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округ «золотой» 45-й параллели северной широты, на которой лежат Бордо
и Пьемонт, а также Крым и Орегон, зима-2019 была теплее обычного, так что уже
в феврале на севере Италии зацвели магнолии, а Югу Франции деревца мимозы подбавили яркости. Этот SWN, как и положено мартовскому выпуску, получился весь
в цветах, мы ведь не оспариваем статус 8 марта в качестве самого романтичного праздника!
Хотя некоторые наши колумнисты и выступили против гендерных стереотипов с разделением вин на «женские» и «мужские». К счастью, «весенние» вина — это скорее унисекс.
Например, розовые — в них есть и танины, и тело, так что в гастрономических парах
они нередко могут заменить собой красное вино. Но они лёгкие, а это сейчас крайне востребовано. За универсальность их особенно любят в ресторанах авторской кухни, где знают, как сложно подобрать вино к дегустационному сету на десять подач. Именно поэтому
категория стала одной из самых быстрорастущих на мировом винном рынке в последние
5–7 лет. Розе не легкомысленное вино, оно не просто «гламурное», а достаточно сложное
в производстве. При этом у винной публики полно заблуждений на счёт методов «сэнье»
и «прямого пресса»: в этом выпуске вы найдёте грамотный энологический опус про розе,
чтобы поправить терминологию. Хотя и там не обошлось без букетов.
Ещё одна межсезонная категория — шардоне с выдержкой в дубе, в этот раз SWN сосредоточился на топовых итальянских представителях жанра, которые за 10–15 лет очень
изменились: раньше по стилю они были тяжелее, ближе к Калифорнии, но теперь виноделы так наловчились работать с барриками, что в Ланге и на Сицилии уже появились свои
«мерсо» и «пулиньи», — что и было доказано на редакционной дегустации.
Очень «весенний» по своему характеру напиток — премиальное саке. В канун праздника цветения сакуры SWN подготовил материал о большом путешествии по Японии, корреспонденты журнала побывали на сакегурах и изучили горячие тренды, а там, поверьте,
есть чем поживиться: саке-натюр, био-дайгиндзё, ямаданисики со шлифовкой «до 15%»,
ямахай, кимото, дикий рис, мутации кодзи — много увлекательного.
Один из гендерных стереотипов в винной сфере связан с Новым Светом. Стоит сказать
«Чили», на ум сразу приходят «мясистые», «мясные», маскулинные красные вина. Компания Simple решила открыть этот регион заново: у нас ряд новых мощных брендов, но в первую очередь мы хотим рассказать вам о том, насколько разнообразна природа Чили, как
много там специфических терруаров для тонких вин, в том числе изящных белых. Важная
«фишка» Чили — там почти все виноградники органические или «био»: климат настолько
благоприятен для лозы, что там не бывает эпидемий. Встречайте нашу новую коллекцию
вин Чили от самого топа до super value.
А пока на 45-й параллели цветут магнолии, Москва вся в ДЕПО — самый большой инновационный гастрокластер столицы наконец открылся в середине февраля, и вместе
с ним — второй ресторан SimpleWine&Kitchen с винотекой в нашем классическом формате.
В нём новое меню, отличное от ресторана на Неглинной. В ДЕПО у нас ещё больший упор
на фермерские продукты. За гастрономическую концепцию отвечает Адриан Кетглас, а
на кухне непосредственно творит наш новый молодой шеф Семён Нутельс. ДЕПО — конечно, must visit место этой весны, и я надеюсь, что вы обязательно заглянете к нам. Очень
ждём!
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Икона фамильного хозяйства трендсеттера чилийского виноделия Эд уардо
Чедвика. Это первое премиальное вино от Чедвиков,
оно появилось в 1986 году,
предвосхитив гонку чилийских топовых этикеток. Каберне совиньону в разных
пропорциях (в зависимости от урожая) аккомпанируют мерло, мальбек, карменер и пти вердо. Выдержка 22 месяца во французском дубе, 80% бочек новые.
Мощное вино тёмно-рубинового цвета раскрывается тонами лакрицы, малины, вишни и клубники под
аккомпанемент мягких оттенков шоколада и мускатного ореха. Плотно сбитое
и сфокусированое, сочное
и фруктовое. Яркие танины в балансе с живой кислотностью на фоне ягоднофруктовой ароматики. Сильное, объёмное и слаженное.
Вла д лок тев

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

СОРТА С ЖЕНСКОЙ СУЩНОСТЬЮ

Ассамбляж
ФОТО
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Украденное
сердце
И ль я К ир и лин

На

востоке Словении есть винодельческий регион Марибор,
где делают рислинги, но прославилось оно благодаря живописной дороге среди виноградников, изгибы которой
образуют форму сердца. Романтический пейзаж привлекает не только инстаграмеров,
но и завистников. Сначала словенское сердечко на свой рекламный макет поставили австрийцы, ещё дальше пошли
в Эльзасе. Креативщики страсбургского офиса по туризму
подфотошопили фотографию
под местный антураж: вместо
лесов нарисовали классический городок с холмами и виноградниками, дому на первом
плане соорудили фахверковые
стены и крышу с плоской черепицей, прибавили яркости.
Обиженные словенцы пожаловались куда надо, французы
пообещали изъять брошюры
из распространения. Вид действительно захватывающий.
Найти точку, с которой видно
сердце, проще всего, вбив в навигатор координаты 46.40.15.8 /
015.33.03.0. Так что если планируете делать предложение руки и сердца, а Париж и другую
богемную классику бюджет
не потянет, то Словения ждёт.

w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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Брунелло
за миллион
Villa La Prata помогла зафиксировать цену за 1 га в Монтальчино — 1 млн евро, когда 2,5 га брунелло окончательно перешли в руки
семьи Лосаппио. Это чрезвычайная рекапитализация,
+4500% всего за 50 лет.

Румынский след

Группа Louis Roederer приобрела
винодельню Merry Edwards (Долина
Рашн-ривер, округ Сонома). Три других калифорнийских винодельни, принадлежащих Группе, находятся в долине Андерсон: Scharffenberger Cellars,
Roederer Estate и Domaine Anderson.
Сделка включает 32 га виноградников, бренд, запасы вина и саму винодельню в Себáстополе. Merry Edwards
с 1997 года специализируется на пино
нуар, но делает ещё шардоне и совиньон блан в дубе. «Девушка из Пасадены», как называет себя Мерри, занимается виноделием уже 45 лет, а в последние годы сосредоточилась на научных
исследованиях с университетом Дэвиса.
Она изучает влияние на аромат и текстуру вина более низкого уровня алкоголя,
ведёт проект по контролю стресса лозы
с помощью регистраторов с wi-fi. А ещё
есть клон пино нуар её имени.
В начале нулевых её бренд стал узнаваемым, вина 6 раз входили в топ-100
Wine Spectator, её имя внесено в Зал
славы виноделов Кулинарного института Америки (Culinary Institute of
America). Надеемся, что в Champagne
Louis Roederer она нашла родственные
души, чтобы со спокойной душой передать им своё детище.

$23 244

заплатил американский покупатель за штопор Thomason
(GB), опередив 73 конкурентов на онлайн-аукционе
Collector Corkscrews. Рынок
редких штопоров растёт,
Thomason с «японским» дизайном 1800-х — один из самых дорогих в мире, но без
дизайна уйдёт не дороже
$500. Следующий аукцион
12–21 апреля.

$ 3,7 млн

принёс первый в году благотворительный аукцион долины Напа 24 февраля, уступив
прошлогоднему рекорду
в $6 млн. Топовый лот — 60 бутылок Schramsberg J. Sсhram
1998, проданный за $ 24 000
($400 за бутылку).

Трансильванский врач и бизнесмен (The Pelican Group)
Гогу Какучи (Gogu Cacuci)
приобрёл у семьи Фастелли поместье Il Paradiso, тоже
в Brunello DOCG (5 га в зоне).
Сделка оценивается более
чем в €5 млн. Компания переименуется в «Рай Какучи».
Так Румыния присоединилась к пулу экспатов — владельцев виноградников брунелло, где уже состоят США,
Аргентина, Бельгия, Бразилия, Франция, Панама и др.

Два вычёркиваем, три на ум пошло
Банк Crédit Agricole выставил на продажу Château
La Tour de Mons (58 га) в Марго и Château Blaignan
(97 га) в Медоке — потребовались средства для
развития экологической чистоты трёх других шато CA: Grand Puy Ducasse (Пойяк), Meyney (СентЭстеф), Château de Santenay (Бургундия). Из этих
трёх также обещают сделать звёзд индустрии гостеприимства.

Кому территорию в законе
Самый ма ленький аппелласьон США выставлен на
прода жу целиком за $3, 3 млн: окружённое хвойными
лесами Cole Ranch AVA в Мендосино с одноимённой
винодельней, общая площа дь 60 га. 25 га заса жены
к аберне, пино нуаром, рислингом и мерло.
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Калифорния управляется
из Шампани

Песочные часы выгравированы над
этикеткой свежевышедшего Château
Lafite 2016: «Этот винтаж играл в прятки до последнего,
сомнения развеялись лишь в январе, год весьма достойный», — поясняет Саския Ротшильд.
До этого на бутылки «Лафит» ставили
метки: 1985 (комета),
1999 (солнце и луна),
2005 (весы) и 2008
(иероглиф, обозначающий цифру «8»,
символ удачи в китайской культуре).

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

Виноделы-кулинары в почёте
Michelin-Франция выдал рекордное количество новичков со звёздами: 75 ресторанов получили по первой,
среди них L'Oustalet семьи
Перрен в Долине Роны и
недавно открывшийся ресторан сотернского шато
Lafaurie-Peyraguey под названием Lalique.
Первый работает в Жигондасе уже 40 лет, а Перре-

нам (Château de Beaucastel)
принадлежит с 2009. Президент Lalique Сильвио Денц
приобрёл Château LafauriePeyraguey в 2014-м и реконструировал замок с целью
предложить элитарный туризм. В проект вошёл и ресторан, открытый полгода
назад под руководством Жерома Шиллинга — как выяснилось, весьма удачно.

теперь ещё
и мишленовский
ресторан в Цюрихе. Открывшись в апреле
2018 года, в свежем выпуске гида по Швейцарии
он уже получил
первую звезду.
Гид назвал ресторан «жемчужиной», высоко
оценил интерьер
и итальянские
блюда, приготовленные с фантазией из лучших
продуктов.

Выпить
100-летнего

Виды на вино
Винодел-художник Биби Граец перемещает винодельню из Castello di Vincigliata
в центр Фьезоле в 8 км от Флоренции.
Он купил отель Villa Aurora с видом на купол Брунеллески собора Санта-Мариядель-Фьоре, где останавливались королева Англии Виктория и Маргарита ди
Савойя. Отныне здесь будут рождаться
Testamatta и Colore, бутик-отель, траттория и само собой винный бар
10
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Туркомпания Cookson Adventures
предложила путешествие, включающее погружение на затонувший
«Титаник» и воссоздание ужина с вином, который подавали в первом
классе в том роковом рейсе. Это будет трапеза из десяти блюд, в меню устрицы, филе-миньон, фуа-гра,
жареный голубь и консоме «Ольга».
Обещаны вина того периода, включая бутылку Heidsieck Goût 1907 из
партии, которую достали в 1997 году
из затонувшего в 1916-м шведского
судна Йёнчёпинг (Jönköping), на «Титанике» пили это же самое вино. Цены огласят «по запросу», винный сет
доступен отдельно по цене от 1000
до 10 000 фунтов. Он может включать
мадеру 1912 года, Château d’Yquem
и Château Cheval Blanc года рождения клиента.

Золотой мужичок
пьёт стабильно
На гала-ужине «Оскара» из года в год
винная карта почти не меняется. Вот
и в этот раз разливали Piper-Heidsieck
NV из 1500 магнумов. Тихие вина снова
были от Копполы: каберне и шардоне
спецрелиза Final Cut 91st Edition, а также
розовой «Софии» было выпито 2400 бутылок. Меню последние 25 лет создаёт
Вольфганг Пак.
1500 гостей полакомились тартаром
из миядзакской вагю на хрустящей тапиоке, яйцами с крабом, перепёлкой
из Нешвила с солёными огурцами, пирогом с чёрным трюфелем.

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
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Осси в Тасси
Площадь виноградников
острова Тасмания
за два года выросла
на 25% и вскоре ожидают
ещё +15%, поскольку
поток инвестиций
с континента растёт,
как и международная
репутация местных
игристых вин и пино
нуаров. Тасманский климат
пока позволяет осси
противостоять глобальному
потеплению. Теперь сразу
по 50 га вылупляется там,
где 5 га было средним
размером виноградника.
Ну и сами островитяне не
дремлют, например, Stoney
Rise Wine Co удваивают
виноградники.

Супербарбера от Св. Валентина
Пьемонтская Ницца после 11 лет мучительного самоопределения, включая пять лет ожидания, официально получила Nizza DOCG: ЕС признал территорию супербарберы, для которой положен моносепаж и выдержка
в дубе 18–30 месяцев. Покинув консорциум Barbera d’Asti, Ницца со своими 18 муниципалитетами южной части Асти ликует, отмечая день Св. Валентина как свой день рождения. А мы готовимся к лучшей в мире барбере.

К 400-летию
Château LafauriePeyraguey выпущен хрустальный
баррик, наполненный сотерном
2013 года. Мастера
Lalique совершенствовали дизайн
два года. Баррик
обтянут кожаными
ремнями, украшенными хрустальными кабошонами.
На лицевой части
бочки — гравюра «Женщина и виноград», созданная Рене Лаликом
в 1928 году.
12
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идеи с портвейном

Дом Graham’s придумал белый порт в роли альтернативы джинтонику: Blend Nº5 White Port из двух
сортов, мальвазии фина и мушкателя
галлега. Выпущено 6000 бутылок. Португальский фэшн-художник Антониу
Соареш (работал с FENDI и Chanel) иллюстрировал бутылки, повторяя ароматический профиль напитка: лайм,
персики, мёд, соединяющиеся с мятой
и лимоном в порт&тоник.

Дом Taylor’s презентовал 1969
Single Harvest 50 YO tawny Port, шестой в серии Single Harvest 50-летнего
возраста. Превосходный образец искусства воспитания в дубе, отточенного поколениями. У вина глубокий
цвет красного дерева, дикий мёд и сигарная коробка в аромате и идеально
откалиброванный свежий вкус с сушёным инжиром и абрикосовым конфитюром на финише.

Кинта do Crasto в честь 400-летия выпустила порт, которому более
100 лет, — 400 хрустальных графинов
по цене €5500. Honore Very Old Tawny
Port собран из вин, произведённых до
1918 года. Принадлежали они основателю кинты Константину де Алмейде
и создавались тремя поколениями.

Полюбить холодок
Впервые за десять лет на Рейне удалось сделать айсвайн, температура
падала до –10°С, позволив укутанным
по брови сборщикам собрать замороженный и заизюмленный виноград. Schloss Johannisberg готовится
выпустить несколько сотен бутылок.

Реклама побуждает людей жить
не по средствам? То же самое можно
сказать о браке.
Брюс Бартон
сооснователь BBDO
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Книги года
В ОТЕЛЕ GORING В ЛОНДОНЕ 5 ФЕВРАЛЯ В 41-Й РАЗ
ОБЪЯВИЛИ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ АНДРЕ СИМОНА —
2018, НАЗВАВ ЛУЧШИЕ КНИГИ О ЕДЕ И НАПИТКАХ.

НАПИТКИ
ПОБЕДИТЕЛЬ

Tenuta Perano:
в семье Frescobaldi
пополнение!
В прошлом году мир облетела сенсация от Фрескобальди, которые объявили
о приобретении хозяйства
в сердце Кьянти-Классико, в престижной коммуне
Гайоле. Выкупленное ими
в ноябре 2016 San Donato in
Perano было переименовано в Tenuta Perano. Впрочем,
они управляли замком с
2014 года, так что 2015 — уже
их собственный винтаж. С
1960-х годов Фрескобальди
охотились за винодельней
Perano, обладающей безупречным терруаром. Из 250
га виноградников 52 отведены для производства кьянти классико. Участок в форме амфитеатра расположен
на высоте 500 метров, виноградник примечателен немалым содержанием гравия
в почве и довольно резким
наклоном (до 20%). Оба эти
качества обеспечивают отличный дренаж для санджовезе. В марте Chianti Classico
и Chianti Classico Riserva великолепного винтажа 2015
поступят в продажу у компании Simple, а к лету прибудет Gran Selezione 2015.

«Атлас вкуса сомелье: Полевой путеводитель по великим
европейским винам»
// The Sommelier’s
Atlas of Taste: A Field
Guide to the Great
Wines of Europe)
Раджата Парр,
Джордана Маккей
НОМИНАНТЫ
«Красное и белое,
неутолимая жажда
вина» // Red & White:
An Unquenchable
Thirst for Wine)
Оз Кларк
«Янтарная революция: как мир научился любить оранжевое вино» // Amber
Revolution: How the
World Learned to Love
Orange Wine

Вегетарианцы и веганы часто употребляют
«неправильное» вино. Якобы никудышная
маркировка провоцирует их покупать вина,
в производстве которых используют рыбные,
яичные и молочные производные. Так считают
создатели сайта winesforvegetarians.co.uk, где
предложены около 1000 «проверенных» наименований. Потенциальная аудитория сайта
в UK оценивается в 600 тыс. человек.
14
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«Виноградники, скалы и почва: руководство для геологов от виноделия» //
Vineyards, Rocks, &
Soils: The Wine Lover’s
Guide to Geology

СПЕЦИАЛЬНАЯ
НАГРАДА

Джейми Гуди

КОЗЛЁНОЧКОМ СТАНЕШЬ

«Как есть персик» //
How to Eat a Peach
Диана Генри

«Безупречность: понимание недостатков
в вине» // Flawless:
Understanding Faults
in Wine)

Chianti Classico
Riserva — 4990 руб.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Саймон Вульф

Алекс Малтман

Chianti Classico
2015 — 3490 руб.

ЕДА

«Вместе: кулинарная
книга нашего сообщества» // Together:
Our Community
Cookbook
Кулинарная книга рецептов от кухни общины Хабб, собравшей пострадавших от пожара
в Гренфелл-Тауэр с
предисловием Меган Маркл, Герцогини Сассекской

«Как есть персик»
живо написана, и в ней
много советов для
домашнего повара

Реклама — самая интересная и самая
трудная форма литературы.
Олдос Хаксли
писатель и философ
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Ветер с юга
Если весна не наступит сама, мы пойдём к ней
навстречу. Помогут в этом тёплые по духу, но
прохладные по температуре подачи южнофранцузские новички нашего портфеля.

Кот-дю-роны
от Chemin des Papes
В южной части долины Роны знают,
как настроиться на нужный лад во
время промозглого межсезонья. Пожалуй, лучшее, что они придумали для
этого, — ассамбляж гренаша и сира.
Обычный и вилляжный кот-дю-роны
от Chemin des Papes — яркий пример оного. Для тех, кто ещё не пробовал белый кот-дю-рон, у нас тоже есть
сюрприз: прекрасный плотный и насыщенный руссан-марсан-вионье -того
же бренда. Грейтесь на здоровье!

1 000до₽

Молодое.
Грузинское. Своё

1 000до₽

Первый урожай саперави с собственных виноградников кахетинского проекта компании Simple уже у нас!
Вино с самого первого участка называется Saperavi Shildis Mtebi Limited Edition и происходит с солнечных пяти гектаров на глинисто-гравийных почвах недалеко от деревни
Шилда. Невероятно, но факт: вино с двухлетних лоз показывает весьма взрослые органолептические характеристики, что убедительно говорит о потенциале терруара. Этот
проект — результат сотрудничества Simple и
бюро известного бордоского энолога Стефана Деренонкура, который регулярно отправляет своих консультантов в Кахетию для контроля над производством в Shildis Mtebi.
Из 120 га, приобретённых под виноградники в деревнях Шилда (зона Киндзмараули) и
Бушети (Цинандали), больше половины уже
засажены лозами, кроме саперави в арсенале молодые лозы киси, хихви и шардоне.

Добро и уют от Rigal
Мальбек и коломбар от одной из главных виноделен юго-запада Франции —
что может быть более кстати этими
уже не холодными, но ещё не тёплыми вечерами? Rigal работает в Каоре с 1755 года и умеет обращаться с
мальбеком. Коломбар из IGP Côtes de
Gascogne, сочный и ароматный, заменит чашку чая на ночь, а фирменный мальбек Les Terrasses с 15% мерло спровоцирует вас на грандиозный
ужин!

2 000до₽

Domaine La Chautarde
И немного розового прованса. Чтобы
привлечь тепло, нужно вести себя так,
будто оно уже наступило. Бокал сочного прованского розе — привычный
гость на весеннем столе, украшенном
закусками. Ассамбляж гренаша, сира, ролля и кариньяна от Domaine La
Chautarde сделает любой вечер таким.
Одни только ароматы грейпфрута, малины и цитрусовых запросто поднимут
настроение, а если ещё и посмотреть
на вполне божескую, хорошее настроение будет обеспечено до утра.

2 000до₽
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Эталонное сагрантино
Компания «Ладога» стала эксклюзивным дистрибьютором вин Arnaldo Caprai
в России и с гордостью представляет топовое вино знаменитого хозяйства из
Умбрии Sagrantino di Montefalco 25 anni.
Первым урожаем культового кюве, которым отмечали юбилей хозяйства, стал
1993 год, с тех пор каждый винтаж получает высшие награды итальянских гидов.
Сложная ароматика этого харизматичного сагрантино эволюционирует от нюансов ежевичного варенья до розовых
лепестков, от мускатного ореха до чёрного перца, от смолистых ноток до ментоловых нюансов, от гвоздики до какао.
Потенциал выдержки — более 20 лет.

В каждом итальянском регионе есть
свои первопроходцы, в умбрийском
Монтефалько это
династия Капрай.
В 1993 году они
первыми начали
винифицировать
местный сорт
сагрантино "посухому", совершив революцию.
На фото Марко

Ассамбляж
НОВОСТИ

У LUCE НОВАЯ
ИСТОРИЯ В РОССИИ

Компания BELUGA GROUP продолжает расширять свою коллекцию винных супербрендов и на этот раз объявила о том, что
те хозяйства маркизов Фрескобальди, которые дистрибутируются отдельно от их
основного портфолио (основной поставщик Frescobaldi в России, напомним, —
компания Simple), теперь в руках «Белуги».
Речь о супертоскане/брунелло Tenuta Luce
и фриуланском хозяйства Attems.
По случаю лонча в Россию приехал директор по продажам Luce Питер Фергюссон (на фото справа). Он провёл боль-

шую дегустацию для московских сомелье
в ресторане Balzi Rossi. От Attems, единственного «белого» и единственного нетосканского хозяйства Фрескобальди, были представлены хитовые сортовые вина
(риболла джалла, шардоне), розовое пино гриджо и совиньон блан с отдельного
виноградника Cicinis. А после выступления «младшего» из семьи Luce — Lucente и
классического брунелло Luce 2013 года —
кульминацией стало трио урожаев флагмана, самого Luce, бленда санджовезе и
мерло: 2015, 2009 и 2006.

Ladoga Wine PRO:
зимний смотр новинок
Более 200 человек посетили винный салон
компании Ladoga, на котором представили
90 образцов вина из Франции, Италии, Испании, Австрии, Германии, Марокко и Туниса.
Мероприятие прошло в московском «Монополе» на Тверской и собрало главных винных
экспертов страны. Салон состоял из большой
винной дегустации, нескольких мастер-классов и открытой дискуссии на тему «Винная
карта мечты. Работает ли она в ресторане?».
Каждый посетитель Ladoga Wine Pro проголосовал за одно из вин салона, и в конце вечера организаторы назвали вино, набравшее
максимум баллов, — рислинг от Vols. Энолог
хозяйства Хельмут Плуниен (Helmut Plunien)
провёл мастер-класс, посвящённый разнообразию рислингов. Мастер-класс, посвящённый австрийским зектам, вёл владелец хозяйства Питер Сигети (Peter Szigeti). Салон прошёл очень плодотворно и по-дружески тепло.
Завершающим аккордом стала лекция Дмитрия Журкина на тему «Вина Долины Луары».
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Modus
Italicus
ВОЗРОЖДЁННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ
АПЕРИТИВ XIX ВЕКА В РОСКОШНОЙ
БУТЫЛКЕ, ДОСТОЙНОЙ ЕГО
КОРОЛЕВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, —
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ.
18
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Герой
Джузеппе Галло — один из «виновников» невероятной популярности
итальянских дижестивов, захлестнувшей Лондон в последние годы.
Почётный бармен, обладатель премии «Лучший бренд-амбассадор»
на Tales of The Cocktail в 2014 году, много лет он представлял в Британии культовые марки вермутов,
амаро и ликёров, а в 2016-м создал
собственный бренд Italicus.
Хроники
Изобретать рецепт не пришлось:
знаток итальянской традиции трав
и ботаник, Галло решил вернуть

На пробке изображён
Вакх, собирающий бергамот. Жёлтый ликёр просвечивает сквозь синее стекло
бутылки, и получающийся
цвет напоминает о бирюзе
морского прибоя на пляжах Амальфи.

НАГРА ДЫ

Best New Spirit
на конкурсе Spirited
Awards 2017 (проходит в рамках Tales
of the Cocktail)

Best Product
FIBAR 2017

Best New
European Spirit
Mixology Awards
2017

Contemporary
Awards Trophy
International
Wine & Spirits
Competition 2017

Любимый коктейль
Джузеппе Галло
Italicus Spritz
50 МЛ ЛИКЁРА ITALICUS
200 МЛ ПРОСЕККО
ТРИ ЗЕЛЁНЫЕ ОЛИВКИ
КУБИКИ ЛЬДА
«ЭТОТ КОКТЕЙЛЬ НАПОМИНАЕТ
МНЕ О ПОБЕРЕЖЬЕ РОДНОГО
АМАЛЬФИ, ГДЕ Я НАЧИНАЛ
БАРМЕНОМ 20 ЛЕТ НАЗАД».

Gold Medal
San Francisco World
Spirits Competition
2017

из забвения пьемонтский цитрусовый ликёр розолио, названный так
за цвет и розовые лепестки в составе.
О розолио упоминалось еще в описаниях застолий при дворе герцогов Савойской династии, стоявшей
во главе Сардинско-Пьемонтского
королевства.
Алхимия
Галло опирался на формулу с пряными травами, записанную в середине
XIX века, но главную роль он отвёл
цедре калабрийского бергамота,
очень ароматного цитруса, поэтому
новый ликёр назвали Italicus Rosolio
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

di Bergamotto. В рецептуру входят
экстракты и настои сицилийского
цитрона, ромашки, лаванды, горечавки, жёлтых роз и мелиссы. Такой
букет делает вкус одновременно пряным и сладким, а горечавка и цитрусы добавляют лёгкую горчинку.
Признание
Italicus вышел на рынок в 2016 году и за два года собрал множество
наград, в том числе высшего достоинства. Так же стремительно он полюбился многим барменам в качестве
ингредиента для коктейлей, поскольку закрыл практически пустовавшую нишу — цитрусовых ликёров на
рынке полно, но бергамот не похож
ни на какой другой цитрус, поэтому
не удивительно, что новый вкус в такой вроде бы знакомой категории
привлек пристальное внимание.
Уникальность
В XIX веке розолио подавали в основном как аперитив, и точно так
же можно подавать и возрождённую версию, но поле его применения
гораздо шире. Изысканный аромат бергамота прекрасно вписывается в уже существующие коктейли
(от джин-тоника до сухого «манхэттена»), а кроме того, он может стать
и основой для творчества барменов.

Ц И ТАТ Ы

Джузеппе
Галло

Итальянский бергамотовый ликёр «розолио»
подавали королевским
особам с незапамятных времён и до конца
XIX века. Потом постепенно исчезли короли,
а с ними и ликёр. Мы решили вернуть миру эту
категорию, собственно,
так и появился Italicus.
Для производства используется сфумато
(sfumato), итальянская
техника получения
фруктовых экстрактов,
которая была широко
распространена вплоть
до XVIII века, и мы применили её для цедры
бергамота и других цитрусов, чтобы соблюсти
исторический рецепт.
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The Irishman
Marsala Cask Finish
Цена в винотеках
SimpleWine

7 490 ₽
Выдержанный в бочках из-под марсалы ирландский виски — не самая известная вариация, и теперь российские
ценители смогут познакомиться с ней
более основательно — The Irishman
Marsala Cask Finish, выпущенный тиражом 1620 бутылок, в 2019 году будет эксклюзивно продаваться в нашей стране. Виски был выпущен в прошлом году, и по замыслу производителя каждый
год представлен на считаных рынках,
в этом году очередь России.
Бленд состоит из 70% выдержанного сингл молта и 30% — сингл пот-стилл.
После выдержки в бочках из-под бурбона виски доводят 12 месяцев в больших
бочках-хогсхедах из-под марсалы Florio.
Дополнительная выдержка придаёт виски сладковатые ароматы самой марсалы, цедры, ванили, специй и белых
фруктов, и цветочно-ягодный вкус

С СЕРИЕЙ C A S K COLLEC TION
ДОМ ANGOS TUR A ОТД АЁТ Д АНЬ
МАС ТЕРС ТВУ ОСНОВАТЕ ЛЕЙ И ИХ
НАС ЛЕ ДНИКОВ , ПРОС ЛАВИВШИХ
Д А ЛЁКИЙ ТРИНИД А Д И ТОБАГО
СВОЕЙ РАБОТОЙ

ANGOSTURA CASK
COLLECTION NO.1 OLOROSO
Глобальная экспансия текилы и джина почти достигла пика, теперь мир
готовится к шквальному спросу на
ром, и не простой, а выдержанный,
способный потягаться с виски и коньяком. Пока массовые бренды продолжают проливать тонны дешёвых
коктейльных миксов, серьёзные марки нацелились на искушённую публику, знающую толк в мастерстве.
Дом Angostura несколько лет назад запустил серию премиальных ромов Cask Collection. Недавнее пополнение — Angostura No. 1
First Fill Oloroso Sherry Cask, третий
20
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ограниченный релиз в рамках Cask
Collection, разлитый в количестве
всего 16 200 бутылок и уже добравшийся до России.
Идея коллекции — довыдержка
в нетипичных для Angostura бочках
при сохранении узнаваемого стиля
Дома (первую часть жизни ром проводит в привычных для него дубовых американских бочках). Исключительная чистота и прозрачность рома, ласкающий взгляд янтарный цвет
и представительный внешний вид бутылки отсылают к эстетическому удовольствию от обладания раритетом.

Deanston
Organic 15 Years Old
Цена в винотеках
SimpleWine
14 990 ₽

В России появился единственный органический релиз вискикурни Deanston,
пополнивший немногочисленные ряды
органического виски на нашем рынке.
«Органический» — моднейшее словечко у всех производителей продуктов
и вина в последние годы, но применительно к крепкому алкоголю его употребляют не часто. Чтобы крепкий напиток
получил сертификат «органического»,
производитель должен соблюсти те же
условия, что и винодел: работать только с сертифицированным сырьём, полученным без применения запрещённых
химических гербицидов и пестицидов,
и не использовать ничего, что не подпадает под определение «органического».
Поэтому Organic Deanston 15YO не только делают из органического ячменя, но
и довыдерживают в бочках из органического виргинского дуба.
Получается золотистый скотч
(Deanston никогда не доводит цвет красителями, цвет остается первозданным) с ароматами орехов и сухофруктов
и сладковатым вкусом с медовыми и ванильными оттенками.

FRAPIN MILLESIME
Впервые за много лет в России появился миллезимный коньяк
Frapin. В продажу выходят урожаи 1988, 1990, 1991, каждый с выдержкой на менее 20 лет. Все они созданы из 100% юньи блан
с собственных виноградников Дома в Гранд-Шампани (1er Cru).
Лишь в годы, признанные лучшими урожаями, мастер купажа Frapin откладывает несколько опечатанных бочек свежего
дистиллята для очень продолжительной выдержки в особенных, сухих, погребах, которые помогают коньяку раскрыть всю
красоту и сложность миллезимов Дома Frapin.

Комментарии
мастера погреба
Frapin

Патриса
Пивто

1988
25 Ans d’Age
Идеально сбалансированный букет с тонами фундука,
инжира, чернослива и кураги, с явным оттенком «рансьо» и хьюмидора, типичных
для Гранд-Шампани такого
возраста.
«Участок, где собирали
виноград, известен уникальным ароматическим
профилем, который он
даёт коньяку, но особенно структурой и балансом.
Как только мы попробовали дистиллят этого года,
мы тут же определили его
как винтаж».
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

1990
27 Ans d’Age
Сложный многослойный букет
с оттенками жасмина, абрикосов, манго и апельсинов,
очень долгое послевкусие.
«Истинное воплощение
стиля Frapin».

1991
20 Ans d’Age
Янтарного цвета коньяк
с тонкими ароматами цукатов из апельсиновых
корок, кураги, мёда и пряностей, а также оттенками
«рансьо» и хьюмидора.
«Этому коньяку надо дать
время раскрыться в бокале, тогда он покажет
сложность и богатство,
что приобрёл за 20 лет выдержки в дубовых бочках
в сухих погребах Frapin».
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Дух агавы
в

питерском speak-easy
баре El Copitas, который
входит в самый автори
тетный мировой барный рейтинг
The World’s 50 Best Bars в его ак
туальной редакции, для мартов
ского SWN приготовили три изы
сканных коктейля на основе теки
лы и мескаля: бар на них специа
лизируется, неустанно изобретая
новые версии.

1 Rojo Paloma
30 мл текилы
10 мл мескаля
Casa Montelobos
25 мл лимонного фреша
20 мл сахарного сиропа
20 мл пюре клубники
с кайенским перцем

Перемешать все ингре
диенты в бокале, добавить
лёд и дольку грейпфрута.

2 Verde Gimlet
40 мл Gin Mare
40 мл кордиала
из кинзы и халапеньо

1

Взболтать все ингредиен
ты в смесительном бока
ле, отфильтровать в кок
тейльный бокал, украсить
двумя капельками зелёно
го масла.

3 Kurd Margo
40 мл текилы
25 мл лимонного фреша
20 мл сахарного сиропа
30 мл лимонного курда
1 яичный Белок

Перемешать все ингре
диенты в шейкере,
отфильтровать в бокал,
украсить крекером.

Санкт-Петербург,
Колокольная ул., 2
(812) 941 71 68
(бронь обязательна)
Бар работает
три дня в неделю:
четверг: с 19:00 до 02:00,
пятница и суббота:
с 19:00 до 04:00

Семён к у зьмин
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2

3

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
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6

Винный
глянец

ВЕСНА И 8 МАРТА ВДОХНОВИЛИ НАС
НА ПОДБОРКУ МИЛЫХ ЖЕНСКИХ ШТУЧЕК В СТИЛЕ
ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ. УКРАШЕНИЯ, КОСМЕТИКА,
ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ, ОБЪЕДИНЁННЫЕ ТЕМОЙ
ВИНА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ WINE GIRLS.

ашений,
Линия укр
на я
вдохновлён
а,
миром вин
зенато
от Нади Д
10
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11
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19
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[1] Свитшот Kirill Karavaev, kkaravaev.com [2] Куртка «Божоле», Vatnique, vatnique.com [3] Часы с кожаным ремешком Kate Spade New York,
Amazon.com [4] Нижнее бельё, cafepress.com [5] Бутылка для вина, bag-all.com [6] Бокал Baccarat Degustation Romanée Conti, ЦУМ [7] Картина «Королевские карпы», краски — каберне совиньон и мерло, aromagic-event.com [8] Тканевая маска для лица c красным вином Tonymoly,
etonymoly.ru [9] Винный тинт для губ Labiotte Chateau Wine Lip Tint, luckycosmetics.ru [10] Кольцо Wine lovers из серебра с цирконием, Nadia
Zenato Jewelry, nadiazenatojewelry.com [11] Винный парфюм с ароматом рислинга Kelly&Jones, kellyandjones.com [12] Кольцо и ожерелье из серебра с чёрным ониксом Moonlight grapes, Georg Jensen, georgjensen.com [13] Женская футболка, WineFashion, instagram.com/winefashion_
spb [14] Сумка из замши, Nadia Zenato Jewelry [15] Молочко для тела Santorini Vine, Korres [16] Платье миди из шёлка с виноградным принтом,
Dolce&Gabbana, Aizel.ru [17] Сыворотка-сияние против пигментных пятен Vinoperfect, Caudalie [18] Часы из деревянной винной бочки Wine
Edition, LAiMER, laimer.bz [19] Винный Moleskine, moleskine.com [20] Туфли из бархата цвета бордо Dolce&Gabbana, ЦУМ
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В честь весны мы устроили
маленькую коллаборацию
мозельской винодельни Nik Weis
с московским рестораном Winil.
Ник Вайс загадал рецепты, а шефповар Winil' а Александр Ермаков
их выполнил. Рислинги к блюдам
подобраны с предельной
точностью.

Weis for
Winil
А нн а к у к улин а
р о м а н с ус л о в

н

ик Вайс называет рислинги из Мозеля «спорткарами» среди рислингов: они
кажутся лёгкими на первый взгляд,
но на самом деле довольно крепко
сложены и элегантны. Его хозяйство
в Сент-Урбанс-Хоф выпускает полную
классическую линейку рислингов от
шпетлезе до трокенбееренауслезе и несколько современных вариаций на тему
(Urban Riesling, кстати, отлично подходит к ризотто с шампиньонами или
свиной грудинкой).
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Тарт татен
с ванильным
мороженым

Запечённый судак
на тушёной квашеной
капусте

&

&

Nik Weis Bockstein
Grosses Gewächs 2016

Reichsgraf von Kesselstatt
Scharzhofberger
Spätlese 2016

Simple

Simple

8 000до₽

4 000до₽

Виноградник Бокштайн
расположен на крутом сланцево-гравийном склоне,
ориентированном на юг.
Этот терруар даёт минеральные, чуть дымные рислинги с цветочными нотами.

Виноградник Шарцхофберг лежит на почвах, состоящих из лёсса и сланцев.
Местный рислинг многосложен и многослоен, оттенки ванили, шалфея, персика и груши опоясаны ясной
минеральностью во вкусе.
Сладость и кислотность аккуратно сбалансированы,
благодаря чему вино подходит и к не слишком сладким
десертам, и к сладковатым
пряным азиатским блюдам.

Свежего судака запекают
в духовке, а к капусте в Мозеле в процессе приготовления добавляют немного
сливок, поэтому по текстуре
и по вкусу она становится
доминирующим ингредиентом блюда. Но не слишком
сухой рислинг с мощной
структурой отлично с ней
справляется и при этом достаточно деликатен, чтобы
не перекрыть нежный вкус
рыбы.

Классический десерт французской кухни за пару веков
накопил солидный ассортимент подходящих к нему
французских сладких вин,
но мозельский рислинг сочетается с ним волшебно.

Ягнячьи отбивные
с пряным кускусом
и лимонным йогуртом

&

Nik Weis Mehringer
Alte Reben 2016
Simple

4 000до₽
Виноградники гроссе гевакс Блаттенберг в Мерингере, занятые лозами
старше 50 лет, на солнце отливают синим цветом изза ярко-синего сланца, которого тут особенно много.
У рислинга с этого участка
минеральность подчёркнута ароматами белых фруктов и лимонной цедры.
Блюдо — средиземноморское по характеру, первой
идеей любого сомелье при
виде ягнёнка будет лёгкое красное. Но лимонный
йогурт, поданный как соус,
меняет картину, и в неё гораздо лучше впишется этот
текстурный рислинг, он
справится с ягнёнком, а пряности и цитрусы и вовсе находятся в его законном гастрономическом поле.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Ресторан Winil
Михаила Волкова
Зубовская улица, 5/36
(499) 246 8438
(985) 858 5185
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Обычно мы не пишем названия сортов винограда с большой
буквы, но этот случай особенный. В первом весеннем номере
мы вспомнили сорта винограда с женскими именами
и оживили их, превратив в героинь винного фэнтези.

Пора, красавица,
проснись
Гле б Ко р оле нко
Оль га Не ходо в а

Кода ди Вольпе Прозвище «Лисий
хвост» ей досталось за гриву рыжеватозелёных гроздей, почти достающих до
земли. Она родом из Кампании, часто
мелькает в Авеллино, и в Беневенто.
С Фалангиной они хорошие подружки, ведь знаменитое Lacryma Christi —
плод их совместных усилий. Кода
хвастает, что помогала делать фалернское ещё во времена Римской империи,
но впервые её упомянул Джамбаттиста
делла Порта в 1592 году в трактате об
агрономии. Она любит известняковые,
туфовые почвы и шумную компанию
других сортов, в которой можно раствориться. Без спутников Кода выходит
в свет редко. Полное своё тело она умащивает ароматами южных фруктов, мёда и цитрусовых.
Фалангина Кампанийка Фаланги-

на Флегреа упомянута впервые в 1666
году, тогда она служила музой неаполитанскому поэту Джулио Чезаре
Кортезе. Вокруг Везувия, на Флегрейских полях и у подножия горы Массико она дарит миру обворожительные
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по ароматике белые вина. К минеральности родных почв Фалангина
любит добавить своё фирменное цитрусово-пряное настроение. Соседи
за спиной судачат, что примерно десять поколений тому назад её родичи
пришли из Греции, но зануды-учёные
флегматично предъявляют в ответ генетические тесты, опровергающие
связь с греческими сортами.
Мандилария Виноделы тщетно

пытаются приручить эту коренную
гречанку со скверным характером —
иссиня-чёрный цвет её шевелюры
и резкие танины им мешают. Она
утихомиривается, только когда её навещает кавалер — сэр, то есть сорт
Коцифали, а приходит он предусмотрительно со своим алкоголем. Родина мандиларии — остров Родос, где
она любит загорать у подножия горы Атавирос. На Крите она тоже частая гостья, хозяйства вроде Lyrarakis
и Oikonomou уже научились обращать её вспыльчивость в долголетие. Её танины — её иммунитет, так
что при правильном подходе она прекрасно себя чувствует десятками лет.

Барбера Её домом считаются монферратские холмы, но наверняка
где её родина, не знает никто. Лишь
в XVIII веке она появилась в описи пьемонтских сортов. Невзирая
на смутную родословную стройную
красотку отлично принимают по всему свету: в Калифорнии, Австралии
и Аргентине, в ЮАР. Она обожает солнце, яркий характер не даёт ей
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

раскиснуть и разлениться под палящими лучами. В туманном Пьемонте, соседствуя с угрюмым и ворчащим
соседом Неббиоло, она нахваталась
манер и давненько вхожа в высшее
общество. Вон она, опять бежит кудато с тарелкой тайярина!
Глера вышла из пены, только не мор-

ской, а из пены просекко. У неё восточно-европейское происхождение,
видимо поэтому она так близка русскому сердцу. Барышня любит цветы,
но не спешите ей их дарить: она сама
опьянит вас целым букетом ароматов.

как пить дать проворонит, зато если собрать её вовремя, она будет в веСкьява Её имя переводится с италиколепном настроении и вместе
льянского как «рабыня», однако
с дочерью Рондинеллой и кузиной
Скьява — истинная гражданка миМолинарой станет королевой вечера.
ра. Жизнерадостная дева с сочным
Корвина Веронезе редко выступает
телом — заядлая путешественница.
в одиночестве, но если это случается,
Где хочет, там и живёт, от Австрии до показывает всю свою силу.
Кавказа, где нашли её дальних родГарнача мечтает разобраться в своих
ственников. На севере Италии лозы
Скьявы раньше формовали перголой, корнях, поэтому много читает. У неё
две сестры, Бьянка и Роха, но Гарначто мешало ей показать свою прича Тинта в семье за старшую. Живёт
родную мощь. Может, потому к ней
и прилепилось несправедливое про- она на три страны, но во Франции и
в Италии — под мужскими именами:
звище «рабыня»?
гренаш или сардинский каннонау —
Корвина дарит миру вальполичеллу, кто же из них был первым? Были веродно из нежнейших вин на планете.
сии, что Гарнача итальянка, а имя
Корвина — истинная леди, она вечно
её — производное от «верначчи», Саропаздывает. Ждут-ждут её виноделы, диния ведь двести лет была испанской
а она всё не вызревает, и так каждый
колонией. Но в Испании Гарначи всё
сезон. Её имя может быть произворавно больше. Барышня чрезвычайно
дным от двух слов, и оба ей подходят: талантлива и дарит миру вина в люпервое — corvo («ворона»), второе —
бом стиле: от статных и строгих красcrua («неспелый»). День, когда все со- ных из Приората, до легкомысленных
седи готовятся к урожаю, Корвина
розе из Наварры.
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«Александр Николаевич был человеком решительным и смекалистым. Он
сделал блестящую военную карьеру, но
на самом её пике ему пришлось подать
в отставку: Пирогов выявил у него туберкулёз и порекомендовал сменить климат. В 1882 году Витмер уехал в Крым,
где невзирая на болезнь занялся предпринимательской деятельностью, дотоле
ему неведомой. Он с нуля построил туристическую инфраструктуру Ялты —
пляжи, купальни, кинотеатр, телеграф,
роскошную гостиницу «Ореанда». В Севастополе открыл первую устричную
ферму, а в окрестностях Балаклавы заложил первые виноградники. Витмер полюбил Крым, построил здание городской
думы и гимназии. Императорским указом ему было присвоено звание почётного гражданина Балаклавы».

Людмила Юрьевна —
специалист по античной истории СанктПетербургского университета. Библиотека в её квартире поражает воображение

Ольга Бебекина
семён кузьмин

Корни Vitmer
Людмила Юрьевна Меньшикова, праправнучка
генерал-майора Александра Витмера, чей вклад
в становление Крыма и крымского виноделия трудно
переоценить, любезно встретила съёмочную команду
SWN в своей квартире на Невском.
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Витмер стал обустраивать винодельню, и спустя четыре года, к первому урожаю, всё было готово.
Не будучи архитектором, он самолично спроектировал винный погреб, часть которого сохранилась до
сих пор. «Когда-то подвал с двумя галереями по 50 метров был совершенно роскошным», — говорит Людмила
Юрьевна. Она часто наведывается в Крым: то на презентацию книги «Витмеры. История семьи» — итог
многих лет изучения архивов, то на
витмеровские чтения в «Ореанду»,
то просто для души.
Недавно архивариус «Золотой
Балки» Натали Слесарчук доказала, что три четверти сегодняшних
виноградников хозяйства принадлежали Витмеру: в 1916 году, незадолго до своей кончины он передал их
в дар государству.

Благод арим бренд Anna Andrienko Millinery ( annamillinery.com) за предоставленный людмиле юрьевне экск люзивный головной убор.

именем Александра Витмера
связана история виноградников, которые сегодня принадлежат «Золотой Балке», в его честь
названо топовое игристое по классике
Cuvée de Vitmer. Людмила Юрьевна
говорит, что вино это ей очень нравится, в нём есть та изысканность,
которая всегда отличала Витмера.

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
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Театральное
торжество

Corine

Музыка в «Кококо»
В ресторане «Кококо» 9 февраля прошла вечеринка с певицей Corine, восходящей звездой французской сцены и музой Карла Лагерфельда, отвечавшей за саундтрек афтепати показа Chanel в парижском Гран-Пале. Гостями вечера стали Ксения
Собчак, Марк Тишман, Андрей Фомин, Хатуля Авсаджанашвили, Артем Королёв, Александр Рогов,
Анита Гиговская, Татьяна Арно и другие. За остромодные закуски finger food отвечал шеф-повар
«Кококо» Игорь Гришечкин, а за незабываемую атмосферу вечера — шампанское Louis Roederer от
SimpleWine и коктейли на основе водки ОНЕГИН.

Вечеринка в честь дня
рождения «Гоголь-центра»
прошла 16 февраля. В программе праздника было
награждение сотрудников
«Гоголь-центра» и концерт
с музыкальными номерами артистов театра. Вина
Canti и коктейли на основе водки ОНЕГИН по традиции стали сопровождением дня рождения «Гоголь-Центра».

Екатерина Одинцова

Награда за моду

Ежегодная модная премия в сфере
глянца «Ли-Лу Fashion Awards 2018»
прошла 5 февраля на Трёхгорной мануфактуре. Гостями мероприятия
стали Влад Лисовец, Наталья Османн, Дарья Мороз, Сати Спивакова,
Александр Терехов, Марина Жигалова-Озкан, Алина Цыганова и другие. Вечер сопровождался винами от
SimpleWine.
Евгений Савин
и Дарья Говзич

Артем Королев
и Екатерина Духина

Михаил
Зыгарь

Сто прекрасных мужчин

В мартовском номере GQ опубликовали список 100 самых стильных
мужчин. Вечеринка отгремела 13 февраля. Герои рейтинга получили
статуэтки от Игоря Гаранина, а Михаил Зыгарь также стал обладателям специального приза – виски King Alexander III от дистиллерии
The Dalmore. Гости вечера не покидали бар SimpleWine, где угощали
шампанским, и бар The Dalmore, где можно было насладиться специально разработанными для вечера коктейлями на основе этого премиального шотландского виски.

Ирина Кудрина,
Сергей Собянин

Выставка
«Николай Мещерин.
Выход из суеты»

Надежда Оболенцева,
Юлия Скворцова,
Ирина Кудрина
и Олеся Судзиловская

Шестилетие клуба «418»
Интеллектуальный клуб «418» отпраздновал свой
шестой день рождения 13 февраля в Центральном доме шахматиста. Поздравить клуб и его учредителей Ирину Кудрину и Надежду Оболенцеву
пришли Сергей Собянин, Ника Белоцерковская,
Юлия Матвиенко, Ксения Собчак, Оксана Лаврентьева и другие. Атмосферу праздника поддержали
избранные вина из коллекции SimpleWine и коктейли на основе водки ОНЕГИН.
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Александр
и Александра
Стриженовы

Алиса
Гребенщикова

В Музее русского импрессионизма 12 февраля открылась ретроспектива работ
Николая Мещерина. Первыми посетителями выставки
стали Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова, Дарья Михалкова, Анна Чурина и многие
другие. Открытие поддержали напитки от SimpleWine —
итальянское игристое Bio Bio
Bubbles и вина юго-запада
Франции от хозяйства Rigal.

Ассамбляж
НАПРАВЛЕНИЕ

Спящая красавица

Бескрайние холмы с виноградниками,
оливковые рощи, озера и охотничьи
угодья — такой вид открывается из
поместья Castelfalfi. Расположенная
в сердце Тосканы, между Флоренцией
и Пизой, «спящая» средневековая деревня
Toscana Resort Castelfalfi десять лет
назад очнулась ото сна одним из лучших
курортов Италии.

Земля вина и масла
На территории более тысячи гектаров разместились полностью воссозданная деревня XIV века Борго
Финочетто, замок, пятизвёздочный
отель Il Castelfalfi и бутик-отель
La Tabaccaia с четырьмя звёздами, несколько ресторанов и баров, частные
виллы и апартаменты, спа-центр
с открытым бассейном и самый
шикарный в Тоскане гольф-клуб.
Благодаря уникальному расположению на возвышенности, в какой бы
точке поместья Castelfalfi вы ни находились, всюду вас будут окружать
живописные виды. На собственных
виноградниках, раскинувшихся
примерно на 20 гектарах, выращивают сорта санджовезе (80%), мерло,
каберне совиньон, сира, аликанте,
верментино и вионье, а ещё здесь
стоят оливковые рощи — по последним подсчётам сейчас в поместье
2600 оливковых деревьев. Отдельное
удовольствие для гостей — прогулки
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

и экскурсии по угодьям, на которых можно не только любоваться
красотами, но и продегустировать
вино и масло. Эти и другие высококачественные продукты используют
на мастер-классах в местной школе
кулинарного мастерства, расположившейся на втором этаже замка.
Здесь итальянские шеф-повара обучают премудростям кулинарного
искусства гостей поместья: научат готовить свежую пасту, традиционные
блюда итальянской кухни, вкусную
выпечку или закуски.
Цитадель вкуса
На нижнем этаже замка — главная
гастрономическая достопримечательность Castelfalfi — ресторан
итальянской кухни La Rocca под
управлением молодого шеф-повара
из Бергамо Микеле Ринальди.
Ученик великого шефа Гуалтьеро
Маркези работал в итальянских

и международных ресторанах и теперь предлагает по-новому взглянуть
на традиционную кухню Италии,
используя локальные сезонные продукты. На крыше замка — терраса
с захватывающим дух панорамным
видом в 360 градусов, подходящая
для свадеб и других торжеств.
Другая гастрономическая жемчужина Castelfalfi — траттория-пиццерия Il Rosmarino, где можно попробовать тосканские специалитеты
и блюда по старинным рецептам,
например, ароматнейшую пиццу,
приготовленную в дровяной печи.
Любители элегантного отдыха
с лёгким коктейлем найдут в поместье несколько баров — Il Giglio
Blu у открытого бассейна отеля
Il Castelfalfi, где особенно эффектно
выпивать на закате, и лобби-бар
Ecrù, где делают классические и авторские коктейли.
Неподалёку от гольф-полей Golf
Club Castelfalfi в баре Club House Bar
игроки могут отдохнуть после игры
и отведать лёгкие блюда и напитки
на просторной террасе с потрясающим видом.
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРАЗДНИКИ — ОЧЕРЕДНОЙ ПОВОД ДЛЯ
БАНАЛЬНОСТИ. КОНЬЯК И ВИСКИ ЗАКУПАЕМ НА 23-Е, ПРОСЕККО
И АСТИ НА 8-Е, ТОСКАНУ И ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛУ ДЕВОЧКАМ, ОНИ
ЛЮБЯТ ИТАЛЬЯНСКОЕ, БОРДО И БУРГУНДИЯ — ДЖЕНТЛЬМЕНАМ
ПОСТАРШЕ, В НИХ ЖЕ РАЗБИРАТЬСЯ НАДО. ОТКУДА
БЕРУТСЯ СТЕРЕОТИПЫ, И АКТУАЛЬНО ЛИ СЕГОДНЯ ДЕЛЕНИЕ
НА «ЖЕНСТВЕННЫЕ» И «МУЖЕСТВЕННЫЕ» ВИНА?

Илья
Кирилин,
wine writer

Мальчики —
налево, девочки —
решайте сами

ж

енственные абрисы кузова
Ferrari против брутальных
американских масл-каров
глубоко засели в подкорку, даму за рулём внедорожника назвают «мужиком в юбке», к мужчине
в цветастом хетчбеке масса вопросов. С крепким
алкоголем ситуация та же. Diageo, проанализировав ключевых потребителей Bailey’s, с компанией
Cream with Spirit ориентировала напиток на женщин, изменив форму бутылки с милой толстушки
в утончённую особу (здесь возникает вопрос о боди-позитиве, но о нём в другой раз). Единственное
исключение — Италия, где Bailey’s пьют мужчины,
так что от лозунгов про сильных женщин местный
офис решил воздержаться. Попробуйте найти на
просторах гугла картинку, где «космополитен»
пьёт (а не смешивает) мужчина. Нет, этим полагаются только негрони и манхэттены.
С вином сложнее. Порой эти определения
и правда помогают уловить суть аппелласьона.
Дженсис Робинсон называет каберне фран
женственным вариантом каберне совиньона. Сайт
вин Бургундии утверждает, что Вольне — самый
женственный образец вин региона. Википедия тот
же термин, хоть и в кавычках, примеряет к Шамболь-Мюзини. Понятия женственности и мужественности вина идут в параллели, сравниваем ли
мы Вольне и Савиньи-ле-Бон с Нюи-Сен-Жорж
и Жевре-Шамбертеном, Сент-Жюльен с СентЭстефом или Château Margaux с Château Latour.
Но что они могут означать без противопоставления, в чистом виде?
Wine Spectator объясняет, что термин feminine
применительно к вину означает мягкость, округлость, деликатность. Шёлковая, податливая текстура подойдёт не каждой женщине. Взять Серену
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Уильямс, которая любого уложит на лопатки, но
на красной дорожке Оскара блистает в восхитительно женственном платье. Какой стиль вина она
олицетворяет, неббиоло или брунелло? Для мужественного вина главное — тело и танины, сразу
рисуется каберне из Напы: фруктов через край,
алкоголь зашкаливает, танин исключает возможность обойтись без мяса.
Следующий момент — аромат. Красные ягоды и цветы мы отправляем к женским винам,
чёрные ягоды, табак и кожу — к мужским. Согласно аналитике 5 млн заметок пользователей на
CellarTracker, если в описании вина встречается
цветочный тон, то вероятность того, что вино назовут женственным, выше в 4,1 раза.
Кейт Миллет в книге Sexual Politics пишет, что
женщин ассоциировали с цветами с античных
времён. Цветы Девы Марии символизируют непорочность и чистоту. В XIX веке приличным буржуазным дамам было положено пахнуть цветами,
глубокие, влекущие мускусные ароматы — удел
блудниц.
Что происходит дальше? Согласно исследованию 1992 года, у женщин, которые носят цветочный парфюм, меньше шансов получить работу,
они воспринимаются как менее уверенные, импульсивные и динамичные. Может, поэтому «женственный» Шамболь ценится не так высоко, как
Шамбертен?
Кожа, табак, дым. Параллели с имиджем успешного богатого джентльмена — в машине кожаный
салон, после ужина поход с друзьями в курительную комнату, отделанную палисандром. Здесь
старые книги, коллекция оружия, трофеи с охоты,
твидовые пиджаки — звучит как описание старого
кларета. Разница с дамскими комнатами с цветами, сластями и пряностями на лицо.
Разделение вин на «мужские» и «женские»
впервые появилось в текстах английского коннессёра конца XIX века Джорджа Сейнтсбери, став
привычным для британской винной критики.
Джентльменский клуб — закрытое сообщество,
клуб людей одного цвета кожи, пола, политических и даже винных взглядов. Моя знакомая
из Бристоля, опытная винная журналистка, нередко бывала на дегустациях в таких клубах
и даже завела блог с фото роскошной обуви их
завсегдатаев, — с ней там никто не разговаривал,
ведь она женщина.
На дегустациях SWN локальные эксперты
всех калибров не стесняются определения «бабоукладчик» и записывают в «девочковые» вина всё
незамысловатое с остаточным сахаром. Девочкам
отказывают в хорошем вкусе?
Пара примеров из жизни. Коллега отправилась
на одну из первых винных выставок в Тбилиси,
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когда российский рынок снова открыл двери грузинским винам. На многих стендах ей наливали
полусладкое, а на вопрос, есть ли что-то сухое,
ухмылялись: «Это у нас специальное для женщин,
вкусное вино». Дело не только в менталитете.
На недавнем салоне с российскими винами другую коллегу убеждали выпить бокал сладкого
игристого: «Это вино непременно понравится такой милой девушке, как вы, пейте».
Будучи самым прекрасным напитком из всего,
что придумало человечество, вино должно приносить только радость, но в винной тусовке гомофобов больше, чем где бы то ни было. Считая
себя интеллектуалами (ведь вино — не водка, напиток умных людей), они не скрывают устаревших
и оскорбительных взглядов.
Но как бы Милонов и его рать ни настаивали
на традиционных ценностях и домострое, прогресс не остановить. Сто лет назад женщина
в брюках производила фурор и вызов полиции, сегодня на вручение «Оскара» Билли Портер приходит во фраке с шикарным платьем в пол и срывает
овации. В мире, где понятия женственности так
широко разнятся, использование этого термина
в вине тем более становится ненужным. Признаться, я и сам нередко его использовал, но посвятив
пару дней изучению вопроса, решил завязать. Русский язык достаточно богат, чтобы достойно описать любые чувства и эмоции, а уж вино и подавно.
Различие в хромосомах не определяет, что мы
пьём и едим, и пока мужчина не сможет спокойно
заказать в баре «космополитен», а хрупкая девушка килограммовый стейк с мальбеком в 16 градусов, борьба не окончена.

Pingus
Ровно шесть лет назад, когда
я только пришёл работать в SWN,
меня отправили на дегустацию
в честь приезда двух испанских
виноделов. Представления о
том, что это за звёзды и вина какого класса будут наливать, у меня не было, так что шёл я с мыслями «Риоха — это хорошо, Рибера — ещё лучше». Дегустация
подтвердила мои самые смелые
догадки — Рибера в исполнении
Питера Сиссека поразила сильнее, чем Риоха, Бьерсо и Приорат от Альваро Паласьоса. Цитировать дегустационные заметки
сегодня было бы преступлением против хорошего вкуса и профессионализма журнала, однако приведу последнюю фразу.
«Удивительное вино, надо будет
купить на первую зарплату для
родителей».
Pingus я, понятно, так ни разу
в жизни и не купил и вряд ли
когда-нибудь куплю, но попробовать его удалось. Это случи-

лось в сентябре прошлого года в деревушке Оливарес-дельДуэро, что лежит через реку от
винодельни Сиссека, в компании
прекрасной Юли Ждановой, которая с 2012 года работает в великом Dominio de Pingus. Гештальт захлопнулся.
Но история не к тому. Когда в следующий раз вы будете
вспоминать повод для гордости
за российских виноделов, думайте не про очередные бронзу и серебро наших вин за рубежом или про сотню бутылок,
которые продаются в Бельгии,
а про милую девушку Юлю, которая уверенно идёт к своему третьему стобалльнику в команде
Pingus. Причём отдавая не только всю душу, но и силы, ведь бочки сами себя не помоют, осадок
не снимется, а ассамбляж не ассамблируется. С праздником, дорогие женщины, и помните — вы
не слабый пол.
Simple
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ГЛЕБ КОРОЛЕНКО ПОБЫВАЛ СО СЪЁМОЧНОЙ ГРУППОЙ
В CHÂTEAU ANGÉLUS И ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕЙ
ВОСЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЗАМКА
СТЕФАНИ ДЕ БУАР-РИВОАЛЬ.

СОМЕЛЬЕ ОДАРИВАЮТ ЧИТАТЕЛЬНИЦ

ИГОРЬ БУТМАН ПРОБУЕТ АМЕРИКУ

О ЖЕНЩИНАХ-ВИНОДЕЛАХ

Люди

Château Angélus

МАГИЯ
ЧИСЕЛ

3

ЭТИКЕТКИ:
Château Angélus
Carillon d’ Angélus
№3 d’ Angélus

27 8

гектаров в Château
Angélus
ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО
В А Н Я Б Е Р Ё З К ИН

36

2019

20
18–22

колоколов составляют
звонницу Angélus

поколений семьи
де Буар управляют
шато с момента
его основания

100 000
БУТЫЛОК — примерное количество
бутылок в классический винтаж

МЕСЯЦА
выдерживают
в новом дубе
первое вино
хозяйства
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2012 года Château Angélus входит в десятку топовых хозяйств Бордо, состоящую из пяти
Premier Grand Cru Classe Левого берега, четырёх
Premier Grand Cru Сlasse «А» из Сент-Эмильона,
и Château Pétrus из Помроля. Минувшей осенью
мне посчастливилось побывать в знаменитом шато с колокольчиками и проникнуться сказочной атмосферой, в которой рождается одно из
лучших вин в мире. Замок назван в честь молитвы Богородице Angelus Domini nuntiavit Mariæ
(«Ангел Господень возвестил Марии»), которую
в XIV веке ввёл в католическом мире папа римский. Звон колоколов трёх часовен, окружающих
шато и призывавших к этой молитве, особенно
хорошо слышен на его виноградниках. Angélus со
дня своего основания в 1782 году принадлежит семье де Буар де Лафоре, уроженцев Бордо. Столь
долгая семейная история — редкость для бордоских хозяйств. Слава пришла к шато, когда в начале 80-х у руля встал представитель 7-го поколения
де Буаров — Юбер де Буар де Лафоре, легенда мира виноделия. Ученик Эмиля Пейно, талантливый
винодел и консультант, он ещё и президент Жюрад (Lа Jurade) — братства вин Сент-Эмильона,
основанного в 1199 (!) году. Ему потребовалось
без малого 30 лет, чтобы поднять шато до уровня
Premier Grand Cru Classé «A». С 2012 года управление перешло в руки дочери Юбера Стефани де Буар-Ривоаль и её кузена Тьерри Гренье
де Буар. Замку принадлежат 42 га виноградников, 15 из которых используются для производства
Carillon d’Angélus и Numéro 3 d'Angélus. Angélus
работает с весьма значительным по меркам СентЭмильона процентом каберне фран. Его и мерло
здесь примерно 50 на 50. Говорят, любовь к кабфрану у де Буаров семейная: второе имя сорта
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созвучно с девичьей фамилией бабушки Юбера,
Элизабет Буше (bouchet — название сорта в СентЭмильоне и Помроле). Весьма благоволит каберне
франу и здешний терруар: южная сторона склона сент-эмильонского плато содержит известняк
с глинисто-гравийными включениями, на котором виноград чувствует себя великолепно. Отправляясь в Сэнт-Эмильон, я ожидал встретиться
с бордоским снобизмом, о котором наслышан
в контексте посещения левого берега Жиронды,
но получилось наоборот. Правобережная часть
Бордо — гостеприимная и открытая. Команда
Château Angélus при всём своём звёздном статусе была радушной и дружелюбной, а замок, казавшийся на картинках неприступной крепостью,
встречал меня российским гимном. Впрочем, давайте обо всём по порядку.
Клетка для жар-птицы
Для Франции, и в особенности для жителей
региона Либурне, Сент-Эмильон — святыня.
В средневековье городок лежал на пути паломничества в Сантьяго-ди-Компостелу. Один над
другим нависают здесь монастыри, церкви и клуатры, удивительным образом сохранившиеся
с давних времён. Коллегиальная церковь, например, построена в XII веке. Все эти красоты —
не просто музей под открытым небом, а вполне
современный город. Здесь даже есть парковки
для электрокаров, которые на контрасте с древностями выглядят особенно колоритно. Впрочем,
для меня главная достопримечательность здесь —
окрестные виноградники. Если заезжать с севера,
по дороге D243, прокатишься мимо Figeac, Cheval
Blanc, Franc Mayne и Fonroque, а если с юга по
D122, то в окне промелькнут Canon, La Gaffelière,
Pavie и Ausone. На востоке, в нескольких сотнях метров от города, стоит Château Angélus.
С его виноградников отлично просматриваются
(и прослушиваются) все церкви в округе. Издали шато напоминает дом из фэнтези-фильма. Кажется, в нём живёт волшебник, а на крыше у него
клетка для жар-птицы. Доля волшебства в колокольне имеется. Изящество линий вкупе с современными технологиями превращают фантастику

Реального мира для
рождения этого вина
маловато, ему нужна
сказочная обстановка,
где каждая деталь может
с тобой заговорить

в реальность: колокольня играет целые мелодии и может порадовать гостей со всего мира
их национальными гимнами, которых она знает целых 160. В честь нашего приезда играл, конечно, российский.
Птицей в клетке оказались достижения инженерной мысли, которые встречали меня на
каждом шагу. Стильная жёлтая стена с колокольчиком на поверку оказывается пультом для
температурного контроля ёмкостей, а на каждом из чанов приклеен QR-код, по которому
через специальное приложение можно узнать
техническую информацию о том, что там бродит. Angélus работает со знаменитыми чанами
из цемента, дуба и нержавеющей стали. Каждый участок бродит отдельно, в зависимости от
сорта, типа почвы и возраста виноградных лоз.
На винодельне в ходу то, что называется полугравитацией, вместо шлангов здесь своеобразные конвейеры, проложенные вдоль потолка.
Юбер де Буар постоянно экспериментировал с деталями производства, всячески оттачивая их и доводя до идеала. Так, с 2009 по 2010
год в Angélus практиковали ручное гребнеотделение, в котором было задействовано около
150 человек. Позже от этой методики отказались — одна-единственная машина VaucherBeguet Mistral может заменить роту людей.
Хотя на неё сегодня и возложена основная задача по гребнеотделению, результат сортировки
вручную проверяется на выходе технической
командой. Когда под научно-фантастическое
шипение увлажнителя воздуха и красный свет
из окон-витражей я зашёл в погреб, мне захотелось извиниться перед бочками за вторжение.
Реального мира для рождения подобного вина
маловато, ему нужна именно такая сказочная
обстановка, где каждая деталь может с тобой
заговорить.
Дитя заката
Если обойти шато слева, можно попасть в фамильный домик де Буаров, где выросли и время
от времени живут члены семьи. Это не музейный экспонат, а место жительства наших
героев, взглянуть на которое изнутри посчастливилось нашей съёмочной группе. Здесь чувствуется то, что принято называть скромным
обаянием буржуазии: на стенах — импрессионизм, на фортепиано — ноты, на столе — бокалы, в камине — дрова. Столешница на кухне
вымощена плакетками от шампанского, за окном зеленеют виноградники и переливается лиловый закат. Кажется, в ноябре эти места
максимально настроены на красивые пейзажи. В них есть цвета, о которых я не подозревал: тёмно-оранжевый, пунцово-синий... Такую
палитру показывают здесь лишь осенью, когда
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Колокола Анжелюса отливали в литейной мастерской
«Паккард» создатели самого большого во Франции
колокола Савоярд,
украшающего базилику Сакре-Кёр
на Монмартре

туристов нет и смотреть некому. Это состояние
природы, с шелестящими листьями и холодной тишиной — часть личной жизни местных,
и вторгаться в неё неловко. В отличие от Бордо,
который французы называют маленьким Парижем, Либурн и Сент-Эмильон — деревеньки с, возможно, менее помпезной архитектурой,
но более романтичной атмосферой. Местное виноделие больше похоже на бургундское: оно
намного старше левобережного, по большей части имеет монастырское происхождение и, наконец, виноградники здесь разделены теми же
кло — небольшими стенками, через которые не
перешагнёшь, не споткнувшись. Эта часть Бордо долго оставалась в тени Грава и Медока —
до 1820-х годов между Бордо и Либурном не
было ни одного моста через Гаронну и Дордонь.
Эти места никогда не были светскими, а наоборот, оставались аграрными, крестьянскими.
В 2019 году Сент-Эмильон со своими живописными закатами и древнеримскими развалинами
готовится к празднованию 20-летия в роли памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Организм на холоде
Съёмку мы делали на рассвете, а осенний рассвет здесь, мягко говоря, не жаркий. Я стоял
в междурядье и, дрожа от холода, ощущал эффект присутствия. Казалось, каберне фран под
инеем подрагивал вместе со мной. Виноградники окружают шато амфитеатром, обращённым
к югу. Лозы мерло идеально выстроились напротив фасада замка на склоне, богатом глиной
и известняком. Каберне фран растёт у его подножия, поскольку здешние почвы также содержат
песок, обеспечивающий идеальное вызревание

каждый винтаж
Angélus имеет
своё имя. Так, 2018,

который сейчас выходит на ан-примёры,
назвали «Птица Феникс» (Le Phénix).Он
буквально возродился из пепла. Нескончаемые ливни мешали работе на виноградниках зиму и весну напролёт, непогода
продержалась до середины июля. Установившийся после антициклон принёс исключительные климатические условия,
подарившие урожай,
достойный звания величайшего.
2012-й — важный
для шато год. Урожай
назван Le Premier —
первый. В этом году
Château Angélus вступил в ранг Premier
Grand Cru Classé «A»
Сент-Эмильона. Это
также первый год для
Стефани де Буар-Ривоаль в роли гендиректора шато. По её
инициативе Angélus
2012 года вышел в чёрном стекле, украшенном 21,7-каратным золотом.
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Стефани де Буар-Ривоаль
об урожае-2018

2018 — особый винтаж. Начало года было непростым:
на виноградники обрушилась годовая норма осадков за шесть
месяцев. С дождями принесло в Бордо милдью. С этой напастью
было нелегко бороться, но мы справились. После июня природа
образумилась, оставшиеся месяцы были прекрасны: жаркие
дни и прохладные ночи, без резких перепадов и осадков. Мы
выпустили нормальное количество бутылок, а о качестве судите
сами. Добавлю, что 2018-й может стать одним их величайших
винтажей: законченный, чётко очерченный и элегантный.
и отличный дренаж капризному сорту. Стефани
де Буар-Ривоаль, верхом на лошади, окутанной
облаком пара, возникла среди виноградников. Стефани увлекается верховой ездой с детства. Лошадиная сила по сей день востребована
на виноградниках, чтобы не утрамбовывать почву тяжелыми колёсами и не калечить старые
лозы, поэтому в Angélus для работы они привлекаются регулярно. Летом в междурядьях зеленеет трава и ползают божьи коровки. Семья
занималась органическим виноградарством ещё
тогда, когда это было немодно. Когда в 2018 году
де Буары объявили прессе о переходе на органику, в Angélus просто продолжили то, что делали
много лет до этого: бережно и уважительно относиться к почве, поддерживая биоразнообразие
окружающей среды.
Чёткость и упорство
Сигарный салон на верхнем этаже одного из
павильонов шато: два кожаных дивана, окно
на южный склон, книги, декантеры, магнумы
Angélus. Дай бог каждому такой чердак. Стефани рассказывала, что до 2018 года 75–80%
виноградников Angélus и так работали по органическим принципам, а сейчас семья взялась
довести эту цифру до 100%. Для этого нужно полностью исключить продукты органического синтеза. Борьбу с милдью и оидиумом
здесь ведут только с помощью серы и меди, количество которых стремятся сократить до минимума, но на всё воля природы. Если прошёл
сильный дождь, приходится проводить процедуры заново. Винтаж-2018 в этом смысле был
показательным: с января по июнь выпала годовая норма осадков, и команде шато пришлось
отстаивать свои органические права с удвоенной силой. На мой вопрос, как органический
подход влияет на конечный вкус вина, Стефани ответила: «Никак. Всё дело в философии,
в отношении к природе». Она жестикулирует,
показывает мне карты виноградников.
Стефани рассказывает: «Когда мне было
семь лет, я ходила по винограднику и твердила
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

отцу с дедом: "Хочу делать вино вместе с вами"». Они смеялись в ответ и говорили, мол,
иди лучше делай уроки». В юности девушка зарабатывала карманные деньги, помогая
родителям на урожае. Учёба давалась легко,
и после школы она поехала учиться в Париж
в Высшую школу коммерции ESCP, а после —
работать в Лондоне управленцем в сфере персонального банковского обслуживания.
«Я всегда хотела заниматься семейным делом,
это заложено в моём ДНК. И всё же я уехала из
Сент-Эмильона работать в совершенно другой
стезе, чтобы доказать себе, что могу построить
карьеру самостоятельно. Когда я вернулась
в 2012 году, у меня за спиной уже была прекрасная финансовая карьера, и родители поняли,
что я готова продолжить семейное дело».
Именно в этом году Château Angélus встал
на верхнюю ступень сент-эмильонской классификации. Стефани начала новую веху в истории замка. Сократив количество негоциантов,
с которыми работает шато, она сделала дистрибуцию Angélus прозрачнее. За этим она
следит лично, проводя четверть своего времени в командировках, чтобы Angélus блистал на
всех континентах. Ещё один революционный
шаг нынешней главы Angélus — решение (вопреки семейному мнению) развивать ресторанный и гостиничный бизнес.

Angélus в кино
Юбер де Буар — не
только талантливый
винодел и управленец, он ещё и гениальный маркетолог. Благодаря ему этикетку
Château Angélus знают
по всему миру, потому
что бутылки этого вина больше 30 раз появлялись во французском и голливудском
кино. Среди знаменитых фильмов, где у бутылки Angélus своя
роль — оскароносная
биография Эдит Пиаф
«Жизнь в розовом
цвете», «22 пули: Бессмертный» с Жаном
Рено, и две серии Бондианы: «Казино Рояль»
и «007: Спектр».
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стефани увлекается
верховой ездой с детства.
Лошадиная сила по сей
день востребована на
виноградниках Angélus
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Château Angélus

Главное вино хозяйства. Происходит с 27 га виноградников, окружающих шато. Одна
из основных органолептических характеристик — мягкие, сочные, шёлковые танины, которые даёт каберне
фран (его в ассамбляже до 50%). Ферментируют вино
парцелярно в комплексе бетонных, дубовых и стальных
ёмкостей.

Carillon
d'Angélus
Это вино называют
вторым, но оно таковым не является,
его производят из
15 га самостоятельных виноградников:
некоторые из участков лежат неподалёку от Château Cheval
Blanc и Château
Figeac. Первый выпущенный винтаж —
1987. Виноградники Carillon: 90% мерло, 5% каберне фран
и 5% каберне совиньон, собранных на
мозаике разных терруаров, окружающих
Сент-Эмильон.

№3 d’Angélus
Второе вино Château
Angélus. В основе ассамбляжа мерло +
небольшой процент
каберне фран и каберне совиньон. Основная идея в том,
что вино, в отличие
от старших этикеток, готово к употреблению сразу после релиза. Выдержка в 2-летних бочках. Классика уровня
Saint-Emilion Grand
Cru.
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Так, в 2013 году был приобретен старейший в Сент-Эмильоне ресторан и гостиница
Le Logis de la Cadène. Уже в 2017 году с помощью молодого шефа Александра Бомара заведение получило первую звезду Michelin.
У Стефани есть то чутьё, та финансовая жилка, которая вершит истории больших бизнесов.
Недавно семейство приобрело ещё один ресторан, нашумевший Le Gabriel на Биржевой
площади Бордо. На трёх уровнях расположились бар, брассери и высокая кухня. До сентября брассери и бар будут предлагать гостям
обновлённые меню, а после ресторан закроется на глобальный ремонт перед официальным
открытием в начале 2020 года. Наверняка с новым руководством его ждёт ещё более яркое
будущее. Нам повезло отужинать в Le Logis de
la Cadène. Подавали творения звёздного шефа,
которому недавно исполнилось 30 лет.
Плохих винтажей не бывает
Мы говорим о винтажах. «Многие сейчас относятся к годам урожая так же, как 40 лет назад, мол, этот плохой, а тот хороший. Знания,
экспертиза и опыт виноделов в наши дни не
идут ни в какое сравнение с тем, что когда-то
было. Не существует плохих винтажей, есть
сложные, и когда они случаются, качество вина
зависит только от нас. Вы же помните, что человек — часть терруара? Если у вас есть знания
и опыт, вы можете вытянуть, вытолкнуть великое вино из непростого года», — говорит Стефани. Château Angélus известен постоянством
качества своих винтажей: удачными были 1992,
1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006,
и даже 1999, когда за 15 минут градом уничтожило почти все грозди. — Я помню, как отец
стоял у окна и с покрасневшими от слёз глазами наблюдал, как шторм бушует над виноградником. Град случился за три дня до сбора, мы
оказались в эпицентре. Но хотя большая часть
гроздей погибла, мы всё равно собрали и винифицировали уцелевший виноград. В том году
мы попали в десятку лучших хозяйств Бордо,
потому что проделали огромную работу и были точны во всех деталях».
Я спрашиваю о винтаже-2017. Говорю, что
на ан-примёрах многие критики помалкивали,
потому что год был, скажем так, полон контрастов. Стефани пожимает плечами: «Да, были заморозки, это частая проблема в Бордо, но
в великие 1945 и 1961 тоже были морозы. В 2017м мы не собирали грозди, которые задели холода, вручную пометив маркером каждую лозу
перед сбором. Холод прошёл только по низине виноградника, а старейшие лозы не тронул.
Да, мы потеряли часть винограда, но то, что
удалось собрать, было в прекрасной форме».

В ответ на мой вопрос о влиянии глобальных перемен климата Стефани отвечает:
«За последние десять лет погода стала более
экстремальной. Мы наблюдаем резкие перепады температур, много дождей, грады. Мы
адаптируемся к этим условиям, учимся с ними
бороться».
2017-й был показательным с точки зрения
морозов во всём Бордо. Антонио Галлони, например, после этого урожая придумал называть морозы (англ. frost) «словом на букву F».
В то время как на Левом берегу не было особых потерь, в Сент-Эмильоне и Помроле некоторые потеряли больше половины урожая.
Angélus и другие замки сент-эмильонского
плато попали в список везунчиков, зато сильно
пострадал участок виноградников де Буаров
для Carillon, расположенный неподалёку от
Château Figeac. Для борьбы с заморозками многие на Правом берегу использовали тепловые
вентиляторы, смешивающие холодный воздух
у поверхности почвы с более тёплым, находящимся над виноградниками, и жгли промышленные свечи для его обогрева. Этот метод
работает только в том случае, если температура не опускается ниже –8°С. Более того, при
угрозе града в небо запускают противоградовые воздушные шары. «Когда метеостанции
сообщают о приближении опасного облака,
мы надуваем и отпускаем в небо шары с солевым раствором. Они взрываются и растворяют
облако», — говорит Стефани. По её серьёзному
взгляду я вижу, что она приложит все усилия,
чтобы свести к минимуму последствия стихийных бедствий, подобных катастрофе 1999 года
в Château Angélus.
Магия чисел в действии
Уж не знаю, было ли это стремление Стефани всё посчитать и привести в систему, или это
действительно магия чисел, но совпадение последних с семейной историей действительно
невероятно. Меня насторожило, что в год возвращения Стефани, в 2012-й, Angélus поднялся
на вершину классификации Сент-Эмильона.
«Не знаю, как это назвать, наверное, это
судьба. Хотите посчитаем? Я родилась в 1982
году, ровно через 200 лет после того, как мои
предки, Жан де Буар де Лафоре и его жена,
поселились в Сент-Эмильоне. Как это связано? Не знаю. Но это не всё. Когда мой дед
взялся за Angélus, ему было 30, когда мой отец
встал у руля шато, ему тоже было 30, ну и мне,
как вы понимаете, в этот момент тоже было 30.
Мы не сговаривались. У каждого из нас первые винтажи заканчиваются на пятёрку, смотрите, первый урожай моего деда был в 1945
году, отца — в 1985-м, а мой в 2015-м. Многие

винтажи, кончающиеся на пятёрку, великие:
1945, 1995, 2015».
Когда говоришь со Стефани о цифрах, нужно
быть осторожным, ведь она финансист. В конце
концов, я даже таблицу умножения иногда проверяю на калькуляторе. Поэтому при разговоре
о Carillon d’Angélus и Numéro 3 d’Angélus мой мозг
слегка перегрелся. Стефани сказала, что несмотря на цифру «3» на этикетке одного из вин Анжелюса, это вино не третье, а Carillon d’ Angélus
хоть и имеет внешние признаки второго, таковым
тоже не является. Я сдался и попросил рассказать, как всё устроено.
«Когда я вернулась в шато в 2012 году, у нас
было 7 гектаров виноградников в другой части
сент-эмильонского плато. В этом же году мы приобрели ещё пять гектаров, и в позапрошлом ещё
три в Сент-Кристоф-де-Бард, это к востоку от
города. Теперь у нас 15 гектаров лоз за пределами виноградника Angélus, некоторые из них находятся между Château Cheval Blanc и Château
Figeac. Неплохое соседство, правда? Carillon
d’ Angélus и №3 d’ Angélus — самостоятельные вина, рождённые на других терруарах. У них своя
экспрессия и свой стиль».
Carillon в переводе с французского «перезвон».
Это вино нельзя назвать вторым, потому что делается оно на другом винограднике. В 2019 году
де Буары планируют запустить самостоятельную винодельню для обеих этикеток, и это будет масштабный проект с гравитационными
чанами и полуподземными ультрасовременными
погребами.
«Получается, второе — это первое, а третье —
это второе», — выходя из Le Logis de la Cadène
и считая ступеньки на лестнице, думал я. Знаменитая мостовая перед рестораном настолько крута, что есть опасность проехать заведение
на пятой точке, особенно если ты женщина на
каблуках или мужчина в лёгком подпитии. Поскольку в этот момент я относился к категории
номер два, пришлось держаться за перила.
Часть терруара
Когда наутро я чистил стекло машины от инея,
я вспоминал слова Стефани о том, что заморозки — известная проблема в Бордо, и что борьба
с ними требует много сил. В голове пронеслась
мысль: «Теперь я, можно сказать, имею опыт
сражений с бордоскими морозами». Расчистив «бойницу» в ледяном окне, я включил обогрев на максимум и вышел из машины. Над
Сент-Эмильоном через пару часов взойдёт солнце. У этого города особая магия, и дело не в исторических местах, в охоте за которыми туристы
наполняют его в каждый сезон. Магнетизм ощущается в поскрипывании ставней, и в свисте ветра под старыми арками. Кажется, город с нами
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

«Когда мой дед взялся
за шато, ему было
30. Когда мой отец
встал у руля, ему тоже
было 30. Мне в этот
момент тоже было 30.
Мы не сговаривались»
беседует, но о чём он говорит, могут понять только местные жители. Де Буары наверняка умеют
общаться с Сент-Эмильоном, ведь это их родина.
Юбер рассказывал в одном интервью, что школьником бегал мимо городской стены с рюкзаком.
По сей день он живёт и трудится здесь, не покидая родных мест, хотя возможностей для этого
была масса. Стефани могла вылететь из родительского гнезда безвозвратно, однако, сделав карьеру в одной из мировых столиц, она всё равно
вернулась. Она убеждена, что терруар не живёт
без человека. Angélus, его семья и звук его колоколов — это часть местного терруара, такая же естественная, как смена времён года. Солнце никак
не хотело вылезать из-за горизонта, на остывшей
каменной улице не было ни души. Я сел за руль
и поехал в сторону Бордо.
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Больше,
чем цветы

Мы решили прервать традицию публиковать
к 8 марта интервью с девушками из винного
мира, мы и так их знаем, обаятельных
и прекрасных. Вместо этого мы подобрали
самые тёплые слова и самые классные подарки,
чтобы поздравить наших дорогих читательниц.
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С е мё н к у з ь мин

Съемка прошла в новых
классах Школы вина
«Энотрия» в Москве
и в «Энотрии» в
Санкт-Петербурге

красивого женского белья. Ничто
не может быть прекрасней комплекта или пеньюара в цвет глаз или цвета «брызги шампанского». Если вы
делаете подарок маме или бабушке, можно самому приготовить ужин.
Мы, мужчины, привыкли всегда
приходить на готовенькое, но в этот
день поготовить можем и сами.
Что касается вина, я считаю, что
креплёные девушками недооценены. Пусть попробуют охлаждённый
порт или херес.
Желаю всем женщинам тепла и ласки, будьте красивыми и любимыми!
Желаю вам такого же искрящегося
настроения, как брызги шампанского, и в этот день и весь год.

На фото
(слева-направо):
Илья Бубашвили,
Алексей Несмеянов,
Павел Чистяков,
Глеб Короленко

Илья Бубашвили
Simple

Букет цветов, роз или пионов, —
классика, которая должна быть в подарке каждого мужчины на 8 марта.
Эти цветы — символ женской красоты, невинности, чувственности.
Однако букет всегда должен быть
дополнением к чему-то. Я человек
южный, а мы, как известно, любим
глазами, поэтому я не стал бы дарить творческий подарок, а сделал
бы выбор в пользу вещей, например,
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Алексей Несмеянов
Simple Collection

8 марта для меня в первую очередь
праздник мам и бабушек, поэтому
я хочу подарить своей любимой бабуле бутылку VinSanto от Fontodi. Мои
дедушка с бабушкой, хоть и прожили долгую жизнь в СССР, остались
очень религиозными людьми. Они
соблюдают все церковные обычаи,
регулярно ходят на службы и постятся, поэтому итальянское «Святое вино», мне кажется, станет лучшей
альтернативой кагору в Пасху. Кстати, VinSanto идеально сочетается
с куличом. Девушки, желаю вам побольше сладости от приятных моментов в жизни. Любите и будьте
любимыми. Пусть каждый новый
день будет ярким и красочным!
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моя мама или моя девушка в хорошем
настроении, я бодр и деятелен, готов горы ворочать, а как только они
грустнеют, тоже начинаю депрессовать. Проблема в том, что женщины
по своей природе эмоционально нестабильны и приходится держаться
молодцом, чтобы угождать им каждый день. На 8 марта я всегда очень
стараюсь. В подарок всем девушкам
я пою свою песню «Большие шаги»
о весне и любви. Вы можете скачать
её, используя уже не модный, но тем
не менее актуальный QR-код.

Павел Чистяков
Vinopolis

Моя идея подарка на 8 марта — милая игрушка ручной работы. Но не
подумайте, что скучный пылесборник, которому уготовано торчать
на полке. Это символ и прикольная тема для инстаграма: девушка
будет брать игрушку с собой в поездки и фотографировать на фоне
различных красочных пейзажей. Так
что этот подарок своего рода сертификат обязательства: вместе с этим
мужчина обещает дарить своей женщине приятные путешествия. Мне
кажется, главное — это эмоции, они
куда ценнее материальных вещей.

Глеб Короленко
SWN

Что меня реально бесит, так это стоимость цветов на 8 марта. Ну пожалейте вы мужчин, не обрекайте их
на эти мучения! Помню, одним таким утром на Ленинградке наблюдал
громадную очередь, как показывали на фотках из советских времён.
Мужики стояли за какими-то обвисшими тюльпанами, потому что больше ничего не было, чтобы хоть как-то
отстреляться и не получить сковородкой по голове. И это после того,
как на 23 февраля многие из нас получают носки. А вы говорите, равноправие. Если серьёзно, я не вижу
смысла жить без женщин. Вот если
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Евгений Богданов
Simple

Наша мужская задача делать женщин счастливыми, и не только
8 марта. Международный женский
день — это, можно сказать, проверка, дипломная работа, поэтому
и подарок в этот день должен быть
особенным. Честно говоря, я бы выбрал набор кастрюль или новый пылесос, но, увы, женщина будет не
в восторге, поэтому беспроигрышный вариант — сертификат в салон
красоты или SPA. Ещё лучше —
подарить поездку в Бордо, на виноградники Château Smith Haut Lafitte,
в частности, в отель Les Sources de
Caudalie, там как раз отличное винное спа. Разумеется, праздник не может пройти без цветов и собственно
вина. Мой консервативный выбор —
охапка роз. Я не верю, когда девушки говорят, что не любят розы, мне
кажется, они просто кокетничают.
А вот с вином сложнее, поэтому лучше сразу взять полный сет: игристое,
белое и красное!

Владислав Маркин
независимый сомелье

Подарок должен быть индивидуальным, даришь ли ты его любимой девушке, подруге, маме или коллеге.
В идеале нужно хорошо знать человека, иначе твой сюрприз рискует быть
передаренным другому, а это совершенно ужасно. Но ещё хуже, если он

На фото
(слева-направо):
Евгений Богданов,
Владислав Маркин,
Алан Бигати
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На фото
(слева-направо):
Евгений Шамов,
Дмитрий Фролов,
Александр
Рассадкин

через какое-то время к тебе же и вернётся. Поэтому, если не знаешь, что
подарить девушке, всегда выручит
хорошее вино. Есть, конечно, свои
тонкости, но никто и никогда не отказывался от розового шампанского,
особенно, если это Krug Rosé. Вместе с ним я хочу пожелать женщинам находить радость каждый день
в простых мелочах: чашке ароматного кофе, солнце за окном или в бокале классного вина.

Дмитрий Фролов
сомелье в Ginza Project

Наши женщины заряжают нас жизненной энергией каждый раз, когда
мы видим их счастливыми рядом с собой. Дарить им нужно заботу, ведь
она во стократ важнее материального. Но цветы и вино никто не отменял.
Обычно мы несём в подарок шампанское, но я бы преподнёс кое-что
особенное: Love and Pif, тонкое и деликатное вино из алиготе от бургундского винодела Яна Дюрье.

Алан Бигати
Bigati Bar

Я дарю девушкам бокал Zalto, чтоб
подчеркнуть их хрупкость и элегантность. Желаю, чтобы их сильные половинки носили их на руках,
как и эти бокалы, которые страшно
выпускать из рук. Желаю всем женщинам хорошего настроения, любви и много вкусной еды под хорошее
вино. Ни в чём себе не отказывайте и любите себя, а мы будем любить
вас!

Евгений Шамов
сомелье ресторана
Beefzavod

Вино прекрасно в своём многообразии, поэтому ограничиваться в этот
день одной бутылкой не нужно. Я бы
хотел подарить сразу два вина, желательно диаметрально противоположных друг другу. Montevertine
Le Pergole Torte — эталон элегантной, тонкой супертосканы. Я выбрал
винтаж 2004, который должен ещё
немного полежать, чтобы полностью
раскрыться и доставить истинное
удовольствие. В противовес ему —
модерновое хозяйство L’Anglore и его
вариант розе из Тавеля. Мне кажется, розовое сейчас набирает популярность, в том числе и среди девушек,
розовый цвет подкупает. В нашем
случае это ещё и весьма интеллектуальное, сложное, комплексное
вино. К этим двум винам я бы добавил плюшевого хендмейд-котёнка.
С праздником!
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Александр
Рассадкин

президент Петербургской
ассоциации сомелье

Мужчина должен увлекать и удивлять. В том числе подарками. Если
вы хотите подарить женщине вино,
нужно подготовить историю о нём,
создать интригу, показать, что это
не просто бутылка, которая подвернулась под руку. Что может быть
чувственнее пино нуар и загадочнее альтесса? Возможно, вы окажетесь первым, кто подарит ей савойю
и перевернёт её мир. Вино от Florian
& Marie Curtet — отличный способ
произвести впечатление!

Виталий Музыченко
бренд-амбассадор
«Имение Сикоры»

8 марта у меня родился сын, поэтому
для меня этот день вдвойне знаменательный. Он пока не понимает сути праздника, но растёт с мужским
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характером, так что ему такое совпадение пойдёт на пользу.
Мы с женой условились ничего не
дарить друг другу на 8 марта, на 23е и 14 февраля. Я считаю, что если
дарить, то только бриллианты, которым женщины рады, к сожалению,
на любой праздник. Странно дарить
любимому человеку цветы, если они
и так всегда дома, раз в две недели.
Можно подарить их маме, а любимой
девушке, наверное, нет. Не бойтесь
быть оригинальным. Сейчас проходит масса дегустаций, лучше приведите девушку на одну из них!

Григорий Майданник
независимый сомелье

От цветов на 8 марта никуда не деться, но чтобы удивить девушку, я выбираю несезонные цветы. Сирень,
пионы — то, чего она не ожидает в это время года. А ещё красивая
идея — живые бабочки. Представьте
огромную подарочную коробку, ты
открываешь её, а оттуда вылетают
огромные бабочки размером с ладонь. Круто, правда? Ну и если всё
складывается хорошо, можно прихватить бутылочку Donnafugata Ben
Ryé и улететь вместе в жаркий Куала-Лумпур. Оттуда уже рукой подать
до любого места в Юго-Восточной
Азии. И вся прелесть в том, чтобы решить на месте, куда лететь —
на Бали, в Тай или Филиппины.

Илья Гостяев

шеф-сомелье ресторана «Бабель»

Руслан Деветьяров
L-Wine

Нет ничего криминального в банальщине вроде шампанского и цветов.
Уверен, никто не будет в обиде, вино в хозяйстве всегда пригодится! Но
всё-таки я за подарки со смыслом или
те, что отражают твою индивидуальность. А ещё нас в школе учили, что
подарок можно сделать своими руками. Я решил совместить все три
принципа: так как я часто расписываю акрилом свой гардероб, то решил
по случаю сделать футболку с оригинальным рисунком. На простой белой футболке изобразил корзинку
с цветами, а также надпись «Look at
these», от которой уходят стрелочки
к… ну сами видите куда. Вот такая невинная шуточка. С праздником, милые дамы!
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Цветы на 8 марта — это обязательно. Однажды знакомый позвал
в ночь с 7 на 8 марта за тюльпанами на склад за городом. Мы поехали к чёрту на куличики, казалось,
едем не за цветами, а за какой-то запрещёнкой. Вернулся домой под
утро, пока все спали, расставил цветы на кухне. Кот молодец, не выдал
меня, не заорал. Жена с тёщей очень
обрадовались, когда проснулись.
Для меня 8 марта — очень загруженный рабочий день. Однажды,
когда я работал в ресторане «Недальний Восток», мы с коллегой открыли за один такой вечер 118 бутылок.
Женский день — отличный повод
в очередной раз вспомнить, что рядом с ними находятся прекрасные
жёны, сёстры, дочери, мамы, бабушки. Мир не был бы так прекрасен, не будь в нём представительниц
прекрасного пола. Хочу пожелать читательницам SWN всегда оставаться
позитивными, прекрасными, целеустремленными и, что важно, уверенными в себе. Вдохновляйте себя,
родных и любимых!

На фото
(слева-направо):
Виталий Музыченко,
Руслан Деветьяров,
Григорий Майданник,
Илья Гостяев
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Джемсейшен
под
вино

Главный саксофонист
страны и посол российского
джаза за рубежом Игорь
Бутман дегустирует для SWN
американские моносепажи
и находит схожие мотивы
у джаза и вина.

Оль га Б е бе к ин а
Иго р ь Род ин
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мы

к вам с дарами, — наша съёмочная группа заваливается в офис Игоря Бутмана на Таганке. В авоське три благородных красных из Сономы, Орегона и с Центрального
побережья. Посмотрим, покорят ли они сердце русского саксофониста с американским паспортом. Пока фотограф настраивает свет, лавируя между контрабасом,
фортепиано и барабаном, я открываю бутылки. Когда появляется улыбающийся
Игорь, всё уже готово. За беседой с ним мы провели два часа, рассуждая о мелодиях
в бокале. Вот то, что родилось в результате этой импровизации.

Принцип «чем дороже вино — тем
лучше» меня пока не подводил. Както в Аргентине мы изучали винную карту. Друг хотел взять мальбек
за 50 долларов, а я настаивал, чтоб
за 100. Долго спорили, в итоге взяли
оба. И что вы думаете? Тот, что дороже, всем понравился гораздо больше.
Встретились как-то два моих знакомых: один музыкант и бизнесмен,
другой просто музыкант. Бизнесмен разливает вино и говорит: «Попробуй, недорогое, всего 80 тысяч
рублей». А друг ему: «Ага, я такое
в Нью-Йорке за 3 доллара покупаю».
Обменялись любезностями.
Я не пью в одиночку, как-то совсем
не тянет, да и жалко пить хорошее
вино, когда его даже не с кем обсудить. Обычно бутылки накапливаются у меня дома и в один вечер все
выпиваются.
У русских людей часто отсутствует чувство меры, мы порой не можем
остановиться. Одно дело выпить на
двоих бутылку, даже две, но третья
уже лишняя. Вино прекрасно до
определённого момента, после которого рецепторы атрофируются. И почему именно в такие моменты людей
тянет открыть самое дорогое вино?
Открывая вино с репутацией, например Château Margaux или Château
Figeac, которое я очень люблю, сразу понимаешь, насколько оно фантастическое. А если ещё находишься
в красивом месте с приятными людьми, то это вдвойне ценно.
Мне очень нравятся чилийские вина,
я говорю о довольно дорогих образцах, порядка 200 долларов. В Чили
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у меня родственники, они эмигрировали сразу после революции. Когда
я ездил их навестить, распробовал для себя тамошние вина и привёз несколько бутылок домой. Они
и там, и в Москве, произвели на меня неизгладимое впечатление. Кстати, на днях я был на слепой винной
дегустации Роскачества (Игорь Бутман входит в наблюдательный совет Роскачества. — Прим. ред.), где
Россию сравнивали с другими странами. Я высоко оценил российское
игристое, по сравнению с просекко,
и белое. А среди красных выбрал чилийское, оно было ярче и интереснее.
Мы иногда говорим гостям клуба, что чем больше они выпьют, тем
сильнее им понравится музыка. А если серьёзно, то алкоголь помогает
людям расслабиться и меньше обращать внимание на раздражающие факторы — соседей, свет и даже
одежду музыкантов.
У вина и джаза много общего, но музыканты исторически чаще употребляли крепкий алкоголь. Думаю, они
хотели добиться определённого состояния, которое быстрее и надёжнее
достигается с помощью бурбона или
другого крепкого напитка. Музыканты тоже люди, они тоже иногда хотят уйти от проблем и собственных
мыслей.
Вином не хочется напиваться, для
этого лучше виски или водка.
Вино — это прежде всего аромат,
вкус, энергия и эстетическое удовольствие. Я знаю людей, который
смакуют водку, но я не из их числа. Водка должна быть максимально
нейтральной, её достоинство не во
вкусе, а в эффекте.
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Сделать хорошее вино — целое искусство. Соединение винограда, земли и человеческого труда, благодаря
которому рождается вино, кажется мне чудом. Этот напоминает магию джаза: встречаются совершенно
разные люди, играют на различных
инструментах и рождается музыка.
Разве не чудо? И вино, и джаз передают эмоции и доставляют удовольствие людям.
Джаз родился благодаря смешению
многих традиций и культур — еврейской, цыганской, африканской, французской. Но в первую очередь своим
появлением он обязан чернокожим
невольникам американского континента. Элитарность джаза возникла,

когда сам джаз решил отойти от широкой публики. Многие музыканты
выражали так свой протест, им претило выступать на потеху жующих
слушателей. Музыка усложнилась под
натиском времени и самих игроков,
у которых часто было профессиональное образование. Они ставили себе
сложные задачи по гармонии и ритму,
что в результате и оттолкнуло большую часть аудитории. Джаз стал изощрённее, но появились энтузиасты,
готовые не просто слушать, а вслушиваться, принимать и изучать. И всё же
любой может зайти в джаз-клуб, заказать еду, вино или коктейль и — заодно послушать музыку. Но при таком
формате музыкант тоже вправе поставить рядом с собой бокал.

А М Е Р И К А Н С К А Я Д Е Г УС ТА Ц И Я
С ИГОРЕМ БУ ТМАНОМ

Bonny Doon Syrah Domaine Serene
Le Pousseur 2013
Yamhill Cuvée
Pinot Noir 2014
Калифорния,
Центральное побережье
100% сира

100% пино
нуар

% 13,5
Simple
до

5 000 ₽

ВЫБОР
ИГОРЯ

Кюве «ронского
рейнджера» Рэндалла Грэма вобрало в себя всю яркость и буйство иконического сорта Роны, выращенного
в «золотом штате»:
здесь и чёрные ягоды, и специи, и кедр,
и пряность. Глубокое, чувственное вино, бьющее прямо
в цель.
ИБ Чудесное вино,
мне нравится его полный, объёмный и заполняющий вкус. Яркая и очень хорошая
структура, понятная,
как мне кажется, многим. Ароматное, опьяняющее, в меру сложное, с идеальным балансом. Я бы его с удовольствием выпил со
стейком. Вот пью это
вино, и на ум приходит ассоциация с трубачом Майлзом Дэвисом. У этого вина столь
же округлый, направленный и обволакивающий звук.
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Орегон, Долина
Уилламетт

% 14,1
Simple Collection
до

1 2 00 0 ₽

В регионе, входящем
в тройку лучших терруаров для пино нуар
в мире, Серен Грейс
и Кен Эвенстад делают столь изысканные
и многослойные вина с огромным потенциалом, что на конкурсе Oregon Pinot
Camp кюве Evenstad
обошло DRC! Yamhill
Cuvée — своего рода второе вино хозяйства, сексуальное
и мягкое как шёлк.
WS 91, RP 92, JS 94.
ИБ По сравнению
с другими, это вино
лёгкое, с кислинкой
в конце. Не в моём
стиле, но по-своему
интересно. Я бы его
сравнил с саксофонистом Полом Дезмондом и его группой
Take Five, представителем кул-джаза —
здесь чувствуется тонкая, неагрессивная
импровизация. У этого вина такой же расплывчатый, расщеплённый звук. Оно мелодично и спокойно.

Ridge East Bench
Zinfandel 2016
Калифорния,
долина Драй-Крик
100% зинфандель
% 14,9
Simple Collection
до

5 000 ₽

Одно из старейших
калифорнийских хозяйств в 1970-х —
80-х было в отряде
тех, кто доказал миру, что их вина могут
быть и покруче бордо. А с 90-х «Ридж»
состоит в авангарде экотрендов, сохраняя статус культового производителя.
Хозяйство придерживается органических принципов виноградарства и политики минимального вмешательства
в процесс.
ИБ Аромат с ходу
бьёт в нос, он напористый и бросающий вызов. Мне кажется, вино схоже со стилем
Progressive jazz и музыкантом Гилом Эвансом.
Оно столь же порывисто и поражает большими приятными диссонансами. Здесь есть
и острота, и перчинка.
Всё сразу охватывает
тебя с первых нот.

Изучение джаза, как и вина, построено на движении от простого и понятного к сложному. В вине
начинают с простых ароматных
и насыщенных образцов. В джазе начинают с классики, где есть
открытая и запоминающаяся мелодия, скажем, с Эллы Фицджеральд,
Луи Армстронга, Гленна Миллера.
А дальше идут к Чарли Паркеру, Телониусу Монку, Клиффорду Брауну,
Майлзу Дэвису, Джону Колтрейну. Ещё дальше хочется экспериментов, смешения бибопа и кул-джаза:
Кен Бледерли, Бадди Рич. Затем смеси рока с джазом: группы Dreams,
Brecker Brothers, Джона Маклафлина
и других. Потом можно попытаться
понять стиль фьюжн, который впитал огромное количество направлений. Вот примерный путь.
Я уехал в Америку в 1987 году,
в СССР тогда не было культуры вина, а джаз только зарождался. Из
ярких контрастов помню, как зашёл в огромный супермаркет. Таких
в Союзе в помине не было. Изобилие
продуктов меня потрясло, а на мясном отделе я и вовсе сломался: десятки стейков, котлеты, баранина,
свинина, чего там только не было.
Я люблю паназиатскую и китайскую
еду, пристрастился к этой дешёвой
и быстрой кухне в США. Только
с китайской вообще никакое вино не
сочетается, даже эта ужасная водка
маотай не идёт.
Наши ощущения порой обманчивы. Много лет назад я готовил звукозаписывающую студию для одной
группы. Отлично настроил звук,
наказал группе ничего не трогать
и ненадолго отъехал. Вернулся и —
о, ужас — звук показался кошмарным. Я, конечно, сразу начал орать на
всех, а потом заметил, что все ручки
на своих местах. Тогда я понял, что
дело в моём восприятии. Такая же
история и с вином.
На прощание Игорь посетовал, что
не может пообщаться с нами подольше: «Если б не концерт вечером, так
и остался бы с вами дальше пить».

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

Люди
У К АМИНА

ПОПРОСИЛИ ДМИТРИЯ ВОЛОГУ НАПИСАТЬ
ПРО ЖЕНЩИН-ВИНОДЕЛОВ — И ПОЛУЧИЛИ
РАЗВЁРНУТУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ВИДА.

Дмитрий
Волога

сомелье,
преподаватель

От тебя я пьян,
Инь и Ян

к

ак-то на одесском Привозе ко мне подошла интеллигентная дама и со сладким,
как чернослив, черноморским выговором, сказала: «Молодой человек, я вам так скажу
за красоту. Бог создал женщину из ребра Адама,
а она сделала вино, чтобы сквозь открывшуюся
брешь вливать страсть в сердце этого истукана!
Берите «Изабеллу», прозреете». Про печень шутить не станем, тем более что это совсем другой
миф. Нам важно, что апокриф этот представляет
женщину в неожиданном свете — в роли винного
Прометея, давшего людям не огонь, но напиток,
огонь разжигающий (в интеллектуальном, конечно, смысле). Мужская версия истории фаллогоцентрична, туннельна, многие события остались
на периферии, и тема дев винодельческой нивы
в ней явно нераскрыта. Но, как говорил Карамзин,
«мы вечно то, чем нам быть в свете суждено. Гони
природу в дверь, она влетит в окно». И женщины
влетали в это окно, ломая патриархальную логику.
Касательно винной темы можно вспомнить Алиенору Аквитанскую, герцогиню Аквитании, королеву Франции и Англии в XII веке. Её правление
перевернуло не только шахматный мир (это с её
легкой руки ферзь стал королевой), но и винный:
началась история успеха Бордо. Были и другие —
Катрин Консейант («бабушка» Помроля, стоявшая
у истоков Château la Conseillante), Барба-Николь
Клико-Понсарден, она же мадам Клико (гений
шампанского маркетинга), Изабель Лежерон (только женщина с присущим ей милосердием могла полюбить вино «таким, как есть», заставив поверить
в свои силы даже тех, у кого их не было).

ВСЁ ЧАЩЕ С ЛЫШНЫ ИС ТОРИИ
О ТОМ, К АК МУ Ж ЧИНЫ ПОПА Д АЮТ
ПОД В ЛАС ТЬ Д АМСКОГО ПИЖ А Ж А ,
А НА ВИНОГРА ДНИК А Х В МАСШТАБЕ
ЦЕ ЛЫХ РЕГИОНОВ ВОЦ АРЯЕТСЯ
МАТРИАРХ АТ
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мужчина, подвиньтесь!
Но не будем тратить время на исторические подводки, перейдём к делу. С тех пор как женщина
побывала в космосе, в патриархальной монополии
не осталось ни одной сферы бытия. Виноделие,
этот микрокосмос на земле, не стало исключением. Всё чаще мы слышим истории о том, как
мужчины попадают под власть дамского пижажа
(не будем переходить на личности), на виноградниках в масштабе целых регионов воцаряется
матриархат (есть кейсы в Германии). Некоторые
дамы становятся продюсерами своих мужей-виноделов, а те в присутствии своих драгоценных
половин не решаются лишний раз открыть рот
(никаких имён, этика превыше всего!).
Место и роль женщин в виноделии нам ещё
предстоит осознать, но одно очевидно: они гораздо ближе к созидающей природе, это совершенно
иной тип сознания, другая сенсорика, восприимчивость, и, может быть, мы увидим рождение
нового типа виноделия. А пока позволю себе
взгляд со стороны. Древние греки придумали
много удобных типологий. Одна из них наглядно
отражает женскую природу и даёт возможность
по-новому взглянуть на современное виноделие,
испытывающее всё большее влияние лучшей
половины человечества. Итак, четыре вектора
в женском характере.
Афина
Это рациональные, рассудительные дамы, предпочитающие сухие факты. Это уверенные укротительницы виноградника и утончённые бригадиры
погреба, создающие вина с ароматом успеха
и признания. Например, Лаура Орси — винодел
легендарного сицилийского хозяйства Regaleali,
женщина-маршал. Ей нет дела до твоих эмоций,
когда ты распинаешься над очередным миллезимом Rosso del Conte в её присутствии. Она знает,
что её вино вчера стало лучшим на Сицилии, она
сделала всё, что от неё зависело, чтобы уже сегодня оно стало лучшим в Италии, и не вздумай

Реклама

докучать ей своими дифирамбами, ведь завтра ей
предстоит завоевать мир.
Гера
Рачительная хозяйка, у неё все грозди подсчитаны
и поименованы, бочки намыты, на винограднике
(и в животе) бабочки. Она заботлива и внимательна, порядок — её второе имя. Гармония всех
частей целого — её метод.
Итальянский автохтонный север загнулся бы,
не окажись там Элизабет Форадори. Подобрала
сорт-бродягу терольдего, вложила в него душу
и сделала культовым терруарным вином. А в соседней Ломбардии Антонелла Таччи подбирает
бездомных животных, выхаживает, а после рисует
этикетки для своих вин, подкупающих сельской
душевностью и артизанальным уютом.
Афродита
Представительницы этой породы используют
свою красоту как инструмент политических
интриг и манипуляций, их метод — бессознательный, безотчётный соблазн. Помноженный
на деловую хватку, он позволяет двигать горы
и создавать аппелласьоны. Таковы женщины рода
Сольдати из La Scolca, особенно Кьяра. Миниатюрная, властная, выставила мужа за дверь на раздва. Делает самый куртуазный кортезе. Etichetta
Nera сегодня — вино бизнес-класса, вино для кабриолетов и прожигания жизни.
Фурия
Это история про женщин в русских селеньях,
хотя, конечно, не только русских. Некрасовский
идеал, в основе которого есть что-то вакхическое,
а иногда амазонское. Самый яркий пример, наверно, мы видим в Бургундии. Лалу Биз-Леруа —
настоящая пантера, хищная и бескомпромиссная,
быстрая и неотступная. Железная леди, построившая свою маленькую империю вопреки
и наперекор обстоятельствам. «Лучшее —
враг хорошего» — это не про Лалу.
На родных просторах такая некрасовская фигура тоже есть. Ванда Ботнарь
и её «Кубань-вино». На её кухне другим
хозяйкам места нет. Если не умеешь ходить
по струнке, на производстве делать нечего.
И если шампанский и резервуарный методы её не устраивают, она придумает третий и право на своё сумасбродство (или
сумасбраживание?) запатентует.
В общем, пейте противоположности, дамы и господа!

ВИНО МЕСЯЦА

Martilde
Malvasia Dedica
Антонелла Таччи, вылитая Blondie Redhead,
делает оранжевое вино из мальвазии. Иные
скажут что-то про skincontact, но у Антонеллы не контакт, а прикосновение, да и фамилия
говорящая: Tacci в погребе превращается
в лёгкий touch, вытягивающий из ароматного сорта запредельную
тактильную нежность.
Если бы Гравнер был
женщиной, он бы делал
именно такой оранж.

Кондиционеры
и мебель
для винного погреба

Simple Collection

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
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И ЛЬ Я К ИР И ЛИН

САКЕГУРА-ТУР

ЧИЛИ: ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ

ОЧАРОВАНИЕ ПУЙИ

ВСПОМНИ НОВЫЙ СВЕТ

Мир

РАЗОБРАТЬСЯ В ПРЕМУДРОСТЯХ САКЕ СХОДУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ДАЖЕ
У ЗНАТОКОВ БУРГУНДСКИХ КЛИМА И ПОРТУГАЛЬСКИХ АВТОХТОНОВ.
НО ЗАСТАВЛЯТЬ СЕБЯ НАДО, ОСОБЕННО ЕСЛИ В ПЛАНАХ ПОЕЗДКА В ЯПОНИЮ.
И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ЕСЛИ ВСТРЕТИТЕ ТАМ ТОЛЬКО ЧТО УШЕДШЕГО
В ОТСТАВКУ ШЕФ-ДЕ-КАВ РИШАРА ЖЕФФРУА — ОН ОТКРЫВАЕТ САКЕГУРУ
В ПРЕФЕКТУРЕ ТОЯМА И УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ ОБЕЩАЕТ СВОЁ СОБСТВЕННОЕ
. МОДУ НА САКЕ НА ЗАПАДЕ УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ!
САКЕ SHIROIWA
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Миссия выполнима
Как ни прискорбно, но сами
японцы пьют всё меньше саке. Бум
пришёлся на послевоенные годы,
а нынче молодёжь предпочитает
пиво, вино, виски и местные дистилляты типа сётю или авамори
с Окинавы. Так что в Японию мы
отправились с важной миссией —
если не поспособствовать масштабному продвижению саке в России,
то личным примером и участием
поднять потребление в конкретно
взятых времени и месте. И можно
сразу отчитаться об успехе миссии!
Ситуация действительно критичная, внутреннее потребление
упало в три раза, из 3500 сакегур
в 1980-х годах осталось 1240! Экспорт, конечно, растёт, но даже у
самых успешных хозяйств не превышает 10%, а американцы, самые
большие ценители саке за океаном,
вовсю развивают собственное производство. Но надежда есть, нам
удалось посетить большие и малые
производства Gekkeikan и Imayo
Tsukasa, побывать в модных сакебарах Токио, Ниигаты и Киото
и даже понять, как Dassai удалось
вырасти в три раза, производя одно
из самых дорогих и премиальных
саке.

в Японию, то самое время проникнуться главным напитком страны
и начинать можно прямо на борту
рейса JAL122 Москва-Домодедово —
Токио-Нарита. Японские авиалинии
особенно щедры, даже в экономе
можно отведать саке от Gekkeikan,
причём в специальной походной
форме — на макушке пузатой бутылочки прикреплена небольшая пиала
или, как её называют японцы, чоко.
Это изобретение выдумал владелец
компании Цунекити Окура сотню
лет назад (об этом дальше), когда
саке продавалось на каждой железнодорожной станции.
Исторические стили
Скоростной поезд синкансен несётся
с такой скоростью, что разглядеть
окрестные холмы, луга и виноградники, пардон, рисовые поля
невозможно. О них практически
не говорят и сами сакевары. Так что,
терруара нет?
Такого концепта, как терруар
в классическом винодельческом
понимании, в японской культуре
не существует. Производители саке
имеют право закупать рис в любой
другой префектуре, воду можно
очистить или, наоборот, обогатить
минералами, а специальных дрож-

Саке в пути
Широко распространено мнение,
что саке — это рисовая водка, которую надо пить горячей, и вообще
гадость. Пытаться разубедить, что
саке, которое вы пили в суши-баре
у себя на районе, имеет отношение
к настоящему саке примерно такое,
как Балтика №3 к бельгийскому
элю, смысла нет. Но раз вы летите

Ниигата

Киото

Токио
Осака

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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жей за последнюю сотню лет вывели
множество видов. Однако исторически саке было терруарным напитком,
в каждой префектуре выращивали
свой сорт риса, сакегуры в основном
располагались рядом с источниками
воды, наиболее подходящей для саке.
Так что это за стили?
Киото, древняя столица Японии,
была и столицей саке, ибо напиток
считался божественным: его приносили в жертву богам, а заодно
подавали императору и знати. Саке
редко отправляли далеко из-за проблем с хранением, пока не изобрели
технологии шлифовки риса, дающей
чистоту вкуса вместо нарочитой
рисовости, и пастеризацию.
Когда столицу перенесли в Эдо
(современный Токио), была введена
система «санкин котай» («sankin
kōtai», «попеременное служение»),
согласно которой каждый даймё
(князь-феодал) должен был год
проводить в Эдо на службе у сёгуна,
следующий год — дома. Однако, возвращаясь в свою провинцию, дайме
обязан был оставить семью в столице, фактически в заложниках.
Город быстро превратился в мегаполис, к началу XVIII века был уже
миллион жителей. У «заложников»
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[1] На сакегуре
идеальная гигиена, защищены все!
[2] Грибок кодзи, используемый для саке, имеет зеленоватый оттенок
[3] Рис разной степени шлифовки

был здоровый аппетит и деньги на
хорошие продукты, а те в основном
производили в регионе Кансай,
с которым быстро наладили торговые связи. Восстановление Мейдзи
и открытие Японии для западных
держав благотворно сказалось на
индустрии. В 1904 году появился
исследовательский институт саке.
Он работал в первую очередь на
крупных поставщиков, вводились
новые стандарты качества и гигиены
на сакегурах. Внедрение акцизных
сборов тоже сыграло на руку крупным хозяйствам — с 1880 по 1912
год разорились более 60% мелких
производств. XX век для саке выдался не проще, результат виден
и сегодня — 12 из 15 крупнейших
сакегур, в том числе Gekkeikan, попрежнему расположены в Кансае.
Большинство ведут историю с эпохи
Эдо и расположены в треугольнике
Киото-Кобе-Осака.

Свежесть Ниигаты
По иному пути пошла индустрия
на северо-западе острова Хонсю.
Дзидзаке, как называют саке от крошечных семейных хозяйств, делали
его здесь издавна, но за пределами
провинции не продавали. Дзидзаке
пили, но чаще отдавали предпочтение крупным национальным
брендам. Однако несколько скандалов, в которых они были замешаны
(использование сахара при ферментации, скупка балка), поспособствовали тому, что публика заинтересовалась мелкими сакегурами, которые
к тому же существенно модернизировали технологии. В Ниигате нашли свой стиль — очень сухие, тонкие,
филигранные саке с высокой степенью полировки риса. Здесь холоднее,
чем в Хёго, поэтому ямаданисики
здесь встречается редко, преимущественно используется более ранний
сорт гохякумангоку. Однако стиль

Ниигата — самый
весёлый регион: в барах
саке наливают вот такие
приветливые сомелье,
причём из традиционных
магнумов в 1,8 л, а на
вокзале стоят автоматы
с сотней сортов саке,
которые закусывают
свежим огурцом.

саке Ниигаты предопределён не сортом риса, а выбором тодзи (традиционного мастера-сакевара), так что
новый стиль — дело рук местной ассоциации. А раз есть региональный
стиль и разные сорта, то почему бы
их не защитить, чем мы хуже Бордо
и Бургундии, подумали сакевары.
В 1997 году возникла организация Niigata O-C, чем-то похожая на
французскую систему AOC. Чтобы
получить знак, нужно купить рис
только у региональной ассоциации,
полировка минимум 60%, местная
вода и традиционные методы производства. Пример Niigata вдохновил
формирование подобных институтов
в Нагано, Сага и Хоккайдо. Хотя
истинных аппелласьонов саке, зарегистрированных в Министерстве
налогов, всего два — Хакусан Кикусаке, питающийся водой с Хаку —
одной из трёх священных горных
вершин Японии (её уважительно
зовут Хакусан, Белая гора), и префектура Ямагата к северу от Ниигаты. В целом региональные стили саке
можно описать так:
Хиросима — мягкая вода с низкой
минерализацией даёт более нежное
саке с чуть большей сладостью;
Хоккайдо — холодный климат
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

северного острова определяет очень
сухой и лёгкий стиль, отлично подходящий для морепродуктов;
Хёго — классический стиль, сухой,
с хорошим телом и структурой;
Исикава — полнотелые и насыщенные саке;
Киото — самый классический
стиль с выраженной фруктовостью;
Мияги — лёгкие свежие саке с низким уровнем алкоголя;
Ниигата — чистый, свежий и сухой стиль;
Сидзуока — ароматные саке с низкой кислотностью, идеальные под
местные морепродукты;
Ямагата — ароматные, насыщенные во вкусе саке.
Иной источник террура
С точки зрения винников, у этой
классификации есть проблема.
Половина сакегур страны Восходящего солнца покупают рис
в префектуре Хёго. Хоть это и не
балк в винном понимании, но терруарность потеряна. Мы же не классифицируем стили работы с балком
виноделен, скажем, в Анапе или
в Темрюке, хотя, учитывая растущее
количество вин ЗГУ без своих виноградников, идея не самая плохая.

Может, секрет в воде, которую
вряд ли станут возить из другой
провинции? Но и такие практики имеют место, да современные
степени очистки творят чудеса. Что
же позволяет сакегуре сохранять
неповторимый стиль? Есть мнение,
что это сама сакегура и выбор тодзи.
Факторов много — количество и размер чанов, сезон производства, температурный контроль, микроклимат
в регионе. Дальше больше. Кодзи.
Насколько большая комната для них?
Температура? Ткань и способ распространения. А чаны открытые или
закрытые? Выбор дрожжей, в конце
концов. Переменных множество.
О дрожжах в Японии спорят
не меньше, чем в среде виноделов.
Учёные говорят, что Saccharomyces
cerevisiae происходит из Восточной
Азии, и где-то 15 000 лет назад начали появляться различные штаммы.
Винные штаммы и штаммы саке
имеют разных предков, при этом сакешные были одомашнены раньше,
около четырёх тысяч (!) лет назад.
С 1935 года главным производителем и поставщиком дрожжей выступает Ассоциация сакеваров Японии.
Под её контролем вывели дрожжи,
популярные сегодня — №6, 7, 9, 14,
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18-01. Коммерческие дрожжи помогли поднять качество и получить
стабильность, но, с другой стороны,
стерли региональные особенности.
Дрожжи №7 дают тона банана,
№9 — банана и дыни, №18-01 — яблока и лакрицы, и им неважно, что за
сорт риса. При этом ассортимент
дрожжей куда меньше, чем у виноделов. Может, поэтому саке не слишком разнообразно?
Винные параллели
Возвращаясь в Токио, я задумался —
между саке и вином много общего.
Устройство сакегуры напоминает
винодельню, те же чаны, шланги
и системы охлаждения. Но виноделы
любят хвалиться, что вино уникально в том числе и потому, что у него
самый большой набор переменных.
Сорт, винтаж, терруар, технологии,
любая мелочь влияет на финальный
продукт. В саке эти факторы тоже
есть, пусть и не так сильны.
Например, винтаж. Ежегодно
в конце октября Национальный исследовательский институт сакеваров
Японии публикует доклад по итогам
урожая риса с данными по объёмам
и климатическим условиям. Чем
больше солнца и жары, тем плотнее
зерна, тем медленнее они будут растворяться в сусле и тем медленнее
готовится закваска. Это приводит
к чуть более лёгкому стилю саке, хотя
тодзи из года в год стараются нивелировать все климатические колебания, практически как в Шампани.
Впрочем, у сакеваров всегда есть
право на ошибку — не понравилась
первая партия? Можно исправить
ошибки во время варки второй, поэтому тодзи обычно начинает с менее
премиальных саке, чтобы понять
качество риса.
Похожа на Шампань и система,
когда у производителей нет своих рисовых полей. Исторически
крестьяне платили налог рисом,
но в 1874 году ввели новую систему,
и платить пришлось деньгами. Рисом
стали активно торговать и делать
ставку на самые урожайные сорта.
Спрос на рис рос, производство риса
для саке падало, ведь его куда сложнее выращивать. Чтобы обеспечить
себя сырьём, сакевары из региона
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Нада в конце XIX века разработали
контрактную систему с местными
фермерами, которая определяла
и стоимость риса с лучших полей.
Система японских «вилляжей» прижилась, сакевары стали покупать рис
не у отдельных крестьян, а у деревенских общин.
Сравнения с Шампанью на этом
не заканчиваются. Цены на рис
в зависимости от года устанавливает ассоциация производителей
риса. 60 кг ямаданисики, например,
стоят около 30 000 йен, это примерно 280 долларов. Рис делится
на пять категорий в зависимости от
качества, для производства премиального саке разрешены только
первые три. Сакеварение в Японии
бюрократизировано не хуже виноделия в ЕС, и молодые сакевары не
хотят придерживаться навязанных
им правил, поэтому в модных барах
всё чаще можно встретить напитки
из несертифицированного риса, как
это сделали в одном из экспериментов Dassai, выпустив на рынок саке
высочайшего уровня, но по цене куда
более доступной.
Почему ямаданисики?
Этот сорт риса недаром считается королём саке. Его вывели в 1923
году и в 1936-м стали продвигать
в сельских общинах, потому что у
него хорошая урожайность, крупные зёрна с высоким содержанием
крахмала и меньшей долей протеинов и жиров. Но крупные сакевары из региона Нада не хотели
отказываться от привычных сортов,
предпочитая покупать в соседней
провинции. Момент истины настал
в 1942 году, когда вышел запрет на
продажу риса за пределы префектур.
И настал звёздный час ямаданисики.
Как и в истории пино нуар против
гаме, победа оказалась за тем, на чьей
стороне власти.
Сегодня в моду входят исторические локальные сорта. Формула
победы на любом конкурсе YK35,
«ямаданисики, дрожжи Kumamoto
Kobo (Kyōkai №9) и полировка до
35%», больше не является единственным показателем успеха. На конкурсе саке Kura Master победил простой
дзюнмай! Японская пресса назвала

дегустацию «Парижский шок», ведь
судили французские сомелье, которые явно судили саке по-винному.
После такого трепетные японцы, и
без того так страдающие парижским
синдромом, вообще перестанут ездить во Францию.
Как обидеть сакевара
Система описания саке сильно отличается от того, как мы привыкли
говорить о вине. «Интенсивное,
насыщенное, яркое, с длительным
послевкусием», — так хвалят вино.
Услышав эти описания саке, уважающий себя тодзи сделает харакири.
И его можно понять. Попробуйте
сказать виноделу, что его вино водянистое. На этом дегустация закончится, а вот для японца это будет
верхом похвалы. На воду делается
большой акцент, и достичь пронзительной чистоты родниковой воды,
в которой незаметны 18% алкоголя, — предел мечтаний сакеваров.
Для этого прибегают к шлифовке
риса. Крахмал, который превращается в сахар, а потом и в спирт,

Японская гастрономия — это
далеко не только суши, в каждой
провинции свои специалисты.
И саке прекрасно подходит
практически ко всему, главное —
правильно подобрать тип напитка
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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Саке — хорошо,
но японцы
любят и другие
напитки. ОНЕГИН
с «Генезисом»
от Раевского
порадовали всех,
от трактирщиц
и сакеваров до
самого Годзиллы.

содержится в самом центре, а вокруг него сосредоточены жиры,
протеины, витамины и минералы.
Они особенно хороши для столового риса, но в сакеварении приводят
к более высокому уровню кислотности, умами и особенно рисовому
характеру аромата саке. Для винной
общественности это звучит как
комплимент, но японцы не считают
это достоинствами и шлифуют рис
до минимальных единиц.
Гонки за минимальной степенью
шлифовки зашли дальше некуда.
Tatenokawa Shuzo из префектуры
Ямагата 1 октября 2017 года представили лимитированную серию Komyo
из 1500 бутылок саке, где рис отшлифовали до 1% от исходного сырья!
Это заняло два с половиной месяца
или 1800 часов непрерывной работы!
Размер оставшегося зерна по заверениям производителей не превышает икринки сельди. Есть ли в этом
смысл? Вряд ли, но зато информационный повод и цена в 100 000 йен
(около 960 долларов на тот момент).
Так что там насчёт рассуждений
о степени шлифовки? Dassai продолжают экспериментировать с 15%, но,
по мнению вице-президента Казухиро Сакурай, понять разницу в слепой
дегустации между образцами со
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Бе з язык а в Японии бе д а , но ес ли на йти
пр оводник а , д ля вас открыва ютс я любые двери .
Японцы — ра ду шные , открытые и смешливые ,
а вовсе не те у нылые ра б от яг, к а ких пок а зыва ют
в кино. И выпива ют они пох леще на шего

шлифовкой ниже 20% невозможно,
а сам он предпочитает Dassai 39. Хотя
наиболее рентабельным остаётся
Dassai 23.
как же разобраться
в саке?
К сожалению, простого способа
быстро познать саке нет. Оказавшись в идзакае или сакешном
бутике, впадаешь в полную прострацию. Выделить на этикетке
заветные иероглифы дзюнмая или
гиндзё не удаётся даже через пару
дней практики. На помощь могут
прийти приложения типа vivino —
Sakefan World (только для iPhone)
и Sakenomy. По этикетке
они готовы рассказать о
сакегуре, категории саке,
сорте риса и степени шлифовки. Есть даже техническая
информация, уровень
кислотности и шкала
определения вкусовых качеств
под названием
нихонсю-до или
SMV (Sake Meter

Value). Саке редко бывает сухим, но
классификации по сахару нет. Вместо неё используется шкала плотности, похожая на немецкую. Саке
ранжируется от –6 до +15, чем выше,
тем суше, при этом у нейтрального
саке показатель +2. В теории это
должно помочь, однако на практике
переменных (алкоголь, кислотность
и так далее) слишком много, так что
опираться на него никак нельзя. Так
что же делать? Пробовать, пробовать и ещё раз пробовать. Разные
ёмкости для подачи, температура,
сочетания, поверьте, перед вами откроется целый новый мир. Не хуже
вина и не лучше. Просто он другой.
p.s. Ах, да, чуть не забыл самый
главный совет. В Японии на каждом
углу продают не только одноразовые
белые рубашки для тех, кто уснул
в караоке, а с утра надо обратно
в офис, но и живительное средство от похмелья. Узнать его
легко по небольшой металлической бутылочке с изображением печени и куче иероглифов.
Пить лучше до и после погружений в саке. Проверено.

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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Японский RAW
Напробовавшись конвенциональных саке, самое время копнуть поглубже
и разведать, как обстоят дела с местной «мудянкой». Для этого отправимся
в один из самых модных саке-баров Токио Twelv, который открыл первый
мастер саке из России Дмитрий Булах. Что же сейчас в моде?

начинается натуральным образом. Это в 2
раза дольше, но даёт более объемный
вкус и куда более высокую кислотность. То,
что нужно для виноманов.

Игристые саке
Самый главный тренд
среди молодёжи,
его пьют даже те, кто
обычно не пьёт саке.
Способов производства три — простая газация, акратофоры и
классический шампанский метод с бутылочной выдержкой на
осадке от 3 до 12 месяцев, дегоржажем, снятием с осадка — всё
по-взрослому. Таким
способом саке делают
около 10 сакегур, но
есть проблема с экспортом. Это саке не
пастеризуют, поэтому
срок годности у него
весьма недолог. В Россию саке доставляют не через Транссиб,
Саке на
а по морю через всю
натуральных
Азию и Африку, так
что вряд ли оно дои других
едет до Москвы в исдрожжах
ходном виде.
Как и на винодельне, на сакегуре обитают всевозможные
Саке без
колонии дрождобавления
жей разных видов
молочной
и штаммов, и можно
кислоты методом дождаться спонтанямахай и кимото ной ферментации.
В производстве саке
Это приводит к куда
не используется себолее буйному и не
ра. После смешивасовсем филигранния дрожжей с рисом ному саке с диковаи водой в это густое
тым ароматом, где
рисовое молоко домогут встречаться
бавляют молочную
животные ноты, токислоту. Она устрана сыра, в том числе
няет все бактерии и
и самого зловонного,
ненужные виды дрож- подгнившие фрукжей, и саке стабильно ты. Зато и вкус тоже
ферментируется. Но
более выраженный,
есть и старинный ме- в нём чуть больше
тод, когда после длисладости, кислоттельных манипуляций ности и умами, а
с будущим суслом
текстура более зермолочное брожение
нистая и угловатая.
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Есть и совсем необычные виды дрожжей,
выделенные с цветов.
Бегония и рододендрон дают тона бананов, абелия, роза дают
тона яблок, а цветы яблок, клубники
и бархатцы приводят
к высокой кислотности. Звучит странно,
но сакевары уверяют,
что так оно и есть.

Использование
органического
риса

Красное саке

один умелец решил
сделать космическое саке, отправив
на российском «Союзе» дрожжи в космос.
Проведя восемь дней
на станции, дрожжи
завершили свою межпланетную миссию на
родной сакегуре.

Саке на кодзи
другого вида

Кодзи — паразит, обитающий на рисовом
колосе, но его удалось
приручить и облагоУ подавляющего боль- родить. Традиционно
шинства производля саке используетдителей нет своих
ся жёлтый кодзи, котополей, а рис они порый даёт сладковатый,
купают у ассоциации
несколько орехопроизводителей риса. вый вкус, зато с беДо 70-х годов вообще лым можно получить
была госмонополия,
куда более высокую
сегодня можно закислотность и наключить контракт
сыщенную структус фермером, но прору. Белый — мутация
изводителей органичёрного кодзи, коточеского риса в стране рый используют на
единицы. Причина
Окинаве, где родилпроста — рис не меся первый японский
нее прихотлив, чем
дистиллят авамори (от
виноград, отказываяпон. слов «ава» ( ) и
ясь от пестицидов,
«мори» ( ),
фермер гарантируозначающих, соотет себе потерю мини- ветственно, «пена»
мум трети урожая. Но и «наполняться»), заесть и положительвезённый с Филиппин.
ные моменты, в ЯпоВ тропических услонии существует новое виях самого южного
течение и философия острова классический
органического земле- жёлтый кодзи снижаделия Кимура*.
ет свою активность,
и сусло запросто моСовсем странные жет закиснуть, а его
чёрный собрат выдеистории
ляет лимонную кислоУ японцев тоже есть
ту, спасая сусло.
фантазия, не только виноделам выдерживать бутылки под
Саке из неповодой. 15 производилированного,
телей из префектустолового или
ры Сидзуока нашли
несертифицирооригинальный способ продвинуть идею ванного риса
того, что саке способ- Новое поколение сакеваров не боится рино к выдержке, и отсовости саке и делает
правили бутылки на
дно океана. О резуль- на неё упор. Чтобы это
подчеркнуть, саке детатах пока не известлают из неполированно. Но есть и более
ного риса.
рисковые ребята —

Саке,
выдержанное
в барриках
Есть и такие умельцы. Бочки, разумеется, не новые, но по
аромату получается
чистое калифорнийское шардоне.
Зачем?

Повальная мода на
розе докатилась и до
Японии. В 70-х годах
XX века группа производителей Ниигаты
решила, что надо бы
сделать что-то странное, и так появилось
акай-саке. В его производстве использована часть другого
вида кодзи под названием бени-кодзи,
который и даёт красноватый оттенок. Как
и в винификации розе,
главное не переборщить с цветом, поэтому крайне важно
контролировать доли
этого особого кодзи.

* Б РАТ Б И О Д И Н А М И К И

Японского Николя Жоли зовут
Акинори Кимура.
У него были яблоневые сады в префектуре Аомори,
но из-за жестокой
аллергии его жены на пестициды
и химудобрения
пришлось от них
отказаться. Японские сорта яблок,
выведенные с одной целью — идеальный внешний
вид и побольше
сахара — оказались беспомощны
перед вредителями. Считается, что
при отказе от пестицидов можно
потерять до 90%
урожая, так и вышло. Кимура-сан
был почти разорен, долги росли,
земляки считали его неудачни-

ком. Акинори взял
веревку и отправился в горы, чтобы свести счёты
с жизнью. Но по
дороге он увидел цветущие дикие деревья, в том
числе и яблони.
И решил ещё немножко пожить,
рассудив, что если воспроизвести
«дикие» условия,
то всё наладится. Дальше версии расходятся,
по одной восстановление сада
заняло 6лет, по
другой 8, но главное результат.
Секрет подхода
на винодельческим меркам очевиден — отказ от
химикатов, выращивание различных культур
в «междурядье»,
биоразнообразие
и натуральные вещества для борьбы с вредителями.
Об этой истории
Исикава Такудзи
написал книгу «Чудо-яблоки», и по
ней Накамура Ёсихиро снял фильм
(Miracle Apples,
2013).
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Imayotsukasa,
Ниигата за чистоту

с

амый простой способ изучить
ниигатское саке — отправиться в привокзальный дегустационный зал Понсукан (Ponshukan).
Здесь всего за 500 йен вы получаете
чоко и пять жетонов, каждый из
которых действует в автомате по
разливу саке. Всего собрано 92 (!) образца, если удастся попробовать все,
то ваше имя попадёт на доску почёта.
Дегустацию здесь принято сопровождать свежим огурцом и солью, ведь
в Японии производится 4000 (!) различных сортов соли.
Но мы отправимся к одному из ведущих производителей префектуры
Imayotsukasa, с 2019 года представленному в России в портфеле Simple.
Компания основана в 1767 году,
нынешнее поколение владельцев
из семьи Ямамото (не имеют ничего
общего со знаменитым дизайнером)
уже девятое. Сначала это была расхожая лавка саке и постоялый двор,
но со временем владельцы решили
взяться и за производство. Несмотря
на свой более чем почтенный возраст хозяйство выглядит молодым
и энергичным, и всё это благодаря
CEO Йосуке Танаке. Попал он на
эту должность если не случайно, то
с умыслом. Будучи главой рекламной
компании, он получил заказ от хозяйства и так проникся саке, что решил
изучить вопрос поглубже. Он быстро
сообразил, что молодым Ямамото не
до саке, и ловко занял освободившееся место главы компании.
Первым делом он полностью
перевёл производство на дзюнмай,
то есть саке без добавления алкоголя. Дальше больше — современный
дизайн, топовое саке KOI, которое
получило все возможные награды
за дизайн и даже специальное саке
для устриц IMA, на разработку
которого ушло три года. Его вкус
прекрасно сочетает сладость и приличную по меркам саке кислотность
благодаря специальным дрожжам.
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Когда все повсеместно перешли на
стальные чаны, Imayotsukasa закупили новую партию чанов из японского
кедра и выдерживают в них отдельное кюве. Другая инновация —
саке с чёрной этикеткой на чёрной
бутылкое и максимально сухой
стиль, который отлично ложится под
европейский вкус.
В Imayotsukasa нет особых технологических примочек или старинных методов, всё по классике.
Постройка напоминает замысловатый лабиринт комнат и эпох. Одна
часть построена в 1899 году, две
другие позже, но внутри все они
соединены. Окон почти нигде нет,
повсюду тьма, невольно ждёшь, что
из-за угла на тебя выскочат ниндзя.
Никто, конечно, не выскочит, однако детские образы сразу рисуются
в голове. От сакегуры веет древностью, но в Японии всегда строили
на века, и даже сто лет спустя это
абсолютно рабочая модель. Многим
машинам более полувека, но они
отлично работают, их нужно лишь
регулярно смазывать.
По производству и небольшому музею водят экскурсии, в том
числе и на английском. Неизгладимые впечатления оставляет
дегустационный зал. Здесь полное
самообслуживание — берёте чоко,
наливаете и пьёте. Японцы — люди
чрезвычайно воспитанные, но после
пары десятков образцов повторить
особенно понравившиеся захочет
любой. А выбрать есть из чего, где
ещё увидишь косю (выдержанное
саке), одно из них выдержано аж
семь лет. Но это не предел, в морозильных камерах хранятся и более
старые запасы. Одна из таких бутылок винтажа полувековой давности,
и она в отличной форме! Так что
не верьте, что саке исключительно
сезонный продукт, при хранении
в правильных условиях и температуре –1 ° С оно отлично развивается.

IMA
Cозданное специально для сочетания
с устрицами KOI,
топовое саке хозяйства, настоящая
икона стиля

В небольшом музее собрана коллекция исторических приборов,
которые использовали при производстве саке.
Некоторые из них
возвращаются,
как эта деревянная ёмкость для
ферментации.

И за ру бите себе на но с у: ни в коем
с лу ча е не льзя на ливать с а мому себе ,
это д ля японцев совсем не хор оший зна к

Йосука Танака,
CEO Imayotsukasa

w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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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
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Dassai,
новая звезда

п

рефектура Ямагути, что на
юго-западе острова Хонсю,
всегда славилась мастерами
разделки рыбы фугу. Но в последние годы о ней говорят, что здесь
делают одно из лучших саке современности и имя ему Dassai. Чтобы
понять секрет успеха, мы отправились в Dassai Bar 23, расположенный
в самом центре Гиндзы — одного из
самых роскошных торговых кварталов мира. Бар был полон, все пили
исключительно саке. У Dassai удивительная история. Сакураи-сан было
34 года, когда в 1984 году он возглавил семейную компанию Asahi
Shuzō (не путать с производителем
саке из Ниигаты и пивным брендом).
Дела шли плохо, продажи 70 000
магнумов (для саке это 1,8 л), дело
шло к банкротству. Но у молодого
директора было своё видение, он сосредоточился на суперпремиальных
саке категории дзюнмай дайгиндзе
и полностью отказался от базовых
линеек. Бренд Dassai запустили в Токио в 1990 году, первыми саке были
50 и 39, а в 1992 году появился легендарный Dassai 23, саке с шлифовкой
риса до 23%, тогдашний лидер.
Выход нового продукта пришёлся
на идеальное время — экономический бум закончился, началась
стагнация, элитные ночные клубы
и дорогущие рестораны Гиндзы
превращались в более доступные
изакаи. Однако пить простое саке
посетителям не хотелось, они ждали
чего-то более тонкого и изысканного. В пору пришлось Dassai.
Ямаданисики при высокой степени шлифовки полностью теряет
рисовую ароматику, давая дайгиндзё с мягким фруктовым тоном
и нежной шелковистой текстурой.
Оптимально для нового поколения
саке-фанов.
Японцы строят в высоту даже
в сельской местности. Новая сакегура Asahi Shuzō — это высоченное
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Хироси Сакураи
президент Dassai

здание этажей в десять, бережно
и деликатно вписанное в местный
пейзаж. Побывать там не удалось, но
знающие люди говорят, что внутри
оно напоминает космическую станцию будущего. Автоматизировано
буквально всё. Одних только машин
для полировки риса 14, и они все
при деле, ведь для шлифовки одной
партии до 23% требуется 96 часов!
Другая фишка — суперсовременные
прессы с центрифугами, но и это не
главное, здесь абсолютно иной подход к работе. Dassai стал первым саке,
которое производится без тодзи.
Традиционно тодзи нанимали из
соседней деревни, это был местный
фермер, который в осенне-зимний
сезон делал саке. Продажи, маркетинг и дальнейший контроль
качества его не интересовали. Когда
в 1998 году старый мастер собрался
уйти, замену ему искали долго, пока

Dassai 23 —
флагман
хозяйства

Сакураи-сан не понял, что пора
брать всё в свои руки и переводить
производство на круглогодичный
цикл, для чего и понадобилось
сложное и дорогое оборудование.
Слышали про шампанцев, покупающих земли в Англии и высаживающих там лозы? Японцы
ещё раньше начали инвестировать
в заморские проекты. В США уже
открыты четыре японских сакегуры, и Dassai открывает производство прямо в Нью-Йорке в 180 км
от Манхэттена. Это уже не первый
зарубежный проект хозяйства, в Париже успешно работает Dassai Joёl
Robushon. Великий шеф был большим поклонником саке и японской
кухни и всерьёз взялся за продвижение идеи, что саке — это далеко
не только японская гастрономия,
но и классическая французская кухня. Вынуждены согласиться!
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Gekkeikan,
сто лет инноваций

легендарный
президент
Gekkeikan

i

mayotsukasa и Dassai остаются
небольшими производствами,
основной рынок саке Японии
поделен между пятью компаниями,
и одна из них — Gekkeikan. Сакегура появилась в Фусими (Киото)
в 1637 году. Расположение было выбрано крайне удачно. Местная вода
правильной жёсткости, проходя
через гранитные плиты, она обогащается минералами до уровня
60–80 мг/л, что позволяет достичь
мягкого, некислотного стиль сухого
саке. Но главное, рядом проходили каналы, связывающие Осаку,
Киото и Эдо (современный Токио),
так что город быстро стал центром
торговли и производства саке. Касагия (kasagiya), как тогда называлась
сакегура, первые 250 лет своего существования оставалась небольшим
местным производством, хотя и держалась на плаву, избегая пожаров,
ненужных бактерий и других напастей, разоривших большую часть
производств.
Все изменилось с приходом представителя одиннадцатого поколения — Цунекити Окура. Его отец
и старший брат рано ушли из жизни,
и в 13 лет ему пришлось возглавить
производство. Окура-сан был революционером. В 1909 году он открыл
первый в стране частный исследовательский институт саке, и уже
через два года получил технологию
бутилирования саке без консервантов. В то время подавляющее большинство саке продавалось в бочках,
а те, кто разливал его по бутылкам,
добавляли салициловую кислоту.
Учёные поняли, что саке портится
из-за активности лактобактерий,
и взяли их под контроль.
Первые железные дороги уже
связали отдалённые японские префектуры, и Окура-сан понял, что это
его шанс превратиться из провинци73
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производство

Основное производство Gekkeikan можно
охарактеризовать одним словом — завод.
Требования безопасности и секретности
соответствующие. Никаких фото
внутри, конкуренты не дремлют, каждому
сотруднику выдают белый халат, шапочку
и тапки, причём в зале, где готовят
кодзи и сюдо, дрожжевую закваску, тапки
свои, чтобы грибок не разнесли по всем
помещениям. Спланировано всё по уму
и по гравитации.
альной сакегуры в национального гиганта. Японцы всегда много работали
и ели прямо в поездах. А чтобы было
чем запить, Gekkeikan начал продавать саке на станциях рядом с бентобоксами, каждая бутылочка имела
небольшой стеклянный чоко на
горлышке, из которого можно было
пить. Это нововведение пришлось по
вкусу новому классу синих и белых
воротничков, у которых в моде было
всё западное. Заодно научились не
только есть, но и пить на ходу.
Институт продолжил свою работу. Здесь были выделены дрожжи, благодаря которым мы узнали
о тонах гиндзё (зелёное яблоко
и банан), придумана технология
круглогодичного производства саке
(завод Gekkeikan стал первым в Японии, кто в 1961 году перешёл на эту
систему), саке зеро дозаж Tōshitsu
Zero, выпущенный на рынок в 2008
году. Исследования института «Гэккейкан» связаны не только с саке.
Десять лет назад здесь научились
получать биоэтанол благодаря супердрожжам, которым добавили генов
от кодзи. Двухступенчатый процесс
превратился в однофазный, при
этом этанол получают из соломы
и других отходов зерновых.

Как
сделать
сакэ?

1

Первые стадии
на самых верхних
этажах, здесь полируют
рис, промывают его и
замачивают в огромных
цистернах.

2

Этажом ниже специальные танки для
пропаривания риса,
чтобы размягчить его
текстуру, ещё ниже зал
для ферментации. Здесь
чаны уже поменьше, у
каждого температурный контроль и свой
темп — скорость и
температура сильно
влияют на характер саке
и зависят от типа.

3

Gekkeikan
Horin
Суперпремиальное саке, оно
столько раз получал первые премии на возможных конкурсах,
что даже в самом
хозяйстве уже
сбились со счёта.
Одним словом,
легенда!

Через несколько недель неочищенное
саке (мороми) нужно
отжать. По старинке
сусло фильтровали
самотеком. Машинный
метод работает по
аналогичной схеме —
сусло в похожих мешках
вешают параллельно
в пресс, под давлением
горизонтального насоса
происходит отжим. Но
несмотря на скорость
суть технологии неизменна, как и хлопковые
мешки. Они имеют
свойство рваться,
поэтому на одном из
этажей мы увидели
несколько японок,
которые проверяли
и штопали эти самые
мешки. Прогресс не
остановить, но замену
человеческим рукам и
нитке с иголкой пока
не придумали. Внутри
завод выглядит хоть и
устрашающе, но вполне
по-семейному. Во всех
залах висят обязательные фотографии работников, на каждом этаже
вас встречает и портрет
самого владельца,
представителя уже 14го поколения рода.

Музей
Gekkeikan
Сегодня у Gekkeikan
две производственные мощности.
В сакегуре 1909 года
постройки расположился музей, здесь
же вручную делают
Horin, один из первых
брендов дзюнмай
дайгиндзё, появившийся в 1978 году и
собравший все возможные награды.

G e k k e i k a n — гла вный инноватор индус трии с а ке
по с ле дние 1 0 0 ле т. Первое бу тилир ова нное с а ке ,
кру глогодичное пр оизводс тво, др ож жи , д а ющие
ла комые тона ба на на и яб лок а , которые та к
ценятс я в премиа льных с а ке , зер о доза ж !
И они не о с та на в лива ютс я на до с тигну том

1

2
3

[1] Для Horin рис
шлифуют до 50% [2]
Максим-сан, главный специалист по
саке в России, приложил руку к одной
из партий саке [3]
Чаны для ферментации применяют самые разнообразные, многие из них
не отличить от тех,
что применяют для
красного вина

дёт
Чан , где и я,
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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

Мир
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Чилийская
революция
В Simple появилось столько новых
брендов из Чили, что это уже не рядовое
пополнение коллекции, речь идёт
о перезапуске всего чилийского портфеля.
С гордостью мы принимаем в семью три
новых бренда. каждый, как в голливудском
кино, обладает своей суперсилой: Errázuriz,
Santa Carolina и Gato Negro.

Гле б Ко р оле нко
М а р и я Ф ё до р о в а
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Errázuriz — насле-

дие легендарного дона
Максимиано и гордость
Эдуардо Чедвика. В 2918
году Decanter назвал его
«Человеком года, а Viña
Errázuriz удостоена награды Роберта Паркера «Лучшая винодельня
Чили — 2017».

Хозяйство Santa
Carolina входит
в список старейших
виноделен Чили. У него
есть виноградники во
всех основных долинах,
так что с приходом этих
ребят зона присутствия
Simple в стране альпак
и карменера значительно расширилась.
Наконец, мы приветствуем Gato Negro,
марку, входящую в десятку сильнейших винных брендов мира.
Сочные, яркие и понятные вина «Чёрной
кошки» учат людей отличать мерло от каберне
совиньона в 80 странах.
Встречайте наших новых друзей и их горячие
чилийские вина!
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Errázuriz:
семейная реликвия
Чедвиков

Дон Максимиано
Эрразурис

Пионер современного чилийского виноделия
Эдуардо Чедвик — наследник того самого Дона
Максимиано Эрразуриса, в честь которого
названо культовое вино Don Maximiano.

в

1870 году Максимиано Эрразурис посадил в долине
Аконкагуа первые виноградники Viña Errázuriz, и с тех пор хозяйство остаётся в руках одной семьи.
Фамилию с Эрразурис на Чедвик
род поменял в 1909 году, когда внучка дона Максимиано вышла замуж
за британского инженера Алехандро
Чедвика. Её сын, Альфонсо Чедвик,
на радость семье и её винодельческой
истории, вырос бизнесменом, светским человеком и профессиональным
игроком в поло.
Сейчас на его бывшей спортплощадке благоденствует драгоценный
виноградник для двух культовых вин: Viñedo Chadwick и Don
Maximiano. Эдуардо Чедвик — его
сын и нынешний владелец когорты знаменитых чилийских хозяйств:
Arboleda, Caliterra, Errázuriz, Viñedo
Chadwick и Seña. Эдуардо — человек

Эдуардо
Чедвик

многозадачный, занимаясь своими
брендами, он одновременно продвигает всё чилийское виноделие сразу. За это журнал Decanter много лет
подряд держит его в топе-50 самых
влиятельных людей винного мира.
Чедвику едва перевалило за 30, когда он встал у руля семейного бизнеса.
Он запустил партнёрские винодельни
Seña и Caliterra с Робертом Мондави,
впоследствии выкупил их у американца, став полноправным владельцем обеих. В 2004 году Эдуардо позвал
Стивена Спурье и попросил провернуть с винами Чедвиков тот же трюк,
что в 1976-м тот устроил с калифорнийскими винами на Парижском суде (тогда калифорнийцы разгромили
Бордо и Бургундию, доказав миру, что
они не лыком шиты). У Спурье опять
получилось. Viñedo Chadwick и Seña
на дегустации, вошедшей во всемирную винную историю как «Первая
Берлинская», заняли первое и второе
места, обогнав Lafite и Margaux.
Сегодня, кроме Viña Errázuriz,
Чедвику принадлежат Arboleda
и Caliterra — два имения общей площадью в 1200 га и еще два хозяйства,
посвящённые каждое своему культовому вину: Seña и Viñedo Chadwick.
Тем не менее Errázuriz было и остаётся главным детищем семьи, несущим
в своём названии «девичью» фамилию династии. В 2016 году хозяйство
вошло в сотню лучших виноделен по
версии Wine&Spirits, а на следующий
год было признано Паркером лучшей
винодельней Чили. Вина Errázuriz,
как топовые, так и базовых линеек —
это точка отсчёта, с которой начинается современное чилийское виноделие.

La Cumbre 2015

Kai 2015

RP 93 JS 92

RP 92

Simple Collection

Simple Collection

8 000до₽

до
12 000 ₽

18 мес. во фр. дубе

Линейка
Max Reserva
Simple

3 000до₽
Вина Max Reserva задают мировые стандарты по соотношению
цены и качества в своей категории. В этой линейке шардоне, пино нуар, карменер и каберне совиньон. Виноградники для белых
вин Max Reserva стоят на бедных
аллювиальных почвах с большим
содержанием гравия или в тёплых долинах с вулканическими
почвами. Красные вина этой линейки происходят с лучших виноградников хозяйства в прибрежной зоне Aconcagua Costa
и растут на богатом глиной мергеле. Линейка Max Reserva может похвастаться уникальным постоянством хороших винтажей.
Так, например, с 2012 по 2017 годы
Джеймс Саклинг и Роберт Паркер стабильно ставят винам линейки от 90 до 93 баллов. Чаще
всего высокие оценки получают шардоне (2013 — 93 JS; 2014 —
91 JS; 2015 — 92 JS; 2017 — 92 JS)
и карменер (2012 — 92 JS; 2013 —
91 JS; 2014 — 91 JS; 2017 — 92 JS).
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Созданием этого вина в 1993 году Errázuriz
запустили ещё один
тренд: вместе с Montes
Folly оно стало одним
из первых чилийских
сира. Когда это вино
появилось, у Эдуардо Чедвика был чуть
ли не единственный
в Чили участок с сира, всего 15 га, а сегодня в стране его уже
больше 3500 га. Лозы Le Cumbre Чедвик
привёз из Долины Роны после консультации с Марселем Гигалем и Мишелем
Шапутье.
«Тона зелёных трав
и розмарина в первом
носе сменяются сочными нотами черешни, голубики и цветов.
Во вкусе вино свежее
и сочное, с мягкими
танинами и долгим,
пряным послевкусием, в котором лесные ягоды сочетаются с ароматом свежего табака».

20 мес. во фр.
дубе, 100% новый
Многие считают «Кай»
лучшим карменером в мире, репутация его крепла с тех
пор, как в 2010 году на
«Берлинской дегустации» он стал победителем, обойдя Opus
One, Château Haut
Brion, Château Laﬁte
и Sassicaia. Лозы на
участке Max V высажены в 1992–93 годах.
«Вино глубокого тёмно-рубинового цвета с лиловыми тонами с ароматами чёрного перца, трюфеля и кедра. Фоном
выступают оттенки
графита, азиатских
специй и чёрного
чая. Сложное, медленно раскрывающееся вино. Во втором носе проявляются тона лесных ягод,
кофе и тёмного шоколада. Несмотря на
яркую кислотность
вкус очень деликатный, а танины сглаженные и шёлковые
даже в молодом возрасте».

Комментарии
главного винодела
Errázuriz

Франческо
Беттига

Суперсовременная гравитационная винодельня Don Maximiano
Icon Winery, построенная в 2009 году
по проекту архитектора Сэма Кларо.

Мир
Чили

Max IV
Max V

долина
Аконкагуа

Max VII

Max VI
Aconcagua
Costa

Max I
Max II
Max III

География

Виноградники Viña Errázuriz
лежат в долине Аконкагуа,
примерно в 90 км к северу от
Сантьяго. Река соединяет
предгорья Анд и Тихий океан,
образуя по берегам райские
уголки для выращивания лозы.
Виноградники разделены на восемь
долей, семь из них — классические
терруары Аконкагуа — носят
имя Max с порядковым номером.
Ещё один виноградник расположен
в прибрежной области
Аконкагуа-Коста.

Max I

Max III

Max V

Max VII

19,3 га каберне совиньона, мерло, пти
вердо, мальбека
и сира на гранитносуглинистых почвах.
Драгоценный виноградник, гордость
семьи, место рождения Don Maximiano
Founder’s Reserve
и La Cumbre.

15,7 га в 2007 году получили органический сертификат. Суглинистые почвы здесь насыщены
крупными камнями
и прекрасно подходят для каберне совиньона и сира.

Самый большой виноградник, 48,8 га,
засажен каберне
совиньоном, сирой
и, что главное — карменером, из которого делают легендарное Kai.

Самый западный виноградник чувствует прибрежное влияние. Почвы здесь с
большей долей гравия, что обеспечивает хороший дренаж
для темпранильо,
марсана и гренаша.

Max VI

Max II

Max IV

Глина, песчаник,
много гравия. Отсюда происходят свежие вина с сочными,
сладковатыми танинами. Здесь растут
каберне совиньон,
сира и карменер для
линейки Max Reserva.

12 га на гравии и глине. Здесь растут каберне совиньон
и мерло для Max
Reserva. Вина с этого участка обладают
особенно бархатными, мягкими танинами.

Один из самых молодых участков
Чедвика находится в центре Аконкагуа. В 2006 году на
46,7 га были высажены сира, мерло, карменер и вионье для
линеек Max Reserva
и Specialties.

Империя Чедвика
Хозяйство

Errázuriz

Seña

Caliterra

Arboleda

Viñedo Chadwick

Год основания

1870

1995

1996

1999

1999

Главные вина /
линейки

Don Maximiano,
Kai, Le Cumbre,
Max Reserva,
Estate Series

Seña

Cenit, Tributo,
Reserva

Chardonnay,
Viñedo Chadwick
Pinot Noir, Syrah,
Carmenère

80

2019

Aconcagua Costa
Участок всего в 12 км
от побережья Тихого океана продувается морскими ветрами. На невысоких
холмах отлично себя
чувствуют сорта, любящие прохладный
климат: совиньон
блан, шардоне и пино нуар.

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
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Santa Carolina:
галопом
по долинам
БРЕНД SANTA CAROLINA СУЩЕСТВУЕТ ПРИМЕРНО
СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО В ЧИЛИ ДЕЛАЮТ ВИНО.
ЕГО ОСНОВАЛ 140 ЛЕТ НАЗАД ЛУИС ПЕРЕЙРА
В ЧЕСТЬ СВОЕЙ ЖЕНЫ КАРОЛИНЫ ИНЬИГЕС,
И ПО СЕЙ ДЕНЬ МАРКА НАХОДИТСЯ В АВАНГАРДЕ
ЧИЛИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ.
4

Наследство
В 2015 году журнал Wine Enthusiast
признал Santa Carolina новосветским
хозяйством года, а в прошлом году
их вписали в топ-15 по версии Global
Wine Brand PI. Основной штаб
хозяйства и склад, где хранятся
бочки, расположены в Сантьяго, но
зона покрытия марки гораздо шире.
Они работают во всех основных
долинах центра и юга: Итата,
Лейда, Рапель, Мауле и Майпо.
История успеха Santa Carolina
началась благодаря амбициозному
и настойчивому человеку. Луис
Перейра хотел сделать чилийское
вино, которое составило бы
конкуренцию хорошему бордо. Для
этого он заручился поддержкой
французского винодела Жермена
Башле и привёз на свои земли первые
саженцы с берегов Жиронды. В 1889
году Перейра пересёк Атлантику
в обратном направлении и доставил
своё первое вино на Парижскую
всемирную выставку, приуроченную
к столетию Великой французской
революции: каберне совиньон
Reseva de Familia взял золотую
медаль. Это был важный шаг
не только для «Санты Каролины»,
которой тогда было всего 14 лет, но
и для всего чилийского виноделия,
которому было примерно столько

2019
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1

ДО 1800 РУБЛЕЙ

1 Santa Carolina Gran Reserva

Вина, выдержанные до 12 месяцев в бочках
в историческом погребе хозяйства в Сантьяго
ДО 1100 РУБЛЕЙ

2 Santa Carolina Reserva

Линейка, вдохновлённая женой Перейры,
Каролиной Иньигес
ДО 800 РУБЛЕЙ

3 Santa Carolina Estrellas
ДО 600 РУБЛЕЙ

4 Santa Carolina Cellar Selection

же. Перейра был настолько увлечён
французской культурой, что даже
проект первого погреба поручил
французу Эмилю Дойе. Сегодня
легендарный погреб Santa Carolina
признан национальным памятником
Чили, в нём до сих пор выдерживают
вино, и тысячи туристов
приезжают посмотреть на эту
достопримечательность Сантьяго.
Места силы
Santa Carolina работает во
всех главных долинах Чили.
Основная фишка такого большого
географического покрытия —
высокое качество в каждого винтажа
даже в базовых линейках. Главные
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БУТЫЛОК В ГОД ПРОИЗВОДИТСЯ
ПОД БРЕНДОМ SANTA CAROLINA.
В 90 СТРАНАХ ПРОДАЮТСЯ
ВИНА ХОЗЯЙСТВА.

чилийские зоны виноделия
устроены по принципу матрёшки:
Центральная долина — это,
можно сказать, региональный
аппелласьон, в который входят
субзоны «коммунального» статуса:
Майпо, Курико, Мауле и Рапель.
В свою очередь, в Рапель есть две
ещё важные винодельческие зоны:
Качапол и Кольчагуа. Линейка Cellar
Selection происходит из Центральной
долины, вина Estrellas — из Рапель,
а линейка Carolina Reserva —
из Кольчагуа. Здесь всё просто:
чем меньше долина, тем выше класс
вина, но у Santa Carolina изначально
более высокая планка, чем у многих
других производителей. Редко
встретишь, например, чилийский
каберне совиньон уровня Reserva из
Кольчагуа, а совиньон блан того же
класса из Лейды. В Santa Carolina
пишут долину происхождения
на каждой бутылке и очень пекутся
об идентичности и терруаре.

Центральная
долина
Cellar Selection — яркий и современный
вкус Чили: совиньон
блан, шардоне, карменер, каберне совиньон. У Santa Carolina
в Центральной долине
есть участки и в предгорьях Анд, и на побережье, где огромное
поле для винодельческих экспериментов.

Майпо
Из Майпо происходят каберне совиньоны линеек Reserva de
Familia и Gran Reserva,
а также сира Gran
Reserva. Майпо — узкая зона от Анд до океана, в центре которой
столица Чили Сантьяго. Виноградники Альто-Майпо расположены на высотах до 560
метров, где перепады температур помогают «воспитать» вина
с мощными танинами
и потенциалом к выдержке.

Рапель
В Рапель Santa
Carolina выращивает
карменер, пти вердо,
сира и шардоне для
линеек Reserva и Gran
Reserva. Большинство
виноградников расположены на высотах от
600 до 1000 метров.

СЕКРЕТНЫЙ БЛЕНД

VSC — аббревиатура от
Viña Santa Carolina. Под
этим названием каждый
год выпускается топовое
красное с участков, лучше
всего выступивших в урожае.
Ассамбляж каждого года
держат в секрете, но вино
всегда мощное, насыщенное,
с большим потенциалом.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Качапол
Одна из самых престижных винодельческих областей в Чили
на севере долины Рапель защищена от океанских ветров, но находится близко к побережью: прохладные ночи и жаркие
дни — то что нужно
для карменера линейки Reserve и мурведра
Specialties.

Пеумо
Один из ценнейших терруаров Чили
(субрегион Качапола) находится в разломе прибрежной линии
гор. Здесь рождаются лучшие в Чили карменеры. Santa Carolina
использует виноград
из Пеумо для топовой
линейки Herencia (пока не представлена
в России).

Кольчагуа
Здесь набирают силу каберне совиньон
и мерло для Carolina
Reserva и часть карменера для топового
вина Herencia. Топовый карменер от Santa
Carolina с дофилоксерных лоз называется
Herencia. В переводе с
испанского это значит
«наследие». Философия этого вина в том,
что чилийцы вместе со
своими уникальными
терруарами сохранили карменер, как винодельческую реликвию, для всего мира.

Итата
Долина в южной части
Чили, одна из самых
прохладных не только из-за удалённости
от экватора, но и изза холодного течения Гумбольдта. Santa
Carolina выращивает
здесь шардоне для линеек Reserva de Familia
и Gran Reserva.
83
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ЧИЛИ

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ
О GATO
NEGRO

1

Марка названа
в честь любимца
первых виноделов —
чёрного кота, жившего на винограднике хозяйства Viña San
Pedro в 1960-е годы.
Этот котик — вдохновитель бренда, который принёс миллионы долларов в казну чилийского виноделия.

2

Чёрный кот на
этикетке — один
из сильнейших брендов винного бизнеса. Ежегодно в мире
продаётся 29 миллионов бутылок Gato
Negro. Это значит, что
на планете каждую
секунду открывают
по две бутылки этого вина.

3

Старшая линейка
вин Gato Negro называется 9 Lives. Это
вина, на которые идут
лучшие грозди каберне совиньона (его
выдерживают в дубе) и совиньона блан
без выдержки. Средняя оценка для этих
вин в приложении
Vivino — 4 звезды.

4

Вино с чёрным
котом не боится
быть вкусным. В винном мире сложилось мнение, что слово «вкусный» унижает достоинство вина.
Бренд Gato Negro живёт вне винного снобизма, поэтому один
из их главных слоганов — Tasty Wine.

5

Марка Gato Negro
была запущена
в начале 1990-х годов
и стала первым брендом своего сегмента,
указывающим сорта
винограда на этикетке. Остальные производители были вынуждены выводить
качество своих вин
на новый уровень.
Чёрный кот — двигатель прогресса!
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САНТЬЯГО

Gato Negro:
эталонный
entry-level

VIÑA
SAN PEDRO

ДОЛИНА
КУРИКО

ОЧЕВИДНО, ЧТО ОДИН
ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ВИННЫХ
БРЕНДОВ МИРА ДОЛЖЕН БЫТЬ
ИМЕННО С ТАКОЙ ЭТИКЕТКОЙ.
МЫ ДОЛГО ЖДАЛИ ЕГО, И ОНО
ПОЯВИЛОСЬ. ВСТРЕЧАЙТЕ
ПЕРВОЕ ВИНО С КОТИКОМ
В ПОРТФЕЛЕ SIMPLE!

к

аждый, кто совершает первые шаги в постижении
премудростей винного мира, для начала учится отличать сорта
винограда. И вот когда ты можешь
вслепую отличить каберне от мерло, наступает переломный момент, —
это как первый шаг человека на
Луну. Хрестоматийные и очень чистые и честные в выражении сортовых характеристик чилийские вина
идеально подходят для тренировки
рецепторов. Gato Negro — один из
мировых лидеров в этой категории:
это ясные, понятные и доступные
сортовые вина из долины Курико,
созданные на одной из старейших
виноделен в Чили. Viña San Pedro,
родной дом вина с чёрным котом,
производит 24 миллиона бутылок
в год, чтобы хватало на все 80 стран
их экспорта. Поддерживать неизменно высокое качество помогает самая современная производственная
линия в Южной Америке. В 2018 году Wine Enthusiast выдал сразу нескольким винам Gato Negro медали
Best Buy за соотношение цены и качества, а Decanter поставил 90 баллов
их карменеру 2017 года, что для вина такой ценовой категории —пять
с плюсом. Чёрный кот приносит удачу, если шагать с ним в ногу. То есть
в лапу!

В 2018 году в категорию Best Buy по версии Wine Enthusiast
попали три вина от
Gato Negro: каберне
совиньон, совиньон
блан и бленд из каберне совиньона
с мерло. После этого марка Gato Negro
стала первым в категории брендом, получившим одновременно три награды
в одном номере специализированного
издания.

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Фюиссе: между
Боном и Роной

И ль я К ир и лин

Справедливость восторжествовала — спустя более 10 лет, что вина ChâteauFuisse представлены в портфеле компании Simple, мы наконец сделали интервью
с представителем хозяйства. Филипп Тюндер, коммерческий директор и, как оказалось,
член семьи владельцев шато, Венсанов, заверил, что в ближайшие годы
цены расти не будут. Это вам не Шабли и Кот-д'Ор.

В России любят шабли, многие слышали про мерсо, кто-то даже знает
про монраше, но с пуйи-фюиссе и маконом знакомы лишь самые продвинутые. Подозреваю, что и в мире так
же. Почему юг Бургундии остаётся
на задворках?

Это вопрос не качества, а имиджа
и истории. Мы всегда были источником сырья для негоциантов из Бона,
а те прикладывали все усилия, чтобы
держать цены на наши вина на низком уровне. В наших коммунах всего
несколько хозяйств бутилировали
вино сами под своей маркой. Развивать отдельные крю и классификацию было некому. Сейчас всё быстро
меняется, крупные бургундские
семьи и корпорации инвестируют
в Маконé, что подтверждает потенциал наших терруаров. В мире, где
цены на белую бургундию штормит,
Пуйи-Фюиссе остается островком
стабильности.
В 1970-х в США у Пуйи-Фюиссе была
отвратительная репутация бледных,
скучных и водянистых вин, некото86
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рые опытные сомелье говорят, что это
было «пино гриджо того времени».
В чём была проблема? Не получалось
собрать виноград с хорошей зрелостью? Но это довольно странно для
самого южного региона Бургундии.

Мне не так много лет, чтобы помнить
вкус тех вин. Проблема была вот
в чём. Сразу после Второй мировой Пуйи-Фюиссе оказался первым
бургундским аппелласьоном, который торговцы удачно раскрутили
в США. Наше вино стало символом
бэби-бума, если не причиной его:
Пуйи-Фюиссе на столе гарантировало правильное впечатление на ужине
и его продолжение. Спрос был
настолько высок, что каждая вто-

рая бутылка отправлялась за океан,
и производители только и думали,
как обеспечить охочих до бургундского афродизиака американцев
сырьём, поэтому и качество быстро
упало, а с ним и репутация.
У Château-Fuisse много важных вех
в истории. Вы одними из первых начали бутилировать свои вина, верно?

Дело было в сороковых годах.
Однажды на встречу с Марселем
Венсаном приехал владелец знаменитого парижского ресторана La Tour
d'Argent. Он недоумевал, почему
вино в погребах так сильно отличается от того, что доезжает в бочках
до Парижа. Марсель объяснил, что

На ше вино с та ло символом б эби- бу ма ,
ес ли не причиной его : Пу йи- Фюиссе на с толе
га ра нтир ова ло пра вильное впечатление
на у жине и его пр одолжение

это нормально, что вино меняется
и развивается, но чтобы не потерять
клиента, предложил отправить им
партию в бутылках. Так и началась
история, и у нас до сих пор есть
клиенты, которые когда-то покупали
вино в бочках.
Вернёмся к самому Пуйи-Фюиссе. Это
крупный аппелласьон и наверняка
довольно неоднородный. Расскажите
подробнее.

Ключевой тип почв — глина
и известняк, ничего нового. Известняк, однако, иной, не киммериджский, как в Шабли, а байосский
(bajocian), он сформирован не устричными останками, а окаменелостями
аммонитов. Есть и мергель, по сути
окаменевшая глина, и особенная
зона между деревушками Фюиссе
и Шантре (вы же помните, что у
нас большой аппелласьон, целых
четыре деревни), где сланцы и пески
в почве. Итого четыре ключевых
типа почв, которые более или менее
перемешаны и значительно влияют
на тип вина. Виноградники образуют
амфитеатры вокруг скал Рош-деВержюссон и Рош-де-Солютре и деревни Фюиссе, большая часть вино-

градников лежат на высотах 180–240
метров на уровнем моря.
Думаю, Пуйи-Фюиссе остаётся на втором плане ещё и потому, что здесь нет
ни премье, ни гран крю. Но процесс
сдвинулся с мертвой точки, говорят,
что уже есть список 22 потенциальных премье крю. Сколько будет у вас?

Мы работаем с винами с отдельных
виноградников с 1990-х годов. В ближайшие годы ждём официальной
классификации, тогда у нас в распоряжении будет пять участков Premier
Cru, причём Le Clos в монопольном
владении, а в Les Brûlés нам принадлежит 90% виноградника. Про
остальные три пока не говорим, мы
ищем ключи к их уникальности, экспериментируя со сталью, старыми
и новыми бочками. Вопрос не в том,
как сделать вино лучше, а в том,
чтобы подчеркнуть его характер. Для
этого и существует классификация.
Судя по техническим картам вин,
у вас множество переменных с точки
зрения винификации. Почему так получается?

У нас неоднородный терруар. Всё
меняется от винтажа к винтажу, но

есть некие устои. Молодой виноградник до 15 лет на чистом известняке
или песчано-сланцевых почвах идёт
в сталь, известняк и лозы постарше — это скорее ферментация в старом дубе, богатые почвы, где много
глины и мергеля, и виноградник от
25 лет, — это только дуб, причём от
четверти до 100% нового дуба. У нас
108 парцеллей, они разделены на
30–40 групп, и в зависимости от типа
почв и степени зрелости каждая
ферментируется отдельно. Управлять таким многообразием непросто,
особенно во время сбо4ра. Иногда
всё созревает практически одновременно, тогда приходится нанимать
до 80 сборщиков, а иногда разница
между северной и южной частями
аппелласьона достигает двух недель.
Как можно коротко описать стиль
Пуйи-Фюиссе?

Три составляющих Пуйи-Фюиссе —
изобильная фруктовость, мягкость,
минеральность. Мы южнее, здесь на
градус-другой теплее, чем в Котд’Оре. Даже ягоды отличаются, они
почти золотистые, а не зеленоватые,
идеальный баланс на уровне 13,5%
алкоголя. В нашем шардоне до-

Характеристика
представленных
винтажей

2014

холодное лето,
хорошая кислотность
и потенциал в 15–20
лет для Le Clos

2015

довольно зрелый
винтаж, потенциал
8–10 лет для Le Clos

2016

хорошая кислотность,
но при этом хорошая
зрелость из-за низкой
урожайности, 7–10 лет
для Le Clos

2017

зрелость 2015-го,
но свежесть 2016-го,
потенциал 8–12 лет
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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минируют косточковые фрукты,
жёлтые спелые персики, абрикосы,
могут появляться тона экзотических фруктов, дыня, киви, манго,
иногда дело доходит до маракуйи
и лёгких мускатных тонов. Здесь
другой известняк, он даёт тона мёда
и лесных орехов и лёгкую солёность
минеральности, не такую кристальную, как в Кот-д’Оре, или буквально
морскую, как в Шабли.
Как у вас с глобальным потеплением?

Сегодня мы собираем виноград
дней на десять раньше, чем 30 лет
назад, примерно в начале сентября.
Пока это только на пользу, нет риска
дождей. Но если придётся собирать
в начале августа, это уже будет другая история.
Вы делаете фокус на рестораны и винные бары. Почему?

Благодаря Шабли и Кот-д'Ору,
которые задрали цены, люди в поисках более доступной бургундии
знакомятся с Пуйи-Фюиссе, а это
проще сделать в ресторане. Существует определённая зона комфорта при выборе вина в ресторане,
и за последние пять лет многие
бургундские вина эту зону покинули. Мы за эти пять лет подняли цены
примерно на процентов на двадцать,
но это не идёт ни в какое сравнение
с соседями с севера. И не забывайте,
Пуйи-Фюиссе чрезвычайно гастрономичное вино, выбирайте что угодно — рыбу, морепродукты, белое
мясо, птицу.
Виноделы Нового Света любят устраивать слепые дегустации, где их
шардоне если и не побеждает, то как
минимум стоит на одном уровне с великими винами Кот-д’Ора. Может,
и вам устроить заварушку среди своих?

Нет, это не наш подход. Мы верим,
что сомелье и потребители способны
понять особенность вин Пуйи-Фюиссе. Пытаться выдать себя за Шассань, Пюлиньи или Мерсо — значит
не верить в себя и дискредитировать
терруар. Пуйи-Фюиссе — один из
величайших терруаров Бургундии,
место хватит и Шабли, и Монраше,
и нам.
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Когд а на визитной к ар точке напис ано
Pulign y- Montr ache t, открываются все
пара дные двери , а Fui s s e — это чёрна я
к а литк а . Но всё меняется, с тоит
отк упорить пару бу тылок : вина
говорят с ами за себя
Вы действительно верите в потребителей. У нас в России всё ещё путают
Пуйи-Фюиссе и Пуйи-Фюме, что уж
говорить о сознательном выборе.

Это встречается и во Франции. Мы
в России уже давно, и я вижу, как
растёт уровень знаний, с регионального макон-вилляжа люди переходят
на пуйи-фюиссе. В России мы представляем два вина коммунального
уровня: базовое Marie-Antoinette
(оно названо в честь бабушки Антуана Венсана, а не королевы) и ChâteauFuisse Tête de Cru, демонстрирующее не только яркую фруктовость,
но и сложность и глубину. Дальше
вина с отдельных крю, где на вершине Le Clos, вино с отдельного виноградника прямо рядом с шато, здесь
глина и известняк, а в сочетании
со старыми лозами они дают совершенно особенную свежесть, которая
напоминает тона фенхеля. На рынке
представлены вина 2015–17 годов
и это не просто так, мы считаем,
что лучше всего они себя показывают
в промежутке от 3 до 8 лет.
Давайте по-честному — сколько лет
у нас ещё есть, пока цены на Пуйи-

Фюиссе не взлетят, как это случилось
с вашими северными соседями?

Не волнуйтесь, Château-Fuisse не собирается покидать свою нынешнюю
ценовую нишу. Потребитель может
понять изменение цен в три и даже
пять процентов, но не 30 и не 50, это
чистая спекуляция. Будучи крупным
производителем, мы можем гарантировать стабильное предложение без
резких скачков, несмотря на природные катаклизмы.
В Шабли обычно повышают цены после града или заморозков. Насколько
велик риск потерять урожай в Маконé?

Географически мы на равном удалении между Боном и севером Долины
Роны, поэтому заморозков здесь
почти не бывает. Но град случается,
в 2016 мы потеряли 40% урожая на
некоторых участках.
Старина Паркер говорил, что ChâteauFuisse — величайшее хозяйство юга
Бургундии. Как так получилось?

Пока остальные продавали балком,
мы бутилировали и скупали лучшие виноградники. Весь аппелласьон — это 800 га, при этом здесь

реклама

Люди
га с т р о л и

500 землевладельцев с мелкими
наделами. С такой структурой хозяйствования сложно быть знаменитым
на весь мир, у вас просто не хватит
вина. Нам принадлежит 25 га, вместе
с арендными виноградниками получается сорок.
У вас ведь есть и негоциантский
проект?

Исторически хозяйству принадлежали 75 га. Марсель Венсан разделил виноградники между детьми,
досталось не только Жан-Жаку,
но и его сестрам. Они никогда не
делали вино, а продавали нам виноград. Поставить имя своего шато мы
не имели права, поэтому появилась
марка Vincent.
Почему шато, а не домен, мы же
в Бургундии?

В Кот-д’Оре в некоторых коммунах
тоже есть шато — как Château de
Puligny или Château de Meursault.
Наше шато, представляющее всю
коммуну, было построено в 1604
году, сегодня там живут родители
Антуана. Шато как шато, никаких
призраков или забавных историй,
только средневековый рыцарь в дегустационном зале. А семья Венсан
владеет хозяйством с 1862 года, Жак
Венсан, прадед Антуана, был одним
из основателей аппелласьона в 1920-х
годах. Антуан представляет пятое
поколение виноделов, он управляет
хозяйством вместе с сестрой Бенедиктой, а Бенедикта — моя жена.

Каково было переехать из сердца
Кот-д’Ора в Макон?

Работая в Olivier Leflaive, я периодически отправлял своих клиентов
попробовать Château-Fuisse, так
что у нас треть поставщиков —
одни и те же люди, как в случае
с компанией Simple. Но разница
есть. Когда на визитке написано
Puligny-Montrachet, открываются
все парадные двери, а Fuisse — это
задняя калитка. Но всё меняется,
стоит откупорить пару бутылок:
вина говорят сами за себя.
Но жить в Кот-д’Оре — скука,
у нас здесь гораздо интереснее,
это самая красивая часть Бургундии, плюс здесь не только
отличные вина, но и рестораны.
Мы в часе езды от Роны, а там

Ужин прошёл в ресторане Wine&Crab,
где к винам ChâteauFuisse были предложены изысканные
блюда из рыбы и морепродуктов.
[1] Устрицы сезонные [2] Слегка маринованная северная
креветка с муссом
из водорослей [3]
Мурманская треска
с запечённой морковью и маракуйей
2

Вы поженились до того, как стали работать на Château-Fuisse или после?

Хороший вопрос. (Смеётся.) Я родом
из Нидерландов, мое знакомство
с вином началось в Пюлиньи-Монраше с Оливье Лефлевом, где я проработал год стажером. Поняв, что
вино — это моё, я отправился в Бон
учиться винному маркетингу, а в 1994
году вернулся к Лефлеву уже на
постоянной основе. На одной из дегустаций мы и познакомились с моей
будущей женой. Сами понимаете,
когда вы начинаете с пюлиньимонраше, то поглядываете на всех
сильно свысока, особенно если это
касается соседей снизу. Это не помешало нам пожениться в 1997 году.
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1

Лион — гастрономическая столица
Франции! И у нас в каждой деревне
есть звезда Michelin. Обязательно
сходите в L’O des Vignes, настоятельно рекомендую.
Есть ли какие-то специалитеты, которые особенно хороши с винами
Château-Fuisse?

Здесь полное раздолье, но главный
специалитет — бресская курица.
У неё белое оперение, голубые
ноги и красный гребешок, ну
чисто французский флаг. Лучший
вариант — сделать её на пару или
в бульоне, предварительно нашпиговав трюфелями под кожей.
Подавать со сливочным соусом,
сморчками и выдержанным пуйифюиссе.

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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Мир
КРУГОСВЕТК А

Алексей
Несмеянов

Simple Collection

Я лично обожаю
GSM-бленды, независимо от региона
производства: Рона,
ЮАР, Австралия или
США. При должном
подходе это трио может выдавать вина
экстракласса с хорошим потенциалом
к взрослению.
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Возрождение
миссионерской лозы

в

эпоху великих географических открытий путешествие Vitis Vinifera
было неразрывно связано с церковью, ведь новоявленным христианам нужно
было причащаться на местах. Поэтому злаки
и виноградная лоза были верными спутниками любого миссионера. Иберийская ветка
направилась на Запад, где закрепилась под
собственными именами: паис в Чили, криола
в Аргентине и, как-то уж излишне символично на территории современных Штатов, —
миссьон. Аквитанские лозы пустили корни
на Юге и Востоке: ЮАР примерила на себя
стилистику Бордо, в то время как Австралия озаботилfсь достойным применением
ронских сортов. С XVI века виноделие стало
неотъемлемой частью большинства стран современного мира.
Так бы всё и продолжалось, если бы не
филлоксера, которая в конце XIX — начале
XX века уничтожила огромный пласт наследия мирового виноделия, оставив нетронутыми лишь несколько клочков земли на планете.
Многим европейским виноделам не оставалось ничего иного, кроме как направиться
в колониальные земли (всё ещё находящиеся
во владении или уже бывшие) в поисках удачи и терруаров, прихватив с собой с родины
всевозможные сорта, самые современные на
тот момент технологии и многовековой опыт.
Неудивительно, что сегодня в Новом Свете
можно встретить виноградники, засаженные
харшлевелю, траминером или пино гри.
Большая часть новосветских вин попрежнему употребляется на местах. Часто
это связано с дорогостоящей логистикой,
государственным винным лобби местных
производителей, соотношением цены и качества и соответствием местным вкусам. Нет
смысла везти недорогое бордо в Чили или
Аргентину, едва ли оно сможет конкурировать с местными виноделами. Но некоторым
всё же удалось успешно открыть для себя
новые рынки: вина ЮАР очень популярны
в Скандинавии и Нидерландах, Австралия
и Новая Зеландия снабжают добрую часть
стран Юго-Восточной Азии, вина США

высоко ценят не только европейские коннессёры, но и китайские.
Силы оказались равными только в сверхтяжёлом весе: Grange, Almaviva, Opus One
стали в своё время ответом легендам Старого Света и по сей день не уступили никому
своей культовости. Эти вина доказали, что
союз винодела и терруара возможен в различных уголках земного шара. Мобильная связь
и интернет сильно упростили процесс обмена опытом и знаниями во многих сферах
жизни, в том числе и в виноделии. Раньше,
чтобы узнать, что происходит в мире, приходилось колесить по миру, а сейчас в нашем
распоряжении огромный арсенал инструментов. Не стоит забывать, что и винный бизнес
многим обязан глобальной сети. Скорость общения виноделов и виноторговцев увеличилась многократно, дав винам из отдалённых
уголков мира шанс оказаться в винной карте
любого заведения планеты.
Повальное увлечение органикой и натуральностью в Европе не могло не коснуться Нового Света, и там многие виноделы
начали экспериментировать с мацерацией,
выдержкой в разных ёмкостях и набором органических практик. И вот уже в Южной
Африке появляется пет-нат из коломбара
от Testalonga, ребята из AmByth Estate красят в оранж ронские сорта и экспериментируют с амфорами в солнечной Калифорнии,
а Давид Марсель из Монпелье мацерирует
столетний паис 30 дней в цементе где-то под
Сантьяго. Эти вина приятно пить, хоть они
бравируют экстравагантностью, местами переплетённой с невероятной тонкостью.
С одной стороны, я положительно отношусь к разумному земледелию, фермерству
и виноградарству и считаю их необходимостью, но с другой — юные, по мировым
меркам, винные регионы в эпоху информационной перегруженности могут упустить
важный этап становления стабильно качественных, пусть даже местами коммерческих
вин, в угоду желаниям новых винных любителей и профессионалов. А вы готовы к амфорному марселану из Китая?

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
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эксклюзив: русский след в мексике

розовые вина для продвинутых

новые aop'ы — 2018
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ЁКАРНЫ БИБАй!
Про великих русских виноделов и виноторговцев, повлиявших
на развитие мирового и родного виноделия, рано или поздно узнают
все, кто начинает углублённо изучать вино в России. Голицын, Челищев,
Лишин — о них написаны книги и сняты фильмы. Но мало кто знает, что
у истоков современного виноделия самой «старой» винопроизводящей
страны Нового Света, а именно Мексики, стояли тоже русские.

Би ссо Ата н асо в
Wa lt er M o n ta lv o

Предисловие
Начнём с того, что мало кто знает, что Мексика
вообще производит вино (кроме сомелье, участвующих в конкурсах, да и то в теории). Собственно,
я об этом тоже не знал, когда впервые попал туда
в 2014 году. Но местные вина повергли меня в шок
(в хорошем смысле). Особенно впечатлило изобилие местного неббиоло и его цены — это было
одно из самых дорогих тамошних вин. Но оно
мало было похоже на неббиоло из Ланге, впрочем,
как и любое другое неббиоло за ее пределами.
Уровень знаний местных винолюбов сразил наповал: на одной масштабной дегустации, которая
проходила чисто по-мексикански, с 50 стендами
уличной еды, 20 стендами вина, одновременно
играющими на пяти сценах музыкантами, от
хард-рока через попсу и до классической музыки,
вертолётами и дирижаблями, показывающими
гостям местные виноградники и красоты, прилично одетая местная бабушка пробилась через
толпу молодёжи, окружающей один из винных
стендов, и молвила что-то вроде «Милок, а
плесни-ка мне неббиолки». Я понял, что это жжж
неспроста! Далее в моей жизни начался триллер под названием «Мексиканское неббиоло», о
котором почти никто не в курсе. Я «поменял имя»,
устроился писательствовать о вине в местной
газете, стал светиться среди местной винной тусовки, побывал в 4 из 9 винопроизводящих штатов. Триллер на данный момент зашёл в завершающую фазу, но так как он затрагивает многие
политические и коммерческие интересы, говорить
подробнее о нём пока рано. Но именно в поисках
неббиоло я наткнулся на виноделов русских кровей в Мексике, и всё завертелось ещё круче. Ведь
тогда мне сказали, что русским принадлежит
один из старейших виноградников этого сорта и
вообще по качеству лучший неббиоло!
Молоканы, Карс и Калифорния
Самые крупные виноградники Мексики расположены на севере штата Баха-Калифорния,
являющемся продолжением американской оной
(которая до середины XIX века была тоже мексиканской, как и все нынешние южные штаты).
Главный «винный» город — Энсенада (полтора
часа езды к югу от Тихуаны), крупнейший виноградник — долина Гвадалупе (Valle de Guadalupe),
местные её называют просто «Долина»).
Две деревни, две дороги, одна называется
«Путь вина», вторая — «Главная». Зоопарк.
Музей вина. Едешь себе по Главной и вдруг за
поворотом пред тобой встаёт бигборд с куполами Василия Блаженного и размашистой красной
надписью BIBAYOFF. Рядом же указатель на
ресторан… «Ложка».
Давид Далгов Бибаёв («Ты ж понимаешь,
русскому нас никто не учил, пишем, как слыW W W. S W N . R U / FAC EB O O K

КОГД А РУССКИЕ ПРИЕ Х А ЛИ ,
Т У Т НИЧЕГО И НИКОГО
НЕ БЫЛО, ТОЛЬКО ОДНА
СЕМЬЯ ТО ЛИ ГРЕКОВ , ТО ЛИ
ИТА ЛЬЯНЦЕВ И ИНДЕЙЦЫ

Дон Давид Далгов Бибаёв,
русский мексиканец в третьем
поколении, виноградарь
и винодел, владелец
и управляющий винного дома
Bibayoff в долине Гвадалупе
(Баха-Калифорния, Мексика)
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шим!»), или дон Давид — сегодняшний глава
дома. Первым делом мы с ним поговорили
о «секретной миссии» — о неббиоло. У Давида
около 4 га неббиоло старых посадок, примерно
3% этого сорта в Мексике. Неббиоло привёз
в страну в 1930-е годы пьемонтец Стефано
Ферро, тогдашний энолог хозяйства Santo
Tomás. Виноградники Бибаёва высажены после
Второй мировой войны, тогда сорт уже набрал
популярность. Ферро ушёл из винодельни,
качество вин упало, винодельня начала загибаться, пока в 1962 году хозяева не пригласили
нового винодела.

2

— А новый винодел был русским, — продолжает
Дон Давид. — Дмитрий его звали, знаешь его?
Кто ж не знает Дмитрия… Нет, конечно, кто это?

У него фамилия такая… непростая… что-то по
типу Дрищев, не знаю, как это пишется.

1

Карс — древний город, успевший побывать
даже столицей Армении в XX в. Попеременно
переходил под византийское, турецкое, армянское и грузинское владение. Турки впервые
завладели им в XI веке и потом если и отдавали кому-то, то ненадолго. Молокане
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активно начали переселяться туда после СанСтефанского мирного договора 1878 года, когда
Карс отошёл к России и продержался в её границах до Октябрьской революции. Последние
попытки вернуть Карс в СССР предпринимал
Молотов в 1945-м.

2

Интервью бралось в разгар самого длительного
shut-down-а правительства США за всю его
историю по причине отказа парламента финансировать стройку стены между Мексикой
и Штатами.

Челищев?! Сын Андрея?! Он работал в Мексике?!

[1] Тот самый виноградник старого зинфанделя
Бибаёва без полива, на фоне типичных для Долины холмов [2] Сувенирный
магазин дома-музея
Бибаёвых с российскими артефактами [3] Часть наружной экспозиции музея дома Бибаёвых:
сельхозорудия труда первых русских
переселенцев

Точно, он! Он работал в Долине до середины
70-х, и после Ферро был первым, кто завёз
в Мексику новые сорта — темпранильо, коломбар и шенен блан, сделал питомник в Valle de la
Calentura, это в соседней винодельческой долине — Сан-Висенте. Когда виноградник Ферро
погиб от нашествия нематодов в начале 70-х,
этот Челищев завёз барберу из американской
Калифорнии, потом ещё каберне совиньон,
шардоне и пино нуар. После него больше уже
никто ничего не завозил, бóльшая часть старых
виноградников в Долине высажены саженцами Дмитрия.
А ваша семья как сюда попала? Я читал, что по
религии вы все молокане и выехали из России
после Первой мировой.

Нет, до войны, ещё при царе. Предки не хотели
воевать, мы же пацифисты, ведь одна из десяти
заповедей «Не убий!». Ещё до войны молокане
кучно переехали в Тбилиси и в Карс1, второй

ныне город в Турции, а тогда он был в границах
Российской империи. Когда началась заварушка
и в город опять вошли турки, нашим снова пришлось бежать. Турки, как это сказать помягче,
не очень ласковый народ. Вот Трамп теперь
заблокировал правительство2, хочет стену строить, чтоб никто с юга в Америку не пробирался.
Не надо стены. Просто поставьте вдоль границы турок — вообще никто не пройдёт.
Турки выгнали и куда потом?

Ну куда, куда… Спрашивали: «Ты куда поедешь?» — «В Лос-Анджелес» — «А ты?» —
«А я в Баху-Калифорнию». Ну, чтоб сказать
что-то. Когда русские приехали, тут ничего
и никого не было, только одна семья то ли греков, то ли итальянцев и индейцы. Тогда земли
измеряли в sitio de ganado mayor, знаешь эту
систему?
Как же не знать, как сейчас помню, 1918 год, ранчо губернатора Бахи…

3
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Ясно всё с тобой. Короче, эта площадь, требуемая для установки ранчо, на котором выращивают крупный рогатый скот. Прямоугольник
со стороной в 5000 мексиканских ярдов (varas),
или 1755,61 га. На каждом ситио можно иметь
по 100 коров. Закон тогда позволял иметь по
1000 коров на семью, то есть каждому полагалось по десять ситио. У меня тут в музее висят
карты первых русских ранчо, посмотришь потом размах. За земли расплатились зерном. Потом у многих семьи остались на американской
стороне, присылали деньги, поддерживали нас.
И как с индейцами уживались?

Очень хорошо, мы ведь не воинственные.
Я помню, в детстве даже говорил с ними порусски, они умнее нас оказались, выучили наш
язык, а мы их нет.
Сколько сейчас русских осталось?

Мало. Первая часть свалила в начале 1950-х,
в Америку, им там замаячила «американская
мечта». В основном женщины подталкивали к переселению, не знаю, что они за мечту
там углядели. Потом в 1956–57-й приехали
так называемые «парашютисты», знаешь, да?
Ясно с тобой. Это охотники за землями, когда
государство решило разбазарить латифундии и отдать их агропредпринимателям для
обустройства небольших хозяйств — ejidos.
В долине у нас была большая русская колония,
которая по закону экспроприации не подлежала отчуждению. Но русские этого не знали,
испугались, всё побросали и уехали. Осталось
четыре или пять семей: мы, Самарины, Листовы, Самодуровы.
Но они ведь не занимаются виноградарством?

Виноградарство началось с Santo Tomás. До
этого русские здесь выращивали преимущественно зерновые. У моего дедули даже мель-

ница была, она до сих пор стоит тут поодаль.
Скотоводством ещё занимались. В основном
птицы и овцы. Что выращивали то и ели.
А потом Santo Tomás стало не хватать земель
и винограда, и русские начали сажать его на
своих землях и продавать им. Знаешь, какие
сорта мы сажали? Сорт белый и сорт чёрный,
всё! Дедуля, насмотревшись на понаехавших
в долину итальянцев и испанцев, решил тоже
делать вино, просто кидал виноград в бочку,
и он сам ферментировал. Но это был последний собранный виноград, они его даже оставляли подсушиваться на лозе, пока гребни не
твердели. Получалось такое сладенькое и
крепкое вино, зато не портилось долго, с учётом того, что тогда про серу никто не слыхал.
А что стало с теми русскими, которые переехали
в Калифорнию американскую?

А что с ними станется, живы и здравствуют.
Там даже есть семь молоканских церквей, храм
даже большой, что не совсем в наших традициях.
Церкви действующие? На каком языке службу
читают?

До сих пор на русском, очень редко на английском. Русский, мне кажется, там какойто старорежимный. Я русского, на котором
говорит нынешняя молодёжь, не понимаю,
а церковный понимаю. Когда маленьким был,
говорил только по-русски (отец и мать дона
родились уже в Мексике — Б.А.). Но потом выучил испанский. Ты ж понимаешь, нельзя приехать в Мексику и говорить только по-русски,
ты ж с голоду сдохнешь.
Поговорим о еде. У вас тут вроде русский ресторан «Ложка» есть?

Был. Теперь остался только в музее Самариных
в соседней деревне. Они там готовят русскую

Виноделие Мексики
29000 га 120
≈ 1300
6700 га
0,95
150га
общая площадь
виноградников
(OIV, 2014)

виноделен

количество этикеток

под технические сорта
(на производство вина)

неббиоло
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потребление вина в
литрах на душу населения (рост на 45% за
последние 5 лет)

70%
вина в стране —
импортное. Главные
поставщики—Испания
(с существенным
отрывом), Франция,
Чили, Аргентина,
США.

42%

от стоимости бутылки
на полке составляют
НДС и акциз

Основные винопроизводящие штаты
Баха Калифорния Норте (3000+ га под вино,
72 винодельни), Керетаро (500 га, 27 виноделен),
Чиуауа (около 10 виноделен), Коауила,
Агуаскальентес и Нуэво Леон. Ещё в трёх штатах
есть минимум по одной зарегистрированной
винодельне: Сакатекас, Гванахвато и Халиско.

Крупнейшая винодельня
L. A. Cetto (Баха) — 1200 га, 14.5 млн. бутылок в год

Транснациональные группы
в винной отрасли — Domecq (Баха, Керетаро),
Freixenet (Керетаро)

еду на мексиканский манер. Борщ, например.
Но без свёклы. Зато с капустой. У нас свёкла
не растёт, а капуста — да. Свой я закрыл, потому как ресторан — это рабство, а я не хотел бы
рабов, и сам рабом не хочу становиться. Мало
того что нужно без устали зазывать клиентов,
но существует ведь три столпа рестораторства это: хороший сервис, хорошее отношение
и хорошая еда. Именно в этом порядке. Какой
бы у тебя ни была хорошей еда, если сервис
или отношение плохое, успеха не будет. А мне
некогда всем этим заниматься, вот и закрыл.
Далее мы обсудили тонкий момент, почему у Давида жена не русская, но я обещал ему не писать
об этом в журнале. Он расспросил про SWN, стал
листать номер, что я ему привёз, и наткнулся на
интервью Сергея Панова с Бруно Пайяром, председателем капитула ордена Холмов Шампани.
Здесь написано «ка-ва-ле-ры»… а здесь «дамы»…. Ко-ман-дор… А что это командор так
вырядился? Пришёл на съёмки в приличный
журнал, завёрнутый в простынях из отеля?
Нет, у них униформа такая. Таинство братства
вина и всё такое. Давайте поговорим о вине и винограде. Сколько у вас гектаров?

У меня 100 га земель, 35 га засажены виноградом. Сейчас ими занимается один из моих
сыновей, второй — агрономом у соседского
хозяйства El Cielo. Больше всего у нас шенена
блан, потом коломбар, потом зинфандель и каберне, неббиоло и москатель. Бóльшую часть
винограда продаём.
Неужели кто-то покупает коломбар?

Никто его не хочет. Но потом пробуют тот,
что делаю я, и становятся в очередь, ибо это
одно из лучших белых вин в Долине. Видишь,
я даже на этикетке пишу его с русским «К»,
а конечное «R» переворачиваю и пишу как «Я».
КоломбаЯ какая-то!

Ты смеёшься, а это продаёт! Истинно тебе
говорю, думаешь, все эти купола, матрёшки
в музее и так далее для чего? Чтоб продать.
А «коломбая» у меня отличная, во-первых,
старые лозы, во-вторых, воды сейчас мало,
урожайность низкая и виноград концентрированный. Я когда-то пытался от неё избавиться, переподвив к старым штамбам столовые сорта. Но не пошло. Столовый виноград
очень сезонен, требует больше вложений,
а платят за него меньше. Потому я его убрал
к чертям и снова заставил коломбар расти
с нижней части штамбов. А с этого года буду
продавать уже не по тоннам, а по площади.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Хочешь десять тонн? Нет, вот тебе 20 рядов
виноградника, сколько дадут, столько возьмёшь. Урожайность падает, мне уже не остаётся винограда, чтоб свои вина делать.
А проблема с водой у вас по тем же причинам,
что и в соседней Калифорнии?

Нет. У нас пооткрывалась куча предприятий,
виноделен там, отелей, ресторанов, все качают воду, а регулирования нет никакого, вот
и кончается. У меня орошение не везде. Есть
участок с зинфанделем, например, который без
орошения. Ранее никто не хотел брать виноград оттуда, сейчас это самый дорогой наш
товар. В лучшие годы может дать до 6 тонн на
га, а так даёт от 2 до 4 только. Но здесь хорошо,
когда старые виноградники на тяжёлой глине,
они не загибаются от отсутствия влаги. А вот
если на песке или гравии — пиши пропало.
Заметил, что у вас очень широкие межрядья
и жидкая посадка.

Так это когда сажалось-то! Какие были трактора тогда, так и сажали. И я тебе скажу, что даже
сейчас это хорошо. У меня плотность посадки
1494 лоз на га, расстояние 12 × 6 футов, и мне
воды пока почти хватает. А вот те, кто сажает
плотнее, не знаю, что они будут делать дальше,
когда воды станет ещё меньше. Лоза, конечно,
должна страдать, но не до полусмерти же.
Такая невысокая плотность экономически выгодна?

Да, конечно. Я с поливных участков получаю
те же 10 тонн с га, как вы в Европе.

А как же страдания лозы для высокого качества
винограда?

Так она и страдает, воды-то я ей всё равно
не додаю.

цены
на вино
в мексике

200 ₽
самое дешёвое
местное вино
(цена на полке,
переведённая
в рублях)
400 ₽
базовые линейки
L.A. Cetto
550–750 ₽
дешёвые вина
остальных
виноделен + средняя
линейка L.A. Cetto
2100–3100 ₽
основная масса
молодых вин мелких
виноделен
от 6000 ₽
топовые вина

ДЛЯ
СРАВНЕНИЯ

71 ₽
средняя цена
литра бензина
385 ₽
порция такос
в уличной лавке
600–2500 ₽
стейк из говядины
в ресторане
25К ₽
аренда дома
средних размеров в месяц
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В прошлый раз я взял одну бутылку вашего неббиоло для дегустации и анализа, и если у коллег
неббиоло где-то по 14–14,5%, то ваше было 16,7%!
Как вам такое удалось?

Тссс, никому об этом не говори! Ну как-как,
я, как и дедуля, собираю виноград очень поздно, он суперсладкий, вот и получается такой
градус.
На «дичке»?!

Ага, сейчас. Нет, я в своё время понял, что
не хочу сладкого вина и попросил своего консультанта найти мне дрожжи, которые могут
это отферментировать. Эти, судя по техлисту,
могут и до 18% набродить. Когда меня спрашивают, почему я работаю с коммерческими
дрожжами, я привожу такой пример. Вот
человек, когда потеет, он начинает вонять. Но
все мы воняем по-разному, в зависимости от
расы, возраста, пола и т. д. Кому-то такой запах
может понравиться, кто-то не заметит, а кто-то
сочтёт его отвратительным. Так вот, дрожжи
я подбираю для того, чтоб моё вино не «потело» так, как мне не нравится. Точнее подбираю
не я, а консультант, у меня нет столько нервов,
это ж наука!
Я как раз читал в вашем старом интервью, что
вы виноградарь по призванию и винодел по необходимости.

Так и есть. Я начал делать вино, так как за
виноград платили очень мало. Было только два
покупателя — L.A. Cetto и Santo Tomás, грубо
говоря, они покупали виноград по одному
песо, а продавали вино по два. Очень дёшево,
и никто не брал. Я стал продавать подороже,
и стали брать. Потом пришли другие винодельни, и цены ещё поднялись. Я не очень понимаю, как это у нас работает. Вот было у меня
вино типа портвейна, в бутылочках по 187 мл
за 170 песо. Никто не брал! Я его перефасовал
в бутылки по 0,375 л, поставил цену в 460 песо
и мигом всё улетело.
Далее мы с доном Давидом проехались по виноградникам, которые растут вокруг дома-музея.
Он показал мне разные сорта и способы посадки,
рассказал, как тут пересаживают и подсаживают, про высоту подрезки, про архитектуру лоз
и какая лучшая, про болезни лоз и про то, как они
с ними борются. Особо достаёт дона песчаная
вошь, которая живёт под корой лозы и которую
разносят муравьи. Из-за неё лозы одного участка
с каберне сейчас полностью оголены. Добрались
наконец до участка с неббиоло.
Вот и неббиоло. Как видишь, оно тут всё померло. Ну, не всё, у меня ещё полгектара, но
в другом месте.
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Как это? Почему померло?! Тут же есть полив!

Полив-то есть. Но десять лет назад скорость
выкачивания воды из колодца составляла
15 литров в секунду. Сейчас только три. Три!
Пришлось сократить полив. Но тут, в отличие
от других участков, в почве очень много песка
и подпочвенный слой тоже песчаник. Вода
проходит как через сито — бац! и нет её, как
и не было! Здесь можно помидоры выращивать
или какие-нибудь другие овощи, но неббиоло,
увы, нет.
Как жаль! Ведь это самый дорогой виноград сейчас в долине!

Я пересажу, не волнуйся. Точнее переподовью
на другом участке, используя старые корневища. Будет тебе неббиоло, будет!

Винодельня и братство вина
Тем временем подъехали к винодельне, стоящей на дальнем конце виноградников. Там сын
Давида Даниэль работал над блендами для
клиента, которому нужно было «чуть освежить» своё неббиоло 2016 года перед розливом.
На выбор имелись два лота бибаёвского каберне, один 2018 урожая из чана, второй 2017 года,
выдержанный год в старых бочках. Пробуем
всё в отдельности и предложенный ассамбляж.
«У нас есть такое братство виноделов, — рассказывает Давид. — Они как-то сделали мне
замечание за то, что я пришёл надушенный на
собрание и мешаю им ловить тонкие ароматы
вина. А для меня встречи братства это ж выход
в свет, естественно, я надушился! Я перестал
ходить к этим снобам, но когда они начинают
дегустировать, с умным видом крутят бокал,
рассуждают про ноги там, про слёзы, цвет,
аромат… Я так скажу, в моём возрасте, если
я вижу ноги, то меня тут же пробивает на
слезу!
На винодельне, кроме гордости дона Давида —
холодной камеры, где они охлаждают виноград
перед винификацией (и которую потом скопировали многие винодельни в Долине) соседствуют его
чаны и бочки с чанами других виноделов, которым
он сдаёт в аренду часть площади и разливает
вина под своей лицензией.
После этого мы пошли дегустировать вина.
Белое из коломбара, которое дон Давид мацерирует три дня перед ферментацией. Культовое Zinc, ассамбляж из зинфанделя, неббиоло
и каберне («Я не люблю делиться своей кухней
с остальными виноделами, ибо они завистники. Они знают, из чего я его делаю, но не знают

Даниэль, старший сын
дона Давида со своим сыном,
тоже Давидом. Традиции
соблюдаются неукоснительно

как. То есть я им показал, куда залить бензин
в машину, но не сказал, как завести двигатель»).
Потом дон Давид рассказал о «новой» серии
ассамбляжных вин Yoff: белое Blancoyoff уже
закончилось, красное Tintoyoff на базе каберне
я взял с собой и испробовал с коллегами в Сиэтле, осталось розовое.

Я НЕ ЛЮБ ЛЮ ДЕ ЛИТЬСЯ
СВОЕЙ К У ХНЕЙ С ОС ТА ЛЬНЫМИ
ВИНОДЕ ЛАМИ , ИБО ОНИ
ЗАВИС ТНИКИ . ОНИ ЗНАЮТ, ИЗ ЧЕГО
Я ЕГО ДЕ ЛАЮ, НО НЕ ЗНАЮТ К АК

А розовое я назвал Rojoyoff (rojo — читается
«рохо», красный), так как оно тёмно-розового
цвета. Вот ты улыбаешься, а вот это вот Yoff
здесь про-да-ёт! И тут я тоже «R» перевернул…
… И получилось «Я охойóв»?!

Да, а что ты ржёшь? Что в этом плохого, звучит
же. И продаёт!
Да нет, я просто о родине вспомнил. А в России вы
родственников не искали?

Да, конечно. Я даже выяснил, что там тоже
есть семья Бибайофф, но произносится как-то
по-другому, из-за разницы в интерпретации
букв. Я только знаю, что они если не лучшие, то
среди самых важных производителей шоколада
в России.
Что-о-о? Неужели Бабаевы?

Да! Только представляешь, я б назвался Бабаевым в Мексике? Тут же приедут. И нет, чтоб
сказать, мол, здравствуй, дорогой родственничек, чем помочь? Нет, скажут, что надо. Не, не,
не надо мне таких родственников.
Ну ёкарны-бибай!

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

Вина дома Bibayoff: ZINC (купаж зинфанделя с неббиоло и каберне), Nebbiolo
Zinfandel (мультивинтажное),
KolombaЯ - белое из коломбара, Tintoyoff (купаж на основе
каберне совиньона), Яojoyoff
(розовое из каберне и зинфанделя), Blancoyoff (белое из
шенена и коломбара)
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Сто оттенков
розового
В головах виноманов много неясностей по поводу способов
производства розовых вин, которые не так просты, как кажется.
Биссо Атанасов проясняет нюансы терминологии, чтобы вы
больше не путали «салассо» с мацерацией и не пытались
доказать, что ассамбляж разрешён только в Шампани.
Би ссо Ата н асо в
Е ле н а К р ымин а

Почему розовое?
Мир с ума сошёл по розовым винам: категория
который уже год как остаётся одной из самых
быстрорастущих. При этом причина тяги
к ним более глубинная, чем просто их гламурный имидж. Они соответствуют глобальным
изменениям в характере потребления вина. Новое поколение винолюбов пьёт больше и чаще,
а многие классические категории вин не догоняют их потребность в более лёгких стилях.
На рынке полно красных экстрактивных вин,
высокоградусных и танинных. Есть и масса
белых с дубом, целая плеяда оранжевых —
тяжёлых и фенольных. Много такого вина не
выпьешь, хочется чего-то с меньшим градусом
и минимумом танинов, при этом не белое.
Вы знаете, к примеру, что в США появилась
такая категория как «вино для душа» (shower
wine)? Душа, а не души, обратите внимание,
то есть ты намыливаешься под оным и попиваешь винцо! А ещё, к примеру, хочется мяса,
а танинное красное вообще не лезет, вот тут
розовое и становится полноценной заменой.
Даже такая категория, как Langhe DOC
Rosato, очень ограниченная правилами аппелласьона (в разрезе сортового состава) выросла
на 165% за пять лет (с 2013 года), достигнув
уровня производства в 200 тыс. бутылок в год.
Это вторая самая быстрорастущая категория
вин в Ланге после нащетты (но её делают в два
раза меньше).
Продажи розового шампанского продолжали расти даже в годы кризиса, когда все
остальные его категории падали. За последний год США начали покупать на 17% больше
розового шампанского, Европа — на 3,6%. Дело
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Самые
популярные
сорта для
производства
розовых вин
Север и Центр
Франции

гаме, пино нуар
и пино гри, каберне
фран в Луаре
Юго-Восток
Франции

гренаш нуар, сенсо,
сира, мурведр,
кариньян
Юго-Запад
Франции

мерло, каберне фран,
каберне совиньон,
мальбек
Италия

Венето, Абруцци,
Ломбардия
и Апулия:
корвина,
монтепульчано,
гропелло, примитиво
(зинфандель)
Испания

Риоха, Наварра,
Валенсия:
гренаш, темпранильо

дошло до того, что в Шампани стало не хватать
красного вина для дозажа, ведь бóльшая часть
розового шампанского производится путём добавления красного вина из пино нуар (от 5% до
20%), и оно тоже должно быть родом из Шампани (например, AOC Côteaux Champenois).
Франция остаётся крупнейшим производителем и потребителем розового вина в мире.
В центре и на севере страны розовое вино
составляет в целом не более 5% производства
(за исключением Савойи и Сансера), но на
юго-востоке его доля зашкаливает: 40% всех
вин AOC в Руссильоне, 50% на Корсике и аж
80% в Провансе, который даёт 40% розовых вин
категории АОС всей Франции и 5% мирового
производства розового.
В Италии основное производство розе (около 20 млн бут. в год) приходится на 5 DOC'ов:
10 млн бут. Bardolino Chiaretto (их выпивают
в основном немцы и туристы на Гарде);
1,5 млн бут. Valtènesi Chiaretto DOC (это
новый, с 2011 года, аппелласьон на ломбардийском берегу Гарды, основной сорт — гропелло);
4 млн — Cerasuolo d’Abruzzo DOC;
по 0,5 млн бут. Castel del Monte и Salice
Salentino в Апулии.
В Испании розовые вина чаще всего встречаются в рамках аппелласьонов Риоха, Наварра и Валенсия.
Из чего?
Розовые вина обычно делают из чёрных сортов
винограда.
Исторически или нет, но сложилось так,
что лучшие розовые вина получаются из
сортов, из которых трудно сделать приличное
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как гамбургский мускат или альфонс лаваллé
(не спрашивайте). Исследуются также 4 гибридных сорта, названия которых пока держат
в тайне.

Инстаграм тоже сыграл не последнюю
роль. Доказано, что
лучшие фото вина,
будь то в бутылках или бокалах,
получаются именно
с розе. Голубое небо,
пушистые облака,
белый песок, свежий
снег — всё это по
цвету очень хорошо
сочетается с розовым вином.

красное. Например, три сорта, которые дают
самые вонючие красные, с преобладанием
тонов потных лошадей, нечищеного коровника и прочего зоопарка: мурведр (Франция,
Испания), негретт (Тулуза, Франция) и ува ди
Тройя (Апулия). Но розовые из этих сортов
настолько великолепны, свежи и с такой яркой
фруктовой ароматикой, что невольно думаешь,
зачем вообще из них всё еще делают эти «животные» красные?
Вторая группа сортов, часто используемых
для розе, — это сорта с проблемным цветом,
из которых не сделать красное по «паркеровским» стандартам: гамэ, пино нуар, гренаш,
сенсо (Франция), неббиоло, санджовезе, фраппато, гальоппо, альянико (Италия), ксиномавро
(Греция).
Центр исследований розовых вин* (далее ЦРВ), созданный на базе Агроакадемии
в Монпелье (далее INRA), пока его мощно
финансировали успел выдать на-гора много
полезного. В то же время он, кроме изучения
традиционных для Лангедока чёрных сортов,
углубился в перспективы таких детищ INRA,
как каладок, марселан или кабестрель, а также
сортов с умеренным сахаронакоплением, таких

* Centre de Recherche et d’Expérimentation
sur le Vin Rosé
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Gris de Gris
Можно ли сделать розовое из розовых или серых сортов? Можно, но это сложно. Чтобы извлечь максимум цвета (антоцианов), придётся
делать гораздо более длительную мацерацию.
Можно было бы вообще ферментировать «покрасному» (без удаления мезги до окончания
брожения), но тут есть как риск разрушения
хрупких антоцианов кислородом (из-за ремонтажей и других операций с «шапкой» для
избежания редукции), так и риск экстракции
лишних танинов, содержащихся в кожице
и косточках любого технического сорта винограда.
С розовыми сортами к тому же нужно работать в условиях полной редукции и минимума
ангидрида серы (консерванта) на всех этапах
винификации, поскольку кислород и сера —
два главных врага слабых антоцианов: от кислорода они окисляются и коричневеют, а сера
их обесцвечивает.
В серых сортах дельфинидин — очень слабый антоциан и со временем даёт кирпичный
оттенок. По этим причинам так называемые
вина gris de gris (розовые вина из серых/розовых сортов) имеют гораздо более слабый цвет,
чем «конвенциональные» розовые, и очень
быстро (в течение примерно полугода после
розлива) приобретают грязно-оранжеватый
цвет.
Как?
Розовые вина производятся тремя способами: «кровопусканием» (известно как сэнье во
Франции и салассо в Италии), прямым прессом (красные сорта по-белому) и ассамбляжем
(смешиванием белых и красных вин).
Ассамбляж

На уровне защищённых наименований этот
способ разрешён только в Шампани. Большая
часть розового шампанского производится
путём добавления в дозаж белых вин красного
вина из пино нуар. Метод характерен также
для других игристых по классике, но, например, во Франчакорте закон требует, чтобы вино
было розовым до розлива в бутылки (то есть
до второй ферментации) — де-факто это не дозаж, а тираж красным пино нуар.
Ассамбляж белых и красных вин во Франции и Италии разрешён для производства
тихих сухих вин категорий IGP / IGT, для
которых важен прежде всего красивый цвет,

чтобы покупатель выбрал именно эту бутылку
с полки. Большие производители юга Франции к тюнингу цвета подходят очень тщательно, у них даже разработана пронумерованная
палитра розовых оттенков, на фоне которой
меркнет каталог с цветом пломб у вашего
стоматолога. Зато заказчик (обычно крупные
сети супермаркетов) точно знает, что получит
тот цвет розового, который захочет купить его
клиент!
Кровопускание (сэнье, салассо)

Эта процедура придумана для производства
более концентрированного красного вина (после дробления винограда часть сусла-самотёка,
то есть «лишнюю» жидкость сливают, а из
этого «субпродукта», чтоб не выбрасывать,
делают розовое вино). В «паркеровскую эпоху»
красные вина должны были быть высокоалкогольными «бомбами», поэтому виноград
для них собирали при максимальной спелости. «Побочные» розовые из такого винограда получались бледными копиями красных:
тоже тяжёлыми (из-за избыточного градуса)
и плосковатыми (из-за низкого содержания
кислоты).
Но популярность розовых вин заставила
виноделов пересмотреть подход к использованию сэнье. Самые правильные начали часть
винограда собирать существенно раньше
и винифицировать его прямым прессом, получая низкоалкогольные и высококислотные
вина, которые после ассамбляжа с салассными
фракциями давали вино нужной свежести
и лёгкости. Самые ушлые обзавелись мешками
с винной кислотой (закон разрешает её для
коррекции кислотности вина до +2 г/л) и на2,2%

С о р та V i t i s v i n i f e r a

С красной
мякотью

34,7%
Черные

49,7%
Белые

1,6%
Пурпурные
1,2%
Серые
4,3%
Красные

чали применять некоторые дополнительные
«техники», не сильно законные, но с красивыми названиями: в США — waterback (обратная
отдача воды, в смысле вернули то, что отняли
у винограда, пока он сох на лозе в ожидании полного созревания), а в Австралии —
the touch of the black snake («прикосновение
чёрной змеи» — это в честь водных шлангов,
которые там чёрного цвета). На этикетках
и в техлистах такого не указывают, но если
у винодельни все красные по 14,5–15% алкоголя,
а салассное розовое — внезапно 12,5%, знайте,
что здесь была «чёрная змея».
Главные сложности при кровопускании —
высчитать продолжительность мацерации
и количество сусла, которое желательно отнять у красного. Эффективной нормой считается 15–20% от массы дроблёного винограда.
Исследования в Бордо показали, что 10%-е
сэнье не даёт нужного эффекта концентрации
красного вина (вы теряете в количестве, но не
обретаете в качестве). А если сэнье больше 20%,
то рискуете получить крайне экстрактивное
и танинное красное, при этом потерять в градусе (в кожице винограда есть вода, но нет
сахара) и кислоте (калий, который содержится
в кожице, связывает винную кислоту в сусле
и осаждается в виде винного камня). В Шампани, где концентрация красного вина влияет
только на его количество, нужное для дозажа
розовых, регламентированная норма сэнье —
от 10 до 15%.
Что касается момента совершения кровопускания (длительности мацерации), рассмотрим его в рамках прямого пресса. Заметим,
что правильные виноделы, которые делают
розовое путём смешения салассо и прямого

6,3%
Розовые
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Все сорта Vitis
sylvestris, из которой произошла Vitis
sativa, к которой относится Vitis vinifera,
на 100% «чёрные».
Все «небелые» сорта,
составляющие чуть
больше половины известных в наши дни сортов Vitis
vinifera, — результаты мутаций при одомашнивании винограда.
Небелые сорта классифицируются по типу антоцианов (красящих веществ), которые преобладают в кожице ягоды.
Основные типы антоцианов в чёрных

сортах — дельфинидин, петунидин
и мальвидин, в красных сортах — цианидин и пеонидин (они
известны тем, что
быстро распадаются
и теряют свои красящие способности).
В обиходе мы называем «красными»
технические, «чёрные» сорта (каберне
совиньон, пино нуар и т. д.). Тогда как
«красными» и пурпурными бывают
только сорта столового винограда (из
них не делают вино).
«Серые» сорта
(гренаш гри, пино

гри/гриджо, совиньон гри, гролло гри,
пикпуль гри) в кожице имеют те же антоцианы, что «чёрные», но в гораздо
меньшей концентрации. Во французской официальной
классификации такие сорта отмечены
буквой G.
У «розовых»
сортов (гевюрцтраминер, мозак роз,
клерет роз) антоцианы те же, что у «красных» (столовых!),
но в меньшей концентрации. Отмечены аббревиатурой Rs.
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пресса, обычно не мацерируют салассную
фракцию вовсе, чтобы не отнимать у красного
вина, которое хотят сконцентрировать, лишние антоцианы.
Прямой пресс

Метод прямого пресса предполагает, что виноград собирают целенаправленно для производства розового вина, с нужными ему техническими параметрами: высокая кислотность,
не очень высокое содержание сахара. Проще
говоря, это производство вина из красного
винограда по технологии, по которой делают
белое вино.
Технологии прямого пресса отличаются по
двум параметрам — гребнеотделению и мацерации, а также по месту проведения последней.
Следует уточнить, что французская наука
считает прямой пресс и мацерацию двумя
разными способами производства розового.
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Согласно её постулатам, прямой пресс — это
когда виноград гребнеотделили, загрузили
в пресс и сразу отжали без всякого настаивания. А мацерация — то же самое, что и кровопускание, только делается на более неспелом
винограде и используется именно для производства розового вина: то есть отнимается
100% сусла-самотёка. Но мало кто из виноделов
выбрасывает после этого ягоды: их обычно
тоже прессуют, а полученное сусло могут добавлять к другим красным винам для, например, коррекции кислотности или использовать
при ассамбляже розе для тюнинга оттенка.
Поэтому я рассматриваю мацерацию как часть
общего функционала метода прямого пресса,
а не отдельно.
Гребнеотделение
В большинстве случаев гребнеотделение применяют: оно и нарушает целостность ягоды,
из неё начинает выделяться сок, а антоцианы

из кожицы переходят в сусло. Иногда оно прямо предписано законом (например, для розового Franciacorta DOCG а также для розовых
вин Moselle AOC во Франции). Это касается
в первую очередь сортов с проблемным цветом
(см. список выше). Однако если вам взбрендило
сделать розовое из сортов, быстро отдающих
цвет (пти сира, фрейза) или из сортов с окрашенной мякотью (саперави, аликант буше), то
лучше виноград прессовать целыми гроздями,
чтобы избежать сильного окрашивания сусла.
Мацерация
Жизненно необходима для сортов, плохо отдающих цвет. AOC Champagne регламентирует
мацерацию пино нуар и мёнье от 24 до 72 часов
в зависимости от года, AOC Moselle — от 24 до
48 часов. Есть сорта, которые плохо отдают
цвет даже после суток или двух мацерации.
По личному опыту, такое бывает у пино нуар,
санджовезе, тинто као. Суток обычно достаточно для неббиоло, ксиномавро, гренаша.
Очевидно, что возни с такими сортами больше,
ведь вы не можете мацерировать виноград
трое суток в прессе (кроме как если у вас нет
лишнего), то есть виноград следует надробить и загрузить в чан, создав в нём инертную
среду (исключить кислород) и задав нужную
температуру. Когда сусло приобретёт нужный
вам цвет, слить его из чана, также защищая
от кислорода, выгрузить ягоды максимально
быстро, отпрессовать, полученные две фракции подвергнуть дебурбажу (снятие с взвеси
путём осаждения или флотации) и лишь потом
запустить ферментацию.
Если сорта хорошо отдают цвет, то краткая
мацерация, равная по продолжительности
времени загрузки пресса (от 20 минут до пары
часов, в зависимости от его вместимости) вполне достаточна. Этот метод можно применять
к таким сортам, как сира, каберне, мерло, примитиво, корвина. Для пущей экстракции цвета
мацерацию в прессе можно увеличить и до
2–3 часов после загрузки — пресс ставится на
стенд-бай, а цикл отжима запускается позже.
Длительность мацерации влияет не только на цвет, но и на кислотность, выход вина,
количество осадка после дебурбажа. Кислотность варьирует из-за калия, содержащегося
в кожице ягод (см. выше). Исследования ЦРВ
показали, что при долгой мацерации (12 часов
при 18°С), по сравнению с прессом без мацерации (загрузка 20 минут при 18°С), мурведр
теряет 0,4% кислотности, гренаш — 5,5%, а сенсо — 10,4%. В то же время долгая мацерация
увеличивает выход сусла на 2–5% и сокращает
количество осадка после дебурбажа, делая его
более компактным.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Температура
Важнейший параметр при прямом прессе.
Чем выше температура, тем выше растворимость в сусле антоцианов, иных полифенолов
и ароматических прекурсоров. Если у вас сорт
с «быстрым» цветом, то его надо мацерировать
при максимально низких температурах: 8–12°С
(помните, что виноград собран не совсем
зрелый и у него повышенная экстрактивность
зелёных танинов). Если у вас целые грозди,
поместите урожай на ночь в холодильную
камеру. Такие сорта, как неббиоло, ксиномавро
и санджовезе при низкой температуре не дают
достаточно цвета, а при слишком высокой
в сусло перейдёт и куча нежеланных грубых
танинов. И вот в этом месте как нигде проявляется мастерство винодела, который знает, как
работать со своим виноградом. Температура
мацерации по-разному влияет на экстракцию
цвета в разных сортах. В том же исследовании
ЦРВ говорится, что длительная мацерация
мурведра при 12°С и 18°С может дать разницу
в интенсивности цвета до 46%, а для гренаша
эта разница составляет лишь 5%.
Ещё следует помнить, что дрожжи начинают работать при температуре выше 8°С.
Если у вас не стерильная винодельня (чего не
бывает в природе) то в мацерируемом винограде может начаться брожение, что приведёт

ПАМЯТК А ВИНОДЕЛУ
главные параметры при производстве розового вина:
цвет и кислотность
более низкая t °С
мацерации даёт более слабый цвет, более высокая создаёт
риск экстракции
грубых полифенолов, а также начала
брожения
более длительная
мацерация увеличивает экстракцию
цвета и выход сусла,
но понижает кислотность и повышает
риск начала брожения
при производстве
розового потери
исходного цвета
составляют до 60%.
До 30% теряется при
дебурбаже (антоцианы «налипают» к
взвеси), до 20% — по
окончании брожения (оболочки
мёртвых дрожжевых
клеток адсорбируют
антоцианы), и ещё до

10% — при последующей выдержке
(окисление при
переливках, стабилизация). Не бойтесь
начинать работу с
сусел более тёмного
цвета
потери цвета
зависят от состава
антоцианов, они у
каждого сорта в разных пропорциях.
Больше мальвидина — меньше потерь
слишком интенсивный цвет можно
откорректировать,
обработав готовое
вино активированным углём (у вас же
не AOC). Кроме цвета
уголь лишает вино
и части ароматики.
Уголь можно добавить при ферментации, так рисков
потери ароматики
меньше. Доза угля
определяется
суточным тестом
на 5–10 пробах вина
объёмом 100–250 мл

излишнюю
бледность можно
откорректировать
красным. Будьте внимательны с выбором
сорта и количества.
Капля голубка или
красностопа окрасит
столько же литров,
сколько и пара
ложек каберне, но
может придать вину
нежелательный фиолетовый оттенок
99% тихого розового продаются
между серединой
весны и концом лета
года, следующего за
урожаем (4,5 месяца).
Рассчитывайте время бутилирования и
усилия по маркетингу и продажам так,
чтобы к следующему
урожаю у вас не
оставалось ни одной
бутылки розового.
Старое розовое
(кроме игристых),
как правило, тоска
и печаль, почище
позапрошлогоднего
божоле нуво
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Факультет
советы виноделам

к невозможности дебурбажа и, как следствие,
к тяжёлому, «техническому» вину, как его
ласково называют виноделы. Именно поэтому
метод прямого пресса — самый трудный и требует недюжинных знаний и умений.
Этюды в розовом
Любопытные факты из мира розового вина

Герои розе
Замахнувшись на
высшую лигу, создатели розовых вин
стали экспериментировать с дубом и создавать долгоиграющие розовые. В этом
особенно преуспел
винодел русских
кровей и бордоского бэкграунда Саша
Лишин в своём поместье в Провансе Château d'Esclans.
Его Garrus c 80-летних лоз, впервые выпущенное в 2006 году, получило 98 баллов от Саклинга, это
чуть ли не самое дорогое розе в мире.
Но тут неожиданно
выстрелило Castello
di Ama: Марко Палланти, собственник
замка, главный винодел и признанный
мастер салассного
санджовезе с тремя
десятками урожаев
за спиной, в жарчайшем 2017-м из-за нехватки сусла решил
ферментировать салассо в бочках и получил ошеломляющей силы розовое
вино Purple Rosé.
О нём читайте в наших ближайших выпусках.
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Розовые вина в рамках аппелласьонов нельзя производить из смеси белых и красных вин
(кроме шампанского и франчакорты), но во
многих AOC Франции можно в разных пропорциях смешивать виноград белых, розовых
и серых сортов. Чаще всего разрешается добавление 10–30% местных белых сортов. В Reuilly
розовое можно делать из пино нуар и пино гри
без уточнения пропорций. А в Tavel количество
бурбуленка, клерета белого, клерета розового,
гренашей белого и серого, пикпулей белого
и серого может совокупно составлять до 60%
полевого микса. Доля белого кариньяна при
этом ограничена 10%.
Обработка сусел или готовых вин с целью изменения цвета активированным углём
запрещена прямым текстом в уставах почти
всех аппелласьонов Франции. Одно из исключений — Côteaux Varois en Provence AOC,
где углём можно обрабатывать до 20% готового
вина.
В Италии начинают пробиваться на рынок
новые категории и аппелласьоны розовых вин.
Не то чтобы их раньше не было, просто их
мало пиарили. Например, vin ruspo, историческое название (но именно оно и указывается на
этикетке) для не слишком популярного аппелласьона Barco Reale di Carmignano DOC Rosato.
На последней антеприме в Тоскане было
представлено аж пять вин от разных производителей. «Руспо» на местном диалекте означает «украденное», ибо вино сделано методом
салассо из красных вин на основе санджовезе
и каберне.
Одно из самых известных розовых вин
мира, ставших частью истории вина и винного
маркетинга — Mateus из Португалии. Созданное в 1942 году Fernando Van Zeller Guedes, владельцем крупнейшей винной компании страны
Sogrape, низкоалкогольное, слабо игристое
и сладенькое винцо в бутылке, напоминающей
фляги солдат Первой мировой, быстро захватило мир. К концу 1980-х вино экспортировалось в 125 стран объёмом до 50 млн бутылок
и составляло 40% португальского винного экспорта. «Матеуш» был популярен среди звёзд

(ему посвятил вирши Элтон Джон, его пивали
Джимми Хендрикс и Амалия Родригеш), им
были завалены подвалы Саддама Хуссейна, это
было самое популярное вино армии США при
военных действиях на Дальнем Востоке. Ныне
Mateus продолжает здравствовать, Sogrape
оттюнинговал его под современные вкусы (алкоголь 8,7%, сахар 1,5 г/л) и расширил линейку
сортовым розовым из темпранильо (арагонеш)
и тремя игристыми, включая брют.
В США одно из самых популярных вин —
«белый зин», розовое из зинфанделя. Секрет
успеха такой же, как у «Матеуша», — немного
сладкое, слегка игристое и, главное, очень дешёвое розовое вино. Его популярность в США
была настолько велика, что когда в бытность
губернатором Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил петицию от местных виноделов
официально признать зинфандель флагманом
штата, он её отклонил по причине сильно подмоченной репутации сорта в национальном
масштабе.
Популярность в современном мире набирают
и розовые, а точнее «серые» вина (gris de gris) из
пино гри(джо). Их ещё называют Blush (английское слово, обозначающее румянец от смущения) из-за очень бледного цвета. Одним из
первых, кто сделал такое «рыжее» пино гриджо,
стал Джанфранко Галло (Vie di Romans, Фриули), применив полную редукцию при производстве и отказавшись корректировать цвет. У него,
безусловно, поначалу были проблемы с продажами (вино позиционировалось как белое), но
потом публика распробовала это топовое пино
гриджо, призванное восстановить репутацию
сорта.
Обратная сторона медали популярности
розовых вин: стремясь угодить большему
числу покупателей, производители, особенно
крупные, бутилируют розовые с остаточным
сахаром, иногда на границе дозволенного для
сухого вина (9 г/л). Конечно, они говорят, что
остановили брожение холодом, но это дорогой и очень рисковый способ производства,
особенно когда речь о больших партиях. Потому большинство дешёвых розовых (до €10
на европейской полке) просто подслащены
перед розливом. Если не хотите наткнуться на
такую попсу, не берите дешёвые розовые от
крупных компаний, отдавайте предпочтение
мелким виноделам и более дорогим винам, там
риск «шаманства» минимален. Есть несколько
интернет-ресурсов, по которым при желании
можно «пробить на сахар» почти любое розовое, вы откроете для себя много нового.
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Нидерланды
февраль’18

Зарегистрирован
Mergelland PDO для тихих
и игристых белых вин из гевюрцтраминера, мюллер
тургау, оссеруа, пино блан,
пино гри, шардоне; красных
и розовых вин из дорнфельдера, пино нуар. Выдержка
и метод производства не регламентируются.

Уточнённые
AOPы

Чили
май’18

ЗА 2018 ГОД ОТ ЧИЛИ ДО ДАНИИ БЫЛИ СОЗДАНЫ
НОВЫЕ АППЕЛЛАСЬОНЫ И ПЕРЕСМОТРЕНЫ ДВЕ
КЛАССИФИКАЦИИ ВИН. СЕРГЕЙ ПАНОВ СОБРАЛ
ИНФОРМАЦИЮ О НОВОВВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ
ПРИГОДЯТСЯ ВЪЕДЛИВОМУ СОМЕЛЬЕ.

Франция
январь’18

май’18

Создан Сairanne PDO для белых и красных вин в департаменте Воклюз в южной части долины Роны.

В свежую классификацию
Cru Artisans в Медоке вошли
36 замков (раньше было 44,
но сокращение произошло
в основном за счёт слияния
объектов). Из новичков
в «артизанах» Andron, Haut
Brisey, Haut Couloumey, Pey
Mallet, Dacher de Delmonte,
Marceline, Linot и Graves de
Pez.

январь’18

Увеличен минимальный
срок выдержки ХО Cognac
AOC с 6 до 10 лет. Изменения
окончательно вступят в силу
31 марта 2019, до этого производители ещё могут декларировать 6–9-летние спирты как XO.

апрель’18

В рамках бургундского аппелласьона Viré-Clessé (в Маконе) принят AOC для полусухих вин из шардоне более
позднего сбора — demi-sec
(сахар 4–8 г/л) и Levrouté
(8–18 г/л).

апрель’18

Увеличен минимальный
срок выдержки Armagnac
AOC категории ХО с 6 до 10
лет. Изменения вступили
в силу сразу, не распространяясь только на те 6-летние
о-де-ви, что на момент уже
были бутилированы.
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Четыре новых DO
Lo Abarca DO: один из самых прохладных терруаров
Чили в долине Сан-Антонио
(Аконкагуа), красные, белые
и розовые вина (совиньон
блан, совиньон гри, рислинг,
гевюрцтраминер, пино нуар,
сира и гренаш)
Apalta DO: субзона долины
Кольчагуа, красные вина (каберне совиньон, сира, мальбек, мерло, пти вердо, мурведр и гренаш)
Los Lingues DO: субзона
долины Кольчагуа, красные вина (карменер, каберне совиньон, каберне фран,
мальбек, мерло, пти вердо,
мурведр, гренаш, сира и темпранильо)
Licantén DO: долина Тено
в Курико, красные вина (каберне совиньон, карменер,
мерло, сира, мальбек, пино
нуар, каберне фран, пти вердо, кариньян)

октябрь’18

Côte d'Or AOC в Бургундии,
охватывает 1000 га, с более
строгими требованиями,
чем в Bourgogne AOC

ноябрь’18

Создан Vezelay AOC
в Бургундии. Один из самых
северных аппелласьонов
бургундского шардоне
расположен в Йоне, ближе
к Шабли и Оссеруа.

ноябрь’18

Новая категория выдержи
Cognac AOC XXO (сокр.
от Extra Extra Old)
подразумевает не менее
10 спиртов в ассамбляже
и выдержку от 14 лет.

BOURGOGNE AOC VS BOURGOGNE CÔTE D'OR AOC
СОРТА

разрешено добавление
до 15% алиготе для белых
и до 15% гаме для красных вин

100% шардоне
100% пино нуар

ПЛОТНОСТЬ ЗАСАДКИ

min 5000 лоз на га

min 9000 лоз на га

МАКСИМАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ

68 гл для белых
60 гл для красных

66 гл для белых
58 гл для красных

Дания

Россия

Первый в стране аппелласьон Dons PDO создан для
игристых вин по классическому методу. Максимальная
урожайность вдвое ниже,
чем в Шампани (5 т/га), минимальная выдержка на осадке 6 месяцев. Сорта: каберне кортис, мадлен анжевинь,
пино нуар, орион, регент,
рондо, солярис.

Созданы шесть новых ЗНМП
(зоны для вин защищённых
наименований по месту происхождения): Абрау Дюрсо,
Курень Титаровский 1794,
Дивноморское, Сенной, Долина Лефкадия, Южный берег Тамани. Сортовой состав
и винификация законодательными актами не регулируются.

май’18

Испания

Венгрия

Регулирующий совет Rioja
DOC анонсировал географическую классификацию вин
Риохи. В дополнение к существующим категориям по
выдержке вина будут ранжироваться по месту происхождения.
Espumosos de Calidad de
Rioja — новая категория для
игристых вин по классическому методу (все разрешённые в регионе сорта, выдержка на осадке не менее
15 месяцев, для категории
Reserva — 24 месяца, для
Gran Añada — 36 месяцев.
Выход сусла не более 62%).

Аппелласьон Monor PDO
для белых, розовых и красных вин с юго-восточных
склонов горного массива
Черхат. Для всех вин обязателен ручной сбор и винификация в день сбора, для
красных — минимум три месяца в дубе. Основные сорта:
вельшрислинг, грюнер
вельтлинер, харшлевелю,
черсеги фюсереш, шардоне,
эзерьо, каберне совиньон,
каберне фран, кекфранкош.

февраль’18

февраль’18

Г ЕОГ РАФИЧЕСК А Я К Л АССИФИК А ЦИЯ РИОХ И
Viñedos
Singulares —
вина отдельных виноградников
Vinos de Municipio — вина мунициапалитетов, например,
Viño de Haro, Vino de Samaniego
Vinos de Zona — вина трёх субзон: Rioja Alta,
Rioja Alavesa, Rioja Oriental
Rioja DOCa — региональный базовый аппелласьон
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СРОЧНО В НОМЕР

январь —сентябрь’18

CORPINNAT —
НОВАЯ СУПЕРКАВА

Австрия
август’18

Созданы три новых DAC
в Штирии.
Südsteiermark DAC: белые
вина из совиньона блан, мускателлера, вайсбургундера,
морильона (шардоне), рислинга.
Vulkanland Steiermark DAC:
белые вина — вельшрислинг, вайсбургундер, совиньон блан, траминер.
Weststeiermark DAC: белые же вайсбургундер и совиньон блан; розовые вина
Schilcher («шихлер») из сорта
блауэр вильдбахер.

апрель’18
Rosalia DAC для красных
и розовых вин Бургенланда
из цвайгельта и блауфранкиша охватил территорию
в 297 га.

Германия
июль’18

30 января девять топовых производителей кавы объявили о выходе из
аппелласьона Cava DO.
Gramona, Llopart, Nadal,
Recaredo, Sabaté i Coca,
Torelló, Huguet-Can Feixes,
Júlia Bernet и Mas Candí
будут производить игристые вина под новым общим брендом Corpinnat.
Идея союза — выпускать лишь вина высокого уровня качества,
подчеркнуть уникальность терруара Пенедеса
и местных сортов (из списка разрешённых сортов
вычеркнуты международные шардоне и пино
нуар, упор на щарел-ло,
макабео и парелльяду).
Выход Corpinnat пошатнул принятую в 2017 году топовую категорию
Cava de Paraje Caliﬁcado.
Владельцы пяти топовых виноградников из 12
вышли из аппелласьона,
а из оставшихся четыре
принадлежат компаниям Freixenet и Codorniu,
больше известных акциями в ритейле, чем премиальным качеством.
Устои Corpinnat
виноград с участков,
официально сертифицированных под органическое виноградарство
вся винификация на
территории хозяйства
только классический
метод
min 18 мес. выдержки на осадке, 60 мес. для
винтажных кюве
урожайность
max 8 т/га
(в Cava DO 12 т/га)
только ручной сбор

Ассоциация VDP запустила
отдельную классификацию
зектов. Для всего обязателен
традиционный метод. Выдержка на осадке min 15 месяцев для категорий VDP.
Gutssekt и VDP. Ortssekt,
min 36 — для зектов с отдельных виноградников
VDP. Erste Lage и VDP.Grosse
Lage. Разрешённые сорта те
же, что авторизованы для сухих вин VDP в каждом регионе. Весь виноград должен
быть с собственных виноградников хозяйства и собран только вручную.
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7 ТРЕНДОВ В ДЕСЕРТАХ

РЕСТОРАН HARVEST И МОДА НА ОВОЩИ
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Bertani Soave 2016

&

ПЕЧЁНАЯ ТЫКВА
И МОРКОВЬ С МАЛИНОЙ

Лёгкий цветочно-фруктовый аромат и небольшая сластинка во вкусе
вина изящно подчеркнёт практически десертное блюдо.

Domaine Curtet
Les Siegneurs Pinot Noir

2016
&

ТЕРРИН ИЗ КОРНЯ
СЕЛЬДЕРЕЯ

Справиться с ярким
вкусом террина со сливочным соусом сможет только красное вино, и свежий савойский
пино нуар будет как
нельзя кстати.

Geoff roy Purete Brut
Nature Premier Cru

&

ПЕЧЁНАЯ ТЫКВА
С РАССЫПЧАТЫМ
ТВОРОГОМ

Брют с нулевым дозажем сольётся в мощную
симфонию вкуса с нежной тыквой различной
текстуры и будет удачно
аккомпанировать хрустящей брокколи.

Porto Noval Tawny 10

&

МЕСТО

ШОКОЛАДНЫЙ ГАНАШ
СО СВЁКЛОЙ

Pierre-Yves ColinMorey Chardonnay
Bourgogne 2016

Насыщенный 10-летний
Tawny с фруктовым букетом дополнит яркий
и плотный шоколадный
ганаш с брауни.

Harvest
Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, 11
(911) 922 2746
Новый ресторан DUO band
посвящён по большей части овощам, что ни в коем
случае не делает его пристанищем веганов only.
В меню есть разделы «Только овощи» и «Не только
овощи», овощные и фруктовые соки. Harvest, по словам бренд-шефа Дмитрия
Блинова, это уже «взрослый» ресторан с продуманным дизайном, обширной винной картой, безупречным обслуживанием
и осознанным отношением
к окружающей среде.

&

ПИРОГ С ЦВЕТНОЙ
КАПУСТОЙ
И СМОРЧКАМИ

Округлое шардоне из
сердца Бургундии —
идеальная пара нежного пирога в бриоши со
сливочным соусом из
сморчков: хлебные ароматы и кремообразные
текстуры будут перекликаться.

ДМИТРИЙ БЛИНОВ
шеф-повар
МАКСИМ ДМИТРИЕВ
шеф-сомелье

ПОДРОБНЕЕ

на странице 116

ХЛЕБ С ТЫКВОЙ
И ТЫКВЕННЫМИ
СЕМЕЧКАМИ

Geoff roy Purete Brut
Nature Premier Cru

&

БРОККОЛИ
СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ
И СОУСОМ ПЕСТО

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

ОЛ Ь ГА Б ЕБ ЕК И Н А
С ЕМЁН К У З Ь МИ Н

Р О М А Н С УС Л О В

ТРЕНД НА ОВОЩИ ШАГАЕТ ПО РЕСТОРАНАМ
СТОЛИЦ И НЕ ТОЛЬКО. В МАРТОВСКОМ
НОМЕРЕ МЫ РАСКРЫВАЕМ СТОЛЬ
АКТУАЛЬНУЮ И ПРОТИВОРЕЧИВУЮ ТЕМУ
СОЧЕТАНИЯ ОВОЩЕЙ С ВИНОМ.
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Gavi La Scolca 2017

&

Овощное карри
с цветной капустой,
баклажаном,
шампиньонами,
цуккини, орешками
кешью и ягодами
годжи

Под островатое карри из овощей идеально ложится недубовое
гави с деликатным ароматом шалфея, лимонника и цветов.

Jean-Marc Brocard
Chablis Saint Claire 2015

&

Боул с печёными
овощами
и тофу, морковью,
шампиньонами,
томатами, фенхелем,
бататом, огурцами
и кинзой

Тонкое и изящное шабли без дуба украсит любое овощное блюдо.
Но c печёными овощами оно наилучшим образом проявит свою
минеральность.

114

2019

НАПОЛЕОН

Песочное тесто, шоколадный крем, квас, заварной крем, кориандр,
чипсы из шоколада
МЕСТО

Choice. Healthy
Social Club
Москва,
Малая Никитская ул., 16/5
(499) 130 1028
Стильный ресторан в духе парижского бутик-отеля продвигает концепт здоровой
еды под модным лозунгом
Healthy is a new sexy. В меню
мозаика из овощей в разных
вариациях: от сыроедческих
салатов до овощного карри.
Эффектная подача блюд вкупе с их ярким и оригинальным вкусом смогут переманить на «зелёную» сторону
даже отпетых мясоедов. Винная карта соответствует идее
заведения: органика, биодинамика, а также неизменная
классика для консерваторов.
ЛЕОНИД ГОЛУБЕВ
шеф

Paddle Creek
Sauvignon Blanc 2017

&

САЛАТ СЫРОЕДЧЕСКИЙ
СО ШПИНАТОМ,
ТОМАТАМИ
ЧЕРРИ, ЦУКИНИ,
МАРИНОВАННЫМ
СЕЛЬДЕРЕЕМ, ХУМУСОМ
ИЗ МОРКОВИ И ХУМУСОМ
ИЗ СВЁКЛЫ

Хрусткая кислотность
совиньона создаёт гармонию со свежим салатом, зелёные нотки в аромате как по
учебнику сочетаются
с зеленью в тарелке.

Fetzer Zinfandel
Valley Oaks 2017

&

САЛАТ С ПЕЧЁНОЙ
СВЁКЛОЙ И БУЛГУРОМ,
ХУМУСОМ, ПЕСТО ИЗ
БАЗИЛИКА И КЕЙЛА,
ТОМАТАМИ И КРАСНЫМ
ЛУКОМ

Сочный зинфандель из
солнечной Калифорнии подчеркнёт сладковатый вкус запечённой свёклы и придаст
ей пикантности.
Louis Roederer
Brut Premier

&

СЕТ ЗАКУСОК:
БАБАГАНУШ, ХУМУС,
ХАРИССА, ВЕГАНСКОЕ
МАСЛО С КУРКУМОЙ,
ПАШТЕТ ИЗ ГРИБОВ,
СЫРОЕДЧЕСКИЕ
ХЛЕБЦЫ, БАГЕТ ТАРТИН,
ЛУКОВАЯ И ГРИБНАЯ
ТОРТИЛЬИ

Шампанское на аперитив — всегда отличная
идея. Бриошную нотку
брюта подчеркнут багет и хлебцы с лёгкими
закусками.

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

с

еверная философия господствует не только в стильном светлом интерьере,
но и в концепции кухни Harvest:
в ход идёт всё, и вершки, и корешки, от тыквенных семечек до корня
сельдерея, которому посвящено отдельное блюдо. Harvest также практикует сортировку и дальнейшую
переработку мусора. Хотя новый
проект DUO Band — это «взрослый»
ресторан, а не гастробар, цены здесь
ухитрились сделать невысокими:
стоимость блюда в меню не выше 790
рублей, а овощи и вовсе до 450.
Дмитрий Блинов

шеф-повар DUO Harvest

Честно говоря, я ничего не знаю про
здоровое питание и ЗОЖ. Мне 32 года, и я хотел сделать настоящий ресторан, где всё по-взрослому. Живые
цветы, дизайнерская мебель, винный
шкаф, персонал в дорогих костюмах. Вот моё ощущение ресторана
как такового. Другие заведения Duo
можно было спутать с гастробаром,
некоторые ими и являются. Здесь всё
по-другому.

Максим Дмитриев
и Дмитрий Блинов
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Я похож на человека, который отдаёт
дань трендам? Нет, я не хотел открывать веганский ресторан, и это не ресторан здорового питания, просто
у нас главную роль играют овощи.
Я всегда их готовил. Когда в 2014 году
грянули санкции на ввоз продуктов,
половина моего меню исчезла. Лосось,
мясо — всё закончилось в один день.
И я стал готовить морковку и капусту. Я тогда впервые съездил в Финляндию, побывал в Chef & Sommelier
и удивился, что там подают овощи,
и берут за них по сто евро! Это казалось безумием, но вкус я оценил.

Овощи сложнее для повара, над ними нужно дольше думать, а это я как
раз люблю. Мясо можно потушить,
сварить, пожарить — вне зависимости от способа приготовления будет
вкусно. А к овощам нужен особый
подход. Если морковь просто сварить, будет невкусно, а если пожарить в жиру со специи, получится
блюдо. Свёклу мы вялим, режем, отправляем в печку на низкий огонь
и томим несколько часов. К ней делаем сок из свёклы и соус из чёрной
смородины с эстрагоном. Получается необычное сочетание.
Мы покупаем иранские и израильские овощи. Российские используем
только летом. Когда в нашей стране
говорят о «локальности и сезонности», мне это кажется аферой. Я выбираю продукты, которые нравятся
по качеству. Раньше я покупал фуагра, которую переправляли белорусы
из Франции. Теперь они сами научились её делать, и я покупаю у них.
Настоящих буйных веганов, мне кажется, немного. Но у нас есть подходящие для них блюда. Имеется
и страничка «лактоз фри», «глютен фри» — для тех, у кого ограничения в еде и аллергии. Летом на
фуд-маркете на улице Рубинштейна
мы выступили с овощным корнером.
Это был своего рода вызов — продать больше овощей, чем другие
продадут бургеров. В целом у меня
получилось.
Летом я месяц ел только овощи, но
с первыми холодами завязал — в нашем климате сложно полностью отказаться от мяса. Не то чтобы я не
проживу без говядины, но рано или
поздно организм потребует хотя бы
мясного бульона.
В Harvest мы сфокусировались
на экологии, поэтому сортируем
и сдаём мусор на переработку. Пока не пристроены только пищевые отходы, но это вопрос времени.
За неделю мы нашли фирмы, которые забирают и пластик, и бумагу,
и стекло, вообще всё. Мы отказались от бумажных салфеток на кухне, заменили их текстилём. И эта

экономия покрывает расходы на вывоз мусора.
У меня двое детей, и я стал задумываться о том, в каком мире они будут
жить. С годами приходишь к мысли,
что когда у тебя есть чуть больше,
чем у других, ты несёшь ответственность за происходящее вокруг. У моего бизнеса много положительных
сторон, но есть и отрицательные —
мы производим много мусора.
Около трети продуктов в мире выбрасывается или не используется
вовсе. Понятно, что от того, что я использую сельдерей целиком, безотходно, лучше питаться в Африке не
будут. Но я хоть что-то сделаю, чтобы изменить картину мира. Подвижки вы не увидите ни сейчас, ни
через два года, а через десять лет, если хотя бы сотня ресторанов станет
перерабатывать мусор, мы увидим
результаты.

Как сочетать
овощи с вином
Лёгкие зелёные салаты и
овощи лучше сочетать с такими же свежими белыми
винами, вроде бургундского макона, в отдельных случаях с розе или игристыми —
просекко и лёгкой кавой.
К плотным овощам (баклажаны, грибы) стоит выбирать из спектра от тельных
тосканских розе до красных
вин — скажем, кьянти и неббиоло. Бобы любят серьёзные вина — риберу дель
дуэро и брунелло.

Максим Дмитриев
сомелье

Кроме классических сочетаний, вроде сильванера с белой спаржей, есть
масса интересных комбинаций овощей с вином, нужно лишь поэкспе
риментировать. Мы стараемся
максимально подчёркивать вкус овощей. Нежные по структуре овощи
легко затмить ярким вином, так что
нужно быть аккуратнее.
Мы долго не могли придумать пару к террину с сельдереем, насыщенному, сложному блюду. Но
потом посмотрели в сторону красного и отыскали пино нуар из Савойи
от тамошнего топового хозяйства
Domaine Curtet. Это вино добавит террину округлости и ягодной
сочности.
Тыква очень элегантна, кремообраз
ная, слегка сладковатая. Мы выбрали
шампанское брют натюр от рекольтана, чтобы поддержать текстуру
и изящество блюда и придать ему
свежести и минеральности. Geoffroy
можно предложить и к брокколи
со страчателлой, шампанское выдержит закуску и не «расползётся».
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Я ищу яркие и незабываемые сочетания. Один из показательных примеров — маракуйя с горгонзолой
и гевюрцтраминер. Бомба и взрыв
вкуса!
Если человек отталкивается от вина
и хочет, скажем, мощный шираз, то
можно в пару ему предложить жареные грибы с пармезаном. Это блюдо
мощное и насыщенное, гриб трубач
очень плотный по текстуре и не потеряется на фоне шираза.

Отталкивайтесь от способа приготовления: к raw берём недубовые белые, а ля
пти шабли и пино гриджо,
к грилю — калифорнийское
шардоне, к жареным овощам — насыщенные красные вплоть до зинфанделя, а к темпуре — рислинги
с остаточным сахаром и гевюрцы.
Смотрите на соус, он зачастую решает, что должно быть в бокале. К сливочным соусам, сырам и маслу
идеальными парами станут
хрусткие белые — совиньоны блан и базовые шабли
и даже лёгкие пино нуар.

С овощами хорошо смотрятся оранжевые вина. Они всегда играют роль
палочек-выручалочек.
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Винная дружба
Алана Бигати
А нн а К у к ул и н а
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Bigati Bar на Земляном валу открылся в начале
зимы и мгновенно стал местом паломничества
винных энтузиастов столицы, которым так нравится
витиеватая карта из модных вин по гуманным
ценам. Алан Бигати всегда в зале и сам следит
за тем, чтобы гостям было вкусно и весело.

Рестораны
опыт

Я

окончил мединститут по
специальности «хирургия» и поступил в ординатуру. Жил в общежитии, родители
во Владикавказе, помогать особо не
могли, надо было выкручиваться. Однокурсница посоветовала выучиться
на официанта, и в 1999 году я сходил на двухнедельные курсы. Курсы
стоили 1000 рублей, я у друга одолжил. После них меня отправили на
стажировку в «Генацвале». Я пришёл вечером, у них банкет, а за полчаса до этого уволился бармен. Меня
спрашивают: «Умеешь капуччино
делать?». Я сказал, что умею, и меня поставили сразу за бар. Я за вечер
заработал 1000 рублей и отдал долг.
Поработал там, зарабатывал какието сумасшедшие для себя деньги. Был
барменом, потом перешёл в официанты и до конца ординатуры так работал. А в мае 2001 года владелец
«Генацвале» устроил разгон и многих уволил. Меня в том числе, причём
с формулировкой «Алан, тебе это не
нужно, ты врач, иди лечи людей».
Я окончил ординатуру, работал
врачом, женился, начал заниматься бизнесом. У нас появилась студия
загара, за полтора года мы расширились до сети из десяти студий.
Бизнес прекрасный, но мы быстро
поняли, что он ненадолго, потому
что стали появляться статьи о вреде загара, и вскоре мы всё продали.
И с тем же партнёром в 2009 году открыли Osteria Toscana. До сих пор
прекрасно работает.
Ресторан получился случайно, мы
просто сидели и думали, чем бы ещё
заняться. Мне было интересно попробовать себя в общепите, потому что я с
ним был раньше связан. Но опыта ни
у кого из нас не было. Нам попалось
заброшенное помещение на улице
Удальцова. Мы решили сделать ресторан для людей, которые живут в этом
районе, чтобы они ходили туда каждый день. А какая кухня не надоест
каждый день? Правильно, итальянская. Санкций еще никаких не было,
и организовать всё было несложно.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Карта Bigati Bar
(февраль’19)

Малая карта
56 вин, 8 игристых, 21 белое, 23 красное, по 2 розовых и десертных
3 позиции по бокалам (по 180 р.)
Разделы: Bubbles («Как
в Шампани» — классический
метод и «Не как в Шампани, но
тоже вкусно» — шарма); «Модно,
стильно, полезно», «Лёгкие»,
«Посложнее», «ЗОЖ и веган»

Большая карта
240 вин, из них 29 игристых,
70 белых, 131 красное,
3 «оранжевых», 2 десертных
Три раздела:
«Классика» // шампанское (других
игристых в большой карте нет, просекко, петнаты и кавы прописаны
в «маленькой»), бордо и бургундия,
рислинги и шпеты, пьемонтские и
тосканские вина, а так же пара сладких и несколько новосветских вин;
«Тренды» // оранжевое, луарское,
гаме, «вулканы», «мудянка», автохтоны (от относительно известных марсана и терольдего до редких в России гальоппо, кроатины, эльблинга,
альбильо и листана неро), вина из
малоизвестных регионов (вплоть до
Ливана) и несколько полубутылок;
«Неразобранное» // здесь можно
найти и то, что могло бы быть в классическом разделе (риоха, риберадель-дуэро, амароне), и совсем удивительные вещи вроде семилетнего
карменера от Ca' Del Bosco до лангедокского пино нуар.

Вино меня тогда особо не интересовало, я его не пил и не знал.
Но перед открытием нам стали названивать виноторговые компании и предлагать свой ассортимент.
Я пригласил менеджеров первых
двух компаний, которые мне позвонили, посадил друг напротив друга
и сказал: «Давайте сделаем винную
карту, каждому по половине». Они
договаривались несколько часов, несколько раз переругались, но в итоге
сделали карту и сколько-то мы с ней
работали. И никто мне даже не сказал, что за это бюджеты дают! Сейчас если посмотреть, карта была
жуткая, но продавалась нормально.
Мы стали работать, народ пошёл,
я всегда там находился. Это фишка
моих заведений — я для посетителей
лицо ресторана. При мне и персонал
лучше работал, поэтому к нам люди и ходят. Мы со вторым инвестором владеем рестораном поровну,
но так получилось, что «лицо» это
я. 2012–13 годы для нас были звёздными, мы ни до, ни после столько не
зарабатывали.
Потихонечку я начал сам пробовать вино и менять карту. Через
два года уже всё было по-другому.
А в 2013 году Элина Семенова из
«Перфекта» сказала: «Что ты просто так что-то пробуешь то здесь, то
там? Иди в винную школу». И дала мне телефон Юлианны Григорьевой. Я записался в Wine People, и моя
жизнь изменилась.
Сейчас для меня самое главное —
это вино. Я даже не знаю, чем я ещё
мог бы заниматься. Друзья тоже из
этой тусовки, и общение всё винное.
Я благодарен судьбе за то, что попал
в этот винный мир. Я не хочу WSET,
Master of Wine, мне это не интересно
и не нужно. От меня людям больше
пользы, чем от многих с дипломами
WSET. И мне хочется получать удовольствие от того, что я делаю.
До 2014 года в Osteria Toscana карта была на 100% итальянская, потом
я начал её разнообразить. Как любой неофит, поначалу увлёкся ширазами, через пару месяцев у меня
в карте стояло множество ширазов,
и в итальянском ресторане их пили на удивление хорошо. Потом я полюбил испанские вина, бордо, всё
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опыт
Граффити
«Дайвинг в Москве»
Барта Смейтса
(Bart Smates),
воссозданное
художницей
Анной Дрыгановой

по классике. В Osteria Toscana была большая карта, но когда начался
кризис, пришлось признать, что это
«зависшие деньги». Карта стала гораздо меньше, а поскольку там нет
сомелье, то все 60 вин распределили
по стилям, чтобы люди могли сами
сориентироваться.
2012–14 — время увлечения фейсбуком. Я писал какую-то чепуху на
разные странички, что-то вроде дегустационных заметок на странице
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едой, которая нравится мне, никуда
не делась. О ресторане высокой кухни я никогда не мечтал. А вот о винном баре мечтал. И сделал Bigati
Bar. Это «моё место», оно находится
в доме, где мы с женой живём. Когда открывались, я думал, что будут
приходить только те, кто знает меня
лично. Но половина гостей точно меня не знает совсем, это видно. Просто люди проходили мимо или где-то
прочитали. Запустились мы активно,
тем более открылись в декабре. Мы
даже сначала не рассчитали с персоналом, я не ожидал, что будет столько народу. В «Остерии» спокойнее,
а здесь надо на поток работать.
Дизайном занималась моя жена Катя. Помещение досталось вполне подготовленным, здесь всю жизнь
была аптека. Колонны были обшиты
гипсокартоном и поэтому в два раза
толще. Когда мы эту обшивку сняли,
площадь увеличилась почти на 50 м2.
И дизайн какой-то особенный здесь
и ни к чему, потолки мы просто покрасили, колоны ободрали. Катя подобрала мебель — и всё. Ну и чувак
на стене. Это граффити «Дайвинг
в Москве» бельгийского художника
Барта Смейтса. В 2014 году Собянин
созвал в Москву известных художников стрит-арта, и на глухой стене
нашего дома Смейтс нарисовал эту
картину. А в 2016 году во время ремонта его закрасили. Нам это граффити очень нравилось, и мы решили
его перенести в рестоО рес торане высокой к у хни
ран, Анна Дрыганоя никогд а не мечта л. А о винном
ва его нарисовала здесь.
баре мечта л. И с де ла л B igati
Это знаковая вещь,
Bar . Бар работает до пос ле днего
нет ни одного человегос тя: ес ли люди пришли в час
ка, который бы с ним не
ночи , мы их накормим и напоим
сфотографировался.
Повар у обоих ресторанов один, Александр
Захарченко. Но еду в Bigati Bar мы
сомелье Ростова, сейчас мне за это
больше адаптировали к вину, постыдно даже. Но этот момент был
скольку это винный бар. В Osteria
важным для моей винной социалиToscana еда только итальянская,
зации. Я много ругался в соцсетях
с Биссо Атанасовым, но это не поме- а здесь мы можем выбирать закуски из любой кухни мира, но так
шало мне съездить к нему на виночтобы ничто не противоречило видельню на урожай.
ну — никакого агрессивного чеснока,
Я не очень люблю рестораны выостроты. Здесь, например, отличсокой кухни, это не моё. Может, не
но продаются брускетты, которых
дорос, а может, и не дорасту. Моё —
на Удальцова вообще нет, потому что
это чтобы было добротно, вкусно
это прекрасная закуска к вину.
и много. Идея кормить людей той

Задумка бара — не «фронтмен на
первой линии». Мы не крутые, мы
бар на районе для тех, кто хочет выпить хорошего вина и хорошо поесть.
Bigati Bar работает до последнего гостя в прямом смысле слова: если
люди пришли в час ночи, мы их примем, накормим и напоим.
В Bigati Bar две винных карты:
«малая» и «большая». «Малая» —
для всех, разделена по стилевым категориям: «лёгкие белые» и прочее
в том же духе. Но есть и категория
«ЗОЖ веган»: там собраны биошмио, мудянка и, например, мерло
Cielo — биодинамическое, но на вкус
совершенно традиционное.
«Большая» карта — для тех, кто
понимает. Там есть и географические, и сортовые разделы, много
автохтонов, рислингов, пино нуаров,
и очень невысокие, практически демпинговые наценки, до 150%. Люди,
которые разбираются в вине, знают,
что сколько стоит, и вино с наценкой
в три конца покупать не будут. Поэтому большая карта ориентирована
на оборот, а сомелье говорят, что у меня получился «стаф-бар» для сомелье и виноторговцев, где некоторые
вина дешевле, чем в базовом прайсе
у компаний.
В обеих картах обязательно указан
уровень алкоголя. Сейчас большинство гостей предпочитают менее алкогольные вина, я и сам при прочих
равных всегда выберу менее алкогольное вино.
Через месяц после открытия я понял, что ошибкой было ставить в маленькой карте реперную цену в 3500
рублей. Мне казалось, что эта цена
у людей не вызывает дискомфорта.
Я сделал опрос в фейсбуке, и там эту
цену тоже все одобрили. Но у меня
на фейсбуке почти все друзья из винного мира, и для них это нормальная
цена. А для обычных людей это дорого. Маленькая карта рассчитана на
всех, кто, условно говоря, «мимо проходил», и там работают в основном
позиции до 2000 рублей.
Всего у нас больше 200 вин, и «зависающих» позиций почти нет.
Но всё равно карту будем менять в зависимости от спроса на вина. Её придётся часто перепечатывать, но меня
это не пугает. И я не вижу ничего
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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НАХОДОК

ИЗ РАЗДЕЛОВ «ТРЕНДЫ»
И «НЕРАЗОБРАННОЕ»

Nittnaus Kalk und Schiefer
Blaufrankisch 2015
3500 рублей

Domaine de la Taille aux
Loups Jacky Blot Clos Michet
Montlouis sur Loire 2016
4700 рублей

Domaine Bobinet Ruben
Saumur Champigny 2016
4000 рублей

Domaine des Hospices
de Belleville Morgon 2015
3300 рублей

Frederic Cossard Bigotes
Bourgogne Chardonnay 2016
6700 рублей

Lino Maga Montebuono
Oltrepo Pavese 1990
6600 рублей

Oremus Mandolas
Tokaji Furmint 2016
3400 рублей

El Chibirique Suertes
del Marqués 2016
4500 рублей

Château Musar
Gaston Hochar 1998
5000 рублей

Quinta do Boavista Terras
de Tavares Reserva 2003
3500 рублей

зазорного, если и от руки что-то исправить. Поставщиков сейчас семь,
с бóльшим количеством сложно работать такому небольшому заведению.
Вин по бокалам формально только три — красное, белое и игристое
по 180 рублей за бокал, мы их очень
долго отбирали. Для них мы даже
не указываем производителей: если кончится конкретный санджовезе, мы несколько дней поработаем
с другим. Но мы наливаем у стола
из бутылки, так что видно, что это не
тетрапак, например.
Я скептически отношусь к идее
держать 40 побокальников в карте.
Если поздно вечером человек попросил бокал, то приходится открывать бутылку, и наутро у тебя почти
полная бутылка, а вино уже начало
окисляться. Все системы хранения,
которые я пробовал, будь то коравин или вакуумный насос, далеко
не идеальны: всё равно вино меняется. Я очень чувствителен к оксидации, поэтому на мой вкус все эти
системы не работают. Но мы каждый
вечер открываем пять-шесть бутылок
из карты, чтобы разливать по бокалам, так что постоянные гости могут попробовать много разных вин.
И они всегда свежие. А после одиннадцати вечера скидка 50% на открытые позиции.
Я всегда при прочих равных стараюсь человеку что-то подешевле предложить, как себе. Поэтому, наверное,
нам нужен сомелье, который умеет
продавать не так, как я.
Когда у тебя два ресторана, сложно выдерживать концепцию «владелец всегда на месте». «Остерия»
сейчас немного сирота, потому что
я последние несколько месяцев запускал Bigati Bar. Когда всё войдёт
в ритм, я буду туда ездить, конечно,
регулярно. Я не хочу множить рестораны, не хочу холдинг, это тогда уже
не будет моё, и невозможно будет называться Bigati Bar. Если здесь всё
пойдёт успешно, мне этого места более чем достаточно.
Хочу всё делать сам и совсем не
рвусь в великие рестораторы. Если
я когда-нибудь им стану, покажите
мне это интервью, вместе посмеёмся. Всех денег не заработаешь, а много денег — это несвобода.
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десерты

Сладкое
с подиумов

А нн а к у к улин а

В области десертных трендов у наших
ресторанов свой путь, но он близок
к общемировой моде. Все ходовые
современные ухищрения сладкого цеха,
от игры с текстурами до удивительных
подач, многие московские кондитеры
уже освоили. Мы собрали самые
симпатичные примеры.
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ЧИЗКЕЙК Вечная классика даёт поварам и кондитерам
обширное поле для экспериментов. Самое простое — играть
со вкусами: чизкейк сочетается с чем
угодно от привычных тыквы и малины до манго. А если поменять основу из сливочного сыра на страчателлу,
сыр с голубой плесенью, творог и так
далее, то вариации будут бесконечны.

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ
РЕСТОРАН

Cheese
Connection
Christian

Geraldine
Cutﬁsh
Saxon+Parole
«Северяне»
Ugolёk
Twins Wine
Space
«Фаренгейт»

БЛЮДО

чизкейк из страчателлы
с попкорном из гречки
чизкейк с карамельной
корочкой и сладкой
ватой
чизкейк из голубого сыра
с хрустящим фуэтином

Maculan
Torcolato 2013
Вино из Венето из
сорта веспайола отличается прекрасным балансом сладости и кислотности,
а также ароматами
мёда, цветов и ванили, поэтому разумно
подавать его к десертам с тропическими
фруктами.

Для десерта BABY
BANANA шефкондитер Stories
Гузель Магдиева сделала силиконовые формочки
в виде реальных мини-бананов. В них
заливают глазурь
из белого шоколада,
внутри «банана» —
крем и банан-фламбе, а рядом мороженое и кокосовый
штрейзель.

чизкейк, цитрус,
имбирь
сырное пирожное
с малиной
чизкейк с манго,
шоколадом
и сладкой ватой

МЕДОВИК

Erwin РекаМореОкеан

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

фруктовая
коллекция: зелёный
цитрон, бергамот,
мандарин
мандарин

МЕДОВИК Этот домашний десерт стал одним из
символов comfort food в московских ресторанах: медовик любят почти все. При этом коржи можно
делать по-разному, мёд брать любого сорта (и каждый скажется во вкусе), а слоёв выложить хоть 5, хоть 50.
Самый необычный сегодня медовик
города — с мёдом, настоянном на морских ежах, в Twins Garden, а самый
многослойный — в «Матрёшке», где
его подают «лёжа», так как в обычной
подаче он может развалиться.

чизкейк с облепихой

В меню винотеки чизкейк утвердился много
лет назад, но каждый год
Адриан Кетглас немного переделывает рецепт.
Но всегда в его чизкейке присутствует бурбонская ваниль, отвечающая
за тонкий ясный сладковатый аромат, свежие
ягоды или фрукты, и необычная текстура, полученная при помощи
жидкого азота.

«Кафе
Пушкин»

БЛЮДО

3

тыквенный чизкейк
с красной смородиной

Grand Cru by Adrian
Quetglas

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ
РЕСТОРАН

«Кофемания»

чпонский хлопковый
чизкейк

ЧИЗКЕЙК
«ГРАНД КРЮ» V. 2019

«ФРУКТЫ» Седрик Гроле,
ставший в 2018 году лучшим
кондитером мира по версии
The World's 50 Best Restaurants, прославился «инстаграмогеничными»
ювелирными копиями фруктов —
в глазурь, изображающую яблоко,
персик или личи, упаковывают фруктовые же мусс, суфле или желе (или
всё вместе). В Москве у этой идеи несколько последователей, и все они
представляют классическую французскую десертную школу.

Медовик по классическому рецепту, доведённому до ресторанного
блеска: свежие ягоды делают вкус не таким одномерно сладким. Отполирована и подача — шоколадные соты указывают
на титульный продукт.

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ
РЕСТОРАН

Раклет-бар Borought,
«Горыныч»,
Dr. Живаго,
«Карлсон», Maritozzo,
«Матрёшка»,
«Фаренгейт»,
«Шинок», «Южане»

Paciﬁc Rim
Riesling Vin
de Glaciere 2016
К авангардному десерту — необычное
вино: айсвайн из рислинга, но американский, из Вашингтона.
Создан он с помощью
криоэкстракции, но
это не влияет на тонкость вкуса очень хорошо сложенного
сладкого рислинга.

Donnagata
Ben Ryé 2014

Одно из лучших
сладких вин Италии обладает
огромным гастрономическим диапазоном, и десерты
с мёдом в него
конечно входят.

«Белуга»

Winil Wine Bar,
Mushrooms
Twins Garden

БЛЮДО

медовик
классический

медовик ржаной
с шоколадом
и кориандром
медовик
с трюфелем
только в дегустационном сете —
с мёдом на икре
морского ежа
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ДЕСЕРТЫ

6

«ОБМАНКИ» Эта игра по-

МАТТЯ Японский смолотый в пудру зелёный чай порусски называют и «маття»,
и «матча» (искаж..), это один из самых
популярных ингредиентов для десертов не только в японских ресторанах.
Маття придаёт блюдам радостный зелёный цвет, лёгкий чайный вкус и еле
заметную горчинку (дешёвые сорта
могут горчить сильнее), а девушки его
любят за антиоксидантные и прочие
полезные для здоровья свойства.

варам не надоедает лет 15.
Раньше это были сложные сооружения в виде лужаек и фруктовых
натюрмортов, где каждый фрукт был
не тем, чем казался. Теперь «обманки»
лаконичней: в рыбных ресторанах делают десерты в виде морепродуктов
и рыбок, в нордических сооружают
на тарелках виды скудного северного
пейзажа из шоколада с лакрицей.

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ
РЕСТОРАН

«Рыба моя»

«Жемчужина у моря»,
«Золотая рыбка»

Cook’kareku

десерт «Яйцо»,
он же панакотта

«Кофемания»

Wine & Crab

Bjorn

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ

БЛЮДО

«Оникс» — мусс
из белого шоколада
в «мраморной» глазури
чизкейк из сулугуни
с лаймовым сорбетом
в виде фаланги краба
«Древесная кора
и сморчок», «Камни»

5

В «Ceretto Море» меню выстроено вокруг
рыбы и морепродуктов, и фирменный десерт тоже подчинён
общей идее: «морская галька» и «ракушки» из шоколадного мусса и шоколада поданы с «морскими водорослями»
из бисквита.

Valdespino
Pedro Ximenez
El Candado

Сладкий херес из сорта педро хименес
благоухает не только инжиром и черносливом, но и шоколадом, поэтому
и для шоколадных
десертов подходит
идеально.

РЕСТОРАН

БЛЮДО

Ku: Ramen
Izakaya

матча-тирамису

SML Cafe

матча-вафли, веганкруассан и брауни
с матча, банановое
мороженое с матча

Avocado
Queen

десерт из матча-авокадо
и лайма

Corner Café

фондан матча
с ванильным
мороженым

«Китайская
грамота»

крем-брюле: зелёный
чай, шалфей и розмарин

ЗОЖ Кто-то под этой аббревиатурой понимает сыроедение,
кто-то — вегетарианство, большинство — особые опции в меню, которые порадуют тех, кто не ест мясо
или хлеб или молочные продукты (или
всё сразу). Cыроедческие, веганские
и безглютеновые десерты — горячая
тема на поварских форумах, сделать их
вкусными — задача не из простых.

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ
РЕСТОРАН

Verde Café*,
Groot*, Fresh*
Choice

«Горыныч»

КМ20

Have A Nice
Day
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БЛЮДО

всё десерты
мусс с малиной,
шоколадным печеньем
и попкорном из гречки
безглютеновый
шоколадно-банановый
маффин, морковный
пирог с пеканом
и кокосовым кремом
малиновый чизкейк без
сахара, яиц и молочных
продуктов, тёплый кекс
с финиками, карамелью
и мороженым
бруснично-малиновый
и морковный торты,
свекольный чизкейк,
шоколадный мусс,
тхинное мороженое

ЧИЗКЕЙК

Botwa

В веганском
корнере на Центральном рынке
на Маросейке Елена Савчук готовит,
как и положено в веCanti
ганском кафе, ярко
и изобретательно.
Moscato d’Asti
В чизкейке нет даВ «Ботве» нет собже тофу (сыр сделан
ственной винной карна базе орехов), но
ты, но если вы возьмёвкус это только делате этот десерт домой,
ет интереснее. В меподать к нему лучше
ню есть и безглютевсего лёгкий, сладновые пончики.
коватый и цветочный
москато д’Асти.

* Вегетарианские рестораны

Глен Баллис, брендшеф Cutﬁsh, любит
использовать маття
в десертах, и здесь
их сразу три: тирамису с зелёным чаем,
маття-пудинг и немного русифицированный слоёный
торт — любимый всеми блинный, но с добавкой пудры маття.

Pfefferer
Colterenzio 2016
Трентинский мускат
благоухает белыми
цветами, тропическими фруктами и апельсинами. Благодаря
остаточному сахару
он прекрасно подходит к десертам, а лёгкая мускатная горчинка
поддержит уникальный
вкус японского чая.

ФИАЛКОВАЯ
ПАНАКОТТА

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ

«Турандот»

Фиалковый сливочный мусс сочетается
с малиновым, сверху
десерт украшен
фиалковым желе
и ягодами малины,
голубики и ежевики.

Clau de Nell
Chenin Blanc
2017

Сладкий шенен из
Анжу с ароматами
груш и пряностей
обладает главным
для десертных вин
свойством — балансом сладости и кислотности. Благодаря не слишком высокому уровню сахара
и общей деликатности он не задавит даже очень нежные
десерты.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

РЕСТОРАН

White Rabbit

7

ЦВЕТЫ Цветы в десертном мире — не мода, а константа, возможны лишь небольшие
изменения в предпочтениях видов.
Сегодня Москва явно на «фиолетовой
стороне» — популярнее всего у кондитеров лаванда и фиалка. Всем цветам, особенно если из них делают
сиропы, присущ очень слабый, немного травянистый вкус, а ценят их за
ароматы и цвет. К 8 марта в специальных предложениях должно появиться
больше цветочных десертов.

Modus

БЛЮДО

мороженое из
жимолости, мусс
из сыра, безе из ягод
и лавандовая вода
суфле «Фиалка»

Ladurée

десерт Ispahan
с мороженым
из розы и малины,
макароны с розой
и флёрдоранжем

Less Sugar Bar

десерт «Лаванда»

«Авиатор»

лавандовый крем
с ягодной начинкой
из ежевики
и воздушным бисквитом
с грецким орехом

«Пироги, вино
и гусь»

лавандовый торт

Groot

лавандовый тарт
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Открытия

SimpleWine&Kitchen
Новый формат в сети винотек и ресторанов
SimpleWine открылся в Депо:
SimpleWine&Kitchen занимает
отдельное помещение на въезде
в концептуальный ресторанный
квартал, а уходя, гости могут
захватить домой пару бутылок
вина. В винотеке более 600 этикеток, на кухне тандем Семёна
Нутельса (ранее 15 Kitchen, Savva,
Twins) и бренд-шефа сети Адриана Кетгласа. Меню являет собой
микс испанских и скандинавских мотивов, особый акцент —
на сезонных продуктах.
Примеры блюд: севиче из аргентинских лангустинов с кремом
из батата (670 р.), тартар из
говядины с солёным редисом
(730 р.), стейк мясника с романо
гриль (970 р.), креветки на гриле
с тропической сальсой из крыжовника, киви, ананаса и манго
(640 р.). Раздел с нетривиальными тапасами сочинил лично
Кетглас.
Ул. Лесная, 20, стр. 6

«А лма з»
Новое место на Усачёвском рынке от Novikov Group с десятком видов шашлыков
в меню и пятью видами люля. Шашлык — фирменное блюдо шеф-повара А лмаза
А лиева. Также рекомендуем зак азать кюфт у или борщ , хумус с овощами, бабагануш или а дж апсанда л. Компанию к ним мог у т составить к ак вина, так и настойки собственного приготовления: «Запечённая айва и яблоко», «Смородиновая»,
«На эстрагоне» и «Гранат с корицей». Ул. Усачёва, 26, | (499) 530 8320
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Cult

На втором этаже бывшего
доходного дома Тишенинова (XIX в.), где обосновался
гастропаб «Оптимист», уже
ждёт гостей второй проект
команды — ресторан Cult.
Зал с хрустальными люстрами, лепниной и изумрудно-синими стенами ведёт
к зимнему саду в пастельных
тонах и кабинету для дегустаций. Шеф-повар — Владимир Мусаелов, винную карту
составил Владислав Маркин.
Арбатский пер., 2/6 (999) 983 6931

THE TOY

Проект Александра Воробьёва («Облака», La Barge)
открылся на «Трёхгорной
мануфактуре». Шеф-повар
Станислав Балаев сфокусировался на средиземноморских и азиатских блюдах. Глаз радует открытая
витрина raw bar с устрицами,
морскими ежами, лангустинами, гребешками. За винную карту отвечает сомелье
Владимир Дементей. Летом
будет веранда.
Ул. Родчельская, 15, корп. 44
(495) 232 9889

Focacceria

Спустя полгода на месте
бара «Клава» Semifreddo
Group открылся итальянский
гастробар с обилием светлого дерева и искусно вписанной в интерьер геометрией
авторства Ирины Глик.
В лаконичном меню, кроме
фокачч, пиццы и пасты, есть
специалитеты разных регионов Италии (пармская ветчина, сибас по-сицилийски,
фритто мисто из Пьемонта).
Ул. Малая Бронная, 26, стр. 1
(495) 626 4710

НОВЫЕ МЕНЮ
ПУ ТЕШЕС ТВИЕ МИРКО
В «Аисте» новый авторский сет из 8 блюд — итог творческих поисков шеф-повара
Мирко Дзаго. Меню «Непредсказуемое путешествие» таит много сюрпризов и отвечает принципам сезонности и локальности. «Топинамбур» представлен в пяти
текстурах, «Попкорн» с креветкой, маринованной в мандарине, «Где улитки?» —
на подушке из поленты и под кейлом и шпинатом спрятаны улитки в кофейном
соусе. «Яйцо Фаберже» — блюдо с секретом, раскрывающимся под горячим бульоном
из цесарки, «Бразато» — кулинарная загадка по мотивам классической итальянской кухни. «Не только артишок» демонстрирует смену ролей гарнира и титульного продукта, «Изабелла» отдаёт дань уважения винограду, сыру и хлебу, а пряный
десерт «Оранжевый» напоминает, что этот цвет не только про апельсины.
Ул. Малая Бронная, 8/1 (499) 940 7040

Азиатский
бриз
В Pescatore сезонное обновление — шеф-повар
Мидо Мустафа
привёз из Азии
по-весеннему бодрящие блюда. Гостей ждёт севиче
из морепродуктов
с кокосовым молоком и халапеньо,
крудо с гребенчатой креветкой
и с кремом из
хрена и укропным
маслом, лингвини
с икрой морского
ежа и многое др.
Берсеневская
наб., 16, стр. 9
(499) 963 8133

Новинки
Boston Seafood
& Bar

Breakfast
Time

Десерты
haute couture

Антон Лялин и Кирилл Мартыненко
впервые решились на серьёзное
изменение меню.
Дополнились
закуски, raw bar
(крудо из белой
рыбы), севиче,
пасты и ризотто
(лингвини с морепродуктами)
и блюда на компанию. В винной
карте появились
новые игристые и
шампанские вина.

В Montiﬁori обновили завтраки:
шеф-повар Сергей
Андрейченко добавил панкейки,
бриошь с рикоттой, шпинатом,
романо и авокадогриль, брускетту
с омлетом и авокадо, овощной ролл
со скрэмблом и
соусом хойсин. Новости есть и среди
напитков (сырный
матча, чай брусника-маракуйя, миндальный смузи).

Ул. Лесная, 7
Ул. Летниковская, 2,
стр. 1

Ул. Малая Бронная,
21/13, с. 2
(925) 750 8078

Шеф-кондитером
«Кофемании»
и Cake Buro стал
Грегори Дуайен,
сотрудничавший
с сетью в 2018
году («Галактика», «Черничный
сон»). В свои 34
года Д уайен
успел поработать
в Mandarin Oriental
Hotel и Hediard
Group, посотрудничать с Louis
Vuitton и Cartier.
Новые десерты от Дуайена:
La Bella, «Скарлетт» и «Аленький
цветочек».
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зрелые российские вина
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с

торонники русского авангарда, выдвинув задачу конструирования окружающей
среды, направляющей жизненные
процессы, стремились осмыслить
формообразующие возможности новой техники, её логичных, целесообразных конструкций, а также
эстетический потенциал таких «простых» материалов, как металл, стекло, дерево.
В некотором смысле российскому виноделию приходится проходить тот же путь, найти собственную
точку отсчета. Помните, в 1919 году Казимир Малевич устроил итоговую персональную выставку, которую
завершали ряд пустых холстов на
подрамниках? То есть живопись завершена, он дошёл до высшей точки,
отменяющей всё дальнейшее. В виноделии всё наоборот — требуется точка опоры, чтобы развиваться
по-настоящему.
Мы рассудили, что одним из показателей этой «точки» является
способность создать вино с потенциалом развития в течение длительного времени. Это искусство включает
умение подобрать правильный виноград и собрать его в пиковый момент,
ювелирно провести винификацию
и дать вину хорошее воспитание, не
перебрать с дубом, а также чуточку
алхимии.

ЭКСПЕРТЫ

Светлана
Добрынина (СД)

шеф-сомелье ресторана
«Китайская грамота»

Дмитрий
Базашвили (ДБ)
шеф-сомелье
Assunta Madre

Алексей
Несмеянов (АН)
Simple Collection

сомелье Бюро ЦУМ
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ЛУЧИЗМ
Château le Grand
Vostoсk Cuvée
Karsov 2003
Краснодарский край,
Крымский район
шардоне,
совиньон

фр. дуб, на осадке
перепел в сливочном соусе со
сморчками, рапаны в собственном
соку с картофельным пюре, овощи
в кляре.
нет
в продаже

Первый российскофранцузский проект,
созданный по классическим европейским
стандартам. За образец взято французское шато, работающее от выращивания
винограда до розлива
в бутылки. Наглядный
пример того, каким
будет результат, если
механизм настроен
правильно. Часть виноградников 1980-х.
ДБ По насыщенности
и ароматике похоже
на Рону — интенсивные медовые ноты, карамель, намёк на грибы и дуб. Никакой луговой истории. И нет
ярко выраженного
сорта.
СД Очень живописно!
Сложность, структура. Бочка и время сделали своё дело. Минимум года три-пять
оно проведёт в красоте и неге.

Илья
Кирилин (ИК)

независимый эксперт

Эмоциональное
ВТ
вино. Оно привлекает
и завораживает своей
деликатностью, наполненностью, обаянием, бесконечной
длительностью. Маленький памятник виноделам.

Ирина
Дегтяренко (ИД)
Simple

СОРТА

%

Дмитрий
Мережко (ДМ)

88

% 13,5

Личная симпатия эксперта

КРЕПОСТЬ
ФЕРМЕНТАЦИЯ

ДМ

ВЫДЕРЖКА
ГАСТРОНОМИЯ

SWN

СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Елена
Погодина (ЕП)

Ь
ДАН РАНАМ
Е
Т
Е
СТУ
В
ЗРА
И ВО

Конечно, мы не записываем едва достигшие пяти лет вина в старички. Это не героический возраст, но те,
кто до него добрался, получил правильное «образование» и продолжает развиваться, свидетельствуют
о том, что вино сделано грамотно,
а в лучших случаях и с большим умением. 5–10 лет — уже взрослость, развитость, а у иных и зрелость. По ним
можно судить и о том, как развивается наше виноделие, и в целом — стоит
ли хранить отечественные вина на перспективу их расцвета.
Мы запросили у виноделов образцы 2014 года и старше и обнаружили,
что выбор не велик. Проблема даже не
в том, что виноделен, способных сегодня делать вина «на вырост», не так уж
много, а в том, что зрелые трудно найти в продаже, они выпиваются раньше, чем успевают вступить в лучшую
пору своей жизни. Поэтому для сбора коллекции нам довелось ознакомиться и с некоторыми частными
собраниями.
Формируя сеты, мы с удивлением обнаружили, что белые заслуживают самостоятельного
представительства. И с разочарованием констатировали, что
автохтоны пока едва ли способны на такой шаг. Итак, что
же представляет собой наш
авангард?

Валерия
Труфакина (ВТ)
SWN

84

Стандартная международная оценка
по 100-балльной шкале. В дегустацию «НАШИ»
включены вина, получившие больше 84 баллов.
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НАШИ

Белые
Ирина Дегтяренко

Приятно удивлена уровнем возрастного развития белых. Учитывая, что эти
вина с довольно молодых лоз, со «старением» виноградников потенциал вин,
хочется верить, будет увеличиваться.
Дмитрий Мережко

Поразили белые, которые не зазорно
открыть в хорошей компании: ШЛГВ
2003 года, «Рислинг» Репина, всё ещё
свежее 5-летнее «Шардоне Эссе», хотя
и простое, оно замечательно сделано
в стиле шардоне прохладного климата.

КОНСТРУКТИВИЗМ
Villa Victoria
Riesling 2009
Краснодарский край,
Новороссийск
85

рислинг
рейнский,
вельшрислинг
% 13
сталь
севиче с цитрусом, жареный сарган, салат с козьим
сыром, лапша
по-сычуаньски
в соусе карри

2 *000до₽
30-летняя лоза советской посадки.
2 тыс. лоз/1 га,
1 гроздь на побег.
Виноградника больше не существует.

Château le Grand
Vostock Lа Chene
Royal 2011
Краснодарский край,
Крымский район

Château le Grand
Vostoсk Cuvée
Karsov 2011
Краснодарский край,
Крымский район
шардоне,
совиньон блан

шардоне
% 13,5

89

% 13,5
фр. дуб

новый дуб;
мацерация
36 часов

10–12 мес., фр. дуб
зелёный салат со
свежим козьим
или овечьим сыром, артишоки
по-римски, мидии
карри в кислосливочном соусе,
калкан

12 мес., фр. дуб
утиная печень
с луком конфи,
тарт татен, кальмар гриль с фенхелем и цитронным соусом, тост
с маслом и щучьей икрой и зелёным луком

89

нет
в продаже

ДМ Чувствуется рука мастера — структурно, сбалансироваИД Моложавое в ощу- ВТ
Маслянистая на- но, гармонично. Сильщениях, легковесное, полненность, насыно и ярко развиваетс выраженной пряно- щенность, свежесть.
ся, тона экзотической
анисовой ароматикой. Вино-наслаждение.
фруктовости с айвой,
Но всё приглушённо,
И большой гастроно- дыней, сухофруктами.
спокойно.
Умами во вкусе.
мический друг.
ЕП Кажется, оно краЕП Читается шардоне ЕП
сиво достигло пив классическом стика. Намёк на белые
ле, отлично взрослецветы, экзотические
ющее и развивающе- Репин
фрукты, ещё бодритеся. Сдержанное, но
Рислинг 2012
ся, но не видно дальощущается внутреннейшего развития.
Крым, Севастополь
няя яркость и сила.
ЕП
рислинг
ИД, ДМ

2 *000до₽

89

% 12,8
в стали
12 мес. в стали
на осадке
белая рыба на
гриле со спаржей, дим-самы
с крабом, свинина в кляре и кисло-сладком соусе,
рийет из холодной
баранины

3 000до₽
СД
Само собой рислинг! И бензольность,
и пряности с имбирём, и груша с персиком в аромате. Сочное,
живое во вкусе. Срочно радостно пить.
Высокая и дерЕП
жащая в гастрономическом вожделении
кислотность. Некоторая субтильность, но
она не портит.
ИД

Esse Шардоне 2014
Крым, долина Качи
шардоне

6 мес., фр. дуб
запечённые овощи с морепродуктами, спаржа, артишоки, барабулька

1 000до₽
ДМ Напоминает крюшное шабли
с очень хорошей кислотностью, мягкой
текстурой, красивой
эволюцией. Обнаруживает ноты зелёного
яблока, лемонграса,
нежную ореховость.
ЕП По ощущениям,
шардоне 6–7 летнего
возраста. Но лёгкое,
свежее, разнообразное в проявлениях.

Репин
Кокур Блан 2014
Крым, Севастополь
кокур
белый

86

% 13,2
сталь и дуб,
50/50
гребешки под
сливочным соусом, рапаны в собственном соку,
мидии маринара

* до
1 00
0₽
Последний релиз
винодельни
СД Полнотелое, с лёгким жирком, наполненное душистой цветочностью, но кислотность уже затихает.
Для выдержки дальше её не хватит.

*БЫВШАЯ ЦЕНА
ПРОДАЖИ

130

86

% 11–13

Сюрреализм
Красные. Мерло
Валерия Труфакина

Конечно, мы даём нашим виноделам
авансики и радуемся каждому удачному урожаю, ассамбляжу, гармоничному взрослению. Но с разочарованием
наблюдаем отсутствие типологии
по многим сортам и обидные шатания в классе от урожая к урожаю. Зато
у некоторых виноделен сложилось
достаточное реноме, чтобы их вина
узнавали вслепую по стилистике.
Дмитрий Базашвили

Для меня «русский аромат» — это хвойная, черноплодная, кизиловая тональность, интенсивная и ярко выраженная.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Усадьба
Дивноморское
Мерло 2011
Краснодарский край,
Геленджик
мерло

86

% 14
12 мес., фр. дуб
аджапсандал, хоровац (не в масле), корнишон
на гриле, ягнёнок на углях, татаки из тунца, гуляш
из кабана

3 *000до₽
Первый экспериментальный урожай. Из запасов винодельни
ДБ Бодрое, дымчатое,
без сияющей ягодности, но с выраженными пряностями. Напоминает бордо крю
буржуа.

СД Джемовость, пряности, лакрица, кожа, очень аккуратная
танинность, лёгкое
ощущение тела. Хотелось бы большей жизни в бокале. Вино на
пике.

АН Фруктово-пышное, броское, эволюционно переходящее от красных ягод
к выделанной коже.
Округлое, развитое,
с сочными танинами.
И с потенциалом ещё
лет пять-семь.

Усадьба
Дивноморское
Мерло 2013

ДБ Сложное в аромате, от малиново-клубничной ягодности до
пионов с пряностью.
Приятная плотность,
жевкость. Очаровательные ощущения.

Краснодарский край,
Геленджик
мерло

89

% 14,1
12 мес., фр. дуб
телячий розовый
стейк, утка с розмарином и печёной картошкой,
ростбиф, вителло тонато, говяжья
вырезка с перечным соусом

Элегантное,
ЕП
женственное. С бархатистым вкусом и сливово-шоколадным финишем.

4 000до₽
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Лефкадия
Мерло 2013
Краснодарский край,
Крымский район
мерло

89

% 14
12–16 мес., фр. дуб
запечённый голубь с пюре из
тыквы, пирог с печенью, оленина
гриль с перечноягодным соусом

2 *000до₽
Из коллекции
Михаила Николаева
ИД Очень молодой
в ощущениях образец, в отличной подтянутой форме. Вяленые ягоды и сладковато-пряная дубовость
в аромате, развивающиеся в кофе/специи/
гвоздику/корицу.
Не менее пяти лет потенциал развития.
ВТ Лёгкая дымка уходит при аэрации
и проступает правильный спелоягодный аромат с касисом
и вишней без джема,
бархатный вкус очень
аккуратный, очень
красивый, понятный
и приятный. Всё сдержанно, уместно, вежливо.
АН, СД, ЕП

Усадьба
Перовских
Мерло Резерв 2014
Крым, Севастополь
мерло

88

% 12,5
18 мес., амер. дуб
тушёные говяжьи
щёки, утка магре
с ягодным соусом,
говядина, маринованная в саке под
устричным соусом
с шиитаке

* до
1 00
0₽

Со старых виноградников, урожайность
3 т/га
ИД Вино-загадка.
В аромате засахаренный черносмородиновый сироп, плотный вязкий вкус, «сельский», понятный. Автохтон из жаркого
климата? Или незрелое молодое вино?
ЕП Удивляет фиалка
в аромате, обилие разнокалиберных пряностей. Есть структура,
кислотность и танинность, обволакивающая мягкость. Потянет
изощрённую гастрономию.

Alma Valley
Merlot Reserve 2014
Крым, Альминская долина
мерло

90

% 14
12 мес., дуб
равиоли с рикоттой и шпинатом
в мясном рагу, пармиджана, тушёная дичь с пряным соусом, красное мясо blue rare
с розмарином, ягнятина на гриле
в средиземноморских травах

4 000до₽
АН Требует времени
и приятной компании
поговорить о нём. Поначалу кажется много дуба, открывается
северными ягодами
брусникой-клюквой,
специями, бадьяном,
лавровым листом. Хороший объём. Наводит
на мысль о бордо.
ИД Тот случай, когда
бочка к лицу. Фруктовая сочность, мягкость,
холодная уравновешивающая кислотность.
СД
Живое, обаятельное, насыщенное, его
бархатная плотность
обволакивает и бодрит.
ИК, ЕП

Проступает правильный
спелоягодный аромат
с касисом и вишней,
бархатный вкус очень
аккуратный, красивый. Всё
сдержанно, уместно, вежливо.
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Красные.
Моносепаж
Ирина Дегтяренко

У кого-то получается аккуратно работать с дубом и экстракцией, ктото отдаёт этому самому дубу всё на
растерзание. Некоторые образцы, сделанные как топовые вина, утомляют зашкаливающим алкоголем и дикой
мощью, но были и очень удачные сбалансированные образцы. Очень радует
Kacha Valley, и стиль и развитие вин,
браво!
Жаль, что 10 лет назад в почёте были преимущественно международные сорта, и сегодня редко выпадает
удовольствие проследить развитие
автохтонов, цимлянский оказался
хорошим исключением, как и бастардо
с кефесией. Всё-таки автохтоны пока
неразгаданный ребус, и тем больше
выиграют те виноделы, которые правильно его решат.
Дмитрий Мережко

Эндемики читаются сразу. Если бы
«Цимлянский чёрный» было 30-летним,
это было бы волшебство. Они рустичны и быстро зреют. Мало кислотности, цвета, танинов. Easy-drinking
сорта. Наверное, с ними легко работать. И они представляют интерес
после 5 лет. Вероятно, в такой момент
они в лучшей форме.

Организм
Burnier
Красностоп 2008
Краснодарский край,
Новороссийск
красностоп
% 14

85

18 мес., новые
и старые фр.
баррики
паста болоньезе, пот-о-фё, твёрдые сыры, отлично
соло

4 000до₽
Виноградник 2,69 га,
заложен в 2003 г.
АН Живописный образец. Постоянно раскрываются новые ароматы: свежая и сушёная вишня, пажитник,
подлесок, грибочки.
Хороший тонус, деликатность.
ДБ Вино как книга —
вяленые фрукты, старый чердак, рассыпанный перец, шоколад, табак, чернослив.
И тихая мудрость во
вкусе.

Villa Victoria
Cabernet Franc
2012
Краснодарский край,
Семигорье
каберне фран

сталь

88

каберне фран

12 мес., фр. баррики
(20% новых)

бетон
сталь
брускетта с печёными овощами,
тунец на гриле,
пернатая дичь, ягнёнок с розмарином и грибами

2 000до₽
Виноградник 3,85 га,
заложен в 2006 г.
СД Хорошо читаемая
стилистика. Трудно не
опознать винодельню. Уваренная вишня
с табаком, округлые
танины. Очень аккуратно и живописно.
По гастроощущениям
близко к тавелю.
АН Моложавое и ненапористое вино, интересное в деталях.
Взрослые танины,
кислотность уместная, приятная сладость на финише.
ЕП, ИД

Kacha Valley
Malbec 2013
Крым, долина Качи
91

% 11,5–13,5
12 мес., дуб

4 000до₽
ДБ
Абсолютно индивидуальное, авторское вино с чётко
выраженным характером. Я узнаю его
среди десятков по интенсивности и очень
русскому аромату:
чёрный чай, заизюмленные ягоды. Очаровательное вино, очень
хочу его в карту.
Сочное, ягодИД
ное, моложавое.. Но
лет на пять стоит
спрятать.
ЕП, АН

90

% 14,9

запечённое или
жареное в травах мясо, утка магре, нисуаз, тунец
на гриле, паста с
кроликом, бычьи
хвосты с красным
соусом

ИК
Яркое и бархатное вино. Свежий
аромат с тонами диких ягод, шелковицы, азиатских пряностей, животных тонов,
проявляется железо,
графит. Жевкие танины. Красиво, строго,
сочно.

марселан

89

12 мес., фр. дуб

Гармонично
СД
и классично сделанное вино. Дымчатое,
черносмородиновое, умеренно пряное. Очень гастрономичное.

2019

Краснодарский край,
Геленджик

мясо гриль с травами, запечённый
козлёнок со сладким перцем, томлёные говяжьи
щёки, лобио

Виноградник 1,96 га
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Краснодарский край,
Новороссийск

мальбек

3 000до₽

ЕП

Усадьба
Дивноморское
Марселан 2013

% 13,5

эмаль

% 13,5

Burnier
Каберне Фран
2013

оссобуко, бычий
хвост, стейк из пашины, хашлама,
паштет из дичи

4 000до₽
ВТ
Насыщенное,
брутальное вино, которое едва усмиряет возраст. Несколько прямолинейное, сразу выдаёт свои намерения,
едва прикрытые дымчатостью и пряностью.
Надеюсь на потенциал
ещё лет 5–7.
ДБ Мощная фруктовая
бомбочка из лесных
ягод, варенья из красных фруктов, чернослива и сладкого перца.
Гармоничное, с бодрой
кислотностью и черносливовым финишем.

Винодельня
Ведерниковъ
Цимлянский
чёрный 2014
Ростовская область,
Долина Дона
цимлянский
чёрный
% 14,5

90

9 мес., дуб
суджук, татаки из
говядины, говяжий тартар, свиная
рулька, аджапсандал, люля кебаб,
тунец обжарки rare

2 000до₽
АН
Удивительно ягодный образец
с украшениями душицей, лавровым листом,
шалфеем. Бочка украсила вкус, округлила,
облагородила. И танины, и кислотность —
всё приобрело умиротворение и лоск.
ДМ Хорошо развито, на
пике, отлично эволюционировало. Клубничный джем и малина
ещё есть, но уже переходят к бальзамическому тону. Длинное, с отличной текстурой.
ВТ

Экспрессионизм

Красные.
Каберне совиньон

Burnier
Каберне Совиньон
2008

Илья Кирилин

Краснодарский край,
Новороссийск
каберне
совиньон

Для меня однозначным лидером стали вина из каберне, причём и совиньона,
и франа. Хорошо созревшие, но не убивающие алкоголем, без доминанты уваренных и джемовых ягод, с правильной
кислотностью, выразительным ароматом и, не побоюсь этого слова, элегантностью. Почти все в хорошей форме
и только начинают раскрываться и показывать свой потенциал, так что
можно с уверенностью сказать, что каберне на земле русской быть.

90

% 13,5
эмаль
18 мес., нов. и стар.
баррики
рибай, томлёная
в травах телятина,
гусиное парфе

2 000до₽
Виноградник 5,18 га,
заложен в 2003 г.
СД
Яркий и сложный, многослойный
аромат — специи, сушёные яблоки, лакрица. Приятная мягкая
южная стилистика.
Пить с удовольствием
в течение 3 лет.
Лёгкая красиИК
вая стилистика, волны чёрных фруктов,
тостов и кофе, ментол
и дымчатость, с ним
нужно общаться соло.
ЕП

Репин
Лефкадия
Каберне Совиньон Каберне Совиньон
2012
2012

Alma Valley
Cabernet Sauvignon
Reserve 2014

Крым, Севастополь

Крым, Альминская долина

каберне
совиньон

88

% 13,2
сталь

Villa Victoria
Cabernet
Sauvignon 2009

12 мес., нов. дуб

% 14
сталь
12 мес., фр. дуб
говяжья вырезка
с грибным соусом,
томлёная говядина с приправами,
паста с кроличьим
рагу

3

*0

до
00 ₽

ИД
В идеальном состоянии для наслаждения. Женственномягкое, с кизиловой
и гранатовой тональностью, подлеском
и дымно-бальзамической нотой. Собранная танинность, долгий финиш.

каберне
совиньон

91

% 14
12–14 мес., дуб

каре ягнёнка, ритёплый салат с
бай, говядина Велптицей, карпаччо
лингтон с грибами
из говядины, люля
из телятины, стейк 2 00 до
0₽
тартар с корнишонами и каперсами Из коллекции
Михаила Николаева
до

Краснодарский край,
Новороссийск
88
каберне
совиньон

Краснодарский край,
Крымский район

4 000 ₽

Виноградник 3,85 га,
заложен в 2006 г.
СД При экспрессивном начале и чёрноягодных ощущениях
переходит в гладкое с отличной кислотностью вино. Мягкое, лёгкое, окутанное
нежными пряностями.

ДМ Эффектное объёмное и грамотно сделанное вино. Пьёшь —
и оно скатывается по
небу. Насыщенное
ягодами в шоколаде
с лёгким бальзамико.
Красиво разИД
вивается от сливы
и вишни к табачному листу и коже. Правильная выдержка —
и ещё лет десять пить
с удовольствием.

ИД Сочное, пушистое,
с округлёнными танинами. КлассичеВТ, ЕП
ская вишня, ежевика, клюква, ноты сухих
трав в обволакивающем аромате.

каберне
совиньон

91

% 14
12 мес., фр. дуб
отварной язык
под густым демиглясом, козлёнок
с травами, оленина
с ягодным соусом

4 000до₽
ВТ
Идеальное каберне, просто картинка!
Чёрная смородина, грифель, болгарский перец, кожа в аромате. Во
вкусе сочные танины,
кислотность, насыщенное тело, всё на месте,
всё в идеале. Потенциал
не менее 10 лет.
СД
Очень грамотное
вино, особенно привлекает аккуратное
преобразование аромата в сушёные травы,
сафьян, жареные хлебцы. О зрелости говорить рано, но развитие
воодушевляет.
ЕП, ИД, ДБ, ИК

Статистики о потенциале наших
вин немного, но росийское
виноделие движется правильным
курсом. Особенно интересны
6–7-летние красные.
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наши

Супрематизм
Красные.
Ассамбляж

Раевское
Ренессанс 2012

Лефкадия
Резерв 2013

Краснодарский край,
Новороссийск

Краснодарский край,
Крымский район

каберне совиньон,
мерло, каберне
фран, карменер,
пти вердо, одес
ский чёрный

Елена Погодина

Очень воодушевляющий опыт. Нас
явно ждут интересные открытия
в российском виноделии. Хорошее впечатление произвели красные вина,
большинство заявили уверенно о себе даже в 6–7 лет. Статистики о потенциале российских вин немного,
но российское виноделие явно движется в правильном направлении. Особенно
хочется выделить вина от Alma Valley
с восхитительным мягким мерло и ярким, глубоким каберне совиньоном, которые прекрасно чувствуют себя после
5 лет выдержки и становятся только
благороднее. Однозначно выделила бы
Kacha Valley с невероятным балансом
и тонкостью, в развитии оно показало
тонкую структуру и продолжительный финиш.
Дмитрий Мережко

Когда в вине за 5–8 лет от сорта мало что остаётся, это проблема. Сорт
должен читаться в любом возрасте.
Однако многие вина хорошо сделаны.
Например, «Ренессанс 2012» и «Лефкадия Каберне совиньон 2012», сохранившие структуру, ягодность.
Алексей Несмеянов

Я не понимаю, откуда у российских
виноделов такая страсть к моносепажным винам. Многие великие вина,
бордо, легенды супертосканы и звёзды Калифорнии — именно ассамбляжи.
И мне кажется, нам стоит довести
до высочайшего уровня производство
вин из международных сортов, и, параллельно, используя научный подход
и накопленный мировой опыт, экспериментировать с автохтонами.
«Долинное» от Kacha Valley — бленд
международных сортов и «Меганом»
от «Солнечной Долины» из бастардо
и кефесии поразили своим развитием
и формой.

136

2019

% 13,5

89

10 мес.,
кавказский
дуб
баранина на углях
с лучком, кок-ован, шоколадный
фондан, чахохби
ли со специями,
чашушули

88

каберне совиньон,
шираз, мальбек,
красностоп,
каберне фран
% 14
стейк тартар, жа
реная баранина
в пряном соусе, ту
шёная в вине говя
дина, жирный тибон

4 000до₽

СД Мощное моложа
вое вино, меняющее
ся на глазах — высо
кий уровень. Ежевика,
Лучшее красное вислива, перец, лакри
но России по версии
ца, дуб, шоколад — всё
Кубка СВВР-2015
в связке. Сильное, на
Многослойное
ДБ
и сочное вино, высоко сыщенное, с отличны
ми танинами, ему бы
концентрированное
и бархатистое, с очень ещё лет 5, а то и 10.
ИД Кожано-пряные
«русским» для меня
ноты для любителей
ароматом — черно
«ощутимых»
вин.
плодным, табачным,
сухим подлеском, лав
ровым листом. Гастро
номичный универсал. Kacha Valley

ДМ

Лефкадия
Резерв 2012

87

Краснодарский край,
Крымский район
каберне совиньон,
шираз, мальбек,
красностоп,
каберне фран
% 14
18 мес., фр. дуб
триппа, бычьи яй
ца в пряном соусе,
лазанья болоньезе

4 000до₽
ДМ Спокойное, пря
ное, свежее вино с то
нами чёрных ягод,
гвоздики, бальзамико.
Классический пример
надёжного красно
го бленда, где всё при
нём. Но без особой
изюминки.
СД Обманчивая мяг
кость, скрывающая му
жественность. Табак,
листовой чай, старая
кожа украшены при
ятным объёмом и дол
гим послевкусием.

Dolinnoe
CS+MLB+PV 2013
Крым, долина Качи

каберне совиньон,
каберне фран,
мальбек, пти
вердо, мерло
% 12–14

90

12 мес., дуб
мясная нарез
ка, хамон, ягнёнок
гриль в пряных
травах, карпач
чо, филе миньон,
лапша с ягнёнком
и маринованным
корнем лотоса
в устричном соусе

3 000до₽
ЕП
Атласное и соч
ное, дымчатое и на
удивление лёгкое, объ
ёмное и структурное.
Чернослив, подлесок,
кедр, ментол, всё пере
плетается и насыщает
ся бархатом танинов.
Море обаяния. Попро
бовать бы его через
5–7 лет.
СД Очень необычная
ароматика — морские
камни, черемша, чай.
Интригующая живая
кислотность.
ИД, ВТ

Крым, Судак
бастардо
магарачский 85%,
кефесия 15%
% 13
12 мес., дуб

18 мес., дуб

2 *000до₽

ЕП Ярко, объёмно, соч
но. Всё на месте, сим
метрично и красиво.

Солнечная Долина
Меганом Селект
2014

90

киш лорен, магре
де канар с брус
ничным соусом,
запечённая куро
патка и перепёлка
под лёгкими пря
ностями, триппа
с запечённым чес
ноком и кумином

2 000до₽
1800 бутылок
Мягкость и бар
ДБ
хат, шёлк и красивое
развитие. Чарующий
аромат с нотами виш
нёвого ликёра, чайно
го листа и страницами
старой книги. Самое
элегантное красное
сегодня. Вино для ме
дитации.
СД
Превосходный
пряный профиль —
жжёная корица, карда
мон, мускатный орех.
Среднетельное, не без
элегантности, друже
любное.
ДМ, ЕП

Е.
СНЫ
КРА ИНКА
НОВ

Кубофутуризм
Усадьба
Дивноморское
Ребо 2012
Краснодарский край,
Геленджик
ребо (мерло ×
терольдего)
% 16,5

84

фр. дуб
дижестив, шоко
ладный десерт,
горгондзола
дольче

4 000до₽
Виноградник посадки 2010 года. Поздний
сбор, увяленный виноград
ДМ Очень необычный
и противоречивый об
разец. Есть благород
ные тона, тофи, белый
шоколад в наполнен
ном нотами черно
слива, изюма и орехов
аромате, но нет ана
логично насыщенного
тела для симметрии,
кроме выраженной та
нинности. Возраст не
сколько смягчил его
рустичность.
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Дегустации
шардоне
ита льянские шардоне , ферментированные
и/или выдерж анные в дубовых бочк а х (не всегд а
во францу зских и не обязате льно в ма леньких)

Тортелли, фаршированные
фуа-гра и анчоусами с кремом
из копчёного зелёного горошка
и пюре из красного яблока

Хочу быть
Бургундией

Оль га Бе бе к ин а
Р О М АН С УС Л О В

к аких-то 15 лет назад результаты опытов
итальянцев в жанре «дубового» шардоне
были ближе к «жирной» калифорнийской
модели. Но на новой дегустации SWN
в ресторане Maritozzo мы наблюдали совсем
иную картину — изящество, благородство
и роскошь, присущие белой Бургундии.

Лосось, маринованный
в свекольном соке со
страчателлой и корнеплодами

138

2019

Ассорти мини-маритоццо
с артишоком, мортаделлой
и куриным паштетом

Филе тунца с брокколи
и маринованным красным
луком

Редакция благодарит ресторан
Maritozzo за помощь в проведении
дегустации. Эксперты высоко
оценили гастрономические пары,
предложенные шеф-сомелье
и управляющим Сергеем Голубевым.
ул. Малая Бронная, 24, стр. 1
(495) 626-8587
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Дегустации
шардоне
эксперты

Игорь
Сердюк (ИС)

Антон
Обрезчиков (АО)

независимый эксперт

Classica

Наталья
Волобуева (НВ)

Дмитрий
Мережко (ДМ)

Григорий
Подрезов (ГП)

Глеб
Короленко (ГК)

SimpleWine&Kitchen

SWN

Bosco

SWN

Анна
Кукулина (АК)

независимый эксперт
Личная симпатия эксперта
система оценки

85

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

Сорта

%

Крепость
ферментация
Выдержка
гастрономия

п

ри словах «топовое шардоне из Италии» у некоторых профи скучнеют лица: разве в Италии может получиться приличное шардоне?
Но стереотипы на то и нужны, чтобы их рушить, так что
мы собрали 13 отменных образцов итальянского oaked
шардоне от Альто-Адидже до Сицилии. В итоге эксперты не поскупились на оценки 90+, отметив, что категория
заметно выросла за последние годы, отказавшись от передубленности и излишней тяжести. Некоторые образцы
сравнивали с эталонами бургундских белых коммун: «это
больше похоже на мерсо, а это на пулиньи».
Шардоне никогда не играл первую скрипку в Италии, его вообще долго не отличали от пино блан. Только
в конце XX века итальянцы разложили всё по полочкам
и — аллилуйя — идентифицировали сорт. В 80-х вместе
со стилем диско мир захватил тренд на шардоне. Италию шардонемания тоже не миновала. Виноградники
росли в геометрической прогрессии, и к 2000 году были
высажены более 11 тыс. га. Удачнее всего благородный
бургундец прижился в северных регионах: Пьемонте,
Альто-Адидже, Трентино и Ломбардии. Закрепился
шардоне и в жаркой Тоскане, и в причудливом Фриули.
Определённых высот достиг и на Сицилии, где несколько хозяйств, в том числе Tasca d`Almerita, поверили в потенциал чужака.

А л ьт о -А д и д ж е

Colterenzio Lafoa
Chardonnay Alto
Adige DOC 2016
Альто-Адидже
%

91

91

14,5 %

лозы шардоне растут
на высотах 450–500 м
на песчано-гравиевых
почвах, вино создаётся по бургундской модели с винификацией,
малолактикой и выдержкой в барриках.

в старых и новых
дубовых барриках ИС Этот образец лучше предыдущих отве10 мес. на осадке
с регулярным ба- чает моим ожиданиям от топового дуботонажем и 6 мес.
вого шардоне. Бочка
в бутылках
проявляет себя очень
птица, белое мясо, красиво. Насыщенный
жирная рыба, сы- жёлто-золотой цвет,
ры типа бри
яркий аромат с тонами печёного яблока,
Simple
конфитюра, белых ай5 000до₽
вовых цветов. В финале есть сладкая горО производителе
чинка, но она не обреС культовым виноменительна.
градником Лафоа
ГК Мне нравится разсвязано начало карисовка этого вина:
чественной революяркая кислотность,
ции в Альто-Адидже
интеграция дуба, хов 1980-х: здесь Луис
Райфер, легендарный роший баланс. Лакомое шардоне к птице
глава Colterenzio, оди белому мясу.
ного из крупнейших
и инновативных кооОбъёмное, слиГП
перативов виногравочное шардоне с
дарей в Италии, ввёл
нежным обволакивановые стандарты для ющим телом, средней
топовых вин (высокислотностью и вакая плотность посаднильным послевкуки, низкая урожайсием. Великолепный
баланс.
ность и пр.) Старые

За баррик

АК Лимонная
карамелька
в аромате, спелые
яблоки, немного
зелени и ванили.
Во вкусе, возможно,
новая бочка
и горчинка в финале.
Из гастрономии
подойдут овощи,
вроде цикория на
гриле, и свинина.

88

Nals Margreid
Baron Salvadori
Chardonnay
Riserva DOC 2014

89

Мы думали, что итальянские
шардоне скорее
окажутся авторскими
кюве, но оказалось, что
региональная специфика
в них есть, и стоит признать,
что Альто-Адидже и Пьемонт
с шардоне выступают лучше
других регионов (и это
логично).
По итогам дегустации можно
выделить четыре стиля:
тяготеющий к бочке, свежий
и звенящий, оксидативный
и тонкий бургундский.

Альто-Адидже
%

13,5%

Игорь Сердюк

12 мес. на осадке
в 2–3-летних тонно

Шардоне — мой любимый
сорт. Его пластичность
и меридианы оттенков поражают. Я не знаю другого
сорта, из которого можно
было бы выткать такие
великолепные вина. Всё-таки
рислинг строг и обязателен,
а широта и разнообразие
шардоне поистине удивительны.

морепродукты
и паста со сливочными соусами, текстурная
морская рыба,
омар или лосось
на гриле, жареная курица
«Винотерра»

4 000до₽
О производителе
В кооператив Nals
Margreid входят 138
виноградарей из 14
зон Альто-Адидже.
На премиальное кюве Baron Salvadori
идёт урожай с южного солнечного виноградника Margreid,
лежащего на высоте
850 м на известняке
и гравии.

Lis Neris Jurosa
Chardonnay 2014
Изонцо
% 13%
франц. дуб

АО Образец запоминается аккуратностью, протяжённостью, играющим,
мощным дубовым тоном. Всё в нём классно: и обертона, и как
они встроены, и тело.
Аромат кисИС
лого яблока, грейпфрута, полевых цветов-медоносов. Вкус
бодрый, насыщенный, сложный, с минеральной вибрацией и долгим финалом. Дубовый тон органично укрепляет
текстуру, не утяжеляя её.
Кажется, что
НВ
вино общалось
с бочкой достаточно
долго. В аромате спелые фрукты — персик, жёлтая слива,
сочная груша, даже
лёгкий аромат мёда. Во вкусе плотное,
обволакивает нёбо,
с лёгкой горчинкой
в послевкусии.

Анна Кукулина

Ф р и ул и

11 мес. во франц.
дубе (500 л),
12 мес. в бутылках
тайярин (яичная паста), палтус
и другая жирная
белая рыба, из
гарниров — цветная капуста
Classica

4 000до₽
О производителе
Хозяйство Альваро
Пекорари расположено в деревне СанЛоренцо, недалеко
от границы со Словенией. Виноградники (70 га) растут на
правом берегу реки Исонцо. Почвы —
преимущественно
гравий и известняк.
Возраст лоз более
25 лет.
ГП Высокая кислотность, яблоки зелёные и жёлтые, лайм,
медовые ароматы.

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Освежающее вино
с неявной бочкой,
колющий алкоголь.
ГК
Очень чистое
вино с ароматами
яблок, цветов и бриоши. Сдержанное,
точное и плавное, с
приятным сливочным телом и высокой кислотностью.
АК В аромате пряности и минералы, дым
и ваниль от дуба
ощущаются, но хорошо вписаны в букет.

Vie di Romans
Chardonnay 2016
Изонцо
%

14,5%
в стали
8 мес. на осадке,
франц. баррики
(частично
новые), 9 мес.
в бутылках
кулебяка с рыбой, запечённый лосось, оливье с рябчиком и
крабовыми шейками, курица

Simple

5 000до₽
О производителе
Джанфранко Галло с
1978 года придерживается политики моносортовых вин и стабильного стиля, которому присущи насыщенность, богатая
палитра ароматов,
яркий цвет и долгое
послевкусие. Виноград для этого кюве
собирают с отдельного крю (8,6 га) в коммуне Мариано-дельФриули. Аллювиальные почвы, каменистые и песчаные, с
хорошим дренажем.
ГП Такой яркий аромат, прямо выпрыгивает из бокала.
АК Видимо, вино жаркого года, высокий алкоголь даёт некоторый дисбаланс, текстура вязкая.
Новая бочка, дым
и сливочность спорят
с фруктовостью, выраженной цитрусовыми и зелёными яблоками.

Стиль итальянских шардоне стал заметно изящнее
по сравнению с тем, что было 15 лет назад. Итальянцы
явно уходят от overcreamy.
Раньше они ориентировались на Калифорнию, были
этакой Напой на выезде,
а теперь равняются на Бургундию, а значит на тонкие
и элегантные версии.
Антон Обрезчиков

В 1980-х был всплеск популярности шардоне, как
во всём мире, так и в Италии. В 2000-х всё закончилось дешёвыми винами на
чипсах — это был полный
провал категории. На этой
дегустации для меня стало
приятной неожиданностью,
что несмотря на отсутствие глобального хайпа
вокруг шардоне, несмотря на
всю периферийность этой
истории, категория очень
живая и не стоит на месте.
141

Дегустации
шардоне

87

87

90

Тоск ана

Castello Banfi
Fontanelle 2017
Тоскана
%

14%
во фр. барриках
(75%) и ёмкостях
из нержавеющей
стали. Частичная
малолактика
5–6 мес. в бочках
на осадке и 8–10
мес. в бутылках
курица с курагой

Simple

4 000до₽
О производителе
В 1978 году семья
Мариани, приехала
в Монтальчино, купила замок Poggio
alle Mura и совершила в регионе настоящую революцию. Владения итало-американской
семьи простираются на тысячи гектаров, под виноградниками 1600 га только в одной Тоскане.
Хозяйство проводит научные изыскания по клоновой селекции санджовезе.
Fontanelle, название
которого с итальянского переводится
как «родничок», производится с 1982 года. Шардоне выращивают на самых
142
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высоких участках
южной части Монтальчино (250 м над
у. м.). Почвы песчаные, со значительным вкраплением
известняка.
ГП Мочёные жёлтые
яблоки, груша, айва.
Такие вина рассчитаны не на массового потребителя.
АК Тёмно-золотистое вино оксидативного типа с ароматом сухофруктов, сушёной айвы и трав. Сочное,
дымное, чудно́е,
но стильное.
АО Красиво в своём
безумии, а оксидация сделана чисто.

Frescobaldi
Benefizio Riserva
Pomino DOC 2017
Тоскана
шардоне, пино
бьянко, другие
сорта
%

14,5 %
новые баррики
из фр. дуба, батонаж
10 мес., 50% в новых барриках
из фр. дуба, 50%
в однолетних.
4 мес. в бутылке

Simple

6 000до₽

сре ди все х вин тоск анского сета
экспер ты особо отметили шардоне
от c apannelle : долгое минера льное
породис тое окончание
и с тилис тик у мерсо

О производителе
Шардоне привезли в
Кастелло-ди-Помино
в 1855 году, а в 1878м белое вино из Помино получило медали на выставке в Париже.
Виноградник Бенефицио (9 га, 680–
730 м над у. м.) — один
из самых высоких
участков в коммуне
Руфина, он окружён
лесом и постоянно
нежится под солнечными лучами. На песчаных и каменистых
почвах культивируют
три клона шардоне.
АО Яркая ванильная
нотка в американском стиле, явная оксидативность (мочёные яблоки), — нетипичное шардоне,
к нему надо привыкнуть.
ДМ Мне понравился насыщенный тельный вкус образца. Но
совсем нет сортовой
идентичности.
НВ Похоже на популярные нынче оранжевые вина за счёт
танинности во вкусе.

Capannelle
Chardonnay
Toscana IGT 2012
Тоскана
%

12 %
в нейтральных
ёмкостях
8 мес. в новых барриках
из франц. дуба
(70%) и стальных
ёмкостях (30%).
крудо из морской рыбы, киш
со шпинатом, лосось с соусом из
щавеля, рыба на
пару, буженина

Simple

4 000до₽
О производителе
Виноградники этого
хозяйства из коммуны Гайоле лежат на
каменисто-известняковых почвах, перемежающихся песком
и сланцем. Хоть история Capannelle началась с автохтонов
Тосканы, в 1980-х основатель винодельни Рафаэль Розет-

ти заинтересовался
и международными
сортами. Первый релиз бочкового шардоне вышел в 1988
году, тогда же, когда
и знаменитое 50&50.
Сегодня производится около 12 тыс.
бутылок шардоне.
С 1997 года хозяйство принадлежит
Джеймсу Шервуду,
владельцу компании Orient Express
Hotels, Train & Cruises
(теперь Belmond
Hotels), который значительно увеличил
площадь виноградников, объём производства и превратил
Capannelle в шикарный агритуризмо.
В этом образИС
це мне нравятся не
столько плодовые
оттенки в аромате,
сколько долгое минеральное породистое окончание. Чувствуется благородство и выдающийся
терруар, чётко очерченный тканью этого вина.

НВ По стилистике похоже на мерсо, сложный аромат
с тонами выдержки
на осадке. Плотное
во вкусе, минеральное и очень гастрономичное.
Интересное,
ГК
очень ароматное вино с тонами бензола, полевых цветов,
раскалённого песка.
Во вкусе чувствуется
твёрдый кислотный
стержень.
АК Дымное, в аромате цукаты из цитрусов, мел и зелень. Во
вкусе плотная, чистая кислотность,
минеральность и тона трав.
ДМ

91

90
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Сицилия

Donnafugata Vigna
di Gabri 2017
Сицилия
шардоне, ансоника, вионье, совиньон блан, катарратто

бриэлы. Главная гордость этого крю —
автохтон ансоника,
в который поверила
Габриэла. Впервые
вино увидело свет
в 1987 году.

ИС Это явно не 100%
шардоне. Даже небольшой процент сов стали
виньона блан сра3 мес., 85% в нейзу даёт о себе знать.
тральных стальВкус гармонично
ных ёмкостях, 15% сложенный, бодрый,
во франц. баррисвежий, с настроениках 2-го пассажа
ем трав. Дуб не выпирает. Яркое солпаста или салат
нечное вино, южное,
с морепродуктами, паэлья, тар-тар но очень свежее.
из тунца, салаты
ГК
Здесь всё на
из свежих овощей месте: лёгкий дуб,
с заправкой на
кислотность, аромабальзамике
тика, зелёный тон.
Simple
Очень уравновешенное, лёгкое, без ин4 000до₽
теллектуальной глубины, но очень раО производителе
достное вино.
Хозяйство
Donnafugata создаГП Чувствуются толи супруги Джакона черносмородиномо и Габриэла Ралло
вого листочка, белых
в 1983 году, сегодня
фруктов и цветов.
оно один из зачинщи- Аперитивное освеков винодельческой
жающее вино в бареволюции на Сицилансе с яркой аролии. Большая часть
матикой.
виноградников растет
на юго-западе Сицилии, в зоне КонтессаЭнтелина. Виноград
для этого кюве идёт с
участка Vigna di Gabri,
названного в честь Га-

%

13 %

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Donnafugata
Chiaranda
Contessa Entellina
DOP 2016

тельно дубовых обTasca d`Almerita
разцов Я долго с ним
Chardonnay Vigna
сидел и совершенно
San Francesco
очарован. Вино в калифорнийском стиContea di Sclafani
ле со всеми оттенкаСицилия
DOC 2016
ми
дубовой
выдержки
% 13,5%
Сицилия
и ферментации. Сдев стали
лано сложно и кра% 14 %
сиво.
8 мес. в бетонфр. дуб, малолакных ёмкостях (35%) ГК Сразу из бокала
тика не проводии фр. дубе на осад- бросается разухабилась
ке, 12 мес. в бутыл- стый дуб, затем идут
ке
8 мес. на осадке
мягкие, маслянистые
во фр. дубе (350 л,
тюрбо, рыба-соль, сливочные тона.
70% новые), 6 мес.
тортеллини с фуа- ИС
Мне понравился
в бутылках
гра, паста со слиприоритет разноплавочным соусом
паста со сливочновой палитры цветочным соусом, гриных оттенков и сладкая
Simple
бы, треска
чувственная дубовость,
до
6 000 ₽
которая не кажется
Simple
чрезмерной. Вкус миО производителе
6 000до₽
неральный, с хорошей
Кюве вышло в свет
кислотностью.
в 1992 году под назваО производителе
НВ Настойчивая цвением Chiarandà del
Графский род Tasca
точная сладость. ВиMerlo — в честь двух
d`Almerita первым
но для тех, кого не
виноградников хостал культивиросмущают сложные от- вать международзяйства. Через 10 лет
тенки сладких плоназвание сократиные сорта на Сицилии
ли, а этикетку украси- дов. Здесь очень мно- в XIX веке, а в 1980го сладострастия
ли женской фигурой,
х его потомки предолицетворяющей ком- и в аромате, и во вкуставили одно за друсе. В аромате свеплексность и изящегим свои топовые кюство. С этим вином хо- жесть раннего утра
ве. Шардоне входит
в
плодовом
саду
с
вазяйство присоединив тройку лучших вин
нилью во вкусе, плотлось к Wine for Life —
хозяйства наравне
ность, жирность.
программе по сбору
с каберне совиньоном
средств на борьбу
и Rosso del Conte. СеВино полноДМ
со СПИДом в Афристью отвечает темати- годня это кюве создаке. Винтаж-2016 поётся с лоз, высаженке. Оно больше похолучил 91 балл в Wine
же на Бургундию, чем ных в 1985 году на крю
Spectator.
на Калифорнию, кото- Сан-Франческо (4,9 га)
Один из самых
АО
рая была бы ярче и на- в поместье Регалеаудачных и действили на холмах высотой
сыщеннее.

530 метров над у. м.
ГП Вино с нежными
ароматами жёлтых
плодовых деревьев,
мёда. В послевкусии
появляется нотка
ботритиса.
ГК «Жирный» образец с бешеной кислотностью и необуз
данным дубом.
АО Я бы даже сказал,
разнузданный дуб!
Есть ботритизированные, дрожжевые
тона и какой-то приятный «непричёсанный» стиль.
ИС Вино насыщенно-жёлтого цвета,
что уже настораживает. Оксидативный
стиль и цветочноплодовые ароматы. Вино ситуативное, например, под
треску.
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Пьемонт

Pio Cesare Piodilei
Chardonnay
Langhe 2016

своей матери. Оно
стало одним из первых в волне «шардонемании» региона.
Идея Боффы — шарЛанге
доне в Ланге может
% 14 %
быть таким же комв новых бочках из плексным и долгоживущим, как бафр. дуба
роло и барбаре10 мес. на осадке
ско. Считается, что
во фр. дубе, 6 мес.
в успехах хозяйства
в бутылках
Pio Cesare в последморской гребение годы шардоне
шок, осётр, паста
сыграло не последсо сливочным соу- нюю роль.
сом, прошутто, буГП
Нежное, долженина
гое, сливочное шарSimple
доне со средним обволакивающим те5 000до₽
лом, освежающей
высокой кислотноО производителе
стью и сладковатым
Для своего шардоне
послевкусием слибаролец Пио Боффа
вочного масла и ваиспользует виноград
нили.
с дву крю: Иль БрикАО
Ванильно-дуко в Трейзо (Барбареско) и Коломбаро в бовая экспрессия с
тонкой и чёткой текСерралунге (Бароло).
Лозы высажены в 1980 стурой. Ароматика
году, а первое Piodilei обещает интересПио выпустил в 1985
ную эволюцию в тегоду и посвятил его
чение 3–5 лет. Иде-

альный гастрономический вариант,
который подойдёт
к сложным блюдам,
высокоинтеллектуальной еде.
ГК Сделано отлично
во всех отношениях.
Элегантное, отчётливо минеральное,
в меру насыщенное, с не пошлым, отлично интегрированным дубом. Это
100% Пьемонт, нигде
в Италии больше так
не делают. Вину ещё
долго лежать и развиваться.
АК
Свежий, не
очень скромный цитрусово-ванильный
аромат. Во вкусе вино сочное, хорошо
слаженное, с цитрусами и зелёным
яблоком, минеральностью и горчинкой
в конце. Вино к авторской кухне.
НВ

Poderi Aldo
Conterno Langhe
Chardonnay
Bussiador 2015
Ланге
%

14 %
новый дуб
12 мес. , новый
дуб
омар, лангусты
на гриле

Simple

14 00до0 ₽
О производителе
Хозяйство основал Альдо Контерно, один из отпрысков Джакомо Контерно, поспорив с
отцом из-за французских барриков.
Его детям сегодня
принадлежат 25 га
в Бароло. Слава хозяйства зиждется
на крю бароло, но и
шардоне Bussiador с
участка в 3 га с лоз,
средний возраст ко-

торых 35 лет, стало
культовым образцом
когорты шардоне
из Ланге. С шардоне работают в бургундской манере
с выдержкой в новых барриках, хотя с
бароло новое поколение Контерно вернулось к славонскому дубу в формате
тонно.
Яркое, но деГП
ликатное вино с замечательным балансом, освежающей кислотностью.
Очень долгое в финише с ванильными
и хлебными оттенками.
Очень
НВ
сложное вино со
сладкими плодами
и солью морского
бриза в аромате.
Оно мне напомнило
пулиньи-монраше,
так что этот образец
точно выдержал бы
сравнение с великой
Бургундией. У

него, как у алмаза,
множество граней.
ИС Вино в зените.
Очаровало раскрытым полным ароматом, но горчинка
в финале чуть смазала впечатление.
ДМ Чувствуется яркая обожжённая
бочка, хорошо вписанная в аромат зрелых фруктов и цветов.
АО
Один из самых
удачных образцов
дегустации: сладкие
фруктовые сортовые тона — яблоко,
персик, ваниль. Интеграция в каждой
ноте.
ГК
Насыщенный
нос, сливки, варенье, сгущёнка, цветы, сено, яблоки,
лёгкий минеральный тон, во вкусе абсолютно сухое при
всём своём аккуратном дубе. Всё работает на победу.

Ломбардия

Ca'Del Bosco
Chardonnay
Curtefranca DOC
2013
Ломбардия
%

13%
в маленьких дубовых бочках

9 мес. на осадке
в барриках c регуИС Любимец! Ролярным батонажем
скошь и благородлучшая фермерство в одном бокале!
ская курочка, фуа- Очень похож на бургра, паста с трюгундца, выросшего на
фелем
итальянской почве.
Огромный
потенциал!
Simple

95

12 00до0 ₽
94
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виноград, тем лучше
вино. Контакту с кислородом противостоит гравитационная
система вместо насосов, которая уменьшает риск окисления.
Таким образом на винодельне удалось
максимально снизить количество сульфитов.
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О производителе
Дом Ca’del Bosco в
первую очередь ассоциируется с игристыми, но и тихие вина Маурицио Дзанеллы из года в год входят в топ. Шардоне
для этого вина идёт
с 10 отдельных участков в Эрбуско и Корте-Франка, возраст
лоз > 35 лет. После ручного сбора ягоды обрабатывают по методу Ca’del Bosco в «спа»:
моют в гидромассажной ванне, душевой, а
затем сушат холодным
воздухом. Дзанелла
верит, что чем чище

ГК Полная Бургундия.
Живое, пышнотелое,
интеллектуальное.
Одно из тех вин, которые для меня слишком интеллектуальны.
Тот случай, когда дело
в тебе самом.
АК Самый тонкий образец в своей многослойности, он меняется каждые пять минут.
В аромате цитрусы,
ваниль, яблоки. А после вино начинает интересно эволюционировать.
Может конкуНВ
рировать с лучшими
аппелласьонами Бургундии.
АО

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

Регионы
наши партнёры

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,
27-67-80

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, 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, 1Б
+7 473 239-82-09,
+7 473 263-12-00

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

Оренбург

Омск

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

Пермь

Калининград

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

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

Томск

Чебоксары

ООО «К-плюс»
ул. Войкова, 75
+7 (3822) 71-11-15

Тула

Саратов

Усинск

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

Сургут

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

Хабаровск

ООО «Тристан»
ул. Транспортная, 24а
+7 (8482) 75-83-83

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

Сыктывкар

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

Тольятти

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, 5
+7 (4872) 36-60-34,
55-68-71

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

Печера

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

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

Смоленск

ПетропавловскКамчатский

Пятигорск

Самара

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

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

Псков

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

Саранск

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

ООО ТД «РОССИЧ»
ул. СевероЗападная, 19
+7 (843) 526-78-30
ООО «Саман»
ул. Аделя Кутуя, 159
+7 (843) 273-15-75
ООО «Центр водномоторного спорта»
ул. Камская, 63
+7 (4012) 66-02-65

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, 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

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

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

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, 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
Бар «Бардак»
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
Ресторан Mendeleev
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, 63
8 (920) 832-32-32
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.,
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
Маркса, 8

Регионы
на ш и партн ё р ы
+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. Киев
ское шоссе, 11а
+7 (48439) 9-98-00
https://imperialobninsk.com
Кафе «Фазенда»
Обнинск, ул. Киев
ское шоссе, 29а
+7 (903) 696-66-16
http://kafe-fazenda.ru
Ресторан
«Royal Palace»
Обнинск, ул. Киев
ское 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

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

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

+7 (4742) 74 07 69
Ресторан «Шульц»
Ул. Неделина, 15В
+7 (4742) 55 29 05
Ресторан
«12 стульев»
Ул. Желябина, 12а
+7 (4742) 24 32 44
Сеть ресторанов
«Бройбауэр»
Ул. Советская, 30
+7 (4742) 506 605
Задонск,
ул. Коммуны, 4
8 (920) 522 20 66
Липецкий р-н 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

Мурманск

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, 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, 3
+7 (474) 251-57-12
Ресторан Щепкин
Ул. Ворошилова, 3

«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

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

Новый
Уренгой

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

Орёл

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

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

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

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
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Гостиница Интурист, кафе «Рандеву»
пл. Ленина, 13
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»
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Ул. Большевистская,
60
+7 (834) 237-36-00

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
кафе «МистерияХоспер»
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,
Конаково,

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»
Конаково,
ул. Энергетиков, 41
+7 (482) 424-78-97
kafemolka.ru
ГК Ольгино
Тверская обл.
Конаково дер.
Вахромеево
+7 (966) 021-11-11

Тольятти

«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

Томск

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 «Бар»
Ресторан Well Well
Well
Проспект Ленина, 85
+7 (4872) 71-17-88
ООО «Бар
Кейтеринг»
Бар «РобРой»
Проспект Ленина, 85
7 487 271-66-56
http://robroy.bar

Тульская
область

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

Тюмень

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 Рыбинска,
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»
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»
ПереславльЗалесский,
ул. Кардовского, 56
+7 (4853) 56-03-83
http://trk-petrovskiy.
ru/ru/public/
restaurant
Ресторан «Виктория
Плаза»
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,
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»
Просп. 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. Красноармей
ская, 62
ул. Ульянова, 131
ул. Новозыб
ковская, 14б
пгт. Белые Берега,
ул. Новая, 1
ООО «Бум-маркет»
ул. III Интернацио
нала, 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

ская, 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. Красноармей
ская, 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. Международ
ная,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»
ул. Красноармей

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 партн ё р ы
Винный бутик
«Вино и кофе»
ул. Капитанская, 14
7 (391) 223–37–80
КУЛИНАРиЯ
мкр. Удачный,
ул. Живописная, 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»
Севастополь,
ул. Фадеева, 48,
ул. Гоголя, 28
Бутик Ла Боттега
ООО «Ла Боттега»
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,
лит. 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, 46

+7 (342)2 16 0602
Винотека «Две
мясорубки»
ул. Сибирская, 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
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

Тверь

ООО «РИТМ -2000»
Гипермаркет
«Тележка»
Пр-т Калинина, 13 А
+7 (4822) 36 00 00
Ул. Оснабрюкская,39
+7 (4822) 36 00 00

Тольятти

ТЦ «Центрум»
ул. Николаева, 12 а
+7 (481) 238-74-93
smolcentrum.ru/
index2.php

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

Севастополь

Томск

Смоленск

«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

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»
Просп. Октября, 46
+7 (4852) 770-112
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В ПЕТЕРБУРГЕ
открылся ресторан перуанской кухни Barra Cholo.
Бренд-шеф Рашид Рахманов работал в Лиме, он
лауреат премии «Золотая ложка Перу — 2018»,
шеф-поваром стал Максим Русинов (METIS).
В меню мясные и рыбные блюда, супы, севиче
(6 видов), суши никкей, сашими тирадито. Есть
блюда вегетарианские, на гриле и десерты. Вина
в карте подобраны по принципу food pairing.
Специализация Barra Cholo — крепкие напитки
Латинской Америки и коктейли на их основе.
В барной карте шеф-бармена Виталия Северинова
(Bolshoybar) более десятка коктейлей, среди них
классика — Pisco sour.
Ул. Академика Павлова, 6/1
(929) 580 8080

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
в ресторане La Fabbrica (проект холдинга «Правый берег» и Novikov Group) 6 февраля прошёл эногастрономический ужин с шампанскими винами Louis Roederer. Брендамбассадор Тьери Валлер вместе с шеф-поваром La Fabbrica
Мирко Дзаго составил меню ужина. В сете четыре блюда: морепродукты, миньон из говядины c фуа-гра, пюре из жареных
каштанов и чёрным трюфелем, а также десерт (крем-брюле,
который сервировали трюфелем и мороженым из каштана —
пируэт в сторону предыдущей подачи).
Ул. Красноармейская, 168/99
(863) 270 5747
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