Никольская ул., 12
(495) 777-66-02 (495) 777-66-04

Ни одно, даже самое верное дело
не двигается без рекламы… Обычно
думают, что надо рекламировать только
дрянь, — хорошая вещь и так пойдет.
Это самое неверное мнение. Реклама —
это имя вещи… Реклама должна
напоминать бесконечно о каждой, даже
чудесной вещи… Думайте о рекламе!
Владимир Маяковский
из статьи «Агитация и реклама»

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Люди
РА У Т

Трюфель, заяц, Ang LUS

Стефани де Буар

И ль я К Ир И лИн

ПЕРСОНы БОЛЕЕ ИзВЕСТНОй И ПРОТИВОРЕчИВОй В БОРдО,
чЕМ ЮБЕР дЕ БУАР, ПРИдУМАТь СЛОЖНО. КАК ОКАзАЛОСь,
В ЖИзНИ ОН ОчЕНь РАдУшНый И РАСПОЛАГАЮщИй К СЕБЕ
чЕЛОВЕК. ЮБЕР И ЕГО дОчь СТЕфАНИ, НЕ ТАК дАВНО СТАВшАя
УПРАВЛяЮщЕй СЕМЕйНОГО ChâTeAu AnGéLuS, ПОБыВАЛИ
В РОССИИ, чТОБы дАТь НЕзАБыВАЕМый УЖИН С шЕСТьЮ
УРОЖАяМИ И БЛЮдАМИ ОТ АЛЕКСАНдРА БОМАРА, шЕфПОВАРА LoGiS de LA CAdène (*), И ВЛАдИМИРА МУхИНА!
Тунец
с морковью
и водорослями
от Владимира
Мухина

+

Le Carillon
d’Angelus SaintEmilion Grand
Cru 2012
Первым урожаем
Carillon был 1987 год.
Исторически это
было второе вино,
что редко встречается на Правом
берегу, но сегодня
у него появился
свой характер. В нём
мягкость мерло сочетается с элегантностью и свежестью
каберне фран. У него
есть потенциал для
развития, но наслаждаться им можно
с первых дней.
Вино удивительно
развитое с сочным
ароматом спелых
красных ягод, во вкусе лёгкое и шелковистое, хотя ощутимый
танин добавляет
веса в конце. Эта
поразительная
сочность и чистота
ягодных тонов прекрасно сочетается
54
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с версией рыбы
под маринадом от
Владимира Мухина.
Слайс из тунца поливается морковномалиновой водицей,
смесью сока с небольшой долей водки, и это подчёркнуто ягодная свежесть
замечательным образом гармонирует
с вином. Однозначно
одно из гастрономических открытий
вечера.

Краб с печёными
яблоками
и чёрным
лимоном от
Владимира
Мухина

+

Château Angélus
Saint- Émilion
Premier Grand
Cru Classé A 2012
TWA 94 (Нил Мартин);
WS 94
мерло 55%,
каберне фран
45%
В 2012 году Château
Angélus поднялся на вершину

классификации
Сент-Эмильона,
став Premier Grand
Cru Classé A наряду
с Cheval Blanc, Ausone
и Pavie. В этом же
году Стефани вернулась из Парижа
(где успела сделать
отличную карьеру
в финансовой сфере),
чтобы присоединиться к отцу в шато.
В честь этого для
гранд вин этого урожая сделали особую
золотую этикетку.
Очень комплексный аромат вина
собран и неделим,
как на полотнах
живописцев классической школы,
где каждый мазок
на своём месте,
но лишь в совокупности они создают
целостную картину.
Несмотря на молодость вино уже
в прекрасной форме.
По мнению де Буара,
в этом году каберне
фран дал шелковистость вкуса и много
специй, а за тонкость
отвечает именно
мерло.
В сочетании
с блюдом крайне
важна была именно
мягкость и шелкови-

стость. Лёгкая сладость соуса помогла
вину соединиться
с блюдом, а печёные
яблоки добавили
взрывного характера
и свежести этому
сочетанию.

Трюфель Tuber
Melanosporum от
Гийома Же
в ризотто
с пармезаном
от Александра
Бомара

+

Château Angélus
Saint-Émilion
Grand Cru Classé
1995
TWA 92+ (Роберт
Паркер); WS 95
мерло 50% ,
каберне фран
50%
Рассказывает
Юбер де Буар:
«Мы почти никогда не подаём этот
винтаж во время
зарубежных визитов.
Сейчас оно в начале
жизни великих вин —
аромат развитый,
но третичные тона

не доминируют, их
немного, и в такой
форме вино сохранится не один
десяток лет. Но нужно очень аккуратно
подходить к выбору
блюда. Ризотто с его
кремовой текстурой
и подчёркнутой
трюфелем нотой умами — сочетание, которое мы отработали
в нашем ресторане
Logis de la Cadène».
Трюфель доставили из Перигора от
Гийома Же, одного
из самых известных
мастеров своего дела в провинции. Ему
с партнёром принадлежат 110 га дубрав, где есть и дикие, и «культурные»
трюфели. В 2015
году был найден
рекордный образец
в 753 грамма. Выбор
вина предельно
ясен — что может
быть лучше зрелого
бордо в сочетании
с трюфелем?
Аромат вина начинается с тонов
прогретой на солнце
влажной земли
и подлеска, грибные
тона невозможно не
заметить, а ведь трюфель ещё не начали

подавать и даже
не внесли в зал.
Одновременно проявляются тона благородной древесины,
кедра, портсигара,
лёгкая дымность,
подсушенные ягоды
и много согревающих специй вплоть
до сычуаньского
перца. Во вкусе
полное и яркое, текстура кашемирово
нежная, а в долгом
окончании даёт себя
знать нотка трубочного табака.

Томлёный лось
с топинамбуром
от Владимира
Мухина

+

Château Angélus
Saint-Émilion
Premier Grand
Cru Classé 2006
TWA 94 (Нил Мартин),
95 (Роберт Паркер);
WS 93
мерло 62%,
каберне фран
38%
Лося доставили
с охоты за день
до ужина. Владимир

Владимир Мухин, Анатолий Корнеев, Юбер де Буар

Мухин счёл кондицию мяса отличной
для роскошного
ужина, решив сопроводить его выпаренным соусом с добавлением эспрессо
и толикой трюфеля.
Описание блюда
звучит как дегустационная заметка
по добротному
Бордо, и в действительности сочетание
отлично сработало.
Впрочем, винтаж
2006 выглядит не
совсем привычно.
Аромат поначалу раскрывается
тонами асфальта
и гудрона, второй
волной выходит концентрированный сок
лесных ягод, свежие
травы, аптечные
настои, потом возвращается черника. Со временем
вино становится ещё
более диковатым,
появляются тона
крови, а бальзамические оттенки окончательно берут верх
над свежими ягодами. Однозначно нетипичное исполнение Сент-Эмильона
в гармоничном
по версии де Буара
винтаже.

Заяц покоролевски
с пюре по старинной французской традиции
с осенними сезонными овощами в разных текстурах и винном
соусе с фуа-гра
от Александра
Бомара

+

Château Angélus
Saint-Émilion
Premier Grand
Cru Classé 2009
TWA 99+ (Робер Паркер); WS 96
мерло 60%,
каберне фран
40%
На фоне других винтажей, 2009 — барокко. Много солнца
и экзотических
оттенков, классическая вишня в аромате поджарена на
солнце и лопается от
спелости, мускулы
не стесняются отступить на второй
план, кровь, сталь,
шерсть, — здесь всё
это присутствует. Не
слишком ли сильно

W W W. S W N . R U / fac eb o o k

для зайца? И правда,
сам заяц был бы
слишком «нежен»
для вина с таким
молодым напором,
но пюре делает
сочетание идеальным: сложная игра
текстур, нежность
и хруст, лёгкая сладость и землистость
овощей прекрасно
дополнили классический винтаж.

Чёрный хлеб
с хурмой и белым
трюфелем
от Владимира
Мухина

+

Château Angélus
Saint-Emilion
Premier Grand
Cru Classé A 2014
TWA 93 (Нил Мартин);
WS 95
мерло 60%,
каберне фран
50%
В юбилейный урожай Юбера де Буара
в Angélus бутылку
расписали словом
«тридцать» на разных
языках, включая
русский, китайский

и арабский. В этом
кюве больше кабфрана, чем обычно,
он даёт особенную
длину вкуса, тогда
как мерло — широту
и объём.
Аромат совсем
юного гранд вин
развивается чудесными травяными тонами со свежестью
эвкалипта, мяты,
хвойно-еловыми нюансами, дополняют
всё это горький шоколад с солью, кофе
и какао. Добавьте
сюда чёрный хлеб,
немного сливочного
мороженого и белый
трюфель, который
заполнил собой
зал с момента, как
на первое блюдо
упал тончайший
слайс, и получится
идиллия. Вряд ли
это блюдо можно
назвать десертом
в классическом понимании, но определённо более сладкая
версия подачи под
бордо у нас точно
нашлась.
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СПБ

Елена
Неверовская,
Виктория
Шелягова,
Алла Вербер,
Екатерина
Одинцова

Александра
Толстая
и Пётр Аксёнов

Бал Doctor Zhivago
Бал по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» отгремел 23 ноября в особняке Спиридонова. Для гостей выступил хор Московских казаков, Дарья Давидофф исполнила
старинные романсы, а Пётр Аксёнов представил новую коллекцию Axenoff Jewelry. Из «военного лазарета», где доктор
«выписывал лекарство» по фирменному рецепту от бренда
ОНЕГИН, гости попадали в зал с ёлкой, где можно было танцевать под рояль. На бал заглянули Ксения Соловьёва, Мария Александрова, Борис Белоцерковский, Снежана Георгиева, Ксения Сухинова, Алёна Ахмадуллина и другие. Напитки
от SimpleWine сопровождали блюда в стиле эпохи романа.

Владимир Мухин

Застолья от шефа

новый год
на острове

Константин и Ольга
Андрикопулос

С сентября по ноябрь прошла серия
эногастрономических ужинов в ресторане Chef’s
Table при поддержке SimpleWine, которая подбирала
винные пары ко всем блюдам от шеф-повара
Владимира Мухина. Наши эксперты знакомили
гостей с разными стилистиками напитков
и особенностями винного пэринга.

Праздник 1968 года
Вечеринка, приуроченная
к финалу сериала для смартфонов ‘1968.Digital’, прошла
17 декабря в ArtPlay. Михаил Зыгарь пригласил друзей
на костюмированный вечер
в стиле 1968 года. Коктейли на основе водки ОНЕГИН
поддержали настроение
эпохи: «Культурная революция», «Битлз в Индии», «Чёрный и гордый» и «Подводная Одиссея». За настроение вечера отвечали напитки от SimpleWine: рислинг
от Nik Weis, креман Grande
Cuvée 1531 de Aimery, белые и
красные вина Conti Serristori,
а также минеральная вода
Aqua Russa от SimpleWaters.
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Покрас Лампас

Предновогодняя вечеринка от журнала «Собака.ru»
и проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» прошла на СанктПетербургском острове при поддержке бренда Canti и водки ОНЕГИН.
Новогодний базар, квест
Treasure Hunt, группа West
Hamsters и многое другое
ждало гостей в эту праздничную ночь. Среди гостей
были Покрас Лампас, Давид
Кома, Дмитрий Озерков, Николай Комягин, Лена Шейдлина, Борис Пиотровский,
Владимир Варнава, Екатерина Иванчикова,
Леонид Терещенко и другие
представители творческой
интеллигенции Северной
Пальмиры.

Наталья
Синдеева

Владимир Пресняков,
Анита Цой

Особняк, шампанское и драгоценности
Рома
Зверь

Презентация новой коллекции ювелирного дома
Damiani, созданной в соавторстве с дочерью президента Казахстана Алией Назарбаевой, прошла 28 ноября
в особняке на Волхонке. Гостями вечера стали Оксана
Фёдорова, Снежана Георгиева, Инга Берман, Анна Ивченко, Юлия Барановская и другие. Вечер сопровождался шампанским Lanson Black Label Brut и выступлениями
Аниты Цой, Натальи Подольской и Полины Гагариной.

Люди
СВЕ ТСК Ая ХРОНИК А
СПБ

Андрей Малахов
и Наталья
Бабурова

Ксения Собчак
Михаил Зыгарь
Алёна Долецкая

«Ай ФАк. ТрАгедия»
В «Москва-Сити» 7 декабря прошла премьера
спектакля Константина
Богомолова «Ай Фак. Трагедия» по роману Виктора
Пелевина. Среди зрителей были Алёна Долецкая,
Ксения Собчак, Ольга Карпуть и Павел Те, Тина Канделаки, Наталья и Мурад
Осман. От партнёра вечера SimpleWine были избранные вина из портфеля и созданный для премьеры коктейль IPhuck
на основе водки ОНЕГИН.
SimpleWaters предоставили минеральную воду San
Benedetto.

Детские мечты

Гала-вечер «Мечтатели» проекта Play and Help собрал
благотворителей, чтобы порадовать подопечных детского хосписа и фондов AdVita, «Детские деревни — SOS»,
«Жизнь в движении» и «Дети-бабочки». Гостей встречали Андрей Малахов и соосновательница проекта Екатерина Смольникова. Поддержать проект пришли Сергей
Семак, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Олег Шатов,
Карина Разумовская, Полина Толстун. Осуществить
мечту ребёнка можно было, перечислив финансовую
помощь семье или вручив подарок лично. На средства,
собранные сотрудниками представительства Simple в
Санкт-Петербурге, мальчику Яше была подарена радиоуправляемая уличная машина.

СПБ

Юбилей Vogue

Николай Усков

Максим
Кузин, Марко
Боццато, Дарья
Дроботенко,
Ира Макарова

Франсуа Озон

Озон в Москве

В Центре документального кино в ноябре прошла
встреча с Франсуа Озоном.
Режиссёр представил книгу
Андрея Плахова «Озон» и показал свои ранние короткометражки «Летнее платье»
и «Увидеть море». Приезд
Озона в Москву организовала Раиса Фомина, компания
«Интерсинема» и клуб «418»
при участии Юлии Скворцовой. Встречу посетили Светлана Бондарчук, Надежда
Оболенцева, Ингеборга Дапкунайте, Таисия Румянцева, Анна Ивченко. Атмосферу поддержали напитки от
SimpleWine.
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Российский Vogue отметил своё 20-летие 3 декабря в Третьяковской
галерее на Крымском
Валу. Гости окунулись
в музыкальные впечатления от концерта
Ивана Дорна и диджейсетов Марка Щедрина,
световая инсталляция
от команды Sila Sveta
поддерживала атмосферу. Гостей угощали
шампанским Lanson,
винами от SimpleWine
и коктейлями на основе
водки ОНЕГИН.

Мода Питера

Премия «Best Dressed в Петербурге» от проекта «Собака.ru» прошла 7 декабря в атриуме ДЛТ. Редакция
четвёртый год подряд выбирает самых модных героев
Северной столицы. В этот раз был составлен рейтинг
50 франтов. На вечеринку пришли издатель «Собака.ru»
Ника Белоцерковская, Алексей Жидковский, Татьяна
Зингаревич, Мария Абашова, Борис Пиотровский, Таша
Алакоз и другие ценители стильных образов. Для Анны
Семак, вошедшей в топ рейтинга, был подготовлен приз
от SimpleWine. Вечер закрывала группа Shortparis.

Валентин
Юдашкин

Полина
Гагарина

дА здрАвсТвуеТ жизнь!

Николай
Усков

20 декабря в Манеже открылась выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера», на которой представлены работы
из частных и музейных коллекций, из собрания внука Диего Риверы, Хуана Коронеля, и ранее не экспонировавшиеся
в России произведения из Пушкинского музея. Гостей угощали напитками от SimpleWine.
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Факультет
МЕЧТЫ И ЦЕ ЛИ

Ольга
Семенча

Итак, вы захотели
свою винодельню
в Пьемонте…

управляющая
семейной винодельней
Tenuta Foresta

в

ДЛЯ ЭТОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ВИНОДЕЛОМ В ПЯТОМ
ПОКОЛЕНИИ, ДАЖЕ ВО ВТОРОМ – НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ДОСТАТОЧНО
БЫТЬ ПРОСТО СМЕЛЫМ ВОЛЕВЫМ РОМАНТИКОМ. КАК МОЙ ПАПА.

осемь лет назад у Юрия Семенчи, предпринимателя с юга России, появилась мечта
найти такое дело, которое можно передать
по наследству. В свои 58 лет он уже пожил наездами в Пьемонте, на Лаго Маджиоре, и начал говорить
по-итальянски, поэтому чем заняться и где долго раздумывать не пришлось. Многие мечтают в зрелом
возрасте жить в хорошем климате, ходить с любимой
женой по собственным виноградникам, спускаться
в свой погреб и… наливать из бочки в бокал вино. Папа, правда, мечтал наливать себе бренди – из одной
маленькой бочки, где-нибудь в углу кантины, между
винными барриками и ботти.
Когда хочешь создать дело, которое перейдёт по
наследству, нужно заручиться поддержкой будущих
наследников. От моего брата Виктора согласие было получено почти мгновенно — на финансирование
этого проекта и моральную помощь. А со мной пришлось повозиться. Невнятное «да» я озвучила сразу,
но в голове была мысль: «Да сколько лет ещё пройдет, пока они найдут что-то подходящее».
Через 2 месяца я получила сообщение: «Дочка,
увольняйся, пора приступать». И ещё 9 месяцев, прежде чем я действительно уволилась. По замыслу папы,
на меня должно было лечь всё управление и рутина.
В ноябре 2012 года я приехала в Пьемонт надолго.
Нужен местный энолог
Что было на старте:
дом с 3,5 га виноградников на холме, входящем
в зоны Асти и Монферрато;
производственный цех (по сути, подвал под домом) со старыми цистернами из цемента, пустыми
бутылками, и нерасклеенными этикетками;
туристические визы для въезда в Италию;
папина воля.
Чтобы разобраться во всём этом хозяйстве, нужен местный энолог и агроном. Энолога с высшим
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профильным образованием Давидэ Карниэля нашли
через риелтора, который участвовал в сделке со стороны продавца.
Энолог вместе со знакомым агрономом провели осмотр виноградников. Один участок барберы
пришлось выкорчевать сразу, остальным (шардоне,
дольчетто, гриньолино, барбера на другом склоне)
решили дать шанс.
Тут-то и пригодились знания энолога о том, что
итальянское государство оказывает финансовую помощь при восстановлении виноградников. Подаёшь
через местную ассоциацию заявку, и, если все условия соблюдены, получаешь примерно треть от затрат
на уничтожение и высадку новой лозы. А затраты
сводятся к следующему:
вытащить из земли старые столбы (деревянные,
которые стояли во главе каждого ряда, и бетонные – поддерживающие, через каждые несколько
метров);
выкорчевать лозу;
подготовить землю – «перевернуть её вверх дном»,
сделать дренаж для отвода лишней воды, которая
легко скапливается в местной глинистой почве.
Снова пройтись трактором спустя несколько месяцев, чтобы разбить огромные комья земли;
закупить и высадить саженцы;
закупить новые столбы из нержавеющей стали
и проволоку, на которую уже через пару месяцев
надо будет подвязать побеги.
Очень важно чётко, без ошибок отчитаться по потраченным средствам. Отчёт отправляет тоже ваша
ассоциация. А вам нужно со всевозможной дотошностью проследить и проверить, что на самом деле отправляет сотрудник ассоциации. В нашем случае он
перепутал разные дела и сдал отчёт по другому финансированию. Когда это выяснилось, оказалось, что
срок сдачи документов по первому финансированию
упущен. Деньги пришлось возвращать.

Придётся получать
аграрный статус
Как же мы, российские граждане, въезжая в Италию
по туристическим визам вплоть до 2016 года, смогли
получить финансирование от государства?
Если у вас уже есть итальянский вид на жительство и резидентство (по-нашему «прописка»), вы создаёте компанию организационно-правовой формой,
которая привычна для аграрной сферы, например,
società semplice. Для таких организаций предусмотрено много льгот и послаблений.
Если же у вас только туристические визы, можно
учредить società a responsabilità limitata, аналог общества с ограниченной ответственностью (ООО)
в России. После трёх лет функционирования такой компании во главе с управляющим итальянского
происхождения вы можете запрашивать вид на жительство по основанию lavoro autonomo как учредитель и сотрудник, входящий в орган управления.
Так мы и поступили, пригласив Давидэ Карниэля стать управляющим. Будучи imprenditore agricolo
professionale (профессиональный фермер-предприниматель), он придал аграрный статус нашей
компании. Это было необходимо для получения финансирования на восстановление виноградников
и разрешения на реконструкцию производства. Наш
погреб находится на земле сельскохозяйственной категории, значит, разрешение на строительство должна была получать компания с аналогичным статусом.
Приготовьтесь к бюрократии
Если вы покупаете старое, но давно не функционирующее производство, будьте готовы к большой стройке и итальянской бюрократии. Мы не могли просто
закупить новое оборудование и поставить его в имеющийся цех. С тех пор, как в нашем погребе последний
раз сделали вино, прошло больше 20 лет. За это время
в Италии сильно изменилось законодательство в сфере
охраны труда в лёгкой промышленности. В частности,
стены должны быть покрыты специальной моющейся краской до определённого уровня. Пол должен быть
из особой резины или плитки, которая не становится
скользкой, будучи мокрой. И самое сложно реализуемое требование: в помещении, где работают люди с вином на стадии ферментации, должен быть постоянный
приток свежего воздуха и солнечного света.
Проблему доступа свежего воздуха решить легко
путем мощного кондиционирования. А вот с солнечным светом в подземном погребе дела плохи. Мы сделали въездные ворота стеклянными и сломали часть
несущей стены так, что образовались две широкие
арки. Стену укрепляли металлоконструкцией.
Вот поэтому большинство и предпочитает строить
цеха на земле, а не под землей. Пока мы разрабатывали и согласовывали с местными властями проект реконструкции кантины (год и 3 месяца), а затем
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втягивались в стройку, соседи успели построить два
цеха на земле, произошёл обвал рубля и общий экономический кризис и, не дождавшись осуществления
мечты о маленьком бочонке бренди, ушёл из жизни
тот самый романтик, кто всё это затеял, — наш папа.
И всё-таки…
Может сложиться впечатление, что романтичная изначально идея о собственной винодельне в Италии
обернулась сплошными сложностями. Да, проблем,
которые мы даже не могли предвидеть, встретилось
немало. Но я пишу эти строки в своём кабинете в Пьемонте, поглядывая в окно, где за холмами с виноградниками до горизонта белеют заснеженные Альпы.
Под окнами — молодые лозы шардоне, высаженного
благодаря тому самому финансированию от Италии.
Напротив меня стоит винный шкаф с последними 300 бутылками нашего первого урожая 2012 года.
Да, мы сделали тогда барберу и шардоне (со старой
лозы). Нам повезло: энолог нашёл кантину, хозяева
которой впустили нас и разрешили использовать их
территорию и цистерны. И папа успел поучаствовать
в производстве вина, обсуждении бутылок и пробок,
разработке этикеток, и попробовал это первое вино.
И назвал наше винное хозяйство в честь своей любимой тёщи и нашей бабушки.
Есть и другой путь
Только в этом году мы надеемся полностью подготовить кантину к сбору урожая. Можно ли как-то
сократить путь? Да, если купить готовое производство с остатками бутылок от прежнего хозяина. Тогда сможете наслаждаться вином своей кантины уже
в первый вечер после сделки. Но будет ли это понастоящему ваше вино?
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Мир
мес тный колорит

В прошлом сентябре редактор SWN Глеб
короленко побыВал В китае Вместе с Группой
сомелье-чемпионоВ из разных стран, собранной ASI.
Вот еГо отчёт о сюрреалистическом путешестВии.
ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО
ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО, Р О м а Н сО с Н О в с К ий
а Н д Р Е й ТаТа Р КО

Пекин
Иньчуань

Нанкин

Шэньчжэнь
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Пролог
«Один пояс — один путь», или
One Belt One Road — грандиозный экономический проект Китая, стартовавший в 2010-х годах
и объединивший Экономический
пояс Шёлкового пути и Морской
шёлковый путь XXI века. Детище
Си Цзиньпина, этот проект включён
в план 13-й пятилетки (2016–2020)
и нацелен на развитие внешнеэкономических отношений. Китайцы
строят тысячи километров новых
железнодорожных путей, прокладывают новые морские маршруты
и, несмотря на свою коммунистическую философию, стараются
открыться миру, насколько это
возможно. На проект выделяются
фантастические деньги, один только
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, созданный для
финансирования новых железных
дорог, имеет уставной капитал
в 40 миллиардов долларов.
Входит в программу «Один
пояс — один путь» и развитие местного виноделия. В 2005 году северный регион Нинся был домом для
2600 га столового винограда, а сейчас там 40 000 га посадок, 86 действующих виноделен и около сотни
строящихся хозяйств.
Государство не жалеет средств
на развитие виноделия и помогает
всем, кто хочет к нему приобщиться. В рамках программы китайцы
организовали международный слёт
сомелье, на который пригласили
представителей 27 стран, включая
Романа Сосновского от России. Победители конкурсов сомелье Евразии, Океании и Южной Америки
прилетели, чтобы познакомиться
с местной культурой, разобраться
в винодельческих регионах Поднебесной и опять посоревноваться.
Я внедрился в эту банду и записал,
как это было.
Тёмная башня
This city is very suitable for human
beings, — рассказывала девушкагид, пока автобус пробирался сквозь
частокол небоскрёбов. Моё сиденье
не хотело держаться вертикально,
поэтому я то и дело уползал назад
и выравнивал спинку.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

— Шэньчжэнь находится на южгигантской баней. Воздух был тяжёной границе Китая, отсюда можно
лым, тёплым, густым и сладким. За
на велосипеде доехать до Гонконга.
окном мелькали небоскрёбы. Я затЗдесь расположены главные офисы
кнул скомканную салфетку в мехавсех электронных империй, и, да,
низм своего кресла и его, слава богу,
здесь делают айфоны, — продолжала заклинило. Из-за леса высоченных
девушка на «компьютерном английзданий показалось ещё одно, феноском» в свистящий микрофон.
менально высокое. Салфетку при— Какой у нас план, товарищ Сошлось вытащить, чтобы откинуться
сновский? — осведомился я. Вопрос
назад и увидеть его верхушку. Надбыл скорее риторический, потому
пись на ней гласила: Anhui Tower.
что уже неделю в нашем расписании
царил хаос. Сегодня, например, мы
Нанкин
проснулись в 4 часа утра в НанкиКонкурсы сомелье — как азартные
не и, перелетев через весь Китай
игры. Если хоть раз занял какоес севера на юг, оказались к семи утра нибудь место, обратной дороги нет,
в Шэньчжэне. Зачем — не знал нибудешь состязаться бесконечно.
кто, включая китайцев.
Сомелье в нашей команде просто
— А как ты думаешь? — не отвоодержимы конкурсами. Всю дорогу
дя глаз от айпада, отвечает Роман.
они шелестели мнемоническими
О том, каким образом у него работал карточками и рассказывали друг
интернет на другой стороне планедругу о винных регионах. Это было
ты, я несколько раз спрашивал, но
странно: вечером в лобби-баре, когда
всегда забывал. Это какой-то хитрый самое время расслабиться и выпить,
роуминг.
они продолжали обсуждать сорта,
— Может, нас скормят львам? —
ароматику, бочки, сервировку и слепожав плечами, я поправляю кресло. пые дегустации.
— Ага, надейся.
В один из дней мы стояли в пробке
— Нам опять покажут
на улицах Нанкина. В авкакой-нибудь мавзолей?
тобусе сидели несколько
— Слушай, Глеб,
сомелье и девушка-эксне всё ли равно? Просто
курсовод, которая, похоже,
наслаждайся. Мы здесь
рассказала всё, что могла,
Крис Лисмон
всего неделю. — Роман
о зарождении коммунизма
Лучший сомелье
Бельгии за 2010 год.
наконец оторвался от
в Китае и теперь молчала.
Дипломированный
айпада и уставился
Крис Лисмон прервал
преподаватель WSET
и владелец винного
в окно.
тишину.
бара Mondevino
После осеннего
— На чемпионате Бельв окрестностях
Брюсселя
Нанкина гонконгские
гии я свалился со сцены на
тропики показались нам
подаче. Стол стоял очень
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близко к сцене, а я обходил
медленной американего по правилам, справа.
ской горке в парном
Дойдя до края, понял, что
болиде, куда нас вдвоём
шагаю в пустоту и сверс Сосновским посадить
Маттиа Чанка
зился вместе с бокалами.
не решились: маловато
Лучший сомелье
Австралии 2017 года.
Но я решил доказать, что
места.
Уже лет пять не
у меня есть воля к победе,
Йонекс сидел позади
оставляет попытки
получить красный
и продолжил. Так мне даже
меня, а двигались мы
значок CMS. Работает
не сбросили баллы за этот
с такой скоростью, что
в ресторане Хестона
пируэт.
пятилетний малыш обоБлюменталя Diner by
Heston в Мельбурне
Ребята оживились. Матгнал бы нас влёгкую.
тиа Чанка, лучший сомелье
— Что они там делаАвстралии и кандидат
ли? — спросил я, смив мастера-сомелье, подрившись с глупостью
хватил:
своего положения.
Бёрд
Настоящее имя
— А я на конкурсе за— Ездили в 80-е с ди- мавзолей отца нации Сунь Ятсена,
Вачара Лилао.
был, что нужно сперва разпломатической миссией. письменный стол генералиссимуса
Лучший сомелье
Тайланда за 2018
лить гостям воду, и сразу
Мы вошли в вираж
Чан Кайши, но о вине не было ни
год. Сомелье отеля
побежал сервировать вино.
и
слегка
накренились.
слова. Нас подвели к огромному реGrand Hyatt Erawan
Bangkok
На полпути к винному стоУпитанный Йонекс под
зиновому Кинг-Конгу с вагонеткой
лу сообразил, что кувшин
действием гравитации
в руках. В животе урчало.
с водой полон, а стаканы
слегка изменился в лице,
— Это какой-то сюрреализм, —
нет. В голове крутилось только одно: но продолжал говорить.
сказал Роман, хватаясь за поручень
«Двадцать секунд потеряю, чёрт
— Я читал Достоевcкого и Пушвнутри вагонетки, которую гигантвозьми, двадцать секунд!».
кина, мне очень нравится
ская обезьяна начала
Бёрд, слушал, перебирая мневаша литература.
медленно раскачивать
монические карты, наткнулся на
— А я вашу не читал,
в своих лапищах.
незнакомое лицо на фото: «Народ,
к сожалению, всё руки
— Терпи, Рома,
это кто?». Все посмотрели и хором:
не доходят.
терпи,
— прокричал я,
Йонекс Чжан
Да это же Руди Курниван, чувак!».
Через пару минут мы
и в этот момент Кингсертифицированный
CMS сомелье
До самого отеля они травили
достигли финиша, выгруКонг весьма чувстви(Шанхай)
байки и изводили друг друга каверз- зились из болида и двительно встряхнул кабинными винными вопросами.
нулись за экскурсоводом.
ку с десятком сомелье.
После восьми часов дороги
Шэньчжэнь
нас повели не на обед, а в луна-парк. Иньчуань
«Мои родители прожили долгое
Уставшим и голодным людям покаРоман сидел в гостиничном холле
время в России», — сообщил Йонекс зывали народные танцы и катали их в русской косоворотке и в шлеме
Чжан, сжимая мои плечи коленями.
на поскрипывающих аттракционах.
виртуальной реальности. Не помню,
Почему он заговорил об этом сейчас,
Мы провели в Китае больше небыли ли лапти, но со шлемом образ
я не понял, наверное, для поддержа- дели, но ничего о местных винах нам был совершенно фантастический,
ния разговора. Мы ехали по очень
до сих пор не рассказали. Мы видели что-то из Стругацких.
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Мануэль
Негрете

Мексиканский
сомелье,
ставший винным
журналистом.
Сертифицирован ASI
в 2017 году. Прошёл
первую ступень
аттестации в CMS

Камил Прокеш

— Что я должен делать в этой игре?
— Для начала откалибруй джойстик, — подсказал я.
В главном отеле Иньчуаня только
что прошла церемония награждения победителей конкурса сомелье,
приуроченного к саммиту One Belt
One Road, и по гостинице бродили
сомелье в своих национальных костюмах — таковы правила.
Мануэль Негрете привёз маску
луча либре, Камил Прокеш сидел
в ярко расшитом моравском жилете,
а в баре можно было наткнуться на
Георгия Дарцимелию из Грузии —
в черкеске с газырями и здоровенным кинжалом на поясе. Живописнейшее зрелище.
Конкурс, к которому все так долго
готовились, наконец-то состоялся. Это была командная игра по
всем правилам, теория, практика,
но с небольшой особенностью: за
день до конкурса всем раздали по
десять страниц, на которых сухо,
с опечатками и на скорую руку расW W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Чешский сомелье
и винодел.
Трёхкратный
чемпион Чешской
Республики по
сабражу. Чемпион
чешского конкурса
сомелье (2017 год)

сказывалось о местном
в которой выступал
виноделии: климат, сорта
Роман, заняла четвёртое
винограда и так далее.
место. По мне так и неИ предупредили, что
плохо, но чувствуется,
теоретические вопрочто он хотел первое. Сам
сы будут составлены по
конкурс отнял не много
Георгий
этим листам. На отвремени, зато выстуДарцимелия
борочном туре ребят
пления почётных поГрузинский сомелье
по ним буквально допралитических деятелей на
и винный гид.
Руководитель
шивали с пристрастием.
китайском, без перевода,
винной экспедиции
— Почему нельзя было
тянулись целую вечSWN в Грузию
(2015 год)
провести за эти две неность. Вдобавок каждого
дели несколько семинасомелье просили выйти
ров по здешнему винона сцену и описать одно
делию, — допытывался я у Романа,
из китайских вин. Разумеется, лились
увлечённого получением бонусов
бесконечные похвалы, прерываемые
в видеоигре.
аплодисментами и ещё более долги— Потому что они должны были
ми речами на китайском. Мелькнула
покатать нас на резиновом Кингмысль, что международная команда
Конге.
служила лишь украшением, и китай— И свозить к мавзолею Сунь
цы на этом мероприятии отчитываЯтсена.
лись друг перед другом о том, каких
— Вот видишь, ты уже выучил имя высот достигли и сколько юаней
отца нации. Это победа.
освоили на винодельческой отрасли
Китайский конкурс стал, по сути,
за начало пятилетки. Скорее всего,
товарищеским матчем. Команда,
так оно и было.
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Карта винодельческих
субрегионов Нинся

ФАКТЫ
Если бы не Хэланшаньский хребет,
который заграждает регион от жары из пустыни Гоби
и заморозков с северо-запада, здесь
не было бы виноградников даже
при самом щедром
финансировании.
Жёлтая река —
главный важный
источник влаги для
всего региона.
Жёлтая река регулярно выходит из
берегов и затопляет окрестности. Последний потоп был
в июле 2018 года,
когда из региона
эвакуировали 5000
человек. Виноград-

Welcome to Ninxia Hui!
Этими словами нас встречали в главном винодельческом регионе Китая,
расположенном в Нинся-Хуэйском
автономном районе.
Поднебесная — мировой лидер
по количеству виноградников, но,
к сожалению, большинство их посадок — не винифера. Тем не менее
китайское правительство столь
щедро спонсирует эту отрасль, что
за последние десять лет количество
«винных» гектаров в стране возросло в несколько раз. Несмотря на свою
непростую природу Нинся держит
флаг самой престижной винодельческой области Китая.
Местное вино Helan Qing Xue Jia
Bei Lan Cabernet Blend получило
в 2010 году главный приз на Decanter
World Wine Awards среди недорогих бордоблендов, а наши сомелье
вслепую спутали одно из топовых
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китайских красных с Ridge Monte
Bello. Китайцы не скрывают, что
хотели бы ассоциировать вина из
Нинся с Напой, и даже пытаются
повторить опыт Стивена Спурье,
всячески схлёстывая вслепую свои
творения с французскими образцами. В декабре 2011 года под предводительством Джинни Чо Ли в Пекине прошла слепая дегустация Ningxia
vs Bordeaux.
Нинся — единственный регион
Китая, где есть официальная классификация виноделен, выстроенная по
принципу пяти классов, прямо как
на берегах Жиронды. Достаточно

никам у подножья
Хэланшаньского
хребта это не грозит.
Почвы подножия
Хэланшаньских
гор в основном
состоят из мелких
камней и суглинка. На высоте около
2000 м появляется
известняк.
Регион получает
1700–2000 солнечных часов в год.
Среднее количество
осадков —
150–240 мм в год.
Виноградарству региона Нинся более
100 лет, но за виноделие впервые взялись в 1983 году.

упомянуть название одной из виноделен, чтобы охарактеризовать всё,
что мы там видели: Château Terroir.
Да, именно так. Шах и мат, французы! Принадлежит винодельня, кстати, корпорации Great Wall, которая,
помимо прочего, выпускает автомобили. С терруаром здесь особые отношения. Расположенный в долине
реки Хуанхэ и у подножий Хэланьшаньского хребта, регион может
похвастаться крепкими заморозками
зимой и пустынной жарой летом.
Природа Нинся, прямо скажем,
не то чтобы сильно подходит для
копирования бордоских вин. Климат
здесь настолько суров,
что после урожая лозы
ДОС ТАТОЧНО УПОМЯНУ ТЬ
прикапывают землёй,
НА ЗВАНИЕ ОДНОЙ ИЗ ВИНОДЕ ЛЕН ,
чтобы те не замёрзли наЧТОБЫ ОХ АРАК ТЕРИЗОВАТЬ ВСЁ ,
смерть, и по всей терЧТО МЫ ТАМ ВИДЕ ЛИ: CHÂTE AU
ритории региона (даже
TERROIR . ША Х И МАТ, ФРАНЦУ ЗЫ !
где нет виноградников)

проложены системы искусственной
ирригации, чтобы летом этот оазис
не сварился заживо. Расстояние
в междурядьях в связи с укрывным
виноградарством, которое здесь
практикуют, метра три. Один из виноделов рассказал нам, что несмотря
на все ухищрения каждую зиму 10%
лоз гибнет. Хотя Хэланьшаньские
горы и защищают регион от пустыни Гоби зимой и летом, её влияние
на местное виноделие не назовёшь
благотворным.
И всё же Нинся развивается семимильными шагами: в 2004 году здесь
было 2600 гектаров посадок, а сейчас
уже 40 000. В регионе около 200
виноделен, среди которых есть и хозяйства, принадлежащие европейцам, например LVMH, Pernod Ricard
и Lenz Mozer. Последних можно
понять: везти через весь мир недорогой и не особо терруарный продукт,
вроде игристого Chandon, дорого,
проще «мутить» его на месте. Топовые вина Нинся — типичные дети
жаркого климата, толстые и откормленные. Вслепую они показывают
неплохие результаты, но только если
абстрагироваться от астрономических цен. В 500 юаней (5000 рублей)
вам обойдётся средненький каберне
совиньон, а топовые этикетки проW W W. S W N . R U / FAC EB O O K

а после мог гаркнуть: «Чего орёшь!».
Томми о многом забывал, поэтому
наше путешествие было окутано
неопределённостью: каждый день
никто, включая Томми, не знал, что
мы будем делать в ближайшие часы.
Томми стоял у истоков китайского
винного сообщества. Он президент
и основатель Азиатской ассоциации
сомелье, дедушка всех китайских
винных конкурсов и образовательных программ. С подачи Томми
Лэма в Азии учреждён официальный День сомелье, который праздВинное лобби
нуют 23 апреля. Томми, как часто
За организацию всех процессов,
бывает с уважаемыми людьми, тот
трансферов и конкурсов в нашем
ещё чудак. Ты не можешь просто
путешествии отвечал Томми Лэм.
задать ему вопрос. Есть два способа
Томми — 68-летний китаец
общения с Томми: либо он говорит,
в широченных подтяжках, с длина ты внимательно слушаными седыми волосами,
ешь, либо ты спрашиваешь
связанными в небрежо чём-то и получаешь в отный пучок. Он похож
вет сарказм.
на старого художникаЛюбая большая комсюрреалиста или главаря
Томми Лэм
пания
рано или поздно
китайской мафии, котоСамый авторитетный
представитель
разбивается на группки.
рого уже подсиживают,
азиатского
Сомелье в этой поездке
но пока боятся молодые
сообщества
было чуть больше, чем
бандиты. Томми всегда
сомелье, основатель
Ассоциации сомелье
в школьном классе, и туулыбается и всех подстёАзии, инициатор
совка в какой-то момент
бывает. Иногда он призапуска винных школ
и многочисленных
распалась на тех, кто много
творялся, что плохо слыконкурсов сомелье
читает и мало дегустирует,
шит, и просил повторить
и на тех, кто, наоборот,
каждое слово погромче,

даются по стоимости именитого
Бордо. Из красных популярны сира,
мальбек, марселан и сорта бордоского бленда, а среди белых шардоне
и почему-то вельшрислинг. У региона 7 аппелласьонов: Шицзуйшань
(Shizuishan), Иньчуань (Yinchuan),
Хэлан (Helan), Юннин (Yongning),
Цинтунся (Qingtongxia), Чжунвэй
(Zhongwei) и Хунсибao (Hongxibao),
из которых первые три — самые прогрессивные и многообещающие.
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много дегустирует и мало
и открыть что-нибудь из буй подегустируй, как они, не теряя
читает. Я очень хотел примвинного региона Нинся, головы, чтобы затем вынести свой бескнуть к первым, но с теми,
но не тут-то было. Умная пристрастный вердикт вину.
кто дегустирует, было
часть тусовки сомелье
Маркус Флорес
веселее.
уселась вдесятером перед Эпилог
Президент
мексиканской
Ночью после конкурса
13-дюймовым ноутбуком Профессия сомелье — одна из самых
ассоциации сомелье
я сидел со вторыми в лобсмотреть трансляцию
странных и противоречивых. Они
и чемпион Мексики
в 2005, 2007 и 2010
би-баре иньчуаньского
чемпионата Скандинаучаствуют в конкурсах, которые имегодах. Работает
Hyatt'a.
вии.
В
абсолютной
тиют мало общего с реальной практикой
с вином с 1993 года
Маркус Флорес включил
шине они наблюдали за
в ресторанах, и сами называют эти
беспроводную колонку
подачей и декантацией,
состязания спортом. Но этот спорт ни
и один за другим ставил
изредка отпуская тихие, на шахматы, ни на кёрлинг не похож,
рок-хиты. Маркус — полкак в читальном зале,
и совмещает в себе какой-то алкоинСтефан
ный, смуглый мужчина,
комментарии.
теллектуальный кроссфит с сервисом
Клеттнер
Лучший сомелье
за всё путешествие не
Саймон Циммерна скорость. Сомелье не веселятся, как
Австрии за 2018 год.
произнёс ни слова о вине,
ман буквально прилип
обычные люди, задача профессии —
Сертифицирован ASI.
Прошёл первый этап
зато притащил с собой
к экрану, там выступали обеспечить веселье другим. Гости реаттестации в CMS
в Китай четыре бутылки
его друзья.
сторана не обязаны знать, что у них в
текилы, мескаль и сотол.
— Вспоминай, чувак,
бокале, какого года и из какого сорта,
Мы сразу подружились,
вспоминай! Эта штука
они просто должны быть счастливы, а
потому что у меня с собой
называется кораван, —
это уже задача сомелье. Выполняя её,
было два литра водки. Той
потрясая стиснутыми
они подвергаются профдеформации,
Стив Эспития
Лучший сомелье
ночью всё это было выкулаками,
шептал
он.
которая мешает им получать удовольМексики в 2017 году.
ставлено на барную стойку: Сертифицирован ASI. С таким напряжением
ствие от похода в ресторан.
В 2018 году принял
две бутылки «Онегина»,
футбольные фанаты
Я настоятельно советую новичкам
участие в конкурсе
три текилы, сотол, мескаль,
смотрят
матч
любимой
хорошенько
подумать, прежде чем
Best Sommelier of
Americas
пара ящиков китайского
команды. В этих услови- идти в профессиональные сомелье:
каберне совиньона, уругях невозможно расне добьёшься высот — потратишь
вайское красное из неизслабиться, но я уверен,
уйму времени и денег, а добьёшься —
вестного мне сорта и здоровенный
что это и есть самая комфортная
увязнешь с головой. В этой поездке
графин апельсинового фреша.
обстановка для профессиональных
я повидал четыре десятка абсолютно
Когда Маркус спел вместе с Робер- сомелье. Те, кто стал чемпионом сво- разных людей, которых объединяло
том Плантом ‘Since I’ve Been Loving
ей страны, приложили массу усилий, одно: страсть к своему делу, граничаYou’, к барной стойке, пританцовычтобы отточить основные дисципли- щая с лёгким безумием. Остановиться
вая подошёл Томми Лэм с бокалом
ны и загрузить в свои головы целые
они не могут, они идут дальше— пов руке.
библиотеки знаний. Им не нужны
беждать на конкурсах, завоёвывать
— Я слушаю Энгельберта Хампер- вечеринки, они совсем на другом
международные награды, получать
динка, ребятки, слыхали о таком?
уровне. Это и есть профессиональкрасный значок Master Sommelier,
Стефан, самый молодой в нашей
ный подход: они не воспринимают
знакомиться с новыми регионами.
компании, отважился застать Томми вино как пищевой продукт, для них
Это как снежный ком, стронулся —
врасплох:
вино — всё равно что мяч
не удержишь. Две недели
— Томми, какие у нас планы на
для футболистов, — рая провёл рядом с этими
завтра?
бочий инструмент, а не
одержимыми людьми
— Завтра… Завтра у тебя будет
игрушка и не средство для
и понял, что мне с ними
болеть голова!
достижения измененного
тяжело. Наверное, поэтоСаймон
Лэм оказался прав. Но в тот мосостояния сознания, как
му я никогда не проходил
Циммерман
Лучший сомелье
мент мы были далеки от того, чтобы
у простых смертных.
дальше отборочного тура
Норвегии за 2017
прислушаться к голосу разума. Стив
Может ли сомелье
даже в конкурсе РАС.
год. Шеф-сомелье
Эспития нашёл в своём плейлисте
высокого уровня не дегуА может, просто потому,
ресторана Happolati
в Осло
группу Pantera. К своему счастью,
стировать, а именно пить?
что люблю как следует
Роман Сосновский на эту вечеринку Наверное, нет. Но попровыпить.
не пришёл.
Вино как снаряд
В другую ночь в том же лобби-баре
собрались читающие, но не дегустирующие сомелье. Мы с Маркусом
пытались поставить Deep Purple
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Те , к То с Та л чемпионом своей с Траны ,
приложили массу усилий , чТобы оТ ТочиТь
основные дисциплины и загру зиТь в свои
головы це лые биб лиоТеки знаний . им не ну жны
вечеринки , они совсем на другом уровне

Люди не читают рекламных объявлений
как таковых. Они читают то,
что их интересует, но иногда этим
оказываются и рекламные объявления.
Говард Госсидж
американский рекламист
владелец рекламного агентства

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Гмечта
рузинская
А н Ас тАс и я Пр охо р о в А
А н д р е й Ко в А лё в
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Вместе с дВумя французами, энологами
и агрономами из бюро стефана деренонкура
SWN побыВал В уникальном питомнике В селе
джигаури В 40 минутах езды от тбилиси, где
собраны 437 аВтохтонных грузинских сортоВ
из 525, описанных В исторических источниках.

Мир
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Арно Жимоне
и Сандро Хатиашвили
изучают почвы

Анатолий Корнеев
считает, что лучший клон саперави ещё не найден

W W W. S W N . R U / fac eb o o k

начале сентября 2018 года в Кахетии
ркацители ещё не созрел, а в Картли, в питомнике государственного научно-исследовательского центра (SRCA)
собирают имеретинские белые сорта для
микровинификаций. «Сегодня саперави из
Киндзмараули продают по 3,5 лари за килограмм, больше евро! Только сумасшедшие, которым деньги не нужны, могут интересоваться
тем, что тут у нас растёт», — шутит кто-то из
маленького отряда сборщиков, среди которых
мы встретили и одного итальянца с перебинтованной головой («вчера получил по лбу отлетевшей от чана лебёдкой») — юный отпрыск
семьи виноделов из Картицце, лучшей зоны
просекко, успел пройти стажировки на нескольких континентах, но говорит что здесь,
в Грузии, на родине виноделия, в него вселился
ампелографический бес.
Для гостей-французов дегустацию устроили
под навесом с видом на виноградник, где
дюжина сборщиков позирует перед камерами
заехавшей в SRCA группы Общественного
телевидения Грузии: деятельность питомника
пользуется огромным уважением у прогрессивной общественности, только вот финансирования катастрофически не хватает.
Наши французы — Фредерик Масси
и Арно Жимоне — консультанты проекта компании Simple в Кахетии. 120 га виноградников
приобретены под засадку рядом со знаменитой
кахетинской деревней Шилда (на левом берегу
Алазани), в Цинандали и Бушети (на правом
берегу). Половина площадей уже засажена мо69
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лодыми лозами. Вина под маркой Shildis Mtebi
продаются в России с 2017 года, сначала была
только негоциантская линейка, но недавно вышел первый релиз с собственных виноградников. Пока лозы молодый, так что в полной мере
оценить потенциал микротерруаров, в выборе
которых участвовали Масси и Жимоне, удастся через несколько лет. Кроме вездесущего
саперави, на виноградниках Shildis Mtebi уже
появились кахури мцване, киси и хихви, но хочется чего-то ещё. Идеологи проекта надеются
найти «спящих красавиц» среди тех недавно
восстановленных сортов, которые пока можно
лицезреть только в SRCA. Речь и о редких белых, и о красных, способных стать партнёрами
для саперави в ассамбляжах.
Фредерик Масси стал партнёром звёздного бордоского энолога Стефана Деренонкура
в 2004 году. Свой путь в профессии Фредерик
начинал в шато Lafite-Rothschild, много где
работал в Бордо, но с годами увлёкся «ампе-

Давид
Чичуа:
«До присоединения
к России в Грузии
царил такой развал,
что всё, когда-либо написанное о винограде, было сожжено, уничтожено
и разграблено. Монахи что-то перезаписывали, сохраняли из поколения
в поколение, но на
уровне хозяйственных записей нам не
досталось ничего.
Знания передавались изустно, отсюда
огромное множество синонимических названий для
одних и тех же сортов. В некоторых
используются слова, которых не существует в языке
1000, а то и 1500 лет.
Вот название сорта
«сиргула» на древнегрузинском означает
«птичье сердце».
В XV-XVII веках
Грузию завоевывали
и жестоко разоряли Тамерлан, а затем
персидский шах Аббас. Захватчики вырубали деревья, вырезали скот, убивали
людей, уничтожали
виноградники.

Есть легенда, что
были специальные
люди, которые с корнями выкапывали
лозы и увозили их
высоко в горы и леса, спасая от врагов.
Через десятилетия,
когда уцелевшее
население спускалось с гор и начинало восстанавливать
свои земли, они находили одичавшие
лозы, названий которых уже никто
не помнил. Отсюда
пошли такие названия сортов, как «ахметский красный» —
грубо говоря, какойто красный, который
нашли у деревни
Ахмет.
То, что мы сейчас
имеем в Грузии, —
это осколки древней
цивилизации, которую тысячу лет пытались уничтожить.
В 1931 году был организован первый
советский НИИ виноградарства и виноделия, который
занимался грузинскими автохтонами.
Тогда была начата
работа по систематизации данных о со-
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ртах, но по многим из
них сведения крайне противоречивы
и существуют лишь
в виде отдельных
научных монографий,
а не канонической
научной базы.
В советское время предпочтение отдавалось сортам с высокой урожайностью
и более стойким к
болезням. И по сей
день они доминируют в виноградниках.
Но я на 90% уверен,
что сорта, которые сегодня используются
в Грузии индустриальным образом, совсем не самые лучшие из наших автохтонов.
После развала
Советского Союза
научная инфраструктура была уничтожена, ампелографические коллекции выкорчевывались под
городскую застройку,
так вот мы и вступили в XXI век, во многом растеряв своё
наследие».

лографической археологией», особенно его
привлекают регионы с древнейшей историей
виноградарства. Масштабные исследования
по автохтонам он ведёт в Каппадокии в Турции,
а с 2014 года консультирует Simple в Кахетии.
Его коллега Арно Жимоне — сын одного
из братьев Жимоне, известнейших рекольтанов из Шампани. Помимо Грузии Арно занимается клиентами Derenoncourt Consultants
из Луары и Великобритании, вместе с Масси
работает в Турции. В Грузии эти двое практически ассимилировались, обожают грузинскую
еду, знают правила алаверды, умеют подпеть
мужскому застольному многоголосью и выпить бокал домашнего кахетинского «с локтя».
Так что их не смутишь импровизированной
дегустацией «в поле» на застеленных ткаными
ковриками деревянных палетах. Им предстоит
вместе с командой от Simple составить шортлист из редких сортов, которые могут стать
новыми звёздами в Шилде.
Археологическая ампелография
Практическо-исследовательской работой
в питомнике SRCA руководит Давид Чичуа.
Он рассказывает, что в 1890 году в Западной
Грузии был создан питомник с теплицей,
ставший, по сути, первым научным виноградарским центром страны.
Новая страница в этой истории началась
благодаря Бидзине Иванишвили, грузинскому
олигарху и филантропу, основателю правящей
партии «Грузинская мечта», бывшему премьерминистру Грузии (2012-2013). Согласно рейтингу Forbes, Иванишвили занимает 153-е место
среди самых богатых людей планеты. В 1990-е
он запустил масштабный проект по спасению
грузинских эндемиков (речь не только о винограде, но и о злаках, плодовых культурах), в который, по слухам, было вложено более 2 млрд
долларов. В селе Джигаури с 2007 года начали
высаживать лозы редких, почти вымерших сортов для новой ампелографической коллекции.
Проект щедро финансировался, задача была
сделать всё на высшем уровне. Саженцы разыскивались по всей Грузии, кое-что раздобыли
на Украине, в Турции, Азербайджане, кое-что
доставили из дальней заграницы. Коллекцию
дополнили международными сортами, их
здесь около 350. Запустив проект, Иванишвили
даровал это хозяйство государству, и теперь
им занимается маленькая команда: директор
SRCA Леван Уджмаджуридзе и энолог Давид
Чичуа с тремя сотрудниками и двумя стажёрами. Давид упоминает, что в советском Институте виноградарства и виноделия работали
300 человек! За четыре года, что Давид здесь,
новых даров от Иванишвили питомник не
71
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Виноградники
Shildis Mtebi в Шилде и Цинандали находятся высоко на
склонах на противоположных берегах Алазани и как бы
смотрят друг на друга с расстояния около 10 км. И там и там
есть древние часовенки. В Шилде
нашли ещё и «зедаше» — «кладбище»
квеври, которым несколько веков. «Зедаше» — жертвенное вино. Под такое
вино для церковных
нужд в каждом доме предназначалась
особая квеври. Когда она приходила
в негодность, просто
так выбросить её было нельзя, нужно было отнести к храму.
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получал, но он уверен, что у благородного дела
большое будущее. На вопрос «Ну как вы, справитесь?» отвечает анекдотом.
«Попал человек в яму, ему говорят, мол, ты
там держись, мы сейчас лестницу из села притащим, а ты никуда не уходи. Так и мы. Никуда мы отсюда не денемся. Это наша судьба,
и мы тут за всё головой отвечаем. Вода всегда
течёт сверху вниз, и то, что должно произойти,
точно произойдёт. Наши сорта — всё это очень
дорого для каждого грузина. Какой бы политической ориентации ни был человек, национал,
левый, правый или «Грузинская мечта», но все
сходятся в этом месте. Все нам говорят: хорошее дело делаете».
Микровинификации
Питомник не просто «поддерживает интеллектуально виноградарство». Фермер, положивший глаз на любой из сортов коллекции SRCA,
в течение 5–7 лет в зависимости от плотности
засадки может получить готовые, привитые,
гарантированно здоровые саженцы в количестве, достаточном для высадки гектара. SRCA
передаст черенки для размножения в частный
питомник, где и произведут коммерческую партию саженцев. Лидер на этом рынке — питомник хозяйства Besini, он уже вышел на объёмы
до 3 млн саженцев в год и работает не только
с грузинскими виноделами. Сейчас в Besini
выполняют большой заказ от российской агрофирмы «Юбилейная»: оджалеши, александроули, мцване, ркацители, саперави.
Давид Чичуа надеется, что со временем грузинские виноделы прорвут замкнутый круг из
дюжины самых распространённых коммерче-

ских сортов. На 50 гектарах в Джигаури высажено почти 450 автохтонов, каждого минимум
по 20 растений, большинство были высажены
в 2008–9 годах. Весь посадочный материал прошёл лабораторный контроль на вирусы и бактерии (PCR-анализ).
С ряда из 20 лоз собирают 50–80 кг винограда. Сбор урожая в SRCA идёт с августа
по ноябрь. В распоряжении у Чичуа имеется
маленькая дробилка-гребнеотделитель и крошечный пресс на 50 кг. Он успевает за сезон
винифицировать 100–120 сортов, каждого вина
получается по 15–25 бутылок.
«Смысл нашего эксперимента — показать
сорта «как есть», чтобы их можно было сравнивать друг с другом. Мы все сорта винифицируем по стандартной схеме, применяя один
протокол без дополнений, направленных на
изменение параметров будущего вина (например, увеличение экстракции или повышенный
синтез глицерина). Используем для всех одну
и ту же нейтральную культуру дрожжей».
Ищем спящую красавицу
После экскурсии по питомнику и проб винограда с лозы Чичуа проводит для французско-российской делегации дегустацию почти
50 своих редких вин, в основном урожая 2017
года, который был особенно хорош для красных сортов. Все они винифицированы очень
чисто, фактически это лабораторные образцы.
Солнце, ветер и отсутствие крашуаров
(сплёвывать можно через плечо) не умаляют
энтузиазма Фредерика Масси и Арно Жимоне:
по итогам больше десятка сортов отобраны
для дальнейших экспериментов. Раскрывать
карты в Shildis Mtebi пока не готовы, но далее
мы приводим рассказ Давида о некоторых
сортах, ярко выступивших на дегустации.

Белые

Кахетинские

Сорт куркена отличается экстремально высоким содержанием фенолов, даже европейским
методом (винификация чистого сока без мезги
и гребней) из него получается очень танинное
вино, почти на уровне красного.
Неправильно думать, что из любого сорта,
если винифицировать его по кахетинскому
методу (на гребнях), получится терпкое вино.
80% европейских белых, если заложить их на
гребнях в квеври, дадут вино, где танинов даже
вполовину не будет столько, сколько в ркацители и киси. А куркена ещё более танинная, чем
оба эти сорта. Если хочется в квеври сделать супернасыщенное вино, это правильный выбор.

На новом участке
в Шилде консультанты не нарадуются
известняковости
почв
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«Крахуна — один
из лучших сортов
Западной Грузии,
можно сказать,
грузинский аналог
рислинга. Речь
не о сходстве в ароматике, а о структуре и кислотности.
Я пробовал вина
1950–60-х годов из
крахуны, и они были
весьма приличны.
Если сравнивать
с рислингом, то не
с нежным мозельским, а с рислингом
Рейнгау — мощным,
структурным».

Анатолий
Корнеев:
«Ахметинский красный чем-то напоминает гаме, из него
может получиться
вино на уровне крю
божоле. А у икалтос
цители такой отчётливый аромат перца,
что вино похоже то
ли на гриньолино, то
ли на пелавергу. Вот
бы сейчас всё это
возродить и нанести
на карту».

Сорта с пурпурной кожицей на вид похожи на пино гри — грубелла («облако» погрузински) и нежный чрога кахури с тонкой
кожицей: название означает «веснушчатый», у него шкурка в пятнышках.
Многие из пяти сотен наших сортов похожи
друг на друга, и в 60-х годах была задача сгруппировать похожие сорта и выбрать из каждой
группы самые высокоурожайные и не капризные. Поэтому ряд сортов отсеялись. Например, циввази по органолептическим свойствам
похож на чинури. Он не слишком полнотелый,
но будет хорош для ассамбляжей. А мцвивани
кахури даёт вино, похожее на цинандали.
Сапена — дикий однополый виноград,
как и тавквери. Наличие у нас однополых
сортов — одно из доказательств того, что
Грузия — родина винограда. В большинстве
стран все сорта гермафродиты. Вино из сапены
нежное и мягкое.
«Мкхардзели» в переводе «долгорукий».
Яркий ароматический сорт, который лучше
раскроет свой потенциал, если высаживать
его в прохладных высотных зонах. Его можно
рекомендовать для ферментации по бургундскому методу в дубовых бочках.
Ингилоури — кахетинский сорт-ностальгия
по некогда утраченным землям, ностальгия,
уходящая в седую древность. Происходит из
окрестностей Закаталы, города на территории
Азербайджана, названного в честь народности
«ингило», «потерявшие веру» (от тюрк. «янги
йол» — принявший новую веру, новообращённый. — Прим. ред.). Даёт горьковатое вино
с аптечными ароматами.

ФОТО: НАТАЛЬЯ СОРОКИНА

Сандро
Хатиашвили:

Леван
Уджмаджуридзе
профессор, почётный
винодел Грузии, директор
Научно-исследовательского центра Министерства
сельского хозяйства, SRCA,
президент научного совета.
С 1981 года он занимается
научной работой, стажировался в Гайзенхайме,
университете Монпелье
и в INAO. Над проектами
восстановления сортов
работал ещё до создания
питомника. Благодаря ему
были возрождены популярные ныне сорта усахелоури
и киси.

Имеретинские

Сбор урожая на виноградниках SRCA
длится четыре месяца, за это время
успевают винифицировать больше
сотни сортов
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Для игристых вин в Грузии уже активно используются чинури, горули мцване, цицка
и ркацители. Но мы советуем к этой палитре
добавить имеретинские капистони, кундзу
и крахуну.
Кундза — это пенёк. Сорт назван так за маленькую аккуратную гроздь: среди грузинских
сортов редко такое встречается.
Капистони был очень распространён
в XIX веке, но потом попал в опалу. У него
очень цитрусовый аромат.
Крахуна уже вошла в обиход у новых грузинских виноделов, но всё же работают с ней мало
и, на мой взгляд, недостаточно хорошо. У сорта
богатая фруктовая палитра, отличная кислотность, огромный потенциал развития. Крахуну будем собирать в начале октября, между
кахетинскими и остальными имеретинскими
сортами. Имеретинские цицка, цоликаури
и чекобали даже к концу октября недостаточно
вызревают.

Давид
Чичуа
по образованию биотехнолог и биохимик. Он преподаёт виноделие в Аграрном
университете Грузии,
но большую часть времени
проводит в питомнике
SRCA.
Работал заведующим
лабораторией в «Вазиани»
и «Тифлисском винном
погребе», потом виноделом и главным технологом
в Hareba и «Корпорации
Киндзмараули». После 15 лет
практической работы на
винных предприятиях переехал в Тбилиси и занялся
на научной деятельностью,
больше трёх лет совокупно
провёл в Германии в рамках
совместных проектов
с Институтом Ганзенхайма.

Мир
Т Е Р Р УА Р

Кахури, горули, имерети
В ГРУЗИИ ДВА БОЛЬШИХ ОЧАГА СОРТООБРАЗОВАНИЯ.
ЧАСТЬ НАШИХ СОРТОВ ОТНОСЯТСЯ К ВОСТОЧНЫМ,
ЧАСТЬ — К ПОНТИЙСКИМ, КУДА ПРИЧИСЛЯЮТСЯ
И НЕКОТОРЫЕ СОРТА МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ.
ПОНТИЙСКИЕ СОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕРЕТИНСКИЕ,
МОЖНО УЗНАТЬ ПО ПУШИСТОЙ ПАУТИНКЕ С НИЖНЕЙ
СТОРОНЫ ЛИСТА, У КАХЕТИНСКИХ ТАКОЙ НЕТ.

Цицка из сортов винифера самый поздний,
мы его собираем в конце октября, когда листья
начинают опадать. Многим грузинским белым
сортам не хватает кислотности, а у цицки она
на уровне 7,5 г/л при сахаристости на уровне
23%. Это просто подарок для ассамбляжа с
тем же ркацители, у которого кислотность
4,5–4,7 г/л. Но цицка не подходит для винификации в квеври на мезге, лучше использовать её
в винах европейского стиля или в игристых.
У вина из джвари 15% алкоголя, поскольку он
очень быстро набирает сахар. Но урожайность
очень низкая.

КРАСНЫЕ

Goruli Mtsvane

Chinuri Variatsia

Rkatsiteli Vardispheri
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Suphris Gorula

Tchrogha Kakhuri

Saperavi Atenis

У ахметинского красного чистый малиновый
аромат. Он может быть очень интересен для
розовых вин и лёгких красных. Цхобила — диковатый, с суховатыми танинами. Икалтос
цители отличается более вегетативным ароматом. Вино светлое, но экспрессивное. Шавтхила выдаёт многовато зелёных овощных тонов,
и это всё не спишешь на то, что у нас гребнеотделитель барахлит.
Симонасеули — наш сорт-тяжеловес, ещё
более экстремальный, чем саперави. Помните, что слово саперави означает «красящий»?
Если расставить все известные сорта по шкале
от наиболее к менее концентрированным, то
получится так: саперави — шираз — каберне
совиньон — мерло — неббиоло — пино нуар.
Так вот симонасеули на этой шкале встанет
перед саперави. С виду виноград ничем не напоминает саперави, у него абсолютно другая
морфология и фенотип. Но вино по характеру
получается похожим на саперави.
У нас есть три клона саперави и ещё ряд
сортов, в названии которых есть «саперави»,
но они совсем не саперави. Например, атенский
саперави (атени) ни по вкусу, ни по ампелографическим дескрипторам к саперави не близок.
Он даже сам себя не может так выкрасить, как
саперави красит другие сорта в ассамбляжах.
Картлийский данахорули — интересная
альтернатива популярному тавквери. Тавквери
и шавкапито — очень перспективные сорта,
они дают тонкие вина пино-нуарного профиля,
которые всё больше входят в моду во всём мире.
А сорт буза, на мой взгляд, ближе к неббиоло.
Свелури ориентирован на урожайность,
20–25 тонн с гектара для него не проблема.
Усахелоури — напротив, редкий и высоко
ценимый сорт, который используют в основном
для природно-полусладких вин, хотя у него
прекрасный потенциал для сухих вин. Сегодня
на рынке килограмм усахелоури из Лечхуми
стоит 15 лари.
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Виноделие
эпохи Ренессанса
За несколько лет иЗ страны крепких напитков
армения превратилась в мировую винодельческую
жемчужину. журналисты SWN посетили страну
камней и попытались раскрыть секрет рывка.
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Средний уровень виноделия в стране
скакнул радикально, за несколько лет
оформились более двух десятков интересных проектов.
Традиции и реальность
Почти все виноделы новой волны
приехали в Армению, уже имея «неместное» представление о том, что
такое хорошо и плохо в вине. Кто-то
ориентировался на стиль Калифорнии или других стран Нового Света,
кто-то — на европейский опыт. И Армения не зарылась зашоренно в древнее наследие, а стала искать свой
путь в многоликом винном мире.
Скажем, карасами здесь увлекаются далеко не все, лишь три винодельни делают на них ставку: Zorah Wine,
Trinity Canyon и Voskevaz Winery.
Забавно, но хозяйство под названием Karas Wines карасов как раз
не имеет, впрочем, винодел в этом
году завёл пару небольших гор-

б

олее 100 лет репутацию
Армении формировали бренди. Ещё десять
лет назад здесь преобладали креплёные и полусладкие вина вроде
Айгешата и Аревшата, и о виноделии как таковом всерьёз мало кто
говорил. Но пять лет назад страна
вдруг открылась заново, представив
современные яркие вина, которые
пробиваются в «золотые» рейтинги у таких бескомпромиссных критиков, как Роберт Паркер и Дженсис
Робинсон. Успех определили инвестиции, уникальные сорта, вина с популярным сегодня набором
характеристик и умелое сочетание
древней традиции и опыта мировой
энологии.
«Возрождение» — так называют
здесь движение новой волны виноделов. В новейшее время бренди и параллельно виноделием занимались
осколки советских заводов по всей
стране. Некоторые показывали неплохие достижения. Например, был
период, когда тон в белом виноделии
задавал Иджеванский винный завод (Тавуш), на него равнялись производители пристойных сухих вин.
И хотя в последние годы его затмили
новые лидеры хит-парада, виноград
из Тавуша по-прежнему пользуется
спросом у многих виноделов.
В начале нулевых в «Возрождение» потекли инвестиции диаспоры. Одна из главных сил, влияющих
на армянское виноделие сегодня, помимо грамотной государственной
политики, исторической традиции
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Главна я проб лема к арасов — их отсу тс твие .
Их ник то не производит в коммерческих
количес тва х , ра зве что ремес ленники-к ус тари .
Приходится выискивать по сё лам горшки , которым
пус ть не сотни , но десятки лет, и рес таврировать их

и удачного терруара, — менталитет армян, вернувшихся на родину
из США, Аргентины, Италии, России возрождать винную культуру.
Среди них есть бизнесмены и романтики, сторонники технологичных решений и ярые «натуристы»,
но все как один перфекционисты
и живчики, очаровывающие жаждой
общения, все говорят о любви к стране и лозе и готовы буквально камни
переворачивать. Завидная и мощная
энергия!
Бум начался после 2010 года, когда
Karas Wines, выворотив кубометры
камней с почти 500 га под Армавиром
и высадив виноградники в основном
с международными сортами, взорвали представления о современном
армянском вине. Тогда начали закладывать новые, «идеальные» виноградники, энтузиасты разыскивали
участки со старыми лозами, на винодельнях появились серьёзные консультанты и хорошее оборудование.

шочков ради эксперимента, и несколько других хозяйств тоже хотят
попробовать.
В армянской традиции использования амфор имеются свои нюансы.
Толщина стенки в среднем 1,5–2 см,
большая требуется, если карас будет
закопан, меньшая — если ему предстоит работать открытым способом.
Для ферментации используют карасы в их глиняном естестве, для мацерации и выдержки покрывают
изнутри воском. Кстати, карасы не
зарывают по горло, только на 2/3.
Винодел Voskevaz Жан-Поль Бергер ведёт нас на экскурсию по погребам сквозь анфилады из цементных
чанов и выводит к стойбищу амфор
на подпорах: здесь только ферментируют в карасах, выдержка происходит в дубе и нержавеющих чанах,
чтобы избежать оксидации вина. Насчёт терруарности «горшочковых»
вин его мнение таково: всё зависит
от винификации. Сам Жан-Поль

сторонник очень аккуратного использования амфор, все парцели ферментирует раздельно, чтобы
не помешать идентификации вина. Так что его вина не теряют связи
с терруаром.
«Нашим 101 год, а работают как
звери! И ферментация в них в два
раза быстрее, чем в нержавейке», — винодел Trinity Canyon Артём Парсегян рассказывает о своих
амфорах, которые использует в полном цикле — от ферментации до
выдержки. Причём ферментирует
в «верхних» карасах, а выдерживает
в закопанных «по шею». Получается
вино в редуктивном стиле. И в этом
отличие от грузинской традиции, которая подразумевает оксидативную
стилистику.
Улыбчивый Зорик Гарибян (Zorah
Wine) в красках рассказывает, как
пришёл к использованию карасов. С итальянским консультантом
они провели эксперимент, выдержав части одного вина четыре месяца в нержавейке, дубе и амфоре.
«В первом чане вино сидело как в тюряге, мёртвая органолептика. От бочки получило заметный дубовый тон
и ванильность — совсем не моё. В карасе же отлично развивалось, я увидел, что может дать прекрасная ягода
и уникальный терруар».
В планах у Зорика собственное
производство амфор. Даже больше — своя гончарная школа с семинарами и мастер-классами, как
на выставках в тосканской Импрунете, куда он любит ездить. Место
на высоком холме уже присмотрено, и даже проект имеется. А пока
он использует найденные у крестьян
амфоры, переливая в них вина на
выдержку после ферментации в цементных «тюльпанах».
Что касается дубовой тары, то конечно, кое-кто завёз французские
бочки, особенно под международные сорта. И всё же в производстве
преобладает местный карабахский
дуб. Точнее, высокогорная разновидность кавказского с более плотной
структурой. Считается, что он более
мелкозернистый, мягче и экстрактивнее французского и американского, придаёт вину заметный аромат
шоколада, а также сливочность
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и миндальный тон (за счёт содержания фурфурола).
Сортовой беспредел
Разнообразные вулканические
почвы, каменистые, степные и все
остальные при всей своей скудности как нельзя лучше подходят для
автохтонных сортов. Бесчисленные
сражения и войны не раз не раз умножали на ноль здешнее виноградарство, однако в Армении по сей
день сохранились высококачественные сорта. В стране насчитывается
более 400 сортов-эндемиков, из них
в производстве используются около 50, плюс ведутся работы по возрождению ещё нескольких десятков.
Армянский виноград может давать
очень интересные вина в самой широкой гамме стилей, от воздушных
фруктовых принцесс до плотно накачанных бодибилдеров.

Арени чёрный —
важнейший красный сорт,
названный по имени древнего
села арени, занимает около 800 га,
в первую очередь в вайоц-Дзоре.
известны 100-летние лозы на своих
корнях. Это местный «пино нуар»,
гордость и капризная боль виноделов. Позднеспелый и с высоким сахаронакоплением, он способен на
тонкость и благородство ароматов,
хорош в разных стилях: от лёгкого
розе до мощного в дубе, с высоким
потенциалом. крёстный отец сорта
Зорик Гарибян рассказывает, как
арени три года исследовали в университете еревана, как он возил
его на ампелографический анализ
в европу и добился чёткого ответа: арени — совершенно отдельная
ветвь, он не относится ни к черноморским сортам, ни к переднеазиатским, и у него нет никакой родни.
Уникальный дар. При этом склонен
к многочисленным мутациям (например, тозот).

Воскеат (харджи) —
важнейший белый сорт
его родина — арагацотн, село воскеат, в советское время на нём базировалось производство местных хересов. но сейчас он нечасто встречается, его вытеснили селекционные

В 2016 году град уничтожил
80% урожая за считаные
минуты. С тех пор противоградные пушки в ArmAs
стали частью пейзажа

неприхотливые конкуренты. от более чем 800 га в стране сохранилось
около 40. сорт среднеспелый, гибкий, способный на травянистость
совиньонов и грушевость вионье,
отличные результаты при выдержке в дубе.

Кахет —
важный красный ЭнДемик
наиболее распространён в араратской долине. Позднеспелый, и это
сгубило его популярность у виноградарей. в стране осталось не более 30 га. Даёт насыщенный цвет, тона заизюмленного винограда, вина
с серьёзным потенциалом.
Популярны селекционные кроссы:
кангун (ркацители × сухолиманский
белый), ахтанак (саперави × 40 лет Октября). В условиях сложных климатических условий хорошо работают
гибриды — кармрают, анаит.
Наплодив плодов
Если посмотреть на цвета государственного флага Армении, то станут понятны, кроме официальных,
ещё и три местные гордости: вода,
абрикосы и гранат. Их, как и другие
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Виноградники
Армении

Тавуш

Северо-восток
Высота
виноградников
500–700 м
1350 га
Восточный край
Армянского нагорья,
вся северо-восточная
приграничная часть —
пологие холмы, удобные для винограда
Почвы карбонатные,
мергель и известняк
Климат мягкий, сухой
Основные сорта:
бананц и лалвари
(белые)

Арагацотн
Западный регион

Высота
виноградников
950–1300 м
1700 га
Предгорья Арагаца
Почвы каменистые,
вулканические, с карбонатными очагами
Климат высокогорный, континентальный: жаркий с холодными зимами
Основные сорта:
кангун, ахтанак,
кармрают, воскеат
Ведущие
винодельни
Voskevaz, Van Ardi,
Armenia, ArmAs
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Араратская
долина

Запад, географически
объединяет Армавир
и Арарат

Вайоц-Дзор
Юг

Высота виноградников
800–1100 м
12 300 га
Плоско-равнинная
часть
Почвы каменистые,
песчано-глинистые, на
вулканической подушке
Климат резко континентальный, от –20°С до
+40°С, засушливый
Основные сорта: кахет,
чилар, гарандмак, кангун, кармрают, аxтанак
Ведущие винодельни
Gevorkian, Karas Wines,
Voskeni, Alluria

Армения

Рельеф преимущественно гористый. Более
1000 м над уровнем моря 90% территории
Климат горный, континентальный,
с жарким летом и морозной зимой
Виноградники 600–1600 м над у. м.,
площадь 17 000 га (вкл. Арцах), 15 000 из них
корнесобственные
Около 400 автохтонных сортов
Более 55 виноделен
Более 1о млн бутылок вина

Высота виноградников
850–1850 м
940 га
Горы, ущелья, основная
часть — котловина между
тремя хребтами
Почвы вулканические,
каштановые, террасно-пойменные
Основные сорта:
арени и воскеат
Ведущие винодельни
Zorah Wine, Trinity Canyon,
Old Bridge, Hin Areni, Keush,
Koor, Yacoubian-Hobbs,
Getnatoun

В Армении пять основных
винодельческих зон: Араратская долина, Арагацотн,
Тавуш, Вайоц-Дзор и официально непризнанный Арцах
(Нагорный Карабах).
Надпись «вино географического наименования» означает, что виноград собран
в определённом регионе.
Многие старые виноградники, урожай которых раньше шёл на бренди, были перепривиты на винные сорта
арени, воскеат и другие.
За счёт сложного рельефа
в Армении огромное количество почвенных и климатических микрозон.
Зимы в стране суровые,
поэтому виноградники в основном укрывные (кроме Тавуша). Хотя в последние годы
наметилась тенденция рискнуть, особенно в Вайоц-Дзоре, где опасность потерь
меньше, чем в Араратской
долине.

Уровень осадков недостаточный, поэтому проект Всемирного банка по содействию сельскому хозяйству
Армении помог многим винодельням устроить капельное орошение.
Погодные риски — это
когда весенние заморозки
прибьют почки или дожди
зарядят раньше второй половины октября, и не успевает дозреть арени.
Каменистость почвы
в Армении не фигура речи.
Чтобы освободить землю под
виноградники, в некоторых
местах камни вывозят по нескольку тонн с гектара.
Типичная армянская
архитектура лозы — «веер»
и «дикая», которая в горах
образует заросли на приземистом искривлённом
стволе.

плоды (клубнику, шелковицу, айву, алычу и т. д.), с успехом используют для производства фруктовых
вин, которые являются частью культуры. «Возрождение» повлекло за собой и взрывное повышение качества
ягодных напитков. Теперь виноделы
перебирают, из какого региона и каких садов лучше брать ягоды, оставлять ли мякоть или ферментировать
чистый сок, в какой момент добавлять сироп (шаптализация — необходимая ступень производства), какую
бочку и как использовать.
Среди наиболее интересных
хозяйств — Gevorkian Winery (марка
«365») и Getnatoun.
Филлоксера, выходи!
Значительная часть пригодных для
виноградарства зон — бесфиллоксерные. Вулканические почвы во
всех своих проявлениях препятствуют нашествию тли. Несколько лет
назад в Араратской долине обнаружили крупный очаг, около 20 га.
Но разрастаться он не начал, не пошла филлоксера дальше. В Тавуше
тля бесчинствует как минимум с 80х годов, но при этом здесь лозы на
родных корнях. В Арцахе зараза заявилась в 90-е. В Арагацотне никогда
не было филлоксеры, все лозы корнесобственные. В других регионах тля
если и забредает, то не массово. Однако пока в страну будут
привозить саженцы из Европы, угроза сохраняется,
расслабляться нельзя.
Вся картина мира
Учитывая здоровое чувство юмора и претензии
армян на роль в мировой
истории, мы безусловно верим, что Ной, оставив ковчег на Арарате, высадил
черенки винограда в Араратской долине и оттуда
пошло мировое виноделие.

Эти камни когдато жили на месте
виноградника
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Несмотря на громкие задачи работа ФВВА совсем не декларативна. Он
устраивает визиты международных
специалистов, организует централизованные экспозиции на выставках,
участвует в международных конкурсах. А ещё есть такие малозаметные,
но бесценные программы, как создание электронной унифицированной
системы, в которой будут размещены
обновлённые данные о виноградных
угодьях Армении и бенефициарах,
участвующих в сборе и переработке
урожая, — это для инвентаризации
виноградников, сортов, контроля ка-

Но вот подтверждённый факт: в Вайоц-Дзоре, в ущелье по левому берегу реки Арпа, пещеры Арени-1
(первая в ряду многих) и Трчуннери («птичья пещера») скрывают целые апартаменты (400 м2 ) с особым
микроклиматом.
Счищая кисточками слежавшийся
грунт, похожий на пыль, и исследуя
культурные слои, здесь обнаружили
следы энеолитической эпохи: карасы
для культовых обрядов, а в них части
виноградной лозы, косточки и тростниковые трубочки. Конечно, тут же
вспомнили Ксенофонта, согласно
которому в Армении вино пили из
больших сосудов при помощи тростниковых трубок. Химический анализ
показал наличие веществ, указывающих на алкоголь.
Пещера Арени-1 в бронзово-каменном веке служила святилищем
около тысячи лет, примерно до 3400
года до н. э. Затем она использовалась с различной интенсивностью,
а в Средневековье здесь был схрон
монастыря Нораванк.
Движение вверх
Виноделие в Армении — приоритетный сектор экономики, развитие
отрасли утверждено в общем плане стратегического развития страны
до 2025 года. Сектор регулируется Законом Республики Армения
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Это д ар господень армянским археологам,
с читает Борис гаспарян , первооткрывате ль
и руководите ль Экспе диции с 2 0 07 год а .
ра диоуглеродный ана лиз подтвердил: виноде льне
около 6 0 0 0 лет, она ве дёт свою ис торию с конц а
IV тысяче летия до н . Э. так что у армян ес ть повод
поспорить о виноде льческом первородс тве

об алкогольных напитках на основе виноградного сырья. А конкретно производство игристых, столовых
и фруктовых вин регулируют Стандарты Республики Армении (ГОСТ).
Более того, в помощь виноделам
правительственным решением два
года назад создали Фонд виноградарства и виноделия (ФВВА). Миссия
его звучит внушительно: содействие
развитию виноградарства, повышение рейтинга виноделия в стране и его конкурентоспособности
на международном рынке, повышение привлекательности Армении
как винодельческой страны. Конечная цель Фонда — увеличение потребления вина и объёмов экспорта.

Армянский глоссарий
привет —Барев (разг.)
здравствуйте — Барев дзес
до свидания — Цтесутюн
спасибо — Шноракалутсун или Мерси
пожалуйста (в ответ
на «спасибо»). — Хндрем
да — Айо нет — Воч
хорошо — Лав
хотите чего-нибудь выпить? —
Кцанканайк инч вор бан хмел?
ваше здоровье! — Кенац!
Будем здоровы! — Лав линенк!
за жизнь! (кратко и ёмко) — Э!

чества вина и предотвращения возможных фальсификаций.
Подготовлен для минсельхоза
и правительства комплексный проект по предотвращению распространения филлоксеры.
Российской хозяйке на заметку — ФВВА при поддержке международной программы «Развитие
частного сектора на Южном Кавказе» осуществляет программу
профессиональных консультаций
для винодельческих компаний.
Хотя, разумеется, особо расторопным винодельням никоим образом не возбраняется лично общаться
с Мишелем Ролланом или Риккардо
Котареллой.

Мир
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Виноделы
Армении
1 Давид
Оганесян

2 Алина
Мкртчян

Закупка винограда.
Аренда 30 га

24 га, 1000 м над у. м.
и арендные участки

Арени, воскеат,
ахтанак

Арени, воскеат

Voskevaz
(Арагацотн)

300 000 бутылок
Энотуристический
городок строится и расширяется,
а вместе с ним и винодельня. С 2004 года осколок советской эпохи 1932 года поэтапно переделывается в комплекс
с современным оборудованием. Особый
акцент сделан на экспериментах с карасами (их более 30)
и карабахским дубом. Стиль меняется
на более элегантный
и деликатный. Хозяйство интуитивно нашло удивительный
баланс между традиционными технологиями и современным подходом.

3 Ваагн
Геворкян

Gevorkian Winery
(Ереван)
Закупка винограда
и фруктов
Арени, воскеат, кармрают, кахет, ахтанак,
кангун, мускат

6

Voskeni
(Араратская долина)

5

6 Самвел
Мачанян

Alluria
(Араратская долина)

50 000 бутылок
Уже зарекомендовавшая себя молодая строящаяся винодельня много экспериментирует, в том
числе на участках
со 100-летними лозами. Проект создан
в честь деда-репатрианта, заложившего виноградник в 1924
году, его портрет
украшает этикетки.
Но взгляд на виноделие здесь самый современный, винные
практики отточенные:
винодел Арег Ходжоян стажировался
в Европе и Калифорнии. Интересна игра
с разными стилями
и воплощения главных сортов страны.

4 Варужан
Мурадян

Закупка винограда
900 м над у. м.
Ахтанак, кармрают
до 10 000 бутылок
1
2

5 Оваким
Сагателян

Trinity Canyon
(Вайоц-Дзор)

3

4,4 га, 1300 над у. м.,
и арендные участки
Арени, воскеат, хатун харджи, каберне
совиньон, сира, мерло, шардоне
4

Van Ardi (Арагацотн)
9 га (из 60 га земли)
1000 м над у. м.
Сира корнесобственный (Калифорния),
арени, ахтанак, кахет,
кангун

200 000 бутылок

50 000 бутылок

Городская винодельня покупает виноград, но мечтает
о собственных виноградниках. Ваагн начинал с производства бутылок, потом фруктовых вин,
теперь делает виноградные в разных самобытных стилях. Удачнее всего амароне-стайл.
Энтузиаст и самоучка, лично разрабатывал некоторые процессы производства.

Счастливую и тихую
жизнь финансиста
в Калифорнии Варужан Мурадян в 2008
году променял на пустырь с валунами
в Аштараке, превративего в один из самых перспективных
виноградников Армении. В планах расширение сортовой
линейки и доведение
объёма производства
до 140 тыс. бутылок.
Типаж вин — современная классика.
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25 000 бутылок
Эксперимент на эксперименте экспериментом погоняет.
Оваким — самый артистичный и весёлый
из троицы основателей. Ресторатор,
музыкант, писатель
и великий шутник,
он развёл на винодельне безудержное творчество: и выдержка на тонком
осадке в дубе, и игры
с разными типами карасов, и чередование
кавказского и карабахского дуба. Органическое, натуральное и конвенциональное виноделие
как модель мирного
сосуществования.
Вина армянские по
духу и неидентифицируемые по стилистике: непохожесть
привлекает.
Консультант Жан-Люк
Иснар (Франция).

Проект небритых
мужчин, выпускающих дикарские вина, — братья Мачанян нашли себе отдушину в производстве натюр-вин.
В 2013 году родственники из финансового и IT-бизнеса решили воплотить мечту о вечном в своём
доме. 5 га под Эчмиадзином закладываются под биодинамику, а пока покупают органический виноград. Вина
мощные, странные
и обаятельные.

7 Ваге
Мкртчян

Getnatoun
(Вайоц-Дзор)
15 га
1450 м над у. м.
Воскеат, арени
100 000 бутылок
Третье поколение
заканчивает энологическое обучение и работает над
будущими игристыми. Дед, Агаси Багдасарян, контролирует
все процессы на винодельне.
Основное направление — фруктовые вина и бренди. Но и виноделие
не обделено вниманием. Вина в современной европейской
стилистике.
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8 Виктория
Асланян

10 Ваагн
Мкртчян

102 га
800–1300 м над у. м.

570 га

ArmAs Golden Grape
(Арагацотн)

Воскеат, кангун, ркацители, кармрают,
кахет
300 000 бутылок

Armenia
Wine Company
(Арагацотн)
Арени, кангун, каберне совиньон, каберне
фран, шардоне
6 000 000 бутылок

Бизнесмен Армен
Асланян заложил
проект в 2007 году,
а его дочь, вернувшись из Америки,
взяла на себя бразды
правления. В её ловких руках теперь хозяйство, которое начинала итальянская
команда, воплотившая итальянскую
же разработку винодельни. Большое
внимание уделяется туристическому аспекту. Поскольку всё начиналось
с производства бренди, хозяйство пока
нащупывает стилистику своих вин, яркую и динамичную.
Энолог Эмилио дель
Медико (Фриули).

Совладелец одной из
крупнейших компаний, историк по образованию, видит своей
задачей насыщение
рынка качественными и доступными винами. Особый проект
связан с премиальной линейкой. Компания продолжает расширять виноградники в трёх областях
страны, строится винодельня, наполненная самым современным оборудованием.
Консультанты:
Жан-Батист Сула
(Франция), Йозеф
Ватцль (Германия)
и Паоло Пейра (Италия) оттачивают разные стилистические
направления.

9 Эдуардо
Эрникян

11 Зорик
Гарибян

450 га (из 2300 га
земли), 1100 м над у. м.

40 га, 1400–1600 м
над у.м., закупки
винограда

9

Karas Wines
(Араратская долина)
10

Кангун, шардоне,
вионье, гренаш, каберне фран — всего 15 международных
сортов
1 000 000 бутылок
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Коренной аргентинец привёз на историческую родину
не только инвестиции в крупнейший
винодельческий
проект, но и команду,
которая его ведёт
с начала нулевых годов. Флагман виноделия Армении
не столько по объёмам, сколько по взятой планке качества,
которая и потянула
за собой энтузиастов.
Винодел Габриэль
Рохель педантично
контролирует гигантское хозяйство, доводя до некоего идеала
стилистику вин, которая угодит всем потребителям. Консультант и автор ассамбляжей
Мишель Роллан.

Zorah Wine
(Вайоц-Дзор)

Арени, воскеат
80 000 бутылок
Общительный выходец из миланского
мира моды Зорик Гарибян нашёл призвание в историческом
виноделии в Ринде. Он зарегистрировал арени в Европе под именем areni
noir, сам занимается
его селекцией, и уже
осчастливил 23 страны своими яркими
и стильными насыщенными винами, которые сам не считает
«армянскими». У него
есть участки на разных высотах и дикие
виноградники, экспериментирует с карасами.
Консультант —
Альберто Антонини, в прошлом энолог Frescobaldi
и Antinori, человек, который одним
из первых поверил
в аргентинский
мальбек.

Выпить по-армянски
Разнообразные туристические издания
вроде National Geographic не случайно рекомендуют гурманам Ереван — хорошая и разнообразная еда здесь возведена
в культ. Раньше в Ереване гремела улица шашлычных — Прошьяна. Но она тихо
сошла на нет, уступив место новой достопримечательности — улице Сарьяна и её
окрестности, рассадник винных баров
и винотек.
Самый первый и однозначно самый
атмосферный — In Vino — в 2012 году открыл Оваким Сагателян (Trinity Canyon
Vineyards), это был ресторанный период
его жизни: заведения в Калифорнии,
французских Каннах. В Ереване ему говорили, что он сумасшедший, что армяне
пьют водку! А он предложил вина со всего
света, редкости, большой выбор побокально, неприлично низкие цены, бутылки на
вынос. И публика оценила!
Затем пошел второй — Tapastan с винами собственного бренда Trinity, с закусками в стиле тапас. Ресторан The Club на
улице Туманяна с обширной винной картой — тоже родственник.
Старается не отставать ресторан европейской кухни Voskevaz Wine Time, который тоже принадлежит одноимённой
винодельне.
«Сомелье», винная галерея на соседней
улице Туманяна, делает упор на популярные
вина мира.
Простой и изысканный Divino на Каскаде
берёт богатым винным выбором и ценами.
Место, быстро ставшее культовым, —
Wine Republic на Каскаде, средиземноморская и паназиатская кухня. Нужна
предварительная бронь. На волне успеха
открыли «родича» — Asador (ул. Исаакяна), который заманивает публику грилем
и лобстерами.

THE ART OF WINE.
DOWN TO EARTH.

ɉɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɨɬȺɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨɜɢɧɚ

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟɜɪɭɱɧɭɸɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ

Ɉɬɤɪɨɣɬɟɫɤɪɨɦɧɭɸɞɜɟɪɶɜɢɧɧɨɝɨɩɨɞɜɚɥɚ

ɱɢɫɬɵɟɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟɦɧɨɝɨɧɚɝɪɚɞɢɨɰɟɧɟɧɧɵɟ

ɢȼɵɜɫɬɪɟɬɢɬɟɫɶɫɦɢɪɨɜɵɦɢɡɜɟɡɞɚɦɢɛɟɡ

ɫɚɦɵɦɢɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦɢɪɟɫɬɨɪɚɧɚɦɢɦɢɪɚ

ɜɫɹɤɢɯɤɚɩɪɢɡɨɜɅɭɱɲɢɟɜɢɧɚȺɜɫɬɪɢɢ

winesfromaustria.ru

Бразилия без пляжа

Д ми т р ий Ме р е ж ко
I B R AV I N I M A G EB A N K / D andy mar c h e t t i
А н д р е й Тата р ко

Находящаяся по соседству с новосветскими
винодельческими монстрами Чили и Аргентиной, Бразилия,
казалось, не имеет шансов стать значимой винной державой.
Пляжи, футбол и кайпиринья — такой же набор штампов
об этой стране, как наши мороз, хоккей и водка. Однако
судьба бразильской винной индустрии, имея много похожих
черт с российской, складывается совсем по-другому.
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ервое впечатление о незнакомом городе рождается из его очертаний,
различимых с самолёта. Когда полёт вечерний или ночной, макияж
иллюминации только подчёркивает
их красоту или неряшливость.
Ночные огни Порту-Алегри
совсем не такие, как в пышущей
жаром агломерации Сан-Паулу, хотя
лёту между ними всего пара часов.
Одиночные, равномерно рассеянные
фонари освещают уютные зелёные
улочки, дворы невысоких аккуратных домов, петли бетонных развязок.
Если прибавить мерцающую гладь
залива, то напоминает он больше
европейские приморские города, чем
южноамериканские мегаполисы.
Почти вся территория Бразилии
лежит в зоне тропического климата.
Он слишком жаркий для виноградарства, поэтому чтобы добраться
до винодельческих регионов страны,
нужно лететь на самый юг. Штат

НЕКОТОРЫЕ ВИНА, ОСТАВИВШИЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ИГРИСТЫЕ

Aurora Pinto Bandeira
Extra Brut

Насыщенный, свежий
«бразильский бленд» вельшрислинга, пино нуара и шардоне (60% последнего) приобрёл комплексность от
двухлетней выдержки на
осадке. Виноград выращен
в регионе Пинту-Бандейра,
втором по значимости в Серре-Гауше, который производит сырьё для виноделен
Вале-дус-Винедус.

Casa Valduga Sur Lie

Недегоржированное вино —
это всегда риск потери индивидуальности, однако в этом
релизе производителю удалось сохранить характер винограда. Вино сложное, запоминающееся, отличающееся от собратьев. Любители стиля поймут, о чём я.

Amaze Garibaldi
Espumante Moscatel

Свежая кислотность прекрасно уравновешивает
остаточный сахар и яркую
ароматику муската. Выверенное и красиво оформленное
вино от большого
кооператива.

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

КРАСНЫЕ

Dom Candido
Documento Merlot 2014
Зрелое, «тёплое»,
обволакивающее мерло.
Округлое, насыщенное,
созревшее до чёрных ягод
и специй, с кофейными и
шоколадными тонами.

MariaMaria Syrah 2015
Colheita Inverno

Пряная, ягодная сира в лёгком, элегантном стиле. Такой
стиль особенно впечатляет,
когда осознаёшь, что
вино из тропиков.
БЕЛЫЕ

Pizzato Legno
Chardonnay Vale dos
Vinhedos DO 2017

Маслянистое, мощное шардоне в с лёгким тоном миндаля и лимонной цедры, бриоши с ванилью и полным телом и долгим финишем —
в лучших традициях
Нового Света.

Риу-Гранди-ду-Сул — самый удалённый от экватора. Но даже он
чересчур влажный, мягкий и тёплый
(только 29-й градус южной широты).
Лишь в глубине континента, в горах
притаилась жемчужина винодельческой Бразилии — регион Серра-Гауша (Serra Gaúcha).
Долина виноградников
Дорога до Серры-Гауши занимает
ещё пару часов. Когда начинаются
перевалы, а ощущение лёгкой заложенности в ушах не проходит после
очередного спуска, понимаешь, что
дорога ведёт не только вглубь континента, но и вверх. Мой попутчик,
Николас Корф, импортёр бразильских вин в Англию, говорит, что
мы заберёмся вверх метров на 500.
Только такие высоты, да ещё туманы, заползающие сквозь расщелины
в горных цепях в долины с относительно плоским рельефом, создают
условия для производства высококачественных вин.
Начинают появляться виноградники. Некоторые выглядят вполне
по-европейски: перголы на высоких
шпалерах, как где-нибудь в Трентино или Венето, разве что столбы
сделаны из каких-то необычных
стволов местных деревьев; подрезанные по гуйо невысокие стволики
с длинными «рукавами». И вдруг —
чудеса: очередные перголы укрыты
самой настоящей крышей из полупрозрачного пластика. Парники для
виноградников?
— Это от града, — лаконично
поясняет Николас.
Метод-то хороший, но как же качество? Николас успокаивает, что такой метод защиты используется, как
правило, для лоз не-винифера. Так
что самое время поговорить о том,
что же в Бразилии растёт и почему.
Третья романская волна
Первыми высаживать виноградники
принялись, конечно, португальцы.
Первая попытка была сделана аж
в 1532 году, когда колонизаторы
привезли посадочный материал из
Европы. Но проект вскоре свернулся: неблагоприятный климат и почвы
не позволили получить хороший
урожай.
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Винодельческие
регионы Бразилии

Если с климатом понятно, что не
так с почвами? Скорее всего, первые
европейские саженцы попросту
уничтожила филлоксера, которая
здесь процветает! Так повторялось
ещё несколько раз: то иезуиты вздумают заложить виноградник для
церковных нужд, то иммигранты
с Азорских островов завезут черенки
от себя и с Мадейры. Заканчивалось
всё печально — португальцы и испанцы не смогли совладать с местным терруаром. Ему требовался
другой человеческий компонент.
И он появился... благодаря объединению Италии. Опыт итальянских
крестьян, эмигрировавших с севера
(Венето и Трентино) через десяток
лет после объединения страны,
подошёл к возможностям региона
как ключ к замку. Они и свои черенки привезли (к тому времени
уже становилось понятно, что такое
филлоксера и как с ней бороться),
и научились работать с лозами, которым она не страшна, — Vitis labrusca,
известные нам (да и бразильцам)
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как изабелла. Уже через шесть лет
удивлённому консулу Италии докладывали о произведённых в окрестностях бразильского города Гарибальди (sic!) 500 000 литрах вина.
И хотя в названиях современных
бразильских виноделен фигурируют
испанские, португальские и даже
немецкие фамилии, итальянское
происхождение основателей будет
очевидно в 70 процентах случаев.
Экстремально
по-другому
Как и в нашей стране, все бразильские регионы находятся на северной
границе зоны устойчивого виноградарства. Только если в нашем случае
это означает резкую континентальность, ранние холода и экстремально низкие температуры зимой,
то в Бразилии, в первую очередь —
недостаточный контраст температур.
Попросту говоря, надо поискать
места, где зимой настолько холодно,
что лоза может спокойно сбросить
листву и отдохнуть.

Как ни странно, и площади под
виноградниками Vitis vinifera почти
как у нас — почти 80 000 га. Вот
только если в России вино с такой
территории производит немногим больше сотни виноделен, то
в Бразилии их 1100. Большинство
предприятий — семейные, но есть
и кооперативы, насчитывающие тысячи членов-виноградарей. Поэтому
людей, задействованных в винном
хозяйстве, здесь десятки тысяч.
Серра-Гауша отвечает за 85% производства качественного вина именно
потому, что это хоть и влажный, но
прохладный регион, расположенный
в среднем на полкилометра выше
уровня моря. Это целая череда склонов и долин, особенности которых
позволяют получать виноград для
отличных белых и игристых вин.
Хотя законодательно в Бразилии
закреплены несколько регионов виноградарства, только в Серре-Гауше
введена система географических указаний. Она включает четыре региона
уровня GI (или IO) и один контро-

лируемый аппелласьон (DO) — Vale
dos Vinhedos (Вале-дус-Виньедус).
Правила аппелласьона в первую
очередь регулируют производство
игристых вин: только традиционный
метод, с использованием шардоне,
пино нуар и вельшрислинга, и тихих, основу для которых составляют
шардоне и мерло.
Лабруска растёт тут же рядом
с виниферой, может, чуть реже
в премиальных регионах, где земля
сегодня стремительно дорожает.
У неё есть важная роль — это сырьё
для натурального сока, который
производится без добавления сахара
и консервантов в таких же объёмах,
как и вино. Ну и для вин нижнего
сегмента тоже используется — есть
даже белые игристые вина с неповторимым шлейфом изабеллистой
ароматики.
Большинс тво пре дприятий семейные ,
но ес ть и кооперативы , нас читывающие
десятки тысяч членов-виногра д арей .
поэтому людей , за дейс твованный
в винном хозяйс тве , з десь тысячи

Brazilian Pink и другие
Непростая история развития виноградарства — одна из причин крайне
своеобразного сортового микса,
используемого в Бразилии. Помимо
вездесущих международных сортов,
в зоне Кампания, что на границе
с Уругваем, есть, например, посадки темпранильо, туриги насьональ
и танна, а в высокогорной Санта-Катарине, куда бразильцы приезжают
посмотреть на снег, можно встретить
рислинг, санджовезе и тринкадейру.
А если вспомнить, откуда прибыли
мигранты, становится совершенно
понятным присутствие на виноградниках терольдего и анчелотты.
Замечательные игристые производят не только традиционным
методом: почти в каждом хозяйстве
есть линейка резервуарных, лёгких
и весёлых игристых вин, белых
и розовых. Есть хозяйства, которые
экспериментируют с петнатами, но
одна из самых популярных категорий — это асти-подобные вина, сладкие игристые мускаты. Их выгодно
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

отличает высокая кислотность, чуть
меньшее содержание сахара (около
70 г/л) и потрясающая свежесть.
Если же добавить немного красного
вина, получается очень радостный
розовый цвет, не похожий ни на что
другое и прекрасно подходящий
к сладким пузырькам.
Четыре времени года
Но самый удивительный регион
в Бразилии с точки зрения виноградарства — долина Сан-Франциско.
Её северная граница — 20-й градус
южной широты. Это жаркая, засушливая местность, где не бывает зимы.
Для лозы такие условия, казалось бы,
непригодны: она должна засыпать,
чтобы восстанавливать силы для следующего урожая. И тут на помощь
пришла засуха. Все виноградники
в этой зоне приходится орошать,
и если на время прекратить полив,
лоза впадёт в состояние, похожее на
зимний сон. Регулируя ирригацию,
можно любой виноградник отправить в «спячку» на месяц-другой, в то

время как соседний будет, например,
выпускать почки, а ещё один неподалёку — верезонить. Совсем как
в сказке «Двенадцать месяцев» —
только наяву.
Открытия
не закончились
На обратной дороге нас остановил
полицейский. Оказалось, что впереди на трассе оползень, и нужно
ждать пять часов разбора завалов.
Мы свернули на грунтовку поискать
объезд, и тут наконец-то сработал
хотя бы один бразильский штамп.
Нас занесло в настоящие джунгли,
казалось, мы попали в совершенно
дикие места. «Да я сам тут ни разу
не был», — признался водитель
и принялся фотографировать всё
подряд. Вскоре мы выехали на что-то
вроде опушки, где нас встретил знак:
«Историческая достопримечательность», и какой-то домик с швейцарским флагом на крыше и небольшим
каскадом бассейнов рядом. Что
это было, как найти информацию,
найду ли я это место, если вернусь
туда снова, — не знаю. Но вернуться
хочется.
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МЫ ПОПРОСИЛИ БОЛЬШОГО ЦЕНИТЕЛЯ ТОПОВЫХ КРЕПЛЁНЫХ ВИН
ОЛЕГА ОСОКИНА ДАТЬ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
О ТОМ, С ЧЕГО НАЧАТЬ ИХ СОБРАНИЕ, — НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КРАСИВОГО
ОКОНЧАНИЯ ЭТОЙ ЗИМЫ, НО И НА БУДУЩЕЕ.

Олег
Осокин

руководитель
экспертной
группы в Simple

Портикет

т

рудно представить более разные
напитки, чем херес и портвейн. Но
в массовом сознании это чуть ли
не одно и то же! Хотя объединяет их лишь факт
крепления вина спиртом. Типологию этих вин,
как и всех креплёных, определила необходимость
перевозки на дальние расстояния английскими
торговыми судами. В этом их единственное историческое сходство. Происхождение же, сорта винограда, климат, почвы, ландшафт — всё другое.
Херес
Креплёное вино Андалусии рождается в морском
климате, где влияние Средиземного моря летом
оборачивается сухостью и минимальным количеством осадков. На помощь приходит особый вид
почвы — альбариса (albariza): она состоит из известняка и мела, впитывающего как губка зимние
и весенние осадки, а летом отдающая необходимую
влагу корням. Основной сорт — паломино (95%),
другие — педро хименес и москатель (он же мускат
александрийский).
Сок паломино отжимается тремя фракциями.
Первая, самая деликатная, идёт на производство
вин категорий Fino, Manzanilla и Amontillado,
вторая — на Oloroso. Третья не используется
в вине, и, как правило, идёт на производство
элитного хересного уксуса.
После отжима и «обычной» ферментации
белого вина бочка объёмом 600 л наполняется
не до конца, что способствует формированию
флора (дрожжевой плёнки). Если флор устойчивый, то вино крепится до 15–15,5% алк. и идёт на
производство вин фино и мансанилья. При этом

Warre’s Vintage 2016
Пожалуй, это лучший
винтажный порт от
Warre’s. Дом верен
себе — квинтэссенция
элегантности, если это
вообще достижимо
в молодом винтажном
порто. На это вино пошёл
урожай со старых лоз
трёх поместий в Дору,
главное из которых —
Кинта да Кавадинья

90

2019

(Quinta da Cavadinha),
подлинное сокровище
Симингтонов: кинта
находится на лучшем
терруаре, в амфитеатре
виноградников Пиньяо.
Вино демонстрирует
концентрированные
фруктовые оттенки,
выраженные, но
приятные танины,
отличную кислотность

и долгий вкус.
Англосаксонская
критика до сих пор
жарко спорит, когда его
лучше выпить: в 2055 или
2060 году. Warre’s 2016 —
лучшее португальское
вино в недавно
вышедшем Tор-100 Wine
Spectator (14-е место)
с заслуженными 98
баллами.

дрожжевая плёнка не погибает, а наоборот, обеспечивает хорошую питательную среду, которая
в итоге даст особый тонкий аромат и вкус. Такой
тип выдержки называют биологическим. Если
флор слабый, вино укрепляют спиртом до 17–18%.
Флор погибает и вино развивается в оксидативной среде — так получают основной тип данного
хереса — олоросо (Oloroso).
Главная же особенность хереса — его необычный способ выдержки по системе солера-криадера, когда выстраиваются несколько рядов бочек
снизу вверх (обычно от 3 до 6–7 рядов), где самый
нижний ряд — солера представляет собой смесь
вин из всех вышестоящих бочек. Наверху находятся смеси более молодых хересов. Каждый раз, когда из нижней бочки сливают вино (не более трети)
для бутилирования, в эту бочку заливают вино
из второго ряда (т. н. 1-я криадера), а в неё, в свою
очередь, из третьего ряда (2-я криадера). И так
продолжается, пока верхний ряд не пополнится на
треть молодым креплёным вином (Sobretabla).
Хересы, которые получают под плёнкой флор
(Fino и Manzanilla), не нуждаются в длительном
хранении, и их лучше пить, пока они свежи и молоды. Это наиболее лёгкие версии, они идеальны
для морепродуктов, супов с грибами и белого
мяса из птицы.
Amontillado — это херес, частично выдержанный под плёнкой флора, частично в оксидативной среде. Отсюда характеристики фино
и олоросо в одном сложном букете. А если
его подсластить педро хименесом, как в случае с Amontillado Contrabandista от бодеги
Valdespino, то вкус станет ещё богаче.
Ценителям более щедрых и тельных вин
больше понравится олоросо с его оксидативным
и пряным характером. Один из самых удачных
образцов такого типа — Valdespino Oloroso Solera
1842 V.O.S. — Very Old Sherry (очень старый херес). По закону это вино выдерживается в системе «солера-криадера» не менее 20 лет. Олоросо
Solera 1842 выдерживается минимум 25 лет.
Те, кто любит послаще, оценят вязкий и сладкий Pedro Ximénez El Candado, его выдерживают
более десяти лет в американском дубе.
Порто
Хотя существуют белые и даже розовые портвейны, как говорят в долине Дору, «портвейн должен
быть красным, и его надо пить».
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Порто получил название в честь города Порту
на берегу Атлантики, где располагаются склады
и погреба основных поставщиков, однако портвейн производят из винограда, выращенного
в ста километрах на восток от океана вдоль реки
Дору. Климат в долине континентальный и частично средиземноморский: сухой и жаркий сезон
с мая по октябрь, зима дождливая и холодная.
Почвы сланцевые, очень бедные. Если добавить,
что Дору — это сплошь террасные виноградники
и ручной труд, то можно догадаться, насколько
здесь низкая урожайность с гектара и насколько
тяжело здесь работать.
В Дору разрешено 116 сортов! Это вам не Херес! Но запомнить, к счастью, надо только пять:
турига насьонал (лучший сорт), турига франка,
тинта барокка, тинта рориш (он же темпранильо)
и тинта као (почему-то «красная собака»).
Красные портвейны делятся на две большие
группы: тони (Tawny) и руби (Ruby).
Тони — рыжие порто, выдержанные долгое
время в маленьких (по местным меркам) 550–600
литровых бочках (пипах). После выдержки они
на седьмой год теряют цвет и становятся ещё
более огненно-рыжими. 10-, 20-, 30-, 40-летние
тони — наиболее известные категории. Так указывается средний возраст разных тони в ассамбляже. Другие цифры на выдержанных тони фигурировать не могут, но недавно Институт портвейна
разрешил в виде исключения выпустить семье
Симингтон порт в честь юбилея королевы Елизаветы II — Graham’s Very Old Tawny 90. В России
осталось всего 24 бутылки!
Менее популярны (а зря!) у нас колейты
(Colheita) — тони одного года урожая (по сути это
винтажный тони, но нужно помнить, что слово
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vintage разрешено только для руби). Иногда термин Colheita заменяют на Single Harvest, но суть
от этого не меняется.
Руби выдерживают в крупных ёмкостях из
дуба непродолжительное время, чаще всего не
более двух-трёх лет (кроме Late Bottled Vintage,
где выдержка в бочке доходит до 6 лет). Конечно,
самая престижная категория для коллекционеров — винтажный портвейн. Его выпускают
в исключительные годы, подвергают строжайшей
проверке и никогда не фильтруют перед розливом. Винтажные портвейны выпускают примерно
трижды за декаду. Последним хитом стал 2016
год, для которого появилось отдельное определение — Symyngton Vintage, намёк на то, что
лучшие портвейны 2016 года — это Warre’s, Dow’s
и Graham’s.
Особым шиком стал винтажный портвейн
от Graham’s с отдельных старых террас —
The Stone Terraces Vintage 2016 (98/100 баллов по
Wine Spectator) — портвейн невероятной глубины
и продолжительности вкуса.
И снова выстрелил Quinta do Noval с урожаем-2016. Показательно, что это год как основного
винтажного порта, так и вина с отдельного участка с непривитыми лозами Nacional. Если хозяйство Quinta do Noval называют «Латуром» Дору,
то участок Nacional можно назвать «Романе-Конти» Дору. Кстати, площадь этих великих участков
почти одинаковая.
ЕС ЛИ ХОЗЯЙС ТВО QUINTA DO NOVAL
НА ЗЫВАЮТ « ЛАТ УРОМ» ДОРУ, ТО У ЧАС ТОК
NACIONAL МОЖНО НА ЗВАТЬ «РОМАНЕКОНТИ» ДОРУ. КС ТАТИ , ПЛОЩ А ДЬ ЭТИХ
ВЕ ЛИКИХ У ЧАС ТКОВ ПОЧТИ ОДИНАКОВА Я

Счастье порто в том, что без проблем можно
достать очень старые винтажи. Посмотрите,
в какой прекрасной форме сейчас Warre’s 1970 или
Graham’s 1963, они только начинают созревать!
Выдающиеся урожаи случились также в конце
XX века — 1994, 1997, 2000.
Порто или херес?
Вспоминается диалог из фильма «Тот самый
Мюнхгаузен».
«Герцог: А что если не побояться и…
Главнокомандующий: Ликвидировать! Или…
приблизить?
Герцог: Соединить!»
Возьмите херес на аперитив, портвейн на дижестив. Кстати, оба напитка могут оказаться за одним столом и прекрасно дополнить друг друга.
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Игры в ИгрИстое
Чем петнат отлиЧается от гайакоаза и как обустроить
производство вина с пузырьками в своём приусадебном
хозяйстве, разбирается Биссо АтАнАсов.
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Факультет
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ода на «пузырьки»
или вина разной степени игристости, от
«жемчужных» (по старой, советской
классификации, используемой до
сих пор во всяких ГОСТах), через
«шипучие» и до обычных игристых,
продолжает наступать по всем главным рынкам планеты.
У игристого бума ряд причин. Эти
вина легко пьются, так как обычно
содержат до 13% алкоголя максимум.
Наличие остаточного углекислого
газа делает их не только освежающими (растворённый в воде СО2
даёт угольную кислоту, что обеспечивает более высокую кислотность),
но и весьма гастрономичными. Как
говорят гуру пейринга, если не знаете, какое вино подобрать к сложному
блюду, берите игристое.
Для начала пройдёмся по категориям в технических терминах.
Классика
По нынешним временам к «классике» уже относят не только традиционный (он же классический или
шампанский) метод, но и другие
варианты спуманизации, широко
распространённые в мире или в отдельных больших аппелласьонах.
Канонизированные

Традиционный метод — со второй
ферментацией в бутылке: шампанское, франчакорта, кава, круазе,
почти все французские креманы,
Мethode Cap Classique в Южной
Африке и т.д.
Метод шарма или мартинотти —
со второй ферментацией в акратофоре: просекко, ламбруско, ольтрепò
павезе, немецкие зекты, греческие
игристые из Аминдеона и Зитсы и пр.
массовые

Шипучие вина с одной только ферментацией: асти, москато д’асти, бра-
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кетто д’акви и др. Обычно это вина
в классику. Что объединяет эти
из ароматных сортов, где большее
«новомодные» стили? Во-первых,
количество обработок (переливки,
в процессе производства не предфильтрации) убили бы хрупкую
усмотрен тираж, то есть добавление
ароматику. А в винах из ароматных
сахара для процесса спумантизации.
сортов, как правило, порядочное
Во-вторых, они все заканчивают
количество остаточного сахара,
ферментацию в бутылках (акракоторый балансирует физическую
тофоры — это для крупных ребят,
горечь терпенов (веществ, отвечаюа маргиналы все мелкие). В-третьих,
щее за «мускатный» запах).
после окончания ферментации их,
Традиционные вина с остаточным
как правило, не снимают с осадка,
углекислым газом (не всегда являюи дозаж (коррекция сахаром) также
щимся результатом ферментации) — не производится. Поэтому практиих много и причины их лёгкой
чески все эти вина — экстрабрюты.
игристости разные: португальские
Из-за отсутствия добавленного
винью верде, некоторая честь несахара на выходе в этих винах ниже
мецких рислингов и три красных
содержание алкоголя. И, наконец,
пьемонтских вина, в которых углев них по определению меньше серы
кислота исторически прикрывала
(экзогенной может не быть вовсе),
иные органолептические недочёты — ведь она может быть добавлена тольфрейза фризанте, бонарда и барбера ко с дозажем и никак не до окончад‘асти (мосса). Такой «шипучести»
ния ферментации.
можно добиться, когда вино сразу
Особо важный момент — игрипосле окончания ферментации силь- стые вина без серы благодаря
но охлаждают, чтобы осадок выпал
наличию углекислого газа гораздо
как можно быстрее, на таких же
меньше подвержены риску оксидаминимальных температурах (до 4°С) ции, чем обычные тихие вина без
фильтруют и тут же разливают, что- серы, известные крайней нестабы углекислый газ, образовавшийся
бильностью. Вот почему игристые
в ходе ферментации и всё ещё расстановятся всё более популярными
творенный в вине, не успел улетусреди так называемых «натуральчиться. Но здесь очень много рисков, ных» виноделов.
так как вино в итоге может оказаться
Метод «ансестраль» (он же «сельнестабильным и со временем может
ский»). Возник в Южной Франции.
появиться осадок (винный камень)
В старые времена вина не успевали
или муть (протеиновый касс). Поэто- закончить ферментацию до наму такие вина обычно додерживают
ступления зимы. Из-за морозца,
до весны, стабилизируют, а углепроникавшего в погреба, брожение
кислый газ добавляют
останавливалось, а винапри бутилировании.
недоброды фильтровали
Справка
Это вполне законная
и хранили до весны на
практика, не требуюхолоде, а потом разливаЖемчуЖные
щая дополнительных
ли «как есть» по бутылвина — петильян
(pétillant)
указаний на этикетках.
кам, без добавления чего
вина с давлением
бы то ни было. Возобновв бутылке до 2 атм
«Маргиналы»
лявшаяся ферментация
Шипучие
вина — фризанте
К «маргиналам» по
в бутылках же и заканчи(frizzante)
логике можно отнести
валась, и ничего с ними
вина с давлением
в бутылке до 3 атм
всё то, что не вошло
больше не делали: тираж,
игристые вина —
спуманте
(spumante)

вина с давлением
в бутылке
от 3 до 6 атм
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1 «Солерное»
шампанское

Метод, перенятый в испанском Хересе, когда на
реферментацию берётся от 20 до 33% базы с самого «возрастного» ассабляжа, а освободившееся
пространство в чане/бочке дополняется базой более свежего миллезима.
Cамые интересные
вина: Fabrice Pouillon
Solera, Jacques Selosse
Substance, Corbon
D’Autrefois, Leroux
Ascendent

2 Австрийские
зекты (из 40 местных

разрешённых сортов,
с/без аппелласьона)
Австрийцы решили защитить свои игристые
(от спумантизируемого
в стране балка) и выделили их в отдельную категорию.
Cамые перспективные
вина: Martin Arndorfer ‘die
Leidenschaft... prickelnd’,
Judith Beck Blaufränkisch
Rosé, Bründlmayer Blanc
de Blancs Grosse Reserve
Extra Brut, Nikolaihof
Wachau Zweigelt Rosé
Sekt Brut

3 Рислинг
по «классике»
с Тасмании

Тасмания известна своим прохладным климатом и пино нуаром, в тени которого остался его
белый местный коллега
рислинг.
Cамые перспективные
вина: Jansz, Pirie, Joseph
Chromy, Moorilla, Domaine
Simha

4 Креман де Луар
и креман д’Альзас

Креманы очень быстро
набирают популярность,
но больше удовольствия
можно получить от вин
из менее раскрученных
аппелласьонов
Cамые интересные
вина: Луара — Vincent
Carême Cuvée T, Bouvet
Excellence, Paul Buisse;
Эльзас: Muré Brut Cuvée
Prestige, J.-B. Adam Brut,
Arthur Metz Brut, Dom
Allimant-Laugner Brut,
Jean Becker B de Becker
Extra Brut

5 Новые белые
игристые из Лацио
Roma DOC (на базе
мальвазии, беллоне и др.) —
Итальянская столица
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САМЫХ
«ГОРЯЧИХ» ИГРИСТЫХ
В НОВОМ ГОДУ
решила использовать
имя Вечного города для
маркетинга вина тоже,
отсюда одноимённый
DOC и возрождение
утерянного было вина
«романелла» — акт,
который сам Маццокки
назвал «коллективным
самоубийством»
Самые перспективные
вина:
Mazzocchi Romanella,
Fontana Candida
Romanella, Carpineti Kius

6 Американские
игристые из
Прибрежной
Калифорнии
и Фингер-Лейкс (NY)
Мало кто знает, что океаническое побережье Калифорнии достаточно холодное (вспомните Твена и его самую холодную
зиму, которую он провёл
летом в Сан-Франциско)
и что там получаются отличные брюты. Нью-Йорк
тоже хочет свою часть пирога в игристом буме.
Cамые интересные
вина: Goldeneye Brut
Rosé, Schramsberg
Brut Rosé, Fess Parker
Brut Rosé, Korbel Brut,
Scharffenberger Brut, Iron
Horse Blanc de Blancs,
Gloria Ferrer Brut, Flaunt
Brut, Hermann J. Wiemer
Cuvée Brut

7 Португальские
игристые
из Bairrada DOC
из сорта бага

Бага — португальский
аналог пино нуара,
из него получаются
сумасшедшие красные,
которые можно
выдерживать по 50 лет
(см. Бургундия), а также
не менее глубокие
брюты (см. Шампань)
Cамые интересные
вина: Luis Pato Vinha
Formal Bruto, Vadio Bruto,
Campolargo Rosé Bruto,

Quinta das Bágeiras
Grande Reserva Bruto
Natural

8 Брюты из муската
и иных ароматных
сортов, асти секко
и бракетто розе

Рождённые недавно две
новых категорий пьемонтских игристых в прошлом году смело шагнули и на международную
арену. Меньше сахара,
больше гастрономии!
Cамые интересные вина: Duchessa Lia Asti
Secco, Araldica Asti Secco,
Daffaro e Grasso Asti
Secco, Bastieri Brachetto
Rosé, Tre Secoli Brachetto
Rosé;

9 Ассамбляжи из
муската с другими
белыми сортами
(арнеис, фаворита)

Погоня за сухим мускатом ведёт производителей и к брютом из него,
но так как он получается
горьким, то его «сдабривают» другими местными
белыми. Обсуждается изменение устава Langhe
DOC, в котором позволят
мускат смешивать с другими белыми для Langhe
Bianco (сейчас это запрещено), в т. ч. и ввод новой категории Langhe
Spumante.
Cамые перспективные
вина: Carlin de Paolo Luis
bianco, Tintero Bianco,
Tintero Rosato

10 Игристые
из верментино

(и с «добавками») с Западного побережья Италии
(Тоскана, Лигурия, Сардиния)
Верментино и его собратья, такие как как пигато или бьянкетта — очень
пластичный сорт и на
игристое подходит как
нельзя лучше. Два из самых дорогих итальянских
игристых: Bisso и Abissi,
за которыми охотятся ценители — именно из этой
зоны. Всякие совпадения
с именем автора статьи —
чисто случайные.
Cамые интересные вина: Serni Fulvio Luigi,
Cantina Pedres Sangusta
Gold, Sardus Pater AD
49, Tenute Olbios Bisso,
Cantina Bisson Abissi,
Lunae Spumante N1, Vis
Amoris Pigato Metodo
Classico, Durin Bàsura
Riunda

дегоржман и дозаж были не предусмотрены. В современном мире,
когда время сбора урожая значительно сдвинулось, осени стали
теплее, а дрожжи — злее, устойчивее
и прожорливее, ферментация естественным путём не прекращается,
приходится бродящие сусла подмораживать до ноля градусов и так
же хранить в постоянно охлаждаемых чанах до весны. До 2012 года
ансестральный метод был разрешён
только в четырёх аппелласьонах
Франции — Limoux, Gaillac, Cerdon
и Clairette de Die. После этого года
декретом Совета министров метод
разрешили указывать на этикетке любого вина, реферментация
которого проводилась при помощи
эндогенных сахаров (а не добавленных извне).
Метод «диоаз» (аппелласьоны
Clairette de Die из Южной Роны
и Cerdon в Савойе) — вариация
ансестраля, при которой предусмотрен тираж селекционными дрожжами перед второй ферментацией,
а после неё — трансферт (вина из
бутылок переливают в акратофор
для «унификации» и избавления
от осадка) и тангенциальная фильтрация. Обратно по бутылкам вино
разливается без дозажа.
Метод «гайакоаз» (аппелласьон
Gaillac французского Юго-Запада) — вариация ансестраля, при
которой база после приостановки
первой ферментации не фильтруется, а сразу разливается по бутылкам,
где проходит длительную вторую
ферментацию (3–4 месяца при 10°С).
После её окончания осадок удаляется так же, как при классическом
методе: бутылки переворачивают
(ремюаж) и дегоржируют путём замораживания горла. Дозаж при этом
не проводится.
Метод кольфондо для просекко
(Col Fondo или Colfondo) — переводится как «с осадком» (в хипстерских кругах его называют
«облачным»). В 2014 году группа
производителей просекко, включая президента кооператива Вальдоббьядене, который когда-то
зарегистрировал торговую марку
Colfondo на свою личную винодельню (Drusian), собрались и написали

предложение о внесении в устав
DOC(G) Prosecco поправки, которые бы легализовала категорию. Все
пришли к соглашению, что просекко коль фондо должно быть вино
игристое (давление 3– 5 атм.), с не
более чем 5 г/л остаточного сахара
по окончании второй ферментации,
без дегоржмана и с осадком. Все
ударили по рукам, но что-то пошло не так. В последующие четыре
года ни в один из уставов просекко
изменений внесено не было. Перед
урожаем прошлого (2018) года появилась информация, что будут внесены правки в устав Asolo Prosecco
DOCG, где категория Col Fondo
станет официально именоваться
Superiore и… опять ничего. При этом
если покопаться, можно найти около
30 производителей «просекко коль
фондо», дающих на гора 230 000
бутылок ежегодно, но вино у них
в основном фризанте, а не спуманте,
как предлагалось. В общем, просеккисты развели муть не только
в бутылках! Тем временем вино с
аналогичным именем (коль фондо)
выпускает также один производитель в Гави.
Петнат или натфиз — первое
название с французского pétillant
naturel, второе — с английского
natural fizzy, оба означают натурально «жемчужные вина». Категория
игристой вольницы набирает популярность не по дням, а по часам.
Давайте посмотрим почему:
1) петнаты можно делать из
любых сортов и базовых вин всех
цветов — белых, розовых, красных
и оранжевых. Никаких требований
по кислотности и сахаристости этой
«базы» нет (хотя последняя обычно
на нижних границах допустимости);
2) розлив проходит ещё во время
не окончившейся основной ферментации, без фильтров, иных обработок и тиража (т.е. производство
менее затратное, чем вина любого
иного вида);
3) не предусмотрен ни дегоржман,
ни дозаж. То есть ни сахара, ни консервантов (серы) — опять дёшево,
и потребитель оценит;
4) углекислый газ в петнатах
не только защищает от окисления, но и улучшает органолептиW W W. S W N . R U / fac eb o o k

ческие характеристики. Но это
только в случае качественного
вина. А если оно изначально ярмарка дефектов, как зачастую
бывает с винами «пониженного
вмешательства» (low intervention
wines), они же «натуральные», то
лёгкая игристость только усиливает
и выпячивает недостатки.
Петнат, насколько нам известно, категория не официальная (как
и «натуральные вина»), то есть
каждый может этим словом пользоваться в хвост и в гриву. Производители даже друг над другом
подшучивают, к примеру, пьемонтец
Джанмария Вергано выпустил такое
вино из смеси местных красных
сортов, не преминув изобразить на
этикетке, что это название означает
на пьемонтском языке (примерно
«пукать это естественно»).
1

2

[1] Результат ремюажа (сбора дрожжевого осадка после
второй ферментации в бутылке
в ее горлышке)
[2] изменение
давления в бутылке при розливе игристого вина, сделанного
методом Шарма

Игристая
терминология
База, база спуманте,
кюве, базовое вино —
тихое вино, произведённое обычными методами,
которому предстоит подвергнуться вторичной ферментации
Вторичная (вторая)
ферментация, спумантизация, реферментация — повторная
ферментация базы
с целью придания вину игристых свойств,
т.е. удержания углекислого газа, образуемого
при брожении, в самом
вине
Тираж — добавление
в базу дрожжей или
смеси из дрожжей, сахара или вакуум-сусла,
подкормки, бентонина или иного агента,
компактующего осадок
для запуска вторичной
ферментации
Тиражный ликёр —
то, что добавляют в вино при тираже
Ремюаж — процесс
механического сбора
осадка в бутылке после
окончания второй ферментации в горле оной
Трансферт —переливание вина из бутылок
после второй ферментации вместе с осадком
в акратофор для последующей фильтрации
и повторного розлива
Дегоржман — извлечение осадка, собранного в горле бутылки при
ремюаже
Дозаж — добавление
в готовое игристое вино определённого количества сахара для
коррекции сладости
вина, консервантов (серы), иные корректирующие агенты (лимонная
кислота, красное вино
для подкраски, коньячные спирты и т. д.)
Экспедиционный ликёр — то, что добавляют
в вино при дозаже
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Сделаем игристое?
Если вы не живете в Шампани, Вальдоббьядене или Лиму, но решили
сделать игристое вино, то вам стоит
учесть следующие аргументы «за»
и «против».
ПРОТИВ
Производство игристых вин существенно более затратно при небольших объёмах, чем производство
аналогичного объёма тихого вина:
нужно много разного оборудования,
стоит оно дорого, и мороки не оберёшься (много операций).
Риск порчи вина в период его
«передержки» между первой и второй ферментацией очень высок из-за
невозможности добавить нужное
количество серы. Хранить его к тому
же нужно с постоянным поддержанием низкой температуры, что ещё
удорожает производство.
Для хорошего игристого требуется
хорошее базовое вино (с технологической точки зрения): винодел должен
не только правильно выбрать сорта,
но и назначить верно момент сбора.
Самое главное — конкуренция.
На одну вашу бутылку с классическим игристым Шампань выставит
сотни миллионов бутылок по цене
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За проиЗводством вашего игристого должна
стоять к ак ая-то идея: необычный сорт или
нестанд артное сочетание сортов, оригина льный
набор техник (ск а жем, часть баЗы — оранжевая
в бочк а х, часть — роЗовая в цементе) или
инструментов (амфоры, сферические бетонные
чаны, яйцевидные дубовые бочки) или хотя бы
Заковыристая история

от 10 евро (это если покупать в самой
Шампани), у просекко и асти нижний ценовой порог 3,5 евро, а у кавы
вообще два. Сколько стоят игристые,
сделанные в России из иностранного
сырья, но регулярно собирающие
гран-при на национальных конкурсах, не мне вам рассказывать. То есть
качество вашего вина как минимум
должно быть лучше самых проходных позиций в этих категориях. Или
ваше вино должно стоить дешевле.
За производством вашего игристого должна стоять какая-то идея.
«Все делают, и я делаю» может прокатить, только если у вас цены ниже,
чем указано выше. Это должен быть
необычный сорт или нестандартное
сочетание сортов, оригинальный
набор техник (скажем, часть базы —
оранжевая в бочках, часть — розовая
в цементе) или инструментов винификации (амфоры, сферические
бетонные чаны, яйцевидные дубовые
бочки) или хотя бы заковыристая
история про виноградник (например,
вы заказали в Росозеленении крас-

ностоп, а вам по ошибке выписали
гаме). Иначе продать его за нормальные деньги вы не сможете.
Игристое вино пока имеет весьма
сезонные продажи, ибо не все ещё
думают о нём в разрезе гастрономии. Потому нужно подгадывать его
выпуск к большим праздникам или
быть готовыми к тому, что оно долго
будет лежать на складе.
ЗА
С другой стороны, игристое более
пластичное вино для подстройки под
«хотелки» потребителя, в него можно
совершенно официально добавлять
сахар и «корректировать» вкус. При
этом можно ограничить добавление
серы и смело себя записать в «натуральные» бессерники и борцы
за чистоту природы.
Игристые вина наряду с розовыми входят в топы популярности
в соцсетях. Удачная этикетка, форма
бутылки или цвет вина могут помочь
вашей популярности взлететь до небес в считаные дни.

Реклама стимулирует сбыт хорошего
товара и ускоряет провал плохого.
Альфред Политц
американский социолог

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Что нужно для производства игристого

1

ВИНОГРАД

Базовое вино для классических игристых
и шипучих вин должно быть низкоалкогольным
(не выше 11,5% градусов), высококислотным
(не менее 6,5 г/л в винной кислоте), плюс нужно,
чтоб его было много. То есть нужны сорта и клоны:

Высокоурож айные

C большими кистями
и/или ягодами и/или
дающие хороший выход
сусла (не менее 60%).
Образно говоря, некоторые
бургундские клоны
шардоне и пино нуара, где
кисть весит 70 г, а ягода 2 г,
категорически не подходят.
высококис лотные

Медленно набирающие
сахар. Например, гибридные
сорта не подходят для
игристого, так как созревают
рано и быстро теряют
кислоту.
Из красных лучше подходят
крупноягодные и/или малоокрашенные сорта — пино
нуар, ксиномавро, неббиоло, санджовезе и т. д. Из российских автохтонов для
игристого мало что годится
(разве что цимлянский чёрный), так как они очень силь-

но окрашены и сделать приемлемого оттенка розовую
базу без химического вмешательства практически нереально. Избегайте делать
красные игристые, особенно
из высокотанинных сортов —
углекислота усиливает вяжущий эффект танинов и даже
ударные дозы сахара в дозаже не способны это исправить.
И ещё такой нюанс: для
игристого важно, чтобы сусло, получаемое после пресса, хорошо осаждалось, чтобы в готовом базовом вине
дрожжевой осадок быстро
опускался и чтобы база оставалась как можно чище. Это
не столько свойство самого винограда, сколько следствие правильных аграрных техник на винограднике
и использование нужных энзимов при приёме винограда и обработке сусла.

Подходящие
сорта для
классических
игристых:

пино нуар (клоны
386, 743, 779, 792, 870,
871, 872, 927), шардоне (клоны 75, 78, 96,
277), пино блан, пино гри, гаме, алиготе,
шенен блан, рислинг,
верментино, ксиномавро, санджовезе,
цимлянский чёрный,
скьява (троллингер), мёнье, совиньон
гри (клоны 160, 242
и 317), каберне совиньон (клоны 15 и 216),
гренаш, бага, тинто
као, глера, гарганега, треббьяно (юньи
блан)

Неподходящие сорта для
классических
игристых:

пино нуар (клоны 111,
114, 115, 583, 667, 777,
828, 943, почти вся
селекция Раушедо), шардоне (клоны
76, 95, 121, 124, 131, 548,
1066, 1067), гевюрцтраминер, солярис,
йоханнитер, вионье,
каберне совиньон
(все остальные клоны), каберне фран,
сира, темпранильо,
совиньон блан (большая часть новых клонов), красностоп, голубок, барбера
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Вам понадобятся

Обычные стальные чаны для белой винификации
с контролем температуры.
Можно ферментировать и в
бочках, но нужно либо охлаждать сами бочки, либо кондиционировать помещение до
14–16 °С (а это затратно).
Чаны для хранения базы
после ферментации: они
должны хорошо закрываться
и находиться в холодном помещении. База хранится без
серы (чтоб можно было её потом переразбродить), поэтому любой нагрев и/или микробиологическое заражение может привести к её безвозвратной порче.
Бутылки, выдерживающие
давление, которые можно закрыть пробкой «корона»
и/или пробкой с мюзле.

Помещение, в котором
можно непрерывно поддерживать температуру 20°С минимум неделю, если вторичная ферментация предполагается в бутылках (по классике).
Акратофоров нужно два
(если речь о методе шарма):
после окончания ферментации в первом акратофоре вино нужно снять с осадка и отфильтровать, а для этого нужно перекачать его в другой
чан, где предварительно создано давление, равное тому, что в вине, иначе при переливке вы растеряете весь
углекислый газ.
Для «классики» нужны ещё
пюпитры (или жиропалеты)
и оборудование для дегоржмана и дозажа экспедиционного ликёра.
Для шарма — изобарные
шланги и линия розлива.

3

пошаговая инструкция

Базу ферментируют на низких температурах до полной
сухости, т. е. не менее 10 дней
(для сохранения ароматики).
Снимайте обязательно
с толстого осадка, но до начала второй ферментации не
фильтруйте, базу выдерживают на тонком осадке с перемешиванием раз в неделюдве, ибо только осадок защищает её от окисления.
Стабилизируйте базу холодом, вторую ферментацию
запускайте ранней весной,
когда повышается температура воздуха, но до того, как
она поднимется слишком высоко.
Уровень свободной серы
в базе не должен превышать
20 мг/л, иначе не запустится
вторая ферментация.
Перед второй ферментацией отфильтруйте базу. Для
разбраживания сделайте
пье-де-кюв. Лучше использовать вакуум-сусло, но можно
и сахар. Помните, что 4 грамма сахара на литр дают одну
атмосферу давления и 0,25%
алкоголя. Т. е. тираж должен
быть не более 24 г/л (для
6 атмосфер, редкие бутылки
выдерживают давление выше), а если в изначальной базе алкоголя больше 11,5%, то
даже меньше (иначе получится тяжёлое игристое с алкоголем выше 13%).
Добавив пье-де-кюв в основную массу, дождитесь,
чтобы она тоже начала бродить, и лишь тогда разливайте по бутылкам. Между добавлением пье-де-кюв и розливом должно пройти не более полутора суток, иначе
уйдет часть углекислого газа,
который нужен в бутылках.
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Используйте только специальные дрожжи для игристого (например ЕС1118), особенно для второй ферментации. «Натуральные» дрожжи
в такой неприятной субстанции, как база игристого, не
живут.
Бродящие бутылки выкладывают лёжа и держат в помещении без прямого доступа солнечного света, строго
при 20°С. Если будет меньше, рискуете, что вино не добродит. Если больше, ферментация может пойти очень
активно и бутылки повзрываются. Не трогайте бутылки во время второй ферментации!
Когда закончится вторая
ферментация (на это укажет
осадок, выпавший на стенку
бутылки, и то, что вино стало
прозрачным), бутылки нужно также лёжа разместить
в холодном погребе. Периодически их нужно поворачивать на 90 градусов, чтобы
осадок не залёживался.
Для экспедиционного ликёра лучше тоже брать вакуум-сусло, но можно и сахар. Растворите его в вине
из нескольких заранее дегоржированных бутылок той
же партии. Если используете сахар, подержите раствор
минимум сутки, прежде чем
начнёте делать дозаж, чтобы
сахар лучше растворился.
Все операции по переливке или фильтрации игристого вина (при методе шарма) или дегоржмана/дозажа/трасферта делайте при
низких температурах (не выше 4°С): при низких температурах растворимость газов
в разы выше, так вы не потеряете углекислый газ.

Что нужно
для производства петната

1

2

виноград

Для петнатов может подойти
практически любой виноград, кроме крайне танинного. Петнат в принципе лёгкое
вино, поэтому и база должна
быть лёгкой (невысокое
содержание алкоголя, минимум танинов, если это красное или оранжевое вино).

3

вам понадобятся

С оборудованием всё тоже
достаточно просто — нужны
бутылки, выдерживающие
давление (небольшое, то
есть шампанская бутылка
для петната — это перебор)
и соответствующая пробка — корона, гриб+мюзле,
винт или коническая корковая или агломератная, как
используется для таких вин,
как Moscato d’Asti DOCG.
Плюс укупорочная машина.

пошаговая инструкция

При петнате самое важное — правильно определить момент розлива. Если
вино красное или оранжевое, то его надо пораньше
снять с мезги, во-первых, чтобы уменьшить экстракцию
полифенолов, во-вторых, чтобы дрожжевой осадок успел
максимально осесть. Т.е. примерно когда в бродящем сусле остаётся 30–40 г/л сахара.

Петнат, с одной стороны,
не должен быть сильно игристым, с другой — чем выше «игристость», тем больше
дрожжевой осадок в бутылке,
что потребителю не всегда по
душе. Посему оптимально, если в бутылке с готовым вином
давление не будет превы-

шать 1,5–2 атм. Соответственно, в бродящем сусле на момент бутилирования должно
быть не более 10 г/л сахара.
Если к моменту достижения нужного содержания сахара сусло ещё слишком мутное, можно попробовать отфильтровать на грубом фильтре (5–10 микрон),
но есть риск, что ферментация встанет.
Бутылки с ещё ферментирующим вином нужно держать лёжа и, как «обычное»
игристое, при температуре
20°С. После окончания ферментации их лучше хранить
стоя, чтобы осадок скомпактовался на дне.
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ДМИТРИЙ ВОЛОГА ЖИВЁТ В В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ —
ЭПИЦЕНТРЕ РОССИЙСКОГО «НАТУРАЛЬНОГО»
ДВИЖЕНИЯ — И ТАК ПРОНИКНОВЕННО НАПИСАЛ
В РЕДАКЦИЮ О НАБОЛЕВШЕМ, ЧТО МЫ РЕШИЛИ
СРАЗУ ДАТЬ ЕМУ КОЛОНКУ.

Дмитрий
Волога

сомелье,
преподаватель

To Bio,
or not to Bio…

с

егодня это даже не вопрос (прости,
Уильям!), а иллюстрация жизни профессионального сообщества. Нам с вами в XXI веке уже нельзя просто интересоваться
вином. Чувственное удовольствие отдаёт мещанством. Эстетику, присущую феномену вина, постепенно вытесняет этика (пропорции, к счастью,
пока в пользу первых: всё-таки гедонизм пополам
с эпикурейством — душа этого мира). Доходит
до крайностей. Бутлегеры-неофиты на винных
салонах кричат с порога: «Он ничего с вином не
делает, ничего не добавляет!».
Типичный диалог с виноторговцем:
— А был ли скин-контакт?
— Что вы, в погребе только биодинамика!
Каждый второй путает красное с длинным,
и хоть бы что! Вино перестало быть хорошим или
плохим. Оно внезапно стало истинным или ложным. Когда-то вино было богом. А сегодня божками, а чаще идолами, стали виноделы. Но как
мы к этому пришли? Да, была в истории виноделия тёмная ночь: послевоенные годы, резкая индустриализация, из ящика Пандоры упали на
землю ядовитые зёрна новых и не осознанных
ещё технологий: пестициды, гербициды, прямые канцерогены. Но уже в 70-х люди поняли,
что выпустили на волю дьявола. Начали появляться экзорцисты (Николя Жоли в числе первых). И в этом ведь ничего плохого нет, тут оба
лагеря единодушны: земледелие должно быть чистым, честным и здоровым, кто спорит? Но саму
идею быстро взяли на вооружение всевозможные меньшинства. Быть иным стало модно, инаковость стала самоцелью. Только сегодня это уже
становится нормой. И как только органика с биодинамикой (как способ ведения сельского хозяйства, а в нашем случае — виноградарства) стали
общим местом, на сцену вышли натуральные
дрожжи в спонтанном танце неконтролируемых
ферментаций. И эта бесконтрольность преподносится как добродетель, открывая путь откровенно плохим винам в бокалы дремлющих граждан.
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Адвокаты в один голос кричат: «у истины нет
вкуса!» Продаётся сама идея, а не содержание
(и даже не форма!). Продавцы воздуха в Одессе
сгорают от зависти, кусая локти; такие барыши
не снились даже героям бабелевских рассказов.
И всё бы хорошо, но ведь новизна этих идей держится на пёстрых этикетках и невежестве. Все
эти идеи, принципы и подходы были и остаются частью классического терруарного виноделия, просто приличные люди не кричат об этом
из каждого утюга.
История повторяется. Всё это уже было,
хоть и в несколько ином разрезе. Человек всегда по тем или иным причинам боялся движения вперёд. Наиболее яркие представители
борцов с прогрессом (читай: с будущим) — Сократ и луддиты. Первый выступал против письменности, вторые — против машин. В мире вина
можно провести схожие параллели: Штайнер и
натуралисты. Первый создал теоретическую базу а льтернативного мировосприятия, вторые
перешли к его реализации. Всё это уже было.
Но каждый думающий человек понимает, что нет
абсолютного зла и абсолютного добра ни в лунных календарях, ни в спонтанных ферментациях, ни в новом дубе, ни в старой школе. Нападки
на «натуральное» вино — такой же фанатизм, как
и агрессия в отношении всего «конвенционального». Нет абсолютных полюсов. Истина, которую
многие ищут в вине, находится где-то посередине (то есть в самом человеке). И единственно
правильный способ восприятия вина — это дегустация без контекста. Важен результат. Бывает
хорошо и плохо. Кто-то умеет, а кому-то ещё
учиться. Субъективность этих оценок незыблема,
и надо оберегать её от идеологий, от этических
комплексов, от тусовочной ангажированности.
А то, что происходит у винодела в спальне, исключительно личное дело самого винодела.
И помните: громкие призывы отказаться от колеса — это всегда чей-то способ нагреться на логистике. А на фото, кстати, La Gioia — одно из
лучших натуральных вин планеты на сегодняшний день. Спросите у мадам Лудд-Лежерон.
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аписать эти заметки меня сподвиг
прошедший в Москве в ноябре Natural
Wine Festival Gorizont 2.0, который
представил целую россыпь образцов, обладающих всеми признаками микробиологических
загрязнений, и их производителей, которые с гордостью констатировали свою нелюбовь к сере.
Сера — мой любимый элемент периодической
системы Менделеева. У неё есть удивительная способность менять валентность и формы существования в зависимости от химического окружения. Для
виноделов она ценна тем, что если рядом оказываются активные окислители в виде кислорода или
перекисей, сера, рискуя собой и теряя электроны,
окисляется, защищая компоненты вина. Это называется «проявлять антиоксидантные свойства».
Одна из ипостасей серы — молекулярная.
В этом обличии она демонстрирует бактерицидные и противогрибковые свойства. Причём чем
кислее вино, чем ниже его рН, тем больше активной молекулярной серы готово стать на защиту
вина. Учёные-энологи давно выяснили, сколько
нужно молекулярной серы, чтобы избавиться, например, от Brettanomyces spp. (более привычное
название: Бретт).
Бретт обеспечивает формирование убийственной, совершенно нехарактерной для вина ароматики: «скотный двор», «потная лошадиная
попона», лакокрасочные запахи этилацетата,
«мышка», мокрая шерсть, копчёный бекон, дым,
антисептик, комплект летучих кислот, ацетальдегид, прелое яблоко.
Если у вина был контакт с кислородом, а защиты не было, то возможно появление результатов жизнедеятельности уксуснокислых
бактерий: летучая кислотность, лак для ногтей,
запах ацетона, в запущенных случаях — уксусная кислота во вкусе.
Есть специальные калькуляторы, которые быстро позволяют рассчитать количество серы, необходимое для защиты вина с конкретными
параметрами. Если виноград был здоровый, его
не сильно дробили, не злоупотребляли ферментами, если сусло не слишком сахаристое и рН не
зашкаливает, то серы нужно совсем немного —
в несколько раз меньше положенной по закону,
нормы. Поэтому грамотные, успешные биодинамисты не отказываются от серы совсем, а пользуются её уникальными свойствами.
Однако движение по отказу от применения серы ширится и завоёвывает новых сторонников.
Дальше всех зашли приверженцы натуральных
вин. В связи с активным развитием «натурального» виноделия с полным отказом от применения
серы мы существенно расширили свой словарь
нежелательных ароматических терминов.
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ИРИНА ГОДУНОВА,
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК,
ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ
ОДНОГО НЕДАВНО ПРОШЕДШЕГО
ВИННОГО ФЕСТИВАЛЯ.

Без серы,
в натуре?
Ирина
Годунова
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У посетителей таких форумов складывается
ощущение, что летучка, окисленность, лаковые
и активные животные тона — обязательная стилистическая составляющая натуральных вин. Особенно обидно, что большинство представленных
вин сделано в семейных хозяйствах, виноделами в нескольких поколениях. Эти люди знают истинный вкус вина, без квашеных тонов и уксусной
кислотности во вкусе. В правильности какого вкуса они пытаются сегодня убедить потребителя?
Конечно, каждый решает для себя: небольшое количество серы и защищённое вино — или
отвратительный вкус, испорченное настроение
и густая тень, брошенная на идею «натурального» движения.
Меня упоминание об отсутствии серы при
производстве вина очень настораживает и заставляет отказаться от покупки. А вас?
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Гран
кампай

ОТКРЫВАЯ ВИННЫЕ КАРТЫ УЛЬТРАМОДНЫХ МОСКОВСКИХ
РЕСТОРАНОВ ЯПОНСКОЙ КУХНИ С ПРЯМЫМИ ПОСТАВКАМИ
ИЗ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА, ДИВУ ДАЁШЬСЯ, КАК
ОНИ ПЕСТРЯТ ГРАН КРЮ ИЗ БОРДО, БУРГУНДИИ, ТОСКАНЫ
И ПЬЕМОНТА. ЧТО ЭТО: ДАНЬ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ОСОЗНАННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ? РАЗБИРАЕМСЯ В ВОПРОСЕ И ПРОБУЕМ
ВМЕСТЕ С СОМЕЛЬЕ ПРИДУМАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРЫ.

ОЛЬ ГА Б Е Б Е К ИН А
Р О М А Н С УС Л О В

ПОДРОБНЕЕ

на странице 106

СТЕЙК «КАГЕРОЯКИ»
ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ КОБЕ
КОРОЛЕВСКИЙ КРАБ
НА ГРИЛЕ СО СЛИВОЧНОЦИТРУСОВЫМ СОУСОМ

ГРЕБЕШКИ
НА ГРИЛЕ В СОУСЕ
ФУА-ГРА ТЕРИЯКИ
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Алексей
Гайворонский
шеф-сомелье
«Лотте Отеля
Москва»

Японская кухня субтильна —
для неё характерен приглушённый вкус. Чистота продукта подчёркивается деликатными нюансами и соусами, поэтому
с этой стороны с японской кухней работать проще. Если подойти к выбору вина предельно аккуратно и точечно, то мож-

но добиться высоких результатов. В XXI веке стереотипы о том,
что красное не может сочетаться с морепродуктами, давно канули в Лету. Более того, у гостей,
которые хорошо разбираются
в вине, бывают необычные пристрастия. Например, один наш
постоянный посетитель любит

сочетание стейка вагю с москато
д’aсти, — звучит парадоксально,
но вы бы видели счастье на его
лице! К тому же вопрос статуса
никто не отменял. Наши взыскательные гости хотят видеть великие вина в карте, и наша задача — подобрать к ним блюда
максимально точно.

ОРИГИНАЛЬНАЯ
ХРУСТЯЩАЯ МОЛОДАЯ
КУКУРУЗА

МЕСТО

MEGUmi

Новинский б-р, 8, стр. 2
«Лотте Отель Москва»
(495) 287 0520
В ресторане японской кухни отеля «Лотте» творят на
открытой кухне, превращая экзотические продукты в блюда с философским
подтекстом. Кроме классики суши и сашими, в обширном меню есть «аквариум» с устрицами, крабами и лобстерами, но главное — фирменные блюда
с соусами, выверенными
до микрона.
ЙОШИТАКА ЭММЕЙ
шеф-повар

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

КАРЕ ЯГНЁНКА НА ГРИЛЕ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРЯНОЙ
ПАСТЫ «ГИМПЕЙ МИСО»

103

Рестораны
п о с та н о в к а

Щека тунца
торо с чипсами
из лука-порея

Филе миньон
с брокколи
и голландским
соусом

Лев Конев

шеф-сомелье
ресторана
Insight
104

2019

К паназиатской кухне сложно
подбирать красные вина, тем более уровня гран крю. Классикой жанра будет белое пряное
или фруктовое вино: гевюрцы,
сильванеры, грюнеры. Если в вине есть остаточный сахар, это
вообще замечательно. Но вино
и еда могут существовать и по-

рознь. Никакого «должен» или
«обязан» по отношению к выбору вин у нас нет. Гран крю востребованы, поэтому они и появились в винной карте. Подбирая блюдо, я стараюсь, чтобы
оно не доминировало над заявленным вином, а деликатно подчёркивало его.

САЛАТ С ТУНЦОМ
АЛЬБАКОР, ШПИНАТОМ
И МИСО

ПОДРОБНЕЕ

на странице 106

МЕСТО
ОРЗО С ЧЁРНОЙ
СОЕЙ И ЖАРЕНОЙ
ФУА-ГРА

ХРУСТЯЩИЙ РОЛЛ
С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ
И БРАЗИЛЬСКИМ МАНГО

Insight

1-й Красногвардейский
пр-д, 21, стр. 2
(495) 777 71 11
Ресторан комплекса 354
Exclusive Height на 84-м этаже
башни ОКО в Москва-Сити, откуда открывается невероятный панорамный вид на город, задался целью подружить азиатскую
и европейскую кухню.
В итальянском блюде всегда
есть нюанс с Востока, а в японской классике — европейский
оттенок. Многие деликатесы, такие как трёхсоткилограммовый
тунец, вагю и крабы, привозят
из Японии и Шри-Ланки.
АЛЕКСАНДР СТАХЕЕВ
шеф-повар
ЛЕВ КОНЕВ
шеф-сомелье

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Фото со
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Montrachet
Grand Cru Domaine Marc
Colin et Fils 2012

Clos de Tart
2004

&
4

Flor de Pingus
2013

1 ЩеКа тунца
торо с чипсами
из луКа-порея
Японская классика,
запечённая в хоспере
за несколько подходов. Достаточно жирная щека, которую
смело можно назвать
«мясом из моря», будет удачно гаситься
высоким алкоголем
второго вина из хозяйства Риберы-дельДуэро. Вместе они составят отличную пару
для зимнего гастрономического ужина.

1 КоролевсКий
Краб на гриле
со сливочноцитрусовым
соусом

филе миньон
с броККоли
и голландсКим
соусом

Утончённое многогранное вино, шедевр из Морé-СенДени с монопольного
виноградника, интересно сыграет с филе миньон и необычной интерпретацией
голландского соуса
на основе мисо, с добавлением трюфеля
и пармезана.

Подаётся на решётке
с вулканическим камнем для поддержания
температуры блюда.
Нежный, но текстурный краб + великое
белое бургундское =
взрыв вкуса без перекосов в одну или другую сторону.

Полнотелому и элегантному монраше
с ярким букетом будут
соответствовать столь
же утончённые гребешки в густом и насыщенном соусе.

страниц 104-105

1 оригинальная
ХрустяЩая
молодая КуКуруза
Фирменная закуска ресторана, вся фишка которой заключается в
подаче: кукуруза готовится в японских рисовых крекерах «Окаки» со смесью приправ
юзду-шичими и солью
судзу. Закуска будет хороша под это сочное
вино и не помешает
ему показать свой колорит и своенравие.

2 Каре ягнёнКа
на гриле с
добавлением
пряной пасты
«гимпей мисо»
О красно-белом мисо
«Гимпей» сложена легенда. Она рассказывает о двух влюблённых детях враждующих
кланов производителей мисо. Эта любовь
примирила воинственных родителей, и они
даже сделали общую
пасту. Полнотелый
бархатный мальбек из
Аргентины прекрасно сбалансирует чуть
сладковатого и сочного
ягнёнка.

&
6

Lafoa Sauvignon
Blanc
Colterenzio
2016
5
6

Блюдо дополняет
и даже усиливает
экспрессивность
вина, оставляя долгое
запоминающееся
послевкусие.
4
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Grand Malbec
Alpasion Lev
Yashin 2015

2 гребешКи
на гриле в соусе
«фуа-гра
терияКи»

Фото со

2 орзо с чёрной
соей и жареной
фуа-гра
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Montevertine
2014

Мясо прожарки
medium rare подаётся со слайсами чеснока и чесночными
чипсами на вулканическом камне с горы Фудзи. Отдельно
подаётся соус на основе соевого соуса
и чесночного пюре.
Сочный стейк с кровью вместе с мощной и чуть пряной
супертосканой —
классика гастрономических сочетаний.

1

5

3

стейК
«КагерояКи»
из мраморной
говядины Кобе

3

2

2

1 салат с тунцом
альбаКор,
шпинатом и мисо

Идеальная гармония зелени салата
и совиньона блан, баланс нежности тунца и крепкой структуры вина. Классика, что
ещё сказать?
2 ХрустяЩий ролл
с КамчатсКим
Крабом
и бразильсКим
манго
Хорошая история
сочетания экзотики
в букете вина с экзотикой в блюде.

Реклама помогает повысить уровень
жизни, повышая уровень желаний.
Э. Маккензи
американский писатель и философ

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Камерные вина
елизаветы Стахановой
А нн А К у К улин А

Р о м А н С уС л о в

Владелица Wine Religion, CeviCheRia,
TaRTaRia и vineRia ЕлизавЕта Стаханова
приготоВила для нас сеВиче и рассказала,
как ей пришло В голоВу открыть Винный
ресторан на МичуринскоМ проспекте.
108
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образованию я специалист по китайскому
языку. В Москве попробовала устроиться в китайскую
компанию переводчиком, но неудачно.
И так получилось, что занялась ресторанами. Я очень люблю Ригу, но
мне нравятся русские за быстроту, за
«договорились, решили, сделали».
Я коренная рижанка, но всегда была
очень шустрая: училась в университете, после занятий работала моделью
на журнальных съёмках, по вечерам
училась на стилиста-имиджмейкера,
а по ночам рисовала иероглифы.

Елизавета
Стаханова
окончила филологический факультет Латвийского университета
по специальности «синолог-востоковед». После
переезда в Москву работала в разных ресторанах управляющим партнёром, в 2013 году открыла ресторан Wine Religion
на Мичуринском проспекте, в 2016-м — два ресторана и винный магазин
на Пречистенской набережной: Cevicheria, Tartaria
и Vineria.

Переехав в Москву, я стала партнёром
в нескольких ресторанных проектах,
потом два года занималась рестораном по франшизе. Но я из Риги, поэтому мечтала о винном баре. Хотела
его открыть ещё в 2011 году, но рынок
был не готов, так что даже хорошо,
что нам не удалось найти помещение.
А в 2013-м я открыла Wine Religion
c 400 этикетками и 25 побокальными
позициями.
Мне хотелось сделать neighbourhood
restaurant, куда люди спускаются
в тапочках, как в Лондоне и Риге. Поэтому выбор места для Wine Religion
выпал на спальный район. Я тогда
ещё не знала, что расположение «за
Третьим кольцом» и формат «ресторана по соседству» считаются очень
сложными. В октябре 2013 года на Мичуринском проспекте прохожих днём
с огнём было не сыскать, и было немного боязно. Но мы верили, что у нас
всё получится. К открытию ресторана
заселился «Шуваловский дом», потом
о нас узнали люди «из Москвы», стали
приезжать к нам специально. Сейчас
мы на 70% местный ресторан, но здешние жители приводят к нам друзей,
которые едут через всю Москву. Приходит много иностранцев, поскольку
у нас хорошие позиции в TripAdvisor,
да и премия Wine Spectator за винную
карту играет не последнюю роль.

Еда
Мас тер-к Ласс

Единственное украшение — картины.
Сначала я хотела повесить мамины
работы, но их было сложно привезти из Латвии, и мы начали работать
с российскими художниками. Очень
удобно — выпить бокальчик вина, посмотреть на картины, а если понравилась какая-то, купить её.
Друзья говорили, мол, «сделай винный бар, как в Риге, с закусками и без
горячих блюд». Но в Москве это не работает, русский человек привык есть
первое, второе и третье.
Мне очень повезло с командой, без
неё не было бы ни Wine Religion, ни
проектов на Пречистенской набережной, может, не было бы и меня как
ресторатора. В Wine Religion я нашла
шеф-повара и шеф-сомелье и занялась
стройкой. Почти перед открытием
очнулась и поняла, что открываюсь
почти одна. Судьба мне подарила
управляющую Жанну Смирнову,
с которой мы плечом к плечу обустраивали работу гастробара. Жанна пять
лет в Wine Religion, и ресторан без неё
представить невозможно! И вся наша
команда — семья профессионалов.
В Wine Religion сейчас шеф-повар
Михаил Холодов, он с нами четыре
года, начал с холодного цеха, стал сушефом, теперь он наш шеф. Не спит
ночами, читает книжки, придумывает меню. У него большое будущее.
Я со всеми шефами работаю: всё пробую, могу предложить свои варианты, не рецепт, конечно, но какой-то
продукт. Вот у нас было блюдо с рижскими шпротами, когда они были доступны, это, конечно, была моя идея.
Ксения Карпенко была шеф-сомелье
Wine Religion, на мне была собственно ресторанная деятельность. Когда
Ксения уехала в Лондон, на меня
буквально свалилось вино — 3000
бутылок! И что с ними делать? Я начала срочно учиться, читать книги,
пошла в «Энотрию», потом отучилась
до WSET-4 в Австрии. Очень хочу сделать диплом, но пока нет времени.

Я хотела привезти шефа из Риги, но
мне посоветовали талантливого молодого москвича. С Тимуром Абузяровым у нас сложился отличный тандем. Карта выросла до 750 позиций. У нас
Мы подали высокую кухню на краси- всегда есть 30 побокальных предловой посуде в очень простом интерьере. жений, это новые вина, которые нам
W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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понравились. Через три месяца они
встают на полку, а гостям мы представляем очередные 30 новинок. Коравином не пользуемся. Я пробовала,
но мне не нравится, что под ним происходит с вином за пару недель. Мы
на старой системе — помпа с пробками. Мы придерживаемся концепции
«честные цены на вино», никогда не
делали огромных наценок, но времена
изменились, средний чек на вино упал
на 30–40%.
Наша команда сомелье — это Яна
и Егор в Wine Religion и Артём
в «Винерии». В Wine Religion сомелье
на посту с полудня и до ночи. Если
раньше новинки для карты я выбирала сама, то теперь мы дегустируем
вместе, у нас похожие вкусы, так что
мы не спорим.
В Cevicheria/Tartaria/Vineria картой
занималась я, теперь потихоньку передаю её Артёму. Здесь карта меньше, но
костяк у них общий. На Пречистенке
больше натуральных вин, петнатов,
поскольку публика более открыта для
экспериментов. Одно и то же вино
здесь улетает, а на Мичуринском будет
стоять. Но мы работаем: открываем
в Wine Religion что-нибудь нефильтрованное, с осадком, и все спрашивают «а что вы пьёте?». Мы наливаем
попробовать, некоторым нравится.
Пречистенская набережная мне напоминает Ригу. Тут тишина, даже
когда пробки, не так шумно. Когда
я впервые пришла сюда, здесь было
четыре колонны в огромном пустом
зале. Мне стало страшно, тут же надо
делать проект на 300 посадок, но это
же не моё! Как посетителю мне нравятся большие рестораны, и сейчас
есть интересные такие проекты, но
работать предпочитаю с камерными
форматами. Поэтому я решила порезать пространство на три и сделать,
как я люблю, маленькие рестораны.
Cevicheria/Tartaria по идее не винное место. В 2016 году сыроедение
и вегетарианство в Европе были на
пике моды, а у нас тема raw только
начиналась, и мне захотелось сделать
моноконцепт, сосредоточенный на
сырых продуктах. Но только на севи110
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че в Москве не проживёшь, поэтому
идея трансформировалась в формат
рыбного ресторана. Но веё крутится
вокруг сырого продукта, и вина у нас
тоже есть «сырые» — raw. Вегетарианские севиче и тартар в меню постоянно, это важно. Овощи вообще очень
актуальная тема, но в России сложно
её внедрить, потому что мало вкусных
овощей.

любимыХ пары
«блюдо-вино»
из Cevicheria/
Tartaria
Тартар из сибаса
с сальсой
из авокадо
и желе
из маракуйи

&

Domaine
Guiberteau
Saumur Blanc
Les Moulins
«У нас это вино
на эксклюзиве,
белая луара для
ценителей
с бешеной
кислотностью».
Севиче из дикого
лосося с кремом
из батата

&

Patrick Piuze
Bourgogne Blanc
2016
«Это первый винтаж, когда Патрик
Пьюз сделал
белое Bourgogne
AOC».
Жареный сибас
с печёной
тыквой
и шпинатом

&

Karthäuserhof
Riesling Kabinett
Trocken 2012
«Кабинет
из Мозеля
достаточно
пряный и подходит
к блюду».

Мы думали, что севичерия будет
светлая, яркая и скорее для девушек, а тартария — темнее, камернее,
и больше для мужчин, но всё перемешалось. Теперь в обоих ресторанах
действуют оба меню, за которые отвечает шеф-повар Андрей Голубев,
открывавший Wine Religion. Винная
карта тоже общая.
Некоторые вина я вряд ли поставлю
в карту, например, у совиньона блан
из Чили мало шансов. Вина крупных
производителей не очень вписываются в нашу концепцию, хотя бывают
исключения. Сейчас у нас по бокалам
стоит Raventós i Blanc, это огромная
винодельня, но качество фантастическое.
В последние годы стала очень востребована Австрия. Её активно продвигают уже лет десять, хотя некоторые до
сих пор смутно помнят «антифризный
скандал» 1985 года. Кроме прочего,
Австрия выстрелила с шардоне/
мориллоном в бургундском стиле, потому что они очень выгодны в нашей
непростой экономической ситуации.
Многие полюбили Германию. Белая
Испания, которую все игнорировали,
стала открытием.
Я никак не могла понять, почему
в России большинство людей при
слове «херес» думают только о педро
хименесе, а фино и другие стили как
бы и не существуют. Оказалось, о них
просто не знали. В Wine Religion мы
многих подсадили на херес, и теперь
нам пишут письма с благодарностями
за новое увлечение.
С биодинамикой и так называемыми
натуральными винами всех запутали. Биодинамика и органика с нами
очень давно. В Европе никто на этом

Севиче
из сибаса
с маракуйей
Мы попросили Елизавету приготовить для нас севиче, которое в меню «Севичерии» со дня открытия
и стало уже местной классикой.
Филе сибаса — 180 г
авокадо очищенный,
мелко нарезанный — 20 г
свежий огурец без
семян и кожи, мелко
нарезанный — 20 г
красный лук, мелко
нарезанный — 20 г
Перец чили свежий,
мелко нарезанный — 2 г
листья кинзы,
нарезанные — 2–3 г
свежий корень имбиря,
очищенный и мелко
нарезанный — 2 г
сегменты лайма,
очищенные от цедры
и Плёночек
долька лайма

СоуС
Пюре маракуйи — 30 г
масло виноградных
косточек — 10 г
сок лайма — 10 г
имбирь — 2 г
1/2 столовой ложки мёда

Готовое пюре маракуйи смешать с маслом виноградных
косточек, мёдом, мелко нарезанным имбирём и соком
лайма. Всё перемешать.
Авокадо, огурец, красный лук, перец чили, имбирь, кинзу и сегменты лайма смешать. Добавить к ним
половину соуса из маракуйи, выложить на тарелку.
Сверху выложить сибас, нарезанный ломтиками. Подсолить рыбу, добавить оставшуюся половину соуса. Украсить кружочками перца чили, долькой
лайма и мелко нарезанным
луком-сибулетом.
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не акцентирует внимание. Я объехала
десятки виноделов в Германии, никто слова не сказал ни об органике,
ни о биодинамике. Для них это просто гигиена, каждый сам решает, как
ему заботиться о своей земле и своих
виноградниках, мы получаем результат, он может нравиться или не нравиться. Если о виноградниках хорошо
заботились, вино получается чище,
ты чувствуешь терруар. Но забота не
обязательно должна быть биодинамической. Мы как-то вслепую гадали, где
обычное вино, где биодинамика, но
это почти невозможно угадать, только
Натуральные вина — другая история,
более новая и более акцентированная.
Но для меня это возможность дать
людям дополнительный выбор. У нас
несколько сотен этикеток, и к ним
я добавила натуральные вина, поэтому
мы можем работать на любой вкус: кто
любит бароло, получит бароло, кто
любит натуральное — получит его.
В карте всё отмечено, что без серы, что
натуральное, что биодинамическое.
Некоторые натуральные вина, на мой
взгляд, пить невозможно, их я в свою
карту никогда и не поставлю.
У многих в голове сложилась чёткая
картина типичных вин самых популярных категорий — кьянти, шабли.
Когда им наливаешь что-то другое,
скажем, Lavacchio Chianti Puro, они
удивляются, но часто проникаются.
Наша аудитория очень винная. Я проводила лекции о винах раз в месяц,
сейчас не успеваю, но обязательно
их возобновлю. Для лекции про австрийские автохтоны мы привезли
цирфандлер, когда его ещё и на рынке
не было. Вернувшись из Германии,
я решила собрать рислинги пяти основных регионов и показать разницу.
А то гости говорят, допустим, «хотим
немецкий рислинг», но вопрос «откуда именно?» заводит их в тупик.
У меня в карте есть цирфандлер от
Stadlmann, я его углядела на круговой
дегустации австрийских вин в академии и влюбилась. Штадльман мне
сказал, что уже работает с Россией, но
только по рислингам. И мы договорились, что привезут цирфандлер только для нас. У нас много эксклюзивных
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ТАЛИСМАНЫ
И ЛюбИМЫе
объекТЫ

позиций. José Pariente Sauvignon Blanc
почти весь уже выпили. Я была у них
в гостях, попробовала и сказала:
«мои 600 бутылок». Ждём следующую
поставку. Шампанское Bérêche поначалу тоже было только у нас.
Мне кажется, виноделам иногда надоедает делать одно и то же. Вот
Рафаэль Паласиос и делает «херес»
в Вальдеоррасе, а Виктория Парьенте
(José Pariente) в Руэде — красные вина
для личного пользования. Если ты
владелец винного ресторана и тебе
хочется приключений, ты тоже начинаешь придумывать, и так в карте
появляется, например раздел «Рислинг — не рислинг»: мутный рислинг,
который сложно опознать и обязательно декантировать.
В Wine Religion есть слепая дегустация, мы наливаем бокал вина и если
человек угадал, то бутылку этого вина
получит в подарок. Нужно хоть одно
попадание — страна, регион или сорт.
Угадывают довольно часто.
В Cevicheria мы делаем винные ужины
и вертикальные дегустации, нам привозят редкие миллезимы сами производители. В Wine Religion винные
ужины тоже продолжаются. Проблема
в том, что сейчас хорошие производители приезжают реже. Но я не буду делать ужины с простыми винами, лучше
подождать. Мы, наверное, избаловали
гостей, но они ждут от нас чего-то действительно уникального.

Камни
с виноградниКов
Храню дома как реликвию!
Я часто езжу по винодельням и собираю образцы
почв, а когда на лекциях
о них рассказываю, то даю
потрогать, понюхать и полить водой камни. Почвы все разные, и одно дело, когда читаешь про них,
а другое — когда можно их
потрогать. Камни и образцы почв могут наилучшим
образом представлять терруар за пределами региона. Тут образцы из Германии, Австрии и Шатонёфдю-Пап.
БоКал René GabRiel
В Wine Religion у нас бокалы Riedel, а для нового
проекта мне хотелось найти что-то универсальное.
В ноябре перед открытием
мне привезли универсальный Gabriel Glass, он
подходит для игристых,
белых и красных, к тому
же эти бокалы прочные
и практичные. Для особых
случаев вроде старой Бургундии у нас есть Zalto.
нож для сКоБы
У шампанского Henri
Giraud Fut de Chêne пробка зафиксирована не мюзле, а золотистой скобкой,
которую надо снимать специальным ножом. Я очень
люблю Fut de Chêne, поэтому у меня есть такой нож.
И ещё он мне напоминает,
как я впервые поехала на
Atelier №5, которое устраивает Клод Жиро. Там собираются сомелье, мишленовские шефы, владельцы
винных бутиков, человек
триста. В восемь утра дегустация тихих вин Шампани, а потом дегустация
лучших игристых вин мира, сделанных традиционным способом. Я там много вин для себя открыла, от
кавы до франчакорты.
дженсис роБинсон,
OxfORd COmpaniOn
tO Wine
Книжка потрёпанная, я же
постоянно ею пользуюсь.
Мне её выдали на первой
сессии в Винной академии в Русте. Я летела в Австрию с одним небольшим
чемоданом, пришлось купить второй.

Вести бизнес без рекламы —
все равно что подмигивать девушке
в полной темноте.
Стюарт Хендерсон Бритт
социальный психолог

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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ПОХОД В РЕСТОРАН СТОИТ ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ БИЛЕТА ДО ЛИМЫ
ИЛИ СТАМБУЛА, А ПРИОБЩАТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ ДРУГИХ СТРАН ЧЕРЕЗ
ГАСТРОНОМИЮ СТАЛО ДЕЛОМ ПРИВЫЧНЫМ. АННА КУКУЛИНА ВЫЯСНИЛА,
КАКИЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ БЛЮДА СТАЛИ ХИТАМИ В МОСКВЕ.

Страны
на вкус
А НН А К У К УЛИН А

1 Севиче
Где попробовать: Chicha, «Севичерия», «Лима»,
«Чайка», «Волна», Nobu, Novikov, «Наварро’с»

В Перу несколько лет назад официально
объявили ежегодный День севиче, но при этом
по-прежнему спорят о его происхождении.
То ли это пища бедных рыбаков, то ли находка
домохозяек Лимы, маскировавших сильным маринадом рыбу, купленную вечером по дешёвке,
то ли мутация древнейшего блюда индейцев —
они заливали рыбу сброженным фруктовым соком и переключились на цитрусовый сок, когда
испанцы привезли в Южную Америку лимоны
и лаймы. Все историки сходятся в одном —
в нынешнем виде севиче (сырая рыба или морепродукты, много сока лайма и/или лимона, перец чили, лук, возможно, кинза и другая зелень)
появилось в Перу, а потом разошлось по всей
Южной и Центральной Америке. Десять лет
назад севиче стало флагманом
мировой популярности перуанской кухни. Москва и Петербург поначалу отнеслись к нему
настороженно, но за пару лет
кислоту и остроту в большинстве ресторанов научились
делать более приемлемыми для
мягкого русского вкуса, и успех
севиче стремительно набирает
обороты.
В Chicha готовят пять видов
севиче, одно по классическому
рецепту (оно так и называется
autentica peruana), четыре —
с авторскими вариациями.
В севиче из дикого сибаса лайм
заменяют более изысканным
юдзу, добавляют томаты и даже
пену из сыра
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Luigi Bosca
Sauvignon Blanc 2017
Вино к севиче подбирать
сложно, но возможно —
фруктовые новосветские
совиньоны и яркие итальянские пино гриджо с ним
отлично справляются.

Nik Weis Urban
Riesling 2016
Фактически поке —
это видоизменённые
суши, и вина к нему
подходят почти
такие же, например,
сладоватый мозельский рислинг.

В меню японского бистро J’pan
есть раздел донбури, ходового
формата в токийских закусочных,
который соединяет рис с каким-то
наполнителем. Одно из донбури
здесь называется покедон: на рисовую подушку выложены тунец,
лосось и авокадо

2 Поке
Где попробовать: Cutﬁsh, J’pan, Lucky Izakaya Bar,
«Техникум», Sempre, Kodo, Zodiac, «Клёво», Chicha,
Black Hat Bar, Poke House на Усачёвском рынке,
Fishop на Гастроферме

Шеф Глен Баллис был одним
из первых промоутеров поке
в Москве, два года назад Cutﬁsh
открывался с двумя видами поке
(тунец и лосось), сегодня им отведён специальный раздел в меню
с 6–7 вариантами, где есть даже
поке с крабом и бобами эдамаме
и поке с рыбой-меч

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Гавайское блюдо поке исторически выглядело братом севиче — кубики сырого тунца
или осьминога с заправкой, только заправка
другая — морская соль, водоросли и местные
пряные травы. С приходом на острова японцев
в заправке появились соевый соус и кунжутное
масло. Несколько лет назад поке взяло штурмом
рестораны Калифорнии, а потом и остального
мира. Теперь количество его вариаций не ограничено. Самая популярная рыба для поке — доступный в любой точке планеты лосось, самое
ходовое дополнение — авокадо, а в заправку часто добавляют соус понзу, жареный лук, грибы,
перец чили и даже кубики ананаса.
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3 Искендер кебаб
Где попробовать: «Бардак», «Галата» (сеть)

Культовое блюдо турецкого города Бурса —
ломтики поджаренной на гриле ягнятины
или баранины на подсушенном хлебе пиде.
От других кебабов его отличает подача: его
обязательно дополняют томатным соусом
и турецким йогуртом сюзме, напоминающим
хорошую густую сметану, а на столе ещё поливают горячим растопленным сливочным
маслом, которое делает ароматы блюда ярче.
В Турции его называют «королём кебабов»,
и для страны, сделавшей мясо на гриле визитной карточкой своей кухни, это серьёзное
признание. Турецкая кухня набирает обороты
в мировом масштабе, и один из флагманов
этого роста, безусловно, искендер-кебаб.

Шеф-повар кафе «Бардак» Исмаил Гюндюз
готовит искендер-кебаб по классическому
рецепту: обжаренное
на огне и тонко нарезанное мясо с томатным соусом, густым
йогуртом и парой
запечённых зелёных
перцев.

4 Тако
Где попробовать: «Веладора», «Герои», «На чили» (два ресторана), «Тако №1» («Вокруг света»),
«Панчо Вилья», Tacodor (сеть)

Простой мексиканский стрит-фуд, мясо в кукурузной лепёшке покорил даже Копенгаген:
бывший повар Noma, мексиканка Роза Санчес,
открыла там такерию со старинным прессом
для лепёшек. В Москве тако появились в конце
90-х как необычная закуска к пиву, но новое
поколение рестораторов углядело гибкость
формата и вовсю экспериментирует с начинками. От пивной темы, увы, такерии пока не отходят, хотя к тако можно подобрать и зинфандель, и мальбек, и новосветские пино нуары.

Luigi Bosca Finca
La Linda Malbec
Пряный аргентинский
мальбек с лёгкими
дымными нотами идеально подходит к мясу
на гриле любого происхождения.

5 Рамен
Где попробовать: [Ku:], Corner Café & Kitchen,
Zodiaс, «Ю-мэ», «Цветение сакуры», Ichiban
Boshi, «Эдоко», Ramen Club, Cheapside

В меню «На чили» три
вида тако — со стейком
и халапеньо, с уткой
и чипотле, и с курицей и гуакамоле. Как
и следует из названия,
остроту здесь под московский вкус почти не
подгоняют.
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Steakwine Malbec
Мальбек подходит
к любому мясу на гриле, в том числе довольно острому — в нём
хватает пряных нот,
чтобы соответствовать
даже халапеньо.

Рамен — один из видов японской лапши,
который подают с бульоном. Две главные
тонкости: как сделана сама лапша (важна
правильная упругость) и в каком она бульоне:
классический рамен подают со свиным или с
куриным бульоном, но и тот и другой должны
вариться очень долго, чтобы отвар стал плотным, насыщенным и ароматным. По бульону
рамен в первую очередь и оценивают, а потом
изучают начинки, там свои тонкости. Поскольку бульон варят заранее, а лапша готовится
несколько минут, раменные распространились
по свету как место для быстрого, но основательного перекуса. Но это не значит, что рамен
не может стать сложным интересным блюдом.

Еда
ТОП-7

6 Баклажаны
в хрустящей глазури
Где попробовать: Novikov, «Китайская грамота», «Китайские новости», Neon Monkey, Zodiac,
«Сахалин», Solux Club, Black Tai, Макото, Mandarin
Combustible, Selﬁe, «На Волне», Madam Wong

В Азии баклажан любят и умеют готовить
повсеместно, а в мировой оборот его ввёл
неугомонный Нобу Мацухиса , попутно он популяризировал традиционное японское блюдо:
баклажан в мисо-соусе. За прошедшие 20 лет
рецептов глазури появилось множество, а готовый баклажан стали использовать не только как
гарнир, но и как ингредиент для салатов, которые изначально японской кухне не свойственны. Китайские рестораны поддержали тему,
поскольку для китайской кухни обжаренные
в воке баклажаны в глазури на базе соуса хойсин
вещь тоже привычная. Со временем вариации на

Ресторан [Ku:] сразу
сконцентрировался
на рамене — здесь его
в меню несколько видов.
Сукияки рамен — дань
эпохе Мэйдзи (XIX в.),
когда японцы впервые
начали есть говядину.
Её дополняют сладкий
мисо, припущенный на
сковородке сладкий лук,
ломтики баклажана
и яйцо-пашот.

Акита Сэйсю
Карихо Намахагэ
Дзюнмай
Перед подачей в сукияки
рамен вливают немного
столового саке, поэтому
идеальным сопровождением для него тоже будет
саке, но более высокого
класса и определённого
стиля: полнотелое, очень
сухое, с ярким ароматом
зерновых и цитрусовых.
В двух ресторанах
Dizengof 99 в меню 6 видов хумуса с разными
добавками, в том числе
с фалафелем, хариссой
и яйцом в мешочек. Желающие познакомиться
с концепцией в целом
могут взять «израильский
сет», в который входит
классический хумус с несколькими дополнениями,
хумус из белой фасоли,
матбуха и яичный салат.

Салат с хрустящим баклажаном — один из хитов
сети ресторанов «Китайские
новости» включает в себя
также помидоры, огурцы,
арахис и заправку из соевого
и устричного соусов.

Yarden
Gewürztraminer 2017
Гевюрцтраминер с Голанских высот благоухает
специями и цветами,
а во вкусе довольно мягок,
благодаря чему подойдёт
к хумусу почти с любым
дополнением.

тему стали обязательным пунктом меню любого
паназиатского ресторана, а сегодня их можно
встретить даже в ресторанах авторской кухни.
7 Хумус и фалафель
Где попробовать: Dizengoff 99, Montiﬁori, Рынок
и Общепит Шук, «Ланчерия Лафлафель», Plates,
The Hummus (Даниловский рынок)

Израильскую кухню Москва любит волнами,
последняя начинается сейчас, и исток её, как
и кухни Передней Азии — хумус, пюре из нута
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

с тхиной и оливковым маслом. Простейшее блюдо можно намазать на хлеб,
но интереснее подавать его с разными
дополненими, что рестораны и делают,
добавляя грибы, помидоры, авокадо, орехи,
мясо, крутые яйца, баклажаны, в общем, что заблагорассудится. Другое классическое блюдо из
нута — фалафель, то же пюре, но в виде обжаренных во фритюре шариков. Фалафель можно
положить в шаурму вместо мяса (что делают все
вегетарианские фаст-фуды и кафе), а можно разнообразить соусами и салатами.
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Асти
становится
хорошим
тоном

Asti DOCG
Сорт винограда

Muscat Blanc à Petits
Grains, белый
мелкозернистый
мускат

9700 га

виноградников
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Почти сухое
Много сил виноделы Асти сегодня
тратят на то, чтобы избавить от репутации «дешёвые сладкие пузырьки»,
которая сложилась в прошлом веке
у их вин. С этикеток убрали слово
spumante, а статуса DOCG для асти
и москато д’Асти добились на два
года раньше, чем для франчакорты.
А в 2017 году появилась революционная категория Asti Secco. Это не
абсолютно сухое вино: в нём может
быть чуть больше сахара, чем в стандартном брюте, но гораздо меньше,
чем в обычном асти. Конечно, сухие
вина в аппелласьоне были и раньше,

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА
В АСТИ ПОЯВИЛИСЬ НОВАЯ
КАТЕГОРИЯ ВИН, РЕЦЕПТЫ
НОВЫХ КОКТЕЙЛЕЙ
И ЭНЕРГИЧНЫЕ СОМЕЛЬЕ,
ПРОДВИГАЮЩИЕ МЕСТНЫЕ
ВИНА КАК СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЛЯ САМОЙ РАЗНОЙ ЕДЫ.

А НН А К У К УЛИН А

виноделы ведь и сами подстраивались под меняющиеся запросы
аудитории и экспериментировали
со степенями сладости муската.
Но в этих экспериментах, маркируемых по-разному, потребителю было
сложно увидеть тренд, поэтому решили ввести единое обозначение —
Asti Secco.
Главная задача для его создателей — уменьшить сахар, сохранить
ароматическое богатство сорта и при
этом удержать мускат с его высоким
уровнем терпенов от ощутимой горчинки, которая в обычных версиях
незаметна на фоне общей сладости.

В 2018 году для сухого асти даже
разрешили использовать классический метод спуманизации, хотя
его преимущества для муската
пока не вполне очевидны. На долю
Secco пока приходится всего около 1% асти: около 600 тыс. бутылок
Secco было произведено в 2017 году,
всего же асти делают больше 50 млн
бутылок в год, а москато — больше
30 млн. Крупнейшие игроки, группы Campari и Bacardi-Martini пока
заняли выжидательную позицию
и наблюдают за ситуацией. Отчасти
это связано с тем, что много «почти
сухого игристого» оба делают, в первую очередь, в Просекко.
Сложно судить о перспективах категории всего через два года после её
официального утверждения, но уже
очевидно, что серьёзные рестораны
всё охотнее ставят асти в винные
карты.
И правда сладкое
Тем временем классические москато
д’Асти и обычное асти обзавелись
приставкой dolce. Раньше они считались взаимозаменяемыми, но теперь
каждое обретает лицо.
Асти закрепляется на двух позициях: вино для пряных блюд и основа для коктейлей, которые в перспективе могут потеснить апероль
шпритц — добавка лимонного сока
и листика шалфея превращает сладкое игристое в элегантный аперитив.
Москато д’Асти обладает уникальными для сладких вин характеристиками — уровень сахара у него
среднестатистический, но очень
низкий алкоголь и лёгкая игристость
почти не имеют аналогов в клас-

Обязательная
выдержка
Средний
уровень сахара
Минимальный
уровень алкоголя
Давление
в бутылке

АСТИ И МОСКАТО Д’АСТИ —

не обычные игристые вина, они проходят всего одну ферментацию, которую останавливают холодом, когда вино ещё
«играет», а дрожжи ещё не переработали весь сахар в алкоголь (соответственно, тут и уровень алкоголя ниже, и сахар
выше). Москато обычно делают с виноградников чуть более
высокого класса, поскольку при его невысокой крепости
и сладости оно является отчётливым «моментальным снимком» свойств винограда и терруара. Москато делают многие
топовые винодельни Пьемонта, в том числе из зон Бароло/
Барбареско, Альба, Монферрато. Дома Vietti, Ceretto, Braida
относятся к его производству чрезвычайно тщательно.

ASTI/ASTI
SPUMANTE
(может быть
с указанием
Dolce)

ASTI/ASTI
SPUMANTE
Metodo Classico (metodo
tradizionale)

ASTI SECCO/
EXTRA DRY
(с 2017 года)

MOSCATO
D’ASTI

MOSCATO D’ASTI
vendemmia
tardiva

1 месяц
в стали

9 месяцев
на осадке

1 месяц
в стали

1 месяц
в стали

1 месяц
в стали

40–90 г/л

70–100 г/л

12–17 г/л

90–120 г/л

50–80 г/л

6°

6°

11°

4,5°

11°

4–6 атм.

4–6 атм.

4–6 атм.

Не более
2,5 атм.

Не более
2,5 атм.

119

Еда
Т Е О Р И Я С О Ч Е ТА Н И Й

сических аппелласьонах. Поэтому
виноделы стараются превратить его
в vino di meditazione — вино для размышлений и неспешных дегустаций.

5НЕТ

МОСКАТО И АСТИ
НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ...
...С ШОКОЛАДНЫМИ
ДЕСЕРТАМИ
(кроме тех, где
используется только
белый шоколад);
...МОСКАТО —
С ДЕСЕРТАМИ
С КРЕПКИМ
АЛКОГОЛЕМ (низкий
уровень собственного
алкоголя потеряется
на этом фоне);
...С КОФЕЙНЫМИ
ДЕСЕРТАМИ, в т. ч.
тирамису — их горчинка
подчеркнёт скрытую
горчинку муската;

17

ИНТЕРЕСНЫХ
МОСКАТО Д’АСТИ

• Paolo Saracco Moscato
d’Asti
• Michele Chiarlo Nivole
Moscato d’Asti
• Vietti Cascinetta
Moscato d'Asti
• Ceretto I Vignaioli di
S.Stefano Moscato d'Asti
• Elvio Tintero Sori
Gramella Moscato d’Asti
• Elio Perrone Sourgal
Moscato d’Asti
• La Spinetta Bricco
Quaglia Moscato d'Asti
DOCG
• G.D. Vajra Aldo Moscato
d'Asti
• Ca' d'Gal Vigna Vecchia
Moscato d'Asti
• La Morandina Moscato
d'Asti
• Mongioia Crivella
Moscato d'Asti
• Simone Cerutti Matot
Moscato d’Asti
• Beppe Marino Moscato
Passito Albarosa

...С ОЧЕНЬ КИСЛЫМИ
ЗАПРАВКАМИ в блюдах
типа севиче;

• Scagliola Moscato d’Asti
Canelli SiFaSol

...ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ВЫШЕ 10°C.

• Fabio Perrone Moscato
d’Asti
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• Bera Moscato d’Asti

• Bava Moscato d’Asti

Не только панакотта
Много лет на вопрос о подходящих
к асти и москато блюдах сомелье отвечали не задумываясь: «пирог с персиками и панакотта». Оба десерта
отлично сочетаются со сладкими
мускатами с ароматами флёрдоранжа и светлых фруктов, так же как
семифредо, десерты с цитрусовыми
и сабайон, но потенциал этих вин
гораздо шире. Сочетание сладости и кислотности хороших асти
и мускатов позволяет им не хуже
рислингов справляться с азиатскими кухнями, особенно с солёными
блюдами, к которым сладкие вина
всегда отлично подходят, достаточно
попробовать москато с солёными
бобами эдамаме или индийским
рыбным карри.
Пьемонтские виноделы считают,
что это логичное развитие рекомендации Марио Сольдати, большого
поклонника местных вин, подавать
москато к салями с инжиром. Асти
может стать прекрасной парой для
молодых сыров с высоким процентом
жира (игра пузырьков хорошо его
уравновешивает), и для любых фруктовых салатов и выпечки с фруктами.
Поскольку в пьемонтских мускатах
часто встречается аромат роз, можно добавить немного розовой воды
в заправку для салатов, чтобы вкусы
соединились «без швов».
Гастрономические перспективы
асти секко пока не вполне ясны, но
очевидно, что это прекрасный аперитив и подходящее вино для блюд
из нежирных сортов белой рыбы
с овощами и мягкими специями.
Красный брат
Неподалёку от Асти стоит городок
Акви-Терме, центр производства
красного игристого сладкого бракетто д’А кви (а также сухого дольчетто
д’А кви). Бракетто — удивительное
вино для Пьемонта, известного
серьёзными красными винами: его
можно назвать как угодно, но серьёзным никогда. 1200 га занято исключительно сортом бракетто, который

Винченцо
Донатьелло,

шеф-сомелье Piazza
Duomo (*** Michelin,
Альба)
У хороших асти
и москато прекрасный
баланс сладости
и кислотности,
поэтому их можно
подавать не только
к десертам. Например,
их интересно сочетать
с нашей пьемонтской
сыровяленой салями.
Моё любимое
«домашнее»
сочетание —
запечённые с амаретто
персики и асти.
В ресторане прошлым
летом у нас получилось
очень удачная пара
из ризотто с жжённой
лимонной цедрой
и москато д’Асти.

Валентина
Челория,

сомелье ресторана
Albergo Ca’ Vittoria
(*Michelin, Тильоле
д’Асти)
Москато и асти
различаются
по характеристикам,
но иногда могут
заменять друг
друга. Например,
к нашему десерту
«малина и эвкалипт»
подходят оба,
поскольку в данном
случае нам от вина
нужна деликатность,
фруктовость и баланс,
а уровень сахара
и игристости может
отличаться.
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предположительно ведёт свою родословную с виноградников Римской
империи. Бракетто даёт слабоокрашенные лёгкие вина, и раньше его
пытались концентрировать при помощи подсушивания винограда, но
в XX веке признали его право быть
таким, какой он есть. Нежные и ароматные красные игристые с остаточным сахаром до сих пор лучше всего
проявляли очаровательную игривую
натуру сорта, который выдаёт себя
безошибочно узнаваемым ароматом
красных роз.
Brachetto d’Acqui может быть
игристым, фриззанте и пассито
(из урожая позднего сбора). А в 2017
году появился аппелласьон Acqui
DOCG Rosé Spumante (сэнье-шарма)
для полусухих розовых из бракетто.
Бракетто в Пьемонте подают чаще
всего на аперитив, но это весьма
гастрономичное вино. Оно хорошо
подходит к лёгким шоколадным
десертам типа фондана, не слишком выдержанным сырам, тартам
и пирожным с красными ягодами,
фруктовым желе и мороженому.
Мускаты Пьемонта
В Пьемонте есть несколько аппелласьонов, где делают тихие и игристые
вина из белого муската: кроме самых
известных москато д’Асти и Асти,
есть довольно большие Колли-Тортонези-Москато на востоке провинции
и Пьемонт Москато, а также крошечные Лоаццоло (мускаты позднего
сбора) и Стреви (москато пассито).

Рестораны
НОВОСТИ

НОВОЕ МЕСТО
SELECTION

Bigati Bar

Bigati Bar — место, выросшее из культовых посиделок
на балконе Алана Бигати,
владельца Osteria Toscana.
Винных карт две: «рабочая»,
в ней вина структурированы по сортам и стилям, и вторая, толщиной с каталог, привлечёт тех, кто хочет глубже
погрузиться в тему. Кухней
заведует шеф-повар Osteria
Toscana, с ним перекочевали на новое место несколько
хитовых блюд. Чувство юмора владельца и шефа отразилось в меню: тартар из говядины дополнен маринованным кактусом, утка —
карамелизованной
хурмой, а пиццу на
манер take away
можно заказать
в конверте.
Ул. Земляной Вал, 1/4
(977) 674 2304

CUTLET BY GAUCHITO
Второй ресторан сети Cutlet Марины Левиной
расположился в ТРЦ Columbus. Бренд-шефом снова
выступает Пётр Пустошкин («Воронеж»), а центром притяжения — аргентинский гриль парилья, где на берёзовых углях готовят стейки (кантри, мачете, стриплойн и рибай). Можно заказать гриль или бургеры с ингредиентами на любой
вкус и котлетой из брянской говядины, с мясом
камчатского краба, ягнёнком, индейкой и вегетарианский. Запить всё это можно зинфанделем,
ширазом, крафтовым пивом.
Кировоградская ул., 13а (499) 650 8663

KREVETKA SEAFOOD
Создатели Torro Grill и Boston Seafood & Bar Антон Лялин и Кирилл Мартыненко открыли заведение, где в разных видах и по гуманным ценам можно
попробовать российские морепродукты. Здесь есть
магаданская креветка и мурманский палтус, дальневосточная корюшка и форель, командорский кальмар и другие обитатели морских глубин. Для начала
можно заказать креветки на льду или фирменный салат, а затем приступить к пасте с подкопчённой форелью и икрой или карри с кальмарами. В ближайшие
полгода планируется открытие ещё двух ресторанов.
Пр. Вернадского, 6, ТЦ «Капитолий»
(495) 799 2206

В ресторане Selection пространство делят две стихии — лёд и пламя. За аквариумы и витрины отвечает
крупный рыботорговец
Дмитрий Шенгерский, а за
кухню — шеф-повар Айк
Вейшторт. В меню тартар из
хамачи с папайей, томлёное
ребро с вишнёвым ткемали, глазированный цыплёнок из печи. Бармен Василий Жеглов представляет
веганские сауэры с джемом
из алоэ, коктейли на текиле, настоянной на электрических цветах, и многое
другое.
Трубная пл., 2

(925) 925 7030

«Château
Руставели»

За южными блюдами теперь
можно приходить в «Château
Руставели». Утром посетителей ждёт шведский стол
в традициях Одессы и ТельАвива по рецептам Лары Кацовой. За обед и ужин конкурируют армянская и грузинская кухни: долма и люля-кебаб из севанских раков
делят стол с пхали и хинкали. Ресторан открыли владельцы компании «Агонь»,
шеф-повар — Денис Крылов.
Дмитрий Базашвили составил винную карту с акцентом
на Грузию, Армению и Крым
и сделал линейку домашних
настоек для бара.
Малая Бронная ул., 13

(977) 498 1313

«МАМА БУДЕТ РА Д А! DI GIACOMO LOMBARDI»
НА ПУШКИНСКОЙ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ РЕСТОРАН ДЖ АКОМО ЛОМБАРДИ И ХОЛДИНГА RESTART
VASILCHUK BROTHERS. В ОСНОВЕ МЕНЮ ТРА ДИЦИОННЫЕ РЕЦЕПТЫ ТОСК АНСКОЙ КУХНИ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ОПЫТ СЕМЬИ ЛОМБАРДИ. СА ЛАТЫ, АНТИПАСТИ, ПИЦЦ А, ФОК АЧЧА, ДОМАШНИЕ ПИРОГИ И ТАРТЫ — ВСЯ ИТА ЛЬЯНСК АЯ К ЛАССИК А. НА ВЫНОС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ МЯСНЫЕ И СЫРНЫЕ ДЕЛИК АТЕСЫ, А ТАК ЖЕ ЛЮБОЙ ВИД ПАСТЫ. Пушкинская пл., 2
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(964) 771 5785

TE S TA
КОМАНДА БАРА «ГОЛОВА» И ДАВИД НАВАСАРДЯН ОТКРЫЛИ ПИЦЦЕРИЮ TESTA .
ГЛАВНЫМ БЛЮДОМ СТАЛА НЕАПОЛИТАНСКАЯ ПИЦЦА («МАРГАРИТА», «ПОХМЕЛЬНАЯ» С МОЦАРЕЛЛОЙ, МЯСНЫМ ФАРШЕМ, БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ И ХАЛАПЕНЬО,
ФИРМЕННАЯ TESTA С МОРТАДЕЛЛОЙ И ФИСТАШКАМИ И Т. Д. ). ОСТАЛЬНОЕ ЛАКОНИЧНОЕ МЕНЮ СФОРМИРОВАЛ ШЕФ-ПОВАР АЛЕКСАНДР СЕНЧУРОВ. В ВИННОЙ
КАРТЕ ДОМИНИРУЮТ ИТАЛЬЯНСКИЕ И НОВОСВЕТСКИЕ ВИНА (ДО 3000 РУБ.), ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОЗИЦИИ ПО БОКАЛАМ. Лесная ул., 55, стр. 1

(985) 557 6320

Avocado Queen

Новый проект Аркадия Новикова, Антона Пинского
и Глена Баллиса воспевает
авокадо как универсальный
продукт, что подкрепляется цитатами из меню: тунец
с авокадо, морскими водорослями, эдамаме и коричневым рисом, зелёный салат
с авокадо и вялеными томатами, авокадо крем-брюле
с голубикой и т. д. Авокадо
в арсенале имеется три вида:
Choquette (Доминиканская
Республика), Hass (Южная
Африка), Sheppard (Мексика,
Перу, Колумбия). В меню также есть супы, три вида пасты,
мясо на гриле. В винной карте многие позиции доступны
по бокалам, а бар представлен пятью авторскими коктейлями.
Малая Бронная ул., 10, стр. 1
(495) 609 0938

НОВОЕ МЕНЮ
LANCHERIA BY BRUNO
В одном из корпусов центра дизайна ArtPlay распахнул двери ресторан Lancheria by Bruno под руководством Бруно Марино. Кухня в основном
итальянская, хотя в классической части a la carte
можно найти кальмаров с соусом кимчи или кремсуп из тыквы с кокосовым молоком. Есть версия
меню для бизнес-ланча, а также витринное меню
с почти сотней готовых блюд, где можно найти
и и панини с пармой, и селёдку под шубой.
Ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 4
(965) 351 9675

«КОПТИЛЬНЯ»
Максим Горячев («Диду»,
«Кусочки») открыл ресторан с необычным дизайном, под потолком пульсирует алое сердце, а второй
этаж оформлен в виде головки сыра. За кухню отвечает шеф Дмитрий Куклев,
Пётр Пахомов руководит
производством колбасных
деликатесов для ресторана,
а Олег Горячев делает сыры
по итальянской технологии
(основа меню — дегустационные сырные сеты). При
входе в ресторан гостей
встречает продуктовая лавка с камерами вызревания
сыров и колбас.
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Текстура вкуса
В ресторане «Турандот» шефповар Дмитрий Еремеев обновил
меню и дегустационный сет «Модерн». Сет перекликается с основными новинками, но некоторые
блюда представлены только в нём.
Например, канапе с тартаром из
говядины-гриль с луковым майонезом и кресс-сакурой на чёрной рисовой чипсе; филе палтуса с карамелизированной цветной капустой
и соусом из раков; на десерт сладкие сферы с ягодной начинкой.
Среди новинок сливочный тыквенный суп с трюфелем и семенами
чиа, дим-самы с крабом, креветками, с чёрным и белым кунжутом
и соусом из манго (НА ФОТО) и другие блюда, сочетающие азиатские
и европейские мотивы.
Тверской бул., 26
(495) 739 0011

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ул. Новослободская, 18

ВИННЫЕ Б УДНИ ПО Б УДНЯМ ПО С ЛЕ
1 9 : 0 0 РЕС ТОРАН «НА МЕ ЛЬНИЦЕ» Ж ДЁ Т
ГО С ТЕЙ НА «ВИННЫХ ВЕЧЕРА Х». ВМЕС ТЕ
С КОМПАНИЕЙ S IMPL E ЗАВЕ ДЕНИЕ Д АРИТ
Б У ТЫЛК У КРАСНОГО ИЛИ БЕ ЛОГО ВИНА
ПРИ ЗАК А ЗЕ ОТ 4 0 0 0 РУБ ЛЕЙ .

(977) 910 3288

Садовая-Спасская ул., 24

(495) 625 8890
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Еда
ЭКСПАНСИЯ

ОКНО В ЕВРОПЕ

И ЛЬ Я К ИР И ЛИН
СО ННИ В А Д ГА М А

IN ALLER DEUTLICHKEIT * — С ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ
И ПЯТЬЮ ЗВЁЗДАМИ ИЗ ПЯТИ ВОЗМОЖНЫХ
ВЫШЕЛ ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЙ БЕРЛИНСКИЙ
РЕСТОРАН CELL. КАКОЕ НАМ ДЕЛО ДО ЭТОГО?
ЕЩЁ КАКОЕ, ВЕДЬ ОТКРЫЛ ЕГО ПИТЕРСКИЙ ШЕФ
ЖЕНЯ ВИКЕНТЬЕВ. УЗНАЕМ, ЧТО И КАК.

л

юбой ресторан высокой кухни — это
не еда в прямом
смысле слова, это история,
эмоции, впечатления. В Cell
(клетка, ячейка — англ.) история начинается с невзрачного комплимента от шефа.
Пападам с сырным муссом. Явно не то, что ты ожидаешь в ресторане с меню
за 110 евро. Где русская чёрная икра или хотя бы камчатский краб? Или какие-нибудь
сферы, пенки, флёры и прочие экзотические текстуры?
Эти и другие спецэффекты ищите в других местах,
здесь истории рассказывают
по-другому.
Пападам, или индийская
лепёшка из чечевичной муки, оказался непростым.
Для него покупают редкую
чечевицу с юга Германии старинного автохтонного сорта.
В прошлом веке он полностью исчез, и поиски опечаленных агрономов завели
их в Ленинград. Оказалось,
что уцелевшие образцы той
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самой чечевицы хранились
лишь в советской коллекции. Так удалось восстановить старинную культуру,
и этим простым с виду блюдом рассказана занятная
история. С сырным муссом
дружба народов только крепчает — классический баварский рецепт, где к трём видам
сыра добавляется немного
пива, разнообразило «Жигулёвское». ГДР возвращается,
мир, труд, май.
Но ресторан стоит
вовсе не на коммунистической Карл-Маркс-аллее
или свободном Кройцберге, а в роскошном буржуазном
Шарлоттенбурге, средоточии
тугих кошельков, дорогих бутиков и художественных галерей. Ресторан начали строить
пару лет назад, а открылся он
лишь осенью 2018 года, и виной всему немецкая бюрократия и законопослушность.
В родном Петербурге всё гораздо проще. Разрешение на
строительство Hamlet&Jacks
получили за неделю

до открытия, алкогольную лицензию уже позже, хотя вино
лилось рекой. Но есть и свои
плюсы — в Берлине аренда
гораздо ниже, чем в Москве,
а помимо самого помещения
есть подвал, где хранятся летние заготовки.
С подбором персонала дома тоже куда проще,
кинул клич в инстаграме —
и вот уже на столе десяток
резюме. Здесь всё так не работает, на рынке не так много специалистов, немцы
предпочитают стабильность
и редко меняют место работы. Так су-шефа нашли через
московское агентство Hurma,
а к лету собралась международная команда поваров
из Австралии, Румынии, Дании и Италии.
Летом помещение ещё не
было готово к открытию,
и команда начала закручивать
банки на зиму. Всевозможные
масла и настои, ферментированные соки и соусы, мисо, кодзи — всё это требует
много времени и сил, зато

* Совершенно
отчётливо
(нем.)

CV

Евгений
Викентьев

родился 8 февраля 1988
года в Санкт-Петербурге.
Начинал в 24 года шефповаром на яхте во Франции, к 26 годам успел поработать в ресторанах
Il Palazzo, La Marée, Grato.
Стажировался у Массимо Боттуры (Osteria
Francescana, №1 в World’s
50 Best 2018) и Альберта Адрии в 41º в Барселоне. Бренд-шеф ресторанов «Винный
шкаф», Hamlet&Jacks
(Санкт-Петербург).
Сейчас живёт на два
города, курсируя между Санкт-Петербургом
и Берлином.
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расширяет возможности в месяцы, скудные на свежие сезонные продукты. У Cell вся
концепция на них построена: сами понимаете, под Рождество в Германии томаты не
колосятся. В итоге запасов
оказалось полторы тонны, одних только экспериментов
с ферментациями в японском
стиле двенадцать штук.
Утечка мозгов
Мысли о новом проекте начали посещать Женю три года назад, после открытия
Hamlet&Jacks: «Заводиться
с ещё одним рестораном с акцентом на локальные продукты в Петербурге не было
смысла. Оставалось либо
уйти в количество и запустить
сеть каких-нибудь раменных,
или поехать в Москву рубить
бабло. Я не то чтобы плохо
отношусь к Москве, но этот
мегаполис диктует свои правила, там в словосочетании
«ресторанный бизнес» акцент на второе слово, и развить свой гастрономический
скилл мне бы вряд ли удалось.
Поэтому оставалась Европа,
и вскоре карты легли здесь,
в Берлине».
Выбор немецкой столицы
оказался логичным. Гастрономической Меккой Берлин никогда не был и вряд ли станет,
но здесь почти 4 миллиона
жителей и куча туристов. Город разноплановый и многонациональный, а немецкая
кухня по духу и форме близка к русской. Стоит учесть
и высочайшее качество продукции местных фермеров
от грибов и корнеплодов до
говядины вагью, которую
производят в городке под
Берлином. Осталось добавить
к этому великолепию немного
космополитичных практик,
оттенков запада и востока, техник и специй, и вуаля,
концепт сложился.
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2 дегустационных меню:
ROOTS RELIGION
и Time STepS
Сет из 9 блюд —
€110, Сет из
6 блюд — €85

400 позиций
в винной карте
(к меню можно
заказать
пейринг)

У Евгения всегда получаются сложносочинённые
блюда — минимум 4–5 ингредиентов, много заготовок, традиционные техники
разных стран, которые удивительным образом достигают гармонии: «Я люблю
современное искусство. И что
же там? Концептуально ничего нового не происходит,
но благодаря смешению всего рождается что-то свежее,
яркое и необычное. Такой же
подход у меня к гастрономии,
немецкие продукты обыгрываются через призму глобальных вкусов».
Культ корнеплодов
Итак, чтобы проверить, насколько концепция рабочая,
я выбрал вегетарианское меню Root Religion. На дворе конец декабря, в Берлине
чуть выше нуля, свежие овощи взять неоткуда. Чем
можно удивить? Арсенал невелик — тыква, репа, хрен,
сельдерей, картофель, грибы да водоросли. Но на помощь приходят техники,
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Винная
карта

реСторан
работает
Со вторника
по Субботу
С 18:00 до 22:00
Uhlandstraße 172, Berlin
http://cell.restaurant

навеянные заморскими странами. Мясистые вешенки
купаются в нежнейшем карри, зимние немецкие овощи
в супе том кха, запечённая
особым образом тыква распадается на волокна, заменяя свинину в вариации тако.
Если это может показаться
тщательной маскировкой, хотя ею не является, то другие
подачи сета чисты, как слеза германской мадонны, и не
менее удивительны. Тончайше нарезанный корень сельдерея удивительным образом
превращается в субстанцию,
по виду напоминающую срез
луковицы. Тыква выступает в роли десерта в четырёх
субстанциях вместе с перцем
чили. Десерт тирамису настаивается на грибах. Пчелопродукты всех мастей солируют
в финальном десерте, нанося оглушительный удар
под сотерн 1999 года (выбор
сомелье. — Прим. ред.).
Но самое сильное впечатление производят небольшие по
размерам и непрезентабельные по виду подачи — первая

и центровая. North Sea («Северное море») с лёгкостью
заменяет устрицы. Крем из
голубого сыра, водорослей, устричная трава, икра
из юдзу и снег неизвестного происхождения — замечательно бодрит, буквально
накрывая леденящей морской
волной, и всё это под баденский рислинг в возрасте. В середине сета шеф предлагает
освежить рецепторы и подаёт
блюдо из невообразимой смеси хрена, мороженого из козлобородника, дистиллята из
капусты и рапсового масла.
Как ни странно, эти не самые
приятные на слух ингредиенты отлично работают вместе,
напоминая о чём-то давно забытом, но близком, домашнем
и родном. А дальше сомелье
наливает совершенно сухую
натуральную каву из мальвазии и окончательно обнуляет
счёт. После такого можно
смело записываться в ряды
служителей культа корнеплодов. Cудя по публике в ресторане, среди берлинцев такие
уже есть.

Шеф-сомелье немец
паскаль кунерт раньше работал в одном
из любимых винных
баров фанатов натуральных и биодинамических вин Cordobar.
в карте Cell половина
отдана классическим
винам Старого Света
(бордо, бургундия, пьемонт, германия), половина — натуральным
и биодинамическим
винам. к меню Roots
Religion сомелье предлагает исключительно белые вина, начиная
с хорошо вызревшего рислинга из бадена,
далее следует крайне
мощное и мускулистое
шабли премье крю, немецкий шойребе, натуральная кава и сотерн
1999 года.

реклама

Рестораны
ПУ ТЕШЕС ТВИЕ

РОСКОШНЫЙ ПЯТИЗВЁЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ METROPOLE MONTE-CARLO В КНЯЖЕСТВЕ МОНАКО,
ПОСТРОЕННЫЙ В 1886 ГОДУ В СТИЛЕ BELLE ÉPOQUE, БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЁН
В 2004 ГОДУ ПРИ УЧАСТИИ ИЗВЕСТНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ДИЗАЙНЕРА ЖАКА ГАРСИИ.
ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЬЕРЫ ОТЕЛЯ, НО И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ — ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИЙ ЧЕТЫРЁХ РЕСТОРАНОВ ПРИ ОТЕЛЕ БЫЛ
ПРИГЛАШЁН ВЕЛИКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ШЕФ-ПОВАР ЖОЭЛЬ РОБЮШОН.

РЧИСТОГО
ЕЗИДЕНЦИЯ
ВКУСА
большую часть своей карьеры он
работал в ресторанах при отелях
по всему миру: и одно из его важных
заведений — ресторан Joël Robuchon
в Metropole Monte-Carlo.

Сила духа
Жоэль Робюшон — легенда
гастрономической вселенной,
единственный в мире обладатель
28 звёзд гида Michelin. В 1990 году
путеводитель Gault&Millau даже
назвал его шеф-поваром XX века!
А начиналась его карьера довольно
скромно: Жоэль учился в семинарии
и однажды ему доверили почистить
картошку к обеду, после чего он
буквально «заболел» кулинарией.
Спустя годы мир станет готовить
картофельное пюре по рецепту
«самого Робюшона!». Но тогда
будущая звезда мировой
гастрономии приняла важное
решение: посвятить свою жизнь
не духовной пище, а самой что ни
на есть плотской. В 15 лет он начал
свой профессиональный путь
с позиции кондитера в небольшой
гостинице в родном городке Пуатье
и уже через несколько лет возглавил
кухню парижского отеля в качестве
шеф-повара. Так и получилось, что
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Прекрасная
эпоха Робюшона
Как гастрономический гуру
и вдохновитель, в 2004 году
Робюшон разрабатывал концепцию
заведения имени себя совместно со
своим давним другом шеф-поваром
Кристофом Кюсcаком (на фото).
Кристоф вот уже 15 лет трудится
на открытой кухне ресторана
со своей большой дружной
командой. В основу меню легли
блюда средиземноморской кухни,
гастрономичные и полезные,
в том числе вегетарианские
и безглютеновые. Все они
созданы из свежайших сезонных
продуктов и при использовании
современных кулинарных техник —
ресторан с гордостью носит имя
великого шеф-повара и ревностно
соблюдает его гастрономические
традиции. Жоэль Робюшон

всегда говорил, что главная его
задача — создавать простые блюда
высокого качества, основанные
на отменных ингредиентах.
Абсолютно заслуженно ресторан Joël
Robuchon отмечен двумя звездами
французского гастрономического
гида Michelin.
В отеле Metropole Monte-Carlo
работает еще один «звёздный»
ресторан Yoshi — первый японский
проект Робюшона, открытый в 2008
году. Благодаря именитому шефу
в 2010 году Yoshi получил звезду
Michelin. Сегодня шеф-повар Такео
Ямазаки помимо основного меню
предлагает гостям несколько видов
бенто — традиционного японского
ланча, подаваемого в изящной
деревянной коробочке.
Odyssey — третий ресторан
в Metropole Monte-Carlo, меню
которого создал Жоэль Робюшон,
расположен у бассейна. В интерьере,
созданном кутюрье Карлом
Лагерфельдом, гости уплывают
на гастрономических волнах в мир
удовольствия и вкуса. Тех же, кто
привык к более строгим формам
подачи и приготовления, ждут
в лобби-баре, где готовят простые
и лёгкие блюда от Робюшона
в течение всего дня, в том числе
и на ланч.
Лёгкий люкс
Приезжая в Монако, просто
почувствовать себя королевской
особой — в отеле Metropole
Monte-Carlo безупречный сервис.
Элегантный дизайн привлекает
знаменитостей со всего мира,
которые хотят отдохнуть и укрыться
от суеты. Не удивляйтесь, увидев
знакомое по экрану лицо. Отель
входит в ассоциацию The Leading
Hotels of the World, которая
наградила его в 2010 году почётным
званием «Лучший отель мира».

1 выпуск – 300 руб
Подписка на 8 выпусков – 2000 руб

Подробности на http://simplewinenews.ru/podpiska/

Еда
В О К Р У Г С В Е ТА

Геннадий
Йозефавичус

Вкусы Осаки

гуру-путешественник

ш

ЗДЕСЬ ВЫСТАВЛЕН ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНСТАГРАМА СВЕТ,
ЗНАМЕНИТАЯ ТАРЕЛКА СО СТА ДЕСЯТЬЮ СОСТАВНЫМИ
ЧАСТЯМИ ПРОСИТСЯ ВО ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ОДНАКО
ЖЕ В HAJIME — ТАК НАЗЫВАЕТСЯ РЕСТОРАН — ЗАПРЕЩЕНО
РАСЧЕХЛЯТЬ КАМЕРУ ИЛИ ДОСТАВАТЬ ТЕЛЕФОН.

еф Хадзиме Ёнеда, получивший свои три мишленовские
звезды через полтора года после открытия Hajime, в 2009 году, не опасается
шпионажа. Он боится, что его «Планета Земля» (так называется тарелка) погибнет, пока
инфлуенсеры будут искать ракурс, вместо того чтобы есть.
Впрочем, на ютубе можно найти ролик,
чтобы посмотреть не только на тарелку размером в стол, но и помедитировать над процессом: вот шеф делает мазок соусом одного
цвета, вот ещё мазок, уже другим пантоном,
ещё, ещё, ещё. Потом — черёд каких-то специй (их Хадзиме-сан насыпает горками), разной степени готовности ингредиентов, травок,
какой-то иной ботаники. В финале на тарелку
вываливается гора горячих овощей, её накрыСаке Aizu
вает взбитый в белоснежное облако соус.
Homare Daiginjo
Если за столом двое, им приносят одну на
двоих
тарелку с «Планетой», на которой ландСаке и японская кухня
давно и крепко связа- шафт зеркально удвоен, если (как в моём
ны, и иногда стоит отвлечься от роскошных случае) ужинает одиночка, тарелка не уменьразделов с бургундшается в размерах, просто ингредиенты групскими в лучших рестопируются с одной стороны. В любом случае
ранах Осаки и Токио
и обратить внимание «Планету» несут к столу два атланта, одному
на хорошее дайгиндне справиться.
зё. Например, такой
отличный вариант от
Нет, тарелкой-Землёй дело не ограничиваетсакегуры Aizu, котося,
в многосерийном сете много всего, но запорый заслуженно поминаешь, конечно, эту — гигантских размеров
бедил на нескольких
конкурсах.
и титанической работы — художественно-гаSimple
строномическую вегетарианскую композицию
8 000
шефа. Слово «художественно» тут не случайно, даже адрес сайта ресторана даёт знать об
до
₽

У ЖЕ В НАЧА ЛЕ ЭПОХИ ЭДО ОС АК У НА ЗЫВА ЛИ
«ВСЕЯПОНСКОЙ К У ХНЕЙ». СЕГОДНЯШНЯЯ ОС АК А
МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ И МИШЛЕНОВСКИЕ
РЕС ТОРАНЫ (ИХ Т У Т 116 , ВК ЛЮЧА Я ЧЕ ТЫРЕ
ТРЁ ХЗВЁ ЗДНЫХ) И СОВСЕМ ПРОС Т УЮ Е ДУ
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артистических амбициях шефа (hajime-artistes.
com). А содержимое — о его философских
воззрениях, описать которые можно фразой:
«человек всё время ест, и необходимость обеспечивать человечество огромными объёмами
еды меняет Землю, мать нашу». Ну и про гармонию. Природы, земли и космоса.
Кроме шуток, Hajime — выдающийся ресторан. Ценою, кстати, тоже. Ужин с винным сопровождением (девять бокалов) обойдётся (как
обошёлся мне) в семьдесят пять тысяч йен, это
сорок пять тысяч рублей. Чек можно удвоить
с помощью бутылки розового Jacques Sélosse.
Или японского белого Tomi Noble d’Or 2002
года (хозяйство Tomi No Oka). Ну или бургундского (Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaut
St-Jacques 1993 года от домена Denis Mortet).
Винный лист вполне выдающийся. С длинным
списком саке. С модной биодинамикой. Для
тех, кто может себе позволить.
Жители Осаки могут себе всё это позволить. Этот город всегда был не про самурайскую честь или духовные ценности, здесь жили
дельцы разных мастей — купцы и финансисты. Которые не только имели возможность, но
и любили поесть; уже в начале эпохи Эдо Осаку называли «всеяпонской кухней».
Сегодняшняя Осака может себе позволить
и мишленовские рестораны (их тут 116, включая четыре трёхзвёздных) и совсем простую
еду, вроде той, что нарасхват на восьми улицах
квартала Дотонбори.
Дотонбори — центр притяжения любителей
уличной еды. Гёдза (жареные пельмени), якитори (куриные шашлыки), кусикацу (местный
вариант темпуры), такояки (шарики из теста
с начинкой из осьминога), окономияки (лепёшка
из всякой всячины, посыпанная стружкой кацубоси, сушёного тунца-бонито) и сотни разных
других «яки» — это настоящий дух «куидаоре»,
выражения, означающего «ешь, что сможешь

и сколько сможешь». Очереди, очереди, очереди, к вечеру смешивающиеся в шумную толпу;
огни рекламы, какофония, звуковое насилие.
За кусикацу (куски овощей, мяса или рыбы
насаживаются на деревянные палочки и, в отличие от темпуры, не погружаются в жидкое
тесто, а обваливаются в панировке, после чего обжариваются во фритюре) съезжаются любители уличной еды со всей Японии. Впрочем,
есть и ресторанный вариант кусикацу. С более дорогими ингредиентами (вроде мягкопанцирного краба) и сервисом. А есть тоже
уличный, но менее туристический, в квартале Синсэкай («Новый мир»), сто лет назад бывшем городской витриной, самой модной и дико
прозападной частью Осаки, скопированной
одновременно с Нью-Йорка и Парижа, огромным стим-панк-парком, построенным за век до
съёмок декораций «Шерлока» Гая Ричи. Потом
война, бомбы, упадок. Самый туристический
квартал превратился в самый нетуристический, в него со всей Японии стали стекаться
бездомные. Что совсем не повредило уличной
еде. Кусикацу тут отменные.

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

И снова о высокой кухне. Двухзвёздочный
La Cime Юсуке Такады в этом году засветился
на 17-м месте в списке Asia’s 50 Best Restaurants,
а его су-шеф Ясухиро Фудзио, долговязый парень двадцати девяти лет от роду, отпущенный с работы буквально на несколько дней,
выиграл S. Pellegrino Young Chef of the Year, мировой чемпионат молодых поваров.
В Милане (там проходит финал) Ясухиро
готовил айю, японскую корюшку. Жюри отметило безупречную французскую технику
юниора, идеальные вкус, текстуру и красоту подачи блюда; при этом чемпион выиграл
два титула сразу. Сначала лучшим его признали взрослые повара, менторы конкурсантов,
а вслед за наставниками Ясухиро получил титул и от жюри. То есть победа су-шефа La Cime
была безоговорочной. И красивой. Как и его
блюдо.
Наверное, в том, что именно японец на следующие пару лет стал обладателем титула лучшего молодого шефа мира, есть особый смысл.
Кулинарное солнце встаёт на востоке, и теперь
мы знаем, где именно — в Осаке.
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У немецких рислингов армия
поклонников. грюнер вельтлинер
стал хитом летних веранд. За ними
подтягиваются и шпеты. а что насчёт
дрУгих сортов австрии и германии? пора
ли Учить непроиЗносимые наЗвания?

Есть ли жизнь
внЕ рислинга?
И ль я К Ир И лИн
р о м а н С уС л о в
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дегустации

д

тОП

егустация планировалась как топовая, но анализ представленных на рынке образцов показал, что большинство вин находятся в сегменте от 2000 до 4000 рублей
и вполне могли бы попасть в Покупательский гид. Итоги оказались
крайне спорными: давно у нас не было разброса в оценках в целых
12 баллов. Где одни эксперты видели молодость и потенциал, другие отмечали непроглядный дуб. Бочковой совиньон блан из Вахау, в котором явно поучаствовал ботритис, смутил многих, а для
Дениса Руденко стал лидером белого сета. Большой разброс был
и в стилях вин от лёгких белых в стиле винью верде до мощных
переспелых, попалось несколько «натуральных», их сразу можно было опознать по отчётливой яблочной ароматике, были и вина
с остаточным сахаром. Не обошлось и без дефектов, несколько вин
не попали в итоговый рейтинг, который, несмотря на все колебания, отражает реальную ситуацию.

Справка по Сортам
Сильванер
В начале XX века это
был самый популярный немецкий сорт,
но сегодня он лишь
на 5-м месте. Встречается во многих регионах Германии, выдающиеся результаты
показывает во Франконии, давая самые
ароматные, полные
вина с пронзительной минеральностью. За пределами
Германии встречается в Чехии, где его
называют сильванске зелен или просто
зелен, Венгрии, Словении и Эльзасе, где
занимает примерно
10% виноградников,
а лучшие вина даёт
в Зотценберге.

Вайсбургундер
(пино блан)
Далеко не самый ароматный сорт с хорошей кислотностью,
поэтому с ним зачастую прибегают к виW W W. S W N . R U / fac eb o o k

нификации а ля бургиньон. В Германию
сорт принесли монахи вместе с пино нуар
из Бургундии, однако особенной популярности исторически он не имел. Сегодня ситуация меняется, если в 70-х годах
под ним было всего 0,9% виноградников, то сегодня это 5%
(около 3500 га). Распространён в основном в более тёплых
зонах, таких как Баден. В Австрии занимает примерно равную долю посадок
(4,2%, 1900 га).

Граубургундер
(пино гри)
Ещё один бургундец в Германии более популярен, чем
его белый собрат, виноградники занимают около 4500 га.
Распространён в Бадене, Рейнгессене
и Пфальце, бывает су-

хим и сдержанным
или наоборот очень
спелым, ярким и полнотелым — такой вариант часто называют
руландер. В Австрии
его совсем немного (226 га), виноградники сосредоточены в Бургенланде
и Штирии.

Шойребе
Сорт получился от
скрещивания рислинга и неизвестной
дикой лозы (по мнению Дженсис Робинсон, это был сильванер) в 1916 году. Обладает ярким ароматом
тропических фруктов и чёрной смородины, поэтому его
часто называют немецким совиньоном
блан. Исторически
часто использовался
в сладких винах, площадь виноградников
мала — 357 га (0,8%)
в Австрии, 1,4% в Германии.
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ЭКСПЕРТЫ

Максим
Наумкин (МН)

Евгения Назимова (ЕН)

Grape

победитель II Московского
конкурса сомелье

Владислав
Волков (ВВ)

Сандро
Хатиашвили (СХ)

«Винотерра»

Simple

Денис
Руденко (ДР)

независимый эксперт

Александр
Купцов (АК)

независимый эксперт

СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Елена
Яковлева (ЕЯ)

Во Франконии сильванер получается интереснее, чем где бы
то ни было ещё, благородный, просто волшебный. Порой даже
лучше рислинга.

Германия, Франкония
сильванер
100%
% 13,5
в стали

Дмитрий
Мережко (ДМ)

ВВ Если это сильванер, то это настоящий
вышак, вино с серьёзной заявкой.

Simple

85

Морио-мускат

Результат природного скрещивания ротер
вельтлинера и сильванера, встречается в Австрии в Вахау
и Терменрегионе. Сорт
сложный для культивации и растёт только
на бедных засушливых
участках. Даёт полное
тело, хорошую структуру и довольно нейтральный вкус, может
входить в региональное вино Leithaberg
DAC.

Кросс сильванера и вайсбургундера назван в честь своего создателя Петера Морио. Имеет аромат с тонами
свежего винограда,
что наводит на мысли о мускате, однако никакого отношения к нему сорт не
имеет. Это самый непопулярный «мускат»
в Германии (всего
541 га), обычно идёт
на либфраумильх.

Ротгипфлер
и цирфандлер

Цвайгельт

2019

Weingut Horst
Sauer Escherndorf
am Lumpen GG
1655 Silvaner 2016

Simple

Нойбургер
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Стандартная международная оценка
по 100-балльной шкале. В «Гид» включаются
только вина, получившие больше 85 баллов.

Оба сорта распространены только в Терменрегионе. Первый — кросс траминера и ротер вельтлинера, второй — ротер
вельтлинера и какогото неизвестного сорта. Традиционно ассамблируют вместе,
делая из него вино
шпетрот-ротгипфлер
(Spätrot-Rotgipﬂer).

СИЛЬВАНЕР

Самый популярный красный сорт
Австрии (целых
6426 га), гибрид блауфранкиша и санктлаурента, выведенный в 1922 году. Даёт
как молодые и лёгкие
красные, так и более серьёзные дубовые, а также используется в ассамбляжах. Особенно мощные вина получаются

СОРТА

%

КРЕПОСТЬ
ВЫДЕРЖКА

8 000до₽

СХ В хорошем смысле
коммерческое и понятное вино. Интересный аромат сочетает цветочные, цитрусовые оттенки, вкус
фруктовый, яблочный.

ЕЯ Сейчас пьётся хорошо, но будет питься
ещё приятнее. Аромат
жёлтых яблок, цветы
вишни, белая черешня, чистый и хороший
баланс. К птице или
морепродуктам.
АК Весьма гастрономично, от устриц, до
кролика в сливках.
МН Вино броское, на
него сразу обращаешь внимание, ведь
оно практически выскакивает на тебя, не
давая времени посидеть и подумать.

СПРАВКА ПО СОРТАМ
в Карнунтуме и Нойзидлерзее. В слепой
дегустации отличается тонами кислой северной вишни.

Санкт-Лаурент
Сорт принадлежит
к семье пино, в основном встречается в Терменрегионе
и северном Бургенланде. Как и его бургундские сородичи,
крайне сложен для
культивации, поэтому

Блауфранкиш

площадь виноградников всего 732 га.
Даёт хорошо окрашенные, насыщенные
красные вина с высокой кислотностью.

Блауфранкиш
Главный красный
сорт Центральной
Европы, его выращивали по всей империи Габсбургов.
В Австрии главным
образом сосредоточен в Миттельбур-

генланде, который
местные называют
Блауфранкишланд,
а всего в стране его
3009 га. Сорт поздний, отличается плотной структурой, уверенными танинами, тонами лесных
ягод и миндаля, а также по-австрийски
высокой кислотностью. Хорошо переносит выдержку в дубе и имеет большой
потенциал.

Weingut Horst Sauer
Escherndorfer Lump
S. Silvaner 2017
Германия, Франкония
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сильванер
100%

Wittmann 100
Hügel Grauer
Burgunder
Trocken 2016

Salwey
Grauburgunder
Oberrotweiler
Reserve Salwey 2015

Германия, Рейнгессен

Германия, Баден

пино гри
100%

% 13
3-4 мес. в стали
Simple

%
ПИНО ГРИ

3 000до₽
ВВ Аперитив — лучший
вариант для этого вина,
всё ему к лицу: и горчинка, и цветочная ароматика, и много фруктов и цитрусов.
МН Самое летнее вино, а-ля винью-верде
стайл, лёгкость, ненавязчивость, освежает,
кислотность хороша,
немного игривое, плюс
лёгкая танинность от
углекислоты.
ЕН Отличная альтернатива новозеландскому совиньону блан —
юное, дерзкое, растительно-цветочное.

Rudolf Furst
Silvaner Pur
Mineral 2015
Германия, Франкония
сильванер
100%
% 12
7 мес. в дубе
«Винотерра»

2 000до₽
МН Мне очень нравится баланс, проявляется дымчатая минеральность, а послевкусие
оставляет приятное целостное ощущение.
ЕН Аромат солоноватый и дымный, что похоже на жареный ананас, а во вкусе проявляется чёрный перец.
Целостное, очень приятное, поддержит рыбу
на гриле.

Dr. Heger Ihringer
Winklerberg
Grauburgunder
2016

% 13

13
в стали

12 мес. в дубе

«Винтаж-М»

«Винотерра»

2 000до₽

2 000до₽

СХ В пино гри не часто встретишь такую
пронзительную кислотность и солоноватость, даже есть соблазн отнести его
к сильванеру.

ЕН Такое вино пользуется спросом у гостей,
оно аппетитно пахнет,
сладкая ароматика готового продукта — то,
Германия, Баден
от чего слюнки текут.
пино гри
Оно классное во вку100%
се, с него можно наМН Вино в правиль% 13
ном балансе, не меша- чать вечер, подав на
аперитив, и им же зает алкогольный след
8–9 мес. в дубе
кончить ужин под свив послевкусии, аро«Винотерра»
мат не уходит в пере- нину.
спелую экзотику и по- АК Мне нравятся ви3 000до₽
шлый дуриан. Подой- на, которые нравятМН Красиво развива- дёт к птице в сливочся широким пьющим
ется, у него шлейф ми- ном или экзотическом массам, а они любят
неральности, камешсоусе.
дубовые мясистые вики и в аромате, и во
ВВ Похвалил за чисто- на. На мой вкус, здесь
вкусе. Находка для
немного чересчур зету, баланс и за опреслепой дегустации,
делённую простоту — лени, но со временем
волшебный вариант.
это уйдёт, хотя баланс
спелые яблоки и груи сейчас хороший.
ВВ Если ты знаешь,
ши, экзотика, умечто это пино гри, то
ренная кислотность
сразу отправляешьи горчинка. Образец
Weingut Heitlinger
ся в отдельные винобез особых претенградники. У него вызий, зато отличный ва- Spiegelberg Pinot
сокая кислотность
риант на каждый день Gris 2015
и умеренный алкосо всевозможной гаголь. Многослойная
строномией от овощ- Германия, Баден
ароматика: от тронуных блюд и салатов до
пино гри
того морозом антопасты.
100%
новского яблока до
% 13,5
табачного листа. Сти- ЕН Сомелье в ресторане будет легко ралистика этого вина
8 мес. в дубе
разрушает стереотип, ботать с таким вином
Eurowine
благодаря
его
чисточто в Германии и Авте и лёгкой солонова- 4 00 до
стрии нет хороших
0₽
тости, которой можпино гри.
МН Медовое в цвено зацепить гостя.
те, а-ля блаш. ЗакрыАромат средней интое в аромате, зато во
тенсивности, приятвкусе мощное, в стоный и спелый, фрукрону красного яблока.
ты с сочной мякотью,
Очень зимнее вино,
персик, дыня, орехи,
для вечера, может, для
немного дрожжей.
88
плотной еды, типа утки с яблоком.

88
87

87

88
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пино гри
100%

ДМ Если винодел не
побоялся оставить пино гри на мезге, значит, виноград хорошо
созрел и в хорошем
состоянии. Это вино,
попробовав которое,
запоминаешь. Индивидуальный подход,
не каждый виноградник такое даст, не каждый винодел так сделает.
ВВ Вино надо декантировать, оно очень
медленно открывается в бокале. Вино поосеннему спокойное,
очень спелое, в нём
чуть меньше кислотность, более выражена горчинка в конце.

Сандро
Хатиашвили

В очередной раз удостоверился, что
северные виноделы совершенно не
умеют работать с новыми дубовыми барриками, в некоторых винах
ваниль напрочь закрывает и сорт,
и терруар. Но нельзя забывать про
франконский сильванер. Впервые
я попробовал высококлассный образец с отдельного виноградника GG
в 2004 году, и это было совершенно
волшебное вино, пожалуй, главное
открытие среди белых вин того года. Не каждый рислинг так может.
Денис
Руденко

Для меня Германия и Австрия были и остаются странами белых
вин, они оказываются интереснее,
ярче и богаче, даже когда речь идёт
не о флагманских сортах.
Максим
Наумкин

Если десять лет назад ещё можно
было говорить о разделении на белую и красную Австрию, то сегодня
красные вина сильно подтянулись в
качестве и дают много вариантов.
Блауфранкиш — настоящая звезда,
сорт, который прекрасно передаёт терруар, но сегодня появляются и сложные и дорогие цвайгельты
и санкт-лауренты. При этом можно выделить два стиля — более
«холодный» австрийский и американизированный спелый. В мире,
где всё больше красных вин предлагают алкоголь за 14%, Австрия
продолжает давать 12% и иной ароматический профиль, оставаясь
альтернативным вкусом.
С белыми винами за рислингом
и грюнером жизнь тоже не заканчивается. Бургундские сорта здесь
получатся даже интереснее, чем
в Эльзасе. По моему мнению, сам
терруар ближе к Бургундии, в винах больше свежести и минеральности, хотя ещё встречается перебор
с экзотикой и коммерческими
дрожжами.
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Philipp Kuhn
Kirschgarten Pinot
Blanc 2016

87

Германия, Пфальц
пино блан
100%
88

% 13

87

Erwin Tinhof
Neuburger
Leithaberg 2017
Австрия, Бургенланд
нойбургер
100%

в стали
«Винотерра»

4 000до₽
ДР Аромат интенсивный, масло, ваниль,
сырные тона, полное,
с живой кислотностью, сухое, довольно
строгое. Очень симпатичное. Есть категория бобров, которые
любят такие вина.
ВВ Вино ещё очень
молодое и не успокоилось. Бочка есть, при
этом хватает и фруктовой концентрации,
и кислотности.

87

МН Бочки много, есть
и попкорн, и козинаки, и ароматизированное масло. Но никакого криминала или дефекта я в нём не вижу.

рия
Бела я авст
ся
ет
я
вн
а
р
дию
на Бургун
ает
ев
сп
еу
р
ип

Германия, Пфальц
пино блан
100%
% 13

Birgit Braunstein
Pinot Blanc
Burgenland 2017

Австрия, Терменрегион

Австрия, Бургенланд

% 13
5 мес. в дубе

8 мес., 75% в стали,
25% в дубе
«Винотерра»

2 000до₽
ЕН Это классное, хорошо сделанное вино,
у него комплексная
ароматика, оно развивается, липа, свежескошенная трава, ириски, и во вкусе освежающая кислотность.
МН Ваниль, тост, обволакивающие водоросли. С бочкой работали
довольно активно, но
всё же аккуратно.
СХ По мне, так работу с бочкой можно назвать аккуратной,
когда её не слышно.
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Stadlmann Weisser
Burgunder
Anninger 2017
пино блан
100%

2019

пино блан
100%
% 13
6 мес. на осадке

«Форт»

Grape

3 000до₽

3 000до₽

ЕН Открытое, медово-фруктовое, белые
персики, немного белого перца, кислотность почти не ощущается, такое вино
выигрывает с точки
зрения продаж.

МН Молодое и закрытое, соль и в аромате, и во вкусе. Неохотно раскрывалось, солидность везде, ему
бы возраст поправить
и будет великолепно.

ЕЯ Цвет — солома
с золотом. Яркий аромат, цитрусы, цветы,
минеральность. Вкус
яркий, вино полнотелое, сбалансированное и сложное, с потенциалом выдержки
от 5 лет и выше.
ИК Очень пышный,
даже излишне, аромат, как во дворцах
Версаля в эпоху увлечения парфюмом и отсутствия понятия личной гигиены.

в стали
Grape

4 000до₽
МН Серьёзное и в аромате, и во вкусе. С ним
стоит поработать либо
с большим бокалом,
либо с аэрацией.
ИК Красиво сделанное вино, завлекает
странностью. Минеральность? Может
быть. Вкус хорошо
скроен, яблоки с корицей, зелёные и белые, перец белый, немного зелени.
АК Если предложить
его к шашлыку из свиной шейки, оно сразу
заиграет.

87

ПИНО БЛАН

Philipp Kuhn
Weisser Burgunder
Vom Kalksteinfels
2015

% 13,5

85

Burggarten
Weissburgunder
Ahr 2015

86

Германия, Ар
пино блан
100%
% 12,5
в стали
Grape

3 000до₽
ДР Цедра, лимон,
лайм, очень фруктовое, очень тонкая посторонняя нота сырого картофеля, киви,
крыжовник, свежее,
не очень сложное, но
приятное и чуть редуктивное.

ЕН Ароматика по
большей части растительная, первый нос
был свежий огурец.

МН Мощно! Молодо!
Кислотно! При этом
в аромате доминирует фейхоа, нечто среднее между земляникой и цитрусовыми.

АК Это вино открывает
самый очевидный вариант для сочетания —
свежая корюшка.

СХ Приятная ароматика, цитрусовые, цветы,
во вкусе высокая кислотность.

БЕ ЛЫЕ СОР ТА , КОТОРЫЕ
НЕ ЗАС ЛУ ЖЕННО С ЧИТАЮТ
ВТОРОС ТЕПЕННЫМИ , Д АЮТ
МАС ТЕР -К ЛАСС «К АК БРОСИТЬ
ВЫЗОВ ВЕ ЛИКИМ»

87

Дегустации
ТОП
леденцовость, цветочность, медовость, при
этом высокая кислотность, лёгкая минеральность и выраженная сладковатость.

АВСТРИЙСКИЕ БЕЛЫЕ ВИНА ИЗ МЕСТНЫХ СОРТОВ

Johanneshof
Johannes
Reinish
Zillinger Velue
Gumpoldskirchner Welschriesling 2017
Tradition 2017
Австрия, Нижняя
Австрия, Терменрегион
ротгипфлер,
цирфандлер
% 12,5
в дубе + 3 мес.
на осадке
«Форт»

2

до
000 ₽

Австрия

вельшрислинг
100%

87
85

Gaumen Spiel
Gewürztraminer
Rheinhessen 2016

% 11
в стали
Grape

2 000до₽

Erwin Tinhof
Neuburger
Eisenstadt 2015

Германия, Рейнгессен

88

гевюрцтраминер
100%

ВВ Узконаправленная
современная стилиМН Ощущается остаточный сахар, но он по стика. Такие вина наАвстрия, Бургенланд
до пробовать вследелу, всё четко, киснойбургер
пую,
когда
не
знаешь,
лотность поддержи100%
вает. И свежесть, и ле- что может выстрелить.
денцы, и травы, очень Вино в стилистике ну- % 12,5
во, пить сейчас и не
бодрое во вкусе,
в стали
хранить.
стильное, много беGrape
лых фруктов.
МН Вполне корректно сделано, не ужас3 000до₽
ЕН Во вкусе пышужас. Явно натуральное, при этом мягАК Интересные отное вино с яблочнокое. В аромате кортенки валерианы.
стью, с летучкой, но
ка апельсина, спелое
А в начале показажелтое яблоко. Очень вполне в рамках. Его
поддерживает отлич- лось немного чёрносбалансированное,
го перца, я даже расприятное и целостное ное послевкусие, вычихался.
соченная
кислотвино.
ность, оно будет край- ЕН Ощущение чиИК Так много оттенков не гастрономично.
стоты, свежести, будродных дачных фрукВ сторону лёгких заку- то откусил свежее,
тов, просто мечта сасок и морепродуктов. спелое и сладкое зедовода.
лёное яблоко.
ИК Мудянка велком!
АК Сразу вспоминает- Вкус отличается строСХ Во вкусе окисся слово шукрут.
гостью и высокой кис- ленность и пустолотностью, но от везде- ватость, как во всех
удачно сделанных
сущих мочёных яблок
натуральных винах.
никуда не деться.

% 10
в стали
«Браво Трейд»

1 000до₽
ВВ Травяная ароматика, сланцевая минеральность, щедрый
сахар во рту, но он
приятно интегрирован. Будет работать
с паназией и блюдами
с имбирём.
87

F.X. Pichler
Sauvignon Blanc
Grosse Reserve
Smaragd 2011
Австрия, Вахау
совиньон блан
100%
% 14,5
4 мес. в стали
Simple
ДР Это совершенно
особый стиль совиньона блан на любителя, и я в их числе.
Предельная степень
зрелости в белом сухом вине, возможно с долей ботритиса. С удовольствием
допью эту бутылку.

89

ИК Ощущение, будто бабушку вывезли
в тропики и она там
варит варенье из всех
доступных фруктов —
личи с манго, папайи
и маракуйя, не говоря
уже об ананасах и крыжовнике, доведённых
до предела спелости.

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ВВ Конечно, это такой
специфический тип
вина. В нём пчелиный
воск, ладан, разнотравье. Вино для любителей траминеров,
оно кремовое, с горчинкой.

Erwin Sabathi Ried
Krepskogel Gelber
Muskateller 2017
Австрия, Штирия
гельбер
мускателлер 100%
% 12,5
6–12 мес.
в барриках
Eurowine

4

до
000 ₽

МН Сложное, многослойное вино в стиле
off-dry, травы, мёд, лемонграсс и минералы.
ДР Сочное, сладкое
и просто потребительское вино, но на
гевюрцтраминер совершенно не похоже,
что в этом сегменте
является недостатком.

В И Н А И З А Р О М АТ И Ч Е С К И Х С О Р Т О В И В И Н А С О С ТАТ О Ч Н Ы М С А Х А Р О М
89

ВВ Вино, как его делали в Германии 25 лет
назад.

и чуть-чуть экзотики,
в конце грейпфрутовая горчинка.
ДМ Живая кислотность отлично сочетается с яркой ароматикой. Длинное послевкусие доказывает, что
вино не просто парфюмно-ароматическое, но действительно зрелое, богатое
и насыщенное. Великолепный стиль.

Weingut Nastl
Muskateller 2017
Австрия, Нижняя
Австрия
мускателлер
100%
% 11,5

Во вкусе коротковатое, зато очень освежающее и кремовое
по текстуре, нежное
и тонкое.
МН Цитрусы, цитрусы и ещё раз цитрусы.
Вполне корректный
образец с неожиданно лёгким телом.

Gaumen Spiel
Scheurebe 2017
Германия, Рейнгессен
шойребе
100%
% 10
в стали
«Браво Трейд»

1 000до₽

МН Цитрусовая палитра, грейпфрут, помело, повторяет старый
немецкий стиль рислингов.

Simple

2 000до₽

МН Похоже на шойребе — ароматичное,
летнее и даже весёлое вино с остаточным сахаром.

ЕН Очень приятный аромат цитрусовых, вкус повторяет
аромат, цитрусовые

ЕН Аромат приятный,
сахарная пудра, цветочная пыльца, вино
нежное и цветочное.

СХ Технических огрехов нет, но вино коммерческое не в самом
хорошем смысле —

в стали

Gaumen Spiel
Morio-Muskat
Pfalz 2017
Германия, Пфальц
морио-мускат
100%
% 9,5
в стали
«Браво Трейд»

1 000до₽
СХ Довольно хорошо интегрирован сахар, он хорошо проявляется на фоне других кислотных
вин.
ВВ Чистый мармелад
ДР Очень типичное и интенсивное —
мускатный
тон, ландыш,
роза. Чисто,
просто и понятно.

86
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Дегустации
ТОП
Б Л А УФ РА НК ИШ

Hans Igler
Blaufrankisch
Hochberg 2014
Австрия, Бургенланд
блауфранкиш
100%

90

% 13,5
15 мес. в дубе
Simple

3

до
000 ₽

ВВ Вино в возрасте,
но это ему к лицу, оно
сбалансированное,
элегантное, с нежным
танином.
МН Типичная для блауфранкиша миндальность проявляется тонами марципана в послевкусии.
АК Это чуть ли не
идеальное вино под
стейк, с одной стороны, фруктовое, с другой— пряное.

Wachter Wiesler
Béla-Jóska
Eisenberg 2015
Австрия, Айзенберг
блауфранкиш
100%
% 13
15 мес. в дубе
Grape

3 000до₽
ВВ Графит, молотый
перец, дикие лесные
ягоды, среднее тело,
средний алкоголь, отчётливый танин — это
точно блауфранкиш.
У него пронзительная
свежесть, вино буквально приглашает
сделать следующий
глоток. Спектр гастрономии широчайший
от татаки из тунца до
утиной грудки.
МН Правильный,
но чуть-чуть суховат. Блауфранкиш —
это уникальный автохтонный сорт винограда, он очень терруарозависимый.
Айзенберг — это сланцы, железо, очень комплексный терруар,
я думаю, это он, железистость и холодность
ощущается сразу.
138

2019

90

Schiefer “K”
Königsberg 2013
Германия, Бургенланд
блауфранкиш
100%
% 13
1 год в дубе
«Классика»

4 000до₽
ВВ Вино из разряда
натуральных вин, но
сделано чисто и красиво, во рту к нему
совсем нельзя придраться.
ЕН Оно начинает исключительно цветами,
потребовалось время, чтобы проступила
кожа, животина и особенно меловый вкус.
ДР Напоминает труды очень странного
человека и винодела
Рендалла Грэма. В вине одновременно животность, броскость,
ягодность и интенсивность, село и деревня,
но винодел явно понимал, что и зачем он
делает.
МН Исконно австрийский стиль, земля, ягоды и немножко скотины.

Wenzel
Blaufrankisch
Reserve 2004
Австрия, Бургенланд
блауфранкиш
100%
% 13
18 мес. в больших
дубовых бочках
«Винотерра»

3 000до₽
ВВ Для меня блауфранкиш в возрасте
вообще похож на выдержанный каберне фран или левобережное бордо, в нём
проступают и табак,
и сигарная коробка,
и чуть шоколада. Вино явно так долго было в бутылке, что ему

надо больше времени
в бокале, чтобы раскрыться.
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МН Но есть ещё
и кровь, железо, что
намекает на международный стиль, а со
временем проступает
типичная австрийская холодность и свежесть ментола.
ДР Вино аппелласьона Алье контроле,
бочка доминирует
над всем.
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Nittnaus
Blaufränkisch Kalk
& Schiefer 2015
Австрия, Бургенланд
блауфранкиш
100%
% 13
15 мес. в дубе
Simple

3 000до₽
ДР Видно, что старались сделать очень хорошо. И бочка хорошая, обжиг хороший,
ягоды, тоста много, садовые цветы, пионы,
текстура хорошая, наполнения много. Но
очень молодое сейчас,
бочка пока отдельно.
ВВ Может, чуть поздновато собрали виноград, на грани переспелости, это усиливает ощущение дуба.
МН Вино идёт вразрез с современным
австрийским виноделием, где стараются поменьше работать с бочкой и делать
более многогранный
блауфранкиш с большей свежестью и терруарностью.
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КРАСНЫЕ АВС ТИЙЦЫ —
НА ХОДК А Д ЛЯ ТЕ Х , К ТО
НЕ ЛЮБИТ В ВИНЕ ВЫСОКИЙ
А ЛКОГОЛЬ , НО ОБРАТИТ
ВНИМАНИЕ НА МНОГОГРАННОС ТЬ
И НОВЫЕ ВК УСЫ

Влад
Волков

Выборка вин оказалась несколько эклектичной, она не показала
полного разнообразия и истинного уровня вин. Я с радостью откликнулся на приглашение на
дегустацию, потому что давно
разрабатываю эту тему. Традиции бургундских сортов в Германии сильны, они культивируются
с XII века и уровень топовых вин
на высоте. Высокий класс показал
пино гри, на мой взгляд, эти вина
интереснее эльзасских и итальянских. Вообще напрасно пино гри
и пино блан считаются второстепенными. Исторически, например,
в Кортон-Шарлемане был пино
блан. Кортон-Шарлемань из пино
блан может быть таким же великим вином, как и шардоне, главное
отдать ему лучшие участки.
Евгения
Назимова

Австрийский стиль красных вин
можно узнать по стальной холодности, аскетичности и фруктовой
чистоте. Но были и образцы, о происхождении которых невозможно что-то с уверенностью сказать.
Пино гри и пино бланы оказались
очень разнообразны, образцы очень
различаются по профилю аромата
и характеру вкуса, и это здорово.

КРАСНЫЕ АВС ТРИЙСКИЕ ВИНА ИЗ ДРУГИХ СОР ТОВ И Р ОЗЕ

Johannes Zillinger
Velue Rosé
Cabernet 2016

R&A Pfaffl
St.Laurent Wald
2016

Австрия, Нижняя
Австрия

Австрия, Нижняя
Австрия

каберне совиньон
100%
% 11

санкт-лаурент
100%
% 13

в стали
Grape

2 000до₽
ВВ Я бы его расценивал как лёгкое красное вино, как молодой кабфран, если забыть о цвете. Очень
весёлое, с лёгкой летучкой, но она его не
портит. Яркое, свежее, чуть язык пощипывает.
ЕН Розе, которое никак не назовешь «конфеткой», очень перечное, с горькими травами.
ИК Натуралка в северном стиле, много
яблок, красной смородины и горькой рябины.

Johannes Zillinger
Velue Zweigelt 2016 Weingut Hans Igler
St. Laurent Classic
Австрия, Нижняя
Австрия
2011
цвайгельт
100%

% 12
в стали

21 день в стали +
в дубе
«Классика»

3 000до₽
АК Симпатичное,
фруктовое преимущественно вино, эти
фрукты делают менее заметными ощутимые ноты овощей,
свёклы. В нём нет уваренных оттенков, которые мы ощутили
в предыдущих образцах, вкус сглаженный, танины округлившиеся. Ласковое,
приятное, но в то же
время с характером.
С удовольствием подал бы его к телятине
на гриле.
ЕН Для меня это более комплексный
в аромате образец,
в нём всё же есть
вишнёвый компот, но
также появляется зелёный перец, спелая
клубника, лакричные
танины, чёрный чай.

Grape

2 000до₽
ДР Земля, животина,
лекарственные травы — зачем они это
сделали?

Австрия, Бургенланд
санкт-лаурент
100%
% 13
12 мес. в дубе
Simple

2 000до₽

ЕН Я здесь ощутила
желанный орех, оно
землистое, ароматное,
МН Это описание зву- есть и спелая черешчит как комплимент.
ня, тёплое во вкусе.
Вполне приличный
Единственное, чего
и узнаваемый вариант не хватает, это кислотцвайгельта, образец
ности, хочется опоры,
лёгкого красного с
сочности, а оно оставкислотностью.
ляет лишь ощущение
сладости.
ВВ Вино в стиле каберне фран с пирази- ДР Чёрные ягоды, конами и черноплодной фейные тона, немного
рябиной. Идеальное
алкогольно, откровенвино для бистро, поный дуб.
давать чуть холодным,
пить под холодные
мясные закуски.

Birgit Braunstein
Zweigelt Mitterjoch
Burgenland 2015
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Австрия, Бургенланд
цвайгельт
100%
% 12
12 мес. в дубе
Grape

87

3 000до₽
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ВВ Началось с подлеска и сырого мяса, потом вышло на ягоды,
но уваренность забытого на плите варенья смущает. При этом
в аромате свекольная
ботва, а танин незрелый, как картофельная шкурка.
ЕН Это ежевичный пирог, ягоды
в аромате именно уваренные,
есть и шоколад
и немного лакокраски. Во вкусе тёплое, соглашусь, из-за
этого усиливается ощущение
кислотности, но
оно обволакивающее, и у него жёсткий танин.

Александр
Купцов

Дегустация интересна тем, что
она ломает стереотипы. Это вина вне типа, собственного стиля
в них больше, чем характера сорта
или терруара. Особенно удивили
белые вина, несмотря на всевозможные огрехи и недочёты они отличались великолепным балансом
и поразительной питкостью, это
касается даже вин в самом низу
рейтинга. При этом разница в цене в этой категории не так сильно
сказывается на разнице в качестве,
как в более известных классических
аппелласьонах.
Дмитрий
Мережко

Никаких предубеждений у меня
не было, да и с чего бы им быть, если мы сами эту тему и придумали.
Что стало очевидно в процессе дегустации: в регионах с континентальным и прохладным климатом
проблема равномерного и качественного вызревания по-прежнему
актуальна, и выигрывают те вина,
которые сделаны из ягод с лучших
участков. В белых винах всё просто: более тёплый регион — плюс,
гроссес гевекс (Grosses Gewächs) —
плюс, смарагд — плюс. С красными всё ещё проще: хорошее качество
выдают сорта и регионы, которые
давно и долго приспосабливались
друг к другую. Блауфранкиши у меня вне конкуренции.
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Дегустации
VA LUE

СУХИЕ БЕЛЫЕ ВИНА

ЮГО-ЗАПАД
ФРАНЦИИ

Château d’Aydie
Aramis VDF 2017

87

Кот-де-Гасконь
коломбар 70%,
совиньон блан
30%
% 11,5
6 мес. в стали
фуршет
салат с фенхелем,
айвой, орехами
и пряным сыром,
пирог с рыбой
и яйцом

ЭКСПЕРТЫ

Ирина
Дегтяренко (ИД)

Светлана
Арсенашвили (СА)

Дмитрий
Мережко (ДМ)

Сергей
Киселёв (СК)

Ирина
Скорикова (ИС)

«Классика»

Eurowine

О производителе
Хозяйством в Гаскони,
исторически производившим арманьяк,
управляют братья Себастьян и Кристоф.
При них виноградники расширились с 18 до
120 га, появились две
линейки вин Le Petit
Gascoûn и Domaine
Lafﬁtte. Два гуся на
этикетке символизируют неунывающих братьев-гасконцев.
«Ладога»

1 000до₽

86

СОРТА

%

КРЕПОСТЬ
ВЫДЕРЖКА
ПОВОД

85

ГАСТРОНОМИЯ

Стандартная международная оценка по 100-балльной шкале.
В «Гид» включаются только вина, получившие больше 85 баллов.
2019
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Simple Collection

Наталья
Шабашова (НШ)

140

салат с цыплёнком
и яблоком, устрицы и свежие морепродукты, зелёный
салат, спаржа

SWN

«Алианта»

СИСТЕМА ОЦЕНКИ

деловой ужин,
каждый день

Simple

«Винтаж-М»

НШ В аромате сладкие, чуть переспевшие
фрукты, персик, мандариновый джем, мармелад. В меру плотное
и округлое во вкусе,
кислотность добавляет живости.

2 000 ₽

Личная симпатия эксперта

Антон
Обрезчиков (АО)

ИД Объёмное с тонами
спелой груши, персика
и цветов. Спелое, поздне-летнее, тёплое.

О производителе
Семейное хозяйство
в Гаскони (58 га) выращивает виноград для
10 разных вин. Терруар Domaine Laffitte
отличает близость
Colombard Ugniк Пиренеям, океану
Blanc Côtes de
и разнообразие почв:
гравий, известняк, гли- Gascogne IGP 2017
на, галька. Один из ли- Кот-де-Гасконь
деров в Мадирана по
коломбар 80%,
версии La Revue du Vin
юньи блан 20%
de France.
% 11,5
Simple
в стали
до

к

акова ваша первая ассоциация, когда речь
заходит о винах Юго-Запада Франции?
Дайте угадаем: красное, танинное, грубоватое вино. Всё это так, но лишь отчасти. Недооценённый, живущий в тени великого соседа Бордо
и поэтому выгодный в соотношении цены и качества
регион предлагает весь спектр стилей за счёт многоликости аппелласьонов и терруаров. Здесь можно
найти сухие и десертные белые, игристые и петнаты,
розовые, элегантные красные, красные в бордоском
стиле и те самые зубодробительные «чёрные вина».
Для дегустации мы собрали всё, что нашли на тему на
российском рынке, как AОC, так и VDP.

ДМ Симпатичное вино, в аромате сахарная
печенька, алыча, абрикос. Сделано хорошо,
кислотность кажется
не такой яркой, потому
что у вина фруктовое
наполнение.

ЮГО -ЗА ПА Д ФРА НЦИИ —
ЭТО 3 2 0 МЛН БУ ТЫЛОК
В ГОД , ИЗ НИХ 41 % БЕ ЛОГО
ВИНА , 4 6% КРАСНОГО
И 1 3% Р ОЗОВОГО

ИД Сочная фруктовая
ароматика с нотками
спелого персика и жёлтого яблока. В целом
приятное, фруктовое,
свежее.
НШ Очень звонкая кислотность, вино лёгким
не назовёшь, но у него приятная свежесть,
элегантность. Ароматика яркая, насыщенная.
СА Звенящая кислотность, не все поймут
такой стиль. Пить летом из запотевшего бокала с устрицами и зелёным салатом, хорошо пойдёт также с креветками или спаржей.

Domaine De Joy
L’Eclat Côtes de
Gascogne IGP 2016
Кот-де-Гасконь
коломбар 35%,
юньи блан 25%,
гро мансан 25%,
совиньон блан 15%
% 12
4 мес. в стали

Б Е Л Ы Е В И Н А С О С ТАТ О Ч Н Ы М С А Х А Р О М

Domaine
d'Espérance Cuvée
d’Automne Côtes
du Gascogne
IGP 2016
(полусладкое)
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Кот-де-Гасконь

Кот-де-Гасконь
гро мансан 100%

пикник
утка с яблоками,
курица, твёрдые
сыры, ризотто
О производителе
Домен De Joy создала швейцарская семья
Жесслер в Нижнем
Арманьяке в начале
XX века. В первую очередь домен известен
своим арманьяком,
в том числе лимитированной коллекцией
с дизайном от Пако Рабана. На 140 га виноградников выращивают красные и белые
сорта, средний возраст лоз 20 лет.
«Винотерра»

1 000 ₽
до

НШ Приятный тон косточковых фруктов
в аромате. Спокойное
гастрономичное вино.
Послевкусие долгое,
сливочное.
ИД Чувствуются тона
выдержки, хорошая
кислотность, фруктово-медовые ноты
с лёгкой пряностью.
Из гастрономии
я бы предложила запечённую
перепёлку с пюре из корнеплодов.
СК Редуцированный аромат.
Вино лёгкое, цитрусовое, ароматное.
Хороший
объём, свежесть, лёгкая
горчинка
в конце.

Domaine Laffitte
Gros Manseng
& Petit Manseng
Côtes de Gascogne
IGP 2017 (сладкое)

%

% 11, сахар 34 г/л

семейный ужин

11,5, сахар 60 г/л

на осадке в стали

лимонный тарт,
лапша пад-тай,
фруктовый салат

хамон, сыры с голубой плесенью,
фуа-гра, крембрюле, пирог с
яблоком или грушей
О производителе
С 1990 года хозяйство
принадлежит графам
де Монтескью, потомкам герцога де Монтескью д’Артаньяна,
маршала Людовика XIV, послужившего прототипом мушкетёра д’Артаньяна.
Дизайн этикеток разработан известным
дизайнером и другом
семьи виноделов Жаном-Шарлем де Кастельбажаком.
«Винтаж-М»

2 000до₽
СА Плотное сладкое
вино с ароматом сухофруктов, инжира,
дыни, айвового варенья и вяленого манго.
Сладкое, но с хорошей
кислотностью, очень
гастрономично!
СК
У этого спелого, сладкого, медового вина обволакивающий объёмный аромат. Сладость сбалансированная, не
давящая, а мягкая.
Долгое послевкусие.
АО
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«Ладога»

2 000до₽

Rigal Original
Sauvignon Côtes
du Gascogne IGP
2017 (полусухое)
Кот-де-Гасконь
совиньон 100%
% 12, сахар 4–18 г/л
на осадке в стали
фуршет, пикник
севиче из белой
рыбы с цитрусовой
заправкой, белая
спаржа, салат с морепродуктами, молодой козий сыр
Simple

2 000до₽
О производителе
Хозяйство ведёт историю с 1755 года, когда были высажены
первые виноградники в Каоре. Сам бренд
назван в честь виноградаря Ригаля. Основной сорт, культивируемый на 75 га, —
мальбек. В 2003 году хозяйство вошло
в AdVini group, которая объединяет винные дома в Бордо,
Бургундии, долине
Роны, Лангедоке и т. д.
СА
Светло-золотистый, яркий, зрелый,
фруктово-леденцовый совиньон. Просто,
но со вкусом.
НШ Яркий аромат
айвы и косточковых
фруктов сразу располагает к себе.
СК Дружелюбное надёжное вино. Хорошее тело, мягкая кислотность, всё на месте.
АО Чувствуются дрожжевые тона.

коломбар 100%
% 11,5, сахар 4–18 г/л

ужин при свечах

ДМ Длинное, необычное вино, фаворит среди всех белых. Сыграет с китайской кухней,
где есть кисло-сладкие
соусы.
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Кот-де-Гасконь

гро мансан 75%,
пти мансан 25%
в стали

в дубе

Rigal Original
Colombard Côtes
du Gascogne IGP
2017 (полусухое)

фуршет,
каждый день
лёгкие закуски,
устрицы, бри,
мягкие сыры,
киш «Лорен»
Simple

2 000до₽

СА Золотистое, блестящее, плотно-фруктовое вино с хорошей кислотностью.
Но есть дисбаланс
сладковатого аромаНШ Сладкий пикантта и высокой кислотный совиньон с нотканости во вкусе. Гами сладких цитрусовых строномичное, поцукатов, сушёного ана- дойдёт под любые
наса. Выпила бы с фрук- блюда с белой рытовым салатом с анана- бой или мясом, кишсом и мандарином.
лорен.
Засахаренный
ИД
ДМ В аромате есть
лимон, цукаты в арома- лёгкий тон бри, так
те. Очень классное!
что хорошо пойдёт
под мягкие сыры.
АО Мёд, хвоя, ёлки —
вино будто создано для
утра первого января.

Rigal Origin Gros
Manseng Côtes de
Gascogne IGP 2016
(полусладкое)
Кот-де-Гасконь
гро мансан 100%
% 11,5, сахар 4–18 г/л
4 мес. в стали
фуршет
азиатская лапша
в кисло-сладком
соусе, креветки,
тарт татен
Simple

Domaine
d'Espérance
Cuvée d’Or Côtes
du Gascogne IGP
2015 (полусухое)
Кот-де-Гасконь
совиньон 55%,
гро мансан 45%
% 11, сахар 6,2 г/л
в дубе
фуршет
кальмар, осьминог на гриле

86

«Винтаж-М»

2 000до₽

2 000до₽

НШ Очень приятный,
понятный, узнаваемый
аромат: спелое яблоко, даже яблочное варенье. Хит для девушек,
предпочитающих вина
послаще. Несмотря на
остаточный сахар вино не приторное, легко пьётся. Хорошо само
по себе или с паназиатской кухней.

ИД Персик, прополис,
сушёная хурма в аромате. Сочное, сладкое
вино с приятным медовым, чуть пряным
послевкусием.

СК Айва, спелое яблоко, лёгкий тон мёда.
Грамотно сделанное
и очень «покупательское» вино.

85

СА Дуб дал ноты бисквита, видимо, лишние. Подойдёт под
любые закуски.
НШ Меня смущает
странная нотка в аромате. Что это? Грязный дуб? Вкус сбалансированный, свежий, с приятной сластинкой.
141

РОЗОВЫЕ ВИНА

КРАСНЫЕ ВИНА
ФРОНТОН

Domaine
d’Espérance Cuveé
Rosée Côtes de
Gascogne IGP 2016
Кот-де-Гасконь
каберне совиньон
50%,
каберне фран 50%
%

11

Domaine
le Roc le Classique
Fronton AOC 2015
Фронтон
негретт, сира
12–18 мес. в дубе

каждый день
пицца «Маргарита», сыры, зелёные
салаты
«Винтаж-М»

2

до
000 ₽

СК Вино для томного
ожидания на веранде, когда девочки разминаются, чтобы быть
в форме перед приходом мальчиков.
ИД В аромате тона
грейпфрута, барбариса, замороженных
ягод. Хорош как аперитив.
СА

гастрономический ужин, семейный праздник

МАРСИЛЬЯК

тушёное мясо, тажин с бараниной
и черносливом,
выдержанные сыры, филе миньон
с соусом из ягод
или апельсина

Domaine
du Cros Vieilles
Vignes Marcillac
AOC 2015

О производителе
Семья Риб владеет доменом и 24 га виноградников во Фронтоне, к северу от Тулузы.
Передовое хозяйство
аппелласьона движется в сторону органического виноградарства. Топовое кюве домена — Don Quichotte,
бленд негретт и сира,
вышло в свет в 1995 году, как раз когда INAO
пыталось запретить
использование сиры и
других сортов для этого AOC.
Simple

2 000до₽
АО
Ежевика, тимьян, варенье из чёрной смородины в красивом букете. Лёгкое
тело, свежая кислотность, образец сделан
в современном стиле.
Он гладкий и не перегруженный, свежесть
выдвинута на первый
план, наверное, холодным брожением.

85

СК Сложная комплексная ароматика, тона
выдержки, лёгкий рябиновый тон. Приятное тело, мягкие танины, но коротковатое
послевкусие.
НШ Черничное варенье и пряности для
глинтвейна в аромате.
Мягкое, в меру плотное, танины средние,
приятное пряное послевкусие.
88
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87

% 13

в дубе

НШ Простое, понятное розе с красными ягодами в аромате.
Есть горчинка и спиртуозность, но кислотность хорошая.

ое вино
Комп лексн ивы,
сл
и
м
а
от
с н
крицы
вишни, ла
и кофе

Марсильяк
86

фер серваду 100%
% 13
2 года в дубе
пикник

Domaine le Roc
Don Quichotte
Fronton AOC 2015
Фронтон
негретт, сира
% 13
18 мес. в дубе
пикник, гастрономический ужин
говядина с грибами, гриль во всех
видах
Simple

3 000 ₽
до

ИД Интересное вино с нотками вишни и сливы, с лёгким
грибным тоном, подлеском. В первом носе
был и табак, но потом
он ушёл. Комплексное,
в меру насыщенное
во вкусе вино, не отягощённое танинами.
АО На первом плане
красные ягоды, слива, переспелый ежевичный джемовый тон.
Дальше идут третичные тона. Перемудрёное вино, которое может ещё полежать.

холодные мясные
закуски, ростбиф,
гамбургер, тушёное мясо с ягодным соусом
О производителе
Domaine du Cros принадлежит семье Телье
уже в четвертом поколении, но у самого виноградника история
чуть более древняя.
Участок в 30 га на холмах со склонами до 65
градусов был пересажен в 1982 году лучшими клонами фер серваду.
Simple

3 000до₽
СК Задорная фруктовая ароматика: сладкая вишня и зефир. Хорошее тело, мягкие
танины, интересное,
с лёгкой горчинкой
во вкусе.
АО Всё и сразу, даже
слишком фруктовое.
НШ Фруктово-ягодный аромат и вкус, вино очень молодое,
насыщенное, бархатистое, с хорошей
кислотностью. Я бы
вернулась к нему через пару лет.

85

Domaine
du Cros Lo Sang
del Pais Marcillac
AOC 2016
Марсильяк
фер серваду 100%
% 12,5
в стали
семейный
праздник
паштет из печени с ягодным джемом, холодные
мясные закуски
Simple

2 000до₽
НШ В аромате преобладают чёрные фрукты и чернослив. Вкус
мягкий, средней насыщенности, танины
округлые и не царапают. Вино на каждый
день, я бы его охладила градусов до 15–16
перед подачей.
СА Чёрная смородина
и пряности в аромате.
Во рту гладкое, с хорошей кислотностью.

ГЛА ВНЫЙ И Е ДИНС ТВЕННЫЙ РА ЗРЕШЁННЫЙ
СОРТ В МАРСИЛЬЯКЕ — ФЕР СЕРВА ДУ, КОТОРЫЙ
Д АЁТ ВИНА С АРОМАТАМИ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ
И СПЕЦИЙ . ФИШК А ФР ОНТОНА — НЕГРЕ Т Т,
КОТОРЫЙ ЧАС ТО ИДЁ Т В АСС А МБ ЛЯЖЕ
С МЕ Ж ДУ НА Р ОДНЫМИ СОР ТА МИ

Дегустации
VA LUE

К АОР И 100% МА ЛЬБЕК

Château Lagrezette Rigal Les Terrasses
Malbec Cahors
Malbec Cahors
AOC 2007
AOC 2015
Каор

89

Каор

мальбек 100%
% 13,5

Maison Bouey
SO Malbec Cahors
AOC 2016
Каор

мальбек 100%

мальбек 100%

% 12

% 13

12 мес. в дубе

6–8 мес. в стали

в стали

деловой ужин, семейный праздник

гастрономический ужин

деловой ужин,
фуршет

оленина, телячьи
щёчки, бычьи хвосты

запечённая в травах говядина,
стейк рибай

бургер, рагу из говядины с травами,
стейк, кассуле

О производителе
В 1980 году старейшее
поместье Каора купил
владелец ювелирного дома Cartier Алан
Доминик Перрен. Он
отреставрировал шато и пригласил Мишеля Роллана в качестве
главного энолога, под
чьим руководством
были пересажены лозы XV века. Сегодня
виноградник занимает 90 га, из них 2,7 га —
кло Le Pigeonnier, с которого и делают топовое кюве шато.
«Алианта»

Simple

2

89

НШ Поджарый
джентльмен с тросточкой, сухой, но жилистый. Здесь концентрация не в плотности, Clos Triguedina
а во вкусе. КомплексMalbec du Clos
ный аромат: копчёCahors AOC 2015
ности, дымок, чёрные
Каор
ягоды.
мальбек 100%
% 13,5
в стали

семейный праздник, каждый день
АО Южное вино в элежареное
гантном стиле, что созСК
В букете чувмясо в травах
даёт когнитивный дисствуются специи,
и специях, овощи
сонанс. Кожаная мефрукты и кедр на зана гриле
бель, табак, черноднем фоне. Хорошее
смородиновый букет.
мощное тело, отличО
производителе
Насыщенность меньные неагрессивные
Классический адрес
ше, чем ожидаешь
танины. Сделано граКаора. Первые лоот такого вина.
мотно.
зы Этьен Бальдес выИД Комплексное, хоросадил в 1830 году, вышо слаженное вино.
брав лучшие террасы
Чернослив, вишня,
на склонах по берегам
89
травы, кожа, табак
реки Лот. Семья Бальв аромате. Серьёздес сыграла важную
ный и гастрономичроль в возникновении
ный образец.
аппелласьона Каор
в 1971 году, а в 76-м хоАО Прекрасная инзяйство первым в ретеграция дуба,
гионе стало испольмягкие плодозовать стальные чаны
вые тона.
для ферментации. СеНШ Сочгодня хозяйство ведёт
ный, плотный,
уже восьмое поколеокруглый обние семьи, Жан-Люк
разец. Вино обБальдес прозван «маращает на сестером мальбека».
бя внимание

2 000до₽

О производителе
Виноторговая компания Maison Bouey была основана в Бордо
и сегодня владеет шато в Медоке и других
частях региона. С 2007
года сотрудничает
с энологом Стефаном
Деренонкуром, выпуская совместную линейку вин.

до
000 ₽

ИД
Комплексное
вино с пряностями,
розмарином, тимьяном в аромате, тонами персика и табачного листа. Выделяется
среди остальных.

и это внимание
вполне оправдывает.

91

Simple

2 000до₽
СК
Вино — «душа
компании». Его не пытались усложнить, и
получилось свежее, открытое и честное вино.
ИД Мясистый, сочный
образец с «шерстяным» танином.
Сделано ярко
АО
и чисто. Вино сочное,
с продолжительным
послевкусием.

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

88

«Браво Трейд»

Château Lagrezette
1 000до₽
Seigneur
de Grezette Malbec ДМ Гладкий, сбалансированный сортовой
Cahors AOC 2016
Каор
мальбек 100%
% 13
12 мес. в дубе
ужин при свечах

образец, к которому
нет претензий.

ИД В аромате джем из
черники и черноплодки, а во вкусе повышенный алкоголь. Вино южное, горячее, печёное.

утка с ягодным соусом, мясо с брусничным
соусом
«Алианта»

Rigal Original
Malbec Comté
Tolosan IGP 2016

2 000до₽
АО
Не столь простое вино, как кажется на первый взгляд.
В аромате минимум
бочки, акцент сделан
на другом. Яркий ягодный тон, мощный вишнёвый сок, специи,
красный перец, живая
горчинка. Вино живое,
с мягкими танинами.
Не надоест, даже если пить каждый день.
Произвёл впечатление подход винодела.
ИД Тона вишни, калины, лакрицы. Симпатичное в аромате
и вкусе.
НШ Мне нравится
шелковистая текстура, сильные, но мягкие
и чуть сладковатые танины. Вино плотное,
но не тяжёлое, с долгим ягодным послевкусием.

Конте Толозан

87

мальбек 100%
% 12
в стали
пикник
баранина, люлякебаб с гранатовым соусом
Simple

2 000до₽
НШ Я бы назвала такое вино «наглый
фрукт» или «наглые
ягоды». Оно фруктовое,
яркое в аромате, легко
пьётся. Вкус средней
плотности, с хорошей
кислотностью, танины
мягкие. Долгое пряное
послевкусие. Образец
для всех и каждого.
143
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М А Д И РА Н И ТА Н Н А

Château d’Aydie
L’Origine Madiran
AOC 2016
Мадиран
танна, каберне
фран
% 13,5

87

Бержерак

% 14
12 мес. в дубе +
6 мес. в стали

ужин при свечах

ужин при свечах

тушёная дичь,
рагу

утка в ягодном
соусе, черничный
пирог

Simple

2 000до₽

О производителе
Винодельня практикует органическое
земледелие, винификацию в амфорах
и фудрах (большие
ёмкости) и отказ от
сульфитов. Во владении семьи Конти с итальянскими корнями
49 га виноградников
в Бержераке.

ИД Фиалки и черника
в аромате, животный
оттенок. Танины выпирают.
АО Редкая птица.
Плотное, густое, много дуба.

НШ Цвет плотный,
почти чёрный. Вкус насыщенный, танинный.

Château Tour des Gendres
La Gloire De Mon Père Côtes
de Bergerac AOC 2016
каберне совиньон
50%, мерло 25%,
мальбек 25%

20% вина 12 мес.
в дубе

СК В начале проскальзывают животные тона,
а в процессе раскрывается фруктовость.
Мощь, сила, но сдержанность. Очень молодой образец, ему ещё
лежать и лежать.

БЕРЖ ЕРА К И Б О РДО С К ИЙ С Т И ЛЬ

Château d’Aydie
Aramis Rouge
VDF 2016

90

Simple

3 000до₽

НШ Очень понравился
этот образец. В аромате чёрные ягоды, черничное варенье и черёмуха. Ягодное и сочное, плотное и благородное, танины чуть
вяжут.
В вине уже чувСК
ствуется статус. Красные спелые ягоды, специи, выдержка в аромате. Всё при
нем: хорошее тело, но
при этом лёгкость, уверенные танины и кислотность.
ИД Шелковистое,
приятное вино, смущают шероховатые танины, но, возможно, с возрастом они смягчатся.
АО
Мне нравятся
объёмные яркие фрукты, чёрные сухофрукты, черника в аромате.
Также отмечу хорошую
текстуру.

Юго-Запад

Бержерак
мерло 60%,
мальбек 40%
% 14
12 мес. в бочке +
6 мес. в стали
гастрономический ужин
стейк, блюда
с субпродуктами,
пирог с почками,
мясо на гриле,
рагу
Simple

2 000до₽
СК Красные фрукты,
специи и какао в букете. Во вкусе уверенные танины, объёмное
тело, концентрация.
Нет диссонанса цвета и ощущения безумства фруктов.
ИД В аромате черника с пряностями. Вот
только танины шероховаты.

танна 70%,
сира 30%
% 13

Château Tour
des Gendres
Tour des Gendres
Bergerac AOC 2016

88

6 мес. в стали
89

гастрономический ужин

Domaine
de Joy La Vie en Joy
Côtes de Gascogne
IGP 2017

бургер, паста
с дичью, паста
с чёрным трюфелем, фуа-гра
Simple

Кот-де-Гасконь

2 000до₽

мерло 70%, каберне совиньон 20%,
другие сорта 10%

СК Фруктово-ягодный образец. Вино
попытались сделать
модным, чтобы оно
всем нравилось.

% 12,5
5 мес. в стали

ИД Танины и пустота, ему не хватает
тела.

пикник
утиная грудка,
мясо

АО Букет тёплых
специй, карри, пряного шоколада, вишнёвого ламбика. Вязкие молодые танины.

«Винотерра»

2 000до₽

НШ Вино с ароматом
пряных трав, специй
и копчёностей, чёр86

ФЛА ГМА НСКИЙ СОР Т МА ДИРА НА
ТА ННА Д А Ё Т НАСЫЩЕННЫЕ ВИНА ПО ЧТИ
ЧЁРНОГО ЦВЕ ТА С ЯРКИМИ ТА НИНА МИ ,
КОТОРЫЕ СМЯГ ЧА ЮТС Я С ВЫДЕРЖКОЙ
144
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НШ Вино с плотным
цветом. В аромате пряности, перец, подлесок и варенье из чёрных ягод. Во вкусе насыщенное, но не тяжёлое, с хорошими
танинами и кислотностью. Под него хочется мяса.
СК Свежее фруктовое
вино: смородина, слива, специи в букете.
Цвет потрясающий.

Без рекламы произойдет самое ужасное —
не произойдет ничего.
Том Бискарди
продюсер

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Регионы
событие

Эрик Форже,
мастер купажа
коньячного
дома Hine

Хрустальное
имение
В одноимённом ресторане при парк-отеле
«Усадьба мещерская» В ГУсь-ХрУстальном
3 декабря прошёл Гастрономический Ужин
с Участием дома Hine. SWn ВоспользоВался
Возможностью разУзнать побольше о месте
с таким ностальГическим назВанием
и пообщался с собстВенником и идейным
ВдоХноВителем отельноГо комплекса.

туда и с тех пор не прекращает
строить и развивать своё детище.
Отель с 21 номером разместился
в трёх корпусах, ещё есть ресторан,
спа-комплекс и бассейн. Высажен
сад, вырыт пруд, где теперь обитает
рыба и парочка лебедей. «Со своими
доморощенными поварами обсуждаем и разрабатываем меню. Хотим
создать меню из продуктов собственного производства — мяса, сыров,
колбас. По выходным и в праздники
мне доставляет удовольствие помогать официантам, выступая в роли
сомелье», — признаётся Дмитрий.

Сыр, мука и пиво
Дмитрия Орлова можно смело назвать помещиком новой формации,
отдать часть территории парк-отеля
под производство натуральных продуктов — его решение. Что-то уже
готово, что-то в процессе стройки:
место для содержания коз, сыроварня, мельница, пекарня и кондитерская. В ближайших планах стоит
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пивоварня. Причём всем хозяйством
Дмитрий занимается лично, в том
числе сырным ремеслом, заимствуя
рецепты у итальянцев и французов.
Как всё начиналось
В конце 2009 года Дмитрий приобрёл территорию и постройки
бывшего профилактория Гусевского Хрустального завода, переехал

Знакомство с вином
«Читал статью про какой-то винный
регион и старался сразу посетить
его, следующая статья — следующий
регион, регион за регионом, страна
за страной, так познакомился со Старым Светом. Плюс к этому винные
выставки во Франции, Германии,
Италии, Австрии, Испании, праздники вина и виноделов. Знакомился
с выдающимися людьми и привозил
отовсюду лучшие образцы редких
вин, создавая свою коллекцию (более
400 позиций в винной карте)».

Ужин
и Hine
Карпаччо
из сибаса

&

H by Hine VSOP
Тёплый салат
с печенью
кролика

&

Hine Rare Fine
Champagne VSOP
Индейка,
маринованная
в белом вине
и запечённая
с травами,
с рассыпчатым
картофелем
и под соусом
из болгарских
перцев

&

Hine Homage
Grande
Champagne
Чёрный
и белый ганаш
с хворостом

&

Hine Antique
XO Grande
Champagne
Брендированный
шкаф для хранения
коньяков Hine,
созданный по заказу Дмитрия

Дмитрий
Орлов

Досье
Родился 24 апреля
1971 года
в Гусь-Хрустальном
Знак зодиака —
Телец
Трое детей:
две дочери и сын
Занимается
бизнесом
с 1993 года
(кафе, рестораны,
кинотеатр,
недвижимость,
отель)
Спортивные
увлечения: горные
лыжи, теннис

Регионы
наши партнеры

География компании Simple
Ярославль
Рязань

Йошкар-Ола

Смоленск

Иваново

Калининград

Мурманск

Владимир

Петрозаводск
Архангельск

Вологда
Тверь

Воронеж
Калуга

Тула

Котлас

Брянск

Сыктывкар

Воркута

Ухта

Норильск

Орёл
Курск

Нижний
Новгород

Липецк
Белгород

Казань

Крым

ХантыМансийск

Пенза
Ульяновск

Новороссийск

Самара

Ростовна-Дону
Краснодар

Саратов

Ижевск
Пермь
Уфа

Ноябрьск

Сургут

Нижневартовск

Екатеринбург

Волгоград

Челябинск

Ставрополь

Ишим

Красноярск

Томск

Омск
Рязанская
область

Оренбург

Новосибирск

Кемерово
Новокузнецк

Барнаул
Тамбов
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Тольятти

Магнитогорск

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Архангельск

ООО «Долина»
Кузнечихинский
промузел, 13, стр. 1
+7 (8182) 21-26-45, 2767-80

Барнаул

ООО «ПС»
ул. Малахова, 177 е
+7 (3852) 500-862
invino.shop
ООО «Ювилина»
ул. Ткацкая, 69
+7 (3852) 36-03-00

Иваново

Норильск

Ижевск

Орел

ООО «ВинТрейд»
ул. Зимняя, 11
+7 (3412) 505 721

Иркутск

ООО «Лариса»
ул. Константина
Заслонова, 92
+7 (4722) 21-54-78

Благовещенск

Казань

ООО «Арт-Маркет»
ул. Текстильная, 118
+7 (4162) 36-55-55

Брянск

ООО «Версаль»
ул Советская, 79,
+7 (4832) 66-14-77
ООО «Оптовик»
Бульвар Щорса, д.2
+7 (4832) 36–77–36

Владивосток

ООО «Марти»
ул. Шишкина, 3
+7 (4232) 33-40-75
ООО «Империя»
(ГК Мирей)
ул. Русская 9Б, оф. 506,
+7 (4232) 350-350

Владикавказ

ООО «ОС-Алко»,
Карцинское шоссе, 7А
+7(8672) 40-55-00 (75)

Владимир

ООО «Альтаир»
ул. Мостостроевская, 2
+7 (4922) 52-22-77
altairalco.ru

Вологда

ООО «Партнер»
Ул. Ананьинская, 50
+7 (8172) 55-81-39

Воркута

ООО «Криптон»
Республика Коми,
пер. Деповский, 8
+7 (82151) 6-34-20

Воронеж

ООО «Алкоград»
Пр-т Патриотов 43 з,
лит Э1
+7(4732)39-65-19
ООО «Вендор опт»
ул. Богачева д.1Б
+7 473 239-82-09,
+7 473 263-12-00

ООО "ТД "РОССИЧ"
ул. СевероЗападная, 19
+7 (843) 526-78-30
ООО «Саман»
ул. Аделя Кутуя, 159
+7 (843) 273-15-75

Калининград

ООО «Центр водномоторного спорта»
ул. Камская, 63
+7 (4012) 66-02-65

Киров

ООО «Вина
всего мира»
Сельскохозяйственный проезд, 7
+7 (8332) 55-13-86

Кострома

ЗАО «Каскад»
ул. Зеленая 11
+7 (4942) 49-12-70

Красноярск

ООО «Континент»
ул. Лесопильщиков, 160
+7 (391) 255-55-28,
+7 (391) 255-53-64

Курск

ООО «ТД Этанол Орел»
ул. Северный парк, 9
+7 (4862) 33-55-11

Рязань

ООО «Ива»
ул.Переездная 3.
+7 (3843) 72-31-26

ООО ТД «Альтаир»
15-й проезд, стр. 4
+7 (4932) 35-35-05
altairalco.ru

ООО "Юпитер"
ул.Октябрьской
революции, д.3
+7 (395-2)20-72-43
sibatom.com
ООО "Море Пива"
ул.Гагарина 9
+7 (3952) 43-66-90
www.serviko.ru

Белгород

Новокузнецк

ООО «Норильсктрой»
ул. Октябрьская, 37
+7 (3919) 38-11-87
ООО «ТД Этанол
Орел»
ул. Северный парк, 9
+7 (4862) 33-55-11

Оренбург

ООО «Бахус-Плюс»
ул. Совхозная 12/2
+7 (3532) 99-10-47,
+7 (3532) 99-10-46

Омск

ООО «Сатурн»
ул. Челюскинцев 4-я, 1
+7 (3812) 61-65-38

Пермь

ООО «ТД Лион»
ул. Крупской, 79а
+7 (3422) 62-22-05

ПетропавловскКамчатский
ООО «КамАлко»
Пр-т Победы, 32
+7 (4152) 41-10-11
shamsa.net

Печера

ООО «Перспектива»
Печорский пр-кт, д. 54
(82142) 7-44-40,

Псков

ООО «Дитрейд»
Морозовская ветка,
д.23
8 (911) 364 06 46

Пятигорск

ООО «Алко Маркет»
п. Иноземцево,
ул. Гагарина, 75
ООО ТД «КВС»,
Кисловодское
шоссе, 48
ООО «Очаково алко»
г. Пятигорск,
Черкесский проезд, 7

ООО «Финист»
Куйбышевское
шоссе, 31в, лит. Е
+7 (4912) 21-05-83
ﬁnist-alco.ru

Самара

ООО «Афродита»
пос. Красная Глина,
ул. Батайская, 4
+7 (8469) 78-56-09
ООО «Стандарт»
ул. Самарская 171
+7 (846) 247-64-78

Саранск

ООО «Саранский
Дистиллерз»
ул. Ленина, 58а
+7(8342) 23 26 07

Саратов

ООО «Коралловые
рифы»
1-й Сокурский пр-д, 9,
лит. С
+7 (8452) 30-88-00
tankard.ru

Смоленск

ООО «ПКФ «Арис»
ул. Новокомендантская, 4
+7 (4812) 460-460

Сыктывкар

Филиал ООО
«Криптон»
Ухтинское шоссе, 36/14
+7 (8212) 66-58-84

Сургут

ООО «Забава»
Андреевский заезд 12/1
+7 (3462) 989-000

Тольятти

Хабаровск

Томск

Чебоксары

ООО «Тристан»
ул. Транспортная, 24а
+7 (8482) 75-83-83
ООО «К-плюс»
ул. Войкова, 75
+7 (3822) 71-11-15

Тула

ООО «АТТ»
ул. Щегловская
засека, 31
+7 (4872) 25-21-57, 2521-58, 25-21-59
www.dionis-tula.com
ООО «Продукт Опт»
Ул. Маршала
Жукова, д.5
+7 (4872) 36-60-34,
55-68-71

Усинск

Филиал ООО
«Криптон»
ул. Нефтяников, 21/7

Уфа

ООО «ДАСКО-Трейд»
Уфимское ш., 26
+7 (3472) 64-93-93
ООО «Винная карта»
ул. Революционная,
96/4

Ухта

ООО «Межрегионторг-Ухта»
ул. Печорская, 36а,
стр. 5
+7 (8216) 75-94-99

Тамбов

ООО «ТК Максима»
Лапсарский пр-д, 2
+7 (8352) 36-72-00
ООО «Продторг»
Складской проезд,д.6
+7 (8352) 44-85-52

Челябинск

ООО ТК «МАВТ»
ул. Российская, 67
+7 (3512) 64-56-46
mavt.ru

Чита

ООО «Скутер»
ул. Селенгинская, 16
+7 (3022) 36-44-70

ЮжноСахалинск

ООО «Гильдия»
ул. Украинская, 68/5,
лит. А
+7 (4242) 77-95-11 gildia.
sakhalin.ru

Якутск

ООО «Шанс-2+»
ул. БестужеваМарлинского, 64
+7 (4112) 45-91-00
shans2plus.ru

Ярославль

ООО «Партнер»
ул Магистральная 42
+7 (920) 137 07 05
ООО «ТД «Метелица
Плюс»
Проезд Связистов, 5а
+7 (4852) 72-41-43
metelica-plus.yaroslavl.ru

ООО «Гермес»
ул. Карла Маркса, 72,
+7 (4752) 72-43-03,
+7 (4752) 72-37-84

Тверь

ООО «Альтаир»
Пос. Элеватор, пер 3-й,
6, стр. 1
+7 (4822) 78-17-40 д.502
altairalco.ru

Магадан
ПетропавловскКамчатский

Липецк

ООО «АгросЭко Л»
ул. Зои
Космодемьянской, 1А
+7(4742) 555-265

Якутск

Магадан
ООО «Штопор»
ул. Зайцева, д. 1г
+7 (4132) 644-334

Мурманск

ООО «Баренц Бир»
ул. Домостроительная,
2
+7 (8152) 62-71-71
ООО «Алкон»
ул. Домостроительная,
15
+7 (8152 ) 43 - 80 – 81

Южно-Сахалинск

Нижневартовск

Иркутск

ООО «Торговый Союз»
Ул. Почтовая, 51
+7 (4212) 45-41-82

ООО «Десятка»
Ул. Ханты-Мансийская,
37
+7 (83466) 45-00-99

Нижний
Новгород

Благовещенск

ООО «Водолей»
ул. Деловая, 1
+7 (831) 464-22-61
ООО ПКФ «Гармония»
Восточный проезд, 5
+7 (831) 258-23-82

Владивосток
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Архангельск

«Буфет Royal»
пр-т Ломоносова, 154
+7 (8182) 65-60-65
«Эль Фуего»
ул. Чумбарово-Лучинского, 39
+7 (8182) 65-05-95

Барнаул

Ресторан «Моццарелла»
пр. Ленина, 21
+7 (385) 235-39-31
hatodato.ru/
mozzarella

Белгород

Ресторан Лес&Лис
Волчанская ул.,
292 Б,
+7 4722 77 88-99
les-lis.ru
Sosnovka Loft
Волчанская ул.,
280 А,
+7 4722 77 88-77
sosnovka31.ru
Ресторан Ривьера
Прелестная ул., 11,
п. г. т. Разумное
+7 4722 37 61-76,
+7 4722 77 05-15
rivierawell.ru
Ресторан Forest grill
Гражданский просп.,
36,
+7 960 635 53-55
vk.com/id464786656
Ресторан «Башня»
пр. Славы, 55, (1 этаж)
+7 4722 23 17-77
ресторанбашня.рф
Ресторанный комплекс «Зима»
пр-т Ватутина, 6а
+7 (4722) 55-11-22
zima31.ru
Гостинично-ресторанный комплекс
«Веретено»
Ул. Волчанская, 280а
+7 (4722) 50-50-88
veretino31.ru
Арт-клуб «Студия»
Гражданский пр-т, 59
+7 (4722) 35-32-21
Studio31.ru
Ресторан
«Новая волна»
Ул. Корочанская, 1
+7 (4722) 58-74-47
Ресторанволна.рф
Ресторан La
Terrazza
Ресторан «Хива»
МТРК Сити Молл
«Белгородский»
ул. Щорса, 54, 2-3 эт.
+7 (4722) 28-90-80,
+7 (4722) 28-00-80
Sushidom31.ru
Ресторан «Суши
Дом Премиум»
Гражданский пр-т, 18
+7 (4722) 20-22-42
Sushidom31.ru
Гостиничный комплекс «Аврора» 5*
Ул. Преображенская, 86
+7 (4722) 23-05-55
Avrorabelgorod.ru
Ресторан
«Эль Хаус»
ул. Щорса, 93
+7 (919) 220 00-00,
+7 (4722) 22 52-52
ale-house.ru
Ресторан SamoVar
п. Шагаровка,
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ул. Нарядная, 1
+7 (4722) 77-04-04
+7 (962) 307-04-04
samovarbel@yandex.
ru
Ресторан Soloma
Белгородский район, Таврово-4,
улица Северная, 19
+7 (4722) 400-477,
+7 (919) 430-11-11,
+7 (4722) 376-101
solomarest@yandex.
ru
Гостиница
«Континенталь»
ул. Н. Чумичова,
30,1 эт.
+7 (4722) 424-333
fnb@
continentalbelgorod.
ru

Вологда

Винный бар
«Виновен»
ул. Пушкинская 1
+7 (8172) 502-619
Бардак бар
Козленская, 15
+7 (8172) 292-292
Бутик-отель
Библиотека
Чернышевского, 24
+7 (8172) 26-42-74
bibliotekahotel.ru
Ресто-бар Шебби
Мира 82 6 этаж
+7 (8172) 570-410
shabby.cafe
Кафе «Шафран»
Окружное шоссе, 11
+7 (8172) 52-27-63
Ресторан
«Верещагинъ»
ул. Герцена, 2а
+7 (8172) 75-87-78
Ресторан «Ля Роза
Росса»
ул. Воровского, 9
+7 (8172) 72-20-55
larosarossa.ru

Воронеж

Отель «Яр»
Воронежская обл.,
Рамонский р-н, 491
км а/д «МоскваВоронеж»
+7 (473) 269-82-00
hotel-yar.com
Отель
Ramada Plaza5*
ул. Орджоникидзе,
36а,
+7 (473) 206-30-30
«Арт-Отель» 5*
ресторан
«Портофино»
ул. Дзержинского,
5б, +7 (473) 239-92-99
Гранд-кафе
«Ампир»
Пл. Ленина,13,
+7 (920) 211-61-11
Кафе-бар «Энигма»
Университетская пл.,
1г, +7 (473) 239-07-01
Ресторан Biscuit
Пр-т Революции, 48,
+7 (473) 202-47-77
Ресторан «Прага»
ул. СреднеМосковская, 10
+7 (473) 271-99-77
Ресторан
«Платонов»
ул. Платонова, 4
+7(473)239-63-63
Ресторан ARTIST,
Московское

шоссе, 62а
+7 (473) 233-23-33
Ресторан
Bar Luskoni
ТЦ «Петровский
Пассаж»
Ул 20-летия ВЛКСМ,
54А
+7(473)25-333-21
Chill Room Cafe
«Jumanji»
ул. 20-летия ВЛКСМ,
54А
+7 (473) 253-33-60

Брянск

Ресторан
«Диниловский паб»,
Provence, Моnro,
Dakota
пр-т Ленина 100
+7 (4832) 32-12-33
http://danilpub.ru/
Ресторан «Честер»
пр-т Станке Димитрова, 106, стр. 1
+7 (4832) 30-50-00
ул. Обьездная 30,
ТРЦ Аэропарк
+7 (4832) 31–40–000
Ул. Комсомольская, 12
+7 (4832) 31 – 20 - 000
chester32.ru
Гостиница Брянск
пр. Ленина, 100
+7 4832 32 22-01,
+7 4832 32 22-10,
+7 4832 66 68-44
hotel-32.ru
г-ца Граф Толстой
Брянск, ул. Дуки, 69
+7 4832 30 36-06,
+7 4832 30 36-03,
+7 4832 30 36-35,
hoteltolstoy.ru
ресторан Пушка
Советский район,
ул. Никитина, 5А
+7 483 278 11-79,
+7 4832 74 13-29
Отель «Арт-холл»
Московский пр-т, 158
+7 (4832) 55-56-66
art-hall.net
Mendeleev ресторан
Ул. Авиационная, 28
+7 (4832) 441-441.
https://vk.com/
mendeleev_cafe
Mister & Missis Grille
Московский пр., 107а
+7 483 263 51-54,
+7 483 269 90-99
cafe-grille.ru
ресторан Баку
ул. Бежицкая, 81
+7 4832 78 35-35,
+7 4832 34 05-57
www.baku32.ru
Гостиничноразвлекательный
комплекс Бристоль
ул. Береговая, 3
+7 483 232 03-03,
+7 483 232 01-01
bristol32.ru
ресторан Казачий
Хутор
Брянская обл.,
Путевка пос.,
ул. Рославльская, 5а
+7 4832 65 31-99,
+7 909 244 37-37
Отель – клуб
Раздолье
Брянский р-н,
пос. Ивановка,
ул. Школьная, д. 63
8 (920) 832-32-32
http://www.
razdolie32.ru/
greenwich / di marko
ул. Объездная, 30,

ТРЦ «Аэропарк»
7 (4832) 305-015
http://greenwich32.ru/
Ресторан
«Пивная бухта»
ул. Костычева, 60
+7 (4832) 62-65-29
bryanskpivo.ru/
pivnaya-buhta
Ресторан
«Августин»
ул. Костычева, 60
+7 (4832) 75-08-52
avgustin32.ru
Ресторан «Буфет»
ул. Городищенская,
41 Б
+7 (4832) 37-75-97
buffetcafe.ru
Ресторан
«Бирхофф» ул. III
Интернационала, 2
+7 (4832) 68-88-95
beerhoff.com
Ресторан
«Гриль & Бар 13»
ул. Базарная, 1
+7 (4832) 33-67-36
grillandbar13.ru
Ресторан «Галерея»
пр-т СтанкеДимитрова, 98
+7 (4832) 92-22-25
gallery-bryansk.ru
Ресторан «Честер»
пр-т Станке
Димитрова, 106, стр. 1
+7 (4832) 30-50-00
ул. Обьездная 30,
ТРЦ Аэропарк
+7 (4832) 31 – 40 – 000
Ул. Комсомольская, 12
+7 (4832) 31 – 20 - 000
Barcelona | ClubRestaurant
Ул. Костычева, 3
+7 (4832) 302 - 888
https://vk.com/
barcelona32
Гранд Отель
Бежица
Ул. Клинцовская, 41
+7 (4832) 40‑00-00,
+7 (4832) 40‑00-01
bezhitsa.com

Владикавказ

Сеть заведений
ООО «Премьер
Крю»:
«Американо»
пр. Мира, 10
«Лимончелло»
пр. Мира, 45
«Рояль Бар»
ул. Маяковского, 17
Чайхана Lookoom
пр. Мира, 45
premier-cru.ru
Сеть заведений
«Меркада Групп»:
кофейни Vincenzo,
рестораны «Долина
солнца», La Scala,
Salvadore, Podium,
Fame Cafe, Voyage
Cafe, White Cafe,
Zefir Cafe, «Бочче»,
«Дендрарий»
Ресторан «Крой»,
ул. Коцоева, 26
Ресторан «Бавария»
ул. Цаликова, 25
Ресторан «Небо»
ТРЦ «Алания Молл»
Московское шоссе,
3К
Ресторан «Сакура»
пр. Мира, 54
Ресторан
«Синдикат»
пр. Мира, 41
Гостиница
«Владикавказ»

ул. Коцоева, 75
Гранд-отель
«Александровский»
(рестораны и бары)
пр. Мира, 29

Владивосток

«Гостиничный комплекс «Владивосток»
ул. Набережная, 10
+7(423) 241 35 00
Ресторан
Iz Brasserie
ул. Семёновская, 1/10
+7 (423) 222 25 35
izbrasserie.ru
Ресторан «Зума»
ул. Фонтанная, 2
+7 (423) 222 26 66
zumavl.ru
Первая игровая
компания
пр-т 100-летия
Влади-востока, 155,
стр. 5
+7 (423) 252-78-78
fgce.ru
ООО «Виноград»
винный бар
«Невинные
радости»
ул. Светланская, 33
+ 7 (423) 208 91 93
iwinebar.ru

Волгоград

Ресторан «Фасоль»
ул. Маршала
Чуйкова, 19
+7 (8442) 38-13-56

Грозный

Гостиница
«Грозный-Сити»
пр. А. Кадырова, 1/16

ГорноАлтайск

Altay Village
Республика Алтай,
Турочакский район,
пос. Артыбаш, озеро
Телецкое
+7 (800) 444 - 14 - 44
Ресторан
«Типография»
пр-т
Коммунистический,
35, +7 (962) 582-56-15
Казино «Алтай
Пэлас»
с. Нижнекаянча,
игорная зона
Сибирская монета,
66
+7 (800) 444-15-13
altaipalace.ru
База отдыха «Алтай
Резорт»
с. Урлу-Аспак,
ул. Центральная, 36
+7 (800) 250-00-44
altayresort.ru

ГусьХрустальный
Парк-отель
«Усадьба
Мещерская»
ул. Интернацио
нальная, 105
+7 (4924) 12-34-52

Екатеринбург
Ресторан
«Троекуровъ»
ул. Малышева, 137
+7 (343) 378-81-18
troekurov.ru
ООО Пронто
р-н Carbonara
ул. Ленина, 25
+7 (343) 253-70-80
ООО «Джеймс»

Паб James
ул. МаминаСибиряка, 58
+7 (343) 350-83-74
ООО «Паштет»
Ресторан «Паштет»
Ул. Толмачева, 23
+7 (343) 228-00-59
ООО «Гастробар
Momo»
pan asian kitchen
ул. К. Либкнехта, 38а
+7 (343) 317-18-03
Ресторан
SteakHouse
Ул. Ленина, 69/1
(343) 271-13-01
Ооо «Ресторация»
Ресторан
«барборис»
Ул. Бориса Ельцина,
3
+7 (343) 273-73-33
ООО «Кассероль»
Р-н Сibo
Ул. Пушкина 12
+7 (343) 200-08-12
Ооо «альфа»
DoubleTree by Hilton
Ekaterinburg
Ленина 9а
+7 (343) 310-01-01
Ооо «вежливые
люди» Паб
«гастроли»
Ул. 8 Марта, 4
+7 (343) 372-00-39
Ооо «Код де Вино»
Энотека Сode de
Vino
Московская 77
+7 (343) 385-98-35
Ооо «феста»
Р-н Сastor*ka
Радищева 25
+7 (343) 286-98-52

Ессентуки

«Караван Сарай»
ФД МинводыКисловодск, 38 км
Кафе «Театральное»
ул. Интернацио
нальная, 1Б
«У Сережи»
ул. Пятигорская, 149
Ресторан «Триумф»
ул. Гаевского, 125
Гостиница
«Понтос Плаза»
ул. Анджиевского,
25/ул. Разумовского,
№5

Иваново

«Дудки» Бар
ул. Советская, 32
+7 (4932) 50-40-70
www.dudkibar.ru
ресторан «Русский
Манчестер»
ул. Бубнова. 44
+7 (4932) 93-19-70
www.
hotelmanchester.ru
ресторан
«Bellissimo»
ул. Лежневская. 55
+7 (4932) 93-72-72
www.bellissimo1.ru
ресторан
«Восток-Запад»
ресторан «Чайхана»
ресторан
«Веранда»
пл. Пушкина, 13
+7 (4932) 59-21-02
www.kvadrocity.ru
Отель-ресторан
«Частный визит»
Ивановская обл.,
г. Плёс, ул. Горная
слобода. 7
+7 (920) 343-30-30

www.pless.ru

Ижевск

Бургер-паб/энотека
«Две мясорубки»
ул. Советская, 14
+7 (3412)643389
Ресторан /винотека
Mozzo
ул. Советская 14
+7 (3412) 246226
Cafe D`Loksa
ул. 10 лет Октября,
17а
+7 (3412) 770220
www.dloksa.ru

Иркутск

Ресторан «Фигаро»
ул. К. Маркса, 22
+7 (3952) 29-06-07

Казань

Ресторан «Пир и
Пар»
ул. Х. Такташ 54а
+7(843)250-27-72
Ресторан «Пашмир»
ул. Х. Такташ, 30
+7 (843) 277-99-44
pashmir.ru
Отель Luciano
ул. Островского, 26
+7 (843) 2000-900
luciano.ru
Lounge bar Чайхона
№2
ул. Мусина, 1
+7 (843) 237-98-37
Ресторан «Бурбон»
ул. Кремлевская,
10/15
+7 (843) 221-02-08
Клуб «Легенда»
Ул. Парижской
Коммуны, 26
+7 (843) 513-55-55
legend-kazan.ru

Калининград

ООО «ВАК»
«Дольче Вита»
Пл. Василевского, 2
+7 (4012) 35-16-12

Калуга

PUB 102
ул. Суворова 102а
Four Points By
Sheraton Kaluga
ул. Академика
Королева 16
Кафе «Гастрономъ»
ул. Ленина, 126, стр. 2
+7 (4842)75-70-00
http://gastronom.cafe

Калужская
область

ООО «Мотель
«Ольгинка»
Тарусский р-н,
с. Волковское, б/о
+7 (4967) 72-76-62
«Каспари Брау»
Обнинск,
ул. Королева, 6
casparybrau.ru
«Бьянко Россо»
Обнинск,
ул. Королева, 6
Ресторан «Точка»
Обнинск, ул. Ленина
121
«Клуб R1» Обнинск,
пр-т Ленина, 121
+7 (48439)2-01-01
www.r1restobar.ru
Da Vinci
Обнинск, пр.
Маркса, 45
+7 (48439) 4-24-24
dvzakaz.ru
«Дом 8»
Обнинск, пр-т

Регионы
НАши ПАРТНЕРы
Маркса, 8
+7 (920) 888-13-31
www.citysocialclub.
ru/dom8
Загородный отель
Cronwel Park Yahonty
Калужская обл,
Жуковский район,
дер. Грибовка
Загородный отель
Pine River
Калужская обл,
Жуковский р-н,
с. Восход
Отель «Империал»
Обнинск, ул. Киевское шоссе, 11а
+7 (48439) 9-98-00
https://imperialobninsk.com
Кафе «Фазенда»
Обнинск, ул. Киевское шоссе, 29а
+7 (903) 696-66-16
http://kafe-fazenda.ru
Ресторан
«Royal Palace»
Обнинск, ул. Киевское шоссе, 34
+7 (48439)7-99-97
www.royalpalace.rest
Ресторан
«Бальзамин»
Обнинск,
ул. Аксенова, 16а
+7 (964)140-55-44
balzam.in
Отель Triumph Hotel
Обнинск,
пр. Маркса, 45
+7 (910)911-33-46
triumph-hotel.com

КарачаевоЧеркесская
Республика

Ресторан
«Трамплин 1650»
Зеленчукский р-н,
с. Архыз, «Романтик»

Кемерово

ООО «Рестораны
Ивана Печерского»
Ресторан
«Гриль Бар 42»
Ленина пр-т, 90/2
+7 (3842) 63-05-33
grill-bar42.ru
Караоке-бар
«Труффальдино»
пр. Ленина, 90/2
+7 (3842) 63 05 35
truffaldino.info
Ресторан
«Чайхана 42»
ул. Черняховского, 2
+7 (3842) 63 55 00
chayhana42.ru
Ресторан «ПОРТ 42»
ул. Притомская наб., 7
+7 (3842) 63 30 00
port42.ru
Ресторан «Четыре
стихии»
ул. Ноградская, 5/1
+7 (3842) 33 33 22
4-stixii.ru
Гриль-бар ресторан
«Жара»
Пр.Кузнецкий, 33а
+7 (3842) 900 905
Ресторан «7 Пятниц»
ул.Орджоникидзе , 4
8 (384-2) 900-967
ресторан7пятниц.рф

Киров

ООО «ВаснецовЪ»
ул. Спасская
(Дрелевского), 41 В
+7 (8332) 38-12-12
ресторан-васнецов.
рф

Кисловодск

Кафе «Чайный
домик»
Курортный парк, 2
+7 (928) 340-77-11
Кафе «Старый парк»,
Курортный парк
Кафе «Шафран»
ул. Кирова, 50
Кафе «ШашлыкМашлык»
ул. Володарского, 1б
Ресторанный
комплекс «Юлий
Цезарь», Кафе
«Цинандали»
пр-т Ленина, 24
Кафе «Старый Баку»
пр. К. Маркса, 20
Кафе «Эрана»
Курортный Бульвар, 2
Ресторан
« Высота 5642»
Курортный Бульвар,
13
Клуб «Снежный
Барс»
пр. Победы, 140
Кафе «Снежинка»
ул. Кирова, 1а

Кострома

AZIMUT
Отель Кострома***
ул. Магистральная,
40
+7 (4942) 39 05 05
azimuthotels.com
«Дудки-Бар»
Мира пр. 18,
+7 (4942) 30-00-03
www.dudkibar.ru
Ресторан «Волга»
Ул. Юношеская, 1
+7 (4942)394-264
volga44.com
Ресторан «Старая
Пристань»
ул. 1 Мая, 5
+7 (4942) 63-55-55
starpristan.ru
Шоу-бар
Центральный
Ул. Советская 2/1
+7 (4942) 30-04-04
www.showbar.center
Шеш-Беш Кострома
ул. Советская 14а
+7 (4942) 49-62-30
65-kostroma.ru
Old Street Hotel
Советская Ул., 10/2
+7 (4942) 49-69-99
www.oldstreethotel.ru
IKRA — Concert-hall
& Club
Ул. 2-я Волжская, 4в
+7 (4942) 50-35-05
vk.com/ikra44

Красноярск

Ресторан «Урарту»
ул. Карла Маркса,14а
+7 (3912) 91-80-14
urartu24.ru
Ресторан
Bistro de Luxe Home
ул. Красной Армии,
16а
+7 (3912) 26-66-99
bar10.ru
Ресторан
Trattoria Formaggi
пр. Мира, 15
+7 (3912) 33-44-33
bar10.ru

Крым

Отель «Вилла
Елена» 5*
Ялта, Морская, 3
Ресторан «Крымъ»
Ялта,
ул. Дражинского, 50
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Отель Пальмира
Палас 4*
Ялта, пгт Курпаты
Резиденция
«Крымский бриз»
Ялта, Парковое
шоссе, 39
Отель Mria 5*
Ялта, Оползневое,
ул. генерала
Острякова, 9
КК Аквамарин
Севастополь,
Парковая ул., 11
Ресторан
Wine Room
Севастополь,
наб. Адмирала
Перелешина, 3а
Ресторан
«Дон Сильвио»
Ялта, Нижняя
Ореанда
Ресторан
«Мистер Виски»
Ялта, Пушкинскаяул.,
9б
Ресторан
«Симферо»
Симферополь,
Екатерининская
ул., 28
Ресторан «Баркас»
Севастополь,
Капитанская ул., 2
Ресторан
«Пурпурная овца»
Севастополь, пл. 300летия Российского
флота
Отель «Вилла
София»
Ялта, наб. Ленина, 31
Рыбный ресторан
«Балаклава»
Севастоль,
Балаклава, Наб.
Назукина, 1
Ресторан
«Фабрикант»
Ялта, Приморский
Парк, 4
Ресторан
«Иль Патио»,
Севастополь, пр-т
Нахимова, 8
Ресторан Verdi
Ялта, Приморский
парк, 1
Ночной Клуб
«НЕБО BEACH»
Ялта,
ул. Дражинского, 50
Шампанерия
«ТерруАрт»
Севастополь,
Балаклава,
Крестовского, 66.
Отель
«Превысоковъ»
Песчаное,
ул. Набережная, 12а
Ресторан
«Penthouse»
Ялта, наб. Ленина, 5а
Ресторан «Тархун»
Ялта,
ул. Дражинского, 50

Курск

Ресторанпивоварня
ГРИНН Beer
ул. Карла Маркса, 68,
МК МегаГринн, эт. 3
+7 (4712) 73 35-55
kursk.mega-grinn.
ru/entertainment/
objects/restorangrinnbeer-krk
Панорамный
ресторан Мезонин
ул. Карла Маркса, 68
+7 (4712) 73 37-33

kursk.mega-grinn.
ru/entertainment/
objects/panoramnyyrestoranmezonin-krk
ресторан Amsterdam
ул. Дзержинского, 19
+7 (4712) 22 09-99
amsterdam.com.ru
Бизнес-отель
Престиж
Ендовищенская ул, 13
+7 (4712) 74 11-11
prestigekursk.ru
Ресторан Быковский
улица Карла Маркса,
10, эт. 4
+7 (919) 177 78-88
http://bykovskiykursk.ru/
Ресторан Мама
Люба
улица Карла Маркса,
59, 3 этаж
+7 (920) 728 38-38
mamaluba.kursk.rest
Отель-ресторан
Беладжио
ул. Карла Маркса, 107
+7 (4712) 22-22-99
bellagio-kursk.ru
Гриль-Бар
Серебрянная
Фабрика
ул. Ленина, 77Б
+7 960 690-48-80
vk.com/silverfbar

Неделина 15В
+7 (4742) 55 29 05
Ресторан 12 стульев
Ул. Желябина 12а
+7 (4742) 24 32 44
сеть ресторанов
«Бройбауэр»
Ул. Советская д.30
+7 (4742) 506 605
г. Задонск
ул. Коммуны д4
8 (920) 522 20 66
Липецкий район КП
«Романово»
+7 (4742) 24 23 42
https://vk.com/
braubauer
Кафе Giusto
ул. Ленина, 5
+7 (4742) 27-53-75,
+7 (4742) 27-57-73
giusto1.ru
КРЦ Евразия
ул. Ленина, 11
+7 (4742) 27-15-33
ea48.ru
БЫХАНОВ ЧАЙХОНА
ул. Тельмана 19
+7 (4742) 71 44 11
https://vk.com/
bykhanov_rc
Кафе Openhouse
ул. 50 лет НЛМК, 6Б
+7 (4742) 23-30-00,
+7 (4742) 50-90-00
oh48.ru

Липецк

«Царская охота»
пр. Кольский, 86
+7 (8152) 25-52-24
Amigos Bar & Grill
Флотский проезд, 3
+7 (8152) 78-22-22
Коктейль-Холл
«Негрони Клуб»
ул. Полярные
Зори, 8А
+7 (8152) 44-34-34

Ресторан
Mr. Stefan Braun
ул. Космонавтов, 54б
+7 904 283 21-54,
+7 920 541 42-42
vk.com/mrstefanbraun
Ресторан
«Библиотека №1»
Ул. Кузнечная, 4Б
+7(4742)280-888
Кафе «Leto Club»
Ул. Кузнечная, 4
+7(4742)722-888
Кафе «First»
Ул. Первомайская, 34
+7(4742)23-55-55
Ул. Плеханова, 35
+7(4742)27-73-69
Ресторан Антонио
ул. Неделина 15в
+7 (4742) 55 05 52
http://
amsterdamgroup.ru/
antonio/menu/
Сеть Рестораов
Амстердам:
Ресторан
Амстердам
Пролетарская
улица, 13
+7 4742 27 26-65
amsterdamgroup.ru/
amscafe/
Ресторан Антонио
ул. Неделина 15в
+7 (4742) 55 05 52
Ресторан Бисквит
Ул. Зегеля, 1
+7 (4742) 27 46 42
Ресторан Буфет
Ул. Плеханова д.61
+7 (4742) 27 11 23
Ресторан Гоголь
Ул. Первомайская 78
+7 (4742) 55 05 30
Ул. Космонавтов 24
+7 (4742) 55 00 04
Ресторан
Коммерсант
Ул. Плеханова д.3
+7 (474) 251-57-12
Ресторан Щепкин
Ул. Ворошилова д.3
+7 (4742) 74 07 69
Ресторан Шульц

Мурманск

Нальчик

Кафе «Глянец»
ул. Кешокова, 57
Ресторан «Ти Бон»
ТРЦ «Галлерея»
ул. Кирова, 1Д

Нефтеюганск

Отель «Роял Плаза»
13 мкр., 4/1
+7 (3463) 25-00-00

Нижний
Новгород

Ресторан Le Grill,
ул. Белинского, 11/66
+7 (831) 428-99-11
restonn.ru
ООО Киноклуб-НН
бар «Березка»
Б. Покровская ул., 51а
+7 (831) 430-55-25
berezkabar.ru
ООО Эстрада
Хинкальная
Ул. Ковалихинская, 2
+7 (831) 419-78-90
https://vk.com/
hinkalnaya_nn
Бар «Фрэнки»
Ул. Звездинская, 10
+7 (831) 434-01-66
frankybar.ru
Бар «Негрони»
Ул. Грузинская, 30
+7 (831) 433-69-80
ООО «Алекс-НН»
Steak-House
Ул. Советская, 12
+7 (831) 277-55-57
steakhouse-nn.ru

Новосибирск

Коктейль-бар Twiggy
ул. Потанинская, 10а

+7 (383) 303-43-20
twiggybar.co.uk@
gmail.com
Рестораны Д.
Иванова
denisivanov.ru/
restaurant-project
Ресторан La Maison
Винный бутик
«Кабинетъ»
ул. Советская, 25
lmaison.ru
Винный ресторан
«Библиотека»
ул. Советская, 20
+7 (383) 222 26 08
Ресторан Park Cafe
Ул. Красный пр., 25/1
+7 (383) 310-90-70
parkcafe@rm-c.ru
Стейк-хаус
GOODMAN
ул. Советская, 5
+7 (383) 289-25-25
goodman-nsk.ru

Карачевское шоссе,
112а
+7 (4862) 59-99-69
naprivale-orel.ru/
Кафе Umbrella
Ленина, 16/20
+7 (4862) 76-00-60
cafe-umbrella.ru/

Новый
Уренгой

Ресторан
Les Marches
ул. Газеты «Звезда», 27
+7 (3422) 37-77-74
vkusnoest.ru
Кафе «Наутилус»
ул. Луначарского, 56
+7 (3422) 12-32-26
Ресторан La BotTega
ул.Советская 62
+7 (342) 240-40-48
bottega-vs.ru
Винный бар
Хороший год
Комсомольский пр-т,
44Б
+7 (342) 246-21-99
Ресторан
Экспедиция
ул. Монастырская, 3а
+7 (342) 205-59-75
expedicia-perm.ru
Ресторан Gastroport
ул. Решетниковский
спуск,1
+7 (800) 200 17 27
gastroport.ru
Ресторан Porta
Комсомольский
пр., 20
+7 (342) 217-11-07
vkusnoperm.ru

Рестобар «SUNдали»
ТРЦ «Солнечный»,
4 эт.
+7 (3494) 299-277

Омск

Ресторан «ОСКАР»
ул. Дианова, 39 – 3 эт.
+7 (3812) 59 29 59;
+7 (3812) 95 61 45
oscar-club.com
Ресторан «DVORIK»
ул. Бударина, 3
+7 (3812) 30 90 21;
+7 913 678 18 88
dvorikwine.ru
Ресторан «Pinzeria
by Bontempi»
ул. Бударина, 15
+7 (3812) 30 90 80;
+7 (3812) 90 80 03
Ресторан-бар Base
Ул. Кр. Путь, 5
+7 (3812) 21 11 45;
+7 (3812) 21 26 66
base-omsk.ru
Ресторан Panorama
ул. Гагарина, 14
+7 (3812) 50 09 19
panorama.bar

Орел

Сеть ресторанов
«Гринн»
Кромское шоссе, 4
+7 (4862) 49-53-14
tmk-grinn.ru
Ресторан «Ривьера»
Наб. Дубровинского,
86
+7 (4862) 47-18-01
riviera-orel.ru
Ресторан «7 пятниц»
ул. Октябрьская, 20
+7 (4862) 49-00-08
Ресторан Pint House
ул. Покровская, 3
+7 (4862) 49-00-07
pinthouse.ru/
Ресторан Celentano
ул. Новосильская, 6
+7 (4862) 49-01-09
celentano-karaoke.ru/
Ресторан «Честер
паб»
ул. Комсомольская,
36
+7 (4862) 54-30-54
chesterpub.ru/
Ресторан
«Мистер Мит»
ул. СалтыковаЩедрина, 34
+7 (4862) 76-08-78
Ресторан
«На привале»

Оренбург

La vie de Château
Ул. 70-летия ВЛКСМ,
31-а
+7 (3532) 40 60 20

Пенза

ООО
«Преображение»
ресторан «Засека»
ул. Совхозтехникум, 55
+7 (8412) 34-93-93
«Баскервиль-паб»
ул. Московская, 27

Пермь

ПетропавловскКамчатский
ООО «Премиум»
Пр-т 50-летия
Октября, 16/1
+7 (4152) 23-04-38

Пятигорск

Ресторан
«Большой балкон»
пр-т Кирова, 65,
ТРК «Галерея»
Гостиница «Золотой
комплекс»
пр. Калинина, 38
Кафе «Бульвар»
пр. Кирова, 38
Ресторан «Картина»
ТРЦ «Вершина
Плаза»
ул. Ессентукская, 31А
Ресторан «Шалаши»
Место дуэли
Лермонтова
Ресторан «Хантама»
ул. Орджоникидзе,
11,А
Ресторанный
ком-плекс «Парк
Родник»
Ул. Фабричная, д № 1
Кафе «Санта Фе»
пр. Кирова, 69
Гостиница Интурист, кафе «Рандеву»
пл. Ленина, 13
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Регионы
наши партнер ы
Кафе «Неаполитано»
(Wood Bar)
пр. 40 лет Октября,
60
Ресторан
«Эрмитаж», Кафе
«Ностальжи»
пр. Кирова, 56

Рязань

Ресторан
«Конюшенный двор»
Голенчинское ш, 13
+7 (4912) 24-45-50
kon-dvor.ru
Ресторан «Небо»
ул. Ленина, 21
+7 (4912) 40-70-00
www.restorannebo.ru
Ресторан Cavalli,
Солотчинское
шоссе, 1
+7 (4912) 700-500
Паб Бристоль
ул. Мюнстерская, 2
+7 (4912) 700-002
www.hotel-oldtown.ru
Пивной паб
Beefeater Pub,
ул. Ленина, 27
+7 (4912) 27-47-87
https://vk.com/
club13340924
Ресторан «Римские
каникулы»
ул. Свободы, 56
+7 (4912) 25-50-70
rim-vacanze.ru
Бар Джин Милл'29
ул. Дзержинского, 32
+7 (4912) 96-60-06
www.ginmill.ru

Рязанская
область

Ресторан
«В некотором
царстве»
Рязанский р-н, с.
Шумашь,
ул. Центральная, 111
+7 (4912) 93-66-39
v-nek-tsarstve.ru

Самара

Ресторан
«Черчилль»
проспект Ленина, 14
+7 (846) 313-00-00
Ресторан «Оливье»
ул. Солнечная, 59
+7 (846) 313 25 25
Паб «Шеннон»
ул. Красноармейская,
1а
+7 (846) 340-59-97
Отель «Холидей
Инн»
ул. Ал. Толстого, 99
+7 (846) 372-70-00
Скай-Бар
Ул. Садовая, 137
+7 (846) 207-39-93
Ресторан
«ВиноГрад»
Ул. Ульяновская, 18
+7 (846) 979-97-99
Ресторан «Бакко»
Ул. Галактионовская,
43
+7 (846) 340-64-01

Саранск

ООО КРЦ «Победа»
«Киномакс»
пр-т Ленина, 29
+7 (8342) 47-06-79
kinomax-saransk.ru
Ресторан «Биг Пиг»
Ул. Большевистская,
60
+7 (834) 237-36-00
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Саратов

ООО «Нельсон», N&B
ул. Вольская, 73/75
+7 (8452) 73 43 59
nb-restaurant.ru
Стейк-хаус
«Черчилль»
ул. Вавилова, 6
+7 (8452) 73 46 46
churchill-saratov.ru
ООО «Рэсто»,
Ресторан «Сохо»
ул. Октябрьская, 5
+7 (8452) 71 71 71,
sohosaratov.ru

Смоленск

Отель «Медведь»
1-й Перовский пер.,
2А
+7 (4812) 27-00-28
hotel-medved.ru
Гостиница «Усадьба»
ул. Бакунина, 2В
+7 (4812) 38-59-36
smolhotel.ru
Ресторан
«Виктория»
ул. Николаева, 12 А
+7 (4812) 35-61-58
viktoria.smolcentrum.
ru
Ресторан Ya-Сafé
ул. Николаева, 23
+7 (4812) 32-06-28
ya-cafe.ru
Ресторан «Сен-Жак»
Чуриловский пер., 19
+7 (4812) 24-24-44
san-jak.ru
Ресторан «ГородЪ»
ул. Пржевальского
6/25
+7 (4812) 38-48-38
Бар Havana Club
ул. 25 Сентября, 30в
+7 (4812) 67-09-90
Ресторан Питер Пуш
ул. Ленина, 14
+7 (4812) 60-69-96
peter-push.ru

Ставрополь

Ресторанная группа
«Кухня Family»
Ресторан
«Бабка Тарахто»
Ресторан «Пивная
#1»
Кафе «Малина Бар»
Кафе «Парк кафе»
Ресторан
«Семейные
ценности»
Ресторан «ТиБон»
ул. Маршала Жукова,
1
Кафе «Веранда»
ул. Советская, 17
Ресторан «Онегин»
Михайловское
шоссе, 28
Ресторан RestTime
ул. Пирогова, 15/1
Кафе «Патио
Верона», «Энотека»
ул. Космонавтов, 2
Ресторан
«Пепперони»
ул. Дзержинского, 142
Ресторан «Ройс»
ул. Маршала Жукова,
2
Кафе «Патио
Карлеоне»
ул. Мира 355 /
ул. Ломоносова 38
Ресторан «Орегано»
ул. Ермолова, 1

Сочи

«Грильяж»
ул. Навагинская, 3/4а
+7 (988) 235-77-65

ООО «Парус»
«Синее море»
ул. Черноморская, 11
пляж «Солнечный»
+7 (862) 266-21-21
sineemore.net
ООО «Променад»
ул. Воровского, 3
+7 (862) 264-38-67
promenad-sochi.ru
ООО «Хорека Сочи»
«Ред Кафе»
ул. Гагарина, 4
+7 (862) 231-97-78
Траттория
«Феттуччине»
ул. Театральная, 11
+7 (862) 225-50-25
«Ла Терацца»
Курортный пр-т, 105б
+7 (862) 296-58-58
LRG GROUP
Ресторан
«Синдикат»
ул. Орджоникидзе, 6
Ресторан Sea Zone
ул. Приморская, 17
Ресторан
«Приправа»
ул. Черноморская, 3
Ресторан-бар
«Лондон»
ул. Несебрская, 6
Караоке «Пикадили»
Ул. Несебрская, 6
Ресторан «Хмели
Сунели»
ул. Роз, 57
Ресторан «Сохо»
ул. Островского, 9
Ресторан «Япона
мама»
ул. Орджоникидзе, 25
Ресторан «Хмели
Айс Сунели»
Красная Поляна,
Пихтовый Приют
(Лаура)

Сургут

Ресторан «La Storia»
ул. Энтузиастов, 44а.
+7 (3462) 45-11-45
Сafe Seven
ТРЦ «Вершина» 7-й эт.
ул. Генерала Иванова,
1
+7 (3462) 950-888
Ресторан «На
высоте»
ул. Гагарина, 12
+7 (3462) 94-04-05
Ресторан «ДиванСарай»
пр. Набережный 14/1
+7 (3462) 24-33-24
Ресторан Ferrum
проспект Ленина 56
+7 (3462) 91-05-05
Ресторан «Семь
пятниц»
пр-т Ленина, 43,
ТРЦ «Сити-Центр»
+7 (3462) 91-23-23

Тамбов

ООО «Контакт»
Гастрономический
ресторан «Классик»
ул. Интернацио
нальная, 15
+7 (4752) 49-44-44
classic-restaurant.ru
Митерия - Хоспер
Кафе
Ул. Октябрьская, 11
+7 (4752) 55-97-76
https://vk.com/
meatarea.cafe
Ресторан Горсад
Ул. Советская, 99
+7 (4752) 43-08-08
https://vk.com/
gorsadtambov

Городское кафе
"ХЛЕБ & ВИНОтека"
ул. Советская, 119
+7 (4752) 42-21-00
https://vk.com/
hlebvinoteka
Кафе Veranda
ул. Максима Горького,
17, (б-ц «Галерея»)
+7 (4752) 63-11-22

Тверь

Ресторанный
комплекс «Оазис»
ул. Трехсвятская, 22
+7 (4822) 33-02-70
Гостиница
«ГубернаторЪ»
ул. Новоторжская,
15, к.1
+7 (4822) 57-99-90
gubernatorhotel.ru
Ресторан «BAR bq»
Ул. Трехсвятская, 6
+7 (482) 263-10-31
barbq.fabulagroup.ru
Ресторан «Ла
Провинция»
Бульвар Радищева,
47
+7 (482) 263-10-31
laprovincia.
fabulagroup.ru
«Гранд Кафе»
Ул. Симеоновская,
30/27
+7 (482) 260-55-22
grandcafetver.ru
Ресторан Ленинград
Комсомольский
пр-т 4/4
+7 (482) 257-88-88
leningradbar.ru
Ресторан Пенаты
Тверской пр-т 2
+7 (482) 263-10-31
penates.fabulagroup.
ru
Бар Старый чемодан
ул Крылова 22
+7 (482) 234-96-55
oldcase.ru
Бар Budweis
ул Советская 7
+7 (482) 260-69-06
budweisbar.ru
Bonneville Café
б-р Радищева, 29
8 (963) 220-51-11
bonnevillecffe.ru
Кафе Пармезан
ул. Трехсвятская, 33
+7 (482) 234-21-56
parmezankafe.ru
СитиБар
ул. Советская, 14
8 (910) 647-59-07
citybartver.ru
Бар Суворов
Набережная реки
Тьмака
8 (482) 234-97-41
suvorovbar.ru
Бар Жигули
Петербургское ш.,
54/2
8 (900) 118-00-00
zhigulibar.com
Ресторан La Rotonda
наб. Степана Разина, 1
8 (482) 277-75-55
larotondatver.ru

Тверская
область

«РиверКлаб»
Тверская обл,
Кона-ково,
ул. Пригородная
+7 (495) 626-23-33
konakovo.com
Radisson Resort,
Zavidovo
Тверская область,

Конаковский район,
дер. Вараксино
+7 (4824) 278-078
radissonblu.com
«Кафе-молка»
г. Конаково,
ул. Энергетиков, 41
+7 (482) 424-78-97
kafemolka.ru
ГК Ольгино
Тверская обл
Конаково дер
Вахромеево
+7 (966) 021-11-11

ООО «Бар»
Ресторан Well Well
Well
Проспект Ленина,
д.85
+7 487 271-17-88
ООО «Бар
Кейтеринг»
Бар «РобРой»
Проспект Ленина,
д.85
7 487 271-66-56
http://robroy.bar

Тольятти

Тульская
область

Томск

Тюмень

«Фортепиано»
ул. Жукова 35
+7 (8482) 555-470
«Хлопок»
ул. Ворошилова, 73
+7 (8482) 50-77-55
«Фрау Гретта»
ул. Свердлова 1
+7 (8482) 77-08-01
«Кофе Бин»
ул. Юбилейная, 8
,стр.2,
+7 (8482) 20-23-35
Ресторан «Тот самый
пармезан»
ул. Розы Люксембург,
2
+7 (3822) 51-17-74
magistrathotel.com
Винный ресторан
"Velvet"
ул. Крылова, 24а
Ресторан "Сибирь"
Ленина пр., 91

Тула

ООО «Тимур»
Ресторан «Стейк
Хаус»
пр-т Ленина, 59
+7 (4872) 36-14-27
ООО «ТулаРесторатор»
Ресторан «Пряности
и Радости»
Октябрьская ул., 1
ООО «Вперёд»
Ресторан «Респект»
ул. Советская, 5
+7 (4872) 55-46-90
ООО «Экседо»
Ресторан «Берлин»
Красноармейский
р-т, 4
+7 (4872) 21-02-75
ООО «ВАНК и К»
Ресторан «Пряник»
Ул. Советская, 47
+7 (4872) 36-47-03
ООО «Тула-Инвест»
Ресторан «SK
ROYAL» Отель «SK
ROYAL» *****
Бар «Check In»
Ул. Советская, 29
+7 (4872) 25-55-51
ООО «Эльф Оил»
Ресторан
«Славянский»
Ул. Староникитская,
54
+7 (4872) 70-23-77
ООО БКС (БИК)
Ресторанный
комплекс «Этажи»
Ул. Чапаева, 34А
+7 (487) 271-63-54
ООО «Оликон»
Ресторан
«Император»
Ул. Богучаровская, 2А
+7 (4872) 43-06-84
Ресторан
«Библиотека»
Проспект Ленина 91
+7 (4872) 70-75-75

ООО
«Центргазсервис»
Парк-отель
«Грумант»
Щекино
ул.Лукашина,4
+7 (487) 51-01-82
ООО «Берендей»
Ресторан
«Берендей»
д. Мыза, 192 км трассы
М2 («Москва - Крым»)
+7 (920) 761-27-57
Ресторан-музей
«Чум»
ул. Малыгина 59/12
+7 (3452) 62 16 60
Русский семейный
ресторан
«МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52
+7 (3452) 41-31-30
Рыбный ресторан
«Посейдон»
ул. Луначарского, 47
+7 (3452) 43-40-30
Итальянский
ресторан
«MaxiMilian»
ул. 8 марта, 2/9
+7 (3452) 50-80-00
Гастрономический
ресторан «
МаксиМ»
ул. Челюскинцев, 45
+7 (3452) 45-05-00

Ульяновск

Бар «Before»
Ул. Карла Маркса, 12
+7 (842) 270-10-55
Ресторан Gonzo
Ул. Гончарова, 48
+7 (842) 244-44-22

Хабаровск

ООО «Мир кофе»
ул. Тихооке
анская, 38а
+7 (4212) 39-11-73
wordcoffe.ru
ООО «Ристретто»
ул. Ленина, 29
+7 (4212) 22-12-23
ООО «Сенс»
ул. Постышева, 22а
+7 (4212) 45-20-10
sensecafe.ru
Ресторан СОПКА
Ул. Кавказская, 20
+7 ((84212) 905155
Ресторан ОЛИМПИК
ул. Дикопольцева,
26а
+7 (84212) 418100

Челябинск

«Гранд отель
ВИДГОФ»
ул. проспект Ленина,
26А
+7 (351) 220-00-00
Ресторан Belochka
Ул. Лесопарковая, 7
+7 (351) 222-40-35
Ресторан «Титаник
2000»

Ул. Тимирязева, 30
+7 (351) 266-05-07
Ресторан «KARMA»
Ул. Энгельса, 65
+7 (351) 727-84-95
Ресторан «Family
Grill»
Ул. Братьев
Кашириных, 163
+7 (351) 220-11-52
Рестобар «7 Пятниц»
Ул. Гагарина 31
+7(904)972-77-88
Стейк-хаус
STEAKMAN
Ул. Сони Кривой, 83
+7 (351) 225-42-71
Ресторан Barbaresco
Ул. Энтузиастов, 11
+7 (351) 231-82-82
Ресторан «Родня»
Ул. Кирова, 82
+7 (351) 750-73-33
Ресторан
«Гастроном 16»
Ул. Труда, 78
(БЦ Newton)
+7(919)323-00-16
Чита
ООО «Русский
Шанхай»
ул. ПетровскоЗаводская, 56
+ 7 (83022) 71-55-00
Череповец
Ресторан
«Траттория»
Советский пр-т, 26
+7 (8202) 55-02-11
latrattoria.ru
Ресторан Перец
Советский пр-т, 45
+7 (8202) 30-22-06
Черкесск
Сеть ресторанов
«Richi»
просп. Ленина, 63
ул. Кавказская, 37, ТЦ
Панорама, 4 эт.
Чебоксары
ООО Отель-Сервис
Стейк-ресторан
Toro Russo
Ул. Гагарина, 34
+7 (352) 63-33-33
https://vk.com/
tororusso_steak_
restaurant
Гостиница «Россия»
Ул. Гагарина, 34
+7 (8352) 63-05-25,
62-22-11
chebhotel.ru
ООО «Сомелье»
Ресторан Al Dente
пр-т Ленина, 2
+7 (352) 399-799
ОАО Отель
Гостиница
«Чувашия»
пр-т Ленина, 2
+7 (8352) 62-45-67,
62-22-11
chebhotel.ru

ЮжноСахалинск

ООО «Гагарин»
ул. Комсомольская,
133
+7 (4242) 49-44-00

Якутск

Ресторан Карэ
ул. Ломоносова, 45

Ярославль

Ресторан «Пенаты»
ул. Советская, 28
+7 (4852) 72-13-53
penats-club.ru
Дудки Бар
ул. Собинова, 33

+7 (4852) 33-09-33
www.dudkibar.ru
Г-ца «Парадная»
Ресторан «Бульвар»
ул. Челюскинцев, 14
+7 (4852) 91 91 01
paradehotel.ru
Ресторан «Сквер
20/10»
Первомайский б-р, 5
+7 (4852) 20-20-10
www.facebook.com/
skver2010
Бар Коктейль
Ул. Кирова, 5а
+7 (4852) 33-73-56
vk.com/bar_cocktail
Бар «Куба Либре»
ул. Кирова, 7/8
+7 (4852) 68-46-47
barcubalibre.ru
«Брюгге»
Собинова, 43а
+7 (4852) 73-00-30
https://vk.com/beer__
family
«Ибис Ярославль»
***
Первомайский
пер, 2а
+7 (4852) 59-29-00
Ресторан «SK
ROYAL»
Отель «SK ROYAL» ****
Которосльная наб, 55
+7 (4852) 672-902
hotelskroyal.ru
Ресторан
«Собинов»,
«Дублин Паб»
«Ринг Премьер
Отель» ****
ул. Свободы, 55
+7 (4852) 58 11 58
ringhotel.ru
Ресторан
«Пивоваръ»
Пивная
национальная
ресторация
Революционный
пр-д, 14
+7 (4852) 64-04-31
yarpivovar.ru
Шеш-Беш
Ярославль
Московский пр., 101
+7 (4852) 67-05-52
yar.shesh-besh37.ru
«Хмель & гриль»
ул. Суркова, 18,
+7 (4852) 72-88-55
https://vk.com/
hmelgrill
Gastrobar XLEБ
Ул. Чайковского, 23б,
+7 (4852) 59-47-77
www.loveхlebe.ru
«Мамука» ресторан
грузинской кухни
Первомайский б-р , 1,
+7 (4852) 31-60-50
https://mamuka.rest/
promo/
Ресторан Jazz
Modern
Ул. Пушкина, 5
+7 (4852) 20-77-77
http://restoran-jazzmodern.ru/
Бар «Папин гараж»
Ул. Победы, 38/27
+7 (4852) 68-06-87
https://vk.com/club
Ресторан СКАЗКА.
Еда и Вино
ул. Свободы, 27
8 (485) 228-07-28
https://www.
facebook.com/skazka.
edaivino
Probka Wine Bar &
Kitchen

ул. Большая
Октябрьская, 92
8 (4852) 66-45-45
http://www.
bulvargroup.ru/ru/site/
probka.html
Семейное кафе
"АндерСон
Ярославль"
ул. Республиканская,
68
https://www.
anderson-yaroslavl.ru

Ярославская
область

Ресторан
«Пристань»
База отдыха
«Демино»
Рыбинский район,
дер. Вокшерино, 101
+7 (4855) 239-765
demino.com
Гастропаб СупBarry
Рыбинск ул. Cтоялая,
16
+7 (4855) 28-42-55
www.facebook.com/
soupberi
Дом культуры и
отдыха г. Рыбинск,
ул. Крестовая, 80,
+7 (4855) 32-00-12
ilovedk.ru
Ресторан Vikonda
Рыбинск,
ул. Бабушкина, 29 Б
+7 (4855) 23-88-188
rybinsk.vikonda.ru
Отель «ЮрЛа»
г. Рыбинск, Волжская
набережная, 201
+7 (4855) 28-90-63
www.hotel.yurla.ru
Ресторан
«Хлебникофф»
Парк Отель
«Спасское»,
Рыбинский район, с.
Спаcс, ул. Нижняя, 61
+7 (4855) 202-777
spasskoehotel.ru
Ресторан «Калита»,
Ресторан «Ковчег»
Парк Отель
«Бухта Коприно»,
Рыбинский
р-н, Погорельский
с/о,
р-н дер. Ясенево, 103
+7 (4852) 370-370
koprino.com
Ресторан
"Петровский", Отель
"Петровский"
г. ПереславльЗалесский,
ул. Кардовского, 56
+7 (4853) 56-03-83
http://trk-petrovskiy.
ru/ru/public/
restaurant
Ресторан "Виктория
Плаза"
г. ПереславльЗалесский,
ул. Пригородная, 10б
+7 930 116-12-15
http://victoria-plaza.
ru/content/restoran/
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Архангельск

ООО «Энотека»
Винные бутики
«Дионис»
ул. Вологодская, 10
ул. Поморская, 61
+7 (8182) 65-60-11
ТС «Элит-алко»
пл. Ленина, 3
+7 (8182) 65-18-30
ТС «ВИНО»
ул. Выучейского, 25,
ул. Логинова, 7,
пр-т Никольский, 81,
ул. Галушина, 11
ТС «Алкошоп»
ул. Гагарина, 1, стр.1
ул. Гагарина, 61,
пр-т Ленинградский,
109,
ул. Воскресенская, 118
ТС «СИГМА» (ГП
«Панорама Ритейл»)
пр-т Троицкий, 52/1,
пр-т Ленинградский,
40/3,
ул. Тимме, 4/3,
г. Коряжма,
ул. Ленина, 17
panorama29.ru

Астрахань

Бутик ВинотекаА
ул. Латышева 5М

Белгород

Винотека Grand Wine
ул. Богдана
Хмельницкого, 111В
+7 (4722) 73-23-51
Универсам «Заря»
Проспект Славы,
65/36
+7 (4722) 32-13-33
Zarya31.ru
Винный маркет
ул. Победы, 71
+7 (4722) 27-43-87
Магазин-кулинария
«Оверо»
пр-т Славы, 47
+7 (4722) 32-72-97

Брянск

Сеть фирменных
вино-водочных
алкомаркетов
«Винник»
ул. Дуки, 31
ул. Костычева, 29
ул. Димитрова, 45
ул. Бежицкая, 1/4
ул. Красноармейская, 62
ул. Ульянова, 131
ул. Новозыбковская, 14б
пгт. Белые Берега,
ул. Новая, 1
ООО «Бум-маркет»
ул. III Интернационала, 8
+7 (4832) 58-80-80
trc-bumcity.ru
ООО «Варяг»
Красноармейская, 128
+7 (4832) 58-80-80
varyag.net.

Владивосток

ООО «Винотека
Владивосток»
ул. Семёновская, 7
+7 (423) 280 70 15
ООО «Виноград»

винотека «Невинные
радости»
ул. Светланская, 33
+ 7 (423) 209 91 83
iwinebar.ru

Винотека Veritas
ул. Ленинградская,
146, 2-й этаж
+7 (8172) 53 12 17
ТС «Макси»
ул. Клубова, 87
+7 (8172) 79-01-00
ТС Супермаркет
«Золотой ключик»
ул. Ленинградская 85
+7 (8172) 53-00-07

ул. Красноармейская, 8
+7 (343) 351-70-07
www.pro-wine.ru
ООО «М7»
«ООО Магия Вина»
Алкомаркет
«Магнум»
ул. Луначарского, 133
+7 (3432) 22-28-82
alcomarket.com
ООО «Алкомагия»
Алкомаркет
«МАГНУМ»
Ул. Сакко и Ванцетти,
99
+7 (343) 287-54-67
alcomarket.com
ООО «Сплит»
Алкомаркет
«МАГНУМ»
Ул. Куйбышева,78
+7 (343) 287-54-67
alcomarket.com
ООО Европродукт»
Алкомаркет
«МАГНУМ»
Ул. Ленина,5.
+7 (343) 287-54-67
alcomarket.com
ООО «Пикколо»
Алкомаркет
«Магнум»
Ул. Ленина,69/1
+7 (343) 287-54-67
alcomarket.com
Гастрономъ
«Елисейский»
ул. Красноармейская, 64
ул. 8 Марта, 190
+7 (912) 224 28 87
Супермаркет
элитных продуктов
«Гастрономия
в Покровском»
ул. Розы Люксембург,
4б
+7 (343) 286 79-81,
+7 (343) 303 03-30

Воронеж

Иваново

Владикавказ

ТС «НАШ»
ул. Международная,2а
ул. Куйбышева, 126/3
ул. Ватутина, 100
ул. Леваневского, 87
ул. Х.Мамсурова, 42
ТС «Забава»
пр-т, Доватора, 37, к.А
ул. Астана Кесаева, 13
ТС «Стейтон»
ул. Доватора /Первомайский пр-т, 25/38
ТС «Причал»
ул. Гадиева/
Тургеневская
ул. 36/54
пр. Коста, 194а
Карцинское ш,7 АА
ТС «Гурман»
Маркуса ул, 6

Волгоград

ООО «ПроВино»
ProVino, винотека
пр-т Ленина, 2а
+7 (8442) 38-27-39
ООО «Молекула»
Probka Hall,
ул. Мира, 20
+7 (8442) 38-15-46

Вологда

ТС «Пятью пять»
Московский пр-т, 42б
+7 (473) 239-68-00
Бутик Top wine by
Simple,
ул. Кирова, 4
+473-206-72-72
topwine36.ru

Екатеринбург

ООО «Фудтрейд»
ТЦ «Гринвич»
Гипермаркет
«Гипербола»
магазин СТОКМАНН
ул. 8 Марта, 46
+7 (343) 229-30-56
kupec-grinvich.ru
ООО «Футрейд»
ТЦ «ПАССАЖ» Супермаркет «Гипербола»
Ул. Вайнера,9
+7 (343) 229-30-56
kupec-grinvich.ru
ООО «Гран Резерв»
«Винотека
Соловьева»
ул. Белинского, 32
+7 (343) 351-70-07
www.pro-wine.ru
ООО «Гран Кав»
«Винотека Соловьева»

ТС «Риат»
ул. Парижской
Коммуны 16,
+7 (4932) 30-70-78

Ижевск

ООО «Вкусный дом»
Супермаркет
«Пушкинский»
ул.Пушкинская, 286
+7 (800) 250 64 80
Сеть супермаркетов
«Гастроном»
ул. Кирова, 109
+7 (3412) 918-430, 918431
ул. 40 лет Победы, 110
+7 (3412) 918-417
ул. Петрова, 29
+7 (3412) 918-298

Иркутск

ООО «ВСК» Минимаркет «Штопор»
ул. Декабрьских
событий, 103
+7 (3952) 20-78-27
shtopor-irk.ru
ООО « Статус–Н»
Винный магазин
«Вайнярд»
Ул. Седова, 24
+7 (3952) 797-349

Казань

ООО «Энотека С»,
бутики Энотека S
ул. Ульянова-Ленина,
67/2
+7 (843) 236-34-82
ул. Малая Красная, 6
+7 (843) 236 38 31
ООО «Энотека С+»,
бутик Энотека S
ул. Профсоюзная, 4
ул. Салимжанова, 17
enotecas-kzn.ru
ООО «Лэзэт»,
Vinoteka Garage
Ул. Волкова, 48/22
ООО «ХК Реал», ООО
«Алкостор»
ул. Мусина, 1
ул. Сафиуллина, 5а
+7 (843) 261-95-51
ООО "ТД Россич",
бутик 7 Fridays
ул. Касаткина, 11а
ООО "Премьер",
бутики Галерея Вин
ул. Жуковского, 23

Калининград

Сеть бутиков
«Премьер-Министр»
Ул. Театральная, 30
Ул. Победы, 4
Винный магазин
«VINIFERA»
ул. Огарева, 32
+7 (4012) 95-02-25

Кисловодск

СМ «Глобус»
пр. Победы, 6
АМ «Раздолье»
ул. Мира, 2
АМ «Ротос»
пр. Дзержинского,
42а, пр. Победы, 151

Кострома

ТС «Высшая лига»
ул. Зелёная, 11, 4-й эт.
+7 (4942) 49-12-00
ТС «Дом вина»
ул. Ивана Сусанина,
33
+7 (4942) 35-07-51

Краснодар

ООО «ТВК-Р»
«Табрис»
ул. Красная, 202
+7 (8612) 34-43-43
tabris.ru

Красноярск

Cantina & Colonna
Пр-т Мира, 104
+7 (391) 265 09 43
ООО «Скат»
бутик Wine Story
Пер. Речной, 1
+7 (391) 211 58 81
wine.story@mail.ru
ООО «ВАЙНХОЛ»
Бутик NUVO
Ул. Ленина, 21
+7 (391) 280 47 47
www.vinonuvo.ru
ООО «Энотрия»
Бутик Декантер
Пр.Мира, 91а
+7 (391) 265 19 20
www.vinokras.ru
Винный дом
"Советник"
Виномания
Молокова, 1 к2
7 (391) 242–12–22
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Регионы
наши партнер ы
Винный бутик
"Вино и кофе"
Капитанская, 14
7 (391) 223–37–80
КУЛИНАРиЯ
мкр.Удачный,
ул. Живописная, д. 2,
этаж 2
7 (391) 223-90-99

Крым

ООО «Феерия
плюс», бутик
«Банкет»
Симферополь, пересечение ул. Севастопольская, 14 и ул. Чехова, 2
Инвест-бутик
«Бутылка»
Ялта, наб. им.
Ленина, 15
ООО «Лысенко»
Бутик «Вино и Сыр»
Село Кипарисное,
трасса
Симферополь-Ялта
Магазин Вкусных
продуктов
ООО «Меркурий»
г. Севастополь ,
ул. Фадеева 48,
ул. Гоголя 28
Бутик Ла Боттега
ООО «Ла Боттега»
г. Симферополь,
Серова, 4

Курск

Винный бутик
«СОМЕЛЬЕ»
Ул. Кати Зеленко, 6Б
+7 (4712) 78-78-88

Лабытнанги

Магазин «Хмельной
дворик»
ул. Л. Гиршгорна, 51
+7 (34922) 333-26

Липецк

Сеть универсамов
«Покупайка» (55
магазинов)
8 (980) 252-55-22, 8
(800) 250 15 55
Сеть универсамов
«Липка»
ул. Космонавтов,
44/3
+7 (4742) 34 10-97,
+7 (4742) 34 56-96,
+7 (4742) 51 65-17

Магнитогорск

Лавка деликатесов
«Гурман»
Пр. Ленина, 35
+7 (3519) 49-17-71
gurman-group.com

Мурманск

ООО «Алкон»
Ул. Домострои
тельная, 15
+7 (8152) 43-80-81
Винный бутик
«Андромеда»
ул. Полярные
Зори, 22
+7 (8152) 24-67-67
Магазин «АлкоМаг»
ул. Алексея
Хлобыстова, 14
корп.4
+7 (8152) 20-99-51
alko51.ru
ООО «Пирамида»
Ул. Володарского, 13
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Нальчик

Сеть супермаркетов
«Караван»
Кешокова ул.,102
Чернышевского
ул.,181
Шортанова ул., 19
Кабардинская ул.,
157
Шогенова ул., 4
Пачева ул., 13
Шогенцукова пр-т,
29
Сеть алкомаркетов
«Лидер»
пр. Ленина, 50;
ул. Кирова, 1В
СМ «Кенгуру»
ул. Шогенцукова, 5

Нижневартовск

Алкомаркет
Десятка,
Ханты –Мансийская
9.

Нижний
Новгород

Винный бутик
«ДижестиВ»
ул. Б. Печерская, 38
+7 (831) 436-09-99
Сеть винных
бутиков «Винный
клуб»
ул. Ильинская, 41
+7 (831) 430-98-50
Винный бутик «Дом
ВИНА & WHISKY»
ул. Невзоровых, 66а
+7 (831) 421-11-83,
+7 (831) 421-08-63
Сеть винных
бутиков «ОдеВи»
«Винный клуб»
ул. Ильинская, 41
+7 (831) 430-98-50
«ОдеВи»
ул. Алексеевская,
24Г
+7 (831) 430-18-90
«GoodВин»
ул. Максима
Горького, 117
+7 (831) 414-41-40
«Аламбик»
ул. Ульянова, 12
+7 (831) 432-71-55
«ВИНОТЕКА»
ул. Родионова, 189/24
+7 (831) 213-55-88
Сеть винных
бутиков «Альта
Вина»
ул. Алексеевская,
10/16
+7 (831) 423-00-39
Ул. Генкиной, 42/15
Ул. Ошарская, 21
Винотека и
ресторан Dodici
Нижний Новгород,
ул. Рождественская,
26
+7 (831) 260-14-48
Павлово, ул. Красноармейская, 33 (ТЦ
Цитрон)
+7 (831) 712-10-12
Винный бутик
«Сомелье»
ул. Ижорская, 18
+7 (831) 416-75-82
ТС «СПАР»
Миддл-Волга
ул. Дьяконова 4а,
+7 (831) 220-07-22

Новосибирск

ООО «Гигант-Алко»
Автогенная ул., 126,
литера А4, пом. 56
+7 (383) 255-55-53
ООО «Компания
Холидей»
Бердское шоссе, 61
+7 (383) 334-02-90
hclass.ru
ООО «Авангард»
Супермаркет
«Универсам»
ул. Ленина, 10, 1-й эт
(383) 210 05 15

Ноябрьск

ООО «Янтарь»
«Арт-кафе»
ул. Советская, 43/33
+7 (3496) 42-54-38

Омск

ООО «Винные
погреба»
Ул. Маршала Жукова,
144/Потанина, 60
+7 (3812) 31-70-35
+7 (3812) 31-69-01
Ул. Петухова
бульвар, 5/Мира
проспект, 21В
+7 (3812) 67-40-27
ООО «Триумф»
ул. Березовского, 19
+7 (3812) 31-27-48
+7 (3812) 31-26-10
+7 (3812) 31-27-50

Оренбург

Винотека «Сомелье
пос. Ростоши
пер. Газовый, 1
+7 (3532) 20 54 05
"Пепел и Огонь"
ул. Бухарский
переулок 5/1
+7 (3532) 60-49-50
soulkitchenbyaa.ru
Бутик "Ароматный
мир"
ул. Советская, 38
+7 (3532) 20 54 05

Пенза

ООО «Метро Спар»
«Евро-Спар»
ул. Карпинского, 39
+7 (8412) 42-49-15
ООО «Винтрек»,
Бутик «Сомелье»
ул. Пушкина, 2
+7 (8412) 55-29-45

Пермь

ООО «А2», Студия
вина «Адвокат»
ул. Луначарского, 51
+7 (342) 233-58-59
advokat-wine.ru
ООО «Дьютифри импорт»
Алкомаркет «Duty
free»
+7 3422 36 80-38
perm.duty-free.pro
ООО Вайн Эксперт,
Винотека "Винорио"
ул. Советская, 65А
+7 (342) 207-97-20
vinorio.ru
ООО Санторини
бутик
«Александровы
погреба»
ул. Сибирская, д. 46
+7 (342)2 16 0602

Винотека "Две
мясорубки"
ул. Сибирская, д. 46
+7 (342) 216-06-02
Торговая сеть
«СемьЯ»
ул. Революции, 13
+7 (342) 238-67-77
semya.perm.ru

Петрозаводск
ООО «Торговый
холдинг «Лотос»
«Сигма»
пр-т Лесной, 47
+7 (8142) 71-97-91

Пятигорск
Сеть «Алко
Маркет»

ул. Ермолова, 2
Сеть супермаркетов
«Жемчужина»
ул. Ермолова, 12
п. Иноземцево,
ул. Гагарина, 186
Минеральные Воды,
пр. К. Маркса, 81
ООО «Ротос»,
сеть алкомаркетов
Ессентуки,
ул. Октябрьская /
60 лет Октября
Кисловодск,
пр. Дзержинского,
42
alkomarket-kmv.ru

Рязань

ООО «ТД «Барс»
Московское шоссе,
5а
+7 (4912) 93-92-14
gkbars.ru
Бутик «1-й Винный»
ул. Введенская, 80
+7 (4912) 90-87-68
amwine.ru
Винный бутик
«Лучшие вина
мира»
ул. Свободы, 24 а
+7 (4912) 28-19-37

Самара

ООО «Витториа
Гурмэ», бутик
Vittoria Gourmet
ул. Ново-Садовая, 24
+7 (846) 200-80-07
ООО «Витториа
Гурмэ Плюс», бутик
Vittoria Gourmet
9-я Просека, 126
+7 (846) 335-67-78
ООО «Виттория
Гурмэ»
Октябрьский р-н,
ул. Ново-Садовая, 24
+7 (846) 335-67-78
ООО «Голден Групп
Студия», бутик
Vinoterria
ул. Некрасовская, 50
+7 (846) 927-59-38
ООО «Стандарт»,
бутик Alcohall
ул. Самарская, 171
+7 (846) 247 64 87
ООО "Афродита",
Vinoteca Friendly
Wines
ул. Самарская, 203
ООО "Вино и Сыр",
бутик Вино и Сыр
ул. Ново-Садовая, 3

Саров

Винный бутик Wine
ул. Садовая, 66/1
+7 (831) 306-73-31

Саратов

ООО «Прикупритэйл» «Текила»
ул. Симбирская, 29б
+7 (8452) 27-97-81
ООО ТПК
«Премьер»
ул. Челюскинцев, 79
+7 (8452) 26-34-88
ООО Прикупритейл, «Парадиз»
ул. Вольская, 57
+7 (8452) 73 61 61

Смоленск

ТЦ «Центрум»
ул. Николаева, 12 а
+7 (481) 238-74-93
smolcentrum.ru/
index2.php

Севастополь
«Крымская сеть
виномаркетов
«ТОЧКА»
ул. Фадеева, 48
+7 (978) 148-48-46

Сочи

Бутик «Фуа-гра»
Ул. Конституции, 20

Ставрополь

Сеть супермаркетов
«Флагман»
ул. Доваторцев, 30 б
+7 (8652) 23-62-60
СМ «Универсам №1»
ул. Ленина, 472
Сеть АМ
«Алкомаркет Плюс»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 59а
Октябрьская ул,
249/1

Сургут

ООО Алкомаркет
«Планета вин»
ул. Бажова, 17
+7 (3462) 34-74-17
Ул. 50 лет ВЛКСМ,6а
+7 (3462) 32-67-57
Ул. Островского, 20
+7 (3462) 34-74-17
ООО «Винный клуб»
ул. Ленинградская,
1/2
+7 (3462) 24-58-80
ООО «Винотека
Бондарчука»
Ул. Ленина,56
+7 (3462) 61–15–00
+7 (3462) 65–18–18

Сыктывкар

ЗАО «Ассорти»
ул. Коммунисти
ческая, 85а
+7 (8212) 29-32-11
assorti-retail.ru
ООО «Империя
вин»
ул. Морозова, 174
+7 (8212) 21-16-32

Тамбов

Бутик «Крокусвинотека»
ул. Советская, 139
+7 (4752) 48-89-70
ул. Советская, 20/7
+7 (4752) 75-77-67

Тверь

ООО «РИТМ -2000»
Гипермаркет
«Тележка»
Пр-т Калинина 13 А
+7 (4822) 36 00 00
Ул. Оснабрюкская
д. 39
+7 (4822) 36 00 00

Тольятти

ООО «Караван»,
бутики Виноград
ул. Фрунзе, 14в
+7(8482) 31 57 88
ул. Транспортная,
24а
+7(8482) 69 12 01
ул. Карла Маркса, 60
+7(8482) 31 50 98
ООО “ГАЛЕРЕЯ
ВИН», бутик Винная
лавка
Приморский
бульвар, 15
+7 (8482) 76 43 93

Томск

ООО «Сорис В.К.»
«Винотека»
«Виномаркет»
пер. 1905 года, 18
+7 (3822) 51-12-44
ул. Белинского, 28/1
+7 (3822) 52-95-18
ул. Вершинина, 32
+7 (3822) 43-28-52
soris.ru

Тула

Магазин «Долина
вин»
Красноармейский
пр-т, 23
+7 (4872) 26-67-22
Бутик «Винный
погреб»
ул. Советская /
Ф. Энгельса, 33/8
+7 (4872) 30-55-50
ТС «СПАР»
Одоевское шоссе, 69
+7 (4872) 39 01 51

Уфа

Бутик «Винотека»
пр-т Октября, 25
+7 (347) 282-46-28
ufawine.ru
ООО «София»
Emporio del Vino,
ул. Чернышев
ского, 101а
+7 (347) 273-46-04
Бутик le Sommelier
Ул. Цюрупы, 78
+7 (347) 294-95-95
lesommelier.shop
Сеть алкомаркетов
«Мастер вин»
ул. Цюрупы, 75
+7 (347) 232 62 52
+7 (347) 253 63 66

Ухта

ЗАО «Ассорти»
ул. Строительная, 2а
+7 (8216) 74-19-19

Хабаровск

ООО «Винный
салон»
ул. Дзержин
ского, 28-1
+7 (4212) 60-61-16

ХантыМансийск

«Веллнесс-отель
«Югорская долина»
ул. Тобольский
тракт, 4
+7 (3467) 15-10-20
ООО «С-ПОМ»
«Посейдон»
ул. Шевченко, 45 а
+7 (3467) 30-76-00

Чебоксары

«Чувашмясопром»
сеть магазинов
«Виноград»,
ул. Ленина, 7
+7 (903) 322-24-70
facebook.com/
vinograd21

Челябинск

Бутик «Винный
погребок»
Комсомольский
пр-т, 65
+7 (351) 741-43-11
pogrebok.teopema.ru
Сеть алкомаркетов
«МАВТ-Винотека»
ул. Российская, 196
+7 (922) 018-86-08
ООО «Вектор»
Гастрономический
бутик «Пятый
океан»
ул. Свободы, 163
+7 (351) 260-11-11
5ocean.ru
Бутик «Галерея вин
и виски»
Пл. МОПРа, 8
+7 (351) 776 10 90

Черкесск

Сеть АМ
«Алкомаркет Плюс»
ул. Кавказская, 63
ул. Красногорская, 2
ул. Октябрьская, 322
ул. Парковая,17

ЮжноСахалинск

ООО «Ритейл»
ул. Ленина, 219
+7 (4242) 43-60-65

Ярославль

ТС «Виномания»
+7 (4852) 74-36-23
vinomaniya.com/
ТС «Лотос»
проспект Октября,
46
+7 (4852) 770-112

Регионы
ноВосТи

В архангельске

12 декабря состоялось
открытие винного бутика GoodWines GoodTimes.
Гости играли в винное казино, дегустировали крепкие
спиртные напитки, наблюдали эффектный сабраж
и технику рисования вином
в стиле гризайль.
Наб. Северной Двины, 71
(902) 705 1111

В Новосибирске

открылся новый проект холдинга London Restaurant Group —
ресторан «Мамино», соединивший рецепты одесской и кавказской кухни. В меню от шеф-повара Виктора Воронина:
форшмак и фаршированная рыба, хацилим и биточки из
тюлечки, черноморский рис с мидиями и рапанами, рулеты
из баклажанов, запечённый сулугуни с гранатовым соусом,
хинкали, хачапури и многое другое.

бутик-ресторан «Кино
Вино и Домино» совместно
с компанией Simple собрали
гостей на гастрономический вечер с дегустацией
коллекции выдержанных
ромов Angostura с островов
Тринидад и Тобаго. Встречу
провёл эксперт по крепким
спиртным напиткам Эркин
Тузмухамедов.

Пр. Курортный, 50 • (988) 239 3444

Ул. 1905 года, 69

В Сочи

(383) 370 7777

В Магадане

в ресторане Pandora Lounge 16 ноября эксперт Simple Георгий Асатиани провёл познавательную лекцию о крепком алкоголе. Событие для постоянных гостей сети алкомаркетов
дистрибьютора «Русский продукт» организовали в формате ужина. Были продегустированы виски Nikka From the Barrel, водка «Онегин», мескаль Montelobos, коньяк Frapin VSOP
Grande Champagne 1er Grand Cru du Cognac, ром Angostura 1919 и другие жемчужины крепкого портфеля компании Simple.
Марчеканское шоссе, 26 • (914) 850 5095
W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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Регионы
НОВОСТи

Во Владимире

в ресторане Vania
30 ноября прошла
презентации премиальной
водки «Онегин». Гостей
ждал фуршет от брендшефа Анатолия Фёдорова,
романсы и танцы,
выступления артистов,
живая музыка, декламация
Пушкина и многое другое.

В Воронеже

Ул. Судогодское шоссе, 15
(4922) 32 3131

В Липецке и в Нижнем Новгороде

7 и 13 декабря прошли дегустации продукции The Irishman
с Эркином Тузмухамедовым, членом Российской ассоциации
сомелье и экспертом по крепким спиртным напиткам.
Гости познакомились с крафтовой коллекцией The Irishman:
Founder’s Reserve, Single Malt, Single Malt 12 YO, Cask Strength,
а также попробовали лимитированный релиз Caribbean Cask
Finish. В Липецке встреча прошла в ресторане «Бальмонтъ»
усадьбы «Скорняково-Архангельское», а в Нижнем
Новгороде — в Cigar&Porto Lounge.

21 декабря свой второй день
рождения отметил бутик
Top Wine by Simple. Праздник сопровождал крепкий
алкоголь Simple Spirits:
The Irishman Founder's
Reserve Caribbean Cask
Finish, City of London Dry Gin,
Sloe Gin, Bourbon Kentucky
Sheriff, La Chica Gold. Эксперт компании Георгий
Асатиани сопроводил
дегустацию рассказом о напитках. Присутствующим
были предложены игристое
вино и коктейль на основе
джина City of London Dry.
Винное казино традиционно собрало вокруг себя всех
азартных гостей.
Ул. Кирова, 4 • (473) 206 7272

В Сочи

открылся ресторан
La Terrazza Marina, куда перекочевала добрая половина меню итальянской классики из La Terrazza на Курортном проспекте. В меню
больше десятка вариаций
закусок, разнообразные салаты, большой выбор пасты и пиццы. Новшества
в основном коснулись винной карты и барного меню
(в разработке находятся паровые коктейли). В ресторане также будут действовать
предложения по сезонным
блюдам.
Ул. Войкова, 1/1, • (862) 296 5494
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2019

Во Владивостоке

в рестобаре «Невинные радости» c 23 по 25 ноября прошёл первый курс и экзамен по программе
WSET 2 на Дальнем Востоке от международной
организации Wine & Spirit Education Trust. Обучение и экзамены провёл преподаватель винной
школы «Энотрия» Дмитрий Мережко.
Ул. Светланская, 33/3 • (423) 208 9193

В Санкт-Петербурге

открылся ресторан Harvest —
новый проект Duoband
Дмитрия Блинова и Рената
Маликова. Закуски и горячие
блюда в меню разделены
на «Только овощи» (пирог
из цветной капусты с соусом
из сморчков, жареная капуста
шпиц с трюфельной сметаной)
и «Не только овощи» (гребешки и фуа-гра, зобная железа
и трюфель, копчёный лосось
и страчателла). Также предложен большой выбор фруктовых и овощных соков, которые,
по словам шеф-повара, составляют удачные пары блюдам.
Пр. Добролюбова, 11
(911) 922 2746

Паштет
овым
коли с кедр
ок
бр
з
и
орехом
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