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La Scolca 100
орт на Д
любимого гави.
Инсайдерские
сведения для
истовых фанатов.

44

Как вино стало
символом мира для
бывшего военного
корреспондента.

50

огатейшие коллекции и отвязный креатив в лондонских
винных картах. оветы туристу.
56

лавные свежие итальянские релизы.
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Как маркизы видят
на сто лет вперед.

72

Tariquet
сё о семье расса,
снова сделавшей асконь знаменитой.

Alma Valley [16] Borgo La Stella [52] Brunello di Montalcino [53] Castellare di Castellina [52] Castello di Ama [52] Château Bélair-Monange [33]
Château Beychevelle [32] Château Calon Ségur [32] Château de Pez [32] Château Ducru-Beaucaillou [32] Château Figeac [33] Château GrandPuy-Lacoste [32] Château Haut-Batailley [32] Château Kirwan [32]
[32] Chateau Lafon-Rochet [32] Château Lagrange [32] Château
Latour-Martillac [32] Château Les Carmes Haut-Brion [32] Château Lynch-Bages [32] Château Mouton-Rothschild [32] Château Palmer [31] Château
Pape Clément [33] Château Pédesclaux [32] Château Pichon Longueville Baron [32] Château Pontet-Canet [32] Château Poujeaux [32] Château
Prieuré Lichine [32] Château Rauzan-Ségla [32] Château Tour des Gendres [18] Dino Illuminati [47] Domaine Bunan [18] Donnafugata [47] Fèlsina
[52] La Brancaia [52] La Madonnina [52] Renzo Marinai Sarl [52] Riecine [52] Santo Stefano [52] Tasca d'Almerita [47] Tenuta di Bibbiano [52] Tenuta
San Guido [47] Villa Calcinaia [52]
[17]
[17]
[17] С
[17]
[17]

о я ства, помян тые в ниге
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Ищем характеры в популярной
шипучести.

Ваня ерёзкин
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От хеллеса до крика
с сомелье-чемпионом.
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Артём ребенщиков
и его революция
в u us
еверной столицы.
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ерес отлично сочетается с разной
едой. Пожалуйста,
попробуйте.
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А
ренд на овощи в топовых ресторанах
поддерживают не
только пино гриджо.
Пусть шардоне и совиньоны доминируют, но какие же они
теперь разные.
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Издание предназначено
для лиц старше лет. Настоящая книга не является
периодическим печатным изданием. Книга предназначена
для распространения исключительно на территории предприятий розничной торговли и общественного
питания, обладающих лицензией на
продажу алкогольных напитков. юбое иное распространение этой книги в
запрещено. едакция не несёт
ответственности за содержание рекламных материалов.
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Указанные категории цен носят
информационный характер и не являются
предложением о приобретении продукции.
ена может изменяться при резких
колебаниях обменных курсов валют,
а также иных обстоятельствах, влияющих
на ценообразование.

2

И
Б

2019, ООО ИЗД АТЕЛЬСТВО

Д

К

А ОТА И

И

ГЕНЕ А

136

Е АК ИИ

Серия Si
le Wine News: едкол.:
А. Прохорова глав. ред. и др. — М.:
Издательство «СИМП »,
.—
с.
SBN
- -

Подробности
на www.swn.ru/podpiska
Faceboo .co

Si

leWine

Faceboo .co

Si

leWineNews

ена договорная.
Тираж
экземпляров.
Отпечатан ОАО «Полиграфический
комплекс «Пушкинская площадь».

,

.
Э. Маккензи
американский писатель и философ

,
20

2012 .

119-

Simple Wine News
.
Simple Wine News

.
Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

facebook.com/SimpleWineNews

www.swn.ru

Intro

К

енерал н й дире т р
ании

Weingut Knoll
Grüner Veltliner
Ried Loibenberg
Smaragd 2017
8 000до
ойбенберг — один из самых больших классифицированных виноградников между юрнштайном
и ойбеном. На этом участке получаются особенно
щедрые, насыщенные рислинги и, пожалуй, самые
обаятельные грюнеры Вахау. Почвы ойбенберга совмещают лёсс, гравий и известняк, что одновременно прогревает лозы, дренирует и питает минералами.
Это вино нужно попробовать всем, кто сомневается
в потенциале и ароматической многогранности грюнера: цитрусовые тона переплетаются в нём с табачными и перечными, а за его
долгожительство отвечает монументальная кислотность. Вино будет развиваться минимум лет. Гениальная работа Эммериха Кнолля.
В
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2019

оманда
сдаёт в печать очередной номер буквально
назавтра после
o, и хотя мы уже знаем, с каким
успехом прошла наша первая большая профессиональная
выставка, в этом выпуске отчёта о ней мы не публикуем: всётаки сотня сделанных редакцией больших интервью и несколько тысяч
фотографий требуют разбора и осмысления, — в следующий раз мы представим сборник лайфхаков и трендов из уст виноделов и галерею сногсшибательных портретов.
На
o мы впервые в оссии реализовали формат
d s
,
представив на дегустации для широкой аудитории сотни образцов вин
и напитков из разных категорий, вина коллекционного уровня и хиты категории s
u , вертикали культовых гран крю и изысканные позиции
крепкого алкоголя. портфеле
очень много звёзд мирового виноделия, чьи вина — самые настоящие произведения искусства, поэтому подобная выставка — это как шоукейс сразу нескольких знаменитых театров или
коллекций нескольких мировых музеев в одном месте. очень рад, что нам
удалось всё организовать на очень высоком уровне. ыставку за два дня посетили почти 5000 человек, огромное количество сотрудников
и волонтеров были заняты сервисом на стендах и мастер-классах, виноделы
и первые лица более 120 хозяйств сами разливали вина и общались с гостями, — к слову, уровень знаний и заинтересованности российской публики
произвел на них большое впечатление.
Мы, конечно, еще не раз с огромным удовольствием будем писать об открытиях
oв
, а пока представляю вам свежий номер. На обложке под зонтом (что поделаешь, весна в вропе выдалась прохладная)
прячутся Эммерих Кноль и укас Пихлер — элита австрийского виноделия, самый топ ахау. Оба наследники винодельческих династий в нескольких поколениях. Они учились в одной школе и дружат семьями, но
стили их вин разнятся полярно: Пихлер не ферментирует в дубе и не любит ботритис, его вина кристально чисты и рафинированны. Кнолль делает рислинги и грюнеры в стиле олдскул: богатые, об ёмные и способные
выдержать серьёзное испытание временем.
Кроме рислингов, которые сейчас вне конкуренции на летних собраниях
клубов винных знатоков, редакция разбирает и другие категории модных
летних вин — от нового поколения белых Чили из прохладных субзон до
жной ранции и даже петнатов. Не стоит забывать, что в июне-июле мы
с вами оказываемся в самом разгаре кампании
u : покупаем бордо последнего урожая. оветы по выбору лотов вы, как всегда, найдете на
страницах
. Приятного чтения и удачной охоты за лучшими винами

—
.
Стюарт Хендерсон Бритт
социальный психолог

,
20

2012 .
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Антонио Капальдо,
владелец Feudi di San
Gregorio в Кампании,
приобрёл поместье
Ca
o alle Co ete
в олгери Тоскана .
Планируется высадить га каберне
совиньона и , га
совиньона блан.

ЕСТИ

А

НОЕ

В ЕМЯ ВИНО Е ОВ

С 18 июля по 11 августа F te des ignerons, ведущий историю с шествий братства виноделов 1 века, пройд т в Веве, в центре винодельческого региона Лаво. Проводится он раз в 20–25 лет, то есть практически
раз в поколение. Главные представления состоятся на специально возвед нной на берегу Женевского озера арене. До 000 артистов в красочных костюмах от дизайнера Ла Скала Джованни Буцци, будут развлекать
туристов. 400 000 гостей увидят 20 представлений. Стоимость билетов
9–299 швейцарских франков.
то событие, как не имеющее аналогов в мире, 1 декабря 201 года было включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Предыдущие
фестивали проходили в 1955, 19 , 1999 годах.
8
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Glenturret в
году основала банда
контрабандистов

С
Сильвио енц
Lali ue Grou ,
владелец Ch teau
Faug res в СентЭмильоне и La auriePe rague в Сотерне,
прикупил
акций
одной из старейших вискикурен
Glenturret в Пертшире за , млн фунтов.
В планах расширение производства
молтов, в том числе
лимитированных выпусков в хрустале.
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СО

миллиона бутылок вина и крепких
напитков погибли
в огне — в середине апреля загорелся один из складов
негоцианта
в Бордо. Около 0 пожарных боролись
с огн м на площади
1500 м2 почти сутки.
Никто из сотрудников не пострадал,
сумма ущерба не
озвучена.

ЧАС ТИ

Е

А

Превосходный урожай
года побудил Louis Roederer
использовать ins
Claires с
участков
виноградников гран
крю для ассамбляжа
Cristal. Обычно в композицию этого кюведе-престиж входят
максимум
лотов.
Шардоне в Cristal
будет
в текущем
винтаже
его не более
.

o aine Clarence
illion, владелец
Ch teau aut-Brion,
представил новый
логотип и фирменный стиль для
своей премиальной
бордоской линейки Clarendelle. Его
образ — история
создания этих вин
и отражение персональности.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

>1000

бутылок стоимостью свыше 112000
украдено в начале мая из бургундского
. Коллекция
включала 9 магнумов и 43 жеробоама, а также вина
,
,
и
.
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Вышел новый релиз
белого кита для
коллекционеров,
2008 от 35 000 ,
всего 18 магнумов:
создатели напоминают, что это одно из
самых трудо мких
вин в мире, которое
можно выдерживать
более 100 лет.

2019

А К ИН А
Е ИЯ Т У
А ВА
А

Среди курьёзных
тенденций винного
мира несколько лет
держится тренд выдержки вина в море.
Особенно преуспевает в теме Италия.
Среди её пионеров
лигурийские Bisson
с «подводными пузырьками» и Arrighi,
сардинская Santa
Maria La Pal a,
Tenuta del Paguro из
авенны. Параллельно они лидируют
и в области винного
туризма.

СО

Pen olds в сотрудничестве с домом
Thienot презентовал
свое первое шампанское, отмечая
-летие. Три кюве
года отражают
стиль и философию
обеих компаний:
Chardonna Pinot
Noir Cuv e и два вина
отдельных виноградников — Blanc
de Blancs с гран крю
Авиз и Blanc de Noirs
с гран крю Ай. Кроме
стандартного об ёма
доступны магнумы
и жеробоамы.

И

Семья Симингтон доказывает свою многогранность — пять
сухих вин два белых,
три красных новой
линейки из Алентежу проект uinta
da Fonte Souto
доказывают это.
Использованы международные сорта
и автохтоны. Кроме
того, семья осуществила программу
лесовосстановления
на
га усадьбы, где
создан природный
заповедник биоразнообразия.
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Rolls-Ro ce представил экстравагантную пикниковую корзину для авто или супер яхты. Кейс
изготовлен из алюминия и углеродного волокна, инкрустирован ч рной кожей и дубом. Содержит четыре хрустальные флейты ручной выдувки с
гравировкой
, вышитые салфетки, кожаные гамаки для бутылок, два термических кессона для
икры, фарфоровые блюда для канапе.
Цена от 3 тыс. фунтов.

Альберто Дзенато
избран новым президентом ассоциации производителей
амароне
, сменив на
посту Марию Сабину
Тедески.
Ирина Гуиччардини-Строцци стала
президентом Консорциума Верначча
ди Сан-Джиминьяно
взамен Летиции
Чезани.
Крис орк сменит
Вилли Клингера на
посту директора
Бюро маркетинга
Австрийских вин.

Роберт Паркер 1
официально ушел
на пенсию из
, чей контрольный пакет акций он продал в 2012
году, покидая пост
главного редактора.
Распределив свои
обязанности между
членами редакции,
самый влиятельный
винный критик мира
писал заметки в разделе
. Теперь же
он зачехлил сво перо навсегда.

ОТ

Р

ТО

Супертосканское супермерло
Masseto после пяти лет проектировочных и строительных работ
обрело собственную правильную
винодельню элегантной стилистики
дизайна
. Она укрыта в холме и идеально вписана
в ландшафт. Стройматериалами
послужили бетон, стекло и сталь.
Миланский архитектор японского
происхождения Хикару Мори хотел
отразить усилия по производству
вина и гравитационные потоки
с помощью различных внутренних
об мов, высот и уровней, намекая
на струящуюся золотую жилу.
Винодельня напоминает секретную художественную галерею, где
деревянные бочки и огран нные
бродильные цементные чаны выглядят арт-об ектами. Самое впечатляющее место — тайный погреб, где
собрана полная коллекция
,
начиная с первого урожая 198 года.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

П
ом Bollinger проведёт ферментацию
части урожаяв
бочках из дубов,
растущих на
га
собственного леса
деревни Кюи в Котде- лан. еревья
минимум
-летние,
клёпка -летней выдержки.
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Поклонники шампанского, трепещите
Дом
представил кюве престиж
199
и
199 .

РАС ИРЯЕТ С О
О
Е
И
ИН Е ЕН АРНО О А СТРА ИЙС О О
О ЯЙСТ А
ТРЕ Я
О И ИЯ И

Выдержка: 10 лет на
осадке в погребе,
а затем ещ 10 лет после дегоржажа.
Ассамбляж: 0 пино нуар, 40 шардоне. Малолактическая
ферментация не проводилась.

3

199 — это исключительная свежесть
и молодость, роскошь и богатство
вкуса, элегантность
и аристократизм.
Утонч нное и при
этом насыщенное вино отличает эволюционирующий букет
абрикосов, персиков, цитрусов, лесного ореха, нагретых
камней, дыма и свежей выпечки. Кюве выпущено в очень
ограниченном количестве: всего 400 бутылок белого и 200
розового, из которых
в России — 12 и экземпляров соответственно. Спешите,
эти молодые аристократы не задержатся
на полках

НО ИН И

2017
Ассамбляж сиры
и мурведра известного как матаро
в Австралии , впервые вышел в свет
под названием Bin
в
году. Это мультирегиональный
бленд с участков
в долинах Макларен,
аросса, Падтеуэй
и аттонбелли, выдержанный месяцев во французском
и американском
дубе. Среднетелое,
нежное и сочное вино с шелковистыми
танинами подкупает
ароматами черных
и красных ягод, подчёркнутых нотами
вяленых томатов,
тапенада и марокканских специй.

6 000

до

2016

12 00до
0
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Современная интерпретация шираза
в стиле Pen olds, виноград для которого
собран с участка
Marananga в долине
аросса, сражает
наповал буйным
ароматом чёрных
спелых ягод, фиников, дополненным
землистыми и дымными оттенками.
Вкупе с мощным
вкусом и дерзкими
танинами этот шираз — отличная пара
к баранине на гриле.
Выдержка месяцев во французском
и американском частично новом дубе.

12 00до
0

К

Е Е

2016

Ещё один ассамбляж с особых
участков в Кунаварре, Макларен,
ароссе, Падтеуэй
и аттонбелли.
Каберне выдержан
месяцев в бочках
из американского
и французского дуба частично нового . Мощное и яркое
вино с многослойным ароматом
чёрной смородины,
вишни, мяты, подлеска, чернослива
и специй. У него
дружелюбные
танины и сбалансированная
кислотность,
а ягодно-табачный
финиш завершают
картину.
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Том Бискарди
продюсер
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АКСИ Р Й УК
И С ЛИЦЫ КРАСН С А
ИНАС ТИЯ

С Я И С НЕ А НИ О
Я
ЕНИЕ ОСНО АТЕ Я
ИНО Е
НИ Е ЕРНИ О
А ЕРИЯ ТРОЙЧ А О
О ЕИ
О ЯЙСТ А
ИНО Е
ЧЕС О ОНСА ТИН О ОЕ
А АНИЕ
ОИНТЕРЕСО А СЯ С Е И ЧЕ ОСТА ТСЯ
Е ЕРНИ И РАСС А
АЕТ С Н А ЕРИЯ А СИ

вас как сына вино ела выбор
вооб е был е работать?

олжность:
генеральный
директор ООО
УК Донвинпром ,
управляющей
организации
Винодельня
Ведерников

ро чук старши известен тем что
контролировал вс от раскрытия
вино ра а о иза на бутылок ы
то е человек оркестр?

енеральный директор должен
знать все аспекты деятельности
хозяйства. Но в узкоспециализированных вопросах я предпочитаю
полагаться на мнение специалистов. ельское хозяйство — слишком сложное дело, а ещё маркетинг,
логистика, финансы. нас сформировалась отличная команда, она
очень слаженно работает.
о самое лавное се час конечно

2004
1 4
га, из них автохтонов
3 га, основные
красностоп
золотовский,
цимлянский ч рный,
сибирьковый
О

А

14

2019

иноградники. иноградники
старой формировки (сейчас у нас
преобладает веерная бесштамбовая, а она предполагает огромное
количество ручного труда) будем
переводить на новую, в том числе
в неукрывных зонах. Из-за укрывания много травматизма у лозы,
она растрачивает силы на себя, а не

на виноград. Новая формировка —
по сути односторонний кордон
с низким штамбом 20 см. Не надо
отрывать лозу от проволоки перед
укрыванием, это намного более
щадящий способ.
аш любимы сорт конечно

Красностоп Кому как не нам
говорить о его типологии. переди
серьёзная селекционная работа, хо-

А

Образование:
юридический
факультет Южного
едерального
университета

СО
А
А К ИН А

Т
ата рождения:
1989

ИН О М А И
ВА Е ИЯ Т У

CV

начала я думал стать юристом.
Но с 2007 года помогал переводчиком, был приставлен к нашему
консультанту ладану Николичу,
а потом включился в процесс помощником винодела распробовал,
полюбил. лупо было отказываться
от такой работы, да ещё и семейного бизнеса. должности руководителя я с августа прошлого года.

тим вывести собственный клон. Это
наш долг, ведь хутор едерников —
столица красностопа. езко увеличить посадки пока невозможно, нет
посадочного материала. Но в 2016
году мы высадили 20 га красностопа
золотовского, в 2017-м — столько же
цимлянского чёрного и голубка под
неукрывное виноградарство. Это
достаточно резвый прирост. планах высаживать только аборигены,
в основном белые — пухляковский,
который исторически зарекомендовал себя для серьёзного виноделия, косоротовский, кумшацкий.
отя если найдутся новые красные,
не откажемся. Мы верим в спрос

на автохтоны даже на международных рынках. Но это только когда
у нас в три раза больше красностопа
будет
то бу ет со стилистико
е ерников ?

тилистика не догма, ориентиры
диктует рынок, мы ведь для потребителей делаем вино. Погодные
условия не только в ордо меняются, на Дону много аномальных
явлений — то засуха и солнце выжаривает, то морозы в апреле, нет
одинаковых урожаев. от и получаются или мощные и концентрированные вина, и мы работаем над
их потенциалом, или более лёгкие
и деликатные, и тогда можно говорить о молодой и свежей стилистике. Но в целом мы ориентируемся на
элегантность. Просто многие вещи
мы пробуем впервые: 201 год это
всего-навсего четвёртый винтаж
красностопа в дубе, 2015-й уже получается более изящным. О глобальном будем думать, когда дорастём
до изменения структуры портфеля.
Например, планируем два топовых
красных вина, новые ассамбляжи.
Этим летом выйдут наши игристые,
выдержанные по классике в бутылке около полутора лет.
Каков ваш туристически
потен иал?

Пока мы не в первых рядах. таница наша стоит посреди степи,
150 км от остова, то есть ехать
нужно исключительно к нам — это
же не Краснодарский край, с пляжем энотуризм не совместить. Даже
из Москвы по М- придётся сделать
крюк в три часа. Надо быть безумным винолюбом Наш традиционный туристический поток — на
круизном кораблике по Дону. ак
что мы приветствуем индивидуальные визиты.

*

озяйство находится в зоне
укрывного виноградарства.
** Винодельня Ведерников
и, в частности, Валерий ройчук стоят
у истоков возрождения и развития
красностопа золотовского.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

B O N VOYAG E

Н УРИС А
НА А Е КУ
К единому открытию
летнего курортного сезона
2019 на Юге России прошла
конференция. Из самых
интересных программ
мы выбрали две.
Гастрономическая карта
оссии — проект остуризма с Google Ma s, включает не только фестивали, но
и винно-гастрономические
об екты, в том числе рестораны со спецменю из проверенных местных блюд
с региональными винами.
олотое кольцо оспорского царства — межрегиональный синергический
фестиваль Краснодарский край, остовская область, Крым, Севастополь ,
включающий городов с античными корнями
и
площадками. Например, можно посетить Горгиппию Анапу , Гермонассу
Тамань , ату Новороссийск , ерсонес Севастополь . Осмотреть экспозиции
античной истории в « анагории» и «Абрау- юрсо». Попробовать в местных «шато»
вроде «Гай-Кодзора», « олины ефкадии» или «Усадьбы
Мысхако» не только вино, но
и улиток, жареных рапанов,
сыры, мёд. Устроить фотосессию в лавандовых полях
или принять ванну с «шампанским».

П

ру
дител р дюсерс
центра
е русс е ин
Партн рами формирования
новых винных туристических
маршрутов стали крупнейшие туристические компании, а также отечественные
хозяйства, от фермерских до
винодельческих, независимо
от размеров.
15
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ШВ «Новый
Свет» компания
« жный проект»
наконец-то получил виноградники,
хотя и не напрямую:
ООО « устика» тоже
« жный проект»
приобрело в посёлке
Плодовый ахчисарайский р-н участок
, тыс. га. Планируется высадить более
га виноградников.
С января
-го по
декабрь
-го инвестор планирует вложить
, млн руб.
и вывести на самоокупаемость за лет.

А К ИН А

ОАО « имлянские
вина», один из крупнейших донских
производителей, на
чьи загибающиеся
без ухода в течение
двух лет виноградники было больно
смотреть, решили
воспрянуть. Основной инвестор
намерен сохранить
предприятие и возобновить его работу.
аявлено, летом
года « имлянские
вина» намерены
выйти на
мощности. В компании
пока не готовы
комментировать изменения до нового
розлива.

Главный винодельческий актив Крыма
власти планируют приватизировать до конца
текущего года или же
в первом квартале
-го. Предприятие
требует глубокой модернизации, которую
проще и качественнее
осуществить в частных
руках. Пока производственно-аграрное
об единение передано
из Управления делами
президента
в госсобственность Крыма.
«Массандре» принадлежат филиалов с более
тыс. га виноградников.

озяйство «Шато
ле Гран Восток» ОАО
«Аврора» — пионер
современного виноделия на юге оссии — претерпело
множество трансформаций, включая масштабный рестайлинг
ассортимента, смену инвесторов, банкротство. Тоскливо
смотреть на мучения
компании
года
рождения, чьи вина,
особенно возрастные,
неизменно производят солидное впечатление — SWN убедился
в этом на собственной дегустации зрелых российских вин
см. мартовский выпуск . В конце апреля
появилась информация: имущество Ш ГВ
продано калининградскому предпринимателю Виктору Малькову
за , млн руб. Сотрудники Ш ГВ неофициально утверждают, что
работа на винодельне
идёт своим чередом,
производство не останавливается.

Е ИЯ Т У

П

И, предваряя
вопрос, бренд
Валерий Захарьин
сохранится, будет
работать отдельно,
с упором на автохтоны.

К

А ВА

2
1

Никаких революций
Погружение в процессинг, изучение
портфеля, улучшение имиджа бренда
на рынке. Он должен быть флагманом виноделия. Для
меня Марочный
в названии означает качественный .
Качественное вино для ежедневного употребления
плюс несколько топовых позиций. Выделим отдельные
виноградники. Проанализируем сорта,
в том числе автохтонные.

4

А

ольше года пребывавший в подвешенном состоянии
Инкерманский завод
марочных вин в конце апреля обрёл ясное будущее: новым
владельцем а также совхоза «Качинский » и агрофирмы
« ерноморец» стал
крымский винодел
Валерий ахарьин.
У этого крупнейшего предприятия около
, тыс. га виноградников, в год разливается млн бутылок.
Сумма покупки неизвестна, приблизительная оценка
тыс.
Вплоть до об явления
сделки покупателем
считалась компания « жный проект»
ШВ «Новый Свет» .
После перехода части
коллектива «Инкермана» в конце
года

на Al a alle старые
кадры взяли на себя
их функции, пока нет
большого об ёма работ, все справляются. Перед майскими
праздниками планово разлили ислинг и Мерло S ecial
Reserve
и ислинг Эритаж
.
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В Краснодаре прошла
-я выставка
Vinorus, чья деловая часть была плотно
посвящена отечественному винному туризму. Слова Винные дороги звучали
на каждой секции двухдневной конференции и выяснилось, что у нас много
достойных разработок для российских
винолюбов. В рамках выставки состоялся 21-й Международный дегустационный конкурс винодельческой продукции Южная Россия -2019, один из двух
самых весомых в стране.

анагория
Крю Лермонт
Совиньон Блан

2018

анагория Крю
Лермонт Шардоне

2016

анагория Крю
Лермонт Рислинг

2016

ШЛГВ Кюве
Карсов 2014
Гунько Шардоне

2017

Г

Гунько Совиньон
Блан 2018

Игристое вино
ЗНМП Южный
берег Тамани
выдержанное
экстрабрют розовое
« озе де Пино»
«Кубань-Вино»

Гунько Рислинг
Анкор 2018
Инкерманский ЗМВ
Саперави

2015

Кубань-Вино
Рислинг Шато
Тамань Резерв

2016

Российский
коньяк с ЗГУ
Дагестан
5-летний
Дербент

Дом Захарьиных
Баккал Су 2015

2017

2016

АО « ербентский
коньячный
комбинат».

анагория Саперави
100 оттенков
красного 2016

Поместье
Голубицкое
Шардоне 2017

Солнечная Долина
Меганом
2016

Солнечная Долина
Меганом 2016

Гунько Саперави

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

Впервые вина проекта Долина Лефкадия отправились
на смотрины в
и были
высоко оценены.
Лефкадия Резерв
2012 каберне фран,
пти вердо, сира, мерло, мальбек, каберне
совиньон и красностоп получило 91
балл, в компании
расценивают это как
подтверждение того,
что терруар ЗНМП
Долина Лефкадия
состоялся.

Инкерманский
ЗМВ Ркацители

17
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Lanson Green Label Brut

Art de
ЛЕТНИ ПИКНИК
ПРЕВРАЩАЕМ В СОБЫТИЕ
В СТИЛЕ А
I
,
ПОДОБРАВ КРАСИВУЮ
ПОСУДУ И ПОДХОДЯЩЕЕ
ВИНО — ПАРОЧКУ БУТЫЛОК
ОРГАНИКИ И БИОДИНАМИКИ,
КОТОРЫЕ ИДЕАЛЬНО
ВПИШУТСЯ В ИСТОРИЮ
БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ .

Domaines Bunan Belouve
2018
О

С

Château Tour des Gendres
2016
А

КАРЕ ЯГНЁНКА
НА ГРИЛЕ

МЯСНОЙ СЕТ
(РОСТБИ , УТИНАЯ
ГРУДКА, ДОМАШНЯЯ
КОЛБАСА, КУРИНЫ
РУЛЕТ)

О
РО
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О

АВОКАДО, ТОМАТЫ
И МАГАДАНСКИЕ
КРЕВЕТКИ
НА ГРИЛЕ
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1
CITY OF LONDON

2
Daiquiri

CITY OF LONDON
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3 Italicus Cup
ITALICUS ROSOLIO
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.
.
Фэрфакс Коун
директор Американской ассоциации
рекламных агентств

,
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SIMPLEWINE PRIVÉ.
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А
О
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О СТРАТЕ ИЧЕС О
РА ИТИ НА РА
ЕНИЯ

Как изменился винны рынок
и всле за ним покупатель
за после ние о ы?

а последние несколько лет произошёл колоссальный прогресс на
рынке вина: клиент стал гораздо более эрудированным, заинтересованным и, говоря современным языком,
продвинутым. аньше люди знали базовые вещи, пили кьянти, брунелло и
u M
u . егодня
потребитель уже знает сорта винограда, топовых производителей,
хорошие года. олее того, многие
ищут нестандартные и редкие вина. Наш опыт и положение на рынке позволяют реализовывать самые
сложные клиентские запросы. Компания
хороша знакома покупателю и рынку – за плечами 25 лет
успешной работы. Но наш конечный
потребитель не знает о многих уникальных услугах, которые доступны
в компании. елание дать клиентам
максимум возможностей на качественно новом уровне побудило нас
создать клуб
.
22

2019

Какие преиму ества
а т i l in
i ?

стремлении соответствовать самым высоким ожиданиям статусных клиентов мы формируем новый
уровень премиального сервиса. частие в винном клубе даёт возможность получить индивидуальный
подход — обслуживание у персонального менеджера, консультации
винных экспертов, доступ к редким
винам и эксклюзивным услугам компании. Конечно же, специальные
условия для участников
предполагают хорошую цену
на вино. егодня на рынке большая
конкуренция, и мы стараемся предлагать нашим клиентам самые выгодные условия покупки.
Кроме того, новая программа
лояльности, куда мы приглашаем
всех наших частных клиентов,
предусматривает большое количество привилегий в зависимости от
статуса, который, в свою очередь,
коррелируется с об ёмом покупок. Чем больше клиент заинтересован в покупке вина, тем выше его
статус и выгоднее условия. еперь
любые винные задачи решаются
единым профессиональным сервисом
— не только качественно, но и на лучших условиях.
о ете рассказать по робнее об
ксклюзивных сервисах которые
пре ла ает винны клуб?

Для своих клиентов мы предлагаем
различные услуги самого высокого
уровня. Наши опытные специалисты помогут организовать винный
погреб, составить стратегию формирования личной коллекции, приобрести великие вина ордо на
u , а также найти редкие
и эксклюзивные вина, которых просто нет в открытом доступе. Приведу пример: сегодня на пике моды
ургундия, но многие вина вы не

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

купите, даже приехав в он. Проблема в том, что желаемого вина там
нет. Для нас же нет ничего невозможного: мы находим нужное вино
для своих клиентов. Часто приходят запросы на покупку вин года
рождения — это всегда красивый
и приятный подарок. И мы всегда с радостью проконсультируем
и найдём такую бутылку.
Планируете ли вы спе иальные
мероприятия ля участников
i l in
i ?

Конечно, мы планируем ужины
с виноделами и винными экспертами, мастер-классы, раскрывающие
актуальные и животрепещущие
вопросы — из чего складывается цена вина, как определить дефекты
и многие другие. Мы всегда готовы предоставлять клиентам экспертизу самого высокого уровня
в самых разных форматах. И это
ещё одно наше преимущество —
люди, обладающие огромным опытом и знаниями.
наше время онла н помо ников
и мно очисленных прило ени
вы с елали ставку на персональных
мене еров Почему?

амые необыкновенные открытия мы совершаем благодаря правильным проводникам, которых
встречаем в профессиональной среде. Конечно, мы живём во времена,

когда каждый может получить
доступ к любым знаниям. Многие
считают себя экспертами во всём,
в том числе в вине, прочитав книгу,
пройдя мастер-класс и скачав приложение
o. Но тут они пробуют вино с высокой оценкой, которое
не соответствует их ожиданиям,
и задают вопрос: почему Каждый
человек делает собственный выбор,
но если он хочет развивать свой вкус
и знания, то общение необходимо.
иноделы, эксперты и компания
единомышленников — все обогащают друг друга новыми знаниями
и опытом, делятся радостью и эмоциями. сё чаще люди говорят, что
вино приятно разделить с теми, кто
понимает. вине важен индивидуальный подход. ичное общение
с профессионалами, обладающими бесценными знаниями, поможет
участникам
ещё
глубже погрузиться в многогранный мир вина.
Кто ваши клиенты?

юди, которые любят и ценят вино, стремятся развивать свой вкус
и знания и выбирают самое лучшее,
что предлагает рынок. Аудитория,
которая привыкла к высокому уровню экспертизы и сервиса во всём.
Как мо но вступить
в клуб i l in
i ?

Для этого необходимо нам позвонить и сделать первый заказ. Персональный менеджер расскажет обо
всех нюансах и возможностях премиального сервиса. торой путь —
оставить заявку на сайте. Мы очень
надеемся, что люди оценят винный
клуб
и откроют
с нами новые горизонты.
vip@simple.ru
www.simplewine.ru/prive
+7 (495) 510 50 01
со всех мобильных
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ольдати — законодатели
винных мод и вообще
большие любители всего блестящего. Параллели между
своим вином и ювелирными изделиями Кьяра ольдати проводит
давно, поэтому неудивительно,
что главным цветом вечеринки
по случаю празднования столетия
o был золотой. емья
специально подготовила золотые
бутылки Чёрной этикетки , на
столах в золотом зале музея было
золотое меню, на десерт подавали
торт со с едобным золотом, а из
колонок играла песня тинга
ds
o o d. олидно официальном
пресс-релизе вечера, в графе с именами гостей золотом обведены две
компании: американцы
oss
и
— за долгосрочное партнёрство в оссии, которому в этом
году исполняется четверть века.
ал в преддверии большой винной выставки проходил в музее со
смешным для российского глаза названием M
, которое расшифровывается как Mus o d
u u
d M o, иными словами — миланский дом культуры. урналисты
и импортёры со всех уголков света
встретились там, чтобы обменяться
рукопожатиями, повидаться с юбилярами и отведать главные вина
хозяйства под творения Энрико
артолини, шефа мишленовского
ресторана при музее. Чтобы подчер-

С

с н

р

л дати

Я очень горжусь мамой и дедом и всегда восхищаюсь их работой, они большие молодцы. то лет — серьёзная дата,
целый век Я вырос на виноградниках и на винодельне, всю
жизнь наблюдаю, как всё это работает, но пока не определился, стану ли виноделом. ейчас я учусь в школе и подумываю связать свою жизнь с профессией инженера, но это
ещё не точно, время покажет.

La Scolca
виноградников

кортезе в коммуне
оверето

500 000

бутылок в год

лозы дают виноград для
« ёрной этикетки»

выдержка на осадке для
игристого Millesi ato
d Antan

на российском рынке
и в портфеле Si
le
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Алексей евичев,
Арам Мнацаканов,
Кьяра Сольдати,
Максим Каширин

Д
La Scolca
1919

дата основания марки

1950

разлиты первые
бутылки La Scolca

1969

жорджо Сольдати
создаёт Etichetta Nera

1974

появление Gavi

OC

1977

первый миллезимный
брют La Scolca

1998

благодаря La Scolca
гави приобретает
статус OCG

2006

миллезимный брют
года подают
в Ватикане в честь
визита архиепископа
Кентерберийского

2007

игристое Gavi
La Scolca —
официальное вино на
церемонии вручения
Нобелевской премии

2009

Торгово-промышленная
палата Алессандрии
назвала Кьяру Сольдати
«Предпринимателем
года»

2019

открытие нового
погреба, празднование
-летия марки

26
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кнуть важность события, хозяева
наливали u M s
od
и
d
столь
щедро, что в золотом статусе
o не мог усомниться никто,
включая официантов.
Для ольдати очень важна наследственность и семейное тепло.
емейство прибыло на вечеринку в полном составе, от мала до
велика: Джорджо и уиза, родители Кьяры, и её сын ердинандо.
Обычно официальные речи на
подобных событиях — скучные
и дежурные, но здесь было подругому. Поблагодарив гостей
за то, что они нашли возможность
разделить с ней этот праздник,
Кьяра сказала: егодня один
журналист спросил, что я считаю
символом
o . могла бы
долго рассказывать о традициях
и инновациях, о нашем педантичном подходе к бизнесу, но, думаю,
сегодня вы видите, что главное
для всех нас — семья. Мы не очень
любим хвастаться своими успехами,
сто лет для нас не какая-то важная
точка отсчёта, это просто цифра.

Действительно важно то, что что
мы вместе с моими мамой, папой,
сыном и всеми вами будем и дальше
писать эту историю. юди, которые
присутствуют здесь, знают нас хорошо, некоторые работают с нами
25 лет. Обычно мы не празднуем
дни рождения хозяйства, но сегодня, наверное, можно. Давайте
выпьем .
Джорджо ольдати, посвятивший всю жизнь формированию
безупречного стиля ави, был
краток, но обстоятелен: благодарю каждого из вас, кто оказал нам
честь своим приездом. первую
очередь мы должны сказать спасибо моему деду, который приобрёл это хозяйство в 1 1 году. то
лет — это немало. На генуэзском
диалекте
o означает взгляд
вдаль . Мне уже за 60, но я продолжаю смотреть вперёд, за горизонт.
уверен, что в новом веке нашей
истории будет много интересного.
пасибо всем за поддержку и не
забывайте, что лучшее белое вино
Пьемонта появилось в ави, а лучшее гави — в
o .

.
Брюс Бартон
сооснователь BBDO

,
20

2012 .

119-

Simple Wine News
.
Simple Wine News

.
Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

facebook.com/SimpleWineNews

www.swn.ru

А
РО

Т

Г

А
ан т

етер ур

Корзиночка с креветками, малосольным огурцом
и яблоком

&

Карпаччо из свёклы
с копчёной рикотой
и фисташками

&

иле говядины с белой
спаржей, соусом из жжёного чеснока и чёрным
трюфелем

&

Коньяк-баба с соусом
шантильи и ягодами

&

А

е

ли

ли

авель с зелёным кремом
и копчёной сметаной, бобовые ростки и щучья икра

&

итрусовая редька, лангустин с майонезом из лимона и тархуна, сырный крокет, миндальное молочко
с маслом из лангустина

&

Подкопчённое утиное
филе в глазури из гречишного мёда и специй, шафрановое яблоко с ростками, яблочный
тартар с петрушечным кремом и зелёным горохом,
можжевельник

&

Ганаш из копчёного шоколада с муссом из кофе, чатни с тархуном и грушей

&

28
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Е А И ОН Я
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АСТРОНО ИЧЕС И СОЧЕТАНИЯ
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А Т Е
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ЧАСТНИ И
ОН РСА

ому ou
два с половиной века, причины такого долголетия — отчасти в уникальных навыках маркетинга, отчасти в покровительстве
фортуны. Поль редерик улле начал перегонять первые
о-де-ви в 17 0 году, по удачному стечению обстоятельств
они пришлись по вкусу Наполеону онапарту, и в 17 1 году, спустя два года после взятия астилии, марка ou
получила официальный патент от еспублики: семья
улле будет производить коньяки для нужд императорской армии.
250 лет назад редерик улле высадил первый виноградник в эн- уа на уникальном терруаре, урожай которого по
качеству не уступает ранд- ампани. И сегодня этот исторический крю с лозами юньи блан и коломбара, лежащий на
твёрдоизвестняковых почвах, принадлежит его потомкам.
о временем улле обзавелись и 60 га в ольшой ампани и небольшими участками в Пти- ампани. есь урожай с 200 га своих виноградников попадает в два небольших
аламбика на 15 и 1 гектолитров.
мая по ноябрь этого года коньячный дом ou проводит в оссии конкурс ou
, чтобы расширить новые гастрономические горизонты для коньяка.
опреки привязавшемуся к коньякам дижестивному амплуа
шеф-повара из Москвы, анкт-Петербурга и с юга оссии
доказывают, что количество сочетаний ou с едой безгранично. До 15 августа шефы присылают оргкомитету свои
творения, которые оцениваются по критериям дизайна блюда, технологии и фантазии автора. Осенью в каждом регионе выйдут в финал три повара, которые будут состязаться
за право трёхдневной стажировки в мишленовском ресторане. Достаточно взглянуть на несколько конкурсных работ
ou
от знаменитых шефов, чтобы понять,
каков потенциал коньяка в гастрономическом контексте.

—
.
Олдос Хаксли
писатель и философ

,
20

2012 .

119-

Simple Wine News
.
Simple Wine News

.
Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

facebook.com/SimpleWineNews

www.swn.ru

А
А

АНИЯ
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р ности рити а
По результатам
u мы обычно хотим услышать что-то вроде
этот год прекрасен, покупайте
всё или я бы не стал тратить деньги на этот урожай . Но каждый раз
мы слышим что-то неконкретное.
Например, этот год был непростой , долгие рассуждения на тему
погодных сюрпризов и о том, что
нужно смотреть на каждого производителя отдельно. 7 из 10 миллези30

2019

РИ НАННО О А ТОРИТЕТА А РО ЕРТ
Е ИНТА ЕЙ ОР О РИ О ИТСЯ О СО
ЕРТО
ОТОРОЕ СЕ А О Е НО О О
СТ АЛЕ САНД
АССАД ИН И ДМИТ И
НЕ Е
АН РИ
РО
ОР О И Е
И
О А И О ИНТА Е

мов не имеют однозначной оценки
плохо хорошо , а значит, пролетают мимо внимания большей части
игроков рынка. Даже в новейшей
истории мы уже наблюдали недооценённые и переоценённые винтажи. Нужны ли вообще эти оценки
ещё не готовых вин этом апреле
я не получил никакой картины
урожая-201 . него нет ни лица,
ни логики. Информация о погоде
далеко не всегда находит отражение

АР ЕР
И АРНО
НИТ
МЕ Е
О
ЯТСЯ

в вине, а соседи, получившие разные
по стилю и уровню вина, вносят ещё
больше неразберихи. сё сводится
к обсуждению конкретных вин, а не
урожая в целом. Может, к 201 году
винодел уже научился усмирять
любые невзгоды и нам бы перестать
следить за метеосводками
р ности пого ы
сли каждый год слушать доклады
бордосцев о борьбе с небывалой

Серия REVELATION

Открой новое лето
с винными шкафами
EuroСave

р ности вино е а
Первое хозяйство, которое мы посетили на неделе u , — знаменитое
u
. аннее утро,
ещё холодное солнце и какая-то
повисшая в воздухе грусть. ольше половины винограда потеряно
из-за милдью. Что Опять ватит нам уже историй про морозы
2016-го и 2017-го. Альфред ессерон (
u o ) чернее
наплывающей на бордоское небо
тучи — минус 0%. Но горюющее
меньшинство само сделало этот
выбор. тоимость зелёного листочка — это не только затраты на
сертификацию и уход за виноградником, это и потери. Попробуйте

http://app.eurocave.com

100% бесплатно – 100% практично – 100% конфиденциально

Загрузить сейчас >

18+
Приложение для смартфонов и планшетов

Москва, ул. Октябрьская, д. 5
Тел.: (495) 699-1690, (985) 991-1844, (985) 769-2484
www.eurocave-russia.ru

Официальное представительство компании
EuroCave в России Бутик «Вокруг Вина»
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и даже отличные урожаи проходили через этот этап. Как бороться
с милдью и оидиумом выяснили
в
веке, поэтому всё сильно зависело от винодела, тем более что
август и сентябрь подарили шикарные условия созревания винограда.
Для сладких белых вин плесени было много, но не той и не в то
время, поэтому об ёмы не очень
большие и концентрация сахара
не высокая. Правда, за сладкими
винами следят всё меньше, а более
низкое содержание сахара могут вообще принять за достоинство.
ухие белые благодаря солнцу
в августе получили больше букета,
но чуть меньше свежести по сравнению с 2017-м — современный
любитель кислотных вин скорее
запишет это в минус. акже можно
отметить, что условия были вполне
однородными во всём регионе, без
деления на берега и коммуны.

реклама

жарой, заморозками, проливными
дождями или засухой, невольно
захочется присвоить ордо статус
региона экстремального виноделия.
201 -м случился дождь.
ордо. чего бы ему взяться в регионе,
окружённом водой атяжные дожди июня спрофоцировали грибковые заболевания. Кристиан Муэкс
удивлённо замечает, что в этих
местах это обычное явление, просто
раньше ему не придавали такого
значения и что многие хорошие

А
А

АНИЯ

представить себе бизнес, который
каждый год теряет то 20%, то 0%,
а тут и все 0% доходов. Добро пожаловать в виноделие. ех же, кто
справился с погодой, поджидало
другое испытание. Осень 201 -го
подарила виноделам ордо небывалую концентрацию полифенолов,
а это и роскошный цвет, и могучий
танин и, конечно, всё богатство букета. Но в какой момент собирать,
когда перед тобой нет никаких
угроз Что ты выберешь Пойдёшь
ли в модную сейчас элегантность
и лёгкость или будешь прикарм-

хотел элегантности
,
пышности
us, строгости и силы
o
o , сложности
o
u и баланса os d s ou
того
же года. И сидит во мне уверенность, что они сохранят своё очарование и через 10, и через 20 лет.
от еты
Про мух говорить не хочется. озможно, я недостаточно опытен для
оценки потенциала таких вин. озможно, это проблема неоправданных ожиданий, но почти в каждой
коммуне кто-то неприятно удивил.

СТОИТ И ПОКУПАТ ЕС И В
ИТЕ ВИНА ЭТОГО ЕГИОНА, ТО
ПОКУПАТ НУ НО КА
ГО , И В
М
О МНОГО О ОШИ ВИН
ливать уходящий дух Паркера
силой и насыщенностью лишком
много вариантов. Отсюда неровность в топе. Кажется, некоторые
переэкстрагировали, и нёбу пришлось страдать от грубости uso ,
Mo os и u - o . Кто-то возразит: А что ты хотел от неготовых вин с большим потенциалом .
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адует, что приятных сюрпризов
было больше. Моя прочная стена
суб ективной оценки рушилась
несколько раз, и явные претенденты
на золото в некоторых регионах
уступили менее титулованным
и более доступным винам. ркий
пример —
u o
u,
обогнавший традиционно крутой

d s ou
и угрюмый Mo os
в ент-Эстефе. Местные среднячки тоже не подвели: и
u
d
,и o o
,и
u достойны внимания. Элита
Пойяка сильна и стройна, хотя на
полсантиметра выделяется
u
o o u
o , даже на
фоне
и Mou o . ем, что
sи o
могут тягаться
с грандами, никого не удивишь, а то,
что близкий уровень показывают
d- u - os , u и d s u , знают не все. Очень
неровные впечатления от остальных аппелласьонов евого берега.
Понравились u u- u
ou,
,
в енюльене. Марго без явных фаворитов, шато-имярек, у руля которого
встал соратник Поля Понталье
илипп аколь, подтвердило гроссмейстерский статус, u ,
u
и
чуть выделяются на общем высоком уровне.
сть замечательные находки
и в менее именитых коммунах
О Медока:
u ou u из
Мули, всегда уверенные пятые крю
классе
и
s , неожиданный ou
с 5% мерло
со старых лоз. Красные вина Пессака потрясают разнообразием подходов — от s
s u
o
7% каберне франа до мощного
ou -M
с 1 ,7% алкоголя
и буквально анпримёрного (резкого, моложавого, закрытого)
.
И всё же на Правом берегу моё
дыхание сбивалось чаще, а глаза
закатывались на каждой второй
винодельне. Но это можно об яснить и изначально крутым маршрутом:
us,
u,
uus,
o o — овации
,
,
-Mo
— изменили
моё отношение к ент-Эмильону
и покорили сердце. десь даже не
нужно никаких особых умений
дегустации молодых вин — они абсолютно готовы, сбалансированы,
глубоки и сильны.
того
юбителям общих выводов можно
зафиксировать: все согласны, что
201 -й круче 2017-го. сть разные

версии, кто-то проводит аналогии
с 201 -м или 2016-м, кто-то даже заикается про 200 -й, а были и те, что
говорили, что это лучший урожай
за последние 0 лет. Негоцианты
в первые две недели были крайне
обеспокоены оптимизмом виноделов и боялись завышенных цен.
трахи, конечно, оправдались и цены выросли на 7–20%, а у кого-то
и на 6% по сравнению с 2017-м, что
можно об яснить хорошим качеством и неизбежным ежегодным
ростом цен на ордо.
тоит ли покупать сли вы любите вина этого региона, то покупать нужно каждый год, и в 201 -м
было много хороших вин. А цены
вряд ли опустятся в обозримом будущем, так что выгодность вложения гарантирована.
ьтернатива
намеренно умолчал о вторых
винах в основной части доклада.
о, что их уровень высок, мы знаем,
но то, что он иногда может быть
выше главных вин, — для меня открытие. Да, их не совсем корректно
сравнивать, зачастую они сделаны
в другом стиле и даже выполняют
другую роль. Но их открытость,
дружелюбие и прекрасный баланс
порой подкупают сильнее аристократической строгости первых .
Они не просто хороши за свои
деньги , они в принципе хороши
и достойны полноценного отношения. Не зря многие шато нас приучали к мысли, что это не вторые ,
а другие вина. ем, кто хочет
сэкономить, но получить высокое
качество, следует смотреть не только в сторону менее известных производителей, но и в сторону вторых
вин от великих. А если покопаться
повнимательнее, то можно найти
такие сокровища, как M u s du
o
u или второе от
u
u(они ещё думают над
названием) за шикарную цену. Да,
престижа в них поменьше, но кто
сказал, что ордо только для подарков и особых поводов торые вина
доказывают, что качество здесь
растёт быстрее цен и нам будет, чем
насладиться в 2021 году за разумные деньги.
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в а к
С уходом со сцены Роберта Паркера ориентиром для покупателей ан-прим ров стал композитный рейтинг
, который можно найти на сайте
.
. ксперты в основном сходятся в оценках — высшие по урожаю 2018
года почти у всех имеют
,
,
,
,
.
Но у каждого эксперта в гроссмейстерские строчки пробивается и кто-то из андердогов — менее именитых хозяйств.
Пристрастия у каждого свои. Такие вина оказываются на очень
высокой позиции при довольно скромной цене. Публикуем хитпарад личных пристрастий критиков:
Хозяйство

Критик

Calon Ségur
Rauzan-Ségla
Évangile

Оценка

Рейтинг

Quarin.com

100

18

72

Vinous
Jamessuckling.com

97–100
99–100

31

72

98–100

32

N/A

98–100

33

N/A

Wine Doctor

Mission Haut Brion

(Wine Advocate)

Pontet Canet

96–98

Timatkin.com

Carmes Haut Brion

The Wine Cellar Insider

Domaine Chevalier

Jamessuckling.com

Pavie Decesse

Цена

84

98–100

42

69

99–100

43

.

97–100

Jebdunnuck.com

Во второй таблице — лидеры прироста к средней цене за три года, предшествовавшие
-му. ля сравнения дан уровень цены в отношении
года.
Хозяйство
Carmes Haut Brion

Цена
69

К цене релиза 2010 г.

К средней цене 2015–1

.

.
.

Rauzan-Ségla

72

.

Pichon Lalande

132

.

.

Canon (Saint-Émilion)

84

.

.

.

.

.

Haut Batailley
Clerc Milon

60

Cos d’Estournel

144

.

.

Calon Ségur

72

.

.

Léoville Las Cases

180

.

.

.

90

.

Ну и, наконец, пятёрка хозяйств, цена на релизы которых упала
– годы.
по сравнению со средним значением за
Хозяйство
Troplong Mondot
Suduiraut

Цена

К цене релиза 2010 г.

К средней цене 2015-1

.

.

.

40

.

.

Angélus
Pontet Canet

.
84

Pavie Macquin

.

Pavie Decesse

90

.
.

.
.

Cantemerle

.

.

.

Grand Mayne

.

.

.

* озиция в рейтинге

** ена релиза -

в евро
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2016
Молодой урожай
уже успел получить
баллов у жеймса Саклинга, отметившего его зрелый
стиль с яркой ягодностью, нюансами
специй и сливы.
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егодня это даже не вопрос (прости,
ильям ), а иллюстрация жизни профессионального сообщества. Нам с вами в
веке уже нельзя просто интересоваться
вином. Чувственное удовольствие отдаёт мещанством. Эстетику, присущую самому феномену
вина, постепенно вытесняет этика (пропорции, к счастью, пока в пользу первых: всё-таки
гедонизм пополам с эпикурейством — душа
этого мира). Доходит до крайностей. утлегеры-неофиты на винных салонах кричат с порога: Он ничего с вином не делает, ничего не
добавляет .
Приобретение винодельческого хозяйства —
серьёзный шаг, который заставляет вас полностью поменять жизнь. Осознание факта, что
сказка — это тяжёлый сельскохозяйственный
труд, в который вовлечены все члены семьи,
приходит не сразу. олько полное погружение
даёт понимание абсолютной персонификации
бизнеса и невозможности развиваться при помощи найма высокооплачиваемого персонала. Потребитель ждёт инодела и историю в бутылке.
едь через вино мы делимся нашей энергетикой,
каждый миллезим — это прожитый год, полный событий, разочарований и побед.
Наша история началась с поездки в ордо
в 200 году. Мы отправились в самый известный винный регион, чтобы на несколько дней
погрузиться в мечту. Остановились в Антр-деМер в хозяйстве, на тот момент выставленном на
продажу, и влюбились в регион и его вина с первого бокала великого бордо.
Мы представляли, как будем ухаживать за лозами и радоваться солнцу, растить нашего сына,
которому тогда не было и года, впитывая красоту окружающей природы.
После года поисков мы нашли своё счастье на правом берегу в 20 километрах от
ент-Эмильона. озяйство полностью

соответствовало нашим представлениям о счастливом семейном бизнесе: с роскошной жилой частью и достаточно весомой
бизнес-составляющей.
Первые годы мы безрассудно инвестировали
в хозяйство, в маркетинг, в придуманное нами
светлое будущее. лаго было что инвестировать:
мы были абсолютно уверены в том, что это будущее вот-вот настанет. Но потом стало понятно, что государство иностранным инвесторам
не товарищ, наш наёмный директор приобрёл
новый o s (как это обычно бывает), а вино
как не продавалось, так и не продаётся несмотря
на серьёзные усилия и немалые вложения.
ешение было принято, и, окончательно оставив родные пенаты, мы всей семьёй отправились покорять ордо и французское виноделие.
И началась совсем иная жизнь. Мы уже хорошо освоили французский — без языка бизнес во ранции лучше и не начинать, тем более
винный. Муж полностью взял управление хозяйством в свои руки — со всем напором, принятым у нас в оссии.
Дети (их у нас уже стало двое) пошли в деревенскую школу. оседи перестали спрашивать,
нравится ли нам проводить каникулы во ранции, поняли, что каникулы не могут длиться
вечно. егулярные дни открытых дверей и ежегодные джазовые концерты позволили наладить отношения с коммуной.
изнес-составляющая трещала по швам.
ебестоимость бутылки вина в два раза превышала её реальную стоимость на рынке в рамках нашего аппелласьона из-за раздутого штата
персонала, консультантов и так далее. Предпенсионный возраст нашего энолога-консультанта, несмотря на его огромный опыт,
не позволял вдохнуть новую энергию в производимый нами эликсир жизни. общем, пришло время сокращать расходы и менять энолога.

Концентрироваться не на бездумном и безрезультатном маркетинге, а на качестве продукта,
его себестоимости и понимании нашего места
на рынке. Практика показала, что известные
нам маркетинговые технологии здесь не работают, да и высокая стоимость рекламных кампаний была не оправдана по сути винодельческого
бизнеса.
На рынке есть очень небольшой процент так
называемых великих вин , спрос на которые
превышает предложение, и десятки тысяч хозяйств, вина которых мы и пьём каждый день
дома, в ресторане, у друзей. Приобретая такое
хозяйство, нужно сразу определить для себя желаемую экономическую модель. акой выбор
встал и перед нами:
— производить базовый продукт, который
мы будем продавать дёшево ещё до того, как вино попадёт в бутылку, иметь минимум расходов
(а равно и доходов), но максимум рисков в случае потери всего (или части) урожая по причине
какой-либо природной аномалии, посещающей нас чуть ли не каждый год в той или иной
форме
— идти по принятой в регионе модели, когда
часть вина в бутылках продаётся через цепочку
посредников (брокеров и негоциантов): их суммарная маржа превышает вашу, но они берут на
себя часть рисков, связанных с продажей вина
через различные каналы дистрибуции
— или же восстать против течения, сконцентрировавшись на прямых продажах, максимально сократив длину этой пищевой цепочки .
акой путь самый сложный, он требует неимоверных личных усилий и очень много времени.
Но это путь может принести в конечном итоге
максимальные дивиденды — как в виде рентабельности, так и узнаваемости бренда.
ёгких путей мы не искали и с огромным энтузиазмом решили совместить второй и непростой третий вариант. Новый энолог был найден,
сокращение персонала и ненужных маркетинговых расходов принесло свои плоды. Акцент
был сделан на качественный уход за лозами,
да и вообще на работу на винограднике и в погребе. продажах вектор движения был задан
на взаимодействие с профессиональным сообществом, коллегами и выходом на так называемый
d o d u . Это собирательный
образ виртуального пространства, где сосуществуют негоцианты, которые покупают вино,
и куртье (брокеры), которые это вино негоциантам ищут и предлагают. истема, кажущаяся
полной противоречий, существует на протяжении столетий, и уже за одно это достойна уважения. Но создавалась она под хозяйства
d
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u ss и максимальный эффект даёт именно для них. сли ты не родился виноделом — ты
чужак, и интерес представляешь только с точки
зрения особенностей биологического вида. вои
жалкие потуги делать вино никто не воспринимает всерьёз.
Но. Месяц, два, три — настойчивость даёт результаты, через год все — с присущей французам толерантностью — потихоньку забывают,
что ты русский. ы приобретаешь вес и начинаешь осознавать, как крутятся винтики в этом непростом деле.
ельское хозяйство активно поддерживается и субсидируется государством. Однако получить доступ к субсидиям для иностранного
инвестора так же сложно, как пробежать два
круга вокруг Чёрного моря, поэтому на первоначальном этапе стоит рассчитывать только на свои силы и средства. Нужно учитывать,
что этот вид деятельности имеет очень длинный цикл. ак, например, на производство качественного вина необходимо закладывать как
минимум три года, из которых год уйдёт на выращивание винограда, его сбор и винификацию,
и около 1 –20 месяцев на суммарную выдержку вина перед выходом в свет. И это если у вас
уже есть плодоносящая лоза. Первый же урожай
с вновь посаженных лоз можно будет собрать не
раньше чем лет через пять.
Дальше можно бесконечно рассказывать
про тяжёлый для любого нового бизнеса (а для
иностранцев в особенности) вход в банковскую
систему, отстаивание бесконечных очередей
в префектуре, неповоротливость французской
бюрократии. Особенно стоит отметить крайнюю медлительность всех коммерческих институтов, бизнес-процессов и даже обычной жизни
в быту. о временем к этому привыкаешь и даже
признаёшь, что в этом имеется некая позитивная философия. Но после бешеных российских
скоростей, когда ты привык всё получать, равно как и отдавать здесь и сейчас и всё сразу, такое изменение жизненного ритма даётся очень
непросто.
ейчас по прошествии почти десяти лет мы
собрали уже восемь урожаев, прошли длинный
и тернистый путь проб и ошибок и тысячу раз
задали себе вопрос: ачем мы всё это делаем .
обственными руками мы сделали вино, разлили его по бутылкам с красивой этикеткой
с надписью
u
, фотографиями
которой делятся незнакомые нам люди в разных
уголках земного шара. И это для нас основная
мотивация, это несёт непередаваемое ощущение
радости, ведь в каждой из этих бутылок — частичка нашей жизни.
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ноября 1 05 года в утра
войска Наполеона перешли Дунай и ударили по армии Кутузова, стоявшей под Кремсом.
ретья коалиция отступала всё дальше
в сторону ены. усские войска и их
австрийские союзники шли вдоль Дуная, гонимые 150 тысячами наполеоновских солдат. Под нтер- ойбеном
русско-австрийская армия сразилась
с бойцами корпуса Мортье под проливным дождём, постепенно превратившимся в снег. Австрийцы и русские
воевали спиной к спине до последних сил. ой, в котором погибло около
000 человек, продолжался до вечера. Когда стемнело, оба маршала приняли решение прекратить военные
действия: армии были измотаны до
предела. ражение при Кремсе — одна
из самых кровопролитных битв в истории наполеоновских войн. Наполеон называл её резнёй под Кремсом .
уквально через неделю, 20 ноября,
русские войска увидят небо Аустерлица. ейчас на той земле, где два столетия назад звенела булатная сталь,
на том же поле между Дюрнштайном
и ойбеном, где тысячи человек протыкали друг друга острыми предметами, стоят виноградники. тояли они
и тогда, но наблюдали за резнёй с террас, которые построены на крутых
склонах Дунайской долины 2000 лет
назад. Эти балконы занесены в список наследия Н КО и формируют
одни из драгоценнейших в мире терруаров для рислинга и грюнера. низине, ближе к реке, где разворачивался
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основной этап битвы, расположен
участок os s , на котором хозяйство . .
выращивает грюнер
вельтлинер для линейки d s .
ерехо
в непо о енном месте
ахау — один из самых престижных
винодельческих регионов мира и один
из самых противоречивых с точки
зрения законодательства. 20 лет назад, когда Австрия собралась перенять опыт мировых винных держав
и установить систему контроля виноградников по происхождению,
что-то пошло не так. ерманцы решили привить своим виноделам романскую систему, но не довели дело
до конца. ровень классификации
должен был стать эквивалентом итальянского
или французского
, но дальнейшего
дробления на вилляжные, коммунальные и крюшные виноградники не последовало. Первым
Австрии стал в 2001 году айнфиртель, крупнейший регион страны,
занимающий почти 1 000 гектаров.
нём были десятки стилей, сортов
и направлений, но легитимным вином из
признали
только лёгкий, свежий и ароматный
грюнер вельтлинер. Автоматически все виноделы этого огромного региона, которые делали что-то
иное, выпали из классификации.
Переход не удался. Предшествовала
этой системе традиционная немецкая, состоявшая из трёх уровней,

Steinfeder

Stein eder — это травка, мягкая и деликатная, растущая на склонах Вахау. Вина категории, названной в её
честь, — наиболее лёгкие и душистые, с содержанием алкоголя
. Несмотря на лёгкость, вина Stein eder,
одобренные inea
Wachau, обладают шармом и ярким, очаровывающим букетом.

Federspiel

Название категории
связано с соколиной
охотой, которая была
очень популярна в своё
время в Вахау. К ней
относятся вина более
тельные и зрелые, чем
Stein eder, с уровнем
алкоголя ,
, . Это
«средний класс» Вахау.
Главное определение
для них — элегантные.

Smaragd

S aragd означает
изумруд, и так же называют ящерку с зелёной спинкой, ставшую эмблемой этой категории. десь имеются в виду драгоценные
вина с лучших виноградников. А лучшие
виноградники Вахау —
те, что выше по склонам и где больше солнца: на таких участках,
между рядами лоз как
раз и любят греть свои
изумрудные спинки
ящерки. Крепость вин
этой высшей для Вахау категории — минимум , . Они абсолютно сухие и должны обладать всеми лучшими
качествами: глубиной,
мощью, концентрацией,
минеральностью, идеальным балансом и потенциалом развития не
менее
лет. Они проходят жесточайший
контроль качества.
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с последующим разделением на уровни по содержанию сахара в ягоде.
Она осталась и используется наряду с
. сли прибавить к этому систему, придуманную организацией
d o s
u , которая разделяет крюшные виноградники Дуная
на s
, а затем заглянуть в традиционную классификацию региона ахау из трёх уровней,
d ,
d s
и
d, становится дурно. сё это сожительствует в Австрии
одновременно. Даже сами виноделы
буксуют в своих классификациях. До
недавних пор регион ахау был подарком сомелье, все знали: он не входит
в систему
, а имеет собственную
классификацию с картинками, похожими на татуировки. Оставался бы
ахау и дальше уникальным, бунтарским конгломератом дунайских виноделов, всем было бы легко, но нет.
201 -й год войдёт в историю, как первый урожай в
u
.
Вино
я на итанных
Пасмурно, туман. Мутный после проливных дождей Дунай слегка поднялся из берегов и очень быстро течёт
в сторону ены. На фотографиях течение разглядеть сложно, в реальности
оно очень мощное: корабли, поднимающиеся вверх по реке, гудят моторами на повышенных оборотах. ойбен
и Дюрнштайн — крохотные деревушки, и сейчас там нет ни души. Игрушечные домики, будто бутафорские, по
идее, должны быть центром жизни, но
ни в одном из них даже не горит свет.
озы рислинга и грюнера стоят, нахохлившись, на своих террасах. ут и там
видны маленькие кисточки будущих
гроздей. коро виноградари будут делать зелёный сбор, но в данный момент
несколько человек в костюмах, похожих на одежду чернобыльских ликвидаторов, опрыскивают лозы смесью
серы и апельсинового масла. укас,
представитель пятого поколения винодельческой династии Пихлеров, — кудрявый, высокий и по-спортивному
худощавый мужчина, сидит за рулём
пикапа. Поскольку мы придерживаемся правил органического виноделия, мы очень ограничены в средствах
ухода. ерой и медью с апельсиновым
маслом мы орошаем лозы в дождливую

пору, потому что нависает угроза милдью и оидиума. Масло нужно, чтобы удерживать вещества на лозе, иначе
их смывает дождь , — рассказывает
он. молодом возрасте вина укаса настолько прозрачны, кристальны, выверены и вычищены, что мало
кто сможет найти к ним подход. Нужно иметь нос ищейки, чтобы вынюхать в его молодых грюнерах нюансы
белого перца, травы и яблочного фреша, даже ледяной берёзовый сок в этом
смысле откровеннее. ато с возрастом,
будто заранее просчитанные на какойто точной до атома машине, эти вина
развивают настолько интеллектуальную, сложную и понятную только начитанному дегустатору ароматику, что
они не поддаются простому анализу.
не люблю делать простые вина , —
скажет он мне позже на дегустации.
На приборной панели пихлеровского
джипа лежит оружейного вида старый,
железный бинокль. Под облупившейся
краской виднеется заводская надпись:
o s . Чёткость в деталях.
ег ая ре а
По дороге из Кремса в Дюрнштайн
я заметил, что Дунай каким-то чудесным образом протекает выше,
чем полотно из асфальта, по которому едут машины. родился в Петербурге и с детства знаю, что рекам,
на которых живёшь, нужно показывать, кто здесь хозяин. десь, похоже, совсем другая философия. Дунаю,
как священной индийской корове, позволяют делать всё что угодно.
2002 и 201 годах здесь были так называемые ековые потопы. Да, между
ними промежуток всего 12 лет, но они
действительно были вековыми: в самые кризисные моменты над главной
дорогой в Дюрнштайне было 2,5 метра воды, а что было в винных погребах, лучше себе не представлять.
иноградникам на террасах этого не
понять, а на равнине после такого выживают только старые лозы, вот почему их так ценят в регионе.
Эммерих Эммерих — Эммерих
Кнолль что-то кричит своему сыну понемецки, после чего поворачивается ко
мне: тарые лозы лучше только с технической точки зрения. Они лучше
держатся за землю и в экстремальных
условиях они выживают, а в не очень

Туман над Дунаем —
явление очень частое.
Именно он в конце сезона способствует развитию ботритиса.

удачные годы дают стабильный урожай. Да, за молодыми нужно больше
следить, но если ты за ними правильно ухаживаешь, можно получить вина такого же уровня, как и со
старых. еоретически можно делать
d с лоз для d s
. инодельня o находится в десяти минутах хода пешком от . .
,
но я ехал туда на машине, потому что над ахау таки разразился
дождь. Эммерих Кнолль — винодел в третьем поколении и во всех
смыслах большой человек: у него рост под два метра и должность
председателя
u, местного винодельческого союза. его
семье принято называть всех мальчиков Эммерихами, поэтому передо
мной стоит Эммерих , а в соседней комнате играет Эммерих .
Кнолль показал мне погреб, в котором стоят лужи после недавнего
разлива Дуная.
ратья по ор
и
сего в ахау 12 отдельных виноградника, а между Дюрнштайном
и ойбеном, где живут и работают
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Кнолль с Пихлером — 2 участков
с собственными названиями. На некоторых из них лозы обоих виноделов соседствуют, как, например,
на Келлерберге и ойбенберге, но
есть у каждого из них и уникальные
виноградники, например Кнолль
гордится своим Пфаффенбергом,
который относится к региону Кремшталь и принадлежит его семье уже
110 лет. Один из знаменитых и самых терруаристых виноградников,
Келлерберг, расположен на вершине горы и славится своим аллювиальным бутербродом почв: гнейс,
сланец, гранит, известняк — всё
вместе. лагодаря нисходящим потокам холодного воздуха там получаются одни из самых утончённых
рислингов и грюнеров в регионе,
но и здесь всё непросто. Поскольку у виноградника несколько вариантов экспозиции, в его южной
части, где расположен участок Пихлера, получаются более концентрированные, насыщенные вина, а на
юго-востоке — более кислотные
и изящные, там работает Кнолль.
амые яркие и понятные широкому

К

Винодельня — это место, где
мы теряем, а виноградник —
где выигрываем. ужно чётко понимать, чем ты хочешь
пожертвовать на винодельне.
Мы с Лукасом соседи, и мы
делим между собой много виноградников, но если мы договоримся и решим сделать
одно и то же по стилистике,
уверяю вас, получится два совершенно разных вина.
ем, кто любит пить вино и получать удовольствие,
я советую наши вина с участков reu es и be berg. u
и
e berg — это вино для
винодела, вино для сомелье.
тобы понять австрийскую винную классификацию, нужно в первую очередь
выпить побольше вина. то
придаст вам сил.
39
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потребителю рислинги получаются
с большого участка ойбенберг, который возвышается над ойбеном
и занимает 2 гектара. ам в почвах
присутствует всё тот же гнейс, но
есть ещё и лёсс, песчаник с известняком, который отлично прогревается и весь сезон отдаёт тепло лозам.
Кнолль и Пихлер — самая яркая парадигма стилей вина в этой
части ахау. Пихлер делает вина
очень утончёнными и элегантными, почти безвесными, не любит
ботритис и избегает бочек, боится
высокого алкоголя и проводит сбор
за несколько подходов, Кнолль —
представитель старой школы, поэтому долго держит на осадке
и собирает виноград поздно, часто
использует дуб и работает с ботритисом. Их стили противопоставлены друг другу очень ярко, хоть их
семьи и работают бок о бок на этих
виноградниках веками.
До тор их ер
Чтобы получить разрешение на
строительство новой винодельни, укас Пихлер ходил по местным инстанциям два с половиной

года. нас был слишком современный проект для этих краёв,
многим не нравилась идея создать
что-то настолько новое, они считали, что это идёт вразрез с наследием ахау , — говорит он. Построив
это хайтечно-модернистское сооружение, Пихлер бросил вызов не
только местному укладу, но и самому Дунаю, который, разливаясь, хозяйничал в глубоких погребах его
родового хозяйства веками. динственное похожее на нас здание
в округе — это пожарная станция.
них тоже плоская крыша , — продолжает он. сли не знать, что это
винодельня, можно подумать, что
внутри супермодный тренажёрный
зал , — шучу я. Честно говоря, мы
внутри так часто поднимаем тяжести, что это почти правда , — смеётся в ответ укас. нутри почти
операционная стерильность. ехники виноделия Пихлера просты, но
отлажены, как движения хирурга за
работой. иноград собирают с каждого участка по – захода, чтобы
поймать идеальную зрелость, его
триажат вчетвером, а потом отправляют в пресс и на мацерацию. Для

вин уровня смарагд она длится
–12 часов, а для топовых этикеток,
вроде
d
— от 12 до 2 . еру на винодельне используют только перед разливом по бочкам, все
остальные стадии проводятся в холоде. Для этого винодельня оборудована огромным рефрижератором.
нас нет проблем с оксидацией.
Мы считаем, она наоборот, полезна, она придаёт винам цвет и характер. не хочу, чтобы мои вина были
слишком зелёными, они изначально
задуманы для долгой выдержки. от
почему я не хочу сохранять свежесть
и фруктовость, не гонюсь за ней.
И, кстати, поэтому мы не используем
серу во время приёмки винограда.
Когда очень жарко, мы можем подсыпать сухого льда, вот и все предосторожности , — говорит Пихлер.
о по ар ер
Однажды оберт Паркер сказал о винах Пихлера: Это
u
ou , o
d
o
o , o
d- u
,
d o и елен ёрли региона ахау . Когда я процитировал
это укасу и спросил, согласен ли

ПОСТ ОИВ ЭТО А ТЕ НО
МО Е НИСТСКОЕ СОО У ЕНИЕ, ПИ Е
ОСИ В
ОВ НЕ ТО КО МЕСТНОМУ
УК А У, НО И САМОМУ УНА

он с этим утверждением, он сделал вид, что не услышал вопроса.
укас продолжал говорить о винодельне: нас высокие и тонкие
чаны. акой формой мы преследуем сразу две цели. о-первых,
так легче их мыть, под воздействием гравитации вода стекает к низу под более высоким давлением.
о-вторых, это простейший способ экономить пространство . ади чистоты на винодельне создано
очень много интересных девайсов, например, приспособление для
мойки чанов паром. помощью парового потока система нагревает
40
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Мы работаем по органике
с 2016 года. 16 из 20 гектаров
наших виноградников — 100
органика. Исключение —
участки, которые стоят
в горах. аверху, где бывают заморозки, это не всегда
получается.

чан до 0 градусов и таким образом
его стерилизует. идите, как здесь
много окон Они не только для красоты. Когда мы моем чаны, через
открытые окна выходит пар .
Мы покидаем ферментационный
цех и, минуя герметичную дверь, попадаем на склад. углу стоят странной формы бутылки с мутноватой
жидкостью. укас ловит мой взгляд
и поясняет, не дожидаясь вопроса:
Это сок из гельбер мускателлера.
недавних пор мы запустили новую марку M
и разливаем сок
по винным бутылкам. начала я делал его для друзей и коллег, чтобы
пить вместо магазинного лимонада, но когда на сок появился огромный спрос, мы решили сделать его
отдельной маркой . Пихлер позволяет себе такие шалости, как лёгкий троллинг узколобых винных
критиков, как шуточная симфония
Моцарта, но он совершенно точно
знает о своём месте в мировом винном контексте. Когда Пихлер дал
мне брошюру о своей винодельне,
на первой же странице я увидел ту
самую цитату Паркера, набранную
жирным шрифтом.
Гр ая си а вина
Дождь за окном усилился и превратился в ливень. Огромная собака Кнолля привалилась мне на ногу
своим мохнатым задом так, что я не
могу пошевелиться. Она как бы заставляет меня слушать хозяина и не
рыпаться. прочем, я и сам не спешу покидать этот уютный дом, тем
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

более в предвкушении дегустации.
Кнолля отличный английский,
а сам он жестикулирует и держит
спину прямо. оворят, вы традиционалист . Эммерих задумывается ненадолго, потом отвечает: Они
действительно так говорят . утвердительно киваю. Проходит ещё
несколько секунд. Пожалуй, они
правы, — наконец продолжает
Кнолль. — ыть традиционалистом
не значит делать то, чего не делают все окружающие. корее, смысл
здесь в том, чтобы знать, чего ты точно делать не будешь .
Кнолль — не то чтобы представитель винного олдскула, он
не использует музейные технологии, чтобы поймать на этом хайп,
скорее наоборот, он не стремится быть звездой, у его винодельни даже нет своего сайта. Эммерих
просто делает то, что называется
тёплое и ламповое : сбор винограда идёт со всего участка, даже если какие-то части его недозрели,
гребнеотделение не приветствуется, пресс-фракция от самотёка тоже
не отделяется, а дрожжи, на которых разбраживают, — устойчивы
к высокому алкоголю и температурам. ерментирует Кнолль долго
и горячо: 25–26 градусов за 10 дней.
отритиса Кнолль не только не
стесняется, а даже приветствует.
него есть линейка
o
u u ,
где рислинги и грюнеры позднего сбора разгуливаются до 1 ,5–
15% алкоголя. о время урожая
у нас всегда два варианта: собрать

а этих землях сражался
какой-то очень важный генерал из оссии и французский полководец Мортье.
десь русские вместе с австрийцами вместе разгромили французов.
Поскольку холодный воздух
тяжелее, ночами он скатывается из леса, с гор и отправляется в путешествие
по Дунаю. Мы находимся в восточной части Вахау
и у нас уникальный климат,
совмещающий эти холодные массы воздуха с тёплыми ветрами с Паннонской
равнины.
ам приходится продвигать
свои вина в мире. трана,
в первую очередь известная
своими винами, — это ранция. ас же больше знают изза музыки.
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Unendlich Riesling
Smaragd, F.X. Pichler
Топовый рислинг хозяйства. Собран с лучших
участков виноградников Kellerberg, Loibenberg
и oherec . ерментация
проходит в
-литровой
бочке из старого дуба, после чего проводят -месячную выдержку на осадке. Один из лучших рислингов в мире с огромным
потенциалом к выдержке:
более
лет.
более

16 000

F.X. Pichler
Местонахождение:
Дюрнштайн, Вахау

Год основания: 1898
Владельцы: рац-Ксавер
и Лукас Пихлеры
Всего виноградников:
20 га
Сорта: 50 грюнер
вельтлинер, 48
рислинг, 1 совиньон
блан, 1 мускат ж лтый
Известные вина:

Grüner Veltliner
Smaragd Durnsteiner
Грюнер вельтлинер вилляжного уровня. юрнштайн — название деревни, вокруг которой стоят
виноградники. Соседнее
«вилляжное» наименование — Loibner в честь
соседнего населённого
пункта ойбен. ля производства вина используют грозди с виноградников, возраст которых
не превышает лет. Около
из них — с равнинных участков, остальное — с террас. Категория
S aragd говорит о том,
что это вилляжное вино
высочайшего качества.
В молодом возрасте раскрывается тонами белого
перца, сухой луговой травы и яблочного фреша.
до

000

Riesling Smaragd
Durnsteiner Kellerberg
Келлерберг — один из
важнейших и самых драгоценных с точки зрения
терруара участков в этой
части Вахау. В молодом
и юном возрасте рислинг
с Келлерберга отличается
феноменальной сдержанностью, но лет через пять
начинает развивать невероятную симфонию из солоноватой минеральности, цитрусовых, а с дальнейшим взрослением —
мёда, абрикоса и груши.
до

1 2 00 0

Sauvignon Blanc
Smaragd
Совиньон блан — это небольшой эксперимент
Пихлеров. Под него отведено не более
виноградников. укас готовит
совиньон в насыщенном
луарском стиле. В этих винах много дуба, много батонажа и жирности. Очень
редкий совиньон из нетипичного региона.
до

1 2 00 0
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до ботритиса, либо расслабиться
и дождаться, когда он войдёт в полную силу. Эта линейка для тех немногих, кто по-прежнему уважает
грубую силу в вине. ейчас таких
людей всё меньше .
о
мои прави а
Организация
u, в которую входят все важные виноделы региона, долго сопротивлялась
вступлению в
, но австрийское
правительство всё-таки продавило
консорциум. Нельзя сказать, что все
относятся к грядущим переменам
положительно, скорее, смиряются
с их неизбежностью. Для ахау, как

для одного из самых аутентичных
и самостоятельных винодельческих
регионов вина, важно сохранить систему штейнфедер-федершпильсмарагд и все свои уникальные
стилистики в рамках одного
,
но, как показывает практика конвертации предыдущих регионов,
вхождение в
лишает регионы
аутентичности. Мы с
u
всегда стояли поодаль от винного законодательства, но мы не можем игнорировать тот факт, что все
виноделы страны подотчётны правительству. аконы говорят, что рано или поздно все регионы должны
пройти эту классификацию и мы

Grüner Veltliner
Loibner Steinfeder
Вино вилляжного уровня. Виноград для него
собирают в окрестностях
ойбена, в непосредственной близости к винодельне Кнолля. ёгкий, почти невесомый
грюнер, выдержанный
на осадке всего три месяца. Несмотря на олдскульную стилистику Эммериха вино получилось
в каком-то смысле в стиле укаса.

3 000до

Riesling Loibner
Federspiel

Исторический погреб
Кноллей. Тоннель вед т в новую винодельню, которая расположена в соседнем доме

рестоматийный рислинг из Вахау. Виноградники растут на лёссовых
почвах на высоте
метров над уровнем моря
и долго купаются в солнечных лучах. Выдержка
на осадке — три месяца.
ислинг для тех, кто не
любит тона лакокрасочных изделий и горючего
в этом сорте: их здесь нет.

4 000до

не исключение , — говорит укас
Пихлер. Мало кто из местных виноделов знает, как будет система
взаимодействовать с уже установленными законами внутри региона,
но доподлинно известно, что названия виноградников можно будет писать только на винах из рислинга
и грюнера. На десятках виноградников, расположенных вдоль Дуная, производят вина из 17 сортов,
но только вышеупомянутые два будут удостоены крюшной отметки.
Председатель
u Эммерих Кнолль считает, что это как раз
позитивная перемена: Мускателлер
из ахау не может встать на высшую
ступень классификации, потому что
этот уровень должен быть зарезервирован за важнейшими сортами
региона. се остальные могут быть
коммунального уровня, с названием деревни, разве так не проще
Коллеги из айнфиртеля, наверное, скажут: ы губите нашу идею
на корню .
ахау уже готов ответ:
нас будет официально разрешено
17 сортов, потому что мы вступаем
в
все вместе, а не по отдельности. аппелласьоне останется 5%
производителей вместе с их уникальными стилями и сортами .
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

о ом вонит о о о
подножия виноградника Келлерберг, одного из самых драгоценных
в этой части ахау, стоит памятник солдатам, погибшим в Кремсском сражении 1 05 года. той
битве не было безусловного победителя, им не стал ни Кутузов, ни
наполеоновский маршал Мортье.
отя победителями считали себя
оба главнокомандующих. русских учебниках истории пишут,
что это первый провал Наполеона,
во французских — наоборот, что у
оссии и союзников в тот день отвоевали Дунай. На памятной стеле,
которая возвышается над лозами,
изображены гербы участвующих
в сражении стран. Под российским
написано по-нашему: рабрым
воинам ранции, Австрии и оссии . Наполеон попытался насадить в здешних местах романскую
культуру, но ему это не удалось, зато с точки зрения виноделия эта
часть германского мира — предельно французская. азумеется, регион сможет выстоять под натиском
, а может, даже и станет сильнее, недаром спустя двести лет на
бывшем поле брани стали делать
одни из лучших вин в мире.

Riesling Ried
Selection
Пфаффенберг — этот
уникальный виноградник принадлежит Кноллям уже
лет, но в регион Вахау не входит. На бутылке вы не увидите признаки классификации
этого региона. Виноградники стоят на гнейсе, граните, сланце и лёссе. Это
вино с возрастом развивает те самые резиновотопливные тона, которыми знамениты классические рислинги.
месяцев на осадке в дубе
и стали. истое выражение стиля Кноллей.

8 000до

Weingut
Emmerich Knoll
Местонахождение:
Унтерлойбен, Вахау
Год основания: 1825
Владелец: ммерих
Кнолль
Всего виноградников: 19 га
Сорта: 45 грюнер
вельтлинер, 45 рислинг,
10 — шардоне, мускат
ж лтый, пино нуар,
гельбер траминер
Известные вина:
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ихаил ыгарь, в прошлом военный корреспондент и главный редактор телеканала
Дождь , сегодня — известный писатель,
исследователь и, как он сам себя называет,
изобретатель — новых форматов и стилей
подачи информации. Наше интервью и дегустация итальянских красных вин проходят
в апартаментах M
в центре Москвы. ина
стройным рядом уже ждут на столе. Михаил сосредоточенно рассматривает бутылки
и фотографирует на айфон этикетку
us
от s d
.
— Как человек ответственный, я хочу помнить, что я пью. Незначительных мелочей не
бывает, я ко всему отношусь как к важному
и серьёзному делу.
к вину как к елу?

Конечно. акой подход удваивает удовольствие. стараюсь не закрывать на что-то
глаза, а наоборот — обращать внимание на
всё. И в людях ценю это качество.
тот прин ип заметен в ваше работе исторических проектах кни ах которые мало то о
что собраны из интересных етале так е
и читаются взахл б как
ра престолов

Надеюсь, скоро Империя должна умереть
станет сериалом. ейчас я веду переговоры
с несколькими голливудскими компаниями.

по-настоящему качественно, нужно хорошо
постараться. Их можно делать классными,
интересными и не постыдными. Для этого
как минимум нельзя потакать низменным
желаниям аудитории. Но такой подход не
всегда ведёт к успеху. И ещё я понял, насколько в оссии люди погружены в прошлое,
в отличие от Австралии, где жители смотрят
в будущее.
Как вы выбираете вино?

Чаще наугад. путешествиях мне нравится
пробовать что-то неизвестное и странное.
А поскольку человек я довольно везучий,
такой подход обычно не подводит.
как произошло ваше осознанное знакомство с вином? о е в путешествии?

ложно вспомнить какой-то конкретный
момент. Моя молодость прошла на войне.
удучи военным корреспондентом, я много
ездил по странам, где алкоголь был либо
вообще запрещён либо не отличался особой
изысканностью. Мне довелось попробовать
странные экземпляры, египетское вино
Омар айам , алжирские вина — это часть
моего военного прошлого. Как вы понимаете,
работа не предполагала неспешного смакования хороших вин.

у ем
ать Се о ня мы е устируем красные
вина
но
талии Какие у вас с ними
отношения?

очень люблю Италию, итальянскую
кухню, но, к сожалению, обладаю скудными
знаниями о винах. Поэтому я и выбрал
эту тему дегустации. меня неплохое
представление об австралийских винах,
когда был в ароссе, очень проникся
ширазами.
то насч т белых?

Предпочитаю Новую еландию, не только совиньоны, но и гевюрцтраминеры и рислинги.
Как вас занесло в встралию?

уехал туда на месяц, когда ушёл с телеканала Дождь . трана вне какого-то политического контекста соответствовала тогдашним
моим настроениям. в то время думал над
многими вещами, в том числе над тем, что
больше не хочу заниматься новостями. Новости — это сложный арт. Чтобы делать их
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ино пили чтобы отвлечься?

Нет-нет, вино вообще не пьют, чтобы отвлечься, как мне кажется. Особенно
в ситуации военных действий. Чтобы отвлечься пьют что-то покрепче. Поэтому так
вышло, что я не люблю и не пью крепкий
алкоголь. а десять лет в горячих точках он
стал ассоциироваться со стрессом и проблемами. Когда мне хорошо, я не хочу виски,
я хочу вина, оно стало для меня олицетворением мирной жизни. Кстати, сказанное выше
не касается текилы. Некоторое время я учился в Мексике, и этот период моей жизни
был очень даже весёлым. текилой связаны
только хорошие воспоминания, она бодрит
и не угнетает, в отличие от других крепких.
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т во ки?

Честно говоря, ничего не знаю о водке. пил её
несколько раз в жизни. озможно, в моём мире,
в том б ббле ( u ), в котором я живу, не
пьют водку, а пьют исключительно вино.

ВЫБОР
МИХАИЛА

сть ли вино которое у вас
ассо иируется с праз ником?

Наверное, это эльзасские вина, с ними
я познакомился в пору частых поездок
в трасбург. Эльзасский гевюрцтраминер — вот полюс чего-то приятного и расслабляющего. Недавно со мной произошёл
забавный случай. Мы с друзьями катались
на лыжах во ранции. На ужине я захотел
познакомить друзей с гевюрцем, но напрочь
забыл, что означают слова
d
d ,
даже не обратил внимания на надпись. ебята
кляли меня на чем свет стоит, вино оказалось
слишком сладким. Но при этом совершенно
прекрасным.
от он стереотип сла ких вин

Конечно, это переваривание советской
травмы.
вина были либо неприемлемыми, либо сладкими, что смягчало их
неприемлемость. ак и пошло с тех пор, мол,
нас не обманешь, сахар маскирует шнягу, раз
вино сладкое, значит плохое.
ваших исторических изысканиях вам не по
па ались интересные сю еты про алко оль?

Масса Первое, что приходит в голову в тему
нашего разговора, — любовь ригория аспутина к сладким винам, особенно к мадере.
го последний ужин описан в мельчайших
подробностях, известно, что перед смертью
он выпил много мадеры. Но убило его всётаки не вино, а пуля. ерсия с отравлением,
вернее с тем, что он выжил после него, всего
лишь байка — убийцы хотели придать смерти аспутина большей мистичности.
е авно из по омашне о ареста
вышел Кирилл Серебренников
с которым вы ру ны тмечали?

Кирилл практически не пьёт. помню его
выпивающим до домашнего ареста, но сейчас
это уже совсем не соответствуют его суперрабочему состоянию. Он стал очень дорожить
временем, хочет реализовать все задуманные
проекты. не удивлюсь, если в эти дни он
вообще не пьёт, чтобы не отвлекаться. меня
тоже был такой период: нужно было закончить Империю к определённому сроку.
ыход книги планировался в октябре 2017
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года, к столетию революции, причём на русском и английском одновременно. Понимая,
что времени остаётся все меньше, я решил,
что не выпью ни глотка, чтобы не распылять
внимание. ак прошли четыре месяца.
о есть ля вас вино и работа
ве и несовместимые?

Не совсем так. некоторых сложных и требующих сосредоточенности случаях оно может
мешать, а иногда, наоборот, помогать. Какието стимулирующие воображение средства,
которыми не пренебрегают некоторые артистические натуры, — это вообще не из моего
мира. А вот пофантазировать с бокалом вина
иногда полезно и интересно. ообще есть
два состояния, в которых у меня рождаются
идеи: во время занятий спортом, особенно
когда я нарезаю круги в бассейне, и за бокалом вина, причём, как правило, за разговором.
споминается отличная фраза моей подруги
Наташи индеевой: Чтобы о чём-то подумать, мне нужно с кем-то поговорить . Это
не совсем про меня, но беседа действительно
помогает точнее сформулировать свою мысль.
А с бокалом вина, как ни странно, это получается ещё лучше.
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Tasca d`Almerita
Cygnus DOC 2016
ицили

Tenuta San Guido
Guidalberto
Toscana IGT 2016
с ана

каберне
совиньон, неро
д авола
% 14

каберне
совиньон, мерло
% 14

мес. во франц.
барриках,
новые

мес. во франц.
и амер. дубе
до

000

до

3 000

C gnus на латыни —
«лебедь». Говорят,
ихард Вагнер дописывал оперу «Парсифаль»
в саду виллы Таска, любуясь живописным озером с грациозными лебедями.

П
ри всей мощи и
структуре вино можно
назвать легкомысленным. В ряду с чёрными
сочными ягодами — мята и цветы. акое вино
настраивает на по зию,
романтику.
Donnafugata
Tancredi Terre
Siciliane 2014
ы упомянули ва овольно разных
ела спорт и вино По вашему вино и З
вместимы?

ицили

со

Конечно. каждый день занимаюсь
спортом, но не с целью, как вы
сказали, О а. порт помогает
мне структурировать расписание,
распределить время, чтобы успевать
со всеми моими многочисленными
проектами, которые запускаются почти
одновременно. Мобильный художественный
театр — первый спектакль вышел
прошлой осенью как раз с Кириллом
еребренниковым. овсем скоро грядут
несколько премьер, в том числе спектакль
Мастер и Маргарита . Для британской
телекомпании
s мы работаем над
проектом про 1
год. И ко всему
прочему я пишу новую книгу. абавно,
что некоторыми друзьями я по утрам
встречаюсь на пробежке, а вечером за
бокалом вина. Диссонанса я тут не вижу.
моём окружении много любителей
и ценителей вина, с которыми можно бесконечно разговаривать за бокалом. Для них
винная культура — неот емлемая часть
интеллектуальной жизни.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

каберне
совиньон, неро
д авола, другие
сорта

ождение Guidalberto
в
году Николо Инчиза об яснил двумя
причинами: желанием
показать, на что способен сорт, который
раньше не использовали, и предложить
клиентам кюве, легко
пьющееся молодым.
Выразительная супертоскана с оттенками
чёрной сливы и вишни
в аромате, приправленном специями и
чёрным трюфелем.

Д
С
емного суровое вино,
строгое, но прямое
и честное. В нём есть
какая-то мистичность,
тайна. С тим вином
можно и даже нужно
вести долгие беседы.
ВЫБОР
МИХАИЛА

% 13
мес. в новом
и старом франц.
дубе,
мес.
в бутылках
до

000

Кюве с юго-запада
острова, области
Контесса Энтеллина,
отразившее яркость
и сочность красок терруара, выдав букет из
красных и чёрных ягод,
специй, трав, табака
и бальзамика.

С
чень яркое вино сразу
сражает наповал, с первого носа. олливудская
талия, броская, глаз
не отвести. арочитая
красота.

Agricola
Punica Barrua
Isola dei Nuraghi
IGT 2014
ардини

кариньяно,
каберне совиньон,
мерло
%

14
мес. во франц.
дубе, мес.
в бутылке
до

6 000

везда Сардинии, рождённая на юго-западе
острова при сотрудничестве Tenuta San
Guido, Cantina Santadi
и энолога жакомо
Такиса, который увидел
в кариньяно и Сардинии идеальную пару.
Вино отличает яркий
аромат чёрной вишни,
сушёных трав, специй
и сливового джема
вместе с полным телом

и мягкими, слегка сладковатыми танинами.

Д
чень интересное и необычное вино. бы даже
сказал, музыкальное. сновательное, танинное, глубокое. кто у итальянцев
мастодонт и музыкант
онечно, Верди. то вино
хоро о бы сочеталось с его
операми. Мой фаворит
дегустации.
Dino Illuminati
Zanna Montepulciano
d'Abruzzo Colline
Teramane Riserva
DOCG 2013
руцц

монтепульчано
% 14
мес. в бочках из
славонского дуба

4 000до
Монтепульчано со
старейшего виноградника хозяйства. Вино
привлекает сложным,
многогранным букетом
спелых чёрных ягод, фиалки, кожи и шоколада.

Д

бы сравнил его с
режиссёром, чьи фильмы
и сейчас смотрятся очень
современно. Вот и то
монтепульчано будто вне
времени — обаятельно
и несмотря на возраст
молодо и свежо.
Vespa Raccontami
Primitivo di
Manduria DOC 2016
ули

примитиво
% 16
мес. в дубе
до

000

Топовое примитиво от
телеведущего руно Веспы и энолога
иккардо Котареллы,
удостоенное бокалов
Ga bero Rosso. Сочное
вино с тонами подлеска,
джемовых ягод и освежающих трав, задорное
и бархатистое.

Д
Г
уть сладковатое, яркое,
мощное вино подкупает
своей бесхитростностью.
а ум сразу приходит
Джузеппе арибальди,
простой, но отважный
парень, народный герой.
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Tarlant BAM!
Можно разочаровываться в организациях и сертификатах,
но не в людях. енуа
Тарлан — виноградарь в -м поколении, ему не нужны ни
синтетические удобрения, ни мистические ритуалы биодинамистов, ни наклейка с зелёным листочком от брюссельских
бюрократов. В его
арсенале травы и настои, феромоны и микроорганизмы всех
мастей на виноградниках. В не самой великой долине Марны
ему удаётся превзойти любые гран крю.
BAM — шампанский
ассамбляж будущего, пино блан, арбан
и пти мезле, которые держат кислотность даже в самые
жаркие годы. Непривычно, нетипично,
но увлекательно.
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южет Эрин рокович повторяется. уд присяжных в Калифорнии
присудил рекордные 2 млрд семье
Пиллиод. Ответчик — компания
, которая с июня 201 года владеет небезызвестным
Mo s o. Причина — средство по борьбе
с сорняками ou du , содержащее глифосат,
который, по мнению суда, привёл к развитию
лимфомы оджкина у супругов.
отрицает обвинения, ссылаясь на решение американского Агентства по охране окружающей
среды, что глифосат безопасен при осторожном использовании. Обвинение отвечает решением О 2015 года, по которому пестицид
вероятно, канцерогенен для людей .
Американцы обнаружили вещество
в 1 из 20 сортов вина и пива, среди них образцы
и
oo . леды нашлись даже
в органических винах, что, по мнению учёных,
подтверждает неконтролируемое распространение вещества. поры о его вреде продолжаются, а мы на всякий случай напоминаем
дачникам, что глифосат содержится в аундапе , лифоре , орнадо и рагане .
Экологическое движение родилось из
споров и борьбы. 1 62 году биолог ейчел
Карсон выпустила книгу езмолвная весна ,
где описала негативные последствия синтетических пестицидов, в особенности ДД ,
он же дуст, на окружающую среду. абота
оказалась крайне популярной, химические
компании быстро осознали опасность общественного мнения и пошли в атаку. До выхода
книги в печать прозвучали угрозы исков, после
Карсон обвинили в желании нанести ущерб
американскому сельскому хозяйству и в том,
что она возвращает к тёмному средневековью,
и землёй снова завладеют насекомые, болезни
и паразиты . Не забывали подчеркнуть, что
автор женщина, к тому же незамужняя, уж
не коммунистка ли она елёные выиграли,
А в 1 72 году запретили ДД , зародилось
*Всемирная организация здравоохранения

экологическое движение. Производители пестицида в лице компании u o затаили обиду.
И через 50 лет битва не окончена. Правые
консерваторы создали сайт
s o .
o , где обвиняют ейчел в разжигании страха
и ненависти к химической промышленности.
ё фактически обвиняют в геноциде, ссылаясь
на то, что с 1 72 года малярия унесла огромное
количество жизней, а всё из-за отсутствия дуста. О том, что ДД не был запрещён в странах, где активна малярия, а комары отлично
адаптируются, обвинители не слышали, как
и о том, что Карсон выступала не за запрет, а за
осторожное использование и информирование
населения об опасности.
По правилам современной информационной
войны атакующим нужна не только пехота в лице блогеров и говорящих голов , но и тяжёлая
артиллерия — учёные. Академическое сообществе солидарно по вопросам изменения климата,
но всегда найдутся те, кто не прочь увидеть
несколько сотен тысяч долларов на своём счету.
ражение ведётся на всех фронтах, нам тоже не
избежать атак. Профильная пресса пишет о докладе профессора
s оджера олтона.
чёный сетует, что самым очевидным средством
сократить углеродный след виноделия было бы
внедрение уже известной технологии по захвату
выделяющегося во время ферментации
2.
ерментация по сути — это процесс с нулевым
выбросом двуокиси углерода. оза использует
2 из атмосферы, в результате фотосинтеза
трансформируя его в сахара, которые на винодельне превращаются в алкоголь и тот же
самый
2. Получается замкнутая система,
если убрать небольшую часть углерода, которая
остаётся в одеревеневших частях лозы. Но ферментация — лишь одно звено производственной
цепочки, нельзя забывать о тракторах и прессах,
бутылках и перевозимых контейнерах, затратах
на маркетинг и перелётах виноделов. ак что
вперёд, Мигель оррес (M u o s) и его эксперименты по альтернативному использованию
захваченного углекислого газа.

ОВО
И МИ О Е
И Я СО
СТ А
И

Частое употребление
2 привлекло профессиональных троллей. актика проста —
азбучные истины вперемешку с лженаучными
утверждениями и ссылками на работы учёных . Один из них — австралийский геолог
н Плимер (
). Он отрицает влияние
человечества на изменение климата, повторяет, что вулканы выбрасывают больше
2,
чем человечество (на самом деле мы обгоняем
вулканы в 1 0 раз), а потепление остановилось
в1
году (без комментариев). вои мысли
он повторял на конференции климатических
скептиков o
, организованной консервативной лоббистской группой o
o
o s u
o o o .
гадайте, кто в числе спонсоров Нефтяные
корпорации
o и
o Mo .
тарорежимные корпорации играют сразу
на двух полях, продвигая противников факта
изменения климата и выстраивая свой имидж
зелёной компании. Помогает им в этом концепт sus
. Ни одна компания, торгующаяся на бирже, не обходится без ежегодного
sus
o с красивыми графиками,
сочными фотографиями тропических лесов,
детей в развивающихся странах Африки,
Азии или атинской Америки и улыбающихся сотрудников всех полов и цветов кожи.
Доклад
o Mo — отличный образец.
иски от изменения климата, впервые официально признанные компанией лишь в 201
году, стоят аж на втором месте. Нефтяники
докладывают, какого количества выхлопов
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парниковых газов они избежали (не сократили,
а избежали Именно в такой формулировке).
отчёте ни слова о том, что с 70-х годов компания
знала о негативном воздействии углеводородов
на изменение климата, а в одном из секретных
докладов 1 2 года даже чётко спрогнозировала
повышение температуры на 2 градуса от доиндустриального уровня к 2060 году (
в не менее
секретном докладе 1
года спрогнозировали
20 0 год) и катастрофические последствия оного.
Не упоминается и то, как в 1
году
o взяла
на вооружение тактику сокрытия фактов и подпольного вредительства, финансируя группы, отрицающих изменение климата. хожей стратегии
придерживались в u o , где никак не могут
простить потерю прибыли за ДД .
К сожалению, концепция sus
и устойчивого развития в теории звучит замечательно, но на практике принимает не лучшие
формы. Охватывая сразу три аспекта — экологический, социальный и экономический, она
становится слишком пространной и излишне
доверчивой к своим приверженцам. До тех пор,
пока Mo s o и его преемник
выпускают
sus
o , у идеи нет ни настоящего,
ни будущего.
Мы, простые люди, отказываемся от пластика, разделяем мусор и переходим на гибриды,
думая о вкладе в спасение планеты. ильные
мира сего продолжают свою игру, прикрываясь
докладами о sus
и гуманитарными
инициативами. Настало время для новой экологической революции
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Гран ы и
асси а
Исторически английская винная
культура — это джентльмены, клубы, старые бордо, херес и портвейн
под сигару после обеда и семейные
коллекции, которые иногда продают на o
s. До сих пор в столице
хватает клубов и ресторанов, где попрежнему подают взрослые бордо
и бургундские на белых скатертях,
а столы сервируют с серебряными
приборами. лавное такое место —
67 Pall Mall в Мейфэре. Это закрытый клуб и ресторан, с улицы туда
не зайдёшь, но для иностранцев есть
лазейка: членство им обойдётся гораздо дешевле, около 700 фунтов
в год (против обычного за 1500), но
для винных гиков за эти деньги станут доступны 000 вин, из них 750
( ) подают по бокалам. карте можно найти бордо, сотерн или шатонёф
своего года рождения, мадеры и портвейны
века и вообще всё что
угодно из 7 стран, включая казахский рислинг. сли в карте чего-то
вдруг не окажется, хотя это и маловероятно, в клубе фиксированный
пробковый сбор 20.
Проще попасть в
,
где в карте на 500 позиций можно
найти исторические винтажи европейской и новосветской классики, будь то o 1 5 ,
1
(в магнуме), M u s d Mu
1 5,
o ds
1 61 или
. Mus 1 56.
входит
в ту же ресторанную группу, что
и
ous , и к вину здесь относятся так же трепетно. карте
около 2500 позиций, самая дешёвая — 25. Моде карта подвержена,
но не слишком, здесь равно гордятся и магнумом o o
o
d
s
o o, и австрийским оранжевым совиньоном в глиняной бутылке
Mus . Экзотика тоже встречается: самая поразительная находка —
сирийское вино o
d
us.
Кейти Экстон, которая раньше
входила в команду
u , недавно возглавила винную часть нового ресторана
, где предлагает
классические вина, но старается выбрать варианты с лучшим соотношением цены и качества: магнум
o
o
o s
200 отдают за 1 0.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Карта французского Clos Maggiore
в Ковент- арден говорит сама за себя: 2500 в основном европейских этикеток от 0 до 2000, вертикальные
коллекции и огромная коллекция
сладких и креплёных вин. щё один
классический французский ресторан
располагает как
us
1 2 за 000, так и 20-фунтовым мюскаде, а в промежутке представлена
вся европейская классика.
почти половину карты занимает отлично подобранная бургундия. лавный оплот франкофонов — филиал
парижского
.
ифра в названии — количество побокальных позиций в преимущественно французской карте.
, ресторане естона люменталя, — лучшая в городе
старинная британская кухня в современном прочтении и подходящая
к ней винная карта, около трети позиций из 50 оценены дешевле 100.
Итальянский ресторан The River Café
его команда называет
s — за грандиозную коллекцию
неббиоло и санджовезе всех стилей.
нравится лондонским
виноманам и любителям хорошей
французской кухни. убрикой ыбор сомелье явно занимается человек
классической выучки, но любопытный: есть и редкое шампанское,
и сухой токай, и пессак-леоньян, и розовое бургундское, и даже бельгийское шардоне. Открытый несколько
лет назад
постепенно входит
в когорту важнейших винных , но
делает это за счёт более эксцентричной и современной карты: вся классика здесь представлена, но её процент
немного ниже по отношению к удивительным и необычным названиям,
а по бокалам здесь предлагают и шампанское, и соаве, и бургей, и свежебутилированный херес d s o
M
os
.

67 Pall Mall: 67 Pall
Mall, London SW1Y 5ES
The Greenhouse: 27A
Hay's Mews, Mayfair,
London W1J 5NY
The Square: 6-10
Bruton St, Mayfair,
London W1J 6PU
Lorne: 76 Wilton Rd,
Pimlico, London SW1V
1DE, UK
Clos Maggiore
33 King St, Covent
Garden, London WC2E
8JD

Pied à Terre: 34
Charlotte St, Fitzrovia,
London W1T 2NH
Cabotte: 48 Gresham
St, London EC2V 7AY
Les 110 de Taillevent
London: 16 Cavendish
Square, Marylebone,
London W1G 9DD, UK
Dinner by Heston
66 Knightsbridge,
London SW1X 7LA
The River Café:
Rd, Hammersmith,
London W6 9HA
Chez Bruce: 2 Bellevue
Road, SW17 7EG
Medlar: 438 Kings
Road, SW10 0LJ

Hide

Clos Maggiore
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е то ь о вино
Английскую кухню много веков
считали скучной, но за последние
20 лет британские повара доказали,
что это совсем не так. И многие места, отмеченные звёздами M
и заработавшие место в рейтинге
o d 50 s
s u
s, могут
похвастаться выдающимися коллекциями вин.
реди лидеров в категории
d
с роскошной картой —
, чья карта — это фактически
весь погреб магазина вгения Чичваркина
. а кухню отвечает талантливый молодой шеф
Олли Даббу.
y (27-е место в
o d 50 s
s u
s
201 ) — новая британская кухня
ретта рэма и популярные винные ланчи.
( -е

Sager + Wide

Noble Rot
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место) — внешне простые блюда
из лучших английских продуктов
и сомелье, который убеждает гостей попробовать вердехо ss
201 вместо
od
и работает с брокерами над поиском
редких и старых лотов.
,
лондонском форпосте великого
шеф-повара уана-Мари Арзака
из траны асков, ожидаемо отличный выбор кавы и чаколи,
в
— рислингов и саке, в
— шампанского
от рекольтанов, а в стейк-хаусах
— около 100 вин по бокалам и прекрасная подборка красных всех возрастов со всего света.
ороши винные карты в
Анн- офи Пик,
и
.
опытные
ег статоры
Классику ценят, но последние десять
лет в ондон приезжают чаще не
за ней. ирящаяся компания винных баров и винотек с затейливыми
картами, где уже почти нет классических вин, зато есть странности со
всего мира, привлекают тех, кого
интересуют самые модные тренды.
ейчас Москва от ондона не слишком отличается — в ритании, как
и у нас, бурно обсуждают натураль-

Hide: 85 Piccadilly,
W1J 7NB

: 193
Hackney Road, E2 8JL

The Ledbury: 127
Ledbury Road, Notting
Hill, W11 2AQ

Club 41a Farringdon
Street, EC4A 4AN

The Clove Club:
Shoreditch Town Hall,
380 Old Street, EC1V
9LT
Terroirs: 5 William IV
Street, WC2N 4DW
28–50: 15–17
Marylebone Ln,
Marylebone, London
W1U 2NE

Noble Rot: 51 Lamb’s
Conduit Street, WC1N
3NB
10
4DH

, W1D

40 Maltby Street,
SE1 3PA

ные вина, разбираются в австрийских аппелласьонах, подпадают под
очарование грузинских и восточноевропейских вин и делом чести считают найти тот самый никому не
известный шенен блан с идеальным
соотношением цены и качества .
Началась история с Terroirs, который в 200 году открыла компания-импортёр s
sd
, а продолжилась двумя годами спустя 28–50 Wine & Kitchen.
o s — едва ли не первое очень
винное и совершенно непафосное
место в ондоне. меню несложные блюда в стиле французских бистро, в карте — маленькие дома из
не самых популярных регионов
и старые винтажи по очень приемлемым ценам. Концепция оказалась так успешна, что за десять лет
o s превратился в сеть из трёх
ресторанов.
— пограничные для виноделия широты, поскольку основатели хотели охватить мир вина
во всём многообразии, причём сделали это в пределах двухстраничной карты. се вина в карте можно
заказать по бокалам. егодня на
этих двух страничках можно найти
и
u
s 1 5, и u
d sM s
o, и безумный южноафриканский замес из шенена,
белого гренаша и вионье.
открывался с похожей концепцией и тоже успел
вырасти в сеть. Майкл эгер долго работал в Калифорнии, поэтому в карте попадаются настоящие
жемчужины из олотого штата .
, называющий себя винным пабом , —
идеальное место для желающих

С

почувствовать атмосферу старинных клубов. инная карта со всеми
лондонскими трендами: маленькие бордо, осточная вропа
(включая Польшу), малоизвестные
вина из Италии и Испании. Помимо бара есть магазин. Команда
Noble Rot сначала выпускала отличный одноимённый хулиганский
журнал о вине, а потом решила воплотить свои представления о том,
как надо его продавать. Поскольку во главе предприятия стоят люди, которые ставили на обложку
рампа с бокалом вина, из которого торчала трубочка, степень
эклектичности карты можно представить. меню аккуратно сделанная франко-английская кухня.
ондоне есть ещё множество
прекрасных винных баров с картами, которые помогут узнать новое
даже дипломантам
. тоит упомянуть ещё 10 Greek Street
и оплот натуралистов 40 Maltby
Street.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Во р г ис сства
Для совмещения винного образования с общим в туманном Альбионе
множество опций. два ли не лучшая: ресторан Clarette и обрание
оллеса (Wallace Collection). эр
ичард оллес завещал государству
уникальную семейную коллекцию,
которая считается второй после
Национального музея. А ресторан
принадлежит Александре Менцелопулос, дочери Коринн, владелицы .M
u , так что основной
фокус карты предсказуем. И дегустационный сет M
u
so
за 65 из трёх образцов — отличное
предложение. На закуску можно
взять пончики-бенье с трюфелями
и грюйером.
есторан с отличной винной картой есть и в галерее
Mod .
Rex Whistler Restaurant известен
муралами и многократно премированной винной картой.
районе театров несколько мест
с очень интересными подборками

Clarette: 44 Blandford
Street, W1U 7HS
Rex Whistler
Restaurant: Tate Britain
Art Gallery, Milbank,
London SW1P 4JU
The 10 cases: 16 Endell
Street, Covent Garden,
WC2H 9BD
Compagnie des Vins
Surnaturels: 8–10 Neal’s
Yard, WC2H 9DP
Lady of the Grape: 16
Maiden Lane, WC2E 7NJ

Rex Whistler
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Bright: 1 Westgate
Street, E8 3RL
Furanxo: 85 Dalston
Ln, London E8 2NG, UK
Newcomer Wines
Dalston: 5 Dalston Ln,
Dalston, London E8 3DF
Quality Wines:
88 Farringdon Rd,
Clerkenwell, London
EC1R 3EA, UK
The Remedy:
124 Cleveland Street,
W1T 6PG
Brat: 4 Redchurch St,
E1 6JL

ОН

Levan: 12–16 Blenheim
Grove, London SE15
4QL, UK
Diogenes The Dog:
96 Rodney Rd, London
SE17 1BG, UK
The Laughing Heart:
277 Hackney Road, E2
8NA
Andrew Edmunds:
46 Lexington Street,
W1F 0LP
Rosso: 280 Kensington
High Street, W8 6ND
Leroy: 18 Phipp Street,
EC2A 4NU

St.Leonard:
70 Leonard Street,
EC2A 4QX

28-50

ар Bright
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вин. Приз за самую оригинальную
концепцию уходит к бистро
вина здесь покупают лотами
по 10 ящиков, а когда они заканчиваются, выводят позицию из карты.
сего в карте 10 красных и 10 белых
вин, все доступны по бокалам.
,
по отзывам французских туристов,
лучшее кассуле в городе и тоже
сильная винная карта, преимущественно французская, а в
— множество вин от
женщин-виноделов.
а оно ате и мо
ондон — безусловный источник
винных трендов для всего мира,
и по большей части они зарождаются в ярких и необычных винных
барах.
продвигает натуральные вина и славится тапасами и приятной атмосферой,
тех же владельцев выдержан в том
же стиле, только еда британо-итальянская, а в их же
— с сильным
азиатским акцентом.
—
фермерский хамон и множество
вин с севера Испании по бокалам,
в
— почти
исключительно австрийская карта
(на 250 позиций), в
—
винтажные шампанские, сэндвичи
с чёрным трюфелем и сырные плато, в
— отличный выбор
по бокалам, включая старые мадеры и возможность выпить половину
любой представленной бутылки (за
полцены).
прогремел в прошлом
году благодаря изобретательной работе с грилем и отличной винной
карте, в составлении которой помогала команда o
o.
критики описывали так: Мы думали, что невозможно открыть
хайповое место без натурального,
а оказывается, можно . Из модного
здесь есть подборка жёлтых вин по
бокалам, но в целом вся карта заслуживает внимания. щё один ресторан, где очень любят юру и жёлтые
вина, —
.Ав
любят всё: судя по названию, составители карты, как и философмаргинал, лишены предрассудков
и предлагают гостям вина из ехаса,
олгарии, разилии и Чехии.

Berry Brothers

он онс ие се реты
Англии слишком много винных
и ресторанных критиков, чтобы заслуживающие внимания ресторан,
повар, сомелье или винная карта
могли пройти под радарами , но
есть места, которые просто много
лет вкусно кормят и поят, поэтому
в новостях появляются нечасто.
располагает сбалансированной картой на
00 позиций и компактным меню подходящих к вину закусок.
много бургундских с минимальной наценкой.
— итальянская еда и карта,
где собрана вся классика Апеннин,
включая вальтеллину и монферрато.
предлагает подборку шампанского от рекольтанов
и оранжевый фиано из Кампании
из собственной винодельни.

О ОТА
А АН ЛИ С ИМ

Hedonism

АБ АТ
С СОБО

Все знают, что в ондоне множество отличных винных магазинов, но обычно
на слуху только самый новый и самый
старый — Hedonism
и Berry Brothers &
Rudd. Оба превосходны, но кроме них есть
ещё десяток заслуживающих пристального изучения винотек. Но начать стоит
с Berr Bros Rudd —
он с
года не
менял адрес флагманского погреба на
улице Сент- жеймс
и сегодня предлагает
выбор из примерно
наименований.
Славится BBR роскошными подборками бордо, бургундии
и портвейна. Кроме
них, здесь есть, разумеется, вина со всего
света, включая те, что
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

делают под собственной этикеткой.
Внушительная коллекция edonis а
Евгения ичваркина выставлена на обозрение на двух этажах
магазина с эффектным дизайном, который за несколько лет
стал неот емлемой
деталью лондонского
винного пейзажа.
Ещё одна менее известная лондонская институция — магазины The
Sampler. Их идея в
том, что у покупателя
должна быть возможность попробовать
вино перед покупкой.
Поэтому за сумму от
пенсов до
фунтов они каждый
день дают попробовать несколько десятков образцов из эноматиков, и продвигают таким образом не
самых популярных
производителей.

В сети Bottle
Apostle магазина
коллекция не так велика около
позиций , зато организована идеально: все
бутылки имеют
цветовой код в зависимости от стиля, а отдельный
цвет закреплён
за бутылками, которые можно попробовать.

На оромаркете —
Elliot s Ca , где
карту составляла
Изабель ежерон.
Taberna do
Mercado на Олд
Спитафилд Маркет с отличной
португальской
картой.

Английские вина,
особенно игристые,
всё чаще становятся
темой комплиментарных обзоров, но
производство их до
сих пор так невелико, что найти в британской столице
место, где их можно
основательно продегустировать, до
сих пор непросто.
« егустацию с видом» можно устроить в ресторане на
верхних этажах небоскрёба O o Tower.
Вам побокально
предложат Lit us
White Pinot Noir из
Суррея, а по бутылкам можно попробовать Renegade
London Wine GTS
Ros и Bacchus on
S ins. естораном
управляет та же команда, что отвечает
за еду в универмаге arve Nichols,
так что часть вин из
карты можно найти
в их винном отделе,
а в баре Oхо Tower
побокально наливают собственный
лейбл arve Nichols
English S ar ling
Brut, который делает
титулованная igb
Fine English.
Удивительные вина от городской винодельни Renegade
London Wine можно попробовать в ее
баре, где предлагают как собственные
вина, так и несколько чужих.
евиз ресторана Roast eliciousl
British , и карта вполне ему соответствует: представлены
пять производителей игристых
из разных провинций Англии,
а кроме того,
очень

Cabotte

симпатичная подборка европейских
вин. Roast также сотрудничает с винодельнями, под его
этикеткой создавали вина кентская
Cha el own и аргентинская Bodega
Ruca Malen.
Сеть разбросанных по городу винных баров Vinoteca
порадует не только
тех, кто ищет исключительно британские вина — здесь
упаковали в карту
на
позиций почти всё, что бывает:
от классики до румынской фетяски
альбы и канадского айс-сидра. Коллекция английских
вин здесь прекрасна
и так же эксцентрична: кроме традиционной подборки
игристых и белых
здесь есть и розовые
из Суррея и Сомерсета , и даже красное пино нуар из
Суррея enbies ig
ag N . Всё, что есть
в карте, можно купить навынос.
Ещё больше выбор бутылок, которые можно увезти
домой, чтобы удивить друзей, — в магазине Wine Pantry,
где есть почти все
заслуживающие
внимания британские вина. В холодное время года
в магазине проводят
дегустации England
S The World, а летом — выездные
дегустации на виноградниках и экскурсии на винодельни.
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Мир
РЕГИОНЫ

ЕСЛИ ВАШ УРОВЕНЬ ВИНОМАНСТВА ДОСТИГ ТОЙ СТАДИИ, КОГДА ВЫ УЖЕ
ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ КАЧЕСТВОМ И ПОТЕНЦИЯМИ НОВЫХ УРОЖАЕВ СЕРЬЁЗНЫХ
AOP-ОВ И СЛЕДИТЕ ЗА ИХ ПОЯВЛЕНИЕМ НА РЫНКЕ, СТОИТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ РЕДАКТОРОВ И КОНТРИБЬЮТОРОВ SWN, ПОБЫВАВШИХ
НА ГЛАВНЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ АНТЕПРИМАХ. ИТАК, ЧТО К НАМ ПРИЕДЕТ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ИЗ ТОСКАНЫ, ПЬЕМОНТА, КАМПАНИИ И ВЕНЕТО?

Антепримы
2019

В А Л ЕР И Я Т Р УФА К И Н А
Б И ССО АТА Н АСО В
ГЛ ЕБ КО Р ОЛ ЕНКО
В ЕР О НИ К А Д ЕНИ СО В А
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Т
алери р факина и и о Атана ов и ле овали трен ы
на пре ента и х новых ро аев о каны
о ов.

Chianti Classico Collection
отя антеприма Консорциума Кьянти-Классико хронологически идёт не
первой, начнем всё же с этого знакового аппелласьона осканы.
олее 7 0 этикеток КК 2017 года,
ризерв и
o ( ) 2016-го,
а также некоторое количество остатков от предыдущих миллезимов были
представлены журналистам и байерам из 0 стран на дегустации во
лоренции. Мало того что горячечный урожай-2017 вышел на 27% меньше нормального, так ещё и критики
оказались к нему слишком строги:
то им в 2017-м много дуба, то алкоголя, то тела не хватает, несмотря на
дуб, плюс к тому танины и зашкаливающий градус. физическо-химической точки зрения плоские ягодицы
(лёгкое тело вин) при накачанных ногах (дуб) и бюсте 5-го размера (этанол
глицерин) можно об яснить тем, что
год был исключительно жаркий и сухой, лигнификация косточек в ягоде
произошла рано и быстро, что воспрепятствовало экстракции не только
полифенолов, но и иных составляющих вкуса и тельности, кожица ягоды
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

также была толще и твёрже, чем обычно, что отразилось на экстракции. Но
экспертам
2017-й понравился, он
вполне в линии с предыдущими двумя прекрасными годами.
интаж 2016 года считается отличным, не уступающим эталонному 2015му, хотя пока сложно судить, окажется
ли он таким же живучим. Он подарил
классические вина с безупречным носом, переходящим от спелых фруктов
к цветам с оттенками подлеска и кремня, и эволюцией структурного, полного и элегантного вкуса. сность, ярко
выраженный характер кьянти, современная стилистика — вот что такое
лучшие представители версии ризерва КК.
o остается болевой точкой. Иностранная публика продолжает упорно недопонимать категорию,
а производители сами вносят сумятицу омлетиком из крю, супертоскан
и перележавших ризерв, да еще всё под
одним наименованием Из плюсов отметим существенное снижение использования дуба в более свежих .

Н
Впервые антеприму КК
почтили маркизы рескобальди, выпустившие
первое Chianti Classico из
Tenuta Perano из коммуны
Гайоле. Тенденция на самоопределение лучших
КК по коммунам и крю
видна во многом, например в -летнем проекте
Кастельнуово- ерарденги совместно с AGER « арактеристики крю Классико ерарденга» . Каждое хозяйство выделило виноградник, который
считает крю, для исследования почв, микроклимата и прочего, направленных на микрозонирование территории и повышение качества вин.
Опытные образцы каждого из крю урожая, винифицированные по единой технологической карте, можно было попробовать с виноделами.
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Chianti Classico
DOCG 2017
ШЕ

БАЛЛО

Castellare di Castellina
Castellare
Fèlsina
Famiglia Nunzi Conti
Ca' di Pesa Burrone
Brancaia
Bibbiano
Castellinuzza e Piuca
Coccia Giuliano
San Felice
Castello di Volpaia Volpaia
Marchesi Antinori Peppoli
Ricasoli Brolio
Tenuta di Arceno

Chianti Classico
DOCG 2016
ШЕ

БАЛЛО

La Madonnina Triaccia
Bello Stento
Val delle Corti
Fontodi
Fontodi Filetta di Lamole
Fattorie Mellini Granaio
Querciabella
Renzo Marinai
Terreno

Chianti Classico
DOCG 2015
ШЕ

БАЛЛО

Rodano Vigna Viacosta
Poggio Borgoni Curva del
Vescovo
Lornano

Chianti Classico
Riserva DOCG 2016
БАЛЛО

Bibbiano
Castello di Meleto Vigna
Poggiarso
Il Molino di Grace
Santo Stefano Drugo
Marchesi Antinori
Marchese Antinori
Castello di Fonterutoli Ser
Lapo
Panzanello
Riecine
Istine Levigne

Chianti Classico
Gran Selection 2016
БАЛЛО

Borgo La Stella
Castello di Ama San
Lorenzo
Villa Calcinaia La Fornace
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ина большого Кьянти (которое не
Классико , а всё остальное) по сложившейся между тосканскими Консорциумами диспозиции выходят на
обозрение публики не вместе с Классико , а вместе с прибрежным регионом Мореллино-ди- кансано. Что, по
заверению консорциумов, подчёркивает синергию с любителями санджовезе. амо собой, ежегодные 100 млн
бутылок кьянти и ещё 10 млн мореллино единым хуком формируют
в мире восприятие тосканского вкуса и общего бренда. И даже их различия, в том числе в винтажах, должны
служить общему делу. Подтверждаем — они оказались правы, и наш
первоначальный скепсис в неравном
об единении консорциумов угас.
были представлены урожаями 201 и 2017 годов,
s
— 2016-м. тоит отметить, что
выход обычных кьянти крайнего
миллезима как бы намекает, чего можно ждать через год от
ss o
и через четыре — от u o. ак
вот, 201 -й — не лучший в истории.
о многих зонах Кьянти дожди попортили урожай. 2017-й, напротив,
был смертельно засушлив и в целом
дал вина легкотельные, без мясистости, часто с высоким алкоголем и хи-

лой ягодностью в аромате.
ато эти два подряд года винодела (так называют миллезимы, когда природа не даёт ничего хорошего
и выехать можно только за счёт мастерства или хитростей в погребе)
подтвердили: рукастые энологи в любых условиях сделают вам кьянти
без дубовой брутальности, с чистой
фруктово-цветочной ароматикой,
привлекательные в целом, пусть и не
бросающие вызов времени.
качестве компенсации ризервы-2016 произвели сильное впечатление, подтвердив и высокие оценки,
которые уже поставили году и сами консорциумы, и некоторые ведущие международные критики.
Энергичные эталоны стиля, характера и солидности:
o
o (M
s
s o d ),
o
,
o
, u
,
s.
Что касается мореллино, в силу своего прибрежного местожительства эти
более летние сочные и ягодные санджовезе в 201 -м не так много и утратили, для них год оказался вполне удачен.
итмичность и живость вкуса, даже
изысканность, с красными фруктами на первом плане, показали
o
u
,
o
o s,
u , Mo
, o o
.

НЕ

РО
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Vino Nobile

крошечном Монтепульчано после
прошлогодних скандалов, когда в консорциуме образовались сразу две новых элитных ассоциации и начался
дележ на умных и красивых, продолжается броуновское движение — в этом
году к большому столу антепримы не
были допущены или сами отказались
участвовать почти все отщепенцы: как
из отвязной биогруппы под предводительством хозяйки
o s иржини аври, так и из переименовавшейся
в
o Mo
u
o группы независимых виноделен.
е же счастливчики-нобелисты, что
остались в стороне от междоусобиц,
представили лучшие урожаи осканы
последних лет —
o o
2016 и ризерву-2015. Первый пока повторяет впе-

чатления, что оставили уже вышедшие
вина из других регионов Италии — безусловно великий год для красных отличается элегантностью, но и меньшей
яркостью, чем 2015-й. отя, возможно,
лет через десять определения этих двух
миллезимов поменяются местами.
изервы 2015-го — это взрыв эмоций,
особенно после малого количества ризерв провального 201 -го. 2015-й — это
мощь, чемпионский лоск, структура,
потенциал развития омбические вина Но сделало антеприму крошечное
(1, га) новенькое хозяйство M
, выпустившее удачную ризерву-2015 своего
года рождения: к стенду милой канадско-швейцарской пары индийского
происхождения в первых рядах стояли
любопытствующие соседи.

DOCG 2016
ШЕ

БАЛЛО

Cantina Chiacchiera
Bindella
De' Ricci
Podere La Bruciata Cesiro
Lunadoro Pagliareto
Antico Colle

Vino Nobile
2015
ШЕ

БАЛЛО

Manvi Ojas
Lombardo
Le Bertille
Tenuta Trerose Simposio
Icario Vitaroccia
Fattoria del Cerro

Н
НЕ

Продолжилась череда несчастий самого поздновыходящего аппелласьона
Италии, который в этом году выпускает osso d Mo
o 2017, u o
201 и u o s
201 . После невнятного миллезима-201 ( звезды
по рейтингу консорциума), который
многие критики сравнили с подзалежавшимся кьянти классико по тройной
цене, на сцену собрался труднейший
с точки зрения погоды и доведения винограда до нужной спелости 201 -й
( звезды ). Но стоило ему занести ногу над первой ступенькой, ведущей
к софитам, как 1 января из-за кулис донесся раскатистый альт Моники арнер, паркеровского собкора в Италии,
которая об явила, что год — тоска-печаль и ловить в нём нечего. Моника по
своему графику допущена пробовать
тоскану раньше всех, и хотя такой подлянки от неё не ждали, но на всякий
случай все настроились критично.
Получив оплеуху за 201 -й в прошлом году, виноделы, не успевшие забутилировать 201 -й, воспользовались
священным правом и откорректировали вино более качественными
d
s
последующих годов (закон доW W W.

/ FAC EB O O K
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2014
ШЕ

БАЛЛО

Tenuta Corte Pavone
Poggio Molino al Vento
Ban Poggio alle Mura
Lisini
San Polo
Uccelliera
Argiano
Canneta
Collemattoni
La Lecciaia
La Togata Carillon

DOCG 2013
ШЕ

БАЛЛО

Lisini Ugolaia
Il Poggiolo Terra Rossa
Lisini
Pian delle Querci

пускает до 15% вин иных миллезимов).
Многие винодельни решили 201 -й
не выпускать вовсе, чтобы не попасть
второй раз под раздачу. ечь о o d , s s o, s o о o o,
о o o, M o
,
,
o
o, o o
o, u
,
o ,
u ,
s u , ss ,
so .

Как и в Кьянти Классико,
в Монтепульчано начался
научный поиск терруара,
к которому был подключён энолог-консультант
ранко ернабей. На антепримах он представил
разные по почве и климату зоны Монтепульчано
на примере трёх нобиле
последнего урожая с отдельных виноградников.
Того и гляди Вино Нобиле
«раскрючат» раньше, чем
остальную Тоскану, ведь
главный итальянский
«мапмэн» Алессандро
Мазнагетти Enogea уже
выпустил подробнейшую карту виноградников региона несколько
лет назад.

Виноделы предпочитают говорить,
что
-й дал «тонкие и стройные» вина — россообразные.
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НЕ
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БАЛЛО

Colle Petruccio
Vermentino Norscias 2017
La Pierotta Ciliegiolo 2016
Morisfarms Rosato
Rosamundi 2018
Podere Montale
Sangiovese 2015
Rocca de Montemassi
Rosso 2016
Tenuta Le Farnete
Carmignano Riserva 2015
Il Borro Borrigiano 2017
Petrolo Boggina A. Vigna
Boggina 2017

Консорциумы неклассических регионов осканы, весь спектр от Мареммы
до Кортоны и от Питильяно до Карминьяно, которые мы обозначаем как
ателлиты , в этом году, наконец,
обрели собственное название презентации: десять консорциумов выступили в едином строю как
(традиционно их презентация проходит первой в оскане).
ателлиты приучили нас удивляться: то коллекцией чильеждоло
u
, то убедительными белыми, то
всплеском интересных сухих аликанте. Но критическую звёздную массу пока не набрали, очевидно, в силу
разнородности субзон и технических
и финансовых возможностей. Однако
ощущение, что мы на пороге прорыва
и как бы не упустить носится в воздухе уже который год.

С

С
более
виноделен впечатлил единой формой — в нежно-зелёном дружно высыпала едва не половина консорциума,
который продолжает
борьбу за право получить первую биоденоминацию в дищиплинаре в Италии
и, вероятно, в Европе.
олее
производителей уже работают в биорежиме, преподнося его как фактор качества.

пред явил выводок новых
розовых вин под названием vin rus o,
спровоцировав тем
самым бум угадываний: «руспо» на
местном диалекте
означает «украденное». Ответ оказался прост: мода на розовые заставила виноделов вспомнить
исторические вина,
которые раньше были лишь побочным
продуктом при использовании метода
салассо в производстве красных из санджовезе и каберне.
60

2019

Л
С
Fattoria Petrolo :
«Мы вам устроим
революцию »

Б
ароло в этом году, расправив плечи,
представляло 2015 год. Помнится, когда только закончился урожай, в небо летели чепчики, а виноделы ходили
с улыбками от уха до уха — ведь год
такого убедительного качества здесь не
случался аж с 1 71-го Правда, потом
случился 2016-й, который затмил предыдущий год, но до его выхода ещё
месяцев, потому говорить о нём рано.
точки зрения погоды 2015-й был
прекрасен. К водным запасам из дождеобильного 201 -го добавились
и мощные зимние снегопады. ёплая
весна ускорила начало вегетации на
пару недель. Дожди в мае подсобили. ухой и жаркий июль позволил
набрать запредельное количество танинов, а август с прохладными ночами — сохранить живительную
кислоту. Кто потом на винодельне не
переусердствовал с утоплением шапок
или в играх с дубом, тот выдал на-гора
бароло феерично богатой ароматики,
мощных, но дружелюбных танинов,
свежести и огромного потенциала.
топах продолжили мелькать новые имена ( u
,
o Mo ,
o,
o o d ,
ud o
o,
o u
, os o os o,
M o
sso) а также новые, ранее не выпускаемые крю (
d
,
o ,
o,
o
,
o o ,
o , o o,
, uss ,
o , Mo o o,
).
2015-е бароло порадуют вас уже
сейчас, но и полежат ещё не один десяток лет.

НЕ

РО

СТИТ

BAROLO
БАЛЛО

2015
Renato Ratti Rocche
dell'Annunziata
Giulia Negri Serradenari
Sarotto Roberto Audace
Morra Diego Monvigliero
Comm. G.B. Burlotto Acclivi
Castello di Verduno
G.D. Vajra Bricco delle Viole

Н
2015

С

Pira Luigi Margheria

П

Le Strette Bergera-Pezzole
Pira-Chiara Boschis Mosconi
Cagliero Ravera
Abrigo Giovanni Ravera

пре
вленном кон ор и мами ве
их
C
ьемонта
тра и ионно ра ка ывает на ре и ент в ре ионе и о Атана ов.
Антеприма
ароло арбаре ко и о ро об а и прохо ит по
на ванием e io o rima теперь в кон е нвар .

Silvano Bolmida Bussia
Cascina Chicco Castelletto
Alessandria Fratelli Gramolere
Vajra Baudana
Rivetto dal 1902
Vietti Lazzarito
Palladino Parafada
Alario Claudio Sorano

Б

Bricco Giubellini
Conterno Fantino Ginestra

арбареско представляли одновременно наделавший много шума 2016
год, в ризервах, трудный 201 -й. Первый был вообще мечтой винодела —
всё случалось в нужной мере и в самое
нужное время. лагодаря крайне жаркому лету предыдущего года, 2016-й
выдался и в высшей степени урожайным (повторили паттерн 200 –
200 гг.). ынок винограда трясло как
никогда: все ринулись скупать лучшие крю по ценам выше рынка. Потом, когда у всех закончились пустые
чаны и акцизы на виноград, а тот ещё
обильно висел на лозах, цены стали
стремительно падать. иноградари,
продававшие свой подакцизный виноград по спекулятивной цене в три евро
за кг в начале сезона, под конец стали
скупать излишки неббиоло у других
за смешные 50 центов на чёрном рынке и делать вино для себя — ведь выбросить такое неббиоло — грех
Дальше ситуация усложнилась —
воодушевленные качеством 2015-го многие барбарескисты вытужили всё, что
можно, из косточек винограда, утопив
безвинные шапки на месяц-другой,
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

а потом засандалили всю эту амброзию в новый дуб не глядя едь лучше
же, чем 2015-й. А получилось, что 2016
год сам по себе гораздо тоньше и элегантнее, чем 2015-й, и тот винодел, который успел заранее это нащупать,
сделал выдающееся вино. И если в оэро (см. ниже) дуб, даже новый, ложился на 2016-й, как тонкий слой масла
с пониженной жирностью на французский багет, то в арбареско плюхался
шматом неочищенного сельского масла на деревенский батон
с толстой корочкой. арбареско некоторые особо смелые начали играться и с карбомацерацией
для неббиоло, что не было оценено критикой. сё-таки вслепую
и без об яснений дегустировать такое нельзя.
арбареско в топ тоже вошли несколько новых
крю (
s o o o,
os ,
o
,
u o,
M u
o,
o , o o )
и зазвенели новые имена
(Mo o,
, Mo ss ,
o, s
).

Negro Angelo & Figli
Paolo Manzone Meriame MGA

2013
БАЛЛО

Cavallotto Vignolo MGA
Paolo Manzone
Scavino Paolo Rocche
Dell'Annunziata MGA
Germano Ettore Lazzarito MGA

2016
БАЛЛО

Negro Giuseppe Gallina
Pietro Rinaldi San Cristoforo
Paitin Serraboella
Cascina Luisin Rabaja'
Albino Rocca Ronchi
Cascina Morassino
Poderi Colla Roncaglie
Voghera Luigi Cotta'

2014
БАЛЛО

Francone
Guasti Clemente
Punset Basarin
Produttori del Barbaresco
Rabaja'
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Один из самых горячих винных регионов современной Италии продолжает ходить в дамки. Кроме участия
вместе с большими братьями ароло
и арбареско в
oo
, он уже
в четвёртый раз проводит кочующие
по стране и за её пределами o o
s. этом году горячих пьемонтцев
принимала олонья.
оэро хорошо и то, что здесь
с великими, при этом дружелюбными красными, соседствуют замечательные и разнообразные белые, и их
гораздо больше: соотношение посадок неббиоло к арнеису в регионе примерно 1:5. реди белых чётко
определились два стиля: первый —
популярный, коммерческий, ирисноледенцовый, чуть остаточного сахара,
чуть игра
2, эдакий
-стайл*
второй — зубодробительно кислотный, минеральный, строгий и сухой,
после которого дёсны скрипят. Ничего не напоминает Правильно, и
то и другое — сущий немецкий рислинг. А если учесть, что старые арнеисы (на рынке есть живые экземпляры
от 200 года и далее) активно петролят , то можно смело говорить, что
арнеис — это новый рислинг. Осо-

бо ярко на этом поле играет крюшный арнеис
d
от M o
o
, который только что выпустил миллезим–2012 ( ), побывавший
6 лет в бутылке под винтом. На рынке
уже достаточно впечатляющих o o
s s
2017 (первый год, когда категорию ввели), как от
o
o или
d . Иные увлекаются оранжем (
, o
, M ssu o,
d ) или бочками из акации
( o os ,
os ).
Что касается красных, то и тут оэро повезло больше всех: в этом году
представляли красивый и элегантный o o
2016 и мощный,
глубокий и многоплановый o o
s
2015. качестве тренда можно отметить существенный рост вин
категории ризерва (2015 по уровню дотянулся до звёздного 201 ), а также
то, что многие перешли с производства
ood
и
на
o o, потому что новый
раскрутили и потому что ввели крю.
Даже виноградари из плотно прилегающей к Чистерне дАсти, у которых половины земель в оэро, смело
стали выпускать роэрские крюшки
(например, крю o o от Мо).

— самый крупный бренд вина, правда в рамках бо* лее широкого Langhe
OC, из сорта арнеис. Об ём годового производства составляет до

тыс. бутылок.
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2016
БАЛЛО

Matteo Correggia
Oggero
Rabino Fratelli
Careglio Pierangelo
Marsaglia Brich D'America
Valfacenda
Fabrizio Battaglino
Tibaldi
Monchiero Carbone Srü

2015
БАЛЛО

Cascina Chicco
Valmaggiore
Demarie
Generaj Bric Aût
Antica Cascina dei Conti
di Roero igna Sant Anna
Marco Porello Torretta
Valfacenda Valmaggiore
Pelassa Antaniolo
Renato Buganza
Malvirà Vigna Renesio

БАЛЛО

Ponchione Monfrini
Roero 2006
Cascina Ca' Rossa
Mompissano Roero
Riserva 2013
Generaj Bric Aût
Roero 2006
Fabrizio Battaglino
Roero Riserva 2013
Ca' di Cairé Roero
Riserva 2011
Cascina del Pozzo
Roero 2015

появились
даже «ультраправедники» — три дома: Alberto Oggero,
al acenda и Fornace
сделали ассоциацию SoloRoero и обязались выпускать
вина только двух
OCG региона, а всё
остальное, даже то,
что можно было выпустить как Nebbiolo
d Alba или Barbera
d Alba — как столовое вино.
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а венети кими антепримами
ак ентом на амароне ле ит
ероника ени ова.

А
Консорциум вин альполичеллы играет важную роль в продвижении вина
и развитии бренда
o . Этой теме была посвящена целая конференция и несколько встреч с интересными
людьми, среди которых были не только главы консорциума Андреа артори (президент) и Ольга уссинелло
(директор), но и директора ресторанов, сомелье, журналисты, менеджеры
и даже сенатор Джан Марко Чентинайо. а всеми разговорами чётко прослеживался посыл к слушателям:
амароне — лучшее вино Италии, предмет роскоши и удовольствия
Итальянцы, они такие итальянцы.
Однако мне понравился комментарий
сомелье, работающего в u
u
в Дубае. Он отметил, что самые продвинутые гости, знающие, что
такое амароне, как правило, приезжают из оссии. от редкий момент,
когда я преисполнилась гордостью за
соотечественников.
Чтобы подогреть интерес к винам региона в целом, с прошлого года, перед антепримой, Концорциум
проводит обучающие курсы, по итогам которых и только после успешной
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

сдачи экзамена, можно стать Амбассадором вин альполичеллы. Каким
образом послы помогают в работе
Консорциума, никто не знает, но звание своё они носят гордо этом году
почётного титула удостоился известный московский сомелье ладислав
Маркин.
интаж-2015 был представлен публике с особым лоском. утка ли,
после сложного 201 -го, 2015-й слишком быстро провозгласили чуть ли
не урожаем века . Потому и ожидания от дегустации представленных
вин лично у меня были, пожалуй, завышенными. К счастью, в целом они
оправдались. 6 вин, из которых —
образцы из бочек удивительным образом показали себя. интаж предлагает
всё, что можно пожелать в хорошем
амароне: яркая фруктовость, мощь
и структура и одновременно с этим хорошая кислотность, тонкость, элегантность и баланс. По сравнению с 201 -м,
производители охотней использовали
новые бочки и более длительную выдержку в дубе, что, скорее всего, хорошо скажется на дальнейшем развитии
вина и его потенциале.

наете ли вы, что в
году Консорциум вин Вальполичеллы подал в суд
на A arone Fa ilies под
этим брендом в
году об единились производителей: Allegrini,
Begali, Brigaldara, Guerrieri
Rizzardi, Masi, Musella,
S eri, Tedeschi, Tenuta
Sant Antonio, To
asi,
Torre d Orti, enturini
и enato . Так вот, в конце
года суд Венеции
встал на сторону Консорциума и запретил винодельческим семьям использовать слово «Амароне» и отличительный знак
«А» на этикетках их вин.
По мнению суда, семьи
присвоили товарный знак
A arone della al olicella,
что нехорошо по отношению к
производителям и
виноградарей,
чьи интересы представляет Консорциум. Суд потребовал изменить название
ассоциации, и с недавних
пор на её сайте появилось
новое: Le Fa iglie Storiche.
Продвижению и репутации амароне эти внутренние раздоры не способствуют. Вот и антеприма,
в который раз, прошла без
участия известных производителей. А жаль.
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БАЛЛО

Bertani
убиновый цвет. оскошная гамма ароматов, тонкие, разные и сильные.
Ягоды, дым, винная бочка, специи и ароматы сухих трав. Элегантное,
тонкое и очень аккуратное. Сильные танины,
кислотность — всё в балансе. Идеально.

Accordini Stefano
Тёмно рубиновый насыщенный цвет. Пряное
и спиртуозное, с ароматами зрелой тёмной
вишни, чернослива и
черноплодной рябины.
Тельное и строгое во вкусе, фруктовое с сильными танинами и хорошей
кислотностью. ороший
потенциал.

Giacomo
Montresor Capitel
Della Crossara
й ра ец
Светлое, не насыщенное
в цвете. Удивительная
комбинация оттенков лака и черноплодной рябины. Среднетелое. Во вкусе те же ягоды, плюс боярышник и сухоцветы.
В послевкусии сладость
и лёгкая горчинка.

Ca`Rugate
Punta Tolotti
й ра ец
Прозрачный рубиновый
цвет. Ароматы трав, лака и специй. Ещё немного кожи и бочки. Строгое
и среднетелое во вкусе. Сильный вяжущий
танин, высокая кислотность и длительное послевкусие.

Domini Veneti
Насыщенный рубиновый
цвет. Ароматы зрелых
фруктов — сладкой черешни и черной сливы.
Насыщенное и фруктовое во вкусе с лёгким намёком на сладость в послевкусии. Сбалансированное и ёмкое с хорошим потенциалом.

Ilatium Campo Leon
Насыщенный, яркий рубиновый цвет. Немного
редуцированное, пряное
и животное. руктовое
и лаковое. Сухое, спиртуозное, классическое
амароне.
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Novaia Corte Vaona
й ра ец
Насыщенный глубокий
цвет, вызывающий стиль.
Ягоды, фрукты, специи,
ваниль и земля. Острое,
с характером, во вкусе те
же специи и фрукты. Вязкие сильные танины и хорошая кислотность. Интересно.

ZYME
Насыщенный рубиновый
цвет. Ароматы черноплодной рябины, цветов
ирис , специй и земли.
Стильное, с характером.
Строгое и элегантное, изящные танины, высокая
кислотность и лёгкая минеральность в продолжительном и фруктовом
послевкусии.

Tenuta Santa
Maria di Gaetano
Bertani AdV Riserva
й ра ец
Красивое, рубиновое
в цвете. Ароматы зрелой сливы и ягод дополняются оттенком специй
и сладкими нотами жжёного сахара. Сбалансированное и ровное, фруктовое и элегантное. Густые и вяжущие танины
во вкусе дополняет хорошая кислотность. Отличный образец

К
На антепримах Campania Stories в Амальфи
побывал Глеб Короленко.

Дегустацию свежеразлитых кампанийских вин в этом году организовали в прибрежном отеле с видом
на прозрачное до дна море. обытие это камерное, похожее на встречу одноклассников. Даже название
у антепримы по-домашнему простое:
o s. Итальянские
пиарщики, наверное, хотели упаковать в нём культурно-историческое наследие региона, но у меня
ассоциация другая. Когда перед тобой батарея из 00 бутылок, чуешь
нутром: настало время офигительных историй. кампанийских вин
нет мощной рекламы, но, судя по
тому, куда движутся вкусы нового
винного рынка, она им и не понадобится. Очень скоро до них докопаются модники и охотники за всем
крафтово-ламповым .
от побережье, плакатное, с дорогим видом, а копни поглубже в середину сапога — там до сих пор
деревня. Ирпинии по сей день пытаются сделать из альянико, рассыпанного здесь полуторагектаровыми
квадратиками, второе бароло, но
в основном получается грубо и небрито. На легрейских полях намечается новое место силы, но там

Н
Кампания — это самый настоящий юг,
и местным винам
примерять на себя
дорогие наряды бесполезно. У них свой
характер, не строгий и не стройный,
а наоборот, грузный и развязный, щедрый и шумный, как
и у здешних жителей. К сожалению,
большинство представленных интересных вин, не продаются в оссии, а значит,
мы о них не знаем.
айте нам хорошие
цены, и мы перевернём мир.

магма так близка к поверхности земли, что виноградники вместе со своими хозяевами живут в постоянной
угрозе разрыва земной коры. уфо,
где греко, как землекоп, тоннами качает минеральность из сернисто-известняковых почв, и вовсе похоже на
айлент- илл, с заброшенными серными шахтами и полуразрушенным
заводом.

Н
кусные каким удовольствием
я пишу это слово Об этих винах
точнее не скажешь. ечь о несложных белых из Кампании, в основном на основе фьяно и фалангины.
Никакой кислотной атаки на рецепторы, просто жирная, об ёмная
текстура и сумасшедшая ароматика. елая акрима 2017–1 годов
редко, но метко ( 1:5) радует тонами
зелёного горошка из стручка и свежескошенной травы на фоне едва
уловимой минеральности. алангина из анио и еневенто — сладкая
и ливкая, как ананасовый сок с мандариновой цедрой (пить большими глотками). лучших образцов
греко мощная, густая минеральная
тональность. Ну и наконец, фьяно
со своими цветочно-медовыми красками — прелесть и приманка для
сладкоежек. Попробуйте хорошее
фьяно последних годов урожая, оно
вас пленит.
ватит о шабли, кислотном, турбосухом и пахнущем мелом. ватит думать о минеральности, как
о тряпке у школьной доски, она бывает намного интереснее. мы энтузиастов постепенно захватывает
вулканическая минеральность,
которой много на Этне и которая встречается в Альто-Адидже у
— солёная, она есть
не только в аромате, но и во вкусе. Кампании этого добра навалом, но есть и ещё кое-что. вежие
белые из прибрежных деревенек
авелло, рамонти и уроре — минеральная феерия. Четыре образца заставили исписать несколько
разворотов блокнота. Например,
о образце 25 я пишу: Пушечный порох, отстрелянные пистоW W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ны, битый кафель, жжёная резина.
арактер минеральности очень своеобразный, с первого носа кажется,
что на вкус вино будет солоноватое, но нет, оно абсолютно сухое,
отлично уравновешенное и даже сладковатое . Этим вином оказался бленд фениле, джинестры
и риполе от M s uo o под названием o du .
o
o
от
u
s o я встретил
минеральность, пахнущую алоэ
и аптечными бинтами, прямо как
у островного виски. ино при этом
обладало ярчайшей кислотностью,
но его об ём и жирность не давали
об эту кислотность уколоться.
оворя о Кампании, мы заводим
старую песню, мол, у них ампелография времён древнего има. Это
так, и кампанийцы по этому поводу никак не угомонятся. орт палагрелло бьянко, представленный
в образцах с 2 -го по -й, сплошь
был спиртуозным, бесхарактерным и сладким, как сок из яблок
мельба, но его всё равно продвигают, потому что он редкий. Другая
история — каталанеска бьянка из
s d Mo
o
.
блокноте я написал: Что за сорт
Почему так много пиразина и травы что, жую недозрелый крыжовник Да, это не круто, но очень
интересно. А слышали ли вы об
игристом
s s
o Это вино

я нежно прозвал аспирином за способность вылечить больную голову
с утра. Делают его из высококислотного сорта аспринио, который,
судя по ДНК-анализу, — уродливый братец греко. озы аспринио
культивируют на 10-метровых шпалерах и собирают урожай со стремянки. ина средненькие, но
сомелье так любят все эти истории.

орошее таурази — старое таурази.
Дегустировать молодой альянико —
задачка для людей с лужёными глотками. Из представленных
50 образцов таурази, достойными
развёрнутого описания мне показались 5–6. начала я подумал, что
виноват сбитый прицел моего дегустационного аппарата, ведь на очереди была третья сотня образцов,
но каково было моё удивление, когда Питер Маккомби, M из Новой еландии, сказал, что большая
часть представленных таурази —
мусор. альянико очень тяжело
работать, но вырастить и винифицировать — это полдела, его нужно
ещё и грамотно состарить. ишка
готового таурази в том, что помимо спелых и сочных танинов в нём
раскрываются элегантные признаки возраста. аких вин очень мало, но если они вам попадутся, вы
запомните их навсегда. Подобным
стал для меня на этой антеприме
образец
00, s o u s 2012:
орошо заваренный чай, вишня, земляника, шиповник, мокрый
чернозём, кожа, антикварное дерево. кус сухой, строгий, не идущий
на компромиссы, не бросающийся
в об ятия . ина из пьедироссо, все
15–20 представленных на антеприме, не произвели особого впечатления. Маленькая звёздочка — сорт
казавекья, напоминающий в аромате пьемонтскую пелавергу, а во
вкусе аргентинский мальбек, причём звучит он так в юном возрасте. казавекьи густые, чернильные,
но мягкие, как сок-пюре, танины и ароматы вяленой вишни, чернил авторучки и чёрного шоколада.
Найдите его
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аркизы застолбили
место в Кьянти Классико пять лет назад,
но только в 201 -м состоялось официальное открытие новой винодельни, презентация вин первых двух
урожаев (2015 , 2016) и антепримная дегустация следующих двух. аслуга этой инвазии принадлежит
нынешнему главе дома, 55-летнему
амберто рескобальди, чей нюх
и хватка, а главное, быстрота мысли и скорость действий на порядок
превышают среднеитальянские .
Переломить традиции управления
такого исторического дома ( амберто — представитель 0-го поколения у руля) дорогого стоит. ы
представляете, сколько лет уходило
раньше на согласование таких решений сли вы не жили в Италии,
то вряд ли, но скажу вам, что немало
и это немало иногда уходит в бесконечность. озможно, на взгляды
амберто повлияла жизнь и работа
в
А, о чём говорит и его безупречный английский (редкое явление среди итальянцев).
а шесть лет амберто успел
многое: запустил производство
игристого по классике o , начал
экспансию ресторанного бизнеса
семьи, основанного на мясе местных коров на свободном выпасе,
спас виноградники и организовал
производство белых вин на острове-тюрьме оргона (которые, в том
числе благодаря стоявшей за ними
истории, продаются по баснословным ценам) и обосновался в Кьянти
Классико. Пока по резонансности
оргона перекрикивает Кьянти
Классико, но очень скоро и про последнее заговорят во весь голос.

( s
o o do), старейшее поместье,
производящее пино нуар и шардоне
в оскане ( o o), одно из лучших поместий в Кьянти уффине
( o
o), вина которого (особенно
санджовезе со старых лоз) стали эталоном качества среди всего кьянти
(включая классико), не говоря уже
о супертосканских. Картину дополняют исторический дом s o
в Кьянти и свежеотстроенная винодельня
в новомодной
Маремме.
Но в самом сердце осканы,
в историческом аппелласьоне, маркизов не было, хотя конкуренция
там присутствовала давно и основательно. ут прежде всего нужно
понимать колоссальную разницу
между просто Кьянти и Кьянти
Классико для самих тосканцев. Это
два разных мира. Аппелласьоны регулируются отдельными законами,
причём у просто Кьянти закон
построже, например, не позволяет
розлив сертифицированного вина
за пределами аппелласьона.
свою очередь, в Кьянти Классико
нельзя высаживать санджовезе на
песчаниках. Кьянти Классико есть
категория
o , у просто
Кьянти — нет, зато там выделены территориальные зоны ( o
o
, o
s , Mo
o,
u
и т. д.), а в зоне Классико
только начинают говорить об офи-

Типичная почва
Кьянти Классико
со знаменитым
«галестро»

НУ НО ПОНИМАТ КО ОССА
НУ
А НИ У МЕ
У П ОСТО
К ЯНТИ И К ЯНТИ К АССИКО
Я САМИ ТОСКАН ЕВ.
ЭТО ВА А Н
МИ А

рны пет х
и иные пти
и
Отсутствие кьянти классико
в портфеле дома зияло страшной
моральной дырой много лет. едь
у маркизов одно из двух крупнейших хозяйств в Монтальчино
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Cultivating Toscana Diversity
адость пережитых моментов, удовольствие от вкусов
и ароматов — это ощущения, которые дарит Тоскана и которые семья рескобальди хочет подарить
всем тем, кто за бокалом
с вином видит не только виноград и лозу, но и культуру. Моя личная мечта и мечта моей семьи — делиться
работой, эмоциями и страстью к нашим винам. Мы
посвящаем жизнь изучению и познанию этих кусков земли, являющихся частью духа Тосканы, частью
её искусства. Тысяча лет
истории моего рода — это
бесценное сокровище, уникальное и неповторимое,
кладезь знаний и традиций.
Мой долг — передать следующим поколениям уважение, страсть и любовь
к этим местам, к этим вечным холмам.

циальном вводе коммунальных крю.
Консорциумы регулируют и продвигают вина своих участников врозь,
кьянти классико выходит на рынок
на год позже, чем просто кьянти .
Но всё же знаменитый треугольник
между лоренцией, иеной и Ареццо, о котором сложено много легенд,
начиная с чёрного петуха, остаётся
вожделенным местом для желающих на винный Олимп. Отважные
предприниматели и местные виноделы начали винную революцию
70-х годов именно с земель Кьянти
Классико, и теперь количество звёзд
на гектар здесь зашкаливает. Чего
не скажешь о просто Кьянти ,
там, кроме
o o уки анджуста
и
, никого с мировой славой толком и не назовёшь.
Подогретый спрос и существенно б льшая ограниченность земель
в Кьянти Классико долгое время
ставили крест на вход маркизов
рескобальди. И не потому что
у них не было финансовых возможностей, ведь они без особых трудов
чуть ранее прибрали к рукам знако-

МА КИ
НЕ МОГ И КУПИТ
А
КАКО ВИНОГ А НИК, ОН
ПО АСПО О ЕНИ И, Г АВНОЕ,
ПО А МЕ У, О
ЕН
СООТВЕТСТВОВАТ И СТАТУСУ
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Просто хороший предприниматель
не тот, кто может выложить миллион, чтоб удовлетворить сиюминутный каприз, а тот, кто знает, как из
миллиона сделать два. Другим ограничивающим фактором стало и то,
что маркизы не могли купить абы
какой виноградник, он по расположению и, главное, по размеру, должен был соответствовать их статусу.
Вн
ны
ас
К виноградникам Перано маркизы
присматривались с 0-х. Но тогда
запросы владельцев были завышенными и рескобальди не стали
участвовать в торгах, а терпеливо
ждали, когда нувориши, купившие
земли, наиграются в виноделие,
и приобретение участков станет вопросом времени. Многие солидные
предприниматели вдруг решают,
что виноделие — это золотое дно,

и начинают скупать хозяйства, не
только в оскане, а во всех горячих
винных точках планеты, от Калифорнии, иберы и Краснодарского
края до китайской Нинси. А поняв,
что дно не просто не золотое, а буквально отсутствует (особенно если
ты не только не готов стать винным
революционером, но не можешь даже понять неписаные правила этого
мира и под них подстроиться), задумываются, как прекратить терять
миллионы на поддержание хозяйства и продать его так, чтобы отбить
хоть часть денег.
ывшие владельцы поместья упустили момент, когда нужно было задуматься, и в 201 году предприятие
было признано банкротом с вводом
конкурсного производства (внешнее
управление, назначаемое судом).
201 -м маркизы с разрешения
суда взяли в аренду аграрную часть:
виноградники и громоздкую винодельню. Надо отдать должное
обанкротившимся хозяевам, они не
забросили виноградники (как часто
бывает у выскочек), и те были в отличной форме. Но рескобальди
вступили в права ближе к концу
сезона самого сложного по климату
года за последние 20 лет и по окончании урожая решили этот миллезим
не выпускать, а начать со следующего. уд назначил первый аукцион по
продаже аграрной части на сентябрь
2017 года, и его выиграли рескобальди. торой аукцион по продаже
остальной недвижимости (замка
и виллы в лесу) был назначен на октябрь 2017-го, но на него не пришёл
ни один потенциальный покупатель.
А дальше амберто сотворил
настоящее чудо. Поскольку замок,
прилегающий к участкам с виноградником, маркизы не купили
(кстати, он всё ещё продаётся — после трёх аукционов без единого
потенциального покупателя цена
снижена на 15% — сейчас всего
5, млн), а вилла-винодельня давно
была бельмом в глазу местных жителей (несуразная ярко-жёлтая громадина, которую было видно с любой
точки айоле), её пришлось полностью переделать и перекрасить.
сего за год, с учётом даже минимального времени в Италии для
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

получения всех разрешений на
строительство, амберто отстроил
и супермодерновую винодельню,
органично вписав её в холм, и центр
приёмов с просторной современной
кухней, где и состоялась инаугурация дома. тот день на кухне хозяйничал король кьянины Дарио
Чеккини (
), он не преминул
выразить рескобальди своё восхищение проделанной работой.
снова равств те!
возвращением — так однажды поприветствовал маркиза
пожилой селянин из соседней
деревни адда-ин-Кьянти. амберто удивился, не обознался
ли старик. от отвёл маркиза к
старинному дому в адде, где на
фасаде красовался подыстёртый
от времени фамильный герб рескобальди, высеченный в камне.
редние века в адде жили
какие-то дальние родичи амберто, но сведения об их дальнейшей
судьбе пока не найдены. начит,
рескобальди в Кьянти Классико не чужаки, хоть и сами про это
уже не помнили
еперь о самом поместье.
коммуне айоле соседи у маркизов как на подбор, звёзды из
звёзд:
, Mo
,
s od
,
, d

PERANO
1 Tenuta Perano
Chianti Classico
DOCG 2015 &
2016
учной сбор винограда сорта санджовезе с небольшим добавлением канайоло.
ерментация в ёмкостях из нержавеющей
стали с последующей выдержкой вина
в стали и
-летних
барриках на протяжении
месяцев.

2 Tenuta Perano
Chianti Classico
DOCG Riserva
2015
учной сбор сорта
санджовезе с небольшой долей мерло.
ерментация в ёмкостях из нержавеющей
стали с последующей
выдержкой вина в
ботти из славонского
дуба на протяжении
месяцев.
94 JS

3 Tenuta Perano
Rialzi Chianti
Classico DOCG
Gran Selezione
2015
Виноград собирают
вручную на отдельном винограднике на
трёх террасах непосредственно над винодельней самый высотный виноградник .
Винификация в ёмкостях из нержавеющей
стали с последующей
выдержкой в барриках
месяцев и в
ботти из славонского
дуба
месяцев .
94

Амфитеатр виноградников Сан- онато ин
Перано с одноимённым замком на вершине холма
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за суровой зимой с обильными осадками пришла тёплая весна. озы проснулись рано, бурная вегетация была
далёка от идеала. Верезон
состоялся раньше обычного, в самом начале августа. Главная заслуга этого
идеального года относится к очень жаркому лету
и двум дождям в середине августа. Санджовезе созрел к третьей неделе сентября. Год отличается невероятной концентрацией
ароматов и обилием бархатных танинов.
были
обильные снегопады. Вегетация развивалась хрестоматийно. ветение
прошло в первую неделю
июня. етом жаркие дни
с ярким солнцем и умеренными ветрами способствовали идеальному фотосинтезу. В августе несколько дождливых дней
придали винограду нужную сочность, улучшив созревание. Вина этого года
отличаются исключительной ароматикой и очень
хорошей структурой.
70
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иноградники занимают 52 из 250 га
общей площади поместья и расположены на амфитеатре с южной
и юго-западной экспозицией, на
очень крутых холмах (перепады до
15–20 ). Почвы типичные для этих
мест: глинистые с изобилием галестро, у подножия холмов белые камни из известняка хорошо отражают
солнечный свет и позволяют поддерживать нужную температуру для
созревания санджовезе на этой предельной высоте — от 00 до 600 м.
иноградник высажен в несколько
этапов в начале 2000-х. Для
o после активной работы
с раздельной винификацией участков был выбран крю на самом верху
амфитеатра рядом с винодельней.
дома рескобальди есть генеральный винодел , который следит
за всеми восемью хозяйствами маркизов в оскане и риули, но в каждом поместье свой главный винодел
отвечает от и до за всё происходящее
на подопечной территории и принимает решения во время урожая. Это
вписывается на все сто в концепцию
дома рескобальди — u
os
s (оригинал на англо-итальянском), — означающую

П
основание поселения и приобретения
названия от этрусского peras
производственное предприятие
имение-вилла
С
феодальный
манор
постройка
церкви св. Николаcа
возведение
крепостной стены вокруг поселения рядом
с церковью

примерно мы возделываем разнообразие осканы . лавный винодел
Перано — молодой парень по имени
иккардо Джорджи. Он принял
бразды с первого урожая (201 ).
До этого трудился в ордо у самого
Дени Дюбурдьё и до сих пор никак
не избавится от привычки вставлять
французские слова в свою речь.
приверженцев более натуральных вин с сохранением фруктовых
ароматов при виде погреба Перано
может случиться сердечный приступ:
от обилия новых барриков о 225 л не
просто рябит в глазах, а слёзы наворачиваются И вот тебе наливают
первое вино в бокал и ты думаешь:
Ну, точно, будет завтрак бобров .
Но нет Элегантность — вот главное
слово, характеризующие вина Перано. Первую скрипку играет, конечно,
материя — виноград и высота расположения виноградников, но огромная
роль здесь принадлежит отточенному
на бордоских широтах мастерству
винодела в работе с новым дубом.
Ибо такой его интеграции за столь
короткое время можно добиться, исключительно имея нужные навыки
и понимание процесса выдержки
в дубе красных вин высочайшего
класса.

первое упоминание нынешнего названия
замка San onato in
Perano в акте о продаже части земель
Badia di Coltibuono
феодальное имение и то,
во что оно превратилось после отмены
крепостного права,
принадлежит одной
семье — Строцци
землемер Кантагалли составил первый кадастр виноградников поместья:
старых лоз —
га , взрослых
лоз —
,
га , молодых лоз —

, га . В сумме
га, почти вдвое
больше нынешнего
виноградника
хозяйство принадлежит мистическому
аграрному предприятию o ine S.R.L.,
собственником которого числится некий еонардо оссетто. Информация
о нём тщательно вычищена из интернета, но через гуглкэш можно узнать,
что он был первым
собственником ныне здравствующего дома Le Macie
всё в том же Кьянти
Классико

.
Томас Маколей
британский историк и политик

,
20

2012 .
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то бы мог подумать, что приехав в o
u , я первым делом попрошу кофе, а не
бокал холодного шардоне. ессонная ночь
и долгая дорога из Москвы в асконь дают о себе знать.
Меня встречает высокий статный красавец еми расса,
младший из братьев, стоящих сегодня у руля домена. Посочувствовав моему графику, он советует не снимать солнечные очки. При всех миллионных оборотах и об ёмах,
превративших o
u в настоящую империю, здесь нет никакого снобизма и пафоса. И это, скажу
я вам, как глоток свежего воздуха.
еми отвечает за маркетинг хозяйства. тарший брат,
Армин, погружён в виноградники. обоих за плечами
опыт работы в ургундии, уаре и Калифорнии и энологическое образование, так что винификация проходит
под чутким контролем. Представители третьего поколения виноделов семьи расса — маньяки своего дела.
Дай им волю, они и ночевать будут рядом со стальными чанами. трасть к виноделию у них семейная. Их отец
Ив расса — легенда аскони, да и за её пределами тоже. Это Ив нанёс на винную карту мира асконь, впрочем, и сегодня больше известную как родина дАртаньяна.
До 0-х годов прошлого века здесь делали только арманьяк и дешёвое пойло, что шло в балк. Ив расса буквально в одиночку изменил ход истории. Отец был
первопроходцем, в 1 2 году он одним из первых стал
производить вина в Кот-де- аскони , — подхватывает
рассказ брата подошедший Армин.
Гас онь не нает с ова тр с
инная история домена началась в 1 2 году, когда
Ив выпустил первую партию кюве
ss . отличие
от текущего ассамбляжа нескольких сортов, тогда это
был стопроцентный юньи блан — один из разрешённых сортов для производства арманьяка. Причиной революционного для региона шага послужила простая
необходимость в быстрых деньгах во время кризиса. ино должно было стать спасательной шлюпкой
для поддержания домена, ведь путь арманьяка от виноградника до полок магазинов долог и коммерчески
нестабилен. Никто не ожидал, что вино станет не просто выходом из кризиса, но и новым витком успешного бизнеса.
Отец хотел сделать качественное простое вино по
доступной цене. И у него получилось. Для продвижения вина он вкладывал в коробки с арманьяком бутылку
ss . А мы теперь делаем наоборот: в ящик
с вином кладём бутылку арманьяка , — смеётся Армин.
начале 0-х Ив уехал учиться виноделию в ниверситет Дэвиса, работал в Калифорнии, Австралии
и жной Африке. новыми знаниями и вдохновением он вернулся в асконь. Первые вина он создавал
из арманьячных сортов, но вскоре высадил и другие,
нетипичные для региона — шардоне, гро мансан, совиньон блан, шенен блан и семильон. Площадь виноградников увеличилась с до 700 га.
Область
d
sd s
sd
s o образовалась в 1 7 году, повторяя территорию Арманьяка.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

новыми правилами в 200 году зона получила статус
sd
s o , сегодня это 1 тысяч га виноградников, разделённых на три части: ерхний Арманьяк,
Нижний Арманьяк и енарез. а статусом
Армин
расса не гонится, лишние правила и ограничения ему
не по вкусу. Нам нравится свобода, которую даёт
.
Мы вольны экспериментировать и не придерживаться
навязанных рамок. Мы любим удивлять, делать то, что
от нас не ожидают. Из удачных экспериментов, скажем,
гро мансан в сухом стиле и бленд шардоне и совиньона
блан, который получился у отца по чистой случайности .
от так область, толкающая балк, прославилась свежими и фруктовыми белыми винами. Невольно в голове
всплывают строчки из песни дАртаньяна в исполнении
оярского: но умнице фортуне, ей богу, не до вас, пока
на белом свете есть асконь .
В а и от о е мев е то пы
ердце и душа o
u обитают в шато
века, где уже много лет по выходным собирается
многочисленная семья расса. Под хруст гравия под ногами и чириканье птиц я брожу по окрестностям замка.
воздухе разлит дурманящий аромат цветущих деревьев и разогретой хвои, на каменных ступеньках щурится разомлевшая от жаркого солнца кошка, не обращая
внимания на снующих вокруг неё ящериц. И как в таком
месте люди вообще способны работать, а не сидеть целыми днями в саду с книжкой и бокалом холодного белого
тенистом саду спрятаны столики и стулья для туристов, которым устраивают бесплатные дегустации.
пустыми руками, говорят, не уезжает никто.
Наше хозяйство находится
dd o o
.
юда никто не попадает случайно, если только не заблудились, — смеётся еми. — уристы приезжают в основном
летом ради термальных источников в Оше. остальное
время здесь тишь и покой, я даже дверь в дом не закрываю. весны по осень асконь проходят паломники, идущие в антьяго-де-Компостелу, но они, как вы понимаете,
не особо интересуются винными дегустациями .

1 200

ГА ВЛАДЕЮТ СЕГОДНЯ ГРАССА,
ТО КРУПНЕ ШЕЕ ЧАСТНОЕ
ХОЗЯ СТВО РАНЦИИ
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бизнес в умынии, его сыновья за несколько лет удвоили
площади виноградников, об ёмы производства и продолжают модернизировать винодельню, придерживаясь
отцовской философии: простые и доступные вина, отличающиеся свежестью и фруктовостью.

В истории Tari uet
есть и такие моменты: первые
владельцы винодельни дрессировали медведей у подножия
Пиренеев
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УА А
ЛУ Б О ИЕ ЕС ЧА Н Е
ОЧ
О
ИС ТО О
Е ТА
И
А О
ШЕ ННО О
СОДЕ
А НИЯ
Е ЛЕ А

т
ротите я ме ве е
о вино е а
одном из коридоров я останавливаюсь перед старой
чёрно-белой фотографией, на которой запечатлены четверо мужчин с медведями на поводке. Это тоже часть
истории расса. начале прошлого века хозяйство принадлежало семье Арто, дрессировщикам медведей. лава семьи, после странствий по свету и нескольких лет,
проведённых в татах, его сын ан-Пьер, работавший бартендером, и его жена Полин купили заброшенное шато в 1 12 году. о время торой мировой войны
дочь ан-Пьера Эллен познакомилась с симпатичным
военным, звали его Пьер расса. двоем они занялись
возвращением
u былой славы. Из четырёх детей
только двое — Ив и Матэ — посвятили себя хозяйству.
И мы видим, к чему это привело.
На рубеже 2000-х бразды правления королевством
арике приняли Армин и еми. Пока Ив разворачивает
74
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В осо о р пных ра мерах
знать братьев расса просто: они раз езжают по
своим владениям на белоснежных внедорожникахблизнецах M
d s. акой вот простой гасконский
шик: два мушкетёра на белых железных конях. И это
я ещё не видела старинный замок Армина у озера или
пасторальный домик еми, чья жена разводит лошадей. Но сейчас не об этом.
Мы отправляемся на обзорную экскурсию по виноградникам. Из окошка автомобиля видны ровные ряды
с деревянными шпалерами. Металл не в нашем стиле,
мы за естественность , — отвечает Армин на мой незаданный вопрос. лупо спрашивать, где именно виноградники
u : они почти везде.
расса владеют более 1200 га, их домен — крупнейшее частное хозяйство во ранции. частки разбросаны
по округе в радиусе 20 км от винодельни. Это не ордо и не ургундия, по счастью, у нас много земли, поэтому расширяться в аскони проще и дешевле , — говорит
Армин. азмах и просторы здешних земель впечатляют:
один только парцелль может достигать 0 га. Несмотря
на масштабы братья ответственно и скрупулезно следят
за качеством винограда. онкие настройки уборочных
машин позволяют собирать урожай очень нежно и деликатно, отсекая листья, мусор и неспелые ягоды. расса
не скупятся на дорогостоящее оборудование, считая, что
оно помогает им быть в авангарде местного виноделия:
Нередко большой парк уборочных машин играет решающую роль, особенно если нужно вместо восьми недель
сбора уложиться за пять из-за надвигающегося дождя .
се остальные работы на виноградниках выполняются
в ручном режиме.
о, что братья называют центром Ничего , и есть
сердце аскони, которая расположена между Атлантикой и Пиренеями, южнее ордо. лизость к океану формирует мягкий умеренный климат с достаточной
влажностью. ысокие перепады между дневной и ночной температурой обеспечивают винограду оптимальную кислотность и хороший потенциал. калейдоскопе
почв можно различить глинисто-песчаные, каменистые
и самые ценные — глубокие песчаные охристого цвета
из-за повышенного содержания железа, известные здесь
как
s u s. акой тип особенно любит юньи блан
и гро мансан, выдавая на нём тонкие и фруктовые вина.
Красные сорта (сира, мерло, мальбек, танна, пино
нуар, каберне совиньон, каберне фран и марселан) высажены на более плотных почвах с преобладанием глины. ( сли пройтись по винограднику после дождя,
вынесешь на ботинках килограммы земли , — усмехается Армин.) Они занимают всего 5% от общей площади виноградников, асконь — страна белых вин. десь
лоза получает чуть меньше воды и потому даёт более
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с нотами яблока,
2 Réserve 2016
концентрированный урожай. Красные сорта идут на
сливочного масла,
р
ансан
белых цветов. Крепроизводство розе, а также красных вин под брендом
ард не
с ин н
мовая текстура вина
o
du M . акой ход конём не случаен, Армин
се ил н
приятно обволакиговорит, что в красных винах невозможно выдержать
После месяцев вы- вает и подкупает
держки в дубе по от- богатством вкуса.
фирменный стиль
u , потому их решили развести
дельности сорта аспо разным углам.
самблируют и оставDomaine
ляют на год в стали.
CheninНа виноградниках нет деления на крю, урожай собиTariquet,
На выходе получаетChardonnay 2017
рают парцелль за парцеллем, и судьба каждого решается
ся
вино
с
ярким
буПРЕДСТАВЛЕННАЯ
енен лан
кетом тропических
В РОССИИ
по итогам дегустации. сть участки, которые дают более
ард не
фруктов, персика,
структурированные вина, идущие на выдержку в дубе.
подпечённого яблоАбсолютно нетипичка, ванили, мёда
ный ассамбляж для
азный характер вин при ассамбляже позволяет сохраи цветения. ерзкий региона, раскрынять баланс между свежестью и твёрдым характером.
характер вина выравающий оттенки
жается и в его вкусе,
спелых фруктов,
А вы никогда не задумывались о производстве игри- 1 Classic 2017
сбалансированном
лимонной цедры
лан
стых вин — спрашиваю я. Армин загадочно улыбается: лн и ар
и буйства весеннего
с ин н чистой незамаскированной кислотноцветения. Стройное
Мы проводим эксперименты . озможно, в ближайр ансан
стью и мягко вписан- вино с твёрдым
шем будущем нас ждёт очередная удивительная новинка лагман и визитном дубом.
стержнем и лёгкой
ная карточка хозяйот братьев расса, и на этот раз — игристая.
пикантной горчинства. С ним Ив Грасса

овая ровь
ак непривычно — впервые за всё время вокруг шато нет
виноградников , — задумчиво оглядывается еми. егулярно братья освежают армию виноградников, заменяя
старые лозы на новобранцев. десь свирепствует вирус
еs , поражающий ствол и медленно убивающий лозу.
Армин показывает мне 5-летний гро мансан, его ствол
словно раскрашен белой краской: Оптимальный возраст
лозы для нашего стиля вин — 15–25 лет. олее старая лоза
даёт слишком концентрированный виноград, более молодая — слишком лёгкий . Между выкорчёвкой и новыми
посадками земле дают пару лет отдохнуть.
Другая опасность — весенние заморозки. Чтобы минимизировать риск потери урожая, сорта высаживают на разных участках. Для ранних пташек, таких как
шардоне и гро мансан, выбирают парцелли повыше
и потеплее. На всякий случай предусмотрен небольшой
люфт: перепроизводство на 10% на случай плохого урожая или природных напастей.
расса придерживаются принципов sus
,
но сертификаты органического виноградарства получать не спешат. Пока мы не можем этого себе позволить, сражаться с милдью, неизбежным из-за высокой
влажности, без химии нельзя . копилке сертификатов у братьев хранится французский
o
u (
).
поговорить
окал освежающего ss с устрицами — самое то после
прогулки по виноградникам. Пэринг с винами o
u высоко оценили японские устричные фермы
и даже создали сертификаты, подтверждающие сей факт.
Мы собрались на аперитив в помещении, где несколько
месяцев в году пыхтят арманьякские аламбики. На кухне
в переоборудованной огромной бочке готовится изысканный обед. Антураж — получше мишленовского ресторана. К нам присоединяется тётя Армина и еми — Матэ.
Она активно участвует в работе, отвечая за административные вопросы и бумажную работу. Матэ, к несчастью
для меня, не говорит по-английски, я, к несчастью для
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впервые вышел на
винную арену в
году. Но тогда это было абсолютно другое
вино —
- юньи
блан.
еликатное лёгкое вино с нотами
лимона, яблока, белых цветов и намёком на тропические
фрукты. Во вкусе освежающее со средней кислотностью
и минеральным финишем. Идеально
с устрицами.

3 Sauvignon 2017

истый совиньон
с ароматами ананаса, личи, зелени
и морского бриза.
Идеальное сочетание хрусткой кислотности и минеральности, травянистых
оттенков и тропиков.

4 Chardonnay
2017
вина выдерживается
месяца
во французском
дубе для придания
структуры и комплексности. Мягкое
и нежное шардоне

кой в конце.

6 Amplitude 2015
р

ансан

Неожиданный гро
мансан в сухом
стиле, сбивающий
с ног откровенными нотами манго,
дыни, крыжовника
и грейпфрута и уносящий мыслями
в жаркие экзотические страны.

6

2
4
1

3
5

СЕ Д

Е И ДУ ША
ОБИТА ЮТ
ШАТО
ДЕ МНО О ЛЕ Т О
ОДН М
СОБИ А Е ТС Я МНО О ЧИС ЛЕННА Я
СЕМ Я
АСС А

всех, не говорю по-французски, но это совершенно не
мешает нам общаться. лядя на Матэ, понимаешь, что такое истинный французский шарм и аристократизм —
вот она, гордая дама из драм рансуа Озона.
12-летний сын Армина хочет стать архитектором.
его стращаю, что если будет плохо учиться, то станет виноделом, как отец , — смеётся старший расса.
На мой вопрос хотел ли сам Армин стать не виноделом, а кем-то ещё, тот не раздумывая отвечает, что
с детства мечтал заниматься семейным бизнесом.
е нее, е
не нее
идеры аскони расса не собираются почивать на
лаврах. o
u — идеальный пример хозяйства, которое при миллионных оборотах неустанно
повышает качество вина. Инвестиции в высокотехнологичное оборудование исчисляются сотнями тысяч
евро.
сё направлено на защиту винограда от окисления
и сохранение свежести и фруктового стиля. годы после сбора покрываются слоем инертного газа и в таком виде отправляются на винодельню. ам урожай
проводит 12 часов в контакте с кожицей, а затем идёт
под многочисленные пневматические прессы
. После прессования сусло оставляют на пять дней для седиментации, затем оно отправляется на улицу бродить
в стоящих там огромных стальных чанах. Два года назад расса добавили один этап перед ферментацией:
недельный контакт с осадком при низких температурах. Они говорят, что это укрепляет структуру будущего вина. ерментация длится четыре недели при
максимально низкой температуре. ри раза в день братья расса пробуют сок. часто беру с собой сына, он
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

обожает сладкий ферментационный сок , — говорит Армин. При намёке на редукцию немного играют
с кислородом с помощью лёгкого ремонтажа.
елые вина минуют малолактику ради прямой и чистой кислотности, стабилизируются при –
и затем
фильтруются. ино ждёт розлива при –2 порой год
и даже дольше, оставаясь безупречно свежим и яркофруктовым. На всех этапах его максимально защищают
от оксидации, а количество серы сводят к минимуму.
ишь небольшая часть вина ферментируется и выдерживается в дубе. Небольшая в случае
u —
это около тысячи бочек по 00 и 225 л. Дуб — только
лёгкой обжарки, чтобы избежать излишней ванили, но добавить структуры. Дуб ювелирно вписывают
в первоначальный профиль. После 2– лет бочки идут
на выдержку арманьяка. И никогда наоборот.
умасшедшая и самая модерновая линия розлива
(её запустили в 2011 году) почти не засыпает и крутится ежедневно, выдавая по 0– 5 тысяч бутылок в день.
Несложно подсчитать общие об ёмы производства —
да-да, вы не ошиблись, это более 10 млн бутылок в год
Несколько лет помещения перестраивались, чтобы сегодня всё работало как часы. Отдельный зал посвящён розливу в
- - o , которые
u выпускает
для Норвегии. Кстати, с этого года тетрапаки появятся
в продаже и во ранции эксклюзивно в сети Mo o
.
текло, коробки, этикетки на 100% биоразлагаемы.
ост производства повышает степень ответственности, братья ввели свою od систему по переработке энергии. щё пара лет, и благодаря новомодным
разработкам и солнечным панелям они перейдут на
полное самообеспечение электроэнергией. от такие
они, мушкетёры 21-го века.
77
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умал ли в 2012 году Александр икорский, когда основал хозяйство,
что его рислинг емейный резерв станет хитом московских ресторанов
Чистый как слеза, шёлковый и полнотелый,
этот рислинг покоряет раз и навсегда. Другие
вина тоже не отстают: каберне совиньон стал
лучшим красным вином оссии на последнем конкурсе
. Международные медали
и награды летят со всех сторон. Ответ же на
вопрос, что такого особенного в этих винах,
кроется в рождающей их земле — закреплённом аппелласьоне долине емигорье.
ерге евые приис и
Как и следует из названия, долина образована семью холмами. По обе стороны дороги
из Новороссийска в Анапу с пологих холмов
сбегают виноградники. Не заметить ухоженные участки Имения икоры среди них
невозможно — в глаза сразу бросаются крупные надписи в голливудском стиле — o
и o
.
Под виноградниками сегодня чуть больше
5 га, включая молодые посадки. Мозаика сортов сложена из международных мерло, пино нуар, рислинга, совиньона блан и каберне
фран. Автохтону красностопу золотовскому
выделили спроектированные российским архитектором Игорем Авраменко аккуратные
террасы, которым нет аналогов в оссии. ешение помогает избежать эрозии почв и наилучшим образом организовать виноградники
на склонах.
меренный континентальный климат
в икорах смягчён близостью к Чёрному морю. има холодная и влажная, но столбик термометра лишь изредка опускается
ниже минус 2 , лето жаркое и сухое, залог
комфортного и полного созревания урожая.
тренняя роса освежает виноградники и обеспечивает влажность при отсутствии дождей,
78
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поэтому в искусственном орошении нет необходимости. азнонаправленные ветра отлично проветривают виноградники, защищая
их от болезней и вредителей. акой бонус позволяет свести обработку препаратами к минимуму. А чтобы ветры не травмировали
молодые неокрепшие лозы, используют специальные защитные клипсы.
Отличительная особенность терруара емигорья — мергелевые почвы. Интересно, что
ещё пару десятков лет назад этот мергель шёл
на производство бетона — значительную статью доходов региона. еперь же мергель —
гордость емигорья, которая даёт винам
утончённую минеральность и аристократизм. ысокая каменистость, доходящая порой до 0%, обеспечивает отличный дренаж,
так что лоза получает столько воды, сколько

В МЕ
У Я Е СПЕ ИА НО
В
А ИВА Т Т АВ . НА СК ОНА
ТО
ПО ВА НЕ В М ВА АС ,
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У АСТКА
Я НАТУ А Н
У О ЕНИ

ИНТЕ
Ю
С ЛАДЕЛ
ЕМ
О Я СТ А

на следующей
странице

ей нужно. икоры не прекращают исследовать почвы, экспериментировать с клонами
и подвоем. Перед закладкой виноградников
были проведены многочисленные лабораторные анализы и выделены особенности участков, а также выбрана наиболее подходящая
плотность посадки.
На парцеллях, где высок процент глины и песчаника, были высажены рислинг
и совиньон блан, на более каменистых — требующий больше тепла и времени для созревания каберне совиньон. се работы по сбору
урожая и уходу за виноградниками проводят
вручную. учше человеческих рук ничего
нет , — говорят в икорах .
вторс и сти ь
анее вина Имения икоры создавались
на арендованной винодельне в Новороссийске, теперь производство наконец переехало в родные края. тильная гравитационная
винодельня идеально вписана в ландшафт
емигорья. дание почти не видно с дороги, а благодаря высаженным на крыше растениям оно ещё больше сливается с природой.
никальный проект разработали французский архитектор Матье рюллон и российский архитектор Игорь Авраменко вместе
с дизайнерами лией икорской и Марией
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

блонской. инодельня, рассчитанная на выпуск 250– 00 тысяч бутылок в год, по всем
параментрам отвечает духу времени и современным тенденциям, и, конечно, всё
оборудование также закуплено у топовых
производителей, а погреб для выдержки на
нижнем уровне укомплектован викаровскими бочками из французского и американского дуба.
а технологическую часть отвечают
аэль рюллон и главный винодел Имения
икоры лена елоусова, которые придерживаются принципа бережной работы с вином и ограничения механического
вмешательства в винификацию, — иногда
этот подход называют ленивым виноделием . рожай с каждого участка винифицируется отдельно. На сегодняшний
день в коллекции Имения представлены две линии моносортовых вин —
икоры и топовая емейный резерв .
каждым годом вина Имения
икоры всё увереннее занимают место среди лидеров российского виноделия, покоряя индивидуальностью
и неподражаемым характером. Энтузиазм, упорство, кропотливый труд и бережное отношение к вину делают хозяйство
достойным образцом для подражания.
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и получили лицензию на производство вина в сентябре 201 -го.
СИ ОРС И

Как началась история хозя ства?

История Имения икоры началась в 2010 году, когда я занимался
поиском места под загородный дом.
Но получилось так, что дом я не построил, а занялся виноделием.
Почему выбор пал на Семи орье?

этот участок земли, который мы
сегодня называем географическим
об ектом для производства вин защищённого наименования по месту
происхождения ( НМП), я влюбился с первого взгляда. Мне понравилось всё — и горы, покрытые
лесом, и почва, и виноградники,
расположенные перпендикулярно
к федеральной трассе и лесу.
Как вам пришла и ея о вино ельне?

После окончания Одесского инженерно-строительного института я занимался только строительством
и всем, что с ним связано. Но, наверное, детство и юность, проведённые

в селе, в южной части ерсонской
области краины, гены, переданные
моими предками, традиции нашего рода оказались сильнее многолетней привязанности к строительству.
детства я помогал родителям делать вино и всевозможные фруктовые наливки. знал, что мой прадед
владел 2 гектарами виноградников на левом берегу Днепра в районе Каховки. стественно, они были
отобраны во время коллективизации. К тому же я увидел, с каким
удовольствием гаражники во главе с еннадием Опариным занимаются виноделием, как интересно они
проводят свои мероприятия, дегустации. На меня очень повлияло знакомство с
ато е ранд осток ,
его главным виноделом ранком
Дюсенёром и его женой аэль рюллон. И захотелось внести свою лепту
в развитие российского виноделия.
С какими тру ностями вы столкнулись в начале пути?

амое сложное — это формирование команды для работы на
винограднике и в винодельне.
К счастью, у нас это не заняло много времени.
Пока новая вино ельня е
не заработала е происхо ил весь про есс
вини ика ии и розлива?

Александр Сикорский возглавляет ассоциацию
« естно», куда входят несколько виноделен Краснодарского края, использующих только
свой виноград.

80

2019

азместив временно винодельню на
наших производственных площадках в Новороссийске, мы приступили к проектированию винодельни
в емигорье. Новороссийске было установлено современное оборудование, и винодельня отлично
справлялась с переработкой только
собственного винограда с 1 га виноградников, посаженных еннадием
Опариным в 2007 и 200 годах.
201 -го мы приступили к новым
посадкам. ейчас у нас более 5 га
виноградников. Новую винодельню мы построили за полтора года

Каков се о ня об м произво ства
и как он изменится в бу у ем?

егодня мы производим немногим
более 200 тысяч бутылок вина, при
взрослении наших виноградников
наш об ём вырастет до 50 тысяч.
Планируется ли выпуск
и ристых вин?

Да, планируется. Мы получили лицензию и приступили к производству игристых вин по классической
технологии.
Пока в лине ке только моносортовые вина то опре ел нная кон епия которо вы при ер иваетесь
или е есть планы на ассамбля и?

Мы сейчас экспериментируем и пытаемся понять возможности нашего
терруара. Поэтому пока производим моносортовые вина. А дальше
посмотрим, всё возможно.
связи с появлением ново виноельни бу ет ли новы виток в развитии стиля вин или вы планируете
при ер иваться су ествую е
линии?

озможности новой винодельни
позволяют экспериментировать
и совершенствовать стили производимых вин. Но главное, мы хотим, чтобы наши вина отражали
наш емигорский терруар. Мы
знаем, что и как нужно делать, чтобы выйти на новый уровень. Нужно только немного времени и много
усилий как на винограднике, так
и на винодельне.
сть ли в планах поса ки
новых сортов?

Конечно, например, в следующем
году мы планируем посадить полтора гектара пино менье для производства игристого вина.
Какая часть работы на вином
нравится вам больше все о?

Не могу выделить что-то одно,
производство вина — сложный
комплексный процесс. Но очень интересно дегустировать и оценивать
конечный результат.

реклама
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А — страна контрастов. Перевалившись
через экватор и оказавшись на южной оконечности материка, житель северных широт
замечает неестественное многообразие всего:
кажется, что всю жизнь он пролежал в депривационной ванне, в мире без цвета, запаха
и формы. юда же можно добавить языки, их
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здесь 11 только официально. же на выходе
из аэропорта из уст вырывается: ou
o , А . Местные нравы — это непосредственность саванны на руинах роскошного
колониального стиля, который потихоньку
затягивает дикими растениями. Даже в нашем неприветливом климате тонкий росток
может просочиться сквозь асфальт и разво-

ротить с годами всю дорогу, став толстым
деревом, а в таких условиях за судьбу городов
становится откровенно страшно
дешний терруар имеет совершенно неевропейские габариты, и к основным его факторам
добавляется заводной ритм звонкой маримбы,
что, как мне думается, и обусловливает наивное
многоголосие стиля местных вин.
дивление начинается уже во время пикника на обочине, усеянной неизвестными
растениями: если срывать каждое третье
и растирать листву пальцами, добывая новые запахи, можно существенно расширить
словарный запас. ему нравов хорошо иллюстрирует обычай местного работящего
среднего класса обтягивать свои жилища колючей проволокой, к которой подведён электрический ток. Отношение к личной жизни
простое: Не влезай бьёт .
А многие называют регионом Нового
вета, когда говорят о виноделии. Новизна эта
относительна. оза появилась здесь во второй
половине
века, когда голландцы устроили на этих землях перевалочный хаб на пути
из вропы на осток и обратно. По территории вразии проходил знаменитый ёлковый
путь, сухопутный и навьюченный тканями.
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Марко Поло, говорят, пронёс по нему тутового шелкопряда, создав гигантский рынок
дорогих материй в вропе. Через мыс Доброй
Надежды проходила не менее важная Дорога
специй (
ou ) — корабли, нагруженные
имбирём, корицей и перцем, а также ценной
древесиной и слоновой костью, останавливались здесь, чтобы залатать пробоины и напоить моряков перед долгой дорогой. Позже
к номенклатуре добавился опиум, но это уже
другая история.
егодня же А можно назвать страной
без света, поскольку человеческий фактор
способен проникнуть не только в бюджет
страны, но даже на атомную электростанцию,
что несколько лет назад привело к регулярным
блэкаутам — свет отключали на несколько

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

часов каждый день, оставляя людей буквально
с голубиной почтой вместо связи. Когда в одних районах давали ненадолго электричество
и люди звонили и писали письма друзьям, родственникам и партнёрам, в других электричество выключалось, едва послания долетали до
адресата, и наоборот.
рае тория
ахус в этих краях прошёл вполне классический путь. ино родилось здесь как мёд,
превратилось в реку и вылетело в трубу
перегонного куба. (Привычка гнать, кстати,
сохранилась не только в виноделии. сли ты
на авто — тоже гони, не тормози на красный.
Иначе можно не доехать до следующего светофора, но сейчас не об этом). начала на
территории ападного Кейпа появились вина
сладкие: про знаменитое
o s
сегодня знают даже дети. Это вино пришлось
по вкусу европейской аристократии, особенно после баек про то, как ссыльный Наполеон перед смертью не желал ничего, кроме
Констанции (вспоминается агоническое
пушкинское Морошки, морошки ). егодня
сладкие вина — это архаизм. трана уверенно берёт курс на свежесть, минеральность
и невысокий алкоголь (последний пункт
даётся особенно тяжело в жарком климате).
лавный белый сорт — шенен блан: здесь
из него делают все возможные стили, включая квеври и шампенуа. енен доминирует
в винных картах буквально во всех разделах:
от пузырей до плотных бочковых через
свежие и минеральные . инные карты радуют своей локальностью и логической завершенностью. ина других стран помещаются
в короткий абзац, а местные расставлены по
сортам и стилям. Очень удобно.
конце
века на этих землях оседают
изгнанные из ранции гугеноты: новую
локацию называют раншхуком ( французский угол ). еглые французы сделали
виноделие на новой земле чуть более рафинированным, а англичане за сто лет своего
присутствия обеспечили африканским винам
неплохой пиар в метрополии.
ло время, плодились фермеры, росли угодья. К началу
века, уже после
преодоления эпидемии филлоксеры, в А
производили так много вина, что его приходилось выливать в реки: в паре с кризисом
перепроизводства это было меньшим из зол.
1 1 году с подачи правительства возник
кооператив
( o
ou s
u d), ставший

83

ЕС ТОРО

ИНО

ЕСЯ

А

Chakalaka
Spice Route

На языке зулу «чакалака» значит «единство». Местные кричат «Сha ala a » за
столом вместо тоста. В этом вине
единство достигается на нескольких
уровнях — на сортовом, на производственном, на личном вино об единяет левое полушарие с правым уже
ко второму бокалу .
Это яркая открытка
из Свортленда. Если были там, узнаете и почерк, и марку.
Если нет — обязательно захотите попасть в страну контрастов. раай на
земле существует
И он в А .

84

2019

ЕНИЕ

впоследствии регулятором рынка: ограничение урожайности, минимальный уровень
цен и стимуляция производства креплёных
вин и бренди — главные его достижения.
еки вина направили свои русла в перегонные кубы, А стала страной с крепким
характером. егодня в барах и ресторанах
можно найти внушительный ассортимент
откровенно хороших выдержанных бренди
и винтажных вариаций на тему порто.
торая половина
века была омрачена
апартеидом, что, в частности, затормозило
и развитие виноделия. Но в 0-х и начале
0-х социально-политический ландшафт
начал меняться, а вслед за ним и местные
терруары. егодня стилистическая палитра
вин страны напоминает зеркало, в котором
отражается многоликая душа этих мест.
сть в А проекты, которые занимаются качественным балком (и это не оксюморон в данном случае — речь про дельные
вина массового спроса, про генераторы дохода). Иногда балк превращается в бренды
уже за пределами страны: компания
,
например, родилась в 2000-х именно как
балковый молодёжный проект (из трёх человек) и сегодня научилась делать вино под
ключ не только у себя дома, но и в Новой
еландии, и в Аргентине, и где захотите.
ейчас
повзрослела и на вырученные деньги покупает виноградники уже
у себя дома, в телленбоше, привязываясь
к конкретной территории. Команда при
этом небольшая, но образованная и эффективная. По вечерам тут любят жарить
мясо на вершине холма с видом на толовую гору. наменитый браай (
) — это
что-то вроде нашего шашлыка на углях,
но, как говорят на остоке, s
s
u
d
. орошие космополитичные вина
из ронских сортов оказываются очень даже
кстати, с ними проще осознать себя частью
глобального сообщества в стране этнического разнообразия.
Отдельный мир представляют собой
фермы, фазенды.
А вообще, кажется,
отсутствует понятие квартиры. десь люди
стараются жить широко, от океана до океана, на бескрайнем лоне диковатой природы.
ородскому глазу это непривычно, но жутко
нравится. инодельческие фермы стремятся к полному циклу, производят не только
виноград для дионисийских радостей,
но и горы разных овощей и фруктов, мясо
с молоком, сыры, оливковое масло и хлеб
(это, так сказать, обязательный минимум).

амый яркий пример —
: местные
сыры известны не меньше вина. Чарлз эк —
копия Марка вена и нынешний хозяин
— пару лет назад вернулся из рузии
с дюжиной квеври для другого своего проекта (
ou ), заложил в них вино, взяв
за основу кахетинский метод, и в очередной
раз подчеркнул мультикультурный характер
страны. Энтони де гер, винодел
,
посмотрел на босса и сделал квеври поафрикански. зял старые бочки, распилил
отверстия под размер гроздей, побросал их
туда вместе с гребнями и делает вполне себе
современную рузию из шенена и других традиционных для А культиваров
(cultivar, cultivated variety — культурная разновидность). Что-то удалось попробовать
прямо из бочки, что-то из бутылки, что-то
уже в оссии: вино без сульфитов спокойно
преодолело в чемодане и экватор, и таможню. казывается опыт и образование винодела: авангард на академической почве всегда
интереснее сельского нонконформизма.
При всём своём многообразии виноделие А воспринимается довольно
компактно — открытые, поджарые вина,
готовые к прыжку, как гепарды (которых
здесь холят и лелеют), так что воду лить на
эту тему просто не получается. ем более
что с водой здесь проблемы. ё мало. кранах она нередко отсутствует, уступая место
диспенсерам с антисептиком. местах продвинутых в кране вместо струи — спрей:
эффективность, должен отметить, гораздо
выше при мизерном расходе. Питьевую воду
научились добывать из воздуха, влажность
позволяет. ресторанах с гордостью ставят
на стол бутылки с соответствующей маркировкой. Поскольку в мире всё гармонично
и сбалансированно (хоть со стороны так и не
кажется, но это так, поверьте), воду здесь
заменяет вино. И если западнее Кейптауна
земля рождает горячий душ из вин алкогольных, экстрактивных, вобравших в себя пыль
специй, переправляемых с остока в вропу
по историческому маршруту, то на востоке от
Кейптауна — в олкер- эй, Элгине и Оверберге — научились ткать прозрачное руно
пино нуар и выпекать многослойный пирог
шардоне, коржи которого отделены друг от
друга минералами, свежестью и структурой.
О долголетии, сопоставимом с ургундией, говорить пока не приходится, но здесь
и сейчас они научились жить очень красиво
и готовы выстоять не один раунд в спарринге
с винами Кот-д Ора.
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Владимир Маяковский
из статьи «Агитация и реклама»
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сокр. от
,
что в переводе с французского — натуральное игристое придумал
в 1990-х годах луарский
винодел из Вувре Кристиан Шоссар.

*
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ето ансестра ь
Петнаты — это игристые вина,
сделанные по методу ансестраль
с одной ферментацией, которая начинается в ёмкости на винодельне,
а заканчивается в бутылке.
первые метод был упомянут
в 15 1 году на юге ранции в иму, где и сейчас делают игристые
из сорта мозак и называют их бланкет де иму. пециально никто
технологию не изобретал, монахи просто констатировали необ яснимый для них факт — с приходом
весны в вине снова начинались загадочные процессы, и оно становилось слегка игристым. Никакой
магии и дьявольского замысла здесь
нет, просто с наступлением холодов ферментация останавливалась,
а весной возобновлялась.
стория яв ения
одина нынешних петнатов — долина уары. Пока ампань, ордо и ургундия поднимали цены
и зарабатывали деньги, луарские
троглодиды (да-да, в уаре многие
погреба находятся в пещерах, и люди в этих древних норах живут до
сих пор) искали свой способ выделиться и обратились к натуральным винам, как и виноделы ожоле.
Постепенно отказываясь от тракторов и пестицидов, они снижали уровень серы и вмешательства,
одновременно тренируя свои рецепторы к восприятию неканонического вина. енен блан в увр ,
омюре и Монлуи далеко не всегда
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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дображивает до конца, а при низком
содержании серы в вине дрожжи,
как и иные бактерии, могут заново взяться за дело, уже оказавшись
в бутылке. Но если раньше это считалось дефектом и провалом целой
партии, то луарцы быстро смекнули,
что получается неплохо и вполне себе натурально, придумали звонкое,
запоминающееся словцо и начали активно продвигать явление сначала во
ранции, где даже проходит салон
u s u
, всецело посвящённый петнатам, а потом и по миру.
ехно огия
Производство петнатов не регламентировано, каждый винодел
ищет свой подход. иноград собирают с высоким содержанием кислотности и меньшим процентом
сахара, чем для белых вин, белые
сорта обычно сразу прессуют, красные настаивают на кожице, причём
довольно продолжительное время, чтобы получить насыщенный
цвет и извлечь ягодную ароматику. ерментация протекает в стали, бочках, цементе или амфорах,
при контролируемой температуре или нет, но главное — это момент бутилирования. Когда в сусле
остается 15 граммов остаточного
сахара или чуть ниже, вино разливают по бутылкам и закупоривают, сера при этом не добавляется.
От уровня сахара зависит давление
в бутылке и перляж, формула такова — грамма сахара дают 1 атмосферу. ыдержка на осадке занимает

И

Я КИ И ИН

ОМАН С УС ОВ

от пары до девяти месяцев, после
этого вино либо дегоржируют, либо отправляют в продажу прямо
так, завлекая потребителей яркими
бутылками с загадочным мутным
содержимым. опросы о фильтрации, стабилизации холодом
и снятии с осадка остаются спорными — ярые натуралисты против,
конвенционалы за.
Втори ная
ермента ия
сли сусло не поймали и не успели бутилировать до окончания
ферментации, то добавить в него свежего виноградного сока
(читай — порцию сахара и дрожжей) — допустимый приём в рамках
категории. А упустить момент не
так уж сложно, ведь виноград для
игристых собирают первым, и когда сусло достигает идеальной кондиции для второго этапа жизни, его
просто некогда забутилировать, так
как на винодельне начинается приёмка красных сортов. Это во многом об ясняет, откуда в некоторых
петнатах берётся по несколько процентов не самых привычных для
игристых вин красных сортов.
тность и оса о
Дрожжи, переработав весь или
почти весь имеющийся сахар в вине, умирают и превращаются в осадок, который и отвечает за мутную
субстанцию вина. уарские мастера, значительно поднаторевшие в технологии, предпочитают
87
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снимать вино с осадка, как это делают в ампани, тогда как молодые натуралисты совершенно его
не опасаются и продают вино прямо так. Многие потребители получают от облачности вина эстетическое
удовольствие, видя насыщенные оттенки жёлтого и розового, но есть
и опасность, ведь из-за сохранения
осадка вино сильнее пенится при откупоривании бутылки. прочем, если подержать бутылку горлышком
вниз в ведре со льдом пару часов, то
осадок сконцентрируется у пробки, и аккуратно открывая бутылку,
можно запросто от него избавиться.
Дегоржаж в домашних условиях.
орта
Петнат — игристое по идее своей демократичное, поэтому на него
идёт всё, что найдётся на виноградниках. Для игристых традиционно хороши белые сорта с высокой
кислотностью, такие как рислинг
и грюнер, щарелло и шенен блан,
но на них не останавливаются.
ппе
асьоны
ачинателям дела петнатов в уаре удалось продавить внесение
категории в устав аппелласьона Mo ou s-su - o . 2007 года здесь разрешено производить
игристые вина категории
с минимальной выдержкой месяцев на осадке. На юге
ранции есть M od
os
в аппелласьоне
(сорт
мозак) и
ou M od
s
. Однако подавляющее большинство петнатов в мире выходят
вне аппелласьонов, что не мешает
им успешно продаваться.
ер я и са ра
сли в шампанском давление около –5 атмосфер, то в петнатах оно
куда ниже, в среднем около 2 атмосфер, поэтому и перляж не столь интенсивный, и пузырьки гораздо
крупнее. Это позволяет укупоривать
бутылку кроненпробкой, как пиво.
ранение
Петнаты не предназначены для длительного хранения. Особой сложности они не разовьют, а яркий
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Е НА В Л
ЛЕ А
характер и задор быстро потеряют,
как и перляж, так что лучше обращать внимание на самые последние
розливы и не ждать больше двух лет.
ого ь
От 7,5% до 1 %.
отре ите и
Как ни крути, а петнаты появились
и вошли в моду исключительно благодаря тренду на натуральные вина. 2000-х годах о явлении почти
никто не слышал, но с середины
прошлого десятилетия начался бум.
Натурщики их любят за отсутствие
серы, О ники за низкий алкоголь и отсутствие сахара, хипстеры
и молодежь — за модные этикетки
и понятный вкус (особенно те, кто
начинал в крафтовом пиве и сидре).
Как говорят в британском s u ,
ампанское — это o , петнаты — это
с разноцветными
ремешками на все случаи жизни .
етнаты
я вино е ов
Почти все виноделы обожают
игристые вина, однако средства

и подходящие условия для создания вин по классической технологии есть далеко не у всех. Петнат
куда более демократичен, для него
подходит практически любой сорт,
сусло не сильно долго занимает ёмкости для ферментации, да и в продажу вина выходят раньше других,
так что можно сразу восстановить
финансовый баланс и подготовиться к грядущему урожаю.
ерр ар, сорт и и
техно огия
Как и подавляющее большинство
натуральных вин, петнаты не стремятся передавать сортовые характеристики. ы не всегда поймёте,
совиньон это, шенен, пино нуар
или вообще санджовезе. опрос с
терруаром куда более спорный, есть
как согласные, так и не очень. любом случае, выбирая петнат, вряд
ли стоит обращать внимание на эти
детали, эти вина созданы, чтобы
повеселиться, а не изучать трактаты
о почвах, розе ветров и климатических изменениях на отдельно взятом участке земли.

6
4

НЕВНИКИ Е НА ИС В
ПРОИЗВОДСТВО ПЕТНАТОВ В ТЕОРИИ
КАЖЕТСЯ ПРОСТЫМ, НО В ПРОЦЕССЕ
НЕМАЛО ТОНКОСТЕ , А В УЧЕБНИКАХ
НОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЯ НЕ ОСОБЕННО ПОДРОБНО ОПИСАНА. ВОТ
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИ НАЧИНАЮЩИХ ПЕТНАТИСТОВ.
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5
икое, но симпатичное,
одновременно сочетает тона рассола и укропа, фейхоа и земляники,
выпечки и козьего сыра.
Во вкусе не самое интенсивное или кислотное,
довольно спокойное и не
поражающее рецепторы,
зато цукаты и мускатный
орех в послевкусии остаются надолго.

2 Birgit. Pur
Rosenquartz 2017
вайгельт

1 Christoph
Hoch Kalkspritz
Грюнер вельтлинер,
цвайгельт, совиньон
блан, блауэр португайзер, мускат оттонель
ре стал
стри
Grape

ий
«осе инс»
пиро

Кристоф начал заниматься вином в 2009-м
на винодельне родителей, но это быстро ему
надоело, и с 2013 года
он экспериментирует в одиночку. Посчитав, что почвы Холленбурга с высоким содержанием мела похожи на Кот-де-Блан,
он постажировался
в Шампани и одолжил
у Бенуа Тарлана 12 использованных бочек
с одним условием —
если ему удастся сделать стабильный петнат, то бочки достанутся ему за так, если
нет — то придется заплатить. В 2015 году после тр х лет экспериментов вино вышло на
рынок, бочки остались
в Кремстале. Петнат не
дегоржируется.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ур енланд
стри
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Биргит Брайнштайн
производит органические вина, и в линейке
экспериментирует
со всем, что прид т в голову от амфор до петнатов. Вино производится
без добавления серы,
дегоржаж производят
в марте следующего после урожая года.
Самое свежее и ягодное,
земляника, клубника,
посыпанные сахарной
пудрой, плюшки с только что сваренным клубничным вареньем, дачные травы, тимьян и чабрец. Вкус живой и задористый, настраивающий
на хороший обед или даже ужин.

3 Winzerhof
Hoch Peter&Paul
2017
Грюнер вельтлинер,
гельбер мускателлер
ре стал
стри
ад а

« айн й
риб»

Семья Хох занимается вином аж с 1 40 года. Кристоф, создатель
вина 4, имеет и собственный проект, а на
родительской винодельне со старшим поколением делает линейку
, названную
в честь апостолов Петра и Павла, охраняющих погреба хозяйства. Петнат бутилируют при 12 г л сахара,
выдержка 5 месяцев,
после чего вино дегоржируют.
иковатое рустикальное вино, много огородных тонов, погреб,
домашний квас на хлебе, коровник, топлёное
масло — всё это и является олицетворением
категории. Это не вино,
это — петнат Во вкусе
он очень сух, пена сдержанная, характер нордический.

4 Luís Pato
Informal
2013
ага
рту али
айрада
арин

« р

он»

с ресс

Луиш Пату — главный
возмутитель спокойствия в Байраде. Он
первым в регионе применил зел ный сбор,
однако с 2001 года прибегает к другой, более выгодной технологии — вместо того чтобы выкидывать грозди,
он в конце августа проходит по виноградникам, собирая багу для
игристых, снижая тем
самым урожайность
и делая свои красные
куда более концентрированными. А вот как

К моменту розлива бутылки
ещё не приехали, и ферментацию надо было замедлить.
Я решил отправить сусло
в охлаждаемый контейнер,
но забыл выставить температуру. аутро вместо едва
ферментирующего вина передо мной оказался кусок льда.
Пришлось ждать, пока он
оттает, и были сомнения,
что ферментация запустится вновь. К счастью всё случилось, а заодно мы сняли
вино с толстого осадка и освободили его от излишней
взвеси. Получилось отлично.

ин дел
ер ани

Получить идеальные 2,5 атмосферы непросто. В теории
4 грамма сахара дают 1 атмосферу, но на деле всегда получается больше. Пару лет
меня мучил этот вопрос, пока я не понял, что сусло уже
содержит 2, давление его
равно примерно одной атмосфере При этом если делать
дегоржаж, то вы теряете
часть вина и, соответственно, давление, поэтому моя
финальная формула такова:
каждая бутылка содержит
540 мл петната с ,5 атмосферы и 210 мл тихого вина, которое я добавляю после
снятия с осадка.
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Делать петнат просто, но нужен идеальный тайминг, от
которого зависит остаточный
сахар, уровень углекислого газа, мутность и стабильность
вина. Один из самых сложных
моментов — количество твёрдых частиц в бутылке. Если их много, то в сочетании с
высоким давлением это приводит к тому, что французы
называют gerbeuse, когда при
открытии бутылки вино пенной струей вылетает в потолок. В долине Луары в погребах
температура на уровне 12 градусов, ферментация длится неделями, вино стабилизируется
ещё до розлива. У нас в Макларен жара, брожение буйное,
поэтому нам нужна фильтрация, холодная стабилизация,
температурный контроль или
дегоржаж. Я решил дегоржировать, но в мой первый урожай
давление и уровень тартратов были такими высокими,
что вино превратилось в неуправляемый поток. Кустарным образом ручной дегоржаж
сделать было нельзя, пришлось замораживать горлышко с осадком, как это делают в
Шампани.
В 2014-м я бутилировал при
уровне сахара в 15 г/л сахара,
и давление в бутылке потом
получилось слишком высоким, поэтому в 2015-м я решил
остановиться на 10 г/л, не учтя, что само бутилирование
1000 литров при комнатной
температуре заняло 20 часов, и в итоге сахара осталось меньше. Петнат был
едва шипучим. Идеальная формула сложилась в 2016-м: 12
граммов, которые к моменту
бутилирования превращаются
примерно в 10 атмосфер, а после дегоржажа остаётся примерно 2 атмосферы, мой идеал.
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он делает этот петнат,
информации никакой.
Видимо, секрет.
Пять лет — солидный
возраст для петната. Аромат уже не так
свеж и ярок, доминируют дрожжевой тон,
шерсть, яркая животная
ароматика, которая поначалу сбивает с толку.
Ягодные тона представлены сладким полежавшим вареньем, вкус
уже прилично оксидировался. Похоже, пить
его надо было на пару
лет раньше.

Tour des Gendres
Pétillant Naturel
Совиньон блан
шенен блан

,

ранци
Simple

лимоном
«ice -tea с
»
и имбирем

Итальянская семья де
Конти — главные нарушители спокойствия в
Бержераке, что на ЮгоЗападе ранции. На органику виноградники
перевели в 2005 году,
в 200 -м начались эксперименты, и в 2014-м
сделали первый петнат,
который так и назвали.
ерментация частично
в стали на диких дрожжах, перед розливом по
бутылкам вино фильтруется, поэтому дегоржаж не требуется. Текущий релиз — партия
розлива 8 октября 2018
года, сейчас вино в оптимальной форме и демонстрирует все достоинства петнатов
Свежесть, свежесть
и ещё раз свежесть —
вот девиз этого вина. Как только откупориваешь бутылку, вино вырывается наружу
и в прямом, и в переносном смысле. Свежие тона зелёных яблок
и груш, белые сливы, цветущие деревья,
миндальный цвет, сушёная папайя, помело и другие экзотические цитрусовые. Вкус
продолжает фруктовую
направленность, перляж сдержанный, кислотность на месте, но
не выпирает, в послевкусии остаются цукаты
и леденцовые тона.

6 Fuchs und Hase
2017

«вайсбир»

Мюллер тургау, грюнер
вельтлинер, совиньон
блан
стри
RAW

е»

«монпансь

7
Fondo Prosecco DOC
Глера
тали

Семьи Юрчич и Арндорфер об единяет
не только дружба, но
и любовь к петнатам,
которые они совместно выпускают под маркой
.
Каждый год получается несколько релизов с различным сортовым составом и длительностью выдержки
на осадке. Хотя три сорта собираются и ферментируются вместе,
в
. 1 доминирует
мюллер тургау, это первый петнат, который
выходит на рынок. Как
можно понять по цвету,
вино не фильтруют и не
дегоржируют.

енет

Слово просекко на этикетке не должно смущать, главное здесь —
. Глеру с биодинамических виноградников собирают
вручную в конце сентября, ферментация
в стали, стабилизация
холодом. Бутилирование происходит весной, когда по календарю Марии Тюн начинается цветение, после
нескольких месяцев
в бутылке вино отправляется в продажу.
Вино доказывает, что
петнатам требуется
время, чтобы развиться
в бокале. Поначалу аромат крайне сдержанный и даже несколько
химический, но со временем проступают спелые персики, цукаты,
кожура цитрусов. Вкус
типично отдаёт тонами
кваса и комбучи, кислотность не самая высокая — всё-таки у глеры
есть свой потолок.

Крайне экспрессивное
вино, в аромате и леденцы монпансье, и сладкие сочные груши, и деревья в цвету, и имбирные тона, и дрожжевые,
и столь характерная для
петнатов комбуча. Вкус
такой же яркий, хорошо
обмывающая кислотность, она сразу заполняет рот и настраивает
на второй глоток.
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С 1 по 1 июня в Санкт-Петербурге прошел третий
фестиваль гастрономической культуры .
, в рамках которого состоялась серия авторских ужинов и образовательных семинаров, а более
0 петербуржских ресторанов предложили дегустационные меню из 3–5 блюд по 1500 рублей.
12 ресторанов
,
, Мансарда ,
. ,
Терраса,
, Гастроли ,
,
,
Гастрономика ,
,
устроили ужины
[1]
совместно с зарубежными зв здными шефами, такими
как Ричи Лин из тайваньского
, Айван Брем из
, Оскар Кальеха из испанского
и Джош Ангус
Р
из лондонского
. Во время фестиваля, партнерами которого выступили гастрономический виски
, итальянская минеральная вода
и .
и кофе
, прошел двухдневный воркшоп
с выступлениями шеф-поваров, журналистов, предпринимателей, которые поделились своим опытом и
рассказали об актуальных трендах в индустрии гостеприимства. Сюрпризом для участников стали культурно-гастрономические туры по городу от инсайдеров.
Завершил фестиваль вечер новых имен в пространстве
Гребешки , где организаторы представили самых перспективных молодых шефов Петербурга. gourmetdays.ru
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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У компании S eg
яркая новинка —
компактная эспрессо-кофемашина
ECF в стиле -х
годов. Полюбившаяся многим модель
теперь доступна
в белом, розовом
и пастельно-зелёном
вариантах. Устройство сочетает в себе
высокий уровень
производительности,
инновационность и
эстетизм. Оптимальное давление и температура, удобная
панель управления
и функция подачи
пара для взбивания
молочной пены —
дополнительные
аргументы в пользу
суперкофеварки, готовящей идеальные
ристретто, эспрессо, капучино, латте
и латте макиато.
smeg.ru

В год столетнего юбилея Bentle
Motors британский
производитель представляет новый седан
Fl ing S ur, об единивший возможности
спортивного кара и
роскошного лимузина. Автомобиль
Bentle впервые оснащён системой рулевого управления всеми
колёсами All-Wheel
Steering , которая обеспечивает дополнительную устойчивость
на высоких скоростях
и отличную маневренность в поездках
по городу. Встроенная инновационная
система активной
стабилизации Bentle
na ic Ride призвана повысить управляемость и комфорт
в движении. Удовольствие от вождения
гарантировано
bentleymotors.com
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ино — единственный
посланный богами
великий напиток, всё
остальное недостойно внимания , — так
думают многие обитатели нашего мирка.
Никогда не понимал этого винного фашизма . При всём многообразии стилей
вина есть ситуации, когда оно совсем
неуместно, ну или может быть удачно заменено. Да, пиво менее гастрономично,
чем вино (не будем спорить ), но порой
это даже плюс. коль много жертв пало,
попав в ловушку осталось вино — надо
что-нибудь с есть, осталась еда — надо
что-нибудь выпить После обильных
(профессиональных) дегустаций вина нет
ничего лучше бокала пива, и опытные спецы это знают. И я для себя давно решил:
если хочу много пить, но оставаться в нормальном состоянии, не переесть и много
общаться, то пиво — лучший выбор.
Мир пива огромен, и увлекающимся
натурам, типа меня, есть во что окунуться с головой. лавный аргумент в пользу
пива — его доступность, даже самые
изысканные и элитные сорта пива стоят
как среднее вино. Отсюда логичный вывод: лучше пить хорошее пиво, чем плохое вино.
ем вино в пиве
сли заговорить с представителями винного сообщества о пиве, то примерно
треть скажут, что пиво не пьют вообще,
треть признаются, что пьют, но не придают особого значения тому, какое именно,
а оставшиеся упомянут о предпочтениях,
которые, впрочем, чаще сводятся к тому,
что им нравятся сорта, так или иначе напоминающие вино — более насыщенные,
кислотные, алкогольные, выдержанные.
Это странно. ачем искать в пиве вино,
если при желании можно просто выпить
вина Это явно указывает на то, что само
пиво человеку не очень нравится. Но можно взглянуть и с другой стороны. Нельзя
резко перейти с попсы на джаз, с полусладкого на сухое и — с вина в целом на
хорошее пиво. Для этого существуют
такие мостки , как попсовый джаз ,
чилийский карменер и фламандский
эль . Представляю, как некоторые из вас
сейчас округлили глаза. ламандский
эль и чилийский карменер Да как он
смеет . покойнее, дорогой читатель,
я лишь говорю о том, что это переходW W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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ные , адаптационные категории,
находящиеся с краю гигантского
спектра стилей.
аем пиво
Чем больше языков ты выучил, тем
легче тебе даётся каждый следующий. Это справедливо и для мира
напитков. Изучить мир виски не
очень сложно, если ты разбираешься в пиве, а знание вина сильно
помогает изучению виноградных
дистиллятов. Но, как и языки имеют свои группы, так и напитки имеют очень разную степень родства.
Многие подходы и законы, которые
существуют, например, в винной
сфере, не распространяются на чай,
саке и пиво. вине мы привыкли
уделять большое внимание сортам
винограда и месту происхождения.
пиве это не работает. Индустриальная, а затем и крафтовая
революция сильно спутали карты
и показали, что различные стили
можно воспроизвести в любой точке планеты, равно как и изменить
их до неузнаваемости, сохранив
название. орта ячменя и прочего зерна никогда так серьёзно
не обсуждали, а сорта хмеля хоть
и имеют большое значение, но так

никто не изучает пиво через призму таких классификаций. И всё же
я считаю, что изучать пиво удобно
по географическому признаку, исследуя основные сложившиеся
стили. Ниже предлагается экспресс-способ грамотного вхождения в мир пива из мира вина.
истемы оор инат
Некоторые начинают изучение пива
с разделения по типу брожения на
лагеры , эли и ламбики , но
это не самый удачный метод. Чтобы понять их роль в современном
мире пива, приведу сравнение.
мире вина до недавних пор отсутствовала категория лёгкое сухое
белое . Она была невозможна чисто
технологически. Как только наука
дала виноделу необходимые знания и инструменты, мир завалило
шаблями , соавами , гавями
и пиногриджами . Примерно то
же самое произошло с лагерами.
ехнология низового брожения при
низких температурах позволила
получать более лёгкое, освежающее
пиво, которое быстро обрело популярность и распространилось далеко за пределы своей родины. ейчас
это самый востребованный стиль

Г АВН
А ГУМЕНТ В ПО
У
ПИВА
ЕГО ОСТУПНОСТ . А Е
САМ Е И
СКАНН Е И Э ИТН Е ЕГО
СО ТА СТОЯТ КАК С Е НЕЕ ВИНО
и не стали брендами. вине же индустриальная революция закончилась, и уже началась крафтовая ,
но мы всё ещё цепляемся за терруар,
хоть в глубине души и понимаем,
что теряем его. Каждый пивной
стиль имеет свою историю и даже
географическую привязку, но не
в том виде, в каком это существует
в вине. десь нет законов о том, что
Пилснер должен производиться
только в Пльзене, а усский имперский стаут в оссии. Да, есть
пара пивных аппелласьонов , но
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пива, который производят во всех
странах. олее исторические эли
бродят при более высоких температурах и чаще имеют яркий букет
и насыщенный вкус, за это их любят
знатоки , но рядовой потребитель
в этом не всегда заинтересован.
амбики бродят сами, тут
можно проводить аналогии с натуральными винами со всеми вытекающими последствиями. Для
корректности сопоставлений следует отметить, что кислотность — редкий гость в характеристиках пива.

а свежесть и гастрономичность
здесь чаще отвечает горчинка, которую в основном привносит хмель.
Германия и ехия
лавный вклад этих стран в мир
пива — всё же лагеры, то есть
лёгкий, освежающий стиль. Пронзительная горчинка классических
пилснеров ( s ) в паре с деликатным букетом позволяет сравнивать их с шабли. Некая строгость,
которую кто-то даже назовёт
нейтральностью, об единяет эти
два напитка. Исторически этот
стиль пива был более характерен
для северных регионов ермании
(ну чем не абли ), тогда как баварские хеллесы (
s), производящиеся на юге, всегда были
чуть округлее и мягче. Их можно
сравнивать с итальянскими гави.
оворя о баварском стиле, нельзя
пройти мимо пшеничного пива
(
). го яркие фруктовые букеты вместе с хлебно-сливочной
текстурой мне всегда напоминали
чилийское шардоне. Это вино предпочитают те, кто на самом деле не
очень любит белые сухие вина и
ищет чего-то ярче и насыщеннее.
ак и с пшеничным пивом, к нему
тянутся те, кого не привлекает сухая лёгкость пилснеров и хеллесов.
лово
указывает на то,
что пиво не фильтровано.
Многочисленное семейство боков ( o ) представляет собой
некую пирамиду более крепких
сортов баварского пива. Мне нравится сравнивать их с немецкими
сухими винами, сделанными из
винограда разной степени зрелости (
,
s , us s ), или
с винами из австрийского ахау
(
d , d s ,
d).
Кстати, нечто похожее мы видим
в альполичелле, где большей насыщенности добиваются использованием подвяленного винограда
(
sso,
o ). Пирамида начинается с традиционного бока ,
более светлая разновидность —
M o (он же
s o ), далее
идёт крепкий и насыщенный
o
o , а завершает картину
s o , который при всём желании
сложно сравнивать с айсвайном,

ведь в ледяном боке часть воды
убирают с помощью замораживания готового пива не только ради
увеличения концентрации, но ради
крепости. одержание алкоголя
в айсбоке может даже превышать
15%, ну точно пивное
o .
ёмные сорта пива проще всего
сравнивать с красными винами.
Карамелизация солода придаёт
насыщенность букету и цвету, но
если говорить про немецкие u
и чешские
, то большая их
часть — лёгкие и простые сорта пива. мире вина схожей репутацией
обладают молодые вина из мерло —
вроде и цвет есть, и букет, и пьются
легко, и продаются в каждом ларьке. Чешские сорта благодаря чуть
более травянистым тонам хмеля
могут вызвать ассоциацию с мерло,
в которое добавили чуть каберне
фран, а немецкий
—
чуть более сухой и с заметной горчинкой намекает на присутствие
каберне совиньона.
ританс ие острова
Ну что, не запутались ещё Давайте
теперь про эли.
ритании, конечно, делают лагеры, их везде делают,
но история британского пива — это
эли. делю их грубо на три семейства: светлые (пэйл-эли и биттеры),
тёмные (стауты и портеры) и чтото среднее (красные и коричневые
эли). Несмотря на своё название
биттеры (
) не такие уж и горькие. Как по мне, это один из самых
идеально сбалансированных видов
пива. ут и лёгкость, и пикантная
горчинка, и солодовая сладость,
и всё это очень тонко и аккуратно. разу даже не приходит на
ум конкретный винный аналог.
Подобное изящество встречается
в некоторых белых винах вейцарии и авойи. умелых руках так
звучит северный пино блан с выдержкой на осадке. сли добавить
щепотку суб ективности, то я бы
даже осмелился провести аналогию
с пино нуарами. Эти сорта пива
также отличает невысокое содержание алкоголя ( ,5– % для o d
и s ss o , около ,5% для s
и s
и более ,7% для s o ).
(речь не про
и
, про них
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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a a «ослиная моча»
American Lager
Helles
Pilsner

Н
APA
IPA

Bitter
Red Ale
Dark Ale

П
a a «детям мороженое,
бабам Witbier»
Weissbier
Witbier

Geuze
Flemish Ale
Lambic
Oude Kriek

позже) — если пишется без всяких
приставок, то является аналогом
биттера. Какой термин использовать, решает производитель, чёткого разграничения нет.
азличия в понятиях портер
( o ) и стаут ( ou ) также
очень незначительны. Исторически
они даже были синонимами. овременные производители всё же
указывают на основное отличие —
стауты производят из карамелизированного несоложёного зерна, что
даёт сухость и кофейные ароматы,
а использование солода обеспечивает больше сладости портерам.

олее сухой кофейный стиль ирландских стаутов мне напоминает
красные вина долины оны, в которых преобладает сорт сира, а вот
сладковатые шотландские сорта
будут больше похожи на австралийские ширазы. Эксперименты
с бочками из-под виски позволяют
усилить схожесть с сильно задубленными новосветскими винами.
Коричневые ( o ) эли — очень
универсальный стиль, в их аромате
есть насыщенность и богатство более тёмных сортов, а во вкусе приятная лёгкость и гармония светлых
элей. Похожие ощущения вызывает
95
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Это не традиционный вариант немецкой кружки, а её
мини-версия. На самом деле масс — это
литровая кружка,
широко распространённая в Германии:
в пивных садах и ресторанах. Идеальна
для лагеров.
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Популярный бокал
для британских элей,
который был разработан специально
для того, чтобы его
было удобно держать
в руках, пока стоишь
в пабе. На фото в нонике налит английский портер.

3
Такая элегантная
форма бокала идеальна как для лёгких
фруктовых элей, так
и для более плотных
трипелей. В нашем
случае в бокале представлен вишнёвый
ламбик. Об ём — ,
л, самый популярный
в ельгии.

Амбер эль в классическом бельгийском
бокале под названием кубок . Самая
популярная форма
бокалов в ельгии.
ачастую в них подают довольно крепкие
насыщенные квадрупели.
Классический конусообразный бокал
для стаута, да и вообще для различных
категорий пива, пришедший к нам с ританских островов.
По об ёму бокал может разниться от ,
до , л.

6
В ельгии традиционно популярна
форма бокала «кубок». Практически
на каждой пивоварне страны есть свои
вариации. В этом бокале — бельгийский
квадрупель.
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7
В небольшом изысканном бокале с зауженным горлышком
чаще всего подают
PA. Такая форма способствует концентрации ароматов, а узкая
ножка просто добавляет удобство.

Классический бокал для крепких тёмных сортов пива.
Когда берёшь его за
нижнюю зауженную
часть, то немного подогреваешь пиво,
благодаря чему повышается интенсивность ароматики.

9

А НО ИДНОСТЕ
И Н
БО АЛО

от классических
кружек для лагера
до бельгийских кубков
и тюльпанов

9
аспространённая
кружка в ехии, подходящая для лагеров
и других лёгких свежих категорий пива.
Как правило, об ём
такой кружки , л.
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красная риоха категории s
,
в её букете уже проявляются третичные тона выдержки, но во вкусе
ещё много свежести. сли слегка
омолодить аромат коричневого
эля, сделать его чуть более простым
и свежим и сохранить при этом
баланс во вкусе (назовём это o
), то мы окажемся в категории красных ( d) элей. одиной
последних является Ирландия,
тогда как первые чаще встречаются
в Англии.
ое ин нные
таты мери и
Историки пива любят начинать
повествование о крафтовой
революции с рассказа об американском светлом лагере (
). сли коротко, то после
торой мировой войны этот стиль
пива стал почти монопольным на
территории татов. Производили
его только крупные корпорации
и казалось, что всё оно на один,
причём весьма посредственный,
вкус. Не поленитесь поискать шутку Монти Пайтон про американское пиво и любовь в каноэ (1 ),
чтобы понять роль этого стиля.
Неудивительно, что винные люди
быстро адаптировали её для вин
из сорта пино гриджо. Нечто безликое, промышленное, но очень популярное. ы никогда не встречали
людей, для которых шабли и пино гриджо — почти одно и то же
Да, для тех, кто мало разбирается,
чешский пилснер и американский
лагер тоже очень похожи, но разница между ними — как между
хорошим
s и вином с таким
же названием от u M sso в трёхлитровой банке.
Крафтовая революция не только
расширила ассортимент различных
брендов и стилей пива на американском и мировом рынке, но и возродила некоторые забытые, придав
им новое лицо. амый яркий тому
пример — индийский светлый эль
( d
). оворят, когда-то
давно при отправке в Азию из Англии пиво сильнее охмеляли, чтобы
не портилось. Но можно быть уверенным, что оно сильно отличалось
от современного Ипа . Даже со98
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временный английский
и его
более известный американский
брат не очень-то похожи. Помимо
более высокого содержания, американская Ипа отличается и сортами хмеля. Именно они и придают
тот яркий букет тропических фруктов, цитрусов и хвои, который стал
фирменным знаком стиля.
Чтобы усилить эффект, производители зачастую используют
технологию сухого охмеления (d
o
). ж очень мне эта история
напоминает совиньон блан, который обрёл новое лицо в Новой еландии, благодаря другому климату
и технологиям. Да и в букете есть
что-то общее. динственное, что
стоит учесть:
— насыщенное
пиво, часто с высокой крепостью.
го чуть более лёгкая версия —
(
) также
очень популярна. рани очень

Miller’s Draught —
американский лагер
Pilsner Urquell — пилснер
Paulaner Original Münchner
— хеллес
Weihenstephaner
Hefeweissbier — вайсбир
Ayinger Winter Bock — бок
Paulaner
Salvator — доппельбок
—
английский пэйл эль
Fuller’s ESB — стронг биттер
— красный эль
ирландский

— стаут
—

стаут шотландский
Brewdog Punk IPA — PA

— APA
— брюн

дббель
блонд трипель

— стронг

La Trappe
Quadrupel — квадрупель
Boon Gueuze — гёз
Lindeman’s Kriek — крик
Lindeman’s Cuvée René
— уд крик
Lindeman’s Faro — фаро
Rodenbach Grand Cru —
фламандский эль
Hoegaarden Blanche — витбир

размыты и не все производители
их придерживаются, но для меня
английский
— современный
бордоский совиньон с добавлением
семильона и выдержанный в дубе, сочетающий в себе пышность
и благородную округлость. Американский
— Новая еландия,
— совблан из А или Чили.
Кстати, многие дегустаторы отмечают сходство букетов оранжевых
(с длительной мацерацией на кожице) вин и сильно охмелённых элей.
Помимо сильного охмеления,
американский крафт вернул интерес к очень насыщенным и алкогольным сортам пива, таким
как
( ячменное вино )
и uss
ou ( русский
имперский стаут ). этих двух
направлениях часто двигаются те
пивовары, которые хотят поразить
плотностью и сложностью. Крепость часто уходит за 10% и такие
напитки уже сильно отличаются от
привычного пива. десь можно продолжать ассоциации с самыми насыщенными винами, созданными
для высоких оценок критиков, но не
для питья. Как по мне, это уже отдельная категория, как креплёные
вина, например. этом случае сухость и горчинка имперского стаута
меня уводит в сторону престижного винтажного портвейна, а развитый и карамельно-сухофруктовый
стиль барливайна — к портвейнам тони и хересам олоросо.
е ьгия
Почему ельгия в конце Это же
настоящая пивная мекка Да, это
же как ранция в мире вина —
скажет кто-то. Да, да, почти так
и есть, но я всё больше думаю о
том, что вино удобнее изучать, начиная с Нового вета, потом через
Испанию, Италию и всякую там
ерманию постепенно подготовить
себя к ранции. колько людей мы
потеряли в винном полку только
потому, что решили начать рассказ
с великой и могучей Это как
интегралы дать во втором классе —
пусть сразу привыкают к трудностям Короче, с ельгией всё не
просто. предыдущими странами
тоже можно было, конечно, найти

более тернистый путь, но у ельгии
простого пути даже не предлагается. Поэтому, прорываясь сквозь
пену критики, дам свою картину.
рапписты — это монашеский
орден, а никакой не стиль, но на
радость нам есть чёткий способ
определения, какое монашеское
пиво считать траппистским, а какое — нет. Что-то типа классификации гран крю.
ельгии таких
производителей шесть, ещё столько
же в остальных странах, но все они
в той или иной мере вдохновлены
бельгийцами. Это некая элита.
колько угодно можно спорить, что
есть и получше и что между собой они тоже не равны, мы к этому
привыкли и в мире вина. Опустив
подробности, очень грубо представим, что их ассортимент сводится
к трём основным стилям. Дюббель ( u
) — тёмное, бархатное
и гладкое пиво, рипель (
)—
крепкое светлое пиво с хорошим
балансом хмельных и солодовых
тонов, квадрупель ( u d u ) —
самое крепкое (обычно тёмное)
пиво, по своей сути и восприятию напоминающее барливайн .
Первый стиль я бы сравнивал
с правобережными красными бордо за сочетание бархата и хорошей
структуры. торой — с плотными бочковыми семильонами или
даже шененами (
) за
богатую, почти восковую натуру.
Ну а третий — с левобережными
гран крю тёплого года за мощь
и благородство. сть тут и свои
крю буржуа — аббатские эли.
Их аутентичность тоже контролируется, но не так строго. ложности
добавляет то, что производители
не придерживаются чётких правил
в названии своего пива, поэтому
дюббель может называться просто
u , а трипель могут обозначить
как o
o d
.
ельгии, как и в ермании,
есть традиция производства пшеничного пива. Но местный
отличается различными специями
и цитрусами. Пусть не смущает вас
его мутноватость, с первого бокала
понятно — это пивной гевюрц ,
покоритель дамских сердец. сть
тут и менее раскрученный специW W W. S W N . R U / FAC EB O O K

алитет — so . По бельгийским
меркам это довольно лёгкое пиво
с пряными и фруктовыми тонами.
го универсальность и гастрономичность при весьма интересном
характере наводят на мысли о сухом рислинге, но у этого стиля много воплощений и обликов.
Отдельного упоминания заслуживают многочисленные ламбики . Как уже говорилось, эти сорта
бродят при участии микроорганизмов, каждый из которых оказывает
влияние на вкус и букет. Чтобы сразу понять степень дикости такого
пива, попробуйте гёз ( u u ) —
тип пива, представляющий собой
смесь молодых и выдержанных
ламбиков. го букет так же сильно
отличается от привычных нам сортов, как херес фино ( o) от эльзасского муската. отя правильнее
будет сравнить его с жёлтыми винами (
u ) юры, букет похож, но трепета и уважения больше.
юбую странность вкуса и аромата

навозно-овощные , и оба на высоко-кислотной основе.
Ну и как же без криков Нет,
речь не о том радостном визге,
которое вызывают у девушек
вишнёвые сорта пива, а о разновидности ламбика под названием
. этот сорт действительно
добавляют вишню (вариант с малиной называется
o s ). амая
популярная версия этого напитка
далека от ламбичного стиля —
это просто сладкое фруктовое пиво
(даже не уверен, что слово пиво
тут подходит). епутация у него — как у божоле нуво ( u o s
ou u), то есть ниже плинтуса,
но популярность высокая. прочем,
в 201 году мы уже точно знаем, что
божоле бывает и другим — интересным, глубоким и своеобразным.
Истинный же лик крика прячется
за названием ud
. азница
между настоящим и коммерческим — как между нуво и натуральным моргоном .

ЕСТ
ТКИ СПОСО ОП Е Е ЕНИЯ,
КАКОЕ МОНАШЕСКОЕ ПИВО С ИТАТ
Т АППИСТСКИМ, А КАКОЕ НЕТ. ТО ТО
ТИПА К АССИ ИКА ИИ Г АН К
можно приглушить сахаром, так
делают более дружелюбные ламбики — аро ( o). Представьте, что
в фино плеснули сладкого олоросо
( o oso) и получили подслащенную версию коммерческого амонтильядо ( o
do).
воеобразные букеты и высокая кислотность — родовые черты
фламандских (
s ) элей, которых иногда так и называют — фламандские кислые (
s ou
).
Они часто с выдержкой, с красным
или коричневым цветом, и многими воспринимаются как самые
винные сорта пива. Но если
смотреть из пивной вселенной, то
их своеобразность сродни традиционным луарским каберне франам. Первые приучают нас любить
желудочные ароматы, вторые —

Вместо пи ога
ачем вообще эта статья, если она
не даёт полной картины вселенной
пива, а аналогии автора, мягко
говоря, суб ективны Поверьте,
когда вы начинаете изучать пятый
язык, вы поймёте, что двигаетесь
с другой скоростью изучения, используя другие траектории. мение
выделять акценты, упрощать и проводить аналогии — самые важные
в изучении чего бы то ни было.
А вот заострение внимания на мелочах и придание им искусственной
важности сильно отдаляют вас
и от народа, и от понимания сути.
Но основной посыл в том, что пиво
надо любить за то, что оно пиво,
а не вино, саке — за то, что оно не
пиво, а ордо — за то, что оно не
ургундия.
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А органические вино и
пиво выросли почти на 25% с
201 -го по 201 год, а органический крафт увеличивал об ёмы производства почти на 20% ежегодно. Крепкий
алкоголь подтянулся позже — первые
ласточки на рынке появились в начале
нулевых, но сколько-нибудь заметной
категория стала лишь в 2010-х, а за последние три года выросла на 1 % — число
приятное, хотя на фоне крафтового пива
не такое потрясающее. Некоторые эксперты связывают это с тем, что органика
ровным счётом ничего не добавляет
главному локомотиву мирового крепкого
рынка — водке, которую делают из спирта: химически 6-градусный спирт из
обычного и органического зерна будет
одинаковым. И всё же именно на этикетках водочных брендов из Англии
и
А впервые появилось слово органическая . К сожалению, это довольно
быстро убедило многих покупателей
в том, что для крепкого алкоголя органика — чистый маркетинг.
о временем в органическую нишу
пришли производители других категорий, и тут выяснилось, что в некоторых
случаях в органике есть смысл. опервых, экологическая сознательность
стала коммерческим преимуществом:
всё больше покупателей ищут производителей с этическим кодексом, включающим заботу о природе. о-вторых,
органика, которая всегда дороже из-за
цены ингредиентов, хорошо вписывается
в люксовый сегмент, а он последние годы
растёт как на дрожжах. И в-третьих, хотя
в целом органика не слишком сказывается на вкусе, некоторым напиткам удаётся
благодаря ей подчеркнуть аутентичность
и характер, ведь органические производители, кроме прочего, отказываются
от фильтрации и других манипуляций,
унифицирующих внешний вид и другие
качества напитка.

очень жёстко, и ничего заведомо вредного даже конвенциональные фермеры
использовать не могут. Но в области
крепкого алкоголя органика выигрывает
за счёт отсутствия других добавок. органические продукты (включая алкоголь)
нельзя добавлять синтетические ароматизаторы, идентичные натуральным ,
искусственные красители и подсластители. важающие себя производители этим
и так не злоупотребляют, но покупателю
гораздо проще запомнить, что лейбл органическое гарантирует ему отсутствие
всего вышеперечисленного, чем выбирать
подходящий продукт в рядах бутылок
весёленьких расцветок.
Кроме прочего, этикетка органический продукт не гарантирует, но
предполагает, что его производитель
чувствует свою ответственность перед
природой. Поэтому можно надеяться, что бутылка будет весить меньше
(чтобы уменьшить углеродный след)
и в её производстве не использовали
токсичные вещества, которыми иногда обрабатывают стекло для создания
нужной текстуры. Часто (но не всегда)
так и есть — многие производители
используют лёгкие бутылки, пробки из
перерабатываемого пластика и т. д.
а последний год производители
алкоголя прониклись ответственностью и за уменьшение пищевых отходов.
Пока их приспособили к делу пивовары
(в Англии уже есть пиво из непроданных остатков хлеба из супермаркетов
и пуаре из некондиционных фермерских
груш), но поскольку перегонять слегка
загрустившие фрукты — многовековая
традиция, можно ожидать, что скоро
идея доберётся и до крепкого алкоголя.

В США органические
сельскохозяйственные
продукты и всё, что из
них сделано, сертифицирует подразделение министерства сельского хозяйства S A Organic,
в ЕС — уполномоченные
ЕС национальные агентства и аккредитованные ими компании в Великобритании это Soil
Association, а во ранции — GN S, Grou e ent
National nter ro essionnel
des Se ences et Plants .
Во всём мире работает
Ecocert, которая аккредитована и в ЕС, и в США,
и во многих других странах. В Азии и жной Америке почти в каждой стране есть национальные организации по сертификации, аккредитованные
министерствами сельского хозяйства. В жной Америке во всех странах, активно торгующих
с США Мексика, разилия, Аргентина, или , национальные регламенты почти целиком списаны с американских: органические продукты
при импорте американцы повторно сертифицируют по своим нормам,
и удобнее, когда требования совпадают. Американские, в свою очередь, постепенно выравнивают
с европейскими, поскольку и на этом направлении
торговля процветает.

то не о ав яем
Интерес к органическому сельскому
хозяйству растёт из-за стремления покупателей найти чистые продукты .
Предполагается, что продукция крупных компаний (неважно, фермы это или
алкогольные холдинги) испорчена
всевозможными добавками, от нитратов до опасных МО-ингредиентов.
На самом деле любое сельское хозяйство
в
А и вросоюзе регламентируется
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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использование
ГМО-продуктов в любой форме
использование
большинства синтетических гербицидов и пестицидов,
в том числе на основе
мышьяка, солей ртути, а также ротенона
добавление синтетических красителей
и ароматизаторов
использование
дрожжей, не сертифицированных как
органические. Если
они недоступны производителю, он может купить обычные,
но с подтверждением, что они не были
выращены на продуктах нефтехимии
смешивание органических и обычных
продуктов или недостаточно чёткое разделение производственных процессов
тех и других

РА

РЕ

ЕНО

ставить надпись
100% Organic, если
есть документальное
подтверждение, что
действительно всё,
использованное для
производства, было сертифицировано как органическое
вода и соль не считаются
ставить надпись
Organic, если всё вышеописанное применимо к
использованных ингредиентов. Made with
Organic ngredients
означает
-й порог
использовать некоторые синтезированные вещества, например в США — гипохлориты кальция
и натрия для дезинфекции , пластик для
мульчирования, борную кислоту, сульфат
меди одно внесение в
месяца , полисульфид кальция,
лигносульфонат, бентонит и т. д.
использовать природные ароматизаторы и красители только из растений и без
синтетических растворителей

Deanston 15 YO
Organic

органический ячмень,
подходящего под её
высокие стандарты
лет
качества. ля получения полной сертифи% 46,3°
цикации был налажен
отдельный процесс
нет
производства, а для
С
выдержки используOrganic Food
ются только переобоFederation
жжённые бочки — как
При выходе на рынок гарантия, что виски
в
году многие на- никогда не соприкоснётся со следами хоть
зывали его «дважды
чего-нибудь «неоргаголым», ведь просто
нического».
«голыми» na ed
называют все сингл
Получается виски
молты eanston,
с очень мягким бупоскольку компакетом из нот свежей
ния не фильтрует
выпечки, ванили
и зелёной травы
и не подкрашивает
виски. eanston долго и фруктовым вкусом
с оттенками яблок,
искала фермера,
груш и белого перца.
выращивающего
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Loch Lomond 17
YO Organic Cask
Strength
Benromach
Organic 2010
(Bottled 2017)
Bruichladdich
Organic Scottish
Barley

Yaguara Cachaca
Organic Blue
жидкости
держат
лет
в дубе,
—
в стали
% 40
тройная
С
USDA Organic
елая бранко кашаса из сока органического сахарного
тростника, срезанного вручную, вышла
на рынок в
году.
Ту часть ассамбляжа,
которую не выдерживают в дубе, мастерблендер Эрвин
Вайманн оставляет на
месяцев в стальных чанах, чтобы
вкус стал округлым
и законченным.
В аромате aguara
можно уловить ноты
груши, зелёного чая,
лемонграсса, ромашки и чёрного перца.
Во вкусе чуть сладковата, но оттенки специй сохраняются, что
делает её идеальной
основой для островатой на вкус кайпириньи. изайн бутылки
был вдохновлён набережной вдоль пляжа
Копакабана.

Montelobos Mezcal
%
С
Certi e и
Organic

S A

Мастер-мескальеро
Абель опес и владелец дистиллерии
Иван Салданья ván
Salda a делают этот
мескаль из агавы
эспадин agave
es ad n . Идея производства Montelobos —
максимальная экологичность, агава
используется только
фермерская: сбор
дикой может нанести
ущерб природе,
а ежегодная закупка
урожая у фермеров
очень на руку местному населению. апекают агаву только на
древесине, которую
добывают также без
нарушения природного равновесия.
Как у всех мескалей,
в букете Montelobos
oven прослеживается явный дымный
тон, дополненный
ароматом древесной коры, который
считают характерным
для сорта эспадин,
и мягкими оттенками
ванили, кешью и зелё-

ных груш. И аромат,
и вкус у него очень
сильные, в коктейлях
он не затеряется.
утылка несколько
готического вида не
вяжется со стереотипными представлениями обо всём
органическом обычно
это зелень и лазурь,
разного рода облачка
и божьи коровки и т. п. ,
но, может быть, это как
раз подчёркивает, что
«органическим» этот
мескаль был создан не
ради внешнего вида

Cráneo Organic
Mezcal
Del Maguey VIDA
de San Luis Del
Rio
Leyenda
Tlacuache
Organic Mezcal

Nova Fogo
Abelha Silver
Organic Cachaça
São Cachaça
Weber Haus
Cachaça
Canaspirit
Organic Cachaça
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Вальтер Масса любит говорить: « ля
конвенционалистов
я слишком био, для
био слишком конвенциональный, потому я себя считаю
зелёным нулем на
рулетке».
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ля начала давайте разберёмся с терминологией. Кросс — это когда один
сорт европейской одомашненной лозы
s
скрещивается с другим сортом
этого же вида. Например, каберне фран совиньон блан каберне совиньон. Это кросс.
А гибрид — это когда
s
скрещивают
с лозой другого вида, обычно американского
или азиатского происхождения. Например,
изабелла американского происхождения (ибо
там
s
us ), а голубок — азиатского,
так как у него в родословной
s u s s.
гибридов было два крупных прихода :
первый в конце
века, когда европейский
виноградник пытались спасти от филлоксеры,
скрещивая местные сорта с американскими,
устойчивыми к тле. И хотя проблему решили иначе (прививанием черенков евролозы
к корням американской), попытки скрестить
ежа с ужом не прекращаются вот уже более
полутора веков. Просто американская лоза
устойчива ещё к двум заразам, убивающим
евролозу, — милдью и оидиуму. Их тоже, к слову, завезли в вропу незадолго до филлоксеры,
и на данный момент это те две напасти, на
борьбу с которыми тратится больше всего химии в разрезе всего сельского хозяйства.
торой приход у гибридов проходит в наши дни. Не в последнюю очередь это связано
с давлением на общество экологически озабоченных граждан, засильем почитателей органической еды и питья и прочих зожников.
огика проста — гибриды могут существовать без пестицидов, значит, высаживая их,
мы бережём природу и не загрязняем окружающую среду, ура-ура Крестьяне, особо те,
кто живёт с выращивания и продажи винограда, только этого сигнала и ждали и, ликуя,

кинулись сажать гибриды — ведь при фиксированных ценах на виноград чем меньше ты
потратишь на его обработку, тем больше заработаешь. ак ли всё просто на самом деле
Давайте посмотрим на успехи гибридов
в наше время. ибриды типа соляриса довольно распространены в северных широтах
из-за морозостойкости и очень короткого
вегетативного цикла. о есть они успевают
созреть за недолгое северное лето. Канаде
гибрид (правда, уже в энном поколении) видаль отвечает за самые рейтинговые и дорогие
айсвайны страны. ы никогда не задумывались, почему американская жвачка или косметика с запахом винограда пахнет всё той
же изабеллой Просто в
А виноградный
сок, что продаётся в супермаркетах, производится почти исключительно из устойчивого
ко всему гибрида конкорд, и этот запах знаком
тамошним детям сызмальства. ибрид под
названием Достойный стал лучшим вином
оссии два года назад. А буквально на днях
один из старейших и, судя по результатам,
уже загнивающий конкурс вина, а именно
рюссельский международный, присудил болгарскому вину из гибрида регент аж золотую
медаль. Австрии к двум ранее разрешённым
гибридам добавили ещё три белых, причём
один из них советской послевоенной селекции
(цветочный или блютенмускателлер в их прононсе), мы об этом писали в январском номере
. Посадки гибридов в Австрии достигли
уже 00 га остальной вропе потихонечку
начинают выдавать региональные разрешения
на посадку гибридов (ранее был пан европейский запрет на это), особенно преуспели
итальянские регионы енето и риули.
сть четыре актуальных аспекта развития
ситуации по гибридам, которые направят её
в ту или в иную сторону.
ОТРЕБИТЕ И. Несмотря на восторженные
возгласы природозащитников потребитель не
готов вкушать гибридные вина, уж слишком
у них плохая репутация (напомним, в вропе
они под запретом из-за смертельных случаев
отравления метанолом во второй половине
века). Поэтому производители их всячески
прячут, как бы стесняясь публично признаться в том, что они с ними работают. Названия
гибридов не упоминают на этикетках или на
сайтах виноделен. Немцы даже ввели красивый термин для них —
, что в переводе означает примерно сорта, устойчивые
к грибковым атакам , по-русски К А. Этот
термин стал приживаться и в других странах
(например, в Италии). Названия новых-старых

ОВО

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. уществует способ улучшить вкусовые показатели гибридов (убрав их
лишнюю изабелльность ) путём редакции
генов , т. е. генной инженерии. рубо говоря, ген,
отвечающий за устойчивость к какой-то напасти,
замещает другой ген в ДНК евросорта. При гибридизации передаётся, напомним, 50% генов неевропейской лозы, причём не обязательно те, что
нужны. И пока учёный получит сорт с нужным
геном, могут пройти десятки лет. едактура ,
конечно, гораздо быстрее, но общественность пока жёстко против МО. торой аспект — это так
называемое наследие человечества . ибриды
в своё время были запрещены в том числе из-за
того, что возникла опасность потерять сортовое богатство мира. ейчас это тоже актуально.
На конференции
u журналист из има
спросил у одного молодого К А-производителя из Альто-Адидже: аш дедушка производил
вино из местных европейских сортов, скьява, там,
совиньон, пино гриджо и т. д. ы всё это искоренили, оставив 0,5 га пино бьянко, и высадили
гибриды. ам не кажется, что вы лишили человечество того, что было в его распоряжении на
протяжении тысячелетий Что вы оставите своим
детям . Молодой человек моргал и сбивчиво отвечал: Но я же защищаю природу .
А защищает ли, на самом деле И стоит ли эта
благая кауза таких потерь, подумайте сами

И
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гибридов мимикрируют под обычные сорта типа ou
s или Mus s.
К А-производителей не
КОНКУРЕНЦИЯ.:
очень жалуют и те, кто работает с евролозой.
Особенно яростно против них выступают натюрщики и прочая винная гопота. На выставке
натуральных вин
u в иченце в этом
году Анджолино Мауле (M u ), предводитель
одного из итальянских движений натюрщиков,
разразился уничижительной тирадой в адрес
К А-вин, мол, пробовал много раз, пить это
невозможно, это как фанта со спиртом, зачем
такое вообще делать и где тут вино бы ему
ответил, что 0% того, что делают его подопечные, тоже пить невозможно, и задать те же
вопросы, но речь сейчас не об этом. сно, что
-сты оттягивают клиентуру у натюрщиков , ибо в борьбе за то, кто более натуральный , первые явно выигрывают.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Природозащитники
и не догадываются, что гибриды не так уж
безобидны, но это не только их проблема, а сельхоза и человечества в целом. Дело в том, что
в любом живом организме природой заложено
стремление выжить, в том числе во вредных
грибках, жучках и даже бактериях. о временем
они начинают мутировать и становятся устойчивыми к б льшей части применяемых против них
средств защиты. Анджолино приводил пример
из собственной практики, когда 20 лет назад он
высадил огород с киви, которое вообще не надо было тогда обрабатывать. Через 20 лет новый
владелец огорода опрыскивал его защитными
средствами более десяти раз в год. Ибо появились
новые заразы, к которым киви оказался неустойчивым. Другой винодел рассказывал, как видел
во риули лозы фраголино (оно же изабелла),
полностью из еденные милдью, к которой сорт
вроде устойчив. Масло в огонь подливают и биопроизводители, ибо б льшая часть применяемых
ими средств заразу не убивает, но отпугивает.
И получается так, что зараза с удвоенным остервенением кидается на другие культуры, в том
числе на окружающие сельхозугодья леса, к тому
же вырабатывает резистентность даже к конвенциональным средствам защиты.
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Прекрасный образец российского вина от признанного
мастера — Алексея
Толстого. Тонкое,
яркое и вдохновляющее
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СЕ О НЯ НА НА Е
А
ТЕТЕ
СЕ ИНАР
Я НИ О
НЕ ЕРЕСТА
И
ЧИТ СЯ ИНО Е О ОТ А Е СЕЯ
СА САЯ А РОНО А И НО О А СО С Е ИА И А ИЕЙ
НА ИС О
О АНИИ ИННО А ИОНН
ТЕ НО О ИЙ

оссийское вино становится всё более
привлекательным для потребителя.
Даже завзятые винные снобы всё
реже воротят от него нос. Прогресс налицо,
но как удержать доверие потребителя и какие
ещё существуют точки роста качества для достижения нового рубежа
Как бы странно это ни прозвучало в стране,
где винодельческая отрасль зависит от балка, сконцентрировать усилия надо, в первую
очередь, на виноградниках. ез этой основы
нельзя говорить ни о стабильности, ни о повышении конкурентоспособности русского вина
на домашнем рынке, ни о создании устойчивого экспортного потенциала.
Противоречивый континентальный климат
создаёт ложное ощущение прохладной зоны,
а расположение на тех же широтах, вдоль
которых лежат центры мирового виноделия,
вводит в искушение использовать практику
зарубежных коллег по принципу копироватьвставить .
тремительным жарким летом большинства винодельческих регионов оссии осадков
выпадает мало, многие сорта слишком быстро
проходят фенофазы и испытывают водный
стресс. Итог — дисбаланс технологической
и фенольной зрелости. Последствия такого
сдвига могут быть разными: низкая кислотность, недостаточная фенольная зрелость, бедная ароматика. лабая совместимость сорта
климата определяет отсутствие стабильности
успеха наших вин. И только тонкая работа над
этой проблемой с использованием инновационных подходов позволит достичь желаемых
высот. Какие же существуют методы пассивного и активного вмешательства
Пассивными методами создаётся модель
производства, не требующая серьёзного вмешательства в конечный продукт. Это подбор
сортов, клонов, экспозиции, методы дифференциации почвенных видов, выбор плотности посадки и агротехники.
К активным методам отнесём точечную
ирригацию, приёмы высокоточного виногра-

А

дарства (
so
u u ), новые системы
гребнеотделения и селекции винограда, а также энологические практики — корректировка
кислотности, подбор схемы винификации в зависимости от фенольной зрелости винограда,
нано- и осмотические фильтрации. азберём
всё по порядку.
При выборе участка особенно актуальна
кондуктометрия почвы: она позволяет выделить из всего массива несколько почвенных
типов. Каждый тип анализируется, далее
составляется план разбивки виноградника
с распределением по сортам, клонам, подвоям.
сли сорт один, то обособленная посадка на
нескольких выделенных зонах (назовём их
Э — элементарная терруарная единица)
внутри единого массива позволит избежать гетерогенности качества и получить различные
по характеру вина — отличная база для работы
над ассамбляжем
оссии впервые такой подход был реализован в одном из крымских хозяйств, и первые виноградники на отдельных
Э начнут давать свои плоды в этом году.
На сформированных полях избежать гетерогенности поможет лазерный сенсор прироста — наземный метод сканирования, более
точный, чем спутниковые снимки или изображения с дронов. енсор позволяет выделить
отдельные Э , к которым нужно по-разному
подходить с точки зрения нагрузки и агротехники. первые такой метод опробовал
шампанский дом u
uo . На виноградниках выявили малопродуктивные зоны,
и их удалось точечно простимулировать для
достижения нужной урожайности. одном
из передовых российских хозяйств он также
нашёл применение. прочем, это скорее, активный метод. Поэтому вернёмся к закладке
виноградника.
сли полюбившемуся вам сорту нужен
климат попрохладнее, стоит подыскать клон,
известный большей кислотностью и наименьшим накоплением сахара. азместить его
лучше на почвах с хорошим водным резервом,
а экспозицию выбрать не южную, а северную.

Для анализа совместимости планируемого
к посадке сорта и климата рекомендую работы
Амбера Паркера (
) и Корнелиса
ва еувена ( o
s
u ). помощью
модели
(
o
so
Mod ) им удалось распределить классические
европейские сорта по срокам цветения, смены
цвета ягоды, и, в конечном счёте, созревания.
По данным
u ds
o o u s за январь 201
года средние значения
за последние 0 лет
в ордо (
-d
o ) составляют 750
градусо-дней, в уаре (Mo
u ) — 75,
а в Кот-дю- оне (
o ) — 00.
азвивается тенденция к сужению междурядий. Это правильно с точки зрения эффективности землепользования, но не забывайте
о возрастающем водном стрессе в связи с большей площадью листовой поверхности на
гектар. Этот стресс вреден для белых сортов
и вызывает проблемы с фенольной зрелостью
красных. овремя выявить остановку фенольного созревания позволит метод испанца
осе Паскуаля арсии омеро o o os. По
опыту работы с этим методом в оссии можно
констатировать серьёзную зависимость отставания в фенольной зрелости на участках с
избыточным водным стрессом. Для оценки водного состояния наиболее практичны камеры
оландера, позволяющие пилотировать
орошение для поддержания винограда в нужном состоянии.
еперь перейдём к методам, которые можно
использовать на винодельне. На первом этапе,
приёмке винограда, основная задача — отделить гребень, сухие и повреждённые ягоды,
фрагменты листвы, побегов и насекомых.
помощь — вибростолы для подачи гроздей,
гребнеотделители с мобильными пластиковыми клетками, мягко отделяющими ягоды
от гребней, роликовые селекционные столы
или высокотехнологичные денсиметрические
(или оптические) селекционные системы и,
наконец, загрузка ёмкостей или прессов по
гравитационному принципу. сё это помогает отсечь многие проблемы с ароматической
чистотой будущего вина и избежать скачков
кислотности.
При идеальных погодных условиях
и грамотной работе с виноградом никакие
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инновационные процедуры в погребе не понадобятся. Но если на одном из дальнейших
этапов в вине всё-таки обнаруживается дисбаланс по какому-то из параметров, у энолога
есть свой арсенал средств: классическое подкисление кислотопонижение, ионообменные
установки и осмотические фильтры. Обратный осмос , которым пугают начинающих
любителей вина, используется не только для
концентрирования сусла вина, но и для понижения крепости (деалкоголизации), летучей
кислотности и удаления летучих фенолов, с которыми связан бретт (бреттаномицес).
ажную роль в играет работа с кислородом.
Каждая технологическая операция привносит
в вино определённую дозу О2, которая, в случае избытка, может привести к окислению
вина ещё до розлива. Приборы замера растворённого в вине кислорода — верный помощник винодела, ведь беду можно предотвратить,
прибегнув к дезоксигенации (для этого тоже
есть приспособления и установки).
сли с вином всё хорошо до розлива, это
ещё не значит, что оно не развалится в магазине от избыточного кислорода. Причиной
может стать некачественный розлив или плохая пробка. Аудит линии розлива с помощью
специальных приборов — обязательная процедура. От пробки во многом зависит, доживёт
ли вино до потребителя или станет вашим
кошмаром, разрушающим репутацию.
арсенале современного винодела достаточно средств для достижения задач, первая из
которых — стабильность качества российских
вин. Да, некоторые из этих технологий сложны и дороги, но их рациональное применение
открывает дорогу в будущее. Изучайте, внедряйте и будьте на высоте
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ШАМПАНЬ-СЕССИЯ

ПРАЗДНУЕМ ЛЕТО С РОСКОШНЫМ
ШАМПАНСКИМ ВСЕХ ВИДОВ
И ОТТЕНКОВ, С УМОМ ПОДБИРАЯ ПОД
КАЖДОЕ СВОЮ ПАРУ — ОТ ДАРОВ МОРЯ
И ОВОЩЕ ДО УТКИ.

А ИЛА СОЧЕТЕНИ
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Lanson Cuvée Prestige
Gold Label Brut
Vintage 2008

&

СТЕЙК ИЗ ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ
С ТРЮФЕЛЬНЫМ СОУСОМ
И ЗЕЛЁНЫМ ГОРО КОМ

Т

С

Louis Roederer Carte
Blanche Demi-Sec

&

ЗАПЕЧЁННЫЙ ТОФУ,
ПЮРЕ ИЗ БАКЛАЖАНОВ,
ТАРТАР ИЗ МАНГО
С ГОРЧИЦЕЙ, ВЯЛЕНЫЕ
ТОМАТЫ И ЧИПСЫ
ИЗ КАРТОФЕЛЯ
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2019

ЕСТО

Bar Kopernik
л

а

и ан а

ЕГО МАКСИМОВ
е
ар

&

ЛОСОСЬ С МУЛЬСИЕЙ
ИЗ ПИНАТА, СПАРЖЕЙ,
СОТЕ ИЗ СПАРЖИ
И ГОРОХА И СОУСОМ
МАЦОНИ С ОГУРЦОМ,
УКРОПОМ И ЗЕЛЁНЫМ
МАСЛОМ

Premier Cru

&

УТИНОЕ ФИЛЕ, КРОКЕТ
ИЗ УТИНОЙ НОЖКИ,
ПЕЧЁНЫЙ ЛУК-ПОРЕЙ,
ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ И СОУС
ИЗ ЛАВАНДЫ

Р

А

Louis Roederer Brut
Blanc de Blancs 2010

&

КАМЧАТСКИЙ КРАБ,
ОГУРЕЦ, КРАСНАЯ ИКРА,
МУСС ИЗ АНЧОУСОВ,
ПЮРЕ ИЗ ПАСТЕРНАКА,
ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО
И ХУМУС
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А

Louis
Roederer
Cristal
2008

ОСЬМИНОГ
ПО-КАТАЛАНСКИ
И ПЮРЕ
ИЗ БОБОВ

ТАПАСЫ
С АРГЕНТИНСКИМИ
КРЕВЕТКАМИ И
ПОМИДОРАМИ,
ЗАПРАВЛЕННЫЕ
СОУСОМ ЮЗУ
С АГАВОЙ

110

2019

ЕСТО

расн
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а

Ч

ПЛАТО С ДАРАМИ
МОРЯ МОРСКИЕ
ЕЖИ, УСТРИЦЫ,
ЛАНГУСТИНЫ

А
ОМЕНИКО
ренд е

И ИППОНЕ

УСТАМ МАМЕ ОВ
су е
ПАВЕ МА Т
е с ел е

ШЕВ

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ МОМЕНТОВ

САЛАТ
С КАМЧАТСКИМ
КРАБОМ,
ПОМИДОРАМИ
И БАЗИЛИКОМ,
СОУСОМ ЮЗУ
С ТРЮФЕЛЕМ
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Ceretto Monsordo
Langhe 2016
&
ТОМЛ Н
О Я И
Я
С МО О Ю
ЕМОМ И Ч НО О
ЧЕСНО А И СОУСОМ
И
О Ч Н
О О Е
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РЕСТОРАН
О НА А
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ЕЧАТ ЕНИЙ ЕР
Й С ИС Е А РЕСО
О РОСТО
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О О
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ЕБЕН И О
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Й

Г

Шеф-повар,
года. аботал в ресторане Erarta, сегодня
совладелец и шеф-повар ресторана Bourgeois Bohe ians. Ведёт
преподавательскую деятельность и тренирует сборную молодых
поваров для соревнований WorldS ills
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прославил кухню ресторана
, а теперь
развивает свой проект в иленском
переулке по соседству с
.
Артём ребенщиков черпает вдохновение в скандинавской культуре
и старается удивлять гостей смелыми сочетаниями и нетривиальными вкусами, предлагая при этом
понятную кухню на каждый день.
Мы приехали в o o пообщаться
с Артёмом, попробовать новое меню и подвести итоги года работы
ресторана.
рт м первым елом возникает
вопрос о названии н м конечно
сказано мно о о термине ou
oi
o
i n а е написана елая
кни а о мо ете раскрыть и ею
своими словами ля тех кто е
не
уловил мысль?

одной стороны, у нас есть простое, лёгкое и запоминающееся название o o, с другой — сложное
ou o s o
s. до сих пор
размышляю, насколько оно понятно российской аудитории. нём
действительно заложен определённый смысл, здесь отчасти отразилась наша концепция бытия и еды.
есторан не просто место, где люди
едят, это место, которое об единяет
людей, создаёт комьюнити. Поэтому o o — история про поколения,
класс современных думающих людей, которые в своей системе ценностей делают ставку на качество,
пользу и образование и не гонятся
за показной роскошью.

видит ресторан, где всё более заманчиво и продумано со стороны
кухни и сервиса. Мы ушли от внешнего шика в интерьере, чтобы он
не доминировал над содержанием. Мы хотели сделать нечто уникальное: посуда на заказ, отказ от
банальных блюд, которыми сегодня наполнены все рестораны — севиче, трюфель и т. д. Мы стараемся
с этим играть более аккуратно. Последнее время я замечаю, как вкусы
повторяются из одного ресторана
в другой, ничего нового, никакой
уникальности. Другое дело в вропе, где многие рестораны обладают
индивидуальностью и узнаваемой
линией.
Какими иностранными
ресторанами вы в охновлялись?

довольно много путешествую,
и таких ресторанов, как наш, видел много. Мы ориентировались
в основном на скандинавов с одной
звездой M
, где есть и уникальность, и высокий уровень
качества.
Как вы при умываете
новые ре епты?

Порой одно блюдо придумываю
месяц и больше, а иногда всё происходит быстро и неожиданно. Например, у меня дома была банка
личи и козий сыр. попробовал их
вместе и понял, что они круто сочетаются. о есть, как правило, сначала возникает вкусовая пара, ты
наблюдаешь за ней, изучаешь, бывает, перепробуешь 20 ингредиентов

Кухня ля интеллектуалов?

Да, отчасти да. нашей философии главное — это продукт. Мы
изначально открывали ресторан,
в котором будет что-то новое, интересное. Конечно, мы претендуем
на левел-ап-ресторан, где не только
есть рабочая концепция, но и уделяется внимание развитию вкуса.
При этом мы позиционируем себя
как ресторан с понятной авторской
едой на каждый день. отя я до сих
пор от многих слышу, что у нас заведение праздничное, на выход.
К нам приходят люди, которым интересны новые вкусы. ость
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BoBo?
Термин, введённый американским писателем эвидом
руксом, обозначающий новый класс людей, так называемых, богемных буржуа. Они
сочетают в себе демократизм
и снобизм, творчество и бизнес. Главное в жизни BoBo —
стремление к развитию.

к этой паре, чтобы найти то самое,
что выстрелит. Иногда паззл складывается сразу, а порой реализовав
свою идею, понимаешь, что она никуда не годится. Критериев для нового блюда много: оно должно быть
свежим, оригинальным, сбалансированным, ярким.
ейчас в моде упрощение. Авторская кухня нередко вызывает
скепсис из-за поваров, которые подчас заигрываются в своих экспериментах. за то, чтобы еда была
очевидна, чтобы человек сразу понимал, что он ест. лавное — найти хороший продукт и дать ему
раскрыться, не маскировать с помощью других вкусов, только подчёркивать. огда в этом есть смысл.
Кон еп ия ресторана пре пола ает
по бор вин из небольших хозя ств
к сетам По какому прин ипу вы
по бираете вино к блю ам?

сё просто: мы открываем несколько подходящих в теории образцов
и пробуем, сравниваем их. Порой те
вина, которые, ты уверен, подойдут
идеально, не подходят, и наоборот.
Принцип подбора всегда разный,
но, как и с едой, мы стараемся делать ставку на необычные и интригующие сочетания. Априори
это должно быть сбалансировано,
и этот баланс ты не должен искать.
лично вы какие вина
пре почитаете?

Мир вина безграничен, самое интересное для меня — открывать
что-то новое. аньше я не увлекался вином, но с недавнего времени
осознал, что оно раскрывает ещё
больше вкусов и сочетаний, с разным вином еда играет по-разному.
Мне нравится сам процесс поиска
чего-то нового. не консерватор.
o o вы пре стали в новом
ля себя амплуа ресторатора то
изменилось в работе?

сё Каждый шеф мечтает о собственном ресторане. давно хотел свой проект, и когда понял,
что готов, появился o o. аньше мне казалось, что я очень хорошо разбираюсь в ресторанном
бизнесе. Но когда начал заниматься

собственным рестораном, понял,
что кухня — лишь малая его часть.
Атмосфера в зале равнозначна самой кухне. Какая бы хорошая еда
у тебя ни была, без радушного, гостеприимного персонала ничего не
получится. по природе перфекционист, всегда недоволен собой.
Это качество помогает мне постоянно развиваться, расти. Когда я был
просто шефом, я был недоволен
кухней, теперь недоволен рестораном. Мне пришлось вникать в тонкости сервиса, маркетинга.
какой-то момент я всё
завязал на себе, мне необходимо
было прочувствовать все грани
работы. Но сейчас стараюсь уйти
от этого — слишком большая
нагрузка. чусь делегировать.
лавное в таком тотальном
контроле — не переборщить: если
ты начинаешь дёргать официантов
за рукава, это уже клиника.
есторатора отличает чутьё. Он
видит ошибки, знает, как их исправить. есторанный бизнес строится
на многочисленных нюансах, которые нужно чувствовать и понимать.
ез совокупности многих факторов ресторан не сможет быть лучшим. А быть лучшим — правильная
мотивация. Другая вещь, которую
я недавно понял, — идеально не будет никогда. И мне стало от этого
немного легче. ы не можешь сделать всё идеально, но можешь свести неровности к минимуму, в чём
поможет интуиция и опыт. лавные
ресурсы для открытия ресторана — это накопленный опыт, инвестиции и время. Когда планируешь
открыть ресторан, кажется, что
главное — это найти деньги. Но потом понимаешь, что инвестиции не
так трудно найти, как опытных людей, готовых посвятить своё время
твоему проекту.
Почему вы решили с елать
посу у на заказ?

Многие говорят, что ребенщиков
слишком заморачивается с подачей, украшает, выпендривается. Но
так говорят из-за не очень высокого
уровня ресторанной культуры в целом. сли взять вропу, то там эстетическая составляющая — одна из

Paul Bara Grand
Rosé Brut Grand
Cru Bouzy
&
АС АЧО

ТОМАТЕ
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ЕН ЕЛЕМ
УШЕ И
ЕД О
МИ О Е АМИ
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Л
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ЕСТО АТО А ОТ И АЕТ
УТ . ОН ВИ ИТ ОШИ КИ,
НАЕТ, КАК И ИСП АВИТ
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базовых вещей блюда. Презентация
не может быть важнее вкуса, но она
влияет на восприятие. нешний вид
блюда — как первое знакомство. Поэтому я считаю, что подача должна
быть интересной и особенной. акой посуды, как в o o, больше ни
у кого нет. Мы долго разрабатывали её, сожгли больше тарелок, чем
в итоге сделали. Но нам было важно добиться определённого эффекта и ощущения, что это заводская
посуда.
кто разрабатывал е

иза н?

сё придумывал я сам, на создание
понадобилось – месяца активной
работы с керамистами петербуржского завода
. ними приятно работать, они вписываются в

любые сумасшедшие истории. Меняется меню — меняется и добавляется посуда, так что получается живой процесс развития.

сборной оссии, и за это время мы
показали неплохой рост. На последнем чемпионате вропы заняли -е
место, а в Австралии — первое.

Помимо ше а и ресторатора вы е
и препо аватель асска ите об то
стороне свое работы

но а ка ется что москвичи стремятся в Петербур ра и астрономических впечатлени Заметна ли такая
тен ен ия в вашем ресторане?

Пару лет назад мой друг пригласил
меня поучаствовать в некоммерческом мировом движении o ds s.
Оно было основано в 50-х годах прошлого века. ель движения — популяризация рабочих профессий через
проведение международных соревнований, своего рода олимпиады.
нём около 0 направлений, профессиональных компетенций, и поварское дело одно из них. же два с половиной года я тренирую поваров

НЕ АВНО Я ПОНЯ О НУ ВА НУ
ВЕ
,
И ЕА НО НЕ У ЕТ НИКОГ А.
И МНЕ СТА О ОТ ЭТОГО НЕМНОГО ЕГ Е.
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Да, верно, в o o часто приходят
москвичи.

Как умаете почему Петербур стал
астрономическим ентром?

о-первых, у нас сложились условия, когда шефы сами открывают рестораны и получают практически
неограниченную свободу действий.
лагодаря этому меняется формат
гастрономии, меняется подход. овторых, вопрос в средствах. ами
петербуржцы не часто ходят в рестораны, нужно действительно постараться, чтобы вытянуть их из дома,
нужно показать высокое качество
и убедить, что они пришли не зря.
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Q

u o (11-е место
o ds
50 s
s u
s и -е место в
s 50 s
s u
s) открылся в 2012 году. До этого орхе служил коком на
круизных лайнерах, успел поработать в u o ,
при .
s o и, наконец, в o .
еверную столицу он прибыл накануне ужина
в четыре руки с шефом Кококо Игорем ришечкиным. Он привёз 0 кг локальных продуктов и домашние заготовки: перец чили, травы
и особым образом обработанных насекомых, традиционно используемых в мексиканской кухне.

За что вы любите свою работу?

Мне 7 лет, из них 22 года я работаю поваром.
Мне очень повезло, что я могу делать каждый
день то, что мне больше всего нравится. Моя жена
Алехандра лорес в ресторане занимается самой
сложной частью — финансами и администрированием.
Кто повлиял на ваше кулинарное творчество?

Quintonil
Polanco,

естра моей мамы — повар, она работала во
ранции. детстве я обожал слушать её рассказы о тамошней кухне. Но самый главный урок
я получил от бабушки — посвящать себя людям,
для которых ты готовишь. егодня меня вдохновляют поставщики нашего ресторана. пытаюсь
передать суть продуктов через блюда и вкусы.
Повара тоже можно назвать художником. Презентация блюда может быть очень красивой,
оставаясь при этом простой, поэтому мне очень
нравятся импрессионисты.
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Какие техники вы используете?

Например, обжигание даёт определённый вкус
продукту. Эта техника называется
, она
сродни опалению. щё один процесс, который
я каждый день изучаю, —
o . Это
экспериментальный метод для работы с продуктами, хотя в отношении кукурузы при
приготовлении тортильи — это тысячелетний
мексиканский опыт. Мы долго варим с известью,
например, свёклу. олокна развариваются, но она
не превращается в пюре, а становится похожа по
текстуре на кусок мяса.
Сочетается ли мексиканская кухня с вином?

нас есть очень изысканные вкусы: от кислого
и копчёного до острого. ольше всего к ней подходят белые и розовые вина с хорошей кислотностью. ично мне нравятся вина из Пфальца
и долины Напа, пино нуар из ургундии.
Почему стоит посетить Quintonil?

Это ресторан современной мексиканской кухни,
не похожий ни на какие другие места, где готовят
национальные, но традиционные блюда. Мой
ресторан — это моё представление о том, что
значит быть мексиканцем.
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целом хересы делятся
на две больших категории: — биологической и оксидативной выдержки.
иологической в Испании называют выдержку под флором — плёнкой из дрожжей, которая закрывает
херес в бочке от доступа кислорода. ак получают фино, мансанилью
и пейл крим . сли флора в вине
нет, то основные изменения в хересе связаны с его взаимодействием
с кислородом, поэтому такая выдержка называется оксидативной —
так выдерживают олоросо, сладкие
педро хименес и москатель. Некоторые виды хереса проходят оба этапа: начало жизни — под флором,
а затем — оксидативная выдержка
(амонтильядо и пало кортадо).
азница в стилях хересов разной
выдержки:
— флор активно потребляет
спирт и глицерин из вина, поэтому
биологические хересы — сухие даже
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не до хрустящести, а до звонкости.
лор состоит из дрожжей разных
типов, придавая лёгкий дрожжевой
тон аромату.
— оксидация во время выдержки
наделяет вина ореховыми, карамельными, табачными и шоколадными
оттенками в аромате. Поскольку изначально их крепят так, чтобы флор
не возник, они почти всегда крепче хересов биологической выдержки.
акие хересы могут быть и сухими,
и полусухими, и ощутимо сладкими.
Подслащенный амонтильядо с 2012
года должен называться d u .
се креплёные вина в плане сочетаемости с едой обычно воспринимаются почти так же, как
собственно крепкий алкоголь,
и если холодный фино не подают перед едой, то единственная застольная роль хереса, о которой все
знают, — это сладкий олоросо с шоколадными десертами. Но хересы
биологической выдержки (под фло-

е
л

с

ел е
у рт де

анта

ари

ля меня херес — лучшее вино. Как шампанское, бургундское, портвейны и жюра, он
может быть очень гибким при
трапезе. Идеальное сочетание — андалусийское косидо,
рагу из рыбы и морепродуктов и амонтильядо. Оксидативность, шоколадные, табачные
и кожаные ноты делают херес
отличным компаньоном и для
сигар, его можно подать не
только за обедом, но и после.

ром) по крепости стартуют с 16 градусов, а это всего на пару градусов
больше, чем полнотелые южные белые, которые никому не приходит
в голову подавать исключительно на аперитив. емейство хересов
настолько многообразно, что среди его представителей можно найти образцы любого стиля, а значит
и подобрать пару почти к любой еде.

-

-

-

-

вет
ее мен
ино и мансанилью делают одинаково, но в фино флор на зиму опускается на дно бочки, а мансанилья
из анлукара-де- аррамеды с более
мягким морским климатом проводит под флором всё время, и многие
считают, что именно солёный воздух с Кадисского залива об ясняет
её слегка йодистый вкус. По мнению Питера има, соавтора книги про хересы, фино и мансанилья
в сочетаниях с едой ведут себя как
белые вина, которыми по сути и являются. Это два самых гибких типа
хереса, которые сочетаются почти
с любым блюдом, но особенно хороши с морской рыбой и морепродуктами, копчёностями и вяленым
мясом, чем угодно жареным во фритюре и пряными закусками. Некоторые эксперты полагают, что
мансанилью лучше подавать к морепродуктам, а фино — к мясным
закускам и сырам, но это далеко не
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

3
ыба тандури:
индийские специи
могут разрушить
большинство тонких
белых вин, которые
подходят к нежным
сортам рыбы, а фино
и мансанилья в этом
ситуации выстоят.

1 Маринованная
или ферментированная свёкла: землистая, кисловатая
свёкла выравнивается и становится изящнее во вкусе
в обществе амонтильядо. Если её использовали в салате
с козьим сыром или
фетой, лучше взять
фино.

2 апечённая или
сырая цветная капуста: не такая проблема, как свёкла,
но всё-таки, как все
капустные, из-за
высокого уровня соединений серы, создаёт проблемы при
подборе подходящего вина. Их неожиданно разрешает
пало кортадо.

4 Гусиный террин:
французские сомелье
его недолюбивают за
брутальную текстуру,
грубоватый вкус и гусиный жир, который застывает и блокирует
вкусовые ощущения.
В олоросо достаточно
спирта, чтобы справиться с жиром, а его сильная структура устоит
перед мощью блюда.

5 Якитори: классические, из курицы,
обычно запивают
пивом, — сочетание
с сухим амонтильядо откроет новые горизонты.

догма. езусловное достоинство хересов биологической выдержки —
способность справляться с такими
сильными вкусами, как перец чили
и чеснок. Кстати, чили стоит подавать только к ним — другие хересы
крепче, а капсаицин с высоким алкоголем может дать чересчур огненный результат.
Классическая пара фино — консоме, и эта традиция дошла даже
до дореволюционной оссии: в меню московских и петербургских
ресторанов бульон с хересом был
стандартным пунктом. нас и во

ранции рюмку сухого хереса часто в бульон просто вливали, и, хотя это уже не относится к чистой
эногастрономии, работает такая
комбинация отлично.
И фино, и мансанилью можно
подавать к спарже или порею на
гриле, которые с большинством белых вин сочетаются не слишком
удачно.
Две редкие разновидности этого типа хересов — эн рама (только что бутилированный, в оссии
крайне редок) и
(подслащённый концентрированным
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мустом фино). эн рамы тот же
ароматический профиль, но все его
черты более проявлены, поэтому он
подходит к рыбным блюдам с яркими соусами.
в зависимости от степени сладости составит
удачную пару курице в сладковатых пряных маринадах, салатам из
морепродуктов с цитрусами и даже лёгким десертам вроде грушевого пирога.
и и а притя ения
Поскольку оксидация — химический процесс, олоросо, педро хименес и москатель в Испании иногда
называют винами физико-химической выдержки . динственное
гастрономическое вино в этой категории — олоросо, остальные слишком сладкие и годятся только для
десертов. Олоросо же в сочетании
с едой ведёт себя как очень основательное красное вино, поэтому его
первая пара — дичь в ягодных, винных и даже шоколадных соусах.
Несмотря на крепость олоросо
обычно хорошо сложен и согласуется почти с любой дичью, будь
то куропатка, заяц или оленина.
Он также хорош с густыми насыщенными мясными рагу (особенно
с субпродуктами), альтернативными стейками и выдержанными сырами типа грюйера, конте и гауды.
ообще с ним сочетается всё, что
возникает в воображении при словах основательный зимний ужин :
копчёная оленина, тушёная с красной капустой утка, пироги с мясом,
рагу и супы из бычьих хвостов и даже грибное ризотто.
К сладким хересам (москатель
и крим, который по сути подслащённый олоросо) стоит подавать,
конечно, десерты и голубые сыры.
Они хороши с излюбленными в Испании сладостями: туррон, сухофрукты, крем-карамель, кофейные
и шоколадные кремы и муссы и выпечка с цитрусовыми джемами.
Педро хименес подают только
к шоколаду и мороженому, поскольку на фоне менее сладких десертов
он будет казаться жидким тёмным
медом и забьёт их вкус.
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тр т ра ом ина и
ересы комбинированной выдержки, амонтильядо и пало кортадо, обычно воспринимаются как
среднетелые, хотя содержат минимум 17 градусов алкоголя.
Амонтильядо с его крепостью
и крепко сбитым сухощавым телом можно подавать к сколь угодно насыщенным блюдам, главное,
чтобы они соответствовали его
сложному ароматическому профилю. Он отлично справляется с мягкими пряностями, хорош с сатаем
из жареного цыплёнка и некоторыми блюдами с пернатой дичью.
Подслащённый амонтильядо называется медиум, и хотя это обычно
не слишком сложное вино, оно может стать гораздо эффектнее на фоне кексов с сухофруктами и курицы
или утки со сладковатыми пряными соусами.
Пало кортадо и сухой амонтильядо подходят к самым выдержанным версиям хамона и манчего,
блюдам с субпродуктами, салату
с утиной печенью, блюдам с каштанами. ыдающийся английский
шеф-повар и большой фанат хересов естон люменталь полагает
лучшей парой к амонтильядо свежий персик — каждый легко может
проверить его идею.
ареная донская
сельдь щавель молодой картофель —
суровое на слух блюдо обладает деликатным вкусом, к которому подходит тонкая
мансанилья

Ягненок картофель травы — ягнятина с пряностями часто хорошо сочетается со сладковатыми
хересами, например
Crea или полусухим
амонтильядо

ос ов- а- о

Leo Wine
and Kitchen

В ростовском винном
ресторане предлагают
хересов в карте
и несколько изобретательных гастрономических пар с этим вином.

Москва
В большинстве московских ресторанов
хересы предлагают
побокально, при этом
ставят в карту один
образец «чтобы было». Мы нашли несколько, где к выбору
хересов и их сочетанию с едой относятся
более вдумчиво.

PAPAELLA

x12

8
«ВИННЫЙ БАЗАР»

4

И

в каждом
ресторане

6
4
«СОВА
И МЕДВЕДЬ»

е с ел е и с ладе
лец инн
ара
В карте у нас восемь хересов, работаем с
года.
Пьют херес хорошо,
приходится брать
с запасом Недавно поставили в карту и Montilla-Moriles
. С подачей хереса в Москве сложно быть
оригинальным, все
заказывают фино
и мансанилью на
аперитив или к мясной нарезке. Молодые амонтильядо
и пало кортадо —
к традиционным испанским закускам:
анчоусам, оливкам,
просто приготовленным морепродуктам. Если кто-то
захочет заказать
херес к еде, мы
с радостью порекомендуем ему к тушёному кролику
выдержанные олоросо и амонтильядо,
к грушевому тарту —
немного сладкий
олоросо, к шоколадному флану — педро
хименес.

Д

е с ел е
сети инн
ар
инн й а ар
ерес — это великолепное вино, разноликое, обладающее
удивительным характером.
В «Винных базарах» меню немного отличаются, но
в каждом можно
найти блюда, подходящие к хересу. Под сухой херес
мансанилья я рекомендую мидии
том-ям из меню ба-

ра на Петровском
бульваре. Шаверма с цыплёнком
из «Винного базара»
на Комсомольском
проспекте отлично
сочетается со сладковатыми хересами,
например олоросо.
Тапас с горгонзолой,
фиником и хамоном из мясного сета
в «Винном базаре.
Соседях» — с ale
crea или ediu .

3

и сухое вино
из региона
ерес elgado
uleta Cádiz
Tosca Cerrada
Palo ino Fino
En Ra a
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П
(Pedro Ximénez) –
Если для дегустации
хересов на стол нужно поставить какуюнибудь закуску, слегка солёный миндаль
в этом случае окажется лучшим выбором, чем традиционные тосты.

редкое вино,
которое может
быть не только
сопровождением
блюда, но и соусом
для него в своём
первоначальном
виде: достаточно
полить этим
густым сладким
вином мороженое
или дыню, чтобы
убедиться
в верности этой
испанской идеи.
Все
ингредиенты
должны быть
холодными.
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CAMEO
Ресторан авторской кухни во главе
с шеф-поваром Евгением Цыгановым.
Основа меню — сезонные российские
продукты в необычных сочетаниях.
Например, дальневосточный гребешок с майонезом из карасей и клубникой, треска с муссом из печ ного
картофеля и опятами, костный мозг
с хлебом, вяленым желтком, щучьей
и акульей икрой. Запивать вином,
коктейлями и лимонадами с сиропами собственного приготовления.
л
л а ад а

Meduza

аназиатский ресторан нтона
инского, ркадия овикова и лена
аллиса. лассика жанра в виде суи, хенд-роллов и рыбных тартаров
здесь дополнена хитами азиатского бистро — несладкими боулами
и чира и са ими. В барной карте:
китайское пиво, фруктовое саке, коктейли сау р матча с соусом понзу,
мидория с сакурой, бергамотовый
притц .
ерсене с ий ер

Atelier de Tartelettes

Второй проект алактиона абидзе
на атриар их прудах — французская кондитерская, кофейный и
чайный салон. а сладости отвечает
бренд- еф-кондитер лена абиуллина. а витрине семь видов тарталеток, круассаны, мадлены, финансье
и трюфели. акже можно приобрести
зёрна от аборатории кофе и чайные бленды от
.
ирид н е с ий ер
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Capito Café
Совместный проект
Александра сифова
и Игоря Приходько.
Шеф-повар — Александр Архипов. В меню
вечная итальянская
классика — паста
собственного производства, пицца из
дровяной печи, традиционные закуски.
Из авторского: оладьи
из цуккини с маринованным сельдереем,
ризотто с запечёнными травами, бульон из
петуха. Коктейльную
карту разработал бартендер Игорь Горскин.

ул

с

л

Новый проект Евгении
Качаловой в тандеме с
бренд-шефом Евгением Насыровым. Начать
стоит с игристого вина
или коктейля, к которым подойдут блюда
гриль или закуски из
тапас и raw баров. Отдельный раздел «Афрозодиаки» — гостю
подают персональную
астро-гастрономическую карту со списком
рекомендованных
блюд. В скором времени в «Игристом»
появятся бранчи.

л

тниц а
стр

НВЕ

Charlie

ЕН
К

Шеф-повар Мамия Джоджуа
обновил меню. Среди новинок:
аджарское хачапури с чёрным
трюфелем, чебуреком со свининой
и говядиной, остри из говядины
с чили и специями, маринованные
в тимьяне медальоны из телятины,
суп из мацони с говяжьим языком,
зёрнами граната и миксом сезонных
овощей. В летнее меню перекочевали
и постные блюда — аджапсандал
с картофелем и оджахури с грибами.
л

да

IL FORNO
Бренд-шеф сети итальянских ресторанов Алексей Беседин
представил летнее меню. Акцент сделан на овощи, рыбу
и морепродукты. Среди новинок: крудо из морепродуктов,
гравлакс из лосося с горчицей и сметой, тартар из креветок
с цитрусовым соусом, салат с персиком, сыром камамбер и киноа. В меню три новых пиццы: с пармой, дыней, страчателлой,
с копч ной индейкой и с мортаделлой. Из горячего — ризотто
с угр м, тальятелле с омаром и соусом биск. На десерт — канноли с ягодами или тропический семифреддо.
л е линна
л ст ен а
уту с ий р т
стр

етнее предложение
Прогулка на катере по
Неве с последующим
ужином в заведении.
Катер отходит от
причала рядом с Charlie.
На борту встречают
бутылкой французского
игристого
и профитролями.
Послепрогулки —
ужин из блюд из
ознакомительногоменю.
Владелец и шеф рий
Манчук представил
визитку заведения
с перечнем топовых
блюд. Сеты фирменных
профитролей
и тартаров треска
с пивным кальмаром,
топлёными сливками
и маринованным
в сиропе щавелем
куриные сердечки
с чёрными бобами,
пармантье из жареного
картофеля и сладкой
сметаной. На десерт —
базиликовый пудинг
с лаймовым кули и
ананасовым чатни.

а
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Fish Point
В загородных рыболовных ресторанах
появилось специальное предложение от
бренд-шефа Артёма
обровольского. Командорских кальмаров
с ерингова моря, гребешки и крабов с дальнего востока, морских
ежей готовят по
желанию гостей или
используют для приготовления фирменных
блюд. В меню также
можно найти зелёный
салат с морепродуктами на гриле, голубцы
с мясом камчатского
краба и креветками.

ед а

Bocconcino
В меню сети
Bocconcino включая
недавно открывшийся
в -квартале «Москва-Сити» появился
раздел «Предложение
от шефа». Среди новинок: «зелёная» пицца
с авокадо и тунцом
за качество пиццы
с момента открытия
первого ресторана отвечает пиццайоло Стефано Витти , салат со
шпинатом и пекорино,
чёрно-белые равиоли
с мидиями и каракатицей, гребешки
под мандариновым
соусом, камбала посицилийски и канноли
сицилиана.
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Assunta Madre
есторан открыл
свою летнюю веранду,
больше похожую на
цветущий сад, с видом
на дом остовых и
памятник ьву Толстому. Специально для
игристых вин более
пятидесяти позиций
на веранде возвели
ледяной колодец.
В компании вина
можно попробовать
последние новинки
меню: морской язык
в лимонном соусе,
карпаччо из розовых
креветок и ромовую
бабу в неаполитанском
стиле с флорентийским кремом.
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Balzi Rossi
В итальянском ресторане шеф-сомелье
Эдуард Семёнов обновил винную карту, одну
из самых обширных
в Москве. Среди новинок: Luigi Bosca Malbec,
o aine Ott Clos
Mireille, Ca el Bosco
Franciacorta, Pen olds
Bin Cabernet Shiraz.

удринс а
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s o переводится с латинского
языка как ещё выше или лучший из лучших . акое название дал отелю в 1 0 году
его основатель Никола пада, который поручил венецианскому архитектору Джованни
арди реализовать этот масштабный проект.
Пляж идо с золотыми песчаными дюнами, который прозвали so d o ( золотой
остров ), был превращен в живописное место
в силе
o u . первые
so
do so распахнул двери 21 июля
1 0 года. олее 0 000 венецианцев и 000
гостей со всего мира слетелись на торжественное открытие.
Отель неоднократно реновировался: сегодня на территории расположено 1 7 просторных номеров, из них 2 сьюта, которые
являются самыми большим в енеции
и оформлены в дизайне с орнаментом арабеска . Окна выходят на ород воды, масок,
мостов и каналов, на море с лагуной и на внутренний дворик в мавританском стиле o
Mo s с садом и фонтаном. Отдельный повод для гордости — пляж протяжённостью
5 км. Море здесь тихое и неглубокое, идеальное для отдыха. Можно арендовать один из
00 каб на — шатров с шезлонгом и отдыхать
под шум волн Адриатического моря.
а в ино
енецианский кинофестиваль проводится
на идо с 1 2 года — официальное открытие состоялось на террасе
so
do so . тех пор каждый год в сентябре
на остров приезжают знаменитости со всего
мира, многие из них останавливаются в этом

А
О НО И
Р Т Е Е Ч
ИН
СО НЕЧН Й ОСТРО
ЕНЕ ИАНС О О

отеле. некотором смысле фестиваль словно
отмечает ежегодное завершение летнего сезона на идо. Отель стал излюбленным местом
отдыха для многих гостей фестиваля. десь
останавливались арбара аттон, королевская чета Паола и Альберт ьежские, герцог
индзорский, инстон Черчилль, Джонни
Депп, Джордж Клуни и андра уллок.
Гастрономи ес и
арнава
Приехать на идо и не попробовать местную кухню — гастрономическое преступление. На территории
so
do
so расположено несколько заведений
для гурманов. Открытая терраса ресторана
o
прекрасно подойдёт для романтического ужина под шум волн. ости могут
попробовать блюда средиземноморской
кухни из местных ингредиентов — сардин,
анчоусов, осьминога, каракатиц, жареные
цветы цукини, устрицы Кьоджа, моллюски
и, конечно, лучшие вина не только региона,
но из других стран. баре и ресторане
,
расположенном на пляже, гости могут вкусно
позавтракать и пообедать, в меню также традиционные блюда средиземноморской кухни.
Днём на пляже работает
, где подают
вкусное мороженое, закуски и освежающие
напитки. Для отдыха в жаркий полдень
идеально подойдёт бар oo
у бассейна.
А вечером обязательно попробуйте фирменный коктейль
so
, который подают в баре u
.

ШВЕЙЦАРСКИЕ
КАНИКУЛЫ
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Виват, прогресс!
Курорт юргеншток в 1 7 году основали два предприимчивых швейцарца, два озефа — юхер и Дюрер. Они были маньяки технической
революции, строили фабрики и железные дороги, придумывали разные
виды электрического транспорта
и однажды решили создать горный
курорт нового типа, где природа будет гармонично сочетаться с техническим прогрессом. Для этого они
выбрали место на горе юргенберг
в получасе от юцерна с потрясающим видом на леса, горные вершины
и юцернское озеро. юргеншток
находится на высоте 00 метров над
уровнем моря, а самая высокая точка
полуострова — гора амметшванд
(11 2 м), на ней-то находчивые тёзки
сначала запустили первый в вейцарии электрический фуникулер,
а в 1 05 году построили самый высокий открытый лифт в вропе, который вёл на головокружительную
смотровую площадку.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Курорт стал вторым домом для
Чарли Чаплина, офи орен и Карло Понти, а Одри епберн, которая
приехала лечиться от астмы, а прожила здесь более десяти лет и вышла замуж в местной маленькой
часовне.
После реновации, завершившейся в 2017 году, курорт начал новую
жизнь: комплекс отелей с уникальным спа-центром, ресторанов и баров, живописные зоны отдыха стали
гармоничной частью одного из самых красивых пейзажей вропы.

Дыхание гор
егодня на курорт приезжают отдохнуть, пройти медицинское обследование, поправить здоровье и решить
проблему лишнего веса. Пятизвёздочный отель
d o
Md
, спроектированный итальянским архитектором Маттео уном, расположен на внутреннем склоне горы юргеншток. го концепция
основана на медицинских и оздоровительных услугах, интегрированных в атмосферу эксклюзивного спаотеля. интерьере 1 7 просторных
номеров и сьютов площадью от 0
до 150 кв. м, только экологически чистые материалы, а для отделки здания были использованы камни и дерево, извлеченные из грунта при
земляных работах, благодаря чему отель прекрасно вписался в ландшафт.
ольшую часть отеля занимают медицинский и спа-центры. ут есть все
условия для оздоровления организма: соляной грот, финская сауна, хамам, отдельная спа-зона для женщин,
несколько бассейнов, а также ледяная
комната для криотерапии.
Гастрономия на пять
На территории
d o
Md
разместились ресторан с панорамным видом на
горные хребты
, бар с открытой кухней, кулинарная лаборатория для проведения мастер классов. Но главная гастрономическая
достопримечательность — французский ресторан
o
, удостоенный звезды M
в начале 201
года. го название сложено из фамилий основателей отельной и ресторанной индустрии — езара итца
и Огюста Эскофье, которые работали здесь в конце
века. алантливый шеф-повар ертран арль
продолжает сегодня традиции классической высокой французской кухни в авторской интерпретации.
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Альто-Адидже белые сорта доминируют, занимая 62% виноградников, при этом доля их
год от года растёт. Почти 70% всех белых вин
региона делают из четырёх сортов: пино гриджо (его
в этом наполовину немецко-говорящем регионе называют также граубургундер), гевюрцтраминера, шардоне и пино бьянко (вайсбургундер). Кроме них в регионе
Доломитов выращивают совиньон блан, рислинг, мюллер-тургау, кернер, сильванер и даже вельшрислинг
и вельтлинер.
Альто-Адидже так хорошо подходит для белых благодаря Альпам: они укрывают долины от холодных ветров с севера. На юге провинции горы раскрываются,
переходя в равнинную Италию, так что тёплые южные ветры беспрепятственно продувают виноградники.
На склонах большая часть лоз растёт на высотах 250–
500 м. На таких виноградниках обычно резче перепад
дневных и ночных температур, а это значит, что в ягодах
лучше образуются ароматические вещества и кислотность получается более выраженной. Это делает вина не
только интересными для дегустации, но и очень гастрономичными. Обычно белые вина Альто-Адидже подают
к рыбным блюдам, морепродуктам и пасте, мы же решили выяснить, как они сочетаются с овощами.
Эксперты консорциума вин Альто-Адидже выбрали 12 вин для дегустации с блюдами, где главный ингредиент — овощи. Меню подготовил шеф-повар ресторана
Modus Андрей Колодяжный, он очень активно работает
с сезонными продуктами и дикоросами. Чтобы продукты могли ярче проявить свой вкус, Андрей изобретает
сложные сочетания ингредиентов и часто использует дикорастущие травы и цветы.
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% 12,5
месяцев в стали

КЕРНЕР

О

Мюллер-тургау
из виноградника
в Брессаноне на высоте около 00 м над
уровнем моря. Как
и многие вина Альто-Адидже, вино выдерживают только
в стали, чтобы сохранить чистые сортовые и терруарные
характеристики.
СД Поразительно яркий, освежающий
образец с чудесной
фруктовостью, яркой
кислотностью и обволакивающей текстурой. увствуется
стиль Альто-Адидже,
где на высоких участках виноград получает и больше солнца, и больше энергии, и больше ярких
оттенков, которые
здесь чуть-чуть напоминают мускат.
АС Мюллер-тургау
сразу выдаёт себя
ароматами сухих полевых трав и кожицы
цитрусовых. Но такой
концентрации от этого сорта не ожидаешь. Виноград явно
попал в руки вдумчивого винодела, сократившего урожайность. орошая интеграция алкоголя. Интеллигентное
и интеллектуальное
вино.
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% 14
месяцев
на осадке
ОСОБЕННОСТИ ВИНИИКАЦИИ: половина

сусла ферментируется в больших дубовых бочках, половина
в стали, без ЯМ
— премиальная линейка
I
с лучших
виноградников хозяйства на высоте
550– 50 м на глинистых склонах. Чтобы подчеркнуть особенный характер
этого пино гриджо,
ему придали легчайшую ноту дуба, проведя часть ферментации в дубовых мкостях.
СД Гладкое и сдержанное с пряным послевкусием, очень
тельное, пока будто немного закрытое
в аромате. Этот стиль
оценит
гостей
ресторана. Горчинка в послевкусии, типичная для сорта, позволит сочетать вино
со многими блюдами.
ТК Сразу после мюллера-тургау этот молодой пино гриджо
кажется сладковатым, но если подождать, он раскрывается и становится более округлым.

2017
% 13,5
несколько месяцев
в стали на осадке
Линейка
выдающегося кооператива
представляет
основные сорта АльтоАдидже в традиционном
исполнении. Виноградники лежат на высоте
350–400 м на гравийных
и песчаных почвах.
ГН Очень узнаваемая стилистика даже не сорта,
а для Альто-Адидже в целом. Вина там получаются значительно стройнее,
грациознее, кружевные
ножки вам подскажут.
СД Яркий, пышный аромат.
ТК Очень фруктовая версия пино гриджо, в аромате и во вкусе цитрусы,
персики, дыня. Кислотность и горчинка делают
вино очень гастрономичным. В Альто-Адидже пино гриджо вообще более
ароматичен, чем в других
регионах.

4

Abbazia di Novacella
Alto Adige Valle
Isarco Kerner DOC
2017
% 14
месяцев в стали
Редкий немецкий сорт
в Альто-Адидже производят немногие дома,
которые действительно увлечены идеей показать необычный,
слегка тропический характер кернера. В долине Изарко его растят
на высоте 00– 50 м
на известняково-гравийных склонах с южной экспозицией, чтобы виноград получил
максимум солнца.
АК Очень нежный цветочный аромат с нотами
флёрдоранжа, персиков
и белых цветов, во вкусе на грани o -dr .
СД Абрикосовая косточка, апельсиновый цвет,
подсолнечные семечки, которые мне кажутся
характерным тоном для
кернера. лестяще сбалансированная сложная
структура. Минеральность на языке ощущается почти как соль. Видно,
что его держали на осадке, и это его сделало более нежным, сливочным
и округлым.
АС руктовые оттенки абрикосов и цветов
апельсина сочетаются с явной минеральностью. Интересное, мягкое, сбалансированное
вино. Умеренный алкоголь, хороший баланс,
очень интересный и самобытный кернер.
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Cantina Tramin
Alto Adige
Sauvignon DOC
Pepi 2017
% 14
несколько
месяцев
в больших
дубовых чанах
ОСОБЕННОСТИ ВИНИИКАЦИИ: без ЯМ

Совиньон блан от
старинного и успешного кооператива.
Виноград выращен
на восточном и западном склонах долины на высоте около 450 м. Разное количество солнца
да т ягоды с разными характеристиками, которые потом
собирают в ассамбляж.
АК Очень типичный
совиньон, свежескошенная трава и неспелая дыня.
СД Яркая, округлая
кислотность. Нет
ощущения сильного «зелёного» тона,
который дают пиразины, чувствуется,
что ягоды собирали
очень спелыми. Простой, правильный совиньон, очень хорошо сложенный.
ГН Мне в итальянских совиньонах часто видится аптечный
тон, как от растолчённых таблеток. Это такой стиль, здесь он
немного ощущается.

6

Wine-growing
Estate Hans
Rottensteiner
Alto Adige Müller
Thurgau DOC
2016
% 13
месяцев в стали
В Альто-Адидже
один из самых популярных немецких
сортов обр л вторую
родину. Для этого
кюве урожай собирают с участков на
высоте 00 м на песчано-вулканических
почвах, где вина
можно делать свежими, но при этом
сложными.
АК Миндаль, лакрица, марципан. Сильная кислотность и хороший баланс. Очень
отличается от первого мюллера-тургау.
АС Интересный образец для тех, кто пьёт
вино давно и ищет
что-то необычное.
Очень спелое, из еды
его даже к десертам
можно подать, например, к взбитым сливкам из козьего молока.
ГН Своеобразно.
Мальчишками мы
бросали в воду негашёную известь,
и вот этот аромат, когда она из негашёной становилась гашёной, чувствуется
в этом вине. Его можно подать к мороженому с сыром и даже
трюфелем. Или к панакотте, да, из козьего молока.

7

Cantina Tramin
Alto Adige Pinot
Bianco DOC Moriz
2016
%

,
несколько
месяцев в стали,
вина —
в больших
дубовых ёмкостях
гл

ОСОБЕННОСТИ ВИНИИКАЦИИ: без ЯМ

Пино бьянко собирают на высоте от
400 до 00 м с гравийно-глинистых
склонов. Название
— не имя крю,
а отсылка к святому
Морицу, покровителю близлежащей от
винодельни деревни Селла.
СД Сладкие ароматы
груши, жёлтого яблока, леденцов дюшес.
Яркая кислотность
балансирует остаточный сахар. Алкоголь
даёт дополнительное
ощущение сладости.
укет не суперяркий,
но вкус плотный, поэтому этот пино бьянко будет очень хорош к китайской кухне, а также к салатам
и закускам с кислосладкими соусами.
ТК Вина в АльтоАдидже в среднем
более тельные по
сравнению с теми
же сортами из других регионов, поэтому подходят к более основательным
блюдам. Это вино тоже очень округлое
и почти полнотелое.

8

Nals-Margreid
Alto Adige
Sauvignon DOC
Mantele 2016
% 14
месяцев в стали
Альто-Адидже —
редкий регион, где
кооперативы выпускают много отличных вин.
— тоже
кооператив с солидным портфелем, где
есть несколько крю,
в частности, Мантеле. Виноградник раст т на высоте 300–
350 м рядом с одноим нной деревушкой
на вулканических
и известняково-гравийных почвах.
ГН Совиньон блан
с отдельного парцелля, возможно, выдержанный на осадке, так
ощущается. Он более
статный и сложный,
на финише более
сладкий, чем другие.
удет хорош с вегетарианскими блюдами в азиатском стиле,
с пряностями и яркими соусами.
СД Аккуратный букет,
благородный стиль,
яркая интенсивность
вкуса. Горчинка такая выраженная, что
расходится по всему
нёбу.
АК Типичный травянистый аромат совиньона напоминает о
свежесорванной крапиве. итрусовые ноты хорошо читаются,
чуть менее выражены
пряные оттенки вроде белого перца.
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Cantina Kaltern
Alto Adige
Sauvignon DOC
Stern 2016
% 14
месяцев в стали
Виноградники на
высоте 450–500 м
на песчано-гранитных почвах ещ одного кооператива,
названный по имени деревни Калтерн.
Она стоит на берегу озера Калтерн, самого т плого в Альпах, которое и отвечает за уникальный,
частично средиземноморский, местный
микроклимат.
СД Самобытный
стиль. Сухотравье
и спелые груши. К зелёным овощам все
эти оттенки будут
очень хороши.
АС Этот образец я рекомендую декантировать. Вино заметно
меняется со временем в бокале. Кстати, многие белые из
Альто-Адидже часто
меняются в лучшую
сторону после декантации.
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Cantina Kaltern
Alto Adige Pinot
Grigio DOC Söll
2016
% 14,5
месяцев на
осадке, половина
в стали, половина
в больших дубовых
ёмкостях

11

Cantina Kaltern
Alto Adige
Chardonnay DOC
Saleit 2016
% 13,5
месяцев на
осадке, половина
в стали, половина
в больших
дубовых ёмкостях

ОСОБЕННОСТИ ВИНИ ИКАЦИИ: прессование

ОСОБЕННОСТИ ВИНИИКАЦИИ: прессова-

Виноградники расположены невысоко по
меркам Альто-Адидже, 250–300 м на суглинке и меле, но благодаря уникальному
микроклимату отлично продуваются, поэтому здесь можно получать очень спелый
виноград, не опасаясь
ботритиса.

Виноградники на
южных и восточных склонах на высоте 350–450 м на
суглинке с песком
и известняком. На
этом очень ветреном участке долины
Альто-Адидже виноград можно собирать очень спелым
довольно поздно.

СД Изумительный образец — пряный, сложный, нежный. Идеальный баланс с тыквенным супом.

СД Отличный баланс,
узнаваемая сортовая ароматика, но
образец непростой.
Пряное, солоноватое, очень многоплановое, элегантное
и сдержанное.

целыми гроздями

АК руктовые и пряные ноты изящно соединяются в аромате, который переливается от
спелых груш и дыни до
фундука и ванили. Во
вкусе чуть ощущается
небольшая выдержка в
дереве. Вино округлое
и сбалансированное.

ние целыми гроздями

АК Узнаваемые тропические нотки шардоне, получившего
много солнца — ананасы и бананы, сливочное масло и очень
лёгкий тон ванили.
Во вкусе ожидаемо полнотелое и тоже очень фруктовое.
лагодаря такой основательности подойдёт и к овощным
блюдам, и к разным
сложным рагу из овощей и белого мяса,
например, телятины
или курицы.

12

Nals-Margreid
Alto Adige Pinot
Bianco DOC
Sirmian 2015
% 13,5
месяцев
в больших
дубовых бочках
Исторический виноградник Сирмиан
стоит на сложной
смеси почв, которая включает в себя
и мрамор, и гнейс,
и гранит, и вулканические и ледниковые породы. Такая
почвенная композиция и послужила причиной выделения виноградника: вина на ней
получаются очень
хар ктерные.
АК Как будто цветущий сад, где жгут
костёр: белые цветы вроде яблоневых
и явный дымный оттенок. Во вкусе лёгкая горчинка, но вписана в общую картину отлично. овольно
основательное вино,
но сначала кажется
легче, чем есть на самом деле.
ТК Многослойное
и элегантное, прекрасная минеральность во вкусе, кислотность очень свежая и хорошо структурированная.
СД Кислотность такая, что даже язык немного покалывает,
но вино это не портит.

13

Alois Lageder
Alto Adige
Chardonnay DOC
Löwengang 2016
% 13,5
месяцев на
осадке в барриках
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СОЧЕТАНИЯМ: морепродукты,

блюда с курицей и телятиной

Шардоне из Левенганга — одно из первых вин Альто-Адидже, покоривших мировой рынок в 1980-х.
Виноградник состоит из нескольких маленьких участков
на высоте 230–330 м
над у.м. на песчаных
и гравийных почвах
с большим содержанием известняка , где
шардоне выращивают с XIX в.
АП Очень мощные
ароматы белых фруктов вроде персиков,
абрикосов и груш.
увствуется характерный для выдержанного в дубе шардоне тон
сливочного масла.
АК Плотное полнотелое сливочное шардоне, ощущается выдержка в дубе. ыло
бы довольно одномерным, но его спасает минеральность, во
вкусе даже ощущается легкая солоноватость. Его лучше подавать к более основательным блюдам, скажем, рагу из овощей
и телятины в стиле
бланкетта, с грибами
и корнеплодами.
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14

Alois Lageder
Alto Adige Pinot
Grigio DOC Porer
2017

ОТКРЫТИЕ ДЕГУСТАЦИИ — ВОПРЕКИ
ПРАВИЛАМ ВИНА С НЕБОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ ДУБА (ВЫДЕРЖАННЫЕ
В НЕНОВЫХ ИЛИ БОЛЬШИХ БОЧКАХ)
ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЮТСЯ С НЕКОТОРЫМИ
ОВОЩНЫМИ БЛЮДАМИ

% 12,5
месяцев на
осадке, частично
в больших дубовых
чанах, частично
в стали
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СОЧЕТАНИЯМ: мясные и овощные

закуски, паштеты, террины, рыба и морепродукты, блюда с курицей.
Одно из самых экспериментальных пино
гриджо Альто-Адидже.
Часть ягод отжимают
сразу, часть мацерируют на кожице 15 часов,
часть винифицируют
цельными гроздями
и держат около года на
кожице и гребнях. Так,
по мнению Лагедера,
можно выразить терруар на высоте 230–
240 м на каменистопесчаных почвах, богатых известняком.
АП вет напоминает, что пино гриджо
вообще-то не белый
сорт, видны розовые отблески, видимо, держали на кожице. олее пышное вино, чем
ждёшь от сорта.
АК Аромат сортовой, но
ярче и сильнее обычного, чувствуются не
только фрукты, но и
пряности, которые для
сорта типичны, но нечасто настолько проявлены. Совсем не то
пино гриджо, что пьют
литрами на летних верандах, и безусловно
гастрономичное вино.
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ОВО И
НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ
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ТЫКВЕННЫЙ
КРЕМ-СУП С ТАРТАРОМ
ИЗ КРЕВЕТОК
«ВЕРТИКАЛЬНАЯ»
СПАРЖА
С ГОЛЛАНДСКИМ
СОУСОМ И СОКОМ
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ИЗ ПЕЧИ С ДОМА НЕЙ
МОЦАРЕЛЛОЙ
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ОВО И
НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ
Самое популярное в ресторанах горячее овощное блюдо
обычно предлагают на гарнир,
но овощи на гриле могут выступать и соло. В Modus его дополняют соусом из кукурузы, который подчёркивает вкус запечённых на гриле овощей.
ЛУЧШИЕ СОЧЕТАНИЯ
С ЭТИМ БЛЮДОМ

2 Cantina Valle Isarco
Alto Adige Pinot Grigio DOC
Aristos 2017
4 Abbazia di Novacella
Alto Adige Valle Isarco Kerner
DOC 2017
8 Nals-Margreid Alto Adige
Sauvignon DOC Mantele 2016
12 Nals-Margreid Alto Adige
Pinot Bianco DOC Sirmian 2015
ГН Сюда могло бы подойти и
красное вино, полагаю, лёгкая
кьявенаска или хорошое крю
божоле в карбоническом стиле раскроют зачастую нейтральную комбинацию овощей и придадут дополнительную пикантность в послевкусие. Но здесь
есть кукурузный соус, и он сужает спектр. Совиньон блан очень
хорошо подходит к кукурузе,
и к овощам, разумеется, тоже.
АК людо несложное, и есть два
способа выбрать к нему вино —
такое же несложное или, наоборот, уравновесить его чем-то с
очень об ёмным и многослойным вкусом. ля первого варианта годятся пино гриджо и кернер, для второго — совиньон
блан и пино бьянко с выделенных виноградников.

ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП
С ТАРТАРОМ ИЗ КРЕВЕТОК
Нежный, чуть сладковатый суппюре из тыквы с сырыми креветками, порубленными в тартар.
ЛУЧШИЕ СОЧЕТАНИЯ
С ЭТИМ БЛЮДОМ

1 Abbazia di Novacella
Alto Adige Valle Isarco Müller
Thurgau DOC 2017
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6 Wine-growing Estate Hans
Rottensteiner Alto Adige Müller
Thurgau DOC 2016
10 Cantina Kaltern Alto Adige
Pinot Grigio DOC Söll 2016
АС С пино гриджо блюдо выступает на равных, и, хотя суп авторский, вкус его с вином кажется очень классическим. Мюллер-тургау будет очень хорош
для домашнего ужина, сочетание получается очень уютным.
ГН ля неароматных вин тыквенный суп однозначно теряется, а с эфемерными сортами гармонирует почти всегда, приобретая ещё более яркую вкусовую палитру.
АК Пино гриджо вытягивает
пряность блюда, а первый мюллер-тургау делает всю композицию очень элегантной. Кстати,
«удобное», очень нейтральное,
сочетание получается с шардоне, если надо именно блюдо выставить на первый план.

БРОККОЛИ ИЗ
ПЕЧИ С ДОМА НЕЙ
МОЦАРЕЛЛОЙ
И МАСЛОМ ТАРХУНА
рокколи постепенно присоединяется к цветной капусте в рейтинге самых популярных овощей. Её лёгкую горчинку шеф-повар уравновешивает
сливочной гладкостью сыра
и свежим вкусом эстрагона.
ЛУЧШИЕ СОЧЕТАНИЯ
С ЭТИМ БЛЮДОМ

4 Abbazia di Novacella Alto
Adige Valle Isarco Kerner DOC
2017
Cantina Tramin Alto Adige
Sauvignon DOC Pepi 2017
11 Cantina Kaltern Alto Adige
Chardonnay DOC Saleit 2016
СД С кернером очень хорошо. Совиньон блан в сочетании
с блюдом как будто становится
легче и менее тельным, но это
ему, может, и полезно. Кстати,
мюллер-тургау и к этому блюду
был неплох, так что можно считать его самым универсальным

Сыр халуми, жаренный на открытом огне,
с печёными томатами,
вареньем из фейхоа
и маслом тюльпана

«овощным вином» из представленных.
ГН Шардоне, как и все спокойные и нейтральные вина,
с брокколи хорошо сочетается, но скорее по принципу «ничего не портит и ничего не добавляет». С более кислотными
винами, например, совиньоном
блан, сочетание более эффектно. Можно ещё попробовать
пино бьянко, но не то, что было
у нас, а попроще.
АК Самое плохое, что может
сделать вино с брокколи, —
подчеркнуть горчинку, шардоне так не делает и при этом
идеально сочетается с моцареллой, поэтому пара получается удачная. Из-за той же
горчинки капусты здесь не
работает ни одно пино гриджо.

СЫР ХАЛУМИ, ЖАРЕННЫЙ НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ,
С ПЕЧЁНЫМИ ТОМАТАМИ,
ВАРЕНЬЕМ ИЗ ФЕЙХОА
И МАСЛОМ ТЮЛЬПАНА
Упругий солоноватый халуми на
гриле Андрей Колодяжный подаёт, как и положено, со сладковатыми гарнирами, только в них,
помимо привычных запечённых
томатов, включают и варенье из
фейхоа и настоянное на лепестках тюльпана масло.
ЛУЧШИЕ СОЧЕТАНИЯ
С ЭТИМ БЛЮДОМ

2 Cantina Valle Isarco
Alto Adige Pinot Grigio DOC
Aristos 2017
6 Wine-growing Estate Hans
Rottensteiner Alto Adige Müller
Thurgau DOC 2016
9 Cantina Kaltern
Alto Adige Sauvignon DOC
Stern 2016
14 Alois Lageder
Alto Adige Pinot Grigio DOC
Porer 2017

ГН Варенье из фейхоа предполагает, на мой взгляд, сдержанное пино гриджо, скажем,
Aristos, которое в этом сочетании воспринимается более воздушным и лёгким, чем при де-
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густации без еды. И более ароматные версии совиньона блан,
которые очень хорошо подходят
к соусам.
АС Aristos Pinot Grigio и Stern
Sauvignon в сочетании с блюдом приобретают больше округлости и изящества. А совиньон
работает и как усилитель вкуса
всех ингредиентов блюда.
ТК Отличное сочетание получается с Rottensteiner Müller
Thurgau: вино спокойное, но
действительно «странное», и эта
его харáктерность удивительно
подходит к дымному тону от халуми и томатов на гриле.
АК Пряное и пышное пино гриджо Porer благодаря кислотности
и ярким ароматами сюда прекрасно подойдет.

«ВЕРТИКАЛЬНАЯ»
СПАРЖА С ГОЛЛАНДСКИМ
СОУСОМ И СОКОМ
СВЁКЛЫ
Старинный и удобный, но подзабытый способ варить спаржу
«стоймя»: нижняя более плотная часть варится в воде, а нежные верхушки аккуратно готовятся на пару. Классическая пара спаржи — голландский соус,

а чтобы блюдо не казалось исторической иллюстрацией, его
вкус дополнили свекольным соком и пюре из брокколи.
ЛУЧШИЕ СОЧЕТАНИЯ
С ЭТИМ БЛЮДОМ

8 Nals-Margreid Alto Adige
Sauvignon DOC Mantele 2016
10 Cantina Kaltern Alto Adige
Pinot Grigio DOC Söll 2016
3 Colterenzio Winery Alto Adige
Pinot Grigio DOC 2017
ГН Я считаю, что тяжёлая сочетаемость спаржи с вином — это
миф, и мы его опровергаем.
ТК Совиньон блан тут должен
сработать точно, и Mantele —
лучшая пара.
СД Спаржа капризна, ей нужны
оттенки пряных трав в вине, поэтому идеальной ей парой считают совиньоны в «зелёной» стилистике. Голландский соус придаёт сложности блюду, и с ним
здорово идёт что-то с очень хорошей кислотностью, мощным
телом, выдержкой на осадке
и нотами сливочными и жёлтых
фруктов, как совиньон Mantele
и пино гриджо от Kaltern. Если искать менее очевидные варианты, то можно попробовать
мюллер-тургау Rottensteiner.

АК К этому блюду нужно вино
травянистое, кислотное, недубовое и не слишком алкогольное
или с очень хорошо интегрированным алкоголем. Mantele
и пино гриджо Colterenzio поразному, но подходят под эти
требования.

ПЕЧЁНЫЙ БАКЛАЖАН,
ГРИБЫ С КРЕМОМ
ИЗ МАЦОНИ, ТАРТАР ИЗ
МАРИНОВАННЫХ ГРИБОВ
У баклажана есть грибной оттенок во вкусе, и можно его подчеркнуть, как сделано в этом
блюде при помощи нарезанных
маринованных и жареных грибов, а также чеснока и сельдерея в свекольном соке.
ЛУЧШИЕ СОЧЕТАНИЯ
С ЭТИМ БЛЮДОМ

7 Cantina Tramin Alto Adige
Pinot Bianco DOC Moriz 2016
4 Abbazia di Novacella Alto
Adige Valle Isarco Kerner
DOC2017
11 Cantina Kaltern Alto Adige
Chardonnay DOC Saleit 2016
12 Nals-Margreid Alto Adige
Pinot Bianco DOC Sirmian 2015
13 Alois Lageder Alto Adige
Chardonnay DOC Löwengang
2016
АС Шардоне — рабочий вариант. Насыщенное сложное вино
выдерживает все ингредиенты
блюда. Пино бьянко тоже подходит. И отвлекаясь от темы дегустации — к этому блюду будут
очень хороши аквавиты.
ГН Этот баклажан не для совиньона точно. Там в соусе есть уксус, очень немногие вина могут
пережить такое соседство. Пино бьянко выдерживает, мюллер-тургау и кернер Abbazia di
Novacella — тоже хорошие пары.
АП Многослойное шардоне
Löwengang симпатично смотрится со сложным блюдом.
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рыткий совиньон блан или обстоятельный шардоне — с какой стороны не посмотришь на белые вина Чили, одно в них
видишь всегда: идеальное соотношение цены и качества. Дальше идут минеральность и курортность
вин, неподдельная свежесть, тяготение к старосветскому характеру, аккуратная работа с дубом и интересное
применение выдержки на осадке.
Мы запрашивали у импортёров летние белые Чили ,
и собралось у нас 1 шардоне, с дубом и без, 16 совиньон
бланов и всего один гевюрцтраминер (на десерт). Два самых популярных сорта решительно доминируют, зато по
происхождению вина разнообразны: представлены регионы с крайнего севера до самого юга Чили.
небольшой Долине имари на севере страны шардоне выращивают в прохладных зонах у океана или
же на большой высоте, и вина там получаются одними из лучших. ольшая часть белых Чили происходит
из долин Касабланка и ан-Антонио, относящихся к
региону Аконкагуа. Касабланке благодаря близости
к ихому океану с его ледяным течением умбольдта из
Антарктики по утрам почти всегда туманно, а вечером
дует сильный ветер, поэтому белым сортам здесь ничто
не мешает долго и медленно созревать, сохраняя кислотность и концентрируя ароматы. Почвы в регионе неоднородны: от песчаных в восточной части до гранита
и глины, виновников минеральности вин, в западной.
иноделие в ан-Антонио и долине ейда активно
развивается с 0-х. егион, схожий по условиям с Касабланкой и знаменитый своими совиньонами, тянется вдоль побережья, расстояние от виноградников до
океана порой всего 10–15 км — морской характер таким
винам гарантирован. а пределами этих долин, в прибрежных районах Аконкагуа, вотчине Эдуардо Чедвика
и его империи
u , на пологих холмах также цветут пышным цветом шардоне и совиньон блан.
Движемся на юг и оказываемся в ентральной долине, где белые сорта обосновались в прохладных,
открытых к влиянию океана частях долины апель,
разделённой на две зоны — Качапоаль и Кольчагуа.
десь сосредоточились многие известные хозяйства
Чили, в том числе винодельня os s os владельцев
u
- o s d. ону Курико прославил Мигель оррес, который освоился в Чили ещё в 1 7 году.
отличие от Касабланки, в Курико белые сорта высаживают в восточной части региона у подножия Анд —
горы и понижают температуру. щё южнее — долина
Мальеко, самый маленький и самый южный аппелласьон Чили, где родилось прославленное шардоне o d
o от
u
.
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РИЗОТТО
С КАЛЬМАРАМИ
И ПЕНОЙ
ИЗ МИДИЙ

Выражаем большую благодарность
ресторану Cevicheria и лично
Елизавете Стахановой за помощь
в организации дегустации и с ёмки
на веранде, а также прекрасный
подбор рыбных блюд к винам.
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А

2017
2016

2017

тюрбо, рыба-соль
в печи

паста с морепродуктами, рыбный жюльен

2 000

Бренду уже больше
140 лет. Сегодня империя выпускает 24 млн
бутылок в год различных категорий — от самых доступных до топовых вин. Во владении
виноградники почти во
всех значимых регионах
Чили. Древний погреб
хозяйства стал настоящей туристической достопримечательностью
Сантьяго и официально
признан национальным
памятником.

А

А

Н

Н

Beluga

А

« уст»

Г
П

Н Плотное и мощное
вино, но не слишком. Виноделы хорошо поиграли
с дубом. От этого вина не
устаёшь. Советую с запечённой рыбой тюрбо. Но
немного не хватило послевкусия.
А

О

ИНА

Н очковое чилийское
шардоне сделано как по
учебнику. ётко, хрестоматийно.

ЕЙ

,
мес. на осадке
во фр. барриках
новые
с периодическим
батонажем
гребешок на
гриле, татаки из
тунца, авторская
кухня

ДК

SWN

Д

РЕ ОСТ
А

АСТРОНО ИЯ

ичная симпатия эксперта
2019

Компания основана
в 18 4 году и сегодня входит в крупную
группу
. то первое хозяйство в мире с собственной гидроэлектростанцией, способной на 0

В 1998 году инвесторы одного из крупнейших аграрных предприятий в Латинской Америке решили попробовать свои силы в сфере
виноделия и вложили
около 0 млн долларов
в проект
.
В коллекции несколько
брендов и линеек вина.
Премиальное шардоне
произведено с отдельного виноградника
.
Свежее минеральДК
ное освежающее вино.
Понравилось своей элегантностью и морским
характером.
А Вино играет со вкусовыми рецепторами за
счёт эволюции. Ванильность, специи, но не хватило магии.
А аланс свежести
и фруктовости. Сочное
и долгое послевкусие
с мёдом, белым перцем.

А

2016
%

91

90

Минеральный со
А
звонкой кислотностью,
подойдет к сыру стилтон,
салату с яблоком, грецким орехом. еликатное с приятной сливочностью.

2 000до

Д

138

Marqués de Casa
— премиальный
бренд
,
концепция которого заключается в производстве сортовых вин с отдельных виноградников.

Классика жанра,
А
но сделанная максимально хорошо и гладко.

ГП

Д

Д
К

ЕР

ДК Плотный аромат дуба,
орехов, семечек, фруктов, масла — всего много.
Проскальзывают также
карамель, тропики. ороший баланс. Можно попробовать к жюльену или
пасте с морепродуктами.

ГП

Д

%

А

ласси а

3 000до

уст

2 000до

до

ЕРТ

крудо из креветки,
севиче из белой
рыбы

мес. во фр. дубе

мес. во фр. дубе

,
мес. во фр. дубе

% 14

% 14

С

%

обеспечивать себя
необходимой энергией.
ГП Прекрасное вино с ароматом жёлтых фруктов, освежающей кислотностью
и сливочным послевкусием.

2016
% 14
мес. во фр. дубе
сибас в печи, ризотто с кальмаром, ризотто с креветками

Винодел хорошо
А
поработал, брать ящиками.
А Округлое вино
с тонами сухих трав,
масла, фруктов, специй. Во вкусе минеральное, приятное
и сбалансированное,
с долгим финишем.
амечательД
ное вино, которое даже сложно отправить
в или. Очень разноплановое и свежее,
с плавным переходом
спектра ароматов.

ИНО АСТА И О
С ЕРТО
РА О ОРИТ СЯ
АР ОНЕ
С ИН И И А
НОСТ
И С ОИ
ОЧЕР О

уст

4 000до
Белая икона компании,
премиальное шардоне с виноградника
, которое производится с 1993 года
в бургундском стиле.
Тёплый друг. ИнА
тенсивное вино с ароматом красных яблок, масла, бальзамическими нотами. орошо подойдёт
под насыщенные блюда.
Н убовое, но не слишком, насыщенное, с хорошей текстурой.
Вино с выразиА
тельным характером,
чётким дубом, специями, минеральностью.
Д

90

90

88

БРУСКЕТТА
С КРЕВЕТКАМИ
И АВОКАДО

Viña Caliterra
Chardonnay
Reserva Casablanca
Valley DO 2017
% 13

88

мес.
вина
в годичных
дубовых бочках
кальмар на гриле, салат с креветками, мидии, брускетта с креветками

87

Vinopolis

2 000до

Viña Tarapaca
Chardonnay
Reserva Casablanca
Valley DO 2017
%

,
на осадке
севиче из лосося,
устрицы

1 000до
ГП Нежное, маслянистое вино с кукурузными, хлебными, фруктовыми оттенками. ороший баланс и отличная
кислотность.
87

Прохладное миН
неральное шардоне
к устрицам или севиче.
Тот случай, когА
да захотелось сделать ещё один глоток.
Очень свежее и гармоничное вино с нюансами лавра, зелёного горошка, фруктов.
А
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Совместный проект семейств Чедвиков и Мондави, основанный в 199 году
в Кольчагуа. Название
винодельни
об единяет в себе
два испанских слова:
качество
и
земля . Виноградники расположены в долинах Курико,
Майпо и Касабланка.
Н Прямолинейное,
простое вино с дымными и карамельными тонами. Подойдёт к блюдам на гриле. Вино навевает мысли о том,
как варят карамель,
а на улице идёт дождь.
А Элегантное, спокойное вино, которое идеально подойдёт для банкета и фуршета. Такое вино, когда интересно общение
с людьми, а не с вином.
Универсально под лёгкие рыбные закуски.

Emiliana Novas
Chardonnay
Gran Reserva
Casablanca Valley
PDO 2017
% 14
мес. во фр. дубе
салат с креветками, севиче из гребешка
у а

уса

2 000до
Семейство Джулисасти, основатели
, — акционеры
,
а сегодня их собственный проект
может похвастаться чуть ли не самой
большой площадью
органических виноградников в мире.
Часть из них переведены на биодинамику.
А Свежая, горная
ароматика с нюансами кожи, пряностей
и дыма. Во вкусе понятное и доступное.
Н Простое вино
с ароматом зелёного перца, травы, дыни и манго. Немного
смутил высокий алкоголь.
ДК апоминающееся
вино с яркими тропическими тонами ананаса, манго.

Sur Chardonnay
Reserva DO 2017
% 13
мес. на
осадке
гребешок на
пару, дорада,
треска на гриле
ад а

1 000до
— одна из линеек компании
, основанной в 1995 году американцем двардом
Тутунжаном, чьи виноградники занимают 390 га и раскиданы в пяти основных
чилийских зонах.
Интенсивный
Д
аромат, вес и кислотность серьёзные.
линное элегантное
послевкусие.
Д Мёд, яблочный пирог и сливочность.
Н олее плотное
и жирное вино, возможно с непродолжительной выдержкой на осадке.
ГП Нежное среднетелое вино с хорошей
маслянистой структурой.

А Многогранный интенсивный аромат
с большой долей цитрусовых, тонами белой
смородины. Свежее,
звонкое, маслянистое.
139
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Château Los Boldos
Chardonnay Grande
Réserve Cachapoal
Valley DO 2018

89

а а

ал

ИНА

Santa Carolina
Chardonnay Reserva
Rapel Valley DO 2017
а ел
% 13

% 13,5
в дубе
краб, крудо
из гребешка
лианта

2 000до
было основано в 1991 году в Качапоаль, чтобы соединить методы
французского виноделия и потенциал терруара Чили. В 2008 году
стало частью группы
.

8

Мне нравится
Н
его прохладная минеральность, богатство
ароматов и комплексность. еликатное вино
к крабу.

лосось на гриле,
краб, рыбный пирог
Simple

2 000до
А рукты, специи, яркая бочка. Вкус обволакивающий и чуть минеральный с островатым
финишем.
Н Ароматика уходит
в косточковые фрукты,
леденцы, имбирь и цукаты. В устойчивом вкусе дым и хлеб, жаренный на костре.
А Вечернее вино с интенсивным ароматом
и вкусом. орошо будет
с лососем на гриле или
рыбным пирогом.

А езвое, энергичное
и живое вино с яркими
тонами сливочного масла и ягод.

Д Очень понравилась
мягкая и округлая текстура вина.

ГП еликатное свежее
шардоне, можно пить
как с едой, так и соло.

Torres Santa Digna
Chardonnay 2018

Д

ДК

Viña Caliterra
Takun Chardonnay
Reserva Central
Valley DO 2017

8

мес. во фр. дубе

% 13,5
мес. в дубе
кальмар на гриле,
треска на пару,
креветки на гриле
Vinopolis

1 000до
Н
Винодел хотел
добиться определённой стилистики и у него
это получилось. Яркий
фруктовый аромат с ванильными и жжёными
тонами, классная кислотность. уйная ароматика, баланс и нет ничего, что смутит потребителя.

ури
% 13
сталь
осьминог, краб на
гриле, сибас в печи
Beluga

2 000до

Н овольно плотное
вино за счёт вероятной выдержки на осадке и яркой фруктовости:
персики, абрикосы, травы и цветы. Несмотря
на то что оно жирное
и есть выдержка, вино
не теряет баланса.
рукты и цитруА
сы в аромате, грушевость делает его очень
милым и податливым.
Во рту звучит живо
и энергично: чуть углекислого газа, звонкий
баланс и кислотность.

Montgras
Chardonnay Reserva
Colchagua Valley
DO 2017
л

мес. в дубе
с еженедельным
батонажем
жареная треска,
кальмар на гриле,
паста с лососем
ин терра

1 000до
Хозяйство
основали
в 1993 году братья Грас
и Кристиан Хартвиг,
задавшись целью делать терруарные вина.
Сегодня во владении
более 400 га в долинах Майпо, Кольчагуа
и Лейда.

В 19 9 году Мигель
Торрес приобр л виноградники в Курико Центральная долина , сконцентрировавшись на органическом
виноградарстве и возрождении традиционных для Чили сортов:
паис, кариньян.
— линия моносортовых вин, которые
наиболее полно отражают характеристики
того или иного сорта.
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Д
В аромате «уходит» в жареные семечки, кислотность немного потеряна, но лёгкая
жемчужность помогает
балансу. Неожиданное
для или шардоне.
ГП Мне понравилась
пикантность и небольшая острота этого шардоне вкупе с жёлтыми
яблоками и сливочной
текстурой.

Santa Carolina
Cellar Selection
Chardonnay Central
Valley DO 2018
% 13
в стали
гребешок raw,
жареная треска,
дорада, сибас
на пару
Simple

1 000до
Н ёгкое шардоне без
выдержки в дубе и на
осадке, очень минеральное и освежающее.
Невесомая текстура, так
что подойдёт к raw или
рыбе на пару. или light
st le. Сбалансированный летний образец.
А Яркое приятное вино, которое можно пить
летом, играя в бадминтон.

85

8

8

а уа

% 14

А Свежий нос. Ароматы корочки свежеиспечённого хлеба, белых цветов, экзотических фруктов. Об ёмное и длинное вино.

А

ОН

А

А

Errazuriz Max
Reserva Chardonnay
Aconcagua Costa
2017
89

А
8

88

А Это шардоне мне напомнило грациозную
девушку с тонкой талией и широкими бёдрами.

% 13
мес. во фр. дубе
новые
салат с дарами
моря, краб,
гребешок на гриле
или raw

Montes Alpha
Chardonnay
Aconcagua Costa DO
2016

Simple

2 000до
Наследие дона Максимилиано разуриса и гордость дуардо Чедвика, хозяйство,
основанное в 18 0 году. В 201 году
получило от Роберта
Паркера звание лучшей винодельни Чили. Виноградники разделены на 8 участков, все расположены
в Аконкагуа.
А Очень нравится
эволюция этого вина,
оно постепенно открывается разноплановыми ароматами. Оно похоже на морской бриз,
солёный и освежающий.

АСС И

И А

ИЯ

На этикетках вин или часто можно встретить слова Reserva и
Gran Reserva, что говорит скорее о разделении линий внутри
хозяйства, нежели о
конкретной продолжительности выдержки или качестве вина.
В
году была введена классификация
по удалённости от
океана и высоте виноградников, поэтому на
этикетках могут встретиться упоминания
таких категорий, как
Costa районы побережья , Entre Cordilleras
районы между океаном и горами и Andes
горные участки . Надо
отметить, что упоминания этих терминов
необязательны.

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

ГП Вино с нежной
структурой, достаточной кислотностью
и хорошим балансом. В аромате лёгкие
специи, сливочность.
А Свежее шардоне
с фруктами и цветами,
деликатным дубом.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГРЕБЕ ОК С ПОНЗУ
И КУНЖУТНЫМ
МАСЛОМ

Интересное вино
Д
с развитыми ароматами,
со своей индивидуальностью.

%

,
мес. во фр. дубе
вина
осьминог, кальмар
на гриле, слегка обжаренный тунец

Viña Arboleda
Chardonnay
Aconcagua Costa DO
2017
% 13
мес. в дубе
гребешок на гриле,
запечённый сибас
Simple

3 000до
Ещ один проект дуардо Чедвика. Хозяйство было основано вместе с Робертом
Мондави, но в 2005 году полностью выкуплено Чедвиком. Под виноградниками в Аконкагуа 2 га.
А В аромате экзотика,
минеральность, тосты,
бочка. Очень свежее,
с потенциалом.
Очень деликатГП
ное, спелые фрукты,
масло, хлеб.

ласси а

2 000до
— один из лидеров чилийского премиального сегмента. Гравитационная винодельня расположена в долине Апальта и построена
по правилам фэншуй.
А Вино понравилось
своим минеральным характером с коробочкой
со сладкими специями,
экзотическими фруктами. Глубокое, маслянистое и с приятным балансом.

Е

О

Viña Aquitania Sol
de Sol Chardonnay
Malleco Valley
2013
н й ре и н
% 13
несколько мес. на
осадке во фр. дубе
котлеты из щуки,
дорада на гриле,
авторская кухня
Vinopolis

4 000до
В 1984 году тогдашний
владелец
Бруно Пратц
и винодел
Поль Понталье решили найти в Новом Свете виноградник
с особым терруаром.
В 1990-м они с партн рами приобрели 18 га
в долине Майпо у подножия Анд.
Н Вино впечатлило
своей комплексностью,
прекрасным балансом и свежестью. удто
в жаркий день окунулся
в прохладный бассейн.
А Свежее вино с тонами яблока, акации, свежесломанной ветки сирени, когда цветы ещё
не распустились.

Н Вся ароматика уходит в одну сторону, преобладают жжено-пряные и овощные тона.
уть не хватило кислотности.
ДК ороший образец
для любителей дубовых
шардоне.
А Полевые цветы,
яблоко, дым. Горчинка
в послевкусии.
89
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Errazuriz Estate
Series Sauvignon
Blanc Aconcagua
Costa DO 2018
88

% 13

О

87

89

ИНА САН АНТОНИО

Sauvignon Blanc San
Antonio Valley DO
2017
%

,

в стали

в стали

мидии в сливочном
соусе, сибас
на гриле

дорада на гриле,
треска, рыбный
пирог

Simple

Enogram

2 000до

2 000до

Н Мощный напористый образец, остропряный, дикий и буйный.

Винодельня в Майпо
основана норвежским
судостроителем Деном
Одфьелем. Сегодня ей
управляют его сыновья, у них 115 га виноградников в разных регионах.
в переводе с испанского означает судовладелец .

Интенсивный ароА
мат фруктов, кислотность хорошо включена в тело. Вино так и требует рыбы. Совиньон не
похож на новосветский
стиль, больше тяготеет
к Старому Свету.
А В аромате спелые
фрукты, но нет эффекта
фруктовой бомбы. ружелюбное и деликатное
вино с интенсивной кислотностью.

В аромате больН
ше овощных тонов, дымных. остаточно долгое
во вкусе.
А инамичный образец с нотами сладкого спелого крыжовника,
молотого чёрного перца.

Sur Sauvignon Blanc
Reserva San Antonio
Valley DO 2017
% 13
мес. в стали
на осадке
гребешки
в имбирном соусе,
суши с лососем
ад а

1 000до
ДК Совиньон посложнее с яркой фруктовостью и грейпфрутом.
Н увствуется выдержка на осадке, которая даёт более многогранные ароматы. Кислотность гладкая и выверенная.
А Вино с выразительной минеральностью
и чуть резковатой кислотностью.

А Совиньон в старосветском стиле с хорошей эволюцией.
ЖАРЕНЫЙ СИБАС
С ЖЁЛТЫМ КАРРИ,
ПЕЧЁНОЙ ТЫКВОЙ
И ПИНАТОМ
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90

О

ИНА

ЕЙ

,
мес. в стали
на осадке
крудо из белой
рыбы, салат
с морепродуктами

ин терра

2 000до
Н увствуются сладкие фруктовые и медовые тона, ваниль
и имбирь. Кислотность
сдержанная, приятный
образец.
Д Вино с ароматом
тропических фруктов,
крыжовника, лимонной цедры и зелени.
А Структурированное, с хорошим телом
и долгим финишем.

Н Остро свежий, ярко кислотный, интенсивно минеральный.
Идеально пить на веранде летом под морепродукты на пару.
А Вино со звенящей
кислотностью, минеральностью, будто
накрошили в него песка. Но чётко прослеживается характер
совиньона.
А Подкупил тон
мандаринов с базиликом. овный гастрономичный образец под устрицы и салаты

Viña Ventisquero
Queulat Sauvignon
Blanc Gran
Reserva Leyda
Valley DO 2018
%

димсамы с крабом,
креветки в кислосладком соусе, татаки из тунца
Simple

2 000до
Н Экстрактивный насыщенный совиньон
блан. В меру яркий
аромат жёлтых яблок,
сицилийских спелых
лимонов.
А Аромат вина как
павлиний хвост раскрывается палитрой
зелени и спелых фруктов: манго, ананас. Галантный, выразительный и долгий образец.
Д
елые цветы, цитрусы, трава. Сбалансированная кислотность и насыщенность
во вкусе.

Montes Limited
Selection Sauvignon
Blanc Leyda Valley
2018
,
без выдержки
устрицы, салат
с дарами моря
ласси а

2 000до

8

% 13
в стали
брускетта
с морепродуктами
и томатами
ин терра

1 000до
Н Самый яркий тон
в вине — овощной,
будто идёшь среди
помидорной теплицы.

О

в стали
севиче из гребешка, устрицы
8

88

ласси а
до

А Первая черта этого вина — дымность.
атем идут овощи,
фрукты, специи, но
вино довольно короткое.

2 000до

Совиньон из иН
ли для совсем продвинутых. Тонкий и деликатный, с мягкой кислотностью, долгим
фруктовым вкусом. Не
хочется забивать его
жёсткой едой. Вино на
полутонах, вдумчивое
и сложное. Напоминает Моне с его нежными
пастельными оттенками. В целом оно прекрасно

А Обволакивающий аромат спелых
фруктов, песто, растений. Освежающий,
плотный, хорошо сделанный совиньон.
Н Преобладают
овощные тона, горох
и перец, лимон, яблоневый цвет.
88

Santa Carolina
Reserva Sauvignon
Blanc Leyda Valley
DO 2018
% 13

А Сухой и стройный. В аромате зелёные стебли, деликатная спаржа, свежий артишок, белая орхидея,
морская соль. Как после Нового Света перейти на ургундию.

Viña Casablanca

в стали
тартар из
гребешка,
сашими из тунца

Blanc Reserve
Casablanca Valley
DO 2018

Simple

2 000до

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

Simple
А Свежее вино с ароматом белых цветов
и фруктов, кремния.
удет хорошо смотреться с устрицами,
гребешком, авторской
кухней, севиче.

2 000

А Свежее элегантное вино с нотами
крыжовника и листа
смородины. ороший
баланс.

АСА

% 13

,

Н Сладкие леденцы
и крыжовник в аромате. Во вкусе выделяется кислотность.

ИНА

Viña Caliterra
Sauvignon Blanc
Reserva Casablanca
Valley DO 2017

А В многогранном
об ёмном аромате
раскрываются тона
спелых фруктов, минеральность.

белая рыба
на гриле, паста
с дарами моря
с соусом песто

% 13
в стали

Montgras
Sauvignon Blanc
Reserva Leyda
Valley DO 2017

мес. на осадке

Viña Caliterra
Sauvignon Blanc
Tributo Leyda
Valley DO 2017

%

8

А

Montgras Amaral
Sauvignon Blanc
Leyda Valley
2016
%

90

% 13

в долине Касабланка
и ориентирована на
небольшое производство. Под виноградниками 80 га.
А Тонкое и свежее,
нет чрезмерности
и пышности, сплошная
аристократия.
Н
Элегантное, сочное, в меру яркое. Это
вино понравится всем,
при том что оно совсем
не старается понравиться. Прохладный
и аристократичный,
никогда бы не сказала,
что это или.
еликатное виА
но с тонами варенья
из крыжовника, лимона, специй. Гармоничный образец.
Д

Los Vascos
Sauvignon Blanc
Casablanca Valley
DO 2017
% 13
сталь
устрицы, тартар
из белой рыбы
Beluga

2 000до
Винодельня
— чилийский
филиал
Barons de Rothschild
, основанный
в 1980-х Кольчагуа.
Интересно, что политика винодельни не
предусматривает участия в каких бы то ни
было конкурсах.

уса

Viña Casablanca
как часть холдинга
Carolina Wine Brands
основана в 1992 году

А Минеральный образец с нюансами белых цветов. Приятный
баланс фруктовости
и кислотности и минеральное послевкусие.

устрицы, сибас
на пару
у а

2 000

до

89

А

А Вино со свежими
и яркими тонами зелёного лимона, лайма,
белого перца. Но вкус
не продолжает ароматику, нет гармонии.

мес. батонажа

8

АН
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Gato Negro 9 Lives
Sauvignon Blanc
Reserve Central
Valley DO 2018

88

%

,
в стали
севиче из белой рыбы или гребешка
с соусом понзу, татаки из тунца, роллы

Vinopolis
88

1 000

до

назвала линию в честь любимца виноделов —
ч рного кота, жившего на виноградниках
в 0-е. 9
— старшая линейка вин, куда
ид т лучший урожай.
Оборот
—
24 млн бутылок в год.
А Открытый аромат личи, крыжовника. Яркая
кислотность, гастрономичность. Подойдёт
к блюдам с соусом понзу.
Н Качественный ожидаемый совиньон из
или. Крыжовник, тра-

ИНА
ва и маракуйя. Простое
в хорошем смысле этого слова.
ДК Совиньон в зелёном
стиле, прямолинейное,
то что ждёшь.
Д

Torres Santa Digna
Sauvignon Blanc
Reserva 2018
% 13
в стали
сибас в печи,
креветки на гриле
Beluga

2 000до
А Свежий сбалансированный, приятный в своей открытости и яркости. Аристократично.
Н илийский совиньон
для продвинутых. орошее сочетание сладко-фруктовых и лёгких
травянистых ароматов.
Гладкий не совсем простой вкус, будто в лаборатории делали.

СЕВИЧЕ
ИЗ ДИКОГО
ЛОСОСЯ С КРЕМОМ
ИЗ БАТАТА

8

А
Ароматика самшита, котики тут мяукают из бокала. альше
аромат идёт к экзотическим фруктам.

Viña Caliterra
Takun Reserva 2018
% 12

лина а ел
% 13
в стали
устрицы, брускетта
с креветками

в стали
устрицы, салат
с креветками,
брускетта с рыбой
Simple

1 000до
А
одрящее вино для
начала дня, чтобы проснуться. Идеально для
пикника, потому что даже температура ему не
страшна.
Н В меру кислотный
приятный по текстуре, не агрессивный образец.
А Свежее вино с экзотическими фруктами, персиком и травянистыми тонами. егко
и приятно пьётся.

Simple

1 000до
А Это вино можно взять
на фуршет, оно подойдёт для всех и каждого. ёгкое, не пугающее
ароматикой и кислотностью, с фруктовым финишем.
Н ороший коммерческий образец, который
понравится большинству. Нет крайностей,
все мягко и ровно.
А Классика, не придерёшься.
ДК Вино под устрицы:
свежее морское и фруктовое.

ЕВ РЦ РА ИНЕР
О

8
87

Santa Carolina
Estrellas Sauvignon
Blanc Rapel Valley
DO 2018

ИНА

АСА

АН

А

Viña Casablanca
Nimbus
Gewurztraminer
Single Vineyard
Casablanca Valley
PGI 2015
% 13
в стали
суши, роллы,
том ям
у а уса

2 000до
А
елые пионы, персик, специи, полевые
цветы. Кислотность
умеренная, во вкусе нет
сладости, гармоничная
горчинка в конце.
Н Не сразу понимаешь, что это гевюрцтраминер. Острый аромат
с пионами и розой. Кислотность низкая, горчинка в финише.
А В среднеярком аромате раскрываются тона острых специй, деликатной розы. Вино элегантное и сдержанное,
для гевюрца высокая
кислотность.
144
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Первому в городе испанскому
ресторану
мая исполнился год. Программа праздника
в честь Barceloneta
включала в себя концерт группы
Fontano, танцевальное шоу от Fla enco
Banda, гастрономический перформанс от шеф-повара
Алексея Павлова и коктейльный
мастер-класс от мастера по сангрии Евгения Ясинского.

л

есе рс а

Р
Barceloneta —

Д
ренд-шеф
Мирко
Дзаго представил
меню завтраков.
Утренние блюда
состоят из шести
разделов. Яйца
с начинками от
ветчины и сыра до
гуакамоле и рикотты
с лососем , выпечка
например, круассан
с кремом шантильи ,
крупы, гранола
и сырники, сэндвичи. Напоследок —
раздел с добавками,
где можно найти варенье, итальянские
специалитеты коппа, ндуя, трюфель ,
и глава с соками
и смузи. автраки
в La Fabbrica можно
с :
до : .

расн ар ейс а
улица
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С
Шеф-бармен ресторана Magellan на
волне популярности
здорового питания
решил соединить
в безалкогольном
формате лимонады и вино. Применив современные
технологии экстракции, услан улатов создал напитки
на основе муската,
просекко и сенсо.
Magellan предлагает гостям просекко с
клубникой и тимьяном, мускат с ежевикой и базиликом,
прованский розовый лимонад с лавандой.
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Т

ИСТРИ

А

И

ООО ТД Альтаир
-й проезд, стр.
- altairalco.ru

ООО Долина
Кузнечихинский
промузел, , стр.
- - ,
- -

И

Б

ООО ВинТрейд
ул. имняя,

ООО ПС
ул. Малахова,
е
invino.sho
ООО Ювилина
ул. Ткацкая,
- -

ООО ТД РОССИЧ
ул. Североападная,
- ООО Саман
ул. Аделя Кутуя,
- -

ООО Лариса
ул. Константина
аслонова,
- -

ООО Картвел
ул. Камская,
- -

Б

ООО Арт-Маркет
ул. Текстильная,
- -

ООО Вина
всего мира
Сельскохозяйственный проезд,
- -

Б

ООО Оптовик
ульвар орса,

ООО Марти
ул. Шишкина,
- ООО Империя
ГК Мирей
ул. усская
, оф.
ООО ПК
НВТ
ул. Енисейская д

,

ООО ОС-Алко ,
Карцинское шоссе, А
- ООО Альтаир
ул. Мостостроевская,
- altairalco.ru

О

ООО Бахус-Плюс
ул. Совхозная
- - ,
- ООО Перелетов и К
Ул. еляевская к
- - -

ООО ТД танол Орел
ул. Северный парк,
- -

Л

ООО Агрос ко Л
ул. ои
Космодемьянской, А
-

ООО
инист
Куйбышевское
шоссе, в, лит. Е
- nist-alco.ru

М

С

С

У

Ч

У

Ю
С

ООО нергия
Ул. Профсоюзная, 5
8422 3 -10-3

С

ООО ПК
Арис
ул.Новокомендантская,
-

У

ООО ДАСКО-Трейд
Уфимское ш.,
- ООО Винная карта
ул. еволюционная,

ООО Межрегионторг-Ухта
ул. Печорская, а,
стр.
- -

илиал ООО
Криптон
Ухтинское шоссе,
- -

С

ООО Забава
Андреевский заезд
-

ООО Опт Алко
Ул. Почтовая,
- -

Т

ООО Гермес
ул. Карла Маркса,
- - ,
- -

илиал ООО
Криптон
ул. Нефтяников,

У

С

ООО Перспектива
Печорский пр-кт,
- - ,

ООО Алко Маркет
п. Иноземцево,
ул. Гагарина,
ООО ТД КВС ,
Кисловодское
шоссе,
ООО Очаково алко
еркесский проезд,

Ч

ООО ТК РИ
-й Сокурский пр-д, ,
лит. С
- tan ard.ru

ООО КамАлко
Пр-т Победы,
- sha sa.net

ООО Континент
ул. есопильщиков,
- - ,
- -

www.dionis-tula.co
ООО Продукт Опт
ул. Маршала укова,
- - ,
- -

С

ООО ТД Лион
ул. Крупской, а
- -

ООО Дитрейд
Морозовская ветка,

жный,
- ООО Стандарт
ул. Самарская
- ООО Саранский
Дистиллерз
ул. енина, а

ООО Сатурн
ул. елюскинцев -я,
- -

ЗАО Каскад
ул. еленая,
- -

ООО Штопор
ул.Портовая, д. ,
тел.
-

ООО ТК МАВТ
ул. оссийская,
- avt.ru
ООО Скутер
ул. Селенгинская,
- -

ООО Гильдия
ул. Украинская,
,
лит. А
- - gildia.
sa halin.ru

Я

ООО Шанс-2
ул. естужеваМарлинского,
- shans lus.ru

Я

ООО Партнер
ул Магистральная
ООО ТД Метелица
Плюс
Проезд Связистов, а
- etelica- lus. aroslavl.ru

Ч
,

Т

ООО Альтаир
Пос. Элеватор, пер -й,
, стр.
- д.
altairalco.ru

ООО ТК Максима
апсарский пр-д,
- ООО Продторг
Складской проезд,д.
- -

Т

ООО К-плюс
ул. Войкова,
- -

Т

ООО АТТ
ул. егловская
засека,
- - ,
, - -

ООО Афродита

- -

М

ООО Партнер
Ул. Ананьинская,
- -

ООО Баренц Бир
ул. омостроительная,
- ООО Вирго
ул. Транспортная, д.
- -

ООО Криптон
еспублика Коми,
пер. еповский,
- -

Я

Н

ООО Десятка
Ул. анты-Мансийская,
з,

-

-

Н
Н

ООО Водолей
ул. еловая,
- ООО ПК
Гармония
Восточный проезд,
- -

Н
И

пос.

О

Б

ООО Алкоград
Пр-т Патриотов
лит. Э
- -

Орел
ул. Северный парк,

ТОР

ООО Ива
ул.Переездная .
- -

Н

ООО Норильсктрой
ул. Октябрьская,
- -

О

ООО ТД
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РЕС ТОРАН

А

«Буфет
пр-т омоносова,
- ль уего
ул. умбарово- учинского,
- -

Б

Ресторан Моццарелла
пр. енина,
- hatodato.ru
ozzarella

Б

Ресторан Лес Лис
Волчанская ул.,
,
les-lis.ru
Волчанская ул.,
А,
sosnov a .ru
Ресторан Ривьера
Прелестная ул., ,
п. г. т. азумное
- ,
rivierawell.ru
Ресторан
Гражданский просп.,
,
v .co id
Ресторан Башня
пр. Славы, , этаж
ресторанбашня.рф
Ресторанный комплекс Зима
пр-т Ватутина, а
- zi a .ru
Гостинично-ресторанный комплекс
Веретено
Ул. Волчанская,
а
- veretino .ru
Арт-клуб Студия
Гражданский пр-т,
- Studio .ru
Ресторан
Новая волна
Ул. Корочанская,
- есторанволна.рф
Ресторан
Ресторан Хива
МТ К Сити Молл
« елгородский»
ул. орса, , - эт.
- - ,
- Sushido
.ru
Ресторан Суши
Дом Премиум
Гражданский пр-т,
- Sushido
.ru
Гостиничный комплекс Аврора 5
Ул. Преображенская,
- Avrorabelgorod.ru
Ресторан
ль Хаус
ул. орса,
- ,
ale-house.ru
Ресторан
п. Шагаровка,

2019

И

ОСТИНИ
ул. Нарядная,
- - sa ovarbel
ande .
ru
Ресторан
елгородский район, Таврово- ,
улица Северная,
,
- - ,
solo arest
ande .
ru
Гостиница
Континенталь
ул. Н. умичова,
, эт.
nb
continentalbelgorod.
ru
Винный бар
Виновен
ул. Пушкинская
Бар Бардак
Козленская,
Бутик-отель
Библиотека
ернышевского,
- bibliote ahotel.ru
Ресто-бар Шебби
Мира
этаж
shabb .ca e
Кафе Шафран
Окружное шоссе,
- Ресторан
Верещагин
ул. Герцена, а
- Ресторан Ля Роза
Росса
ул. Воровского,
- larosarossa.ru
Ресторан Буррата
ехова,
- Отель Яр
Воронежская обл.,
амонский р-н,
км а д «МоскваВоронеж»
- hotel- ar.co
Отель
5
ул. Орджоникидзе,
а,
- Арт-Отель 5
ресторан
Портофино
ул. зержинского,
б,
- Гранд-кафе
Ампир
Пл. енина, ,
- Кафе-бар нигма
Университетская пл.,
г,
- Ресторан
Пр-т еволюции,
,
- Ресторан Прага
ул. СреднеМосковская,
- Ресторан
Платонов
ул. Платонова,

- Ресторан
I
Московское
шоссе, а
- Ресторан

,

Т «Петровский
Пассаж»
Ул -летия В КСМ,
А
ул. -летия В КСМ,
А
- -

Б

Ресторан
Диниловский паб ,
, Мо
,
пр-т енина
- htt : danil ub.ru
Ресторан Честер
пр-т Станке имитрова,
, стр.
- ул. Обьездная ,
Т
Аэропарк
Ул. Комсомольская,
chester .ru
Гостиница Брянск
пр. енина,
- ,
- ,
hotel- .ru
г-ца Граф Толстой
рянск, ул. уки,
- ,
- ,
- ,
hoteltolsto .ru
ресторан Пушка
Советский район,
ул. Никитина, А
- ,
Отель Арт-холл
Московский пр-т,
- art-hall.net
Ресторан
Ул. Авиационная,
.
htt s: v .co
endeleev ca e
Московский пр.,
а
- ,
ca e-grille.ru
Ресторан Баку
ул. ежицкая,
- ,
www.ba u .ru
Гостиничноразвлекательный
комплекс
Бристоль
ул. ереговая,
- ,
bristol .ru
ресторан Казачий
хутор
рянская обл.,
Путевка пос.,
ул. ославльская, а
- ,
Отель-клуб
Раздолье
рянский р-н,
пос. Ивановка,
ул. Школьная,
- -

Т

«Аэропарк»
htt : greenwich .ru
Ресторан
Пивная бухта
ул. Костычева,
- br ans ivo.ru
ivna a-buhta
Ресторан
Августин
ул. Костычева,
- avgustin .ru
Ресторан Буфет
ул. Городищенская,
- bu etca e.ru
Ресторан
Бирхофф ул.
Интернационала,
- beerho .co
Ресторан
Гриль Бар 13
ул. азарная,
- grillandbar .ru
Ресторан Галерея
пр-т Станкеимитрова,
- galler -br ans .ru
Ресторан Честер
пр-т Станке
имитрова,
, стр.
- ул. Обьездная ,
Т
Аэропарк
Ул. Комсомольская,
Ул. Костычева,
htt s: v .co
barcelona
Гранд-отель
Бежица
Ул. Клинцовская,
- - ,
- bezhitsa.co
Сеть заведений
ООО Премьер
Крю :
Американо
пр. Мира,
Лимончелло
пр. Мира,
Рояль Бар
ул. Маяковского,
Чайхана
пр. Мира,
re ier-cru.ru
Сеть заведений
Меркада Групп :
кофейни
,
рестораны Долина
солнца ,
,
,
,
,
,
,
, Бочче ,
Дендрарий
Ресторан Крой ,
ул. Коцоева,
Ресторан Бавария
ул. аликова,
Ресторан Небо
Т
«Алания Молл»
Московское шоссе,
К
Ресторан Сакура
пр. Мира,
Ресторан
Синдикат
пр. Мира,
Гостиница
Владикавказ

ул. Коцоева,
Гранд-отель
Александровский
рестораны и бары
пр. Мира,
Ресторан Кедровый Дом
edrcit .ru
Ресторан Зума
ул. онтанная,
zu avl.ru
Первая игровая
компания
пр-т
-летия
Влади-востока,
стр.
- gce.ru
ООО Виноград
винный бар
Невинные
радости
ул. Светланская,

,

iwinebar.ru
Ресторан
асоль
ул. Маршала
уйкова,
- Гостиница
Грозный-Сити
пр. А. Кадырова,

А
еспублика Алтай,
Турочакский район,
пос. Артыбаш, озеро
Телецкое
- Ресторан
Типография
пр-т
Коммунистический,
,
- Казино Алтай
Пэлас
с. Нижнекаянча,
игорная зона
Сибирская монета,
- altai alace.ru
База отдыха Алтай
Резорт
с. Урлу-Аспак,
ул. ентральная,
- alta resort.ru

Парк-отель
Усадьба
Мещерская
ул.Интернациональная,
- -

Е

Ресторан
Троекуров
ул. Малышева,
- troe urov.ru
ООО Пронто
р-н
ул. енина,
- ООО Джеймс
Паб
ул. МаминаСибиряка,
- ООО Паштет
Ресторан Паштет
Ул. Толмачева,

- ООО Гастробар
ул. К. ибкнехта,
- Ресторан

ул. Советская
а

Ул. енина,
- ООО Ресторация
Ресторан
«БАРБОРИС
Ул. ориса Ельцина,
- ООО Кассероль
Р-н С
Ул. Пушкина
- ООО Альфа
енина а

- ООО Вежливые
люди Паб
«Гастроли
Ул. Марта,
- ООО Код де Вино
нотека С
Московская
- ООО
еста
Р-н С
адищева
- -

Е

Караван Сарай
МинводыКисловодск,
км
Кафе Театральное
ул. Интернациональная,
У Сережи
ул. Пятигорская,
Ресторан Триумф
ул. Гаевского,
Гостиница
Понтос Плаза
ул. Анджиевского,
ул. азумовского,

И

Дудки Бар
ул. Советская,
- www.dud ibar.ru
ресторан Русский
Манчестер
ул. убнова.
- www.
hotel anchester.ru
ресторан
ул. ежневская.
- www.bellissi o .ru
ресторан
Восток-Запад
ресторан Чайхана
ресторан
Веранда
пл. Пушкина,
- www. vadrocit .ru
Отель-ресторан
Частный визит
Ивановская обл.,
Плёс, ул. Горная
слобода.
- www. less.ru

И

Бургер-паб энотека
Две мясорубки
ул. Советская,
Ресторан винотека

ул.
а

лет Октября,

www.dlo sa.ru

И

Ресторан
игаро
ул. К. Маркса,
- Ресторан Пир и
Пар
ул. . Такташ а
- Ресторан Пашмир
ул. . Такташ,
- ash ir.ru
Отель
ул. Островского,
luciano.ru
Чайхона
2
ул. Мусина,
- Ресторан Бурбон
ул. Кремлевская,
- Ресторан Приют
Холостяка
ул. ернышевского
д. а
- Ресторан Лето
ул. Николая Ершова,
д.
- Ресторан
ул. аумана
- Ресторан Чайхона
1
ул. Московская д.
- Ресторан Ромэйн
ул. истопольская
-

-

ООО ВАК
Дольче Вита
Пл. Василевского,
- 102
ул. Суворова

а

ул. Академика
Королева
Кафе Гастроном
ул. енина,
, стр.
- htt : gastrono .ca e

ООО Мотель
Ольгинка
Тарусский р-н,
с. Волковское, б о
- Каспари Брау
Обнинск,
ул.Королева,
cas ar brau.ru
Бьянко Россо
Обнинск,
ул.Королева,
Ресторан Точка
Обнинск, ул. енина
Клуб 1 Обнинск,
пр-т енина,
- -

НА
www.r1restobar.ru
Da Vinci
Обнинск, пр. Маркса,
45
- dvzakaz.ru
Дом 8
Обнинск, пр-т
Маркса,
- www.citysocialclub.
ru do
Загородный отель
Cronwel Park Yahonty
Калужская обл,
уковский район,
дер. Грибовка
Загородный отель
Pine River
Калужская обл,
уковский р-н,
с. Восход
Отель Империал
Обнинск, ул. Киевское шоссе, а
- htt s: i
erialobninsk.com
Кафе
азенда
Обнинск, ул. Киевское шоссе, а
- htt : a e- azenda.ru
Ресторан
Обнинск, ул. Киевское шоссе,
- www.royalpalace.rest
Ресторан
Бальзамин
Обнинск,
ул. Аксенова, а
- balzam.in
Отель
Обнинск,
пр. Маркса,
- triu
h-hotel.co
102
ул. Суворова
а,
- ub
.ru
Остерия
ул. Кирова а
- osteria- aluga.ru
Чача
ул. Кирова а
- chacha- aluga.ru
Отель
ул. Академика
Королёва ,
- Гостиницагорнолыжный
курорт КВАНЬ
ул. Трамплинная В,
wan- ar .co
- Сушибар Мияке
г. Обнинск, Проспект
Маркса
Малоярославец, ул.
истовича
- www.miyake.su
Ресторан
г. Обнинск,
ул.Королева
- vk.com/casparyb
Ресторан
,
г. Обнинск,
ул.Королева
vk.com/biancorosso
- Ресторан Точка
г. Обнинск, ул.

енина
- vk.com/tochkaobninsk

Ч
Ресторан
Трамплин 1 50
еленчукский р-н,
с. Архыз, « омантик»
ООО Рестораны
Ивана Печерского
Ресторан
Гриль Бар 42
енина пр-т,
- grill-bar .ru
Караоке-бар
Труффальдино
пр. енина,
truffaldino.info
Ресторан
Чайхана 42
ул. ерняховского,
cha hana .ru
Ресторан ПОРТ 42
ул. Притомская наб.,
ort .ru
Ресторан Четыре
стихии
ул. Ноградская,
-sti ii.ru
Гриль-бар ресторан
Жара
пр.Кузнецкий, а
Ресторан
Пятниц
ул.Орджоникидзе ,
ресторан пятниц.рф
ООО Васнецов
ул. Спасская
релевского ,
В
- ресторан-васнецов.
рф
Кафе Чайный
домик
Курортный парк,
- Кафе Старый парк ,
Курортный парк
Кафе Шафран
ул. Кирова,
Кафе ШашлыкМашлык
ул. Володарского, б
Ресторанный
комплекс Юлий
Цезарь , Кафе
Цинандали
пр-т енина,
Кафе Старый Баку
пр. К. Маркса,
Кафе рана
Курортный ульвар,
Ресторан
Высота 5 42
Курортный ульвар,
Клуб Снежный
Барс
пр. Победы,
Кафе Снежинка
ул. Кирова, а
I
Отель Кострома
ул. Магистральная,
azimuthotels.com
Дудки-Бар

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

Мира пр.

,
- www.dudkibar.ru
Ресторан Волга
Ул. ношеская,
volga .co
Ресторан Старая
Пристань
ул. Мая,
- starpristan.ru
Шоу-бар
Центральный
Ул. Советская
- www.showbar.center
Шеш-Беш Кострома
ул. Советская а
- - ostro a.ru
Советская Ул.,
- www.oldstreethotel.ru
I
—
Ул. -я Волжская, в
- v .co i ra
Ресторан Урарту
ул. Карла Маркса, а
- urartu .ru
Ресторан
ул. Красной Армии,
а
- bar .ru
Ресторан
пр. Мира,
bar .ru

-

-

Отель Вилла
Елена 5
Ялта, Морская,
Ресторан Крым
Ялта,
ул. ражинского,
Отель Пальмира
Палас 4
Ялта, пгт Курпаты
Резиденция
Крымский бриз
Ялта, Парковое
шоссе,
Отель
5
Ялта, Оползневое,
ул. генерала
Острякова,
КК Аквамарин
Севастополь,
Парковая ул.,
Ресторан
Севастополь,
наб. Адмирала
Перелешина, а
Ресторан
Дон Сильвио
Ялта, Нижняя
Ореанда
Ресторан
Мистер Виски
Ялта, Пушкинскаяул.,
б
Ресторан
Симферо
Симферополь,
Екатерининская
ул.,
Ресторан Баркас
Севастополь,
Капитанская ул.,
Ресторан
Пурпурная овца
Севастополь, пл.
летия оссийского

флота
Отель Вилла
София
Ялта, наб. енина,
Рыбный ресторан
Балаклава
Севастоль,
алаклава, Наб.
Назукина,
Ресторан
абрикант
Ялта, Приморский
Парк,
Ресторан
Иль Патио ,
Севастополь, пр-т
Нахимова,
Ресторан
Ялта, Приморский
парк,
Ночной Клуб
НЕБО
Ялта,
ул. ражинского,
Шампанерия
ТерруАрт
Севастополь,
алаклава,
Крестовского, .
Отель
Превысоков
Песчаное,
ул. Набережная, а
Ресторан
Ялта, наб. енина, а
Ресторан Тархун
Ялта,
ул. ражинского,
Ресторанпивоварня
ГРИНН
ул. Карла Маркса, ,
МК МегаГринн, эт.
urs . ega-grinn.
ru/entertainment/
ob ects restorangrinnbeer- r
Панорамный
ресторан Мезонин
ул. Карла Маркса,
urs . ega-grinn.
ru/entertainment/
ob ects anora n restoranezonin- r
Ресторан
ул.

зержинского,
amsterdam.com.ru
Бизнес-отель
Престиж
Ендовищенская ул,
restige urs .ru
Ресторан
Быковский
улица Карла Маркса,
, эт.
htt : b ovs i kursk.ru/
Ресторан Мама
Люба
улица Карла Маркса,
, этаж
mamaluba.kursk.rest
Отель-ресторан
Беладжио
ул. Карла Маркса,
- bellagio- urs .ru
Гриль-Бар
Серебрянная
абрика
ул. енина,
- vk.com/silverfbar

Л

Ресторан
.
ул. Космонавтов, б
- ,
vk.com/mrstefanbraun
Ресторан
Библиотека 1
Ул. Кузнечная,
Кафе
Ул. Кузнечная,
Кафе
Ул. Первомайская,
- Ул. Плеханова,
- Ресторан Антонио
ул. Неделина в
http://
a sterda grou .ru
antonio/menu/
Сеть Рестораов
Амстердам:
Ресторан
Амстердам
Пролетарская
улица,
a sterda grou .ru
amscafe/
Ресторан Антонио
ул. Неделина в
Ресторан Бисквит
Ул. егеля,
Ресторан Буфет
Ул. Плеханова,
Ресторан Гоголь
Ул. Первомайская,
Ул. Космонавтов,
Ресторан
Коммерсант
Ул. Плеханова,
- Ресторан Щепкин
Ул. Ворошилова,
Ресторан Шульц
Ул. Неделина, В
Ресторан
12 стульев
Ул. елябина,

а

Сеть ресторанов
Бройбауэр
Ул. Советская,
адонск,
ул. Коммуны,
ипецкий р-н КП
« оманово»
https://vk.com/
braubauer
Кафе
ул. енина,
- - ,
- giusto .ru
КРЦ Евразия
ул. енина,
- ea .ru
БЫХАНОВ ЧА ХОНА
ул. Тельмана
https://vk.com/
bykhanov_rc
Кафе
ул.
лет Н МК,
- - ,
- oh .ru

И

АРТН Р

М

Царская охота
пр. Кольский,
- лотский проезд,
- Коктейль-Холл
Негрони Клуб
ул. Полярные
ори, А
- -

Н

Ресторан
ул. ударина,
dvorikwine.ru
Ресторан
ул. ударина,
Ресторан-бар
Ул. Кр. Путь,

Кафе Глянец
ул. Кешокова,
Ресторан Ти Бон
Т
«Галлерея»
ул. Кирова,

base-o s .ru
Ресторан
ул. Гагарина,

Н

О

Отель Роял Плаза
мкр.,
- -

Н
Н

ООО Киноклуб-НН
бар Березка
. Покровская ул., а
- berezkabar.ru
Бар
рэнки
Ул. вездинская,
- frankybar.ru
ООО Весенние
инвестиции,
отель Шератон
Театральная
площадь, дом
ООО Е К ЦМТ стейкхаус Митрич
Ковалихинская ул.,
ООО ЛСМ Групп
Ресторан, Ресторан
Декас отеля
Кулибин
Сеть британских
пабов
unionjack.ru

Н

Коктейль-бар
ул. Потанинская, а
- twigg bar.co.u
g ail.co
Рестораны
Д Иванова
denisivanov.ru/
restaurant- ro ect
Ресторан
Винный бутик
Кабинет
ул. Советская,
lmaison.ru
Винный ресторан
Библиотека
ул. Советская,

I

panorama.bar
Сеть ресторанов
Гринн
Кромское шоссе,
- t
-grinn.ru
Ресторан Ривьера
Наб. убровинского,
- riviera-orel.ru
Ресторан
пятниц
ул. Октябрьская,
- Ресторан
ул. Покровская,
- pinthouse.ru/
Ресторан
ул. Новосильская,
- celentano- arao e.ru
Ресторан Честер
паб
ул. Комсомольская,
- chesterpub.ru/
Ресторан
Мистер Мит
ул. Салтыковаедрина,
- Ресторан
На привале
Карачевское шоссе,
а
- na rivale-orel.ru
Кафе
енина,
- ca e-u brella.ru

О
Ул.
-а

-летия В КСМ,

ул. Советская,
- good an-ns .ru

ООО
Преображение
ресторан Засека
ул. Совхозтехникум,
- Ресторан
ул. Плеханова,
- -

Н
У

Ресторан

Ресторан
Ул. Красный пр.,
- ar ca e r -c.ru
Стейк-хаус

Рестобар
дали
Т
«Солнечный»,
эт.
-

О

Ресторан ОСКАР
ул. ианова,
эт.
oscar-club.co

ул. Газеты « везда»,
- v usnoest.ru
Кафе Наутилус
ул. уначарского,
- Ресторан
ул.Советская
- bottega-vs.ru

НА
Винный бар
Хороший год
Комсомольский пр-т,
- Ресторан
кспедиция
ул. Монастырская, а
- e edicia- er .ru
Ресторан
ул. ешетниковский
спуск,
gastro ort.ru
Ресторан
Комсомольский
пр.,
- v usno er .ru

ООО Премиум
Пр-т -летия
Октября,
- Ресторан
Большой балкон
пр-т Кирова, ,
Т К «Галерея»
Гостиница Золотой
комплекс
пр. Калинина,
Кафе Бульвар
пр. Кирова,
Ресторан Картина
Т
«Вершина
Плаза»
ул. Ессентукская, А
Ресторан Шалаши
Место дуэли
ермонтова
Ресторан Хантама
ул. Орджоникидзе,
,А
Ресторанный
ком-плекс Парк
Родник
Ул. абричная, д
Кафе Санта е
пр. Кирова,
Гостиница Интурист, кафе Рандеву
пл. енина,
Кафе Неаполитано
пр.

лет Октября,

Ресторан
рмитаж , Кафе
Ностальжи
пр. Кирова,
Ресторан
Конюшенный двор
Голенчинское ш,
- on-dvor.ru
Ресторан Небо
ул. енина,
- www.restorannebo.ru
Ресторан
,
Солотчинское
шоссе,
Паб Бристоль
ул. Мюнстерская,
www.hotel-oldtown.ru
Пивной паб
,
ул. енина,
- htt s: v .co
club
Ресторан Римские
каникулы
ул. Свободы,
- -

2019

И

АРТН Р

ri -vacanze.ru
Бар Джин Милл 29
ул. зержинского,
- www.gin ill.ru

Ресторан
В некотором
царстве
язанский р-н, с.
Шумашь,
ул. ентральная,
- v-ne -tsarstve.ru

С

Ресторан
Черчилль
проспект енина,
- Ресторан Оливье
ул. Солнечная,
Паб Шеннон
ул. Красноармейская,
а
- Отель Холидей
Инн
ул. Ал. Толстого,
- Скай-Бар
Ул. Садовая,
- Ресторан
ВиноГрад
Ул. Ульяновская,
- Ресторан Бакко
Ул. Галактионовская,
-

-

С

ООО КРЦ Победа
Киномакс
пр-т енина,
- ino a -sarans .ru
Ресторан Биг Пиг
Ул. ольшевистская,
-

-

С

ООО Нельсон ,
ул. Вольская,
nb-restaurant.ru
Стейк-хаус
Черчилль
ул. Вавилова,
churchill-saratov.ru
ООО Рэсто ,
Ресторан Сохо
ул. Октябрьская,
,
sohosaratov.ru

С

Отель Медведь
-й Перовский пер.,
А
- hotel- edved.ru
Гостиница Усадьба
ул. акунина, В
- s olhotel.ru
Ресторан
Виктория
ул. Николаева, А
- vi toria.s olcentru .
ru
Ресторан -С
ул. Николаева,
- a-ca e.ru

Ресторан Сен-Жак
уриловский пер.,
- san- a .ru
Ресторан Город
ул. Пржевальского
- Бар
ул.
Сентября, в
- Ресторан Питер Пуш
ул. енина,
- eter- ush.ru
ООО Вкусная
Страна , Дом 20
ул. ольшая
Советская, д
ООО Усадьба
ул. акунина в,
ООО Система ,
гриль-паб
Решетка
ул. Октябрьской
революции, д

С

Ресторанная группа
Кухня
Ресторан
Бабка Тарахто
Ресторан Пивная
1
Кафе Малина Бар
Кафе Парк кафе
Ресторан
Семейные
ценности
Ресторан ТиБон
ул. Маршала укова,
Кафе Веранда
ул. Советская,
Ресторан Онегин
Михайловское
шоссе,
Ресторан
ул. Пирогова,
Кафе Патио
Верона , нотека
ул. Космонавтов,
Ресторан
Пепперони
ул. зержинского,
Ресторан Ройс
ул. Маршала укова,
Кафе Патио
Карлеоне
ул. Мира
ул. омоносова
Ресторан Орегано
ул. Ермолова,

С

Грильяж
ул. Навагинская,
а
- ООО Парус
Синее море
ул. ерноморская,
пляж «Солнечный»
- sinee ore.net
ООО Променад
ул. Воровского,
- ro enad-sochi.ru
ООО Хорека Сочи
Ред Кафе
ул. Гагарина,
- Траттория
еттуччине
ул. Театральная,
- Ла Терацца
Курортный пр-т,
б
- Ресторан
Синдикат
ул. Орджоникидзе,

Ресторан
ул. Приморская,
Ресторан
Приправа
ул. ерноморская,
Ресторан-бар
Лондон
ул. Несебрская,
Караоке Пикадили
Ул. Несебрская,
Ресторан Хмели
Сунели
ул. оз,
Ресторан Сохо
ул. Островского,
Ресторан Япона
мама
ул. Орджоникидзе,
Ресторан Хмели
Айс Сунели
Красная Поляна,
Пихтовый Приют
аура

С

Ресторан
ул. Энтузиастов,
а.
- С
Т
«Вершина» -й эт.
ул. Генерала Иванова,
Ресторан На
высоте
ул. Гагарина,
- Ресторан ДиванСарай
пр. Набережный
- Ресторан
проспект енина
- Ресторан Семь
пятниц
пр-т енина, ,
Т
«Сити- ентр»
- -

Т

ООО Контакт
Гастрономический
ресторан Классик
ул. Интернациональная,
- classic-restaurant.ru
кафе МистерияХоспер
Ул. Октябрьская,
- htt s: v .co
eatarea.ca e
Ресторан Горсад
Ул. Советская,
- v .co gorsadta bov
Городское кафе
ХЛЕБ ВИНОтека
ул. Советская,
- v .co hlebvinote a
Кафе
ул. Максима Горького,
, б-ц «Галерея»
- Ресторансыроварня
ул. Маршала
Малиновского,
lesta

bov.ru

ar a

Т

Ресторан
Ул. Трехсвятская,
- barb . abulagrou .ru
Ресторан
ульвар адищева,
47
- -

la rovincia.
abulagrou .ru
Гранд Кафе
Ул. Симеоновская,
- grandca etver.ru
Ресторан
Ленинград
Комсомольский
пр-т
- leningradbar.ru
Ресторан Пенаты
Тверской пр-т,
- enates. abulagrou .
ru
Бар Старый
чемодан
ул Крылова
- oldcase.ru
Бар
ул Советская
- budweisbar.ru
Кафе Пармезан
ул. Трехсвятская,
- ar ezan a e.ru
СитиБар
ул. Советская,
- cit bartver.ru
Бар Суворов
Набережная реки
Тьмака
- suvorovbar.ru
Бар Жигули
Петербургское ш.,
- zhigulibar.co
Ресторан
наб. Степана азина,
- larotondatver.ru
ООО Пино
Гриджио
ул Трехсвятская д
ООО Мобил ком
Восток 24
набережная реки
Тьмака,

Т
РиверКлаб
Тверская обл,
Конаково,
ул. Пригородная
- ona ovo.co
,
Тверская область,
Конаковский район,
дер. Вараксино
radissonblu.co
Кафе-молка
Конаково,
ул. Энергетиков,
- a e ol a.ru
ГК Ольгино
Тверская обл.
Конаково дер.
Вахромеево
- ООО Барская
Усадьба
Тверская обл.
Старицкий район
дер Волга

Т

ортепиано
укова,
Хлопок
ул. Ворошилова,
ул.

- рау Гретта
ул. Свердлова
- Кофе Бин
ул. билейная, ,
стр. ,
- -

Т

Ресторан Тот самый
пармезан
ул. озы юксембург,
- agistrathotel.co
Винный ресторан
ул. Крылова, а
Ресторан Сибирь»
енина пр.,

Т

ООО Тимур
Ресторан Стейк
Хаус
пр-т енина,
- ООО ТулаРесторатор
Ресторан Пряности
и радости
Октябрьская ул.,
ООО Впер д
Ресторан Респект
ул. Советская,
- ООО кседо
Ресторан Берлин
Красноармейский
р-т,
- ООО ВАНК и К
Ресторан Пряник
Ул. Советская,
- ООО Тула-Инвест
Ресторан
Отель
Бар
I
Ул. Советская,
- ООО льф Оил
Ресторан
Славянский
Ул. Староникитская,
- ООО БКС БИК
Ресторанный
комплекс тажи
Ул. апаева, А
- ООО Оликон
Ресторан
Император
Ул. огучаровская, А
- Ресторан
Библиотека
Проспект енина,
- ООО Бар
Ресторан
Проспект енина,
- ООО Бар
Кейтеринг
Бар РобРой
Проспект енина,
- htt : robro .bar

ООО Берендей
Ресторан
Берендей
д. Мыза,
км трассы
М «Москва - Крым»
- -

Т

Ресторан-музей
Чум
ул. Малыгина
Русский семейный
ресторан
МаксиМыч
ул.
лет Октября,
- Рыбный ресторан
Посейдон
ул. уначарского,
- Итальянский
ресторан
ул.

марта,

- Гастрономический
ресторан МаксиМ
ул. елюскинцев,
- -

У

Бар
Ул. Карла Маркса,
- Ресторан
У . ГОН А ОВА,

ООО Ристретто
ул. енина,
- Ресторан СОПКА
Ул. Кавказская,
Ресторан ОЛИМПИК
ул. икопольцева,
а
ООО Хабаровск
Сити Цветы
ул. Истомина
р-н
ООО Мой Город
Шоколад
ул. Тургеева
р-н
ООО Режент
Сервис ул.
Амурский ульвар
р-н ежент

Ч

Гранд отель
ВИДГО
ул. проспект енина,
А
- Ресторан
Ул. есопарковая,
- Ресторан Титаник
2000
Ул. Тимирязева,
- Ресторан
Ул. Энгельса,
- Ресторан

Т

Ул. ратьев
Кашириных,
- Рестобар
Пятниц
Ул. Гагарина
- Стейк-хаус

ООО
Центргазсервис
Парк-отель
Грумант
екино
ул. укашина,
- -

Ул. Сони Кривой,
- Ресторан
Ул. Энтузиастов,
- Ресторан Родня
Ул. Кирова,

- Ресторан
Гастроном 1
Ул. Труда,
Newton
- Ч
ООО Русский
Шанхай
ул. Петровскоаводская,
- Ч
Ресторан
Траттория
Советский пр-т,
- latrattoria.ru
Ресторан Перец
Советский пр-т,
- Ч
Сеть ресторанов
Richi
просп. енина,
ул. Кавказская, , Т
Панорама, эт.
Ч
ООО Отель-Сервис
Стейк-ресторан
Ул. Гагарина,
- htt s: v .co
tororusso stea
restaurant
Гостиница Россия
Ул. Гагарина,
- - ,
- chebhotel.ru
ООО Сомелье
Ресторан
пр-т енина,
ОАО Отель
Гостиница
Чувашия
пр-т енина,
- - ,
- chebhotel.ru

Ю
С

ООО Гагарин
ул. Комсомольская,
- Ресторан КИОТО
пр. Мира,
, -й
этаж
www.instagra .co
ioto restaurant

Я

Ресторан Карэ
ул. омоносова,

Я

Ресторан Пенаты
ул. Советская,
- enats-club.ru
Дудки Бар
ул. Собинова,
- www.dud ibar.ru
Г-ца Парадная
Ресторан Бульвар
ул. елюскинцев,
aradehotel.ru
Ресторан Сквер
20 10
Первомайский б-р,
- www. aceboo .co
s ver
Бар Коктейль
Ул. Кирова, а
- v .co bar coc tail

Бар Куба Либре
ул. Кирова,
- barcubalibre.ru
Брюгге
Собинова, а
- htt s: v .co beer
a il
Ибис Ярославль
Первомайский
пер, а
- Ресторан
Отель «SK RO AL»
Которосльная наб,
hotels ro al.ru
Ресторан Собинов ,
Дублин Паб
« инг Премьер
Отель»
ул. Свободы,
ringhotel.ru
Ресторан
Пивовар
Пивная
национальная
ресторация
еволюционный
пр-д,
- ar ivovar.ru
Шеш-Беш
Ярославль
Московский пр.,
- ar.shesh-besh .ru
Хмель гриль
ул. Суркова, ,
- htt s: v .co
h elgrill
X Б
Ул. айковского, б,
- www.loveхlebe.ru
Мамука ресторан
грузинской кухни
Первомайский б-р , ,
- htt s:
a u a.rest
ro o
Ресторан
Ул. Пушкина,
- htt : restoran- azzodern.ru
Бар Папин гараж
Ул. Победы,
- htt s: v .co club
Ресторан СКАЗКА.
Еда и Вино
ул. Свободы,
- htt s: www. aceboo .
co s az a.edaivino
ул. ольшая
Октябрьская,
- htt : www.
bulvargrou .ru ru site
rob a.ht l
Семейное кафе
АндерСон
Ярославль
ул. еспубликанская,
htt s: www.
anderson- aroslavl.ru

Я
Ресторан
Пристань
аза отдыха
« емино»
ыбинский район,

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

дер. Вокшерино,
de ino.co
Гастропаб Суп
ыбинск, ул. Cтоялая,
- www. aceboo .co
sou beri
Дом культуры и
отдыха Рыбинска,
ул. Крестовая,
,
- iloved .ru
Ресторан
ыбинск,
ул. абушкина,
- r bins .vi onda.ru
Отель ЮрЛа
ыбинск, Волжская
набережная,
- www.hotel. urla.ru
Ресторан
Хлебникофф
Парк Отель
Спасское ,
ыбинский район,
с. Спаcс, ул. Нижняя,
s ass oehotel.ru
Ресторан Калита ,
Ресторан Ковчег
Парк Отель
Бухта Коприно ,
ыбинский
р-н, Погорельский
с о,
р-н дер. Ясенево,
o rino.co
Ресторан
Петровский , Отель
Петровский
Переславльалесский,
ул. Кардовского,
- htt : tr - etrovs i .ru
ru ublic restaurant
Ресторан Виктория
Плаза
Переславльалесский,
ул. Пригородная, б
- htt : victoria- laza.ru
content restoran

РО

НИЧН

Е ТОР О

А

ООО нотека
Винные бутики
Дионис
ул. Вологодская,
ул. Поморская,
- ТС лит-алко
пл. енина,
- ТС ВИНО
ул. Выучейского, ,
ул. огинова, ,
пр-т Никольский, ,
ул. Галушина,
ТС Алкошоп
ул. Гагарина, , стр.
ул. Гагарина, ,
пр-т енинградский,
,
ул. Воскресенская,
ТС СИГМА ГП
Панорама Ритейл
пр-т Троицкий,
,
пр-т енинградский,
,
ул. Тимме,
,
Коряжма,
ул. енина,
anora a .ru

А

Бутик ВинотекаА
ул. атышева М

Б

Винотека
ул. огдана
мельницкого, В
- Универсам Заря
Просп. Славы,
- ar a .ru
Винный маркет
ул. Победы,
- Магазин-кулинария
Оверо
пр-т Славы,
- -

Б

Сеть фирменных
вино-водочных
алкомаркетов
Винник
ул. уки,
ул. Костычева,
ул. имитрова,
ул. ежицкая,
ул.Красноармейская,
ул. Ульянова,
ул. Новозыбковская, б
пгт. елые ерега,
ул. Новая,
ООО Бум-маркет
ул. Интернационала,
- trc-bu cit .ru
ООО Варяг
Красноармейская,
var ag.net.

-

-

ООО Винотека
Владивосток
ул. Семёновская,

Е ТОЧ

ООО Виноград
винотека «Невинные
радости»
ул. Светланская,
iwinebar.ru
ТС НАШ
ул. Международная, а
ул. Куйбышева,
ул. Ватутина,
ул. еваневского,
ул. .Мамсурова,
ТС Забава
пр-т, оватора, , к.А
ул. Астана Кесаева,
ТС Стейтон
ул. оватора Первомайский пр-т,
ТС Причал
ул. Гадиева
Тургеневская
ул.
пр. Коста,
а
Карцинское ш, АА
ТС Гурман
Маркуса ул,
ООО ПроВино
, винотека
пр-т енина, а
- ООО Молекула
,
ул. Мира,
- Винотека
ул. енинградская,
, -й этаж

И
Винотека Соловьева
ул. Красноармейская,
- www. ro-wine.ru
ООО М
ООО Магия Вина
Алкомаркет
Магнум
ул. уначарского,
- alco ar et.co
ООО Алкомагия
Алкомаркет
МАГНУМ
Ул. Сакко и Ванцетти,
- alco ar et.co
ООО Сплит
Алкомаркет
МАГНУМ
Ул. Куйбышева,
- alco ar et.co
ООО Европродукт
Алкомаркет
МАГНУМ
Ул. енина, .
- alco ar et.co
ООО Пикколо
Алкомаркет
Магнум
Ул. енина,
- alco ar et.co
Гастроном
Елисейский
ул. Красноармейская,
, ул. Марта,
Супермаркет
элитных продуктов
Гастрономия
в Покровском
ул. озы юксембург,
б
- ,
-

ТС Макси
ул. Клубова,
- ТС Супермаркет
Золотой ключик
ул. енинградская
- -

ООО нотека С ,
бутики нотека
ул. Ульянова- енина,
- ул. Малая Красная,
ООО нотека С ,
бутик нотека
ул. Профсоюзная,
ул. Салимжанова,
enotecas- zn.ru
ООО Лэзэт ,
Ул. Волкова,
ООО ХК Реал , ООО
Алкостор
ул. Мусина,
ул. Сафиуллина, а
- ООО ТД Россич ,
бутик
ул. Касаткина, а

Сеть бутиков
Премьер-Министр
Ул. Театральная,
Ул. Победы,
Винный магазин
I I
ул. Огарева,
- -

СМ Глобус
пр. Победы,
АМ Раздолье
ул. Мира,
АМ Ротос
пр. зержинского,
а, пр. Победы,

ТС Высшая лига
ул. елёная, , -й эт.
- ТС Дом вина
ул. Ивана Сусанина,

И
ТС Пятью пять
Московский пр-т,
- Бутик
,
ул. Кирова,
- to wine .ru

Е

б

ООО
удтрейд
ТЦ Гринвич
Гипермаркет
Гипербола
магазин СТОКМАНН
ул. Марта,
- u ec-grinvich.ru
ООО
утрейд
ТЦ ПАССАЖ Супермаркет Гипербола
Ул. Вайнера,
- u ec-grinvich.ru
ООО Гран Резерв
Винотека
Соловьева
ул. елинского,
- www. ro-wine.ru
ООО Гран Кав

ТС Риат
ул. Парижской
Коммуны ,
- -

И

ООО Вкусный дом
Супермаркет
Пушкинский
ул.Пушкинская,
Сеть супермаркетов
Гастроном
ул. Кирова,
,
ул.
лет Победы,
ул. Петрова,
-

И

ООО ВСК Минимаркет Штопор
ул. екабрьских
событий,
- shto or-ir .ru
ООО Статус–Н
Винный магазин
Вайнярд
Ул. Седова,
-

ООО ТВК-Р
Табрис
ул. Красная,
- tabris.ru

Пр-т Мира,
ООО Скат
бутик
Пер. ечной,
wine.stor
ail.ru
ООО ВА НХОЛ
Бутик
Ул. енина,
www.vinonuvo.ru
ООО нотрия
Бутик Декантер
Пр.Мира, а
www.vino ras.ru
Винный дом
Советник
Виномания
Молокова, к

НА
Винный бутик
Вино и кофе
ул. Капитанская,
КУЛИНАРиЯ
мкр. Удачный,
ул. ивописная,
этаж
- -

,

ООО
еерия
плюс , бутик
Банкет
Симферополь, пересечение ул. Севастопольская, и ул. ехова,
Инвест-бутик
Бутылка
Ялта, наб. им.
енина,
ООО Лысенко
Бутик Вино и Сыр
Село Кипарисное,
трасса
Симферополь-Ялта
Магазин вкусных
продуктов
ООО Меркурий
Севастополь,
ул. адеева,
,
ул. Гоголя,
Бутик Ла Боттега
ООО Ла Боттега
Симферополь,
Серова,
Винный бутик
СОМЕЛЬЕ
Ул. Кати еленко,

Л

Магазин Хмельной
дворик
ул. . Гиршгорна,
-

Л

Сеть универсамов
Покупайка 55
магазинов
- - ,
Сеть универсамов
Липка
ул. Космонавтов,
,

,

М

Лавка деликатесов
Гурман
Пр. енина,
- gur an-grou .co

М

ООО Алкон
Ул. омостроительная,
- Винный бутик
Андромеда
ул. Полярные
ори,
- Магазин АлкоМаг
ул. Алексея
лобыстова,
корп.
- al o .ru
ООО Пирамида
Ул. Володарского,

2019

И

АРТН Р

Сеть алкогольных
магазинов
.
ул. омостроительная, д.
- al oru.co

Н

Сеть супермаркетов
Караван
Кешокова ул.,
ернышевского
ул.,
Шортанова ул.,
Кабардинская ул.,
Шогенова ул.,
Пачева ул.,
Шогенцукова пр-т,
Сеть алкомаркетов
Лидер
пр. енина, ,
ул. Кирова, В
СМ Кенгуру
ул. Шогенцукова,

Н

-

Алкомаркет
Десятка,
анты Мансийская
.

Н
Н

Винный бутик
ДижестиВ
ул. . Печерская,
- Сеть винных
бутиков Винный
клуб
ул. Ильинская,
- Винный бутик Дом
ВИНА
I
ул. Невзоровых,
а
- - ,
- Сеть винных
бутиков ОдеВи
«Винный клуб»
ул. Ильинская,
- «ОдеВи»
ул. Алексеевская,
Г
- «GoodВин»
ул. Максима
Горького,
- «Аламбик»
ул. Ульянова,
- «ВИНОТЕКА»
ул. одионова,
- Сеть винных
бутиков Альта
Вина
ул. Алексеевская,
- Ул. Генкиной,
Ул. Ошарская,
Винотека и
ресторан
Нижний Новгород,
ул. ождественская,
- Павлово, ул. Красноармейская,
Т
итрон
- Винный бутик

Сомелье
ул. Ижорская,
- ТС СПАР
Миддл-Волга
ул. ьяконова а,
- -

Н

ООО Гигант-Алко
Автогенная ул.,
,
лит. А , пом.
- ООО Компания
Холидей
ердское шоссе,
- hclass.ru
ООО Авангард
Супермаркет
Универсам
ул. енина, , -й эт

Н

ООО Янтарь
Арт-кафе
ул. Советская,
- -

О

ООО Винные
погреба
Ул. Маршала укова,
Потанина,
- - Ул. Петухова
бульвар, Мира
проспект, В
- ООО Триумф
ул. ерезовского,
- - - -

О

Винотека Сомелье
пос. остоши
пер. Газовый,
Бутик Ароматный
мир
ул. Советская,

погреба
ул. Сибирская,
Винотека Две
мясорубки
ул. Сибирская,
- Торговая сеть
СемьЯ
ул. еволюции,
- se
a. er .ru

ООО Торговый
холдинг Лотос
Сигма
пр-т есной,
- -

Сеть Алко Маркет
ул. Ермолова,
Сеть супермаркетов
Жемчужина
ул. Ермолова,
п. Иноземцево,
ул. Гагарина,
Минеральные Воды,
пр. К.Маркса,
ООО Ротос ,
сеть алкомаркетов
Ессентуки,
ул. Октябрьская
лет Октября
Кисловодск,
пр. зержинского,
al o

ar et-

v.ru

ООО ТД Барс
Московское ш., а
- g bars.ru
Бутик 1-й Винный
ул. Введенская,
- a wine.ru
Винный бутик
Лучшие вина
мира
ул. Свободы,
а
- -

С
ООО Метро Спар
Евро-Спар
ул. Карпинского,
- ООО Винтрек ,
Бутик Сомелье
ул. Пушкина,
- ООО А2 , Студия
вина Адвокат
ул. уначарского,
- advo at-wine.ru
ООО Дьютифри импорт
Алкомаркет
er .dut - ree. ro
ООО Вайн
ксперт, Винотека
Винорио
ул. Советская, А
- vinorio.ru
ООО Санторини
бутик
Александровы

ООО Витториа
Гурмэ , бутик
ул. Ново-Садовая,
- ООО Витториа
Гурмэ Плюс , бутик
-я Просека,
- ООО Голден Груп
Студия , бутик
ул. Некрасовская,
- ООО Стандарт ,
бутик
ул. Самарская,
ООО Афродита ,
ул. Самарская,
ул. Ново-Садовая,

С

Винный бутик
ул. Садовая,
- -

С

ООО Прикупритэйл Текила
ул. Симбирская, б
- ООО ТПК
Премьер
ул. елюскинцев,
- ООО Прикупритейл, Парадиз
ул. Вольская,

С

ТЦ Центрум
ул. Николаева, а
- s olcentru .ru
inde . h

С

Крымская сеть
виномаркетов
ТОЧКА
ул. адеева,
- -

С

Бутик
уа-гра
Ул. Конституции,

С

Сеть супермаркетов
лагман
ул. оваторцев,
б
- СМ Универсам 1
ул. енина,
Сеть АМ
Алкомаркет Плюс
ул.
лет В КСМ, а
Октябрьская ул,

С

ООО Алкомаркет
Планета вин
ул. ажова,
- Ул.
лет В КСМ, а
- Ул. Островского,
- ООО Винный клуб
ул. енинградская,
- ООО Винотека
Бондарчука
Ул. енина,

С

ЗАО Ассорти
ул.Коммунистическая, а
- assorti-retail.ru
ООО Империя
вин
ул. Морозова,
- -

Т

Ул.Оснабрюкская,

Т

ООО Караван ,
бутики Виноград
ул. рунзе, в
ул. Транспортная,
а
ул. Карла Маркса,
ООО ГАЛЕРЕЯ
ВИН , бутик Винная
лавка
Приморский
бульвар,

Т

ООО Сорис В.К.
Винотека
Виномаркет
пер.
года,
- ул. елинского,
- ул. Вершинина,
- soris.ru

Т

Магазин Долина
вин
Красноармейский
пр-т,
- Бутик Винный
погреб
ул. Советская
. Энгельса,
- ТС СПАР
Одоевское шоссе,

У

Бутик Винотека
пр-т Октября,
- u awine.ru
ООО София
,
ул. ернышевского, а
- Бутик
Ул. юрупы,
- leso
elier.sho
Сеть алкомаркетов
Мастер вин
ул. юрупы,

У

ЗАО Ассорти
ул. Строительная, а
- -

Бутик Крокусвинотека
ул. Советская,
- ул. Советская,
- -

ООО Винный
салон
ул. зержинского,
- -

Т

М

ООО РИТМ -2000
Гипермаркет
Тележка
Пр-т Калинина, А

Веллнесс-отель
Югорская долина
ул. Тобольский
тракт,
- -

ООО С-ПОМ
Посейдон
ул. Шевченко,
а
- -

Ч

Чувашмясопром
сеть магазинов
«Виноград»,
ул. енина,
- aceboo .co
vinograd

Ч

Бутик Винный
погребок
Комсомольский
пр-т,
- ogrebo .teo e a.ru
Сеть алкомаркетов
МАВТ-Винотека
ул. оссийская,
- ООО Вектор
Гастрономический
бутик Пятый
океан
ул. Свободы,
- ocean.ru
Бутик Галерея вин
и виски
Пл. МОП а,

Ч

Сеть АМ
Алкомаркет Плюс
ул. Кавказская,
ул. Красногорская,
ул. Октябрьская,
ул. Парковая,

Ю
С

ООО Ритейл
ул. енина,
- -

Я

ТС Виномания
- vino ani a.co
ТС Лотос
Просп. Октября,
-

реклама

