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126 Божоле ты моё,

Божоле
В красивой дегустации отродья «Банды
четырёх» ни словом
не поминаем божоле-нуво (хоть больше и не считаем его
зазорным)

Катег0рии
цен
Указанные категории цен носят
информационный характер и не являются
предложением о приобретении продукции.
Цена может изменяться при резких
колебаниях обменных курсов валют,
а также иных обстоятельствах, влияющих
на ценообразование.
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Intro

э
E. Guigal
Côte-Rôtie
La Landonne 2013
RP 99 WS 98 JS 97
Simple Collection
Guigal — совесть и честь
Роны. Это кот-роти редко получало от критиков
меньше 95 баллов: начиная с миллениума эта
этикетка становилась стобалльником уже пять раз.
La Landonne — один из
трёх знаменитых крю Гигаля. Виноградник дарит самые тёплые, насыщенные
и ароматные вина из сира,
предельно точно отражая
философию Кот-Брюна.
Осенним вечером это тепло будет очень кстати.

ВЛА Д ЛОК ТЕВ
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Максим
Каширин

генеральный директор
компании Simple

той осенью у нас много новинок. В первую очередь, мы с гордостью и огромным удовольствием объявляем, что компания
Simple стала официальным поставщиком вин великого ронского дома E. Guigal. В винном мире много спорных вещей, но
то, что благодаря династии Гигалей, их мудрости и усердию, Долина Роны
с 1980-х годов вошла в пантеон топовых винодельческих регионов мира, —
совершенно бесспорно. Основатель дома Эмиль, его сын Марсель и теперь
внук Филипп создали феномен: в мире больше нет прецедентов, чтобы
действительно крупный производитель вина (за подписью Гигалей сегодня выходит около 7 млн бутылок в год) год за годом оставался абсолютным
рекордсменом по количеству высших баллов у критиков. Считается, что гений Гигалей миру открыл Роберт Паркер: первые сотни знаменитым гигалевским «ла-ла-ла» — кот-роти с отдельных крю La Mouline, La Landonne
и La Turque — он поставил ещё за урожаи 1976, 1983 и 1985 годов (это вообще одни из первых сотен, которые он кому-либо поставил). Вслед за этим на
семью обрушилась всемирная слава, но они ни минуты не почивали на лаврах, оставаясь флагманами и новаторами. Сегодня E. Guigal — лидер в актуальном вопросе природосообразного землепользования (Sustainability).
В числе последних проектов стоит отметить вывод белых вин Северной
Роны в сферу коллекционных ценностей и развитие нового собственного домена в Шатонёф-дю-Пап (Château de Nalys они приобрели в 2017-м).
В коллекции Simple с конца октября будет представлено больше двух дюжин наименований вин E. Guigal, включая легендарные кот-роти и эрмитаж с очень старых лоз Ex-Voto. Château d’Ampuis к нам едет уже 2015 года
урожая, а Côte-Rôtie Brune & Blonde — 2016-го. Знатокам стоит вспомнить,
что 2015 и 2016, как 2009 и 2010, — самые высоко оценённые миллезимы
в Северной Роне за всю её наблюдаемую критиками историю.
2016-й сейчас суперактуален и по Тоскане. Год уже назвали легендарным, но если ризервы кьянти-классико и брунелло-ди-монтальчино пока
ещё на выдержке, то из Болгери к нам на склады уже приехали стобалльники Sassicaia 2016 и Masseto 2016, а также Ornellaia 2016, получившая у Паркера и Саклинга 98 баллов.
Среди поступивших в продажу must-have вин для коллекции хочу упомянуть третий релиз наделавшего шуму кюве Brut Nature, которое дом Louis
Roederer создаёт совместно с Филиппом Старком. Это шампанское на выдержку: предыдущий урожай 2009 года лишь в этом году вошёл в пору зрелости и, согласно обзору Wine Spectator, ближайшие 15 лет будет на пике.
Новинки у нас не только в коллекционном сегменте. Новосветский портфель Simple усилили два новых игрока — Trapiche из Аргентины и Sileni
из Новой Зеландии. Также в нашем арсенале появились новые креманы
и Жюра, а коллекцию Vinopolis украсили лучшие вина Элизабетты Форадори. Обо всём этом, а также об экспансии Юго-Запада Франции, божолезских крю и многом другом читайте в свежем выпуске Simple Wine News.

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

СЕЗОННЫЙ УНИВЕРСАЛ

СЕРИАЛЫ: ВИНО К ПОПКОРНУ

Ассамбляж
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ФОТО

ТРИ ДНЯ
С LANSON

В НЕБЕСАХ
В А Л ЕР И Я Т Р УФА К И Н А

в

первые в нашей стране летающий ресторанный проект Dinner in
the Sky®, за 10 лет гастролей покоривший многие города мира, принимал гостей в СанктПетербурге. Северная столица
расщедрилась на прекрасную
солнечную погоду 19–21 сентября,
и гурманы экстремальных ощущений, паря на высоте 50 метров
над Петровской косой, любовались на город и наслаждались дегустацией Lanson. «Небесное меню» составили обладательница
звезды Michelin Сильвия Баракки
(Il Falconiere, Кортона) и Арслан
Бердиев, шеф петербуржского
Birch. Повара творили в «трюме»

летающей платформы, выдавая
по пять-шесть раз на дню (по количеству вылетов) гостям утиное
пралине с фисташками и красной
капустой, низкотемпературную
говядину в соусе марсала с грибами, кокосовую паннакотту с карамелизованным ананасом и ромовым муссом. Платформа разработана и собрана под контролем
Rheinland TÜV, но для представления в России нужно было сертифицировать едва ли не каждый винтик. Впервые в истории
проекта Dinner in the Sky® на высоте птичьего полёта был осуществлен сабраж Lanson, официального шампанского проекта
в России.

W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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Меньше
сахара!
Консорциум Вальполичелла изменил дищиплинаре:
теперь вальполичеллы можно
укупоривать пробкой-винтом, долю
сорта корвиноне повысить с 50
до 95% и полностью заменить им
корвину, брать виноград минимум
с 4-летних лоз,
для восстановления «традиционного» стиля амароне
уменьшить содержание сахара с 12 до
9 г/л, запретить покупку жмыха для
рипассо, которое
теперь должно содержать 10–15% амароне или речото.

ЮБИЛЕЙ

Супер-гала

₤177 000

ПО итОгам лОНДОНСКОгО ОНлайН-ауКциО-

На 13 СЕНтября, 11 лОтОВ КОллЕКции OrneLLaia Vendemmia d'artiSta
La tenSiOne 2016, ОФОрмлЕННая хуДОжНицЕй ШириН НЕШат, СОбрала
₤ 177 000. Самый цЕННый лОт, СалмаНаЗар (9л), ВКлЮчаЮщий ПрЕбыВаНиЕ В ПОмЕСтьЕ 6 гОСтЕй С НОчлЕгОм и ужиНОм С уПраВляЮщим
аКСЕлЕм хайНцЕм, уШёл За 50 820 ФуНтОВ СтЕрлиНгОВ
8
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На Атлас
натянули
глобальное
потепление
В начале октября выходит 8-е издание World Atlas
of Wine Хью Джонсона и Дженсис робинсон. акцент
в этот раз сделан
на то, как изменение климата меняет
производство вина в мире. урожай
сейчас в обоих полушариях начинается в среднем на
месяц раньше, чем
20–30 лет назад.
Виноделие получает развитие в нетипичных для себя
зонах — в англии, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Дании
и Швеции. В «атласе»
интересно затронута
адаптация методов
производства и расширение спектра сортов.

Ин ф о р м а ц Ию со бра л а В а ле р И я Т р уфа к Ин а

Bolgheri DOC отметил 25-летие. На знаменитой кипарисовой аллее с разрешения ЮНЕСКО 31 сентября поставили столы и более 700
гостей насладились всем, чем богат аппелласьон. 80 вин 56 виноделен консорциума, включая
Sassicaia и Ornellaia, сопровождали тосканское
гаспаччо с треской, телятину под соусом верментино, пасту с пекорино и десерт с карамельным
кремом, специально разработанные в мишленовском ресторане La Pineta. Президент консорциума Федерико Зилери Даль Верме (Castello di
Bolgheri) объявил, что следующие 25 лет они будут едины в поисках качества.

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

Амароне

постыдилось
Перед вендемией в консорциуме Вальполичеллы
разразился скандал: президенты
Венето и Апулии
представили вино Terregiunte как
символ союза Северной и Южной Италии. Вино
— ассамбляж Masi
Costasera Amarone
della Valpolicella
«мистера амароне» Сандро Боскаини и Vespa Primitivo

А Р О М АТ Ы

ВИНОГРАДНИКИ
МОНТЕПУЛЬЧАНО
В МОДЕ
Два флагмана Belpaese, итальянское вино и высокая мода, встретились на виноградниках Canneto и в средневековом городке на бугре: Dolce & Gabbana выбрали одну из самых
престижных и винных территорий в мире и вино нобиле ди монтепульчано для рекламы нового мужского аромата. В фокусе ролика не столько звёздная модель Мариано ди Вайо, сколько
неподдельная привязанность к традициям, фольклору, поиску красоты в повседневной жизни.

Старые
сорта
и оранж
в фаворитах
В Королевской академии художеств
объявили лауреатов
The Louis Roederer
International Wine
Writers’ Awards-2019.
Лучшим винным писателем года стала
южноафриканка Малу Ламберт (статья
2019

о возрождении кларета), лучшим сценаристом — Эстер
Мобли (колумнист San Francisco
Chronicle), винный
обозреватель года —
австралиец Андреа
Фрост. Премия за художественность досталась парижанину
Лейфу Карлсону,
книгу года написал
Саймон Вулф (Amber
Revolution об оранжевых винах), премия «Коммуникатор
года» перешла к Келли Уайт.

Топовый производитель ЮАР Klein
Constantia представил в лондонском
Institute of Masters
of Wine эволюцию
10 лучших винтажей
Vin de Constance
с 1987 по 2015 год.
А в поместье в это
время прошла замена пробки легендарного десертного
Grand Constance
1821 для продления
жизни 198-летнего
вина. «Операцию»
провела компания
Libertas Vineyards
and Estates совместно с производителем пробки
Amorim Cork.

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

ПРОБКИ

НАГРА ДЫ
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di Manduria тележурналиста Бруно
Веспы. Для членов
консорциума это как
красная тряпка, они
десятилетиями борются с фальсификациями амароне
и скандалят с нелегальными миксами
с примитиво и вообще бог знает чем.
И теперь один из
флагманов амароне предъявляет то,
что он сам всегда отвергал! Скорее всего, для Боскаини это
just for fun. А провокатор Веспа провозгласил Terreguinte
кульминацией итальянской мечты об
объединении двух
престижных регионов, призванной
укрепить репутацию Италии в мире. Terregiunte Vino
d’Italia 2016 выпущено 12 000 бутылок
0,75 и 500 магнумов.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Роже Федерер, Ума Турман, Натали Портман, Кейт Мосс и другие 150 звезд мира
моды, кино и спорта приняли участие в вечеринке открытия Château de Saran,
организованной Бернаром Арно (LVMH).
Меню, вдохновлённое Moët & Chandon,
создал Янник Аллено, обладатель звезды
Мишлена. Шато построено в 1801 году Жаном-Реми Моэтом с видом на виноградники Шуйи в Кот-де-Блан и стало резиденцией
для гламурных гостей. В 2014 году его закрыли на реставрацию, которую совместно провели парижская компания Atelier Cos и дизайнер интерьеров Ив де Марсей. Все 11 спален оформлены в индивидуальном стиле.

конк урсы

Побеждает
тот, кто
умеет
ждать
На IV Женском
конкурсе сомелье
Российской ассоциации сомелье (20–
21 сентября, Долина
Лефкадия), победила Светлана Добрынина («Китайская
грамота», Москва).
Второе и третье места соответственно
заняли Марина Тонкова и Евгения Назимова.
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Вилли Клингер (63) Эксгенеральный
директор Austrian
Wine Marketing
Board (AWMB), которому австрийское виноделие
в немалой степени
обязано мировой
популярностью, объявил, что с 1 января
2020 года возьмёт на
себя управление ведущим австрийским
розничным продавцом вина Wein & Co.
С 2018 года сеть входит в состав немецкого конгломерата
Hawesko Holding AG,
одного из ведущих
в мире операторов
по продаже вина.
Это эмоциональный
момент и изюминка карьеры, поскольку г-н Клингер 26 лет
назад стоял у истоков создания сети.

Джон Малкович
(65) представил
в великобритании
вина из своего поместья в провансе.
пино нуар и каберне совиньон были
высажены в 2008 году в воклюзе на 4 га,
а первый урожай получен в 2011-м. Les
Quelles de la Coste
и Les 14 Quelles — ассамбляжи каберне
и пино нуар, выдержанные 9 месяцев
в новом французском дубе. К концу
года они появятся
в продаже в великобритании, Швеции,
Италии, Канаде и
других странах.

Дэвид (44)
и Виктория (45)
Бекхэм Страсть
к вину привела
звёздную чету в умбрийское поместье Castello della
Sala, где они с главным энологом
Marchesi Antinori
Ренцо Котареллой попробовали старые винтажи
Cervaro: 1999, 2002,
2005 и 2010 — годов
рождения их четырёх детей, Бруклина, Ромео, Круза
и Харпера.

Ин ф О Р м а ц Ию СО БРа л а в а лЕ Р И я т Р уфа К Ин а

ЗвёЗдный налёт
на Шампань

Юбер де Буар (63)
административный
суд Бордо недавно
подтвердил невиновность владельца Château Angélus
во «влиянии на аОС»
при реклассификации Сент-Эмильона
в 2012 году, в котором его настойчиво
обвиняли не получившие статус гран
крю или его утратившие. Рейтинг,
выведший Château
Angélus в четвёрку
гран крю классé а,
повысил стоимость
поместья и упрочил
реноме его вин. Следующая реклассификация ожидается
в 2022 году.

Сара Джессика
Паркер (54) в качестве последней
женщины-селебрити, пришедшей в
виноделие, представила свою винную марку Invivo X
в нью-йорке. Её совиньон блан создан
на новозеландской
винодельне Invivo
в тропическом стиле. Сдп как творческая натура сыграла
роль в дизайне этикетки с собственной
подписью «X, SJ».

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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SILENI: ГРАЖДАНИН МИРА
ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ В МИРЕ
НОВОЗЕЛАНДСКИХ БРЕНДОВ ПОПОЛНИЛ
НОВОСВЕТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ SIMPLE.

Название винодельни, работающей на виноградниках
Мальборо и Хокс-Бэй, в переводе означает «сатиры». Эти
мифические лесные существа проводят время в пирах
и охоте за нимфами. Несмотря на такое рискованное название хозяйство создаёт одни из самых сбалансированных, качественных новозеландских вин entry level. Винодельню основал в 1997 году предприниматель в области
медицины Грэм Эвери, собрав уникальную команду
виноделов со всего света: из Бордо, Бургундии, Эльзаса,
Словакии, Венгрии, Орегона и Чили. Вина Sileni отражают стили южного и северного островов Новой Зеландии,
оставаясь космополитичными и понятными широкому
кругу винолюбов. Встречайте!

Cellar Selection
Pinot Noir 2018

Plateau Pinot
Noir 2017

Сочный, лёгкий
пино нуар из прохладной части ХоксБэй. Ферментация
проходит в закрытых стальных
чанах на специально подобранной
культуре дрожжей,
способствующей
яркости фруктовых
ароматов.

Выдержанный
пино нуар из зоны
Мангатахи. Ферментация с регулярным
ручным пижажем
длится 7 дней.
После брожения
вино переливают
в новые баррики,
где проходит малолактика, за которой
следует 9-месячная
выдержка.

Жареная утка,
мягкие сыры
с белой корочкой.

2 000до₽

3

2

Ризотто с грибами, ягнёнок из
духовки, паста
cacio e pepe

2 500до₽

ПИНО НУАР
ИЗ ХОКС-БЭЙ: ЮНЫЙ
И ВЫДЕРЖАННЫЙ

СОВИНЬОНА
БЛАН ИЗ МАЛЬБОРО
В РАЗНЫХ СТИЛЯХ
Cellar Selection
Sauvignon Blanc
2018
Для этого совиньона используют
виноград с участков в разных частях
Мальборо. Каждый
парцель ферментируют отдельно,
затем проводят
ассамбляж. Это
позволяет сохранять качество при
любых винтажах.
Отлично
сочетается
с устрицами,
мягкими козьими сырами или
капрезе.

2 000до₽

Satyr Sauvignon
Blanc 2018

Straits Sauvignon
Blanc 2018

Хрестоматийный
Мальборо, ферментированный в стали. Известняковые
почвы наделяют вино, помимо фирменных для сорта тонов
крыжовника и листа
чёрной смородины,
яркой минеральной
доминантой.

Совиньон в насыщенном, полнотелом стиле. Для
более плотной
структуры после
ферментации вино
выдерживают несколько месяцев на
дрожжевом осадке.

Лучшая пара —
запечённая в духовке форель.

2 000до₽

Севиче из
лосося, суши,
спринг-роллы
с овощами.

2 000до₽

Sustainable

С 2002 ГОДА ВСЕ ВИНОГРАДНИКИ

SILENI СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО СТАНДАРТУ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ISO1400, В ОСНОВЕ
КОТОРОГО ЛЕЖИТ ПРИРОДОСООБРАЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ.
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Foradori:
редкости
из Трентино
В Simple Collection
появились вина одного из самых уважаемых хозяйств
Севера Италии.

Элизабетта
Форадори за-

нимается возрождением терольдего
и других автохтонов
Трентино с 19 лет.
В 1984 году, встав
у руля хозяйства,
первым делом она
«переучила» часть
лоз с высокоурожайных пергол на
гуйо, понизила урожайность и ввела исключительно
ручной сбор. Вина
Foradori быстро похорошели, но Элизабетте этого было
недостаточно: с начала 2000-х она постепенно перешла
на биодинамику,
в 2009-м получила
сертификат Demeter.

Восстановленная
экосистема и сильные лозы стали
давать виноград
высочайшего качества, «слышащий» терруар.
Теперь требовались инновации на
винодельне. Элизабетта начала
использовать амфоры, отказалась
от коммерческих
дрожжей. Сегодня амфорные вина из терольдего
и белого автохтона нозиолы — визитная карточка
хозяйства. Во владении Foradori 28 га
виноградников на
«балконах» в предгорьях Доломитов.
30 лет упорной работы подарили нам
вина исключительной чистоты, элегантности и силы.
Недавно к работе подключилось
и молодое поколение: сыновья Элизабетты Тео и Эмилио.

В SIMPLE COLLECTION
Fontanasanta
2017
Автохтон манцони
бьянко. 3 га на глинисто-известняковых почвах рядом с Тренто. Ферментация на мезге
в бетонных ёмкостях, выдержка —
год в бочках из акации. Манцони бьянко — кросс рислинга и пино блан,
совмещающий яркую ароматику первого и нежную текстуру второго.

3 000до₽

Foradori 2016
Флагманское вино
хозяйства. Терольдего с виноградников в Кампо-Ротальяно, ферментированный в бетоне.

3 000до₽

Sgarzon 2017
Отдельный виноградник Sgarzon
в Кампо-Ротальяно
(2,5 га) — местное
крю для терольдего.
В тени Доломитов
прохладнее, и вино

получается свежим
и утончённым.
Ферментация и выдержка — 8 месяцев
на мезге в глиняных
амфорах.

5 000до₽

Sgarzon
Cilindrica 2017
Отличие от предыдущего вина одно:
после ферментации
и выдержки в амфорах, вино без мезги
переливают ещё
на год в высокие
и вытянутые терракотовые амфоры.
Это позволяет ещё
более выпукло подчеркнуть сортовые
и терруарные
качества.

6 000до₽

Granato 2016
Это вино делают
из гроздей со
старейших лоз
хозяйства, ещё на
перголе (виноградники 1938–
1956 гг). Ферментация в больших
деревянных чанах.
Выдержка в ботти — 15 месяцев.

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

TRAPICHE:
ПОКОЛЕНИЕ ПИ
130 лет истории, 1000 га виноградников, 9% от
всего винного производства Аргентины и пять
раз «Лучшее хозяйство» по версии Drinks
International* — вот Trapiche в цифрах.
Укротители мальбека из Мендосы, которых
знают и любят в 90 странах мира, вошли в число поставщиков Simple. Несмотря на исполинские масштабы производства Trapiche держат
качество любой из своих линеек на уровне бутиковых хозяйств. За этим пристально следит
энолог Даниэль Пи, которого Тим Аткин
назвал Лучшим виноделом Аргентины в 2017
году. Сейчас внимание Даниэля занимают
прибрежные терруары. Он говорит: «Мы всё
больше инвестируем в виноградники у подножия западной части Анд, ведь в контексте глобальной смены климата, выигрывают регионы,
имеющие доступ к воде».
* 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годы.

Линейка Pure

создана, чтобы точно продемонстрировать типичность
сорта. В ней представлены сочный,
фруктовый мальбек
с тонами вишни
и сливы и совиньон
блан, пахнущий
крыжовником
и свежескошенной
травой.

Oak Cask — шардоне и каберне
совиньон с виноградников на высоте 900 м н .у. м.,
выдержанные
в бочках. Каберне
совиньон из этой
линейки регулярно получает
более 90 баллов от
Джеймса Саклинга
и Тима Аткина.

Уже в продаже TRAPICHE PURE MALBEC 2018
TRAPICHE PURE SAUVIGNON BLANC 2018
CHARDONNAY OAK CASK 2018
OAK CASK 2018

TRAPICHE

TRAPICHE SAUVIGNON

Все вина до 1000 рублей
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Борха Прада из Valdesil
и его более, чем столетние лозы виноградника Pedrouzos, разбитого
в 1885 году

РИБЕРА-ДЕ ЛЬ -Д У ЭР О
BODEGAS VALPARAÍSO
Хозяйство в западной части Риберы владеет 72 га темпранильо
с лозами, средний возраст которых — 60 лет.
Старейший виноградник разбит в начале XX
века, а самые новые
участки находятся в зонах Пескьера и Сотийо,
на рекордных высотах
от 800 до 925 метров
над уровнем моря.

Romero de Aranda
Crianza 2015
Крианца с выдержкой
18 месяцев в сочетании
американского и французского дуба. Вино
пахнет вишней, ежевикой, чёрной смородиной и малиной. Ванильные и пряные тона дуба профессионально
интегрированы.

ИСПАНИЯ ВЫРОСЛА
К ВОЗВРАЩЕНИЮ С МОРЕЙ ОТПУСКНИКОВ, — ВСЕХ, КТО
УЖЕ СКУЧАЕТ ПО ВКУСАМ СТРАНЫ БАСКОВ, КАТАЛОНИИ
И КОСТА-ДОРАДЫ, — КОМПАНИЯ SIMPLE ОБНОВИЛА ИСПАНСКИЙ ПОРТФЕЛЬ. ГАЛИСИЯ, РЕГИОН ПАЛОМНИКОВ
И РАКУШЕК, ПРЕДСТАВЛЕНА В НЁМ СРАЗУ ПЯТЬЮ НОВЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ. РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО ИДЁТ В НАРОД:
НОВАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ ПОДДЕРЖИТ СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ
ДИАПАЗОН СУПЕРРЕГИОНА. ТАКЖЕ В НАШЕЙ ГЕОГРАФИИ
ДЕБЮТИРОВАЛА ВИННАЯ ВАЛЕНСИЯ. ВСЕ ОРУДИЯ К БОЮ!

2 000до₽

ВА ЛЕНСИЯ
CAN LEANDRO
Молодая винодельня
из Валенсии, царства
монастреля. Семейное хозяйство основано в 2013 году братьями
Габриэлем и Альбертом
Санчес Местре. Парни
стараются поддерживать многовековые традиции региона, но вместе с тем фокусируются
на молодой аудитории,
поэтому стиль их этикеток напоминает крафтовое пиво. Лозунг хозяйства: «Молодёжное, яркое и безгранично сочное вино».

Can Leandro
Essencials 9 mesos
2016
Мощный, насыщенный
и структурированный
бленд из гарначи, каберне совиньона, шираза и монастреля. Каждый сорт винифицируют
отдельно, а перед этим
проводят холодную мацерацию в течение 2–3
дней. Выдержка — 9 месяцев во французских
барриках. В аромате
дымно-шоколадно-древесные тона, во вкусе
сочная текстура и мягкие, сладковатые танины. Вот она, фруктовая
бомба!

2 000до₽

Новые хозяйства из
трёх регионов Испании работают в самых
разных стилистиках, от
простого, до сложного
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ГА Л И С И Я
VALDESIL //
ВАЛЬДЕОРРАС

REBOREDA //
РИБЕЙРО

COTO DE GOMARIZ //
РИБЕЙРО

VIA ROMANA //
РИБЕЙРА-САКРА

Главные фишки
терруара — разнообразие почв долины реки Силь: несколько видов сланца, известняк, песок
и гранит, а ещё старейшие в мире лозы годельо, посаженные в 1885 году.

Ана Мендес
Хиль — спец по белым винам, стиль её
вин — нежность. Ей
принадлежит 22 га
виноградников, растущих на высотах
от 60 до 300 метров
над уровнем моря.

История виноградника в деревне Гомарис, обнесённого каменной стеной,
как бургундские
гран крю, насчитывает 1000 лет. Топовое красное с этого
терруара — легенда
региона, но в России
оно пока не продаётся. Зато в нашем распоряжении харизматичная трейшадура
и красное из автохтона соусон.

В Рибейре-Сакре
множество небольших виноградников
разбросаны по берегам долины реки
Миньо почти на бургундский манер. У хозяйства Via Romana
16 га с 60-летними
лозами менсии на
идеальных для этого сорта глинистопесчано-сланцевых
почвах.

Valdesil
Valdeorras 2017
Годельо с лоз не
старше 40 лет, выдержанный sur lie
полгода. Свежее,
элегантное с тонами персика, нектарина, полевых трав
и цитрусовых.

3 000до₽

Valdesil Pezas
de Portela 2015
11 особых участков на
известняковых почвах, при высадке которых использовали
саженцы со старейшего в мире виноградника Pedrouzos.
Дикие дрожжи, полгода выдержки во
французском дубе —
это культовое годельо вошло в 2014 году в десятку лучших
вин Испании.

Adeus 2017
Свежий, сочный
бленд из трейшадуры, годельо и торронтеса. Мягкое по
текстуре вино прекрасно сочетается с
любыми тапасами и
фруктами.

2 000до₽

A Tellerìa2017
Моносортовое годельо с выдержкой
сюр ли, округлое во
вкусе, несмотря на
яркую кислотность.
В аромате тона садовых фруктов и сухих трав.

2

до
000 ₽

6 000до₽

Ailalá
Treixadura 2017
Ailalá-Ailalelo — галисийская народная
песня. С этой трейшадурой работают по
биодинамике. В аромате лимон, абрикос,
персик, дыня, белые
цветы.

2 000до₽

Ailalá
Souson 2015
Соусон — автохтон Гомариса. У него высокие танины и кислотность, в ароматике непривычные для европейских красных тона
шоколада, бекона, вяленых лесных ягод.
Попробуйте дать его
кому-нибудь угадать
вслепую — и наблюдайте за фиаско!

2 000до₽

The Flower
and the Bee 2017
При таком легкомысленном названии
у вина серьёзная терруарная подоплёка.
Виноградники на гранитно-песчаных почвах передают ему
минеральность вкупе
с «фирменными» нотами белых фруктов
и цветов. Моносортовая трейшадура —
большая редкость.

VR Vía Romana
Barrica 2014
Менсия с самых старых лоз хозяйства,
ограниченных по урожайности до килограмма с куста. Выдержка в барриках
7–11 месяцев. Спелое,
пряно-ягодное красное с яркой кислотностью и потенциалом
к выдержке до 10 лет.

3 000до₽
GRAN VINUM //
РИАС-БАЙШАС
У небольшой артизанальной бодеги семьи Пинейро Корес
всего 3,2 га виноградников в старейшей
и самой прохладной прибрежной области субрегиона,
Вал-до-Салнес.

Albariño Gran
Vinum 2018
Свежий, переливчатый, ароматный и минеральный альбариньо. Он частично выдержан в больших
бочках из французского дуба на осадке с батонажем, поэтому обладает полнотелой, маслянистой
структурой.

3 000до₽

2 000до₽

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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ВЫШЕЛ 2012-Й!
НАКОНЕЦ МЫ ДОЖДАЛИСЬ ТРЕТЬЕГО РЕЛИЗА BRUT
NATURE ОТ LOUIS ROEDERER. 2012 ГОД ЭТОГО СО ВСЕХ
СТОРОН ОСОБЕННОГО ШАМПАНСКОГО В ДИЗАЙНЕ
ОТ ФИЛИППА СТАРКА ПОЯВИЛСЯ НА РЫНКЕ.

В октябре в продажу выходит третий релиз
шампанского от Louis Roederer с минимальным дозажем. Жан-Батист Лекайон сравнивает
свой Brut Nature c болидом «Формулы-1»: все детали выверены до миллиметра. Для этого шампанского используют грозди с отдельного биодинамического виноградника в Кюмьере, растущего на прохладных глинистых почвах. 2012 год был
солнечным, щедрым и напряжённым. Непредсказуемая и сложная погода дала урожай неожиданного качества. Лекайон почувствовал в этом винтаже огромный потенциал: «В сложных условиях
рождаются великие достижения». Кстати, в этом
урожае натюров два: белый и розовый, но розовый выйдет в продажу позднее.

КРЕМАН:
Andre Delorme
Три бургундских кремана от
Andre Delorme — белый и розовый
стоимостью до 1500 рублей и extra
brut меньше чем за 2000 рублей —
появились на радость любителям
пузырьков. Знаменитым домом из
Кот-Шалоннеза с 2005 года управляет Эрик Пифо, владелец
шампанского дома Veuve Ambal.
У Delorme собственные виноградники, в основной в Руйи. Базовый
брют держат на осадке 1,5 года.
Розе создан из бленда пино нуара,
гаме, шардоне и алиготе и выдерживается сюр ли 15 месяцев. Экстра брют — элегантный нулевой
дозаж с яркой минеральностью.
Готовьте креманки!

Филипп
Старк

Brut Nature 2012 — это интеллекутальное шампанское движения
и действия. Упругое, живое, яркое
и элегантное, оно наполнено дневным светом, мгновенным удовольствием от питья.
Brut Nature
Blanc 2012
Шампанское с солоноватой свежестью
терруара, ароматами
зрелых фруктов, белого персика и лимонных цукатов. Во вкусе
контраст бархатистой
текстуры и почти солёной свежести.

Trois Terroirs
Chardonnay 2017

ЖЮРА:
Domaine Saint Pierre
Чем греться этой осенью, чтобы не
быть как все? Например, артизанальной жюрой из Арбуа. Фабрис Додан
делает «тёплые ламповые» вина на 8 га
в коммуне Матене (по органике). Домен работает с шардоне и совиньоном,
но попутно выпускает крошечное количество пино нуара, гренаша и труссо из винограда, купленного у друзей.
Вина (от 2500 до 5000 рублей) уже доступны в Simple Collection.
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Le Dos d'Chat
Le P'tit Cote
Grenache 2017
Название линейки
переводится примерно как «Изгиб кошачьей спины». Гренаш с 30-летних лоз,
ферментированный
с гребнями.

Le Dos d'Chat
Trousseau 2016
Труссо (он же бастардо) Фабрис ферментирует в открытых ёмкостях. Мощные танины и бодрая кислотность
требуют тщательной
декантации.

Шардоне с 32-летних
лоз с лучших участков домена на смеси белого и голубого
мергеля.

Le Rouge
Pinot Noir 2017
Насыщенный южный бленд 90% пино
нуара и 10% плуссара с топовых участков на смеси белого
мергеля, известняка
и глины.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г
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ТВОЙ НОМЕР - 16
В МИРЕ ТОПОВОЙ
ТОСКАНЫ УРОЖАЙ-2016
УЖЕ СТАЛ ЛЕГЕНДАРНЫМ.
ЗА НИМ БУДУТ ОХОТИТЬСЯ
ВИНОЛЮБЫ ВСЕГО СВЕТА.

Рецепт
высоких баллов
Несмотря на град, местами кратковременно обрушившийся по всей Тоскане от Кьянти до Монтальчино и Мареммы,
винтаж- 2016 оказался
одним из лучших за последние десятилетия.
Факты урожая: аномальная тёплая зима, обильные дожди в марте, раннее появление почек
и бурная вегетация в тёплом апреле, прохладный май, идеальное лето с правильными дозами дождей, мегаваттами
солнца и прохладными
ночами (10–15°С). Сбор
урожая начался 24 августа с мерло и завершился 12 октября каберне совиньоном и пти вердо.

б

ольшинство великих вин
года из Кьянти Классико и Монтальчино ещё
на выдержке, но из Болгери уже
пришли первые релизы. Ornellaia
и Masseto 2016, вышедшие пока что
из одного и того же погреба Tenuta
dell’Ornellaia (собственная винодельня Masseto была инаугурирована лишь в этом году), появятся
на складе компании Simple в Москве в октябре, a Sassicaia 2016 уже
в продаже.
Про Ornellaia 2016, получившую по 98 баллов от Паркера и Саклинга, и 96 — от Галлони и Wine

Spectator, главный винодел и управляющий Tenuta dell’Ornellaia
Аксель Хайнц рассказывает: «Потрясающий год подчеркнул все преимущества Болгери. Он совместил
сразу несколько факторов: сухое лето, обилие солнца и достаточное
количество дождей, чтобы избежать засухи. Противодействующие
стихии создали концентрированный букет и невероятно яркую
ароматику».
Энолог Ольга Фузари, описывая
вино, отмечает его сложный аромат
с тонами черники, пряностей и кедра, а также богатство и плотность
вкуса с утончёнными танинами.
В рамках проекта Vendemmia
d’Artista этикетки этого уникального винтажа Ornellaia оформила
художница Ширин Нешат. Коллекционные лоты продаются на
аукционах, но и в России каждый
покупатель кейса Ornellaia 2016
найдёт в нем бутылку с этикеткой артистической серии, в которой винтаж окрестили La Tensione
(итал. tensione — напряжение).
Masseto второй год подряд удостаивается сотни баллов по Паркеру. Аксель Хайнц сравнивает
последние вышедшие урожаи культового мерло, 2015 и 2016, с классическими 2006 и 2008. Но винные
критики всё же стремятся их противопоставить, называя 2015-й
классическим и уравновешенным,
а 2016-й — особенно щедрым
и «большим» благодаря долгому
жаркому лету.

Ornellaia 2016

AG, WS — 96; RP, JS — 98
2500 кейсов в релизе
51% каберне совиньон,
27% мерло, 18% каберне
фран, 2% пти вердо
11-я по счёту лимитированная серия
Vendemmia d’Artista
2023-2043 — период
оптимальной зрелости
ГЛ Е Б КО Р ОЛ Е НКО
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Делать деньги без рекламы может
только монетный двор.
Томас Маколей
британский историк и политик

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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facebook.com/SimpleWineNews
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TENUTA SAN GUIDO
SASSICAIA: ЛУЧШЕЕ ЗА 35 ЛЕТ

п

очти у всех винтажей
Sassicaia огромный потенциал к выдержке.
Лучшие миллезимы способны сохранять форму десятки лет. Как
и все великие вина, с возрастом
Sassicaia приобретает более сложные
ароматы и многослойную текстуру. В 2010 году Дженсис Робинсон
продегустировала десять старых
винтажей и написала: «Одно из самых последовательных вин в мире. Некоторые из винтажей, что
я пробовала, были в серьёзном возрасте, но они поражали сложностью
Урожаи
Sassicaia,
доступные
в России
у Simple
2016

100RP

2015

97RP

2014

93RP

2013

97RP

2011

95WS

2010

94WS

2009 96+RP
2008 97RP
2005 93RP
2000 93WS
1999

92WS

1997

94WS

1996

92RP

С КОНЦА 1990-Х SASSICAIA СТАЛО ОДНИМ
ИЗ ЛЮБИМЫХ КУЛЬТОВЫХ ВИН У РОССИЙСКИХ
ЦЕНИТЕЛЕЙ, ОНИ И СЕГОДНЯ С ТРЕПЕТОМ СЛЕДЯТ
ЗА ТЕМ, КАК РАЗВИВАЮТСЯ ЗНАМЕНИТЫЕ УРОЖАИ
ТЕХ ЛЕТ. А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НОВЫЕ ВИНТАЖИ СТАВЯТ
РЕКОРДЫ ПО БАЛЛАМ И ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА.

и силой». Тогда винные критики
пробовали Sassicaia 70-х годов и советовали пить их без отлагательств.
Например, о 1975-м Робинсон сказала: «Нежные и шёлковые танины.
Превосходный баланс. Пейте прямо сейчас». 1985-й считается исключительным и его потенциал столь
велик, что его можно пить всё ближайшее десятилетие. Это первый
и, до недавних пор, единственный
винтаж, которому Паркер дал «сотню». В 2017 году Моника Ларнер поставила этому винтажу 100 баллов,
впервые за 15 лет.

вал землю поместья
Tenuta San Guido,
усыпанную камнями,
с гравийными терруарами Бордо.

Что
нужно знать
о Sassiacaia
Название вина состоит из двух слов:
sasso по-итальянски
«камень», а греческое gaia, превратившееся в итальянском в caia — «земля» или «почва».
Sassicaia можно перевести как «каменистая почва». Марио Инчиза делла Роккетта сравни-

В 1944 году в деревушке Кастильончелло на 12 гектарах
был высажен первый и главный виноградник хозяйства:
каберне совиньон,
каберне фран и ничего более.
Сортовой состав
легендарного вина
неизменен с самого
первого урожая 1968
года: 85% каберне
совиньона и 15% каберне фран.
До середины 90-х
годов Sassicaia производили под маркировкой Vino da
Tavola, потому что аппелласьон Bolgheri
DOC, созданный

В Кьянти Классико тоже празднуют великий год:

в 1983, включал только белые и розовые вина. В 1994-м
вместе с введением
красных вин в эту зону для Sassicaia создали отдельный аппелласьон Bolgheri
Sassicaia DOC.
Виноградники
Bolgheri Sassicaia
DOC занимают 83 га.
Регламент аппелласьона по выдержке — 2 года, включая
19 месяцев в дубовых бочках. В 2017 году аппелласьон выпустил 36 800 кейсов вина.
Sassicaia — одно из самых последовательных вин
в мире с точки зрения качества. Средняя оценка критиков за все винтажи Sassicaia в истории — 94 балла.

FLACIANELLO 2016

ЭТИМ ЛЕТОМ ПОЛУЧИЛО 100 БАЛЛОВ ОТ WINE ADVOCATE. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ТАКУЮ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ОТ WA ПОЛУЧИЛО FLACIANELLO 1985 ГОДА. МОНИКА
ЛАРНЕР НАЗВАЛА ВИНТАЖ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА.
22
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FAQs
Вопрос читателя: Старые урожаи
Sassicaia всё это время хранились
на складе Simple в Моске?
Ответ эксперта Simple: Нет.

Sassicaia — один из хитов продаж
среди частных клиентов компании,
поэтому мы регулярно привозим
«свежие» партии наиболее востребованных урожаев.

2016

RP 100, WE 98, WS, JS — 97
2020-2045 — период
оптимальной зрелости

Хотя в прошлом году Sassicaia 2015
стало Вином года в первой сотне
Wine Spectator и вокруг этого винтажа начался нешуточный ажиотаж, следующий релиз привлёк ещё
больше внимания. Моника Ларнер
поставила сотню Sassicaia 2016, отметив, что по качеству этот винтаж можно сравнить разве что с

ГЛ ЕБ КО Р ОЛ Е Н КО
Р О М А Н С УС Л О В

легендарным 1985-м. Джеймс Саклинг, выдавший 97–98 баллов ещё
в 2017 году при дегустации из бочки,
написал: «Насыщенные и сложные
тона чёрной смородины, лесных
трав, лаванды, розмарина и устричной раковины под аккомпанемент ноток мха и мокрого подлеска.
Очень ароматное, насыщенное вино
с великолепно интегрированными
танинами, которые тают на языке».

2015

D 98, JS 98, RP 97, WS 97

Критики в один голос назвали этот
год классическим для Sassicaia и поставили оценки не ниже 97. Моника Ларнер отметила, что 2015-й ей
показался наиболее открытым и готовым к употреблению в раннем
возрасте.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

2014

WE 95, RP 93, JS 92, WS 92

Этот особенный, многими недооценённый винтаж запомнился виноделам прохладным летом. В августе
температура была значительно ниже нормы, грозди вызревали очень
медленно и благодаря этому вино
получилось не в супертосканском,
а больше в старосветском стиле,
ближе к Бордо: шёлковые танины,
лёгкая текстура, ментол и экзотические специи в аромате. Со следующего года вино вступает в период
оптимальной зрелости.

2013

JS 98, WE 98, RP 97, WS 95

Жаркий, солнечный урожай подарил нам эталонную Sassicaia —
плотную, тёплую и насыщенную.

Вино получилось полнотелым и погедонистически густым. Джеймс
Саклинг советует открывать его
с 2020 года, то есть совсем скоро.
В 2017 году Моника Ларнер восхищалась глубиной и весом этого
винтажа во вкусе и советовала выдерживать его как можно дольше.

2011

WS 95, JS 94, RP 94, D 93

Погода в урожае была исключительной. Прохладная зима, тёплая,
дождливая весна и долгое солнечное лето — этот рецепт успеха был
соблюдён в 2011 году до последней
детали. Если вы хотите купить бутылку Sassicaia, чтобы сразу её выпить, этот винтаж вам подойдёт.
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Начинаем серию материалов о лучших форматах
специализированной винной розницы. Во многих
смыслах «Лавиния» просится на первое место
этого рейтинга (хотя настаивать мы не будем).

Lavinia:
лабиринт
изысков

А нн а К у к улин а

ТОП
10
Lavinia (Париж,

Мадрид, Женева)

Nicolas

(Франция)

Vila Viniteca
(Барселона)

Wine House

(Лос-Анджелес)

SignorVino
(Италия)

Hedonism
Wines (Лондон)
Berry
Brothers
(Лондон)

Wein & Co
(Вена)

Les Caves
de Taillevent
(Париж, Бейрут,
Токио)

Ginsberg+
Chan (Гонконг)
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Амбиции
Благодаря Lavinia на бульваре Мадлен
в Париже появилось место, где можно купить вино из любого уголка планеты. Для консервативного винного мира
Франции в 2002 году это было революцией. Пресс-релизы к открытию пестрили лозунгами: «Крупнейший и лучший
винный магазин в Европе». Титул
этот официально никто не присуждает, и, думается, владельцам барселонского Vila Viniteca и лос-анджелесского
Wine House уже тогда было, что на это
ответить, хотя они, конечно, не стали
заниматься такими глупостями. Но вероятно, именно парижская Lavinia была той высотой, которую хотел взять
Евгений Чичваркин в своём лондонском Hedonism Wines с похожим посылом сделать «лучший и самый большой
магазин».
Фундамент
Первые годы Lavinia были не такими уж безоблачными. Парижскую точку запускали как флагман задуманной
большой сети после старта Lavinia в Мадриде (1999) и Барселоне (2001, закрылся
в 2011), позднее сеть приросла магазином в Женеве. История Lavinia началась
в Испании, именно там работал Тьери
Серван, возглавляяя испанский филиал L'Oréal. К нему часто приезжал старый друг Паскаль Шевро, выросший

в Реймсе и одно время консультировавший Louis Roederer. Тьери и Паскаль
любили вино, и им обоим не нравились
испанские винные магазины 1990-х. Серван вспоминал, что у него разрывалось
сердце, когда он видел великие бутылки
в жарких, душных помещениях без вентиляции, на полках с ярким освещением. Поскольку он представлял себе, как
работает розница, а у Паскаля был опыт
работы с вином, они решили исправить
ситуацию. Под открытие мадридского
магазина, которое готовилось полгода,
партнёры получили кредит. Парижский
флагман строился два года, и тогда в дело пошли уже «деньги инвесторов и личные сбережения».
Коллекция
Названием магазина стало имя жены
троянского героя Энея Лавинии, партнёрам понравилось, что оно хорошо звучит
на любом языке (сеть сразу планировалась международной) и похоже на испанское слово la viña — «виноградник».
Консультантом по закупкам Серван пригласил Марка Сибара, который тогда руководил парижским Caves Augé (вскоре
Серван и Шерво этот магазин тоже купили). Сибар, энергичный промоутер
маленьких виноделен, организовал принцип отбора, по которому вина до сих пор
попадают на полки всех Lavinia, хотя сам
Сибар пару лет назад был вынужден уйти на пенсию. Команда закупщиков дегустирует вина вслепую по категориям,
причём категории эти могут быть любыми, от «французских вин дешевле 10
евро» до «бордоских гран крю» и «суперрейтинговых каберне из Напы». Обычно
на таких дегустациях выбирают два-три
образца из трёх-четырёх десятков, и таким образом постепенно пополняют
ассортимент.
Принципы
Lavinia почти не работает с крупными
негоциантскими домами из Бордо, Бургундии, долины Роны и долины Луары,
концентрируясь на изучении и отборе
вин маленьких семейных домов. Также
в самом начале Сибар решил, что нефранцузские вина должны быть представлены рядом с французскими, на
одном этаже. Он понимал, что никто ни
в Мадриде, ни в Париже не пойдёт в подвал специально ради американских, чилийских или австралийских вин.

Lavinia
Париж
флагман сети:
1500 кв. м, 3 этажа
6500 наименований
(в Мадриде 4500)
3500 вин Франции
(из них 500 игристых)
2500 иностранных
вин из 43 стран
1500 крепких напитков
Вина по цене от €5
до €20000 за бутылку
Книжный отдел
(несколько сотен
книг о вине)
Отдел винных
аксессуаров
Винный бар
и ресторан
3 boulevard
de la Madeleine, Paris
С 10:00 до 20:30,
ресторан с 12:00
до 16:00, винный
бар с 16:00 до 21:00.
Воскресенье —
выходной
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Атмосфера
Вина находятся на первом этаже на специальных стеллажах, где бутылки лежат
почти горизонтально и закрыты плексигласовым стеклом от и так не слишком
яркого света. Персонал зала составляют люди с дипломами сомелье. Здесь
почти всегда есть кто-то, кто говорит
по-английски (редкость для Франции):
за 17 лет парижская Lavinia, расположенная в 1-м округе, успела стать мощной
туристической приманкой. В магазине поддерживают постоянную температуру 19°C. В подвале находится La Cave
à Quatorze («Погреб четырнадцати»), который называется так потому, что температура в нём 14°С, а влажность 70%.
Здесь додерживают некоторые вина перед продажей и хранят те, что слишком
хрупки для того, чтобы находиться в зале: вина без серы, очень старые и т. п.

Фишки
Lavinia
180 вин по бокалам
из эноматиков, в том
числе редкие вина
порциями по 30 мл
очень недорого
магазин продаёт бордо ан-примёр.
В июне проводят дегустация для клиентов (более полусотни
бордо нового урожая
можно попробовать
за 20 евро)
в ресторане и винном баре вам откупорят любую бутылку
без пробкового сбора. Если вы её не допьёте, вам упакуют её
с собой
множество небольших виноделен делают спецкюве для Lavinia, которые продаются
только здесь, среди
них Pierre Gimonnet
и Château de Béru,
Drappier и Domaine
Jean Foillard, Paul
Prieur и Château Bas.
У Lavinia есть и свой
сидр из Нормандии
от Domaine Lesuffleur
у Lavinia есть онлайн магазин с доставкой по Франции,
Испании и Швейцарии: там сразу видно, что сеть всё-таки
французская и с высокими представлениями о прекрасном.
Разделы каталога:
«Бордо», «Бургундия»,
«Шампань», «Другие
регионы», «Остальной мир».
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Поиски
В начале 2010-х Серван и Шевро предположили, что франшиза может оказаться
удачным методом для быстрого развития
сети. Обкатать модель решили на Украине. В Киеве и Одессе открылись две
Lavinia по франшизе, но обе вскоре закрылись. После этого Lavinia заморозила
проект по продаже франшиз и развивает
только собственные магазины.
Lavinia остаётся семейной компанией,
после смерти Тьери Сервана в 2015 году место президента группы заняла его
дочь Шарлотт Серван. О планах по расширению ничего не известно, возможно,
сохранятся сегоднящние «границы»: два
магазина в Париже, магазин в Мадриде
с филиалом в аэропорту Барахас и женевский бутик, который гораздо меньше

остальных. Но даже если так и случится,
Lavinia уже изменяла правила того, как
должны выглядеть и работать винные
магазины, чтобы иметь право на звание
«выдающихся».
Питер Сиссек

владелец и энолог Pingus

В Испании наш дистрибьютор для
Lavinia всегда держит отдельную квоту. Французская Lavinia закупает вина
в Испании сама. Было очень приятно
узнать, что PSI так хорошо продаётся
в Париже, значит, люди заметили, какое у этого вина прекрасное соотношение цены и качества.
Филипп Гигаль

генеральный директор
и энолог E.Guigal

Lavinia интересуются в первую очередь
нашими топовыми кот-роти La Mouline,
La Turque и La Landonne, но на них спрос
в сто раз выше того, что у нас есть, так
что они жёстко квотируются. Мы стараемся отдавать аллокации нашим лучшим клиентам и импортёрам.
Тренды
По топ-50 бестселлеров Lavinia можно гадать о вкусах публики 1-го округа. В сентябре 2019 года в этом
листе 24 шампанских (от 27 до 80 евро),
11 красных бордо (не
дороже €45), 7 вин из
Роны и с Юга (до €35
евро, включая крозэрмитаж и каор), три
бургундии, три луары
(монлуи, бургёй и сансер), одно божоле
(моргон) и единственное иностранное вино Dominio de Pingus
PSI 2016.

В La Cave à Quatorze
выдерживают перед
продажей не только каберне Ridge,
Penfolds Grange и Vega
Sicilia, но и менее известные вина, например, ронские сира от Dard et Ribo или
гренаши от Domaine
Gramenon. Дело в том,
что их делают без серы, и над такими винами здесь трясутся как
наседки.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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ОСЕННИЙ РАНСЬО

Marqués
de Riscal
Limousin

ВЕРДЕХО — ОДНО ИЗ САМЫХ ГАСТРОНОМИЧНЫХ
ИСПАНСКИХ ВИН, ЛЕГКО ЗАМЕНИТ ЗА СТОЛОМ
ВЕЗДЕСУЩЕЕ ШАРДОНЕ. У НЕГО ЕСТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ
СОПРОВОДИТЬ ЦЕЛУЮ СЕЗОННУЮ ТРАПЕЗУ
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Руэда, 9 месяцев
отдыхавшая на осадке в 600-литровых
бочках (дуб из Невера, Алье и Вогезов),
чистая и яркая, с ясным сладковатым
ароматом карамели, пыльцы (слышите
жужжание пчёлок?),
меловой минеральностью и гармоничным пухлым
маслянистым вкусом
с сильной кислотностью, оканчивающимся типичной
горчинкой.

2 000до₽

БЛЮД
ОТ ЗАКУСКИ
ДО ДЕСЕРТА
К ВИНУУНИВЕРСАЛУ
Карпаччо
из молодого
кабачка
с узбекским
персиком
и маслом белого
трюфеля
Вердехо можно назвать вегетарианским
вином — благодаря
своей кислотности
и объёмности оно
справляется с овощами, которым далеко не каждое вино
может угодить.

Тыквенный
супчик
с перепелкой
и творожным
сыром
Самый осенний
суп легко ладит
с плотными белыми винами, вердехо
придаст ему ореховости и поддержит
сладковатую фруктовость.

Ризотто
с белыми
грибами
Блюдо, которое подают и к красным,
и к белым винам, настолько оно дружелюбно. В сочетании
с вердехо — отличная пара, ощущается
классической и правильной.

Кекс с цукатами

Котолетта алла
миланезе с икрой
из овощей
Главное — не пересушить отбивную, это
не пойдёт на пользу ни ей, ни интересному сочетанию
с плотным ореховым
вердехо.

ДЕСЕРТ К БЕЛОМУ ВИНУ С ВЫСОКОЙ

КИСЛОТНОСТЬЮ, КОНЕЧНО, СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА. САМОЕ
ВАЖНОЕ, ЧТОБЫ В НЁМ НЕ БЫЛО ПЕРЕИЗБЫТКА САХАРА,
НО ЦУКАТЫ ИЗ ЦИТРУСОВЫХ МОГУТ ВЫПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ.
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Люди не читают рекламных объявлений
как таковых. Они читают то,
что их интересует, но иногда этим
оказываются и рекламные объявления.
Говард Госсидж
американский рекламист
владелец рекламного агентства

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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«Винодел & Сомелье»
продолжение...

В ЭТОМ ГОДУ ВИНОДЕЛЬНЯ «ФАНАГОРИЯ»
ВЫПУСТИЛА ЛИНЕЙКУ «ВИНОДЕЛ & СОМЕЛЬЕ»
И АНОНСИРОВАЛА ВТОРОЙ СЕЗОН.

в

первые на российском рынке
производитель выступил
в соавторстве с непосредственными проводниками вина к потребителю. Приглашение получили
известные сомелье Надежда Косенко,
Евгений Шамов и Иван Лазарев. Со
стороны «Фанагории» (fanagoria.ru)
их идеи помогали воплощать винодел
«по красному» Роман Ткачук, «белый»
винодел Татьяна Головачёва и главный
шампанист Александр Берёзов.
Помимо сугубо коммерческой задачи такой ход ставил сразу несколько
целей. Наладить диалог с сомелье,
понять желания потребителей, обменяться опытом, попробовать новый
формат экспериментального виноделия и, конечно, создать оригинальный, «именной» продукт для хореки.
Участие сомелье было отнюдь не
формальным, они деятельно присутствовали на всех этапах производства и могли на него влиять. «Мы
с самого начала обсуждали некий
карт-бланш, возможность сделать то
вино, которое ты хочешь, и так, как
ты это видишь», — говорит Евгений
Шамов. Даже создание этикеток было
в их руках: Надежда использовала
свои фотографии, а Евгений и вовсе
нарисовал её сам. Всего в линейке пять
30
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вин. Среди тихих особенно удались
«Совиньон блан» и красное «Каберне
фран». И если второй уже заработал
репутацию удачного сорта в России,
то создание хорошего совблана — несомненный успех. Третье вино — тот
же «Каберне фран» в розовом исполнении. За оба варианта модных ныне
петнатов отвечала Надежда: розовый
из «цимлянского чёрного» и белый из
«шардоне» с «сибирьковым». Сделаны
очень аккуратно, петнаты «с человеческим лицом».
Проект получился успешным.
Линейка 2018 года появилась
в российских ресторанах, барах
и бутиках, винная тусовка наводнила
соцсети фотографиями модных новинок и одобрительными отзывами, а
вдохновлённая опустевшим складом
«Фанагория» анонсировала второй
сезон. В нём, кроме уже рвущихся
в бой Надежды и Евгения, примут
участие Владимир Косенко и Светлана Дружинина. Планов они пока
не раскрывают, но хочется верить,
что они смогут нас удивить, а работа
плечом к плечу поможет российским
виноделам и сомелье не только найти
общий язык, но и задаст новые тренды в виноделии.
http://www.fanagoria.ru/

реклама

Ассамбляж
ВОКРУГ ВИНА
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сезонов
запоем

МНОГИЕ ТЕПЕРЬ СМОТРЯТ
СЕРИАЛЫ ЗАПОЙНО, В СТИЛЕ
«СЕЗОН ЗА ОДИН ПРИСЕСТ», —
ПОД ТАКОЙ ПРОСМОТР
ЗАПРОСТО УЙДЁТ ДАЖЕ
НЕ ПАРА БОКАЛОВ. МЫ
ПОПРОСИЛИ АННУ КУКУЛИНУ,
НАШЕГО СПЕЦА ПО ЕДЕ
К ВИНУ И ИСТОРИКА КИНО
ПО ПЕРВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ,
ПОДОБРАТЬ ВИНА НА РАЗНЫЙ
БЮДЖЕТ К ПОПУЛЯРНЫМ ШОУ.

«МИЛЛИАРДЫ» /

«БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ
ЛОЖЬ» / Big Little Lies
Действие сериала разворачивается прямо там,
где вино и делают. Снимают «Большую маленькую ложь» в калифорнийском графстве Монтерей, в центре довольно большого AVA. Главные
героини не отказывают себе в бокале вина ни
за обедом, ни за ужином, и, вероятно, пьют они
что-то местное, вряд ли широко экспортируемое, продакт-плейсмента Мондави или Беринджера в сериале нет. Этикетки обычно не читаются, но бутылки — часто бургундской формы,
то есть речь может идти о пино нуар или шардоне из лучшей прохладной субзоны Монтерея Санта-Люсии, где очень хорошо работают
с бургундскими сортами. На лучшие новосветские или даже бургундские пино нуар чемто похожа героиня Николь Кидман Селеста, —
её характер оказывается гораздо сложнее, чем
казалось в начале. Титульным сортом Мадлен
(Риз Уизерспун) мог бы стать совиньон блан —
всем известный и обычно приятный сорт, который в некоторых регионах может обжечь
неожиданной кислотностью и удивить потенциалом. А ко всей истории в целом, кроме монтерейских вин, прекрасно подойдут пино нуар
из Нового Света, самые «бургундские» из калифорнийских шардоне и каберне из Напы — такие же страстные и непрозрачные, как отношения героев.
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Fetzer Riesling
Monterey
County 2017

1 000до₽
Paddle Creek
Sauvignon Blanc
Misty Cove 2018

2 000до₽

Billions

Уже после второго сезона сериала про борьбу
неидеального прокурора и не очень чистого на
руку миллиардера комментаторы стали называть
его «лучшим фуд-шоу на телевидении». Большую часть времени герои обсуждают дела в ньюйоркских ресторанах. А поскольку шоураннер
«Миллиардов» Брайн Коппельман — завзятый
фуди, то рестораны и даже блюда и вина в кадре
он выбирает крайне тщательно. По выбору мест
для съёмки можно изучать самые актуальные ресторанные тенденции Нью-Йорка, а в одном эпизоде задействован не только ресторан Momofuku
Ko, но и его шеф Дэвид Чанг в роли камео. Из вин
сильные мира финансов предсказуемо предпочитают каберне из Напы ценой от 100 долларов.
Можно, конечно, повторить их выбор или выбрать не менее мускулистые вина Старого Света, сравнимые по сложности с интригами, закручивающимися в сериале, — кроз-эрмитажи, жевре-шамбертены, бароло и барбареско. И на сладкое — Château d’Yqem, при помощи которого
главный герой однажды мирился с женой.

Arboleda Pinot
Noir 2017

3 000до₽
Felton Road
Chardonnay
Block 6 2017

8 000до₽
Jean-Pierre
Moueix
Napanook
2014
до

16 000 ₽

Yves Cuilleron
Cavanos SaintJoseph 2016

5 000до₽
Antonin
Guyon GevreyChambertin
La Justice 2016

8 000до₽
Jean-Pierre
Moueix
Napanook 2008
до

16 000 ₽

«ЧЁРНОЕ
ЗЕРКАЛО» /

Black Mirror

В самом причудливом, саркастичном и злом сериале
последних лет за пять сезонов, которые развивались
как в недалёком будущем, так и в других временных
пластах, герои делали всё, что можно представить
(и порой даже то, что представить решительно невозможно), и вино тоже пили. Но вино здесь явно не главное, менять оптику и сознание в «Чёрном зеркале»
предпочитают другими способами. А вот поддержать
собственную стойкость при просмотре бывает просто
необходимо, чтобы не расстроиться вконец от мрачных перспектив техногенной эпохи. Самый надёжный
и проверенный способ противостоять мрачным антиутопиям — бокал шампанского. Другой метод — напомнить себе о том, что время не всегда разрушительно. Для некоторых великих вин десятилетия — лишь
срок, нужный для того, чтобы войти в полную силу
и славу. Хорошие кьянти классико или бордо старше
20 лет бывают такими же суховатыми и многослойными, как умные английские шутки, которые оттачивались до совершенства веками.

Cava Sumarroca
Brut Reserva
2015

2 000до₽
Louis Roederer
Brut Premier

8 000до₽
Château
Poujeaux 1996
до

1 2 00 0 ₽

Fattoria di
Felsina Chianti
Classico Riserva
Berardenga 1997
более

16 000 ₽

Cuvée
Carbon 2006
(матусалем)
499 990 ₽

«ПАЦАНЫ» /

D'Adimant
Rosé

2 000до₽
Tascante Ghiaia
Nera 2015

3 000до₽
Alvaro Palacios
Les Terrasses
Velles Vinyes
2016

8 000до₽

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

The Boys

Лихой сериал про команду простых парней, противостоящих супергероям, ещё до премьеры продлили на
второй сезон, так что набирающийся мужества неврастеник Хью, сумрачный Билли Батчер, рукастый Французик и их друзья через год снова к нам вернутся. Сражаться они снова будут с корпорацией Vaught. В первом сезоне «Пацаны» разнесли супергеройский миф
в клочья, показав, что кумиры могут быть совсем не
ангелами, а обычным людям есть, что им предъявить.
Подходят к этой истории лучше всего вина, доказывающие то же самое — способность добиваться цели в совершенно неподходящих обстоятельствах. В мире есть
несколько сложных мест, которые называют «регионами героического виноделия», где лозы едва удерживаются на отвесных скалах: Приорат, Рибера-Сакра,
Аоста, некоторые части Этны. Они-то и окажутся лучшей парой к сюжетам о героизме внешне неприметных товарищей. Другой вариант — взять лангедокское
розовое, чьё название и форма бутылки напоминают
об алмазной крепости, а нежный вкус — о том, что даже
в геройской жизни есть место любви.
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Ассамбляж
ВОКРУГ ВИНА

«УБИВАЯ ЕВУ» /

Killing Eve

Фиби Уоллер-Бридж стремительно становится гранд-дамой кино и телевидения: только
что получила три «Эмми» за сериал «Дрянь»
(Fleabag), а в прошлом году взяла премию как
раз за сценарий «Убивая Еву». Истории внешне разные, но суть одна — исследование женского мира и того, как женщины взаимодействуют. В «Убивая Еву» тумблеры выкручены на максимум — английский реализм доходит до натурализма, шутки — редкие, мрачные
и действительно смешные, а некоторые экшнсцены заставляют грызть ногти от переживаний. К пятому сезону противоборство сотрудницы MI-5 Евы и наёмной убийцы-психопатки
Вилламель приходит к сложной смеси ненависти, уважения и даже неожиданной нежности.
Смотреть это можно либо под лёгкой анестезией несложными белыми винами, которые
так любят англичане, либо с поддержкой таких же сложно закрученных ассамбляжей.

«БЛАГИЕ
ЗНАМЕНИЯ» /
Marqués
de Riscal
Próximo 2016

2 000до₽

«БУМАЖНЫЙ
ДОМ» / La casa de papel
Самый популярный не-англоязычный сериал
Netﬂix недавно представил третий сезон, и по
сведениям испанской прессы (пока неподтверждённым официально) продлён сразу
ещё на два — до пятого включительно. Мировую аудиторию испанцы покорили ураганным
ритмом истории про грандиознейшее ограбление монетного двора и яркими персонажами. Все участники банды носят кодовые
имена по названиям мировых столиц,
и русским зрителям особенно приятно
увидеть там «Москву». Самое крупное
достоинство «Бумажного дома» — как
раз в соединении изощрённой игры ума
главного преступника, умеющего просчитывать всё на много ходов вперёд,
и энергичными действиями его подельников. Поддержать накал страстей помогут, разумеется, испанские вина, особенно те, что легко
пьются бокал за бокалом, не слишком перетягивая на себя внимание.
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Bodegas Horacio
Gomez Araujo El
Ilusionista 2018

2 000до₽
Bodegas
Palacios
Remondo
La Montesa 2016

3 000до₽
PSI 2016

5 000до₽

Waltzing Matilda
Chardonnay

1 000до₽
Gato Negro 9
Lives Reserve
Sauvignon Blanc
2018

1 000до₽
Cielo Appassionatamente
Rosso 2016

2 000до₽
Château d'Aydie
Aramis Rouge
2017

2 000до₽

Good omens

Минисериал по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана пародирует «Омен», демонстрируя,
почему его авторы считаются одними из самых
остроумных писателей современности. Любители «Доктора Кто» могут поискать «пасхалки»,
отсылающие к культовому сериалу, говорят, их
там больше десятка. «Благие знамения» — история многовековой то ли дружбы, то ли вражды
ангела Азирафеля и демона Кроули, которым
надо спасти мир от апокалипсиса. Сюда подойдёт почти любое вино (и ничего крепче), но выбрать нужно что-то столь же остроумное или
программное. Чернильный портвейн, розовый
«рок-ангел» из Прованса или ломбардский карменер с волком в овечьей шкуре на этикетке
(карменер в Ломбардии считали каберне франом, и только исследование Ca’ del Bosco доказало его истинный характер).
Ca'Del Bosco
Carmenero
2012
Noval Black
Quinta do
Noval

4 000до₽
Château
d'Esclans Rock
Angel 2018

5 000до₽

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Люди

всё нужное о каоре

психоделическая дегустация

чествуем мастера-сомелье

Cover story

Что может быть лучше, чем родиться в винодельческой
семье, думают те, кто мечтает однажды заиметь
собственный виноградник и делать вино. Но готовы
ли они к тому, что виноградарство и виноделие —
это тяжёлый сельскохозяйственный труд?

В

Тригединство
Жана-Люка
Бальдеса
ремя винодела заключено в клетку вегетативного цикла лозы. Нужно не только доказать своё право унаследовать созданное предшествующими поколениями,
но и сказать своё слово? Под силу это только тем, кто
предан своему делу и земле, умеет неординарно мыслить, убеждать других в своей правоте, искать и находить собственный путь. Об этом думали мы после
долгого утра с Жаном-Люком Бальдесом, владельцем
знаменитого каорского Clos Triguedina, а за окном машины пролетали сады и виноградники долины Лота.

В а ле р и я Т е ни со н
Дмитрий Мере жко
С е мё н  К у з ь мин
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В половину седьмого утра свет ещё не слишком яркий
для натурных съёмок. Глотнув быстрый кофе, мы через
рассеивающиеся сумерки помчались на винодельню.
Высокий, подтянутый седой человек выверенными,
чуть скованными движениями поливал лужайку во
дворе винодельни. Он обернулся на звук подъезжающей машины, и мы узнали Жана-Люка.
— Ну, куда вы хотите пойти? — радушно поинтересовался он. — Вот винодельня, вот наш старый дом,
там теперь живёт моя мама, а вот центр приёма гостей,
только недавно открыли. (Жан-Люк с гордостью показал на футуристический чёрный куб у себя за спиной).
Мы уже знали, куда отправиться для съёмки и, погоняв хозяина по разным локациям, укрылись от распаляющегося солнца на лужайке под тенистыми
деревьями.
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Мальбек
на чужбине,
каор
на родине
Около 200 лет назад
кто-то из виноградарей Каора имигрировал в Аргентину
и привёз туда лозы
мальбека. Аргентинцы хорошо с ним поработали, сделали
мальбек известным
и популярным, особенно на американском рынке. В то время их мальбек стоил
недорого и качества
был приличного. Мы
же в Каоре тогда думали, как восстановить репутацию региона. Просто производить хорошее вино
было недостаточно,
да и, по правде говоря, каор не был тогда хорошим вином,
у нас же был кризис,
а все остальные производили вино,
совершенствовали
технологии.

Старый дом
Моя семья приобрела это хозяйство в 1830 году, я представляю седьмое поколение виноделов. Этьен Бальдес, один из моих предков,
был сельскохозяйственным рабочим в деревне неподалёку отсюда. Ему хотелось независимости, он нашёл себе участок земли,
высадил лозы, построил полуподземный погреб и небольшой дом и начал производство
вина. Его дети продолжили дело и развивали домен. Мой прадед в 1929 году перестроил
дом, таким мы его сейчас и видим.
Мне посчастливилось работать с отцом
и дедом, я и прадеда застал. Они передали
мне свою страсть к вину и виноделию. Без
страсти делать вино невозможно.
Каждое поколение расширяло площадь
виноградников. Когда дед передал домен отцу, у нас было около 20 гектаров. Он делал не
только каор, но и более простое, столовое вино, потому что нужны были средства на восстановление виноградников после лютых
морозов 1956 года, когда вымерзло практически всё*. Благодаря этому простому вину мы
и восстановили виноградники.
Прадед был не только виноградарем, но
и специалистом по привою. Он привёз из Турени саженцы мальбека и восстановил почти

* «Бордоский мороз» 1956 года считается самой

лютой атакой холода на Юго-Запад Франции со времён
Великой зимы 1709 года. Гибель лоз привела к изменению
сортового соотношения в Бордо (в частности, за счёт
уменьшения посадок белых сортов и мальбека). В Каоре
пришлось восстанавливать виноградники, что замедлило
движение к статусу АОС.

весь регион. Это сейчас нам привозят привитые саженцы, а тогда приходилось прививать
лозы на месте. Забавно, что сначала мы привезли мальбек в Турень, а когда пришла нужда, местные жители уже делились им с нами.
Прадеда вся округа знала и как хорошего винодела, и как человека, который многим помог пересадить виноградники.
У деда было около 20 гектаров, у отца около 40, у меня уже 70. С приростом виноградников модернизировалось и производство.
Отец первым в аппелласьоне построил погреб с ёмкостями для ферментации из нержавеющей стали. В 1973 году он купил первый
в Каоре чан из нержавейки. Он был визионером, ведь даже в Бордо в то время такие технологии были редкостью. Только Château
Latour в 1971 году установило ёмкости из нержавеющей стали.
Наш аппелласьон тогда только появился,
о нём никто толком и не знал, но отец сказал,
что слава придёт со временем. Он купил сразу семь стальных чанов, в 76-м построил для
них погреб, а в 81-м мы увеличили вдвое количество ёмкостей.
В 99-м, в год рождения моей дочери
Жюльет мы построили погреб для хранения вина в бочках, а в прошлом году открыли этот павильон для туристов. Мне кажется
важным, чтобы люди, которые приезжают знакомиться с нашей культурой, с нашим
вином, делали это с удовольствием и в комфортной обстановке.
«Кривой» наследник
Пустовавшая на заре парковка постепенно
заполняется. Одна за другой подъезжают машины работников Clos Triguedina. Жан-Люк

Хотя классификация крю
различного уровня в Каоре не принята, виноделы
точно понимают, чем отличается характер различных субзон, которые здесь
называют террасами
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TRILOGIE

1 Cahors
Les Galets

Терраса № 3

Более старые почвы,
где глина перемежается с известняком
и вулканическими
породами, добавляют вину структурности, но буйство ягод,
слив и специй выдают долинный терруар.

2 Cahors Au
Coin du Bois
Терраса № 2

Яркое солнце с равнинных участков долины Лота с относительно молодыми
глинистыми почвами превращается в сочную мякоть
слив и ежевики. Наиболее дружественное и мягкое вино
«Трилогии».

3 Petites
Cailles

Терраса № 4
Известняк с вкраплениями железа и
склоны — и мы получаем совершенно новый характер
вина, структурный,
дерзкий, мятно-пряный, тонкий. Это уникальное воплощение
и сорта, и уникального участка, на котором он выращен.

всем улыбается, каждого приветствует по
имени, при этом в нём безошибочно угадывается босс. Здесь тесно сплетены дух коммерческой компании и семейного предприятия.
Отец руководил доменом до 90-х годов, я с ним
работал вместе около десяти лет. Потом передача власти пошла по сложному пути. Детей
было четверо, и отец решил разделить домен
между всеми. Тогда я на несколько лет уехал
в Бордо. У меня уже было образование по виноградарству и виноделию, которое я получил
в Бургундии, я подумал, что было бы неплохо
обзавестись и бордоским опытом.
О Бордо я знал мало, а это же совсем рядом. Я начал с изучения коммерции в 38 лет,
работал в нескольких известных шато.
Был виноделом (maître de chais), в том числе в Château Coutet, гран крю классé первого
ранга из Барсака и Сотерна. Опыт был отличный, потому что делать вино — это хорошо, но нужно разбираться и в коммерции,
и в маркетинге. Для меня было важно завершить образование в Бордо и войти в мир
классифицированных шато.
Работая в крю классé, я понял, что хочу
наше превратить наше имение в гран крю,
пусть не Бордо, но гран крю Каора. У меня
появилась мечта сделать из домена настоящую жемчужину. Вот так я видел свой путь.
Отец хотел, чтобы мы с братом управляли доменом вместе, но моё видение будущего кардинально отличалось от того, чего
хотел брат. Он хотел быстрого возврата денег, минимальных стоков, быстрых оборотов. Я же собирался работать на репутацию,
понимая, что быстро это не получится, что
нужно улучшать качество не только вина, но
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и продукта в целом. Я имею в виду пробку,
этикетку, общее впечатление. Я понимал, что
нужно создавать базу.
Когда я уехал в Бордо, брат стал заниматься
доменом вместе с отцом, но того это не устроило. Он приехал за мной и сказал, что неправильно, что я строю карьеру там. Ему всегда
была близка идея преемственности. В итоге
я вернулся, постепенно выкупил доли братьев
и сестёр, и сегодня мы с женой — полноправные собственники винодельни.
Террасы и терруары
К нам подходит Сабина Бальдес, жена ЖанаЛюка. Чувствуется, что она — очень важный
элемент в конструкции домена. Мадам Бальдес испытующе разглядывает нашу команду,
пока Жан-Люк ей нас представляет, и, сердечно поприветствовав, удаляется в офис.
Моя жена из Бургундии, это очень важный
для нас регион. В Бордо классификация относительно простая, в Бургундии же она базируется на понятии терруара. Поэтому там так
много внимания уделяют изучению клима, отдельных виноградников.
Я всегда хотел делать лучший каор и задавать вектор развития для региона в целом. Мы
начали работать над этим очень давно. Ещё мой
отец шёл в сторону бордоской классификации,
делая Clos Treguedina, наш grand vin, первое вино, и Probus, наше престиж-кюве. Но я понял,
что этого недостаточно, что в бордоском подходе есть пробелы. В Бордо интересный терруар, но он не так выдвинут на первый план,
как в Бургундии. Я стал изучать свои терруары,
мечтая о бургундском аналоге классификации,
возможно, премье крю, вилляж. В 2007 году
я выпустил Trilogie (Трилогию), чтобы подчеркнуть разницу между тремя разными виноградниками. Наш домен расположен, так сказать,
на перекрёстке, у нас лозы на второй, третьей
и четвёртой террасах. Вторая терраса в деревне Пюи-Л’Эвек, совсем недалеко отсюда, третья — в коммуне Вир, а четвёртая — в коммуне
Флорессас. Отличаются они, помимо почвы,
экспозицией и высотой над уровнем моря.
Сорт винограда, разумеется, имеет значение, но я всё-таки делаю акцент на терруар.
Мальбек можно делать по всему миру, а Каор
только в Каоре. Я исследовал отдельные парцели, я штудировал кадастр, как в Бургундии.
Сорт может попросту выйти из моды, даже
в Аргентине мальбек сейчас уже не в таком
почёте, а терруар точно никогда не изменится и не девальвируется. Популярность мальбека может расти или падать, но на каорском
терруаре можно делать великие вина. Своей
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Trilogie я хотел проложить дорогу другим
виноделам, поэтому я созвал соседей, чтобы объяснить свой проект. Я уверен, что
в этом будущее Каора.
Исторические связи
Солнце уже совсем высоко, и мы переходим в гостевой центр, задержавшись по дороге у металлических коробов, засыпанных
грунтом разного цвета и фактуры. ЖанЛюк объясняет, что это и есть образцы почв
с разных террас Каора. Беседа продолжается за бокалами в оборудованном кондиционерами зале.

The New
Black Wine
Понятно, почему триста лет назад и англичане, и наши предки
жаловали такие вина:
насыщенное, яркое,
без излишней спиритуозности креплёных вин, но не менее
«тёплое».

Что касается места каора среди вин Франции
и мира, мы здесь счастливчики, у нас очень
длинная и богатая история и широкая известность по всему миру, в том числе и в России. Пётр Великий очень ценил каор. Вином
из Каора, богатым полифенолами и танинами, он лечил желудок. Думаю, что и тогда это
был мальбек, который от нас распространился повсюду, в Турень, например. Мальбек
здесь с давних времен. Это он придавал знаменитый тёмный, почти чёрный, цвет вину,
это же не легенда, это правда.
В России каор стал официальным церковным вином и превратился в кагор. Помимо
этого у Каора были давние отношения с Англией. В XVII-XVIII веках виноделы Каора,
чтобы угодить английскому рынку, придумали технологию частичного уваривания
винограда перед ферментацией, чтобы, во-

подвялили, а потом привезли на винодельню
и сделали вино. Я зарегистрировал название
New Black Wine — не для того чтобы защитить
своё вино, а чтобы защитить свою работу. Потом я два года выдержал вино в бочке и в 1996
году выпустил его в продажу. Это небольшое
производство, но большой труд, я делаю около
4000 бутылок в год, они продаются в лучших
ресторанах во многих странах мира.
Этот продукт — тоже история Каора. Сомелье должны давать людям повод помечтать,
пофантазировать, а у нас один из древнейших во Франции винных регионов, который,
правда, немало страдал. Ни торговых, ни
морских путей здесь нет, кризисы случались
часто, вино было продавать некуда. В Бордо
наше вино использовали для улучшения цвета
и структуры местных вин. Всё это — история
Каора, я её часто рассказываю, потому что это
то, что нас выделяет среди других.
Пирамида Бальдеса
Жан-Люк хлопает пробкой розового игристого вина, на его этикетке хулиганское (для
тех, кто помнит рекламу Shshshshsweppes)
название Baldesssss.
Безусловно, Каору нужно заново выстраивать
и завоёвывать репутацию. Мы наконец-то
осознали, что у нас прекрасный терруар и мы
можем делать великие вина. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что в скором времени мы станем великим апелласьоном. Но
нужно знать меру, мы не хотим, как это дела-

«ВИНОМ КАОРА, БОГАТЫМ ПОЛИФЕНОЛАМИ
И ТАНИНАМИ, ПЁТР I ЛЕЧИЛ ЖЕЛУДОК. ДУМАЮ,
И ТОГДА ЭТО БЫЛ НАШ МАЛЬБЕК»

Bul’s
Это, конечно, не шампанское. Клубника, малина, смородина: буйству красных ягод принесена
в жертву привычная
сложность бриоши.
Но ведь и задачи такой не было, Бальдес просто хотел сделать классный игристый мальбек. И вышло ведь!
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первых, достичь очень тёмного, насыщенного цвета вина, а во-вторых, сделать его более
стойким для транспортировки. Тогда не
знали так много о хранении вина, не знали
и о действии серы, поэтому нагревание было
отличным решением. Англичанам вино очень
нравилось. На Лоте даже построили система
шлюзов, чтобы габары (фр. Gabare — небольшое грузовое парусное судно) могли перевозить вино из Каора в Бордо.
В 1994 году я вспомнил об этой истории
и подумал, почему бы её не воссоздать. Я никогда такого вина не пробовал, естественно, но
подумал, что можно позаимствовать у моего
кузена печь для сушки слив. В тот год я собрал
ягоды поздно, они были очень зрелыми, мы их
отвезли к кузену, немного подсушили, немного

ют в Бордо, увеличивать посадки, расширять
границы аппелласьона, мы хотим работать
над качеством, а это история долгая.
Пока нам это плохо удаётся, поскольку цена
за литр вина, продаваемого балком, не менялась уже сорок лет. Только винодельни, обладающие знаниями в коммерции и маркетинге,
достигли успехов, заслужили себе имя, но впереди много работы. Я думаю, что следующее
поколение будет пожинать плоды наших трудов. Моему же их дождаться вряд ли суждено.
Проект с игристым я затеял, потому что меня раздражало, что некоторые члены синдиката делают упор только на наш мальбек.
Я и пошутил, мол, я этот ваш мальбек заставлю пузыриться. С шутки всё и началось. Сначала это выглядело глупостью. Но в итоге
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получилось интересно, это первый в мире
игристый мальбек, сделанный традиционным
методом, даже в Аргентине такого не делали.
Мне всегда хотелось дополнить гамму вин,
предложить пару к каждой перемене блюд.
Я выстроил у себя в голове такую пирамиду:
на вершине Black Wine, ниже Probus, ещё ниже
Trilogie, за ним Clos Triguedina, классическое
кюве, затем Petit Clos, фруктовое кюве, оно попроще и его можно пить охлаждённым. Тут
я понял, что мне не хватает вина для блюд из
птицы и фуа-гра, поэтому сначала сделал сухое
белое из вионье и шардоне, а потом сладкое белое, ведь я когда-то работал в Château Coutet!
Cuvée Madame — очень редкое вино, которое
продаётся за большие деньги, сопоставимые
со стоимостью Château d’Yquem. И мне захотелось сделать что-то подобное здесь.
Среди сортов, разрешённых у нас в аппелласьоне Конте-Толозан (IGP Comté Tolosan),
я нашёл шенен блан и подумал, что это было бы действительно интересно. У шенена есть
фруктовые ароматы, конечно, но есть и свежесть. Сотерн иногда слишком тяжёлый, сладкий, навязчивый. А в Барсаке, где в основном
красная глина, вина получаются более свежими. Я выбрал шенен, пытаясь воспроизвести
стиль Барсака, высадил его достаточно высоко, но в октябре влажность от реки добирается
и туда. До октября виноград хорошо вызревает на солнце, а потом в дело вступает ботритис,
благородная плесень. Вина сохраняют свежесть, фруктовость, при этом становятся более
комплексными благодаря воздействию грибка.
Это тоже очень маленькое производство, и тоже всего 4000 бутылок. Но теперь я могу предложить вина к любым блюдам.
Ну и в завершение я решил сделать
игристое, ведь его можно подавать как на
аперитив, так и к десерту, можно с этим поэкспериментировать. Это, конечно, не шампанское, но оно приятное, с необычными
ароматами, прежде всего малины и клубники,
совсем не теми, что характерны для шампанского. Я вовсе не претендую на конкуренцию
с Шампанью, это невозможно. Я просто хочу
предложить полную гамму вин.
Недавно я выпустил Black Vintage, это креплёное вино из мальбека, оно отлично сочетается с шоколадными десертами и чёрными
ягодами. Есть и другие задумки, которые пока остаются задумками.
мы не в средневековье
Чтобы сделать хорошее вино, нужен хороший
виноград. Вы видите, что виноградники у нас
в отличном состоянии. Мы не используем
гербициды, но мы не органика: у нас HVE.
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Органика сегодня в большой моде, все
о ней только и говорят, потребители думают,
что в органическом сельском хозяйстве не используются искусственные препараты, но это
не так. Это ложь.
В органике каждый раз, когда идёт дождь,
нужно повторять обработку, а почва накапливает все эти препараты. Поэтому я не пью
органические вина.
Для нас идеально подходит HVE, правда, мало кто знает, что это такое. Это Haute
Valeur Environnementale («высокая ценность
окружающей среды»). Уважать терруар, избегать загрязнения земли, делать всё необходимое, чтобы получить хороший виноград, но
не делать лишнего.
Переход на HVE позволил нам сделать шаг
в сторону более строгого контроля на виноградниках. Этот сертификат означает, что вы
можете довериться виноделу, с закрытыми
глазами пить такое вино, это гарантированно
здоровый продукт.
Для меня HVE — единственный возможный компромисс при таких площадях, как
у нас. Если у вас четыре гектара, можно быть
органистом, обрабатывать лозы до и после каждого дождя, хотя и это не гарантирует, что у вас не будет кулюра (осыпание цвета
и неразвитие плодов), не будет болезней. А на
большом винограднике это всё не эффективно и не целесообразно. HVE позволяет производить обработки в наиболее подходящий
момент.

Продолжатели
Жан-Люк ведёт нас в небольшой музей, где
собрано много старых фотографий, на них
они втроем с отцом и братом. Жан-Люк похож на актёра французского кино 70-х, он
будто только что расстался с Годар или
Бельмондо. На более поздних фотографиях
он уже с Сабиной и двумя детьми.
Жюльет 19 лет, она изучает международный бизнес, заканчивает сейчас свою первую
практику в Квебеке, где провела четыре месяца. Жюльет уже в четыре года заявила, что
будет виноделом, поэтому я для неё другого
пути и не искал. Но сначала посоветовал получить образование в области коммерции.
Дочь всегда хорошо училась, она закончила престижную парижскую школу Наполеона, была лучшей школьницей Франции. Пока
всё складывается хорошо. Она много работает, у неё хорошие навыки продаж. Но нужно
изучить технологию производства вина, ведь
даже если ты сам вино не делаешь, тебе нужно в этом разбираться, чтобы нанять на работу толковых людей. А если не разбираешься,
то не сможешь их найти. В декабре она поедет в Новую Зеландию на виноградник,
осваивать тамошние технологии и совершенствовать английский.
Мой сын Жан-Луи больше интересуется коммерцией, он с пяти лет играет в театре,
а талант к продажам у него в крови. Посмотрим, чем он захочет заниматься, ему всего 13.

Древности
Каора
В романскую эпоху
вина с берегов Тарна
и Лота использовались для улучшения
бордоских вин.
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Войска Генриха VIII
захватывают Ла Рошель. Морской путь
в Англию становится
безопасным и начинается активная торговля через Бордо
каорскими винами.
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Бордоские виноделы получают привилегии от Генриха III
Плантагенета. Винам из областей выше по Гаронне запрещено продавать вина
через порт Бордо до
дня святого Мартина
(11 ноября).
В конце Средних веков в Каоре появился
сорт мальбек (кот).

Я ВЫСТРОИЛ В ГОЛОВЕ ПИРАМИДУ: НА ВЕРШИНЕ
BLACK WINE, НИЖЕ PROBUS, ПОТОМ TRILOGIE, ЗА НИМ
CLOS TRIGUEDINA, ЗАТЕМ ФРУКТОВОЕ PETIT CLOS
Отказаться от тракторов, завести лошадей? Нет уж, мы не в Средневековье, я буду использовать достижения своего времени.
Люди сейчас не такие сильные и выносливые, как сто и даже пятьдесят лет назад. Я не
хочу заставлять человека работать на лошади
целый день, это плохо для его здоровья. Для
фотографии в журнал это, конечно, здорово,
но не в реальности.
HVE была организована независимыми
виноделами, которые сами производят и продают своё вино. Мы получили сертификат
самыми первыми, поскольку до этого у нас
уже была сертификация QUALENVI (Qualité
Environnementale). Мне очень близка философия HVE, она бережёт землю для будущих
поколений.
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Наша задача — дать детям максимально хорошее образование, чтобы они смогли достойно
продолжать наше дело в Triguedina. Управлять
таким виноградником непросто, и я хотел бы
передать им эту страсть, чтобы они получали
радость, невзирая на все тяготы этого труда.
Жан-Люк выходит через ворота погреба, неторопливо идёт к рядам виноградных лоз,
которые начинаются прямо за гравийной дорожкой. Он пристально всматривается в крону первой в рядке лозы, а затем быстрыми,
выверенными движениями начинает обрывать листья. Через пару минут переходит
к следующему растению, и повторяется то
же. «Слишком много листьев. Надо открыть
грозди солнцу», — отвечает он на наши незаданные вопросы.

Cahors
Malbec du Clos
Clos Triguedina

Свежее, ягодное выражение невыдержанного мальбека
с отлично подходящего ему терруара.
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Павел Пепперштейн
против ужаса бытия

Оль га Бе б е к ин а
с е мё н к у з ь мин

Ольга Бебекина наведалась в мастерскую художника Павла
Пепперштейна, который за бокалом красной Испании рассказал
ей о психоделическом эффекте вин, коллекционировании
бутылок и 12-летнем отрицании алкоголя.

по

периметру
светлой просторной комнаты мастерской в районе Маросейки
расставлены картины с последней выставки Пепперштейна «Человек как рамка для ландшафта»
в «Гараже». Яркие, филигранно выписанные астронавты, витязи, Ева
Браун и Гитлер вызывающе смотрят
на меня с холстов. Мы с Павлом
устраиваемся в самом эпицентре
работ, под их пристальным взглядом. Впереди нас ждёт красная
семёрка из Риохи, Бьерсо, Приората, Галисии и Риберы-дель-Дуэро,
а также погружение в полную мистики и веселья жизнь современного художника психоделического
реализма.
О психоактивном
действии вина и его
человечности
Как описать вкус вина? Вопрос вербализации вкусовых ощущений
меня по-настоящему занимает. Например, то описание, которое можно найти на этикетке, как правило,
не совпадает с моими ощущениями.
Я уверен, что у каждого человека
своё восприятие каждого конкретного вина. Наверняка есть и более
объективные моменты, но одно дело описывать компот, где ты знаешь
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все ингредиенты, а другое — вино,
аромат и вкус которого могут вызывать различные ассоциации в зависимости от обстоятельств.
Я очень люблю красное вино, вот
только здоровье не всегда позволяет
пить его в тех количествах, в каких
хотелось бы. Сейчас из всех психоактивных препаратов в моей жизни
присутствует только оно. Да, я считаю вино психоактивным. И как бы
ни был прекрасен его вкус, пьём мы
ради эффекта. Вино очень человеческое, даже человеколюбивое, в отличие от психотропных веществ.
Чем больше пьёшь вина, тем больше любишь людей и хочешь с ними общаться. Именно с людьми,
а не со мхом. Другое дело, что можно допиться до такого состояния,
что воспринимаешь людей как мох.
В самом хорошем смысле этого слова, конечно.
Идеи приходят ко мне в любом состоянии, с вином они никак не связаны. Недостатка вдохновения я не
ощущаю. А вино пью потому, что
оно веселит и делает несколько смелее, ведь я дикий трус, зассыха и постоянно испытываю невероятный
ужас бытия. Ко мне приходят мысли
вроде: «ну всё, пи**** ситуация живых существ, заброшенных в странных обстоятельствах на земном

CV

Российский художник, писатель и рэп-исполнитель
Павел Пепперштейн родился в 1966 году в семье
представителя московского концептуализма Виктора Пивоварова и поэтессы Ирины Пивоваровой.
Псевдоним, который отсылает к роману Томаса Манна «Волшебная гора» и его
герою Пеперкорну, Павел
придумал ещё в отрочестве. Художественное образование получил в Академии изящных искусств
в Праге. Павел — один из
основателей арт-группы
«Инспекция «Медицинская
герменевтика». Автор книг
«Диета старика», «Мифогенная любовь каст», «Весна», «Пражская ночь», «Эпоха аттракционов» и др.
Лауреат премии Кандинского в номинации «Проект
года» (2014). В 2016 году создал этикетку для лимитированной коллекции игристых вин «Абрау-Дюрсо».
Живёт и работает в Москве.

Фото из инстаграм
Антона Обрезчикова @obrezzzz
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моменте молитвы и всего праздника было что-то особенное, я почувствовал в нём руку помощи,
в которой так остро нуждался.
Мне довелось пожить в разных
странах — Италии, Чехии, Израиле,
Германии. Меня мотало среди разных социальных кругов — от
старых разваленных хижин до прекрасных дворцов. В этом и есть
кайф жизни художника.
Как-то я год прожил в Кельне, во
дворце моего друга Альфреда, пожилого дипломата, занимавшего
в то время пост посла Швейцарии
в Германии. Альфреда я знал с детства — он был послом в Москве,
дружил с моим папой и частенько бывал у него в мастерской. И вот
однажды я оказался в запутанной
ситуации без копейки денег и заявился к нему. Альфред предложил
мне пожить у него во дворце, сколько я пожелаю. Тот период моей
жизни был окрашен безудержным
шаре». А вино меня с этими мыслями как-то мирит. Я всегда воспринимал его как сакрального помощника,
приходящего в трудные моменты
жизни. Недаром же вино используется в религиозных обрядах.
О 12-летнем
воздержании
от алкоголя, Праге,
Париже и Кёльне
Лет пять назад я вновь стал пить
вино, а до этого 12 лет не употреблял ни капли алкоголя. Просто не
было никакого желания, внутри царил протест, который, надо уточнить, не касался окружающих меня
выпивающих людей. Я прекрасно помню тот переломный момент.
Я отмечал свой день рождения
с друзьями в Петербурге. Конечно,
пили вино. А на следующий день,
пробудившись, я чётко понял, что
не хочу больше пить. И это отрицание алкоголя продлилось целых
12 лет. Я даже на Новый год чокался
со всеми детским шампанским, которое, как я помню, было очень даже ничего. (Смеётся).
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вино веселит и делает несколько
смелее, ведь я дикий трус,
зассыха и постоянно испытываю
невероятный ужас бытия
Как-то в Париже, на одной оживлённой вечеринке, где все ухлестались вином и шампанским, я не
пил, но всем, в том числе и себе, казался не менее пьяным, чем остальные. Видимо, я так хорошо перенял
состояние окружавших меня людей.
Спустя двенадцать лет воздержания ужасы жизни, о которых я уже
говорил, вернули меня в мир вина.
Это Возвращение произошло благодаря одному интересному случаю. Будучи в Праге, я получил
приглашение от своего друга иудея на празднование шабата, кстати, первого в моей жизни. И в таком
контексте я выпил бокал красного вина, которое стало практически началом моего пробуждения,
как бы это громко ни звучало. В том

употреблением вина, самого что ни
на есть благородного и коллекционного, ведь Альфред был большим
знатоком и ценителем. В молодости этот удивительный господин
был прожигателем жизни и ничего не умел, только получать удовольствие. Он обожал саму жизнь,
женщин и вино. Посредством коллекционных Бордо и Бургундии он
убирался просто в ноль, достигая
того эффекта, которого русские люди в деревне достигают с помощью
водки.
В подвалах кёльнского дворца, конечно, был винный погреб. Альфред каждый раз возвращался
оттуда с какими-то антикварными бутылками, покрытыми паутиной. Наши ужины он сопровождал

3 Descendientes
de Jose Palacios
Pétalos 2017
Бьерсо
Менсия
12 мес. в дубе

3 000до₽

1 Marqués de Riscal
Reserva 2015
Риоха
Грасиано, масуэло,
темпранильо
24 мес. в нов. амер.
дубе

3 000до₽
«Я прекрасно знаю
этого производителя
и частенько пью его
вина. Узнаваемая яркая
этикетка, она всегда
привлекает внимание
на полке.
Очень аристократичное, благородное
вино. В воображении
сразу возник особняк в
глубине парка. Только
что прошёл дождь, по
дорожкам гуляет павлин, волоча за собой
длинный хвост. А некий
благородный господин коротает досуг за
бокалом прекрасного
вина».

2 Palacios Remondo
La Montesa 2016
Риоха
Гарнача, масуэло,
темпранильо
12 мес. в дубе

3 000до₽
«А это более южное,
горячее вино. Напоминает юную девушку
в стенах старинного
каменного дома в испанской деревушке.
Какая тут, вы говорите,
компания сортов?
Масуэло? Допустим, эту
девушку зовут Масуэло.
Она ждёт кавалера,
который ей хоть и нравится, но в чувствах
его она не уверена. Так
что барышня решила
выпить бокальчик вина
перед его приходом.
Букет вина потрясающий, ароматные цветы,
пионы, фиалки, розы
и ягоды. Прекрасное
вино».
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

«В нём присутствует, с одной стороны,
игривость и даже
легкомысленность,
а с другой — приятная тяжеловесность,
которая ассоциируется
с бархатными облачениями кардиналов.
Это вино я бы назвал
в хорошем смысле
католическим. Воображение рисует мне
властных кардиналов
и их тайные сговоры».

4 Vinigalicia VR Via
Romana Barrica
2014
Рибейра Сакра
Менсия
7–11 мес. во франц.
дубе

3 000до₽
«Мне это вино говорит
о крестьянских буднях.
В голове возникают
картинки Средиземноморья, где светит
солнце и царит жизнелюбивая атмосфера деревенского
праздника, где пляшут
босоногие девушки
с развевающимися
волосами. Вино чуть
грубоватое, под простую еду, но это мне
и нравится».

5 Alvaro Palacios
Camins del Priorat
2017
Приорат
Гарнача, каберне
совиньон,
кариньян, сира
8 мес. в дубе

3 000до₽
«Какая элегантная
этикетка! Тонко выполненные яркие цветы,
просто прелесть!
А вино ещё лучше! Мне
очень импонирует его
насыщенный аромат
и вкус чёрных сладких
ягод. Чувствуется палящее испанское солнце,
под которым созревал
виноград. Ещё прихо-

дят в голову музыкальные ассоциации, я даже
слышу, как звучит это
вино чистым контрабасом. А ещё оно напоминает любимые вина
того самого отцовского
друга Альфреда, он как
раз тяготел к такому
стилю».

6 Emilio Moro
Malleolus 2016
Рибера-дель-Дуэро
Тинто фино
14 мес. во франц.
дубе (500 л)

5 000до₽
«Меня привлекают выпуклые и выделяющиеся элементы, так что
этикетка уже нравится.
Тут же видна и какая-то
отсылка к истории
винодельни, что тоже
интересно. Аромат обволакивающий, южный,
сочный. Такое вино
можно пить и пить, не
останавливаясь».

7 Flor de Pingus
2016
Рибера-дель-Дуэро
Тинто фино

ВЫБОР
паВла

12–16 мес. во франц.
дубе
до
13 000 ₽

«Здесь я бы продолжил
музыкальную тему.
Этот образец обладает
более высокой тональностью и напоминает
мне звучание альта.
В отличие от Приората, очень открытого
и дружелюбного, это
вино посдержаннее.
На первый взгляд, оно
кажется простоватым,
но потом понимаешь,
что, возможно, оно просто слишком молодо
и нужно подождать,
пока оно покажет
всё, на что способно.
Этикетка здесь тоже незамысловатая, но очень
элегантная, с притягательным символом
разомкнутого кольца.
Интересно, что бы оно
могло значить?»

Дегустация
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интереснейшими рассказами о регионах, хозяйствах и разнице лета 1973 и 1974 годов. К сожалению,
я многое забыл из этих прекрасных лекций. Но я помню, что эти
старые вина с плотным осадком
действовали на меня ещё более
психоделически.
Белые вина у меня очень тесно
ассоциируются с Парижем. Я часто
там бывал и покупал простое белое
бордо, багет и сыры — стереотипный набор. Но тогда казалось, что
ничего не может быть прекраснее.
О былом и детстве
В Советское время пили все, царила
тотальная всеядность в отношении
алкоголя. И в этом даже было своё
очарование. Самое прекрасное вино могло быть варварски распито,
а то и смешано с менее благородным напитком.
С приходом новой капиталистической идеологии, которая гласит, что
нужно работать и преуспевать, появилось глубоко бредовое понятие
самореализации. А советские люди, как истинные буддисты, хотели
одного: уткнуться в лотос и забыть
обо всём.
Мои родители почти не пили, чем
всех удивляли. К отцу в мастерскую на Маросейке каждый вечер
приходили гости. И каждый день
мы с папой отправлялись на Центральный рынок на Цветном бульваре и покупали всяческие закуски
под водку: солёные огурцы, капусту, картошку. И обязательно две
бутылки водки, к которым папа не
притрагивался, они предназначались исключительно для гостей. Гости в свою очередь приносили, что
бог послал, а послать он мог абсолютно разные вещи. Да и сами люди были разные: от швейцарских
послов до богемных неимущих
персонажей.
Я хоть и не употреблял алкоголь,
но внимательно смотрел в руки
приходящим и примечал, что они
принесли. Меня вот очень интересовали бутылки. Я их собирал
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после вечеринок и расставлял в детской комнате на шкафах плотными рядами. Меня иногда заставляли
стирать с них пыль, что мне совершенно не нравилось, но не потому что я ленился, просто пыльные
бутылки казались мне благороднее. Особенно меня гипнотизировали те, на которых были выпуклые
элементы, они приводили меня
в полный экстаз. Я обожал этикетки, при этом содержимое бутылок не вызывало во мне никакого
любопытства.
В подростковом возрасте я воспринимал пиво как тотемный напиток — фамилия Пивоваров всё-таки
играла свою роль. В школе меня так
и называли — Пиво. Так что я очень
хорошо помню, как впервые попробовал этот напиток. К нам в гости
пришёл очень прикольный человек, корреспондент Washington Post
Роберт Кайзер, его потом выдворили из СССР, якобы он был американским шпионом. Роберт принёс
какое-то голландское пиво в баночках, и мне разрешили его попробовать. Тот горький загадочный вкус
мне очень понравился. Хотя сейчас
пиво я вообще не пью.
О вечеринках и прочем
Я предпочитаю ходить в гости, а не
устраивать вечеринки у себя дома. Для меня важно иметь возможность в любой момент у йти, в этом

есть особый кайф беспечности
и безответственности.
Я до сих пор иногда отрываюсь на
рейвах, недавно был в «Мутаборе».
Но скафандр ветшает, в отличие
от того, кто там живёт. К сожалению, без скафандра мы пока не
научились жить. Впадение в танцевальный транс — одно из моих любимых ощущений. Для этого мне
не нужны никакие препараты, сама атмосфера и танцующие существа вокруг действуют волшебным
образом.
В России обожают пришлые истории. Ведь водка — тоже навязанная нам вещь, не меньше чем вино,
что не помешало ей стать символом страны. А вот сугубо русская тема — это грибы. До сих пор
мухомор — один из самых распространённых символов, красующийся на каждой второй детской
площадке.
Моя подруга Ксюша (Ксения Драныш. — Прим. ред.) совсем не пьёт,
так что порой ей приходится со
мной нелегко. А вот мне, наоборот, комфортно, ведь совершенно
не обязательно, чтобы твоя компания выпивала. Достаточно, чтобы
она просто была. Я человек общительный, люблю всяческое веселье,
многолюдные компании, выпивающие или нет. Вино для меня — это

напиток и для вечеринок, и для интимных посиделок.
О современном
искусстве
Я всячески поддерживаю и понимаю людей, которые говорят, что не
любят современное искусство. Сразу хочется их обнять и расцеловать.
А вот те, кто говорят, что понимают его, меня раздражают. Сейчас
современное искусство в какойто степени стало популярным, но
хороший ли это симптом для общества, не уверен. Я склоняюсь
к мысли, что это печально. Люди
перестали веселиться, радоваться жизни, они утратили непосредственность. Современное искусство
зачастую снобское, унылое и в целом отвратительное. Остаётся
только сожалеть, что нынешняя
молодёжь тусуется в галереях искусства, а не в кабаках. Хотя, возможно, я и перегибаю палку.

Я до сих пор иногда отрываюсь
на рейвах, не так давно был
в «Мутаборе». но скафандр ветшает,
в отличие от того, кто таМ живёт

Я не хожу в музеи современного искусства по доброй воле, только по
профессиональной необходимости. Людям, на мой взгляд, намного
приятнее и естественнее смотреть
на Вермеера, старинные китайские свитки или античные статуи.
А с современным искусством много неясностей. Как я уже говорил
в каком-то интервью, оно похоже на
море говна, в котором плавают коекакие алмазы, но чтобы их обнаружить, нужно с головой в это море
окунуться.
Когда знаешь художника и бывал
в его мастерской, мнение о его работах меняется. Но потом ты видишь их в галереях, в социальном
контексте, и тут-то, говоря языком
вина, послевкусие меняется. С выставки выходишь в каком-то гадостном настроении.
Меня постоянно терзают сомнения:
чем я вообще занимаюсь? С другой
стороны, я делаю это, потому что
ничего больше не умею. Это решение самой судьбы, которой я повинуюсь. Но при этом однозначного
ощущения, что всё чики-пуки, не
возникает.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Маска работы художника
Дмитрия Шабалина.
(Из личной коллекции Павла Пепперштейна)
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Цена
не имеет
значения
Мы застали долгожданного
чеМпиона Всероссийского конкурса
соМелье 2019 года ГриГория
ЧеГодаева В естестВенной среде
обитания — В его собстВенноМ
ресторане Wine&Vine.
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* Претендентов на почти научную степень Master Sommelier не
меньше пяти лет муштруют тестами непостижимой сложности.
На обучение и пересдачи будущие
MS тратят до 100 тысяч долларов. Финальный экзамен настолько
сложен, что из десятков претендентов его сдаёт лишь один. Сотни
лучших сомелье со всего мира каждый год штурмуют этот Эверест,
но мало кому это удаётся. Единственный русский по происхождению, добившийся этого титула,
живёт в Америке, его зовут Андрей
Иванов.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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раснодар — город контрастов. Жара под 30
здесь стоит по полгода, а моря нет. Кажется, вот-вот, за
следующей улицей будет дорожка
на пляж, но ближайший — только
в Джубге, за 150 километров отсюда. Местные жители называют свой
миллионник Южной столицей и,
если внешний вид у него совсем не
столичный, то пробки вполне соответствуют. Я бросил такси посреди
дороги и добирался до ресторана
Wine&Vine пешком, обгоняя машины. Винная культура Краснодара
противоречива. Вот в центре открываются первые винные бары,
а вот, поодаль от города, среди деревенских домиков — ресторан
с винной картой мирового уровня.
Его коллекции вин могут позавидовать не то, что столичные заведения, но и лучшие дома Старого
Cвета.
Григорий Чегодаев, хозяин
и шеф-сомелье Wine&Vine, в Москве частый гость, но не увидеть
его ресторан было бы для меня преступлением. «Бургундию этих винтажей ты и в самой Бургундии не
найдёшь. 2005, 2006, 2009, 2010…
В La Cabotte в Нюи-Сен-Жорже
или в La Maison du Colombier в Боне, конечно, есть вина от всех «голубых фишек», но винтажи будут
2014, 2015, 2016», — рассказывает он.
История Чегодаева не похожа на
типичную хронику карьеры сомелье, однако именно он в октябре,
может быть, даже в тот момент, когда вы читаете этот номер, будет бороться за звание первого в России
MS*. В Court of Master Sommeliers
сегодня нет представителя нашей
страны, так что в ближайшее время
все надежды винной тусовки — на
Григория. Мастер спорта по плаванию и выпускник Академии налоговой полиции, десять лет назад он
отказался от карьеры оперативника ФНС и пошёл управлять семейным рестораном. Благодаря такому
сплаву жизненных обстоятельств
появился сомелье в физической
форме профессионального пловца, с риторикой полицейского и дотошностью налогового инспектора.
Вполне в духе времени.

Григорий участвовал во Всероссийском конкурсе сомелье девять
раз, и лишь в девятый, в марте 2019
года, занял первое место. Его борьба за эту победу по накалу страстей достойна большого спорта.
Трижды побывав в финале, в 2014,
2015 и 2016 годах, постояв на пьедестале с победителями, в 2017-м он
остаётся лишь в полуфинале, а конкурс в 2018 году и вовсе пропускает.
В винном сообществе пошёл слух,
что Григорий отчаялся бороться за
эту награду, но год спустя он приехал в Москву и, не особо напрягаясь, забрал кубок в Краснодар.
О том, как это получилось, о ценах
на вино, о системе экзаменов в CMS
и о том, почему не нужно уезжать
из родных краёв, мы поговорили
с действующим чемпионом России.
Первый вопрос задал он сам.
Ты знаешь, в чём суть работы
сомелье?
Подбирать вино к еде?

Нет! Весь опыт, который мы получаем на дегустациях, в поездках,
всё, что мы узнаём на работе, должно работать исключительно на один
результат: повышение твоей эффективности в повседневной работе.
Ты говоришь с точки зрения бизнеса?

Конечно!

А с точки зрения гостя? Ты зарабатываешь деньги, а клиент получает
удовольствие. Нужно найти идеальное соотношение первого и второго?

Если бы я думал только о деньгах,
я бы сделал винную карту примерно из десятка позиций. Там было бы
два игристых: самое дешёвое просекко и Moët. Дальше я бы поставил одно пино гриджо, одно гави,
одно шабли и новозеландский совиньон. Из красных остаётся добавить кьянти, самую дешёвую риоху,
бордо и какой-нибудь чилийский
карменер. Карта на все случаи жизни готова, все стилистики закрыты.
Ей даже сомелье не нужен.
А как же серьёзные вина?

Вино в нашей стране — пока нишевый продукт. Про серьёзные мы
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сейчас не говорим, это как высшая
математика. Ты не можешь начать
ею заниматься, не освоив курсы алгебры и хотя бы начала анализа.
Да и доступ к таким винам есть
у единиц…

Вот эти разговоры я больше всего не люблю. То есть мне нравится обсуждать восприятие цены,
но только среди нашего профессионального сообщества. Мне вообще неважно, сколько стоит вино,
для меня важнее другое: способен ли я это вино продать за такие
деньги и совпадает ли его реальный
органолептический портрет с моим представлением об этом вине.
Возьмём, к примеру, бутылку DRC*.
Дорогое оно или нет — всё относительно. Относительно сомелье
с зарплатой в 50-60 тысяч рублей
плюс проценты от мотивации, оно
стоит, конечно, баснословных денег. А вот с точки зрения людей,
у которых всё нормально (достал
карточку, бесконтактный платёж
и всё), с их точки зрения DRC —
это недорого.
Но часто именно эти люди ничего
не понимают в DRC!

Вот здесь ты не прав. Если человек, способный купить такое вино,
не понимает, за что он отдаёт свои
деньги, он его пить не будет. Если у тебя купили эту бутылку вина,
то на это есть причины.
А ты сам, с точки зрения потребителя, станешь покупать вино, на которое прайс явно завышен?

Если мне на вечер нужно вино, я пойду и куплю его. Чтобы

* Domaine de la RomanéeConti, культовый домен из ВонРомане, где делают одни из самых
дорогих вин в мире. Достать эти
вина непросто, даже если у вас
очень много денег. В прошлом
году бутылку Romanée-Conti от
DCR 1945 года урожая купили за
558 000$.
52

2019

разбираться в вине, нужно много
пить. Как ты можешь складывать
какое-то мнение, скажем, о Бургундии, если ты её в жизни выпил всего 10 бутылок?
Сколько лет ты работаешь в вине?

Я, наверное, один из немногих среди коллег, кто чётко может назвать
дату начала своего профессионального пути. Это случилось первого января 2011 года. Официально
это первый день моей карьеры
сомелье.
В Новый год?

Да. В 2010 году я закончил «Энотрию», а чуть позже, в декабре, мы
отмечали Новый год в ресторане,
полном уважаемых гостей. Официант попросил меня помочь комуто в выборе вина. Тогда я впервые
вышел в зал и что-то посоветовал
гостям.
Чем ты занимался до вина?

Я жил и работал здесь, в Краснодаре. В 2008 году мы с женой вернулись сюда из Москвы. Здесь с 1992
года живут мои родители. После
школы отец мне предложил поступить в Академию налоговой полиции. Ну что в этой жизни может
быть интересно 17-летнему пацану?
Я занимался плаванием, получил
«мастера спорта», для поступления в военный ВУЗ у меня были все
данные. Я поехал в Москву и закончил академию с красным дипломом,
потом пошёл в аспирантуру..
А как назывался твой факультет
и специальность?

Финансы и кредит, специалист по
налоговым расследованиям. Идти после этого работать в оперативные подразделения было не
очень интересно, поэтому после
предзащиты диссертации на тему «Развитие финансового контроля на рынке ценных бумаг»
я подал рапорт на увольнение. Отец
предложил взяться за семейный
бизнес — отель «Атон» и ресторан
при нём. Я вернулся и стал заниматься экономикой предприятия,
и в первую очередь — ресторана.
Шеф-поваром здесь работает мой

двоюродный брат, я ему доверяю
всё, что касается продуктов, поэтому сам углубился в экономику бара.
Ты занимался только крепкими?

Нет, у нас была винная карта из 80–
90 позиций, и, когда я за неё взялся, половины вин не хватало. Я стал
заказывать все эти бутылки, а их
нет у поставщиков, на дворе кризис 2008 года. С этим связана одна
интересная история. Однажды мне
позвонил метрдотель и говорит:
«Григорий Сергеевич, приехали
очень крутые ребята, хотят выкупить наши винные запасы». Нужно понимать, что у нас в карте были
Angélus, и Cheval Blanc, и Ausone —
весь топ Бордо. Я обрадовался и говорю, мол, пусть выкупают. И эти
ребята купили вина на полмиллиона. Сначала я очень обрадовался,
а когда стал звонить поставщикам,
понял, что этих вин у них нет, но
есть другие винтажи, уже по новым
ценам.
То есть все запасы были куплены по
докризисной цене?

Mouton-Rothschild 1995 года стоил тогда 41 000 рублей, представь!
Переоценку просто некому было
сделать, мы не успели. Когда я прикинул, сколько денег мы могли бы
заработать, я понял, что ресторану
нужен квалифицированный сомелье. Решил разбираться в этом сам,
начал читать о вине, у меня было
две первых книги: «Вина Италии.
Второе итальянское Возрождение»
Анатолия Корнеева и «Вина Франции» Александра Купцова. С тех
пор прошло много времени и в винном мире произошли большие перемены. Сейчас я на эти книги
смотрю с улыбкой, но тогда они были для меня главными источниками
информации.
Книга за книгой ты дошёл
до ASI и CMS?

CMS — это вообще отдельная история. Подготовка к экзаменам во
многом меня мотивировала двигаться дальше в профессиональном плане. Когда туда попадаешь, думаешь,
что твой опыт и знания, которые ты
получил в России, — это серьёзно.

Правда, я думал, что я глубоко в теме. На секундочку, это было осенью
2014 года, когда я занял второе место на Всероссийском чемпионате.
Я первым в нашей стране сдал эту
злополучную сертификацию ASI
и ехал туда с нормальным таким
уровнем самооценки.
ASI было легко пройти?

Нет, это было крайне сложно, особенно на тот момент. Сложнее всего
быть первым, потому что у тебя нет
соратников, которые могут помочь,
передать тебе свой опыт. Эту дорогу ты прокладываешь сам.
Только если общаться
с иностранцами…

Да, но какие иностранцы, если ты
живёшь не в Москве, не в Питере,
а в Краснодаре? Ну так вот, когда
я решил идти в CMS, я всё изучил и понял, что есть четыре уровня: Introductory, Certified, Advanced
и, собственно, Master. Я написал
им: «Ребята, мне не интересно проходить первые два, я хотел бы прийти сразу на сдачу Advanced». На
это мне ответили, что порядок нарушать нельзя, и надо проходить
все четыре этапа, каким бы крутым
я ни был. После этого я получил
сертификацию ASI, занял второе
место на российском конкурсе и написал им опять: «Смотрите, как я
продвинулся. Может, всё-таки вы
возьмёте меня сразу на Advanced?».
Ответ пришёл такой: «Если вам это
реально интересно, вы можете отправиться в Грецию, там есть Wine
And Spirit Professional Center Константиноса Лазаракиса, первого
MW этой страны. Там вы сможете сдать сразу первые два уровня».
Я согласился, тем более что по времени и деньгам это, можно сказать,
ничего не стоило.
Сколько времени и денег
на это ушло?

Программа длилась пять дней.
Кстати, вот все говорят, что CMS —
это какие-то баснословные суммы на экзамены, хотя никто этих
цифр-то не знает. Чтобы поехать
сдавать Introductory и Certified я заплатил каких-то 60 тысяч рублей.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

КАК ТЫ МОЖЕШЬ СКЛАДЫВАТЬ
КАКОЕ-ТО МНЕНИЕ, СКАЖЕМ,
О БУРГУНДИИ, ЕСЛИ ТЫ ЕЁ
В ЖИЗНИ ВЫПИЛ ВСЕГО
ДЕСЯТЬ БУТЫЛОК?

Даже на тот момент это не было
какими-то космическими деньгами. Посмотри, сколько стоит новый
айфон! На него почему-то деньги
у людей находятся, а на образовании стараются сэкономить. Все думают, что такие вещи должны быть
бесплатными. Ни фига! В этой жизни ничего бесплатного не бывает. За
всё ты должен платить — либо временем, либо деньгами.
Из чего состояла программа?

Что касается теории — тебе каждый день «начитывают» повторение того, что ты уже знаешь. Самое
интересное — основы анализа вина по знаменитому дедуктивному
методу CMS. По вечерам проходили масштабные дегустации греческих вин. Мы пробовали вина от
культовых греческих хозяйств. Лазаракис грамотно вставил продвижение греческих хозяйств в систему

Осьминог на гриле
с молодым картофелем
& Bonneau du Martray
Corton-Charlemagne
1999
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вопросов. После этого я пошёл сдавать на Certified. Этот экзамен состоял из теста, подачи игристого
вина и слепой дегустации. В тесте
25 из 60 вопросов были открытые,
то есть ответ нужно написать самому. Мне эта часть не показалась
сложной, с сервисом тоже проблем
не было, но слепую дегустацию
я завалил.
Что пошло не так?

ПОСМОТРИ, СКОЛЬКО
СТОИТ НОВЫЙ АЙФОН!
НА НЕГО ПОЧЕМУ-ТО ДЕНЬГИ
НАХОДЯТСЯ, А НА ОБРАЗОВАНИИ
ВСЕ СТАРАЮТСЯ СЭКОНОМИТЬ

подготовки к экзаменам. Туда приехали ведущие сомелье со всего мира. Был, например, в моём потоке,
Гийермо Круз, на тот момент шефсомелье ресторана Mugaritz.
И что, ты всё сдал за один день?

Я сдал Introductory и меня допустили до Certified. В первой части тест типа «выбери правильный
ответ». Вопросы там элементарные, например, «из какого сорта
делают кьянти?». Если ты дал более 90% правильных ответов, тебя сразу пропускают на следующий
уровень.
Впервые за историю РКС, кубок
оказался в Краснодаре. До этого
он жил в Питере и
в Москве.
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А зачем вообще тогда отвечать на такие простые вопросы, если собрались самые крутые сомелье мира?

Это такой уровень инициации.
Уровень знакомства со стандартами, которые предъявляет CMS и вообще твоя профессия. Там было 60

Я правильно определил сорта, но
не написал так называемые дескрипторы. Дегустационный лист
состоял из поля для галочек, и поля, где нужно в письменном виде
перечислить характеристики вина.
Вот этого я не сделал. Экзамен принимал Ронан Сейбурн. Он мне так
и сказал: «Слушай, как бы мы ни
хотели тебе это зачесть, ты накосячил. Приезжай пересдавать». Мне
повезло, что тогда не было ажиотажа с пересдачей, и буквально через
полтора месяца я приехал в Австрию и сдал.
Когда я общался с Андреем Ивановым, первым MS русского происхождения, он говорил, что не
может разглашать тайны основных
экзаменов.

Я пока не MS, так что имею полное
право поделиться информацией.
24 тестовых и около 80 открытых вопросов, каждый из которых
в разы сложнее, чем на предыдущем уровне. Например, просят назвать все субрегионы Алентежу,
которых восемь. Кроме того, там
есть отдельный экзамен по сервису, где ты демонстрируешь все возможные варианты реальной работы
в ресторане. Но главное на уровне
Advanced — это слепая дегустация.
Три бокала красного, три белого и 25 минут времени. Перед тобой сидят три MS, и ты начинаешь
максимально быстро описывать
каждое из этих вин вслух: «This
wine has pale ruby color with sound
brightness and transparency» и так
далее. В каждом разделе нужно набрать не менее 60%. Если не набрал — возвращайся через год. Мой
товарищ Патрик Сомуэбер (Patrick
Somweber), главный сомелье в Palais

Coburg в Вене, пытался сдать это
четыре или пять раз.
А ты с какого сдал?

ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Мне повезло, я сдал со второго раза.
Некоторые застревают на этом
уровне на долгие годы. После сдачи я, конечно, подал заявление на
«мастерский» экзамен. Прежде чем
сдавать его, нужно ждать 2 года,
так что впервые я приехал на него
в прошлом году. Это было не лучшее время для сдачи — самый разгар скандала*, поэтому в жюри
решили, что называется, перебдеть,
и устроили такие серьёзные испытания, что из 32 пришедших сдал
только один парень. Финальный
экзамен состоит из трёх разделов,
каждый из них проходит в свой
день: теория, слепая дегустация,
практика. Уровень прохождения —
75% для каждой из этих частей. Если одну из этих частей ты не сдал,
у тебя есть два года, чтобы завершить начатое. Если обе попытки ты
завалил, начинаешь всё сначала. На
эти пересдачи уходят годы. В октябре поеду пробовать ещё раз.

МЫ ПОПРОСИЛИ АЛЕКСАНДРА РАССАДКИНА,
ЭКС-ЧЕМПИОНА РОССИИ ОБРАЗЦА 2015 ГОДА, ЗАДАТЬ
ВОПРОСЫ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЧЕМПИОНУ, КАК БУДТО БЫ
НА КОНКУРСЕ. ЗАДАЧЕЙ ГРИГОРИЯ БЫЛО НЕ ГУГЛИТЬ
И ОТВЕЧАТЬ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО.

А что самое сложное?

3. Как вслепую определить «натуральное»
вино?

Слепая дегустация. На подготовку к ней либо нужно тратить много денег, либо работать в ресторане
с мощным трафиком и огромной
картой. В России таких, к сожалению, нет.
Ты имеешь в виду количество стилистик, представленных в карте?

Да. Список вин для такой подготовки должен быть огромным. Одно из
заведений, которое позволяет это
делать, — 67 Pall Mall, там главный
сомелье — Ронан Сейбурн. У нас

* Скандал года в винном мире связан с высшей академической
степенью для сомелье. 23 свежеиспёченных «мастера» лишились значков из-за утечки информации перед
сложнейшим из экзаменов. В профессиональном сообществе это событие окрестили MS-гейтом.
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1. Возможны ли интересные вина из гибридных сортов
винограда?
Да, и они вовсю набирают популярность. В Германии даже есть целый
класс сортов под аббревиатурой PIWI.
2. Нужны ли российским винам
аппелласьоны?
Сначала нужно развить уровень образования виноделов, чтобы стали появляться
по-настоящему интересные вина. На их примере уже можно пытаться понять, какие сорта в конкретных условиях и с помощью каких
практик дают лучшие
результаты.

Если коротко, то никак! Но иногда, если вино с очевидными дефектами, есть вероятность,
что его делали какиенибудь натуралисты.
4. Назови пять относительно молодых виноделов, которые через
30 лет будут культовыми как Контерно, Сольдера или Кош-Дюри.
Ромарик Шави-Шуе из
Мерсо, Даниель Ланди из Сьéрра-де-Грéдос,
горного региона недалеко от Мадрида, Раджат Парр (Rajat Parr), калифорнийский винодел
и сомелье с индийскими корнями, Эдуардо
Торрес с Тенерифе, Марион Эбнер-Эбенауэр
из Вайнфиртеля.
5. Сомелье — это продавец, эксперт или
шоумен?
Эксперт и продавец.
6. Существуют ли сорта
винограда, из которых
нельзя сделать великое вино?
Да, их много.

7. Что такое минеральность в вине?
Это ощущение характера почвы, на которой растёт виноград. Как бы
странно это ни звучало,
но в немецком рислинге можно почувствовать
голубой сланец, в шабли мел, а в винах Этны —
туф и вулканические
породы.
8. Как лучше хранить
вино, горизонтально
или вертикально?
Моя практика показывает, что важнее положения — постоянство температуры и влажности.
9. Как увеличить продажи сладких вин?
Активнее работать
с клиентом и рассказывать, что такое натуральное сладкое вино. У меня с этим проблем нет.
10. Какие белые вина
Португалии могут заинтересовать искушённого любителя?
Белые вина из региона Дао (Dão). Там есть
очень интересные вина
из автохтонных сортов.
Образцы, выдержанные в дубе, получаются в яркой, бургундской
стилистике.
11. Немецкий «шпет» —
это «доступная Бургундия» или «дорогой Новый Свет»?
Это дорогой Новый Свет
в большинстве случаев. Но иногда и хорошая альтернатива негоциантской Бургундии с
точки зрения цены.
12. Какой винодельческий регион сильнее
ощущает эффект глобального потепления?
Сложно сказать с негативной точки зрения.
А вот с позитивной —
Англия однозначно. Там
сейчас активно развивается виноделие.

13. В какие вина есть
смысл вкладывать
деньги?
Только в те, которые ты
сам собираешься пить.
Не вижу смысла в инвестировании. Всё это
плохо сказывается на
ценах. Вино нужно пить,
а не хранить.
14. Какие надписи на
этикетке дорогого вина могут указывать на
то, что оно плохое?
Никакие, кроме абхазских названий и словосочетания «винный
напиток».
15. Пять российских
вин, которыми хочется приятно удивить
иностранного коллегу
сомелье?
Лефкадия Резерв Красное, Шираз «Коллекция
холостяка», Каберне Совиньон Олега Репина,
Каберне Фран от Бюрнье, Рислинг «Семейный Резерв» от хозяйства Сикоры, Шардоне
«Коллекционное» от «Кубань Вино» и Саперави
«100 оттенков красного»
Фанагория.
16. Какие сорта винограда ты сможешь узнать в винограднике
по форме/цвету листа,
форме грозди? Нарисуй очень просто.
Для чего это сомелье?
Если займусь виноградарством, тогда и освою
быстро.
17. Составь свой топ-7
аппелласьонов Луары?
Saumur-Champigny,
Coteaux du Layon,
Chinon, Bourgueil,
Pouilly-Fume, Sancerre,
Jasnières.
18. Назови лучшие
с твоей точки зрения
книжки о вине.
Science of Wine (Jamie
Goode), Inside Burgundy
(Jasper Morris), Vine
Grapes (Robinson,
Villalamoz).

55

Люди
сомелье

Wine&Vine
винный бар и ресторан, открылся в августе 2017 года
и стал основной вотчиной
Григория Чегодаева. До
этого он работал в семейном ресторане «Атон» при
одноимённой гостинице.
Wine&Vine находится в соседнем с «Атоном» здании.
Второй этаж совмещает ресторан, винный бар и винотеку, где представлены
образцы вин, экспортируемых компанией Чегодаева
Wine Hall.
В винной карте
Wine&Vine порядка 800
наименований. По словам
Григория, карта составлена в консервативном стиле с акцентом на классические, эталонные винные регионы: Бургундию, Бордо,
Пьемонт, Мозель, Тоскану.
Главная фишка — невысокая наценка и большая глубина винтажей. Здесь можно найти культовую бургундию и 10–15-летнюю
супертоскану.

нет таких мест и такого ассортимента, как в Лондоне. Многие, кто
готовится к «мастерскому» экзамену, приезжают за неделю-другую
в Англию и ходят по ресторанам,
тренируют «слепую».
Всероссийский конкурс, конечно,
попроще, но, если мне память не изменяет, ты занял в нём первое место
аж с девятого раза. Как у тебя не опустились руки?

Самое сложное — мотивировать
себя на новый цикл. Всегда есть
молодые ребята, голодные и неопытные, которые не понимают, о
чём идёт речь, но идут в атаку с открытым забралом, потому что ни
разу не валили экзамен. После каждой очередной неудачи всё сложнее
настроить себя на победу. Когда ты
был в финале трижды, на следующий год в него не вышел, а ещё через год вообще не участвовал, тут
уж либо пан, либо пропал. Найти в себе силы на мотивацию было
очень сложно. Я скажу честно: если
бы не моя подготовка к «мастерскому» экзамену, этого девятого раза
бы не случилось. Подготовка к более серьёзным испытаниям очень
помогла.
В 2019 немного поменялись правила
конкурса. Как ты считаешь, это была нужная мера?

Был один очень важный момент:
либо ты проходишь весь полуфинал
Тартар из розового тунца & Jacques
Selosse Mareuil sur
Ay Premier Cru Sous
le Mont Extra Brut
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на иностранном языке, либо на русском, но все баллы тебе засчитывают с коэффициентом 0,75. У меня
с этим не было никаких проблем.
Мне нравится, что наконец-то появилось поколение тех, кто свободно говорит на английском. Когда
я начинал заниматься вином, я вообще не знал иностранного языка,
мне было очень сложно. Впервые
я вышел в полуфинал в 2012 году,
и требование описать вино на английском было для меня шоком.
Будто ушат ледяной воды вылили.
После этого я пошёл на персональные курсы английского и решил
для себя этот вопрос.
Расскажи о своём винном бизнесе.

В 2012 году мы с отцом решили заняться продажей вина. У нас для
этого были площади, не хватало
только лицензии. Мы её получили
и стали вести переговоры с поставщиками. Среди них были, например, Vinoterra и DP-Trade. У меня
не было ни опыта, ни интереса самому создавать свой портфель и
импортировать какие-то марки, поэтому мы хотели заняться дистрибуцией. В Краснодаре тогда не было
нормального предложения по вину,
и если ты хотел продавать хорошие
этикетки, их приходилось выписывать из Москвы. Вскоре мы поняли,
что никто из импортёров не хочет давать нам нормальную скидку
для дистрибуции, им это просто не
интересно. Тогда мы решили, что
импортировать самим будет намного выгоднее. Как компания «Вайн
Холл» мы привезли своё первое вино в 2013 году, на рынке нас никто
не ждал. Первые три-четыре года было очень тяжело. Потом, когда мы стали популярнее и портфель
расширился, возник вопрос, где
всё это хранить. И тогда мой отец
взял и построил это здание, где мы
с тобой сейчас сидим. Здесь есть
и склад, и винотека, и ресторан. Недавно наш офис переехал сюда же
на третий этаж. С точки зрения
географии мы, конечно, не в самом
удобном месте, но люди, которые
добираются до Wine&Vine, очень
довольны: у нас предложение лучше, чем в обеих столицах.

САМОЕ СЛОЖНОЕ —
МОТИВИРОВАТЬ СЕБЯ
НА НОВЫЙ ЦИКЛ.
ПОСЛЕ КАЖДОЙ
ОЧЕРЕДНОЙ НЕУДАЧИ
ВСЁ СЛОЖНЕЕ
НАСТРОИТЬ СЕБЯ
НА ПОБЕДУ.

Почему ты работаешь и базируешься
здесь, а не в Москве? Ты мог бы сделать крутейший столичный винный
ресторан!

Наверное, потому, что у каждого человека есть свои якоря. Здесь живёт
моя семья и здесь мой бизнес. Хороший ресторан не делается за год.
Если бы эти площади были у нас в
аренде, был бы другой разговор, но
это наша собственность, мы спокойно можем подождать несколько
лет, вложить это время в будущее Wine&Vine. Мне отрадно видеть здесь гостей, которые узнают
о нас и прилетают сюда из других
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

уголков России. Такого винного места нет нигде — ни в Москве, ни
в Питере, здесь сошлось много слагаемых успеха. В конце концов,
у меня двое детей: дочери скоро будет 12, сыну девять. Если уезжать,
то перевозить куда-то свою семью.
Моя жена иногда предлагает переехать куда-то за границу, но я не вижу смысла. Зачем куда-то уезжать,
если мы делаем жизнь в России:
я, ты, каждый житель этой страны. Если мы все будем думать о том,
как нам плохо на нынешнем месте,
и пора куда-то валить, то ничего
так и не изменится.

Томлёные телячьи
щёчки с соусом красное вино и запечённым корнем сельдерея
& Giuseppe Mascarello
Barolo Monprivato 2003
Мильфей с ягодами &
Château D’Yquem 2003
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Тёмный век
strikes back
Дмитрий
Волога

сомелье,
преподаватель

Le Clos du
Tue-Boeuf
Vin Rouge Vin
de France

Этот гаме должен
стать эталоном
для натуралистов.
В нём есть сочность
спелой сладкой
брусники, раздавленной в руках. Есть
свежесть хвойного леса и след дикого зверя. А ещё рука мастера, который
не просто восстанавливает старые
методы производства, но создаёт миниатюрные шедевры. Без помпы, без
истерики. Просто,
честно, хорошо.
Simple

3 000до₽
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Вперёд, в прошлое
Сегодня будем говорить о вкусах. Тема откровенно тонкая, как мартовский лёд, но в наши
дни она звучит так же актуально, как во времена Бёрка и Канта. Что есть вино сегодня?
Искусство, существующее в двух плоскостях:
визуальное (арт-хаусные этикетки и массовый лубок) и зрелищное (вкусо-ароматическое шоу для искушённых и ананасная вода
для прекрасных дам).
И это прекрасно, потому что искусство делает нас лучше, а вино стало таковым относительно недавно (нам с вами безусловно
повезло). Вино всё же по большому счёту было неизбежной пыткой, которой люди подвергали себя в отсутствие альтернативы.
Забегая вперёд, скажем так: вино было ужасным, а жизнь — короткой. И этот босховский
ад частично возвращается сегодня в виде реконструкции старого стиля (точнее — его отсутствия) под девизом «Вперёд в прошлое!».
Любое искусство требует интерпретации,
чтобы обыватель смог научиться читать текст,
зашитый в то или иное произведение. Рестораны и винные бары — это галереи энофильского искусства, а сомелье — хранители
элитарного знания, проводники в мир Бахуса, Штайнера, Паркера и фудпейринга.
Проклятые вопросы
Вкус — очень личный опыт и его нельзя судить. Вам может нравиться уксус, чайный
гриб или рассол. Это как религия в светском
государстве: личное дело гражданина. Но
когда рассол, чайный гриб, уксус и все их возможные сочетания и производные называют
вином, это пугает: а здоров ли человек? Нарушается общепринятое поле смыслов, и кислое
начинают называть сладким. Это как «1984»
Оруэлла, только в области потребления.
Вино предлагает нам переживать опыт,
превосходящий наше воображение. Мы легко объясняем, что значит круглое, потому что
мы можем нарисовать круг. Со вкусом иначе.
Мы не можем заставить другого человека почувствовать то, что чувствуем сами. Наше восприятие баланса не поддаётся коммуникации.

DISCLAIMER: ЕСЛИ ВАМ
ПОКАЖЕТСЯ, ЧТО В ТЕКСТЕ
ВЫ ОБНАРУЖИЛИ СКРЫТОЕ
УПОМИНАНИЕ О ЗЕЛЁНЫХ
КОЛГОТКАХ ИЛИ ГОЛОМ
КОРОЛЕ ОВЕРНУА, ЗНАЙТЕ:
ВАМ НЕ ПОКАЗАЛОСЬ.

Наш рассказ про горькое другой будет воспринимать через своё знание о горьком,
и между нашими понятиями будет пропасть,
состоящая из догадок и допущений. Здесьто и возникает творчество — из необходимости заставить собеседника прожить и понять
наш опыт. Вино в идеале заставляет нас создавать новые тексты, в которых мы встречаемся
с другими участниками совместного опыта.
XX век — это как раз век творчества, когда
из виноградного сока научились делать объект эстетического любования. То, как вино
воспринимал, например, Челищев — Микеланджело современного виноделия, — сильно отличается от понимания вина, скажем,
в XVI веке. Челищев — это элемент эволюции. В прошлом у человека не было такой потребности, потому что не было объекта для
созерцания. А что же было на месте вина?
Честно говоря, сущий кошмар. Любить вино
доиндустриальной эпохи мог только тот, у кого не было вкуса к чему-то хорошему, но был
чугунный желудок и лужёная глотка, способные выдержать мощную ударную волну
уксусной кислоты.
Страдающее Средневековье
Вино было ужасным по множеству причин,
одна из которых — локальный характер производства и отсутствие конкуренции. Отсутствовали не только знания, как сделать лучше,
но и стимул. Ведь всё равно выпьют, на безрыбье и уксус — вино. Но удивительнее всего то, что в условиях глобализации и роста
конкуренции, которая привела к космическому росту качества, на фоне дефицита фантазии (сложно придумать что-то лучше условной
Сассикайи) новым инструментом соперничества на дико конкурентном рынке стал регресс. А также метод дружбы против всех:
ассоциации, клубы и кружки производителей,
которые делают акцент на том, что они НЕ делают. В противовес тем, которые ДЕЛАЮТ
разные страшные вещи: что-то добавляют
в девственно чистый виноградный сок, чтобы приукрасить результат, как-то его меняют.

Адриан ван Остаде
(1610–1685) — ведущий бытописатель
народной жизни
Голландии XVII века.
«Драка», 1637 г.
Дерево, масло

Это классический случай негативной идентичности, и она должна насторожить любого
свободно думающего человека. С добавками
вообще забавно. На них нападают фермерыпуритане как на дьявола современности, но
это всего лишь старая добрая традиция. Люди исстари добавляли в амфоры, бочки и бурдюки всё, что было под рукой, чтобы сделать
из мутного, ставшего уксусом вина что-то, что
можно было пить, не падая замертво от ужаса. Энзимы, сахар, ротовинификаторы и селективные дрожжи — лишь эволюция таких
ингредиентов, как мёд, солёная морская вода,
пряные травы, зола, отвар жжёной пшеницы.
Тренд на молодые вина тоже корнями уходит в далёкое прошлое. Только что сброженное вино высоко ценилось по той простой
причине, что у паствы было несколько недель
в запасе, прежде чем кислород и бактерии
превращали его в уксус. Виноградники напоминали дикий сад, сорта росли вперемешку, собирали урожай, едва появлялся намёк на
сладость ягод. Виноградарь спешил собрать
едва вызревшие ягоды, пока их не забрали
птицы, вредители и болезни. Вино было едким, овощным, рассольным и «зелёным» уже
в момент рождения. И сегодня некоторые пассионарные виноделы и их вина напоминают
ветошь из краеведческого музея, где пытаются оживить замшелую экспозицию за неимением шедевров посерьёзнее (или неумении их
создавать).
New Label Drinkers
Если вы никогда не видели скульптуру
и встречаете манекен, он покажется вам идеальным изображением человеческого тела. А потом вы оказываетесь во Флоренции
и видите Давида Микеланджело. И понимаете, что манекен уродлив и напрочь лишён
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красоты. Для развития вкуса нужен мощный референс. В мире вина таких референсов
случилось немало: всё, что делали Челищев, Пейно, Такис, Жайе и многие другие.
Это виноделие в самом чистом виде, от слова «делать». Да, вино нужно сделать. Венский
стул — это результат обработки дерева, помноженный на идею о конкретном стиле. Никто же не говорит, что красивый колченогий
стул из красного дерева — это ненатурально. Натуральное вино в средневековом подходе — это как патологическое неумение
сделать красивый стул: кривые палки, сучки,
ржавые гвозди, конструкция без структуры,
разваливается, стоит лишь на него присесть.
Но именно этот способ производства вернули к жизни, снабдили броскими этикетками
и протестной идеологией, и voila! Мы видим новое поколение Label Drinkers, пришедшее на смену любителям этикеток дорогих
брендов. Уксусный дух прошлого и однообразие (в таких винах нет ни сорта, ни региона, ни терруара, они похожи одно на другое
как чилийский масс-маркет) компенсируются идеями протеста и затейливым оформлением. Циничные производители, почуяв новую
золотую жилу, стали рядить свои вполне конвенциональные вина в стильные сарафаны.
Все хотят быть модными и даже готовы
поклоняться голым королям, закрывая глаза на муки личного опыта. А импортёры вин
для молодёжи тем временем инстаграмят великие бургундские референсы, они-то знают в этом толк. А нам, живущим между Canti
и Anti, остаётся лишь запастись попкорном
и наблюдать, в какие новые дебри вынесет потребление очередной волной предложения,
формирующего спрос. Но есть что-то, что нас
сближает: мы все любим вино, что бы это ни
значило.

59

МЕС ТОРОЖ ДЕНИЕ

ЮГ ФРАНЦИИ В ТРОПАХ ПАЛОМНИКОВ

ПЬЕМОНТСКАЯ ГАСТРО-ЗНАТЬ

КАП-БОН AOC

Мир

Кентавры
Юго-Запада
ЭТОТ РЕГИОН НЕ ПОХОЖ НА ТО, ЧТО ПРИВЫЧНО ВИДЕТЬ В ДРУГИХ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ ФРАНЦИИ. ПАРУ НОМЕРОВ НАЗАД SWN
УЖЕ ВТОРГАЛСЯ НА ЮГО-ЗАПАД, ВЫЯСНЯЯ ОСОБЕННОСТИ ГАСКОНСКИХ
БЕЛЫХ ВИН DOMAINE DU TARIQUET. В АВГУСТЕ МЫ ОТКРЫЛИ ЕЩЁ
НЕСКОЛЬКО МАЛОИЗВЕСТНЫХ СТРАНИЦ, ПРЕДПРИНЯВ ЭКСПЕДИЦИЮ
В ОКСИТАНСКУЮ ЧАСТЬ РЕГИОНА.

Д МИ Т Р И Й М ЕР Е Ж КО
С Е М ЁН К У З Ь МИ Н
И ГО Р Ь ЕР М ОЛ А ЕВ
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Кентавр или химера — дело вкуса.
Так или иначе, то, что с винодельческой точки зрения считается единым регионом Юго-Запад, состоит
из 29 аппелласьонов и 13 IGP, имеющих между собой до странности
мало общего.
История? Но во времена английского доминирования в Аквитании,
которое, как мы помним, сыграло важную роль в развитии виноторговли, ряд областей и регионов
Юго-Запада входили в английскую зону влияния, а другие были довольно далеко даже от линии
противостояния.
География? Ничего подобного.
Баскский Ирулеги лежит прямо на
границе с Испанией, и до Наварры
оттуда столько же, сколько до ближайших французских соседей. Бержерак с сателлитами лежит прямо
в подбрюшье Бордо и был его частью до того, как в начале XX века
оказался хирургически отрезан по
административной границе департамента Жиронда. От Тулузы, которая считается центром региона,
ближе до Каркассона, который уже
в Лангедоке, чем даже до Каора.
Сорта и винодельческие практики? Но тут Юго-Запад практически «государство в государстве».
То есть он совершенно не похож на
остальную Францию и напоминает
Италию принципом «каждому аппелласьону — свой сорт». В классичном, уже упомянутом Бержераке
и его сателлитах — бордоский набор; чем дальше от Жиронды, тем
стихийнее. 120 автохтонных сортов,
пара десятков из которых способны давать вина премиального качества, да какие! Мадиранский танна,
негретт из Фронтона, мальбек, фер:
у каждого свой характер и узнаваемый стиль. Практически в каждом
аппелласьоне есть свои вариации
виниферы, подчас нигде за его пределами не встречающиеся. Мало того, один и тот же сорт будет иметь
разные названия в каждой местности. Но вот эта дробность и есть
изюминка.
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Имеется к Юго-Западу ещё пара интересных вопросов. Только
30% вин здесь производятся на уровне АОС. Почти половина — это Vins
de Pays, причём нигде больше их нет
в таком количестве. В других местах
всё, как правило, ясно. VdP производятся с большой административной
территории, и ограничений по использованию сортов нет. Затем вина
под этим географическим указанием и производятся. Есть такие VdP
и на Юго-Западе. Comtè Tolosan, например, покрывает почти всю территорию, которую мы называем
Юго-Западом, вина там производятся любые и из чего угодно. Однако регион буквально нафарширован
зонами с географическими указаниями совсем другого плана. Площадь — как у не самого большого
хозяйства. Сорта — местные, стили — своеобразные. В некоторых
случаях, я бы сказал, не только не
имитирующие «старших» из аппелласьонов, а наоборот, выступающие
им в пику. А в других случаях играющие роль «коммунальных» вин по
сравнению с «крюшными» из АОС.
Поэтому, кроме самобытности, ничего общего вы не найдёте в Жюрансоне и Марсийяке, или в VdP
Lаndes и Lavilledieu.
Но из этой непредсказуемости
и состоит весь Юго-Запад. Здесь
делают вино, чтобы пить его с уткой, фуа-гра и прочими сельхозделикатесами. Здесь время словно
остановлено энергетикой средневековых бастид, жизнь до сих
пор подчинена аграрным циклам.
Это законсервированное время

привлекает сюда туристов, повторяющих пилигримажи средневековых паломников к могиле святого
Якова, куда они приезжают проникнуться уединённостью и уникальным духом этой земли.
Устройство региона
Всю территорию Юго-Запада условно делят на 4 зоны: прилегающий
к Бордо Бержерак с сателлитами,
Средняя Гаронна, в которую входят
Côtes de Duras, Côtes du Marmandais,
Buzet, Brulhois и Saint Sardos. К востоку от неё лежит отделённый
реками Тарн и Гаронна регион Миди-Пиренеи (Юг-Пиренеи), а на
юго-запад — предгорья Пиреней.
Три последних субзоны имеют общий интерпрофессьон, а у Бержерака и примкнувшего к нему Côtes
de Duras из Средней Гаронны он
собственный.
Нередко производители имеют
виноградники в нескольких аппелласьонах и VdP. Но сделать понятной марку такого пёстрого региона,
особенно каждой субзоны в нём,
нереально даже на уровне отдельного аппелласьона. Поэтому конкурсы, музыкальные фестивали
и кросс-промоушены в регионе выходят за рамки одной местности.
Например, группа Java de Sud Ouest
продвигает сразу шесть местных
объединений виноделов и домены,
владельцы которых их возглавляют.
Нам предстояло проехать около тысячи километров до и внутри зоны Южных Пиренеев. Из
аэропорта Мериньяк мы двинулись
в сторону Каора.
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Мир
мес торож дение

Thézac-Perricard IGT
50 га
3
мальбек, мерло
Белые: гро и пти мансан
Площадь виноградников:

количество Производителей:
красные сорта:

По русскому следу
Свернув со скоростной трассы на
сельские дороги и сделав маленький крюк, мы попали в Тезак. Для
этого у нас было две причины. Вопервых, это центр крошечного IGT
Thézac-Perricard, а, во-вторых, самое
большое из трёх хозяйств этой зоны называется Vin du Tsar.
Вина Тезака славились ещё
в конце XIX века. Когда в 1906 году президентом Франции стал
Арман Фальер (Clément Armand
Fallières), уроженец департамента Ло-и-Гаронна, гурман и большой энтузиаст местных продуктов,
он разослал образцы этого вина главам разных государств, и из
России ответили заказом для императорского двора. С тех пор этикетки украшает портрет Николая II,
а в магазине при винодельне продаются сувениры а ля рюс.
Правила IGT допускают производство вин всех трёх цветов. Для
красных, как и в Каоре, используются мальбек и мерло, но пропорция
первого не оговаривается. Розовое
вино в этом году получило золото
на престижном парижском сельскохозяйственном конкурсе. Производители не расстраиваются, что
коммуна не попала в зону производства каора в 1930-м году, считая, что
это отличает их от всех каорцев.
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Из негоциантов
в виноградари
Покинув Тезак, мы въехали в зону
Cahors AOC, и через 15 минут оказались в Шато Шамбер (Château
de Chambert) рядом с городком
Флорессас.
В замке на живописной возвышенности мы ожидали обнаружить штаб-квартиру дома Rigal,
подразделения крупной компании
AdVini, отвечающего за производство вин Юго-Запада. Однако мирно пасущиеся на лужайке коровы
и большие бетонные чаны, готовые
к установке в погребе, служили безошибочными индикаторами биодинамической винодельни.
Под крышей шато, где когда-то
обитали местные правители, мирно сосуществуют крупный международный бизнес и артизанальное
производство.
Дом Rigal по праву имеет репутацию специалиста по работе
с мальбеком, он производит вина
с доминантой этого сорта с 300 га
виноградников. Однако не все вина
из мальбека выходят под аппелласьоном Каор.
Жюльен Тубуль, главный винодел Дома, раскрыл один из секретов существования на Юго-Западе
множества VdP, объяснив, что названия VdP Côtes du Lot и Comptè

Tolosan используются для маркировки вин более доступных линеек,
причём первое — чаще для внутреннего рынка, второе — для международного. Ведь классификация
виноградников Каора, выделяющая
премиальные зоны (крю), была отвергнута INAO в 2002 году и пока
не имеет шансов быть принятой.
Тем не менее, как и во многих
уважаемых каорских домах, в линейке Rigal есть терруарные вина
из винограда с отдельных террас,
которые отражают разность уникальных характеров аллювиальной
долины Ло (Lot), склонов над ней
и известнякового плато.
Другие изюминки линейки
Rigal — недавно выпущенное оранжевое вино из гро мансана, которое
уже отправилось в Англию и на родину квеври, сортовые вина из автохтонов Юго-Запада и, конечно,
Black Wine, вино из винограда, слегка нагретого перед ферментацией.
Это вино примет в следующем
году участие в проекте «Кагор».
Спецрелиз Black Wine от Rigal доставят на лодках в Бордо, а оттуда
на российском парусном судне —
в морской порт Санкт-Петербурга,
повторив исторический путь поставки «чёрных» вин в Российскую
империю.
Важным фактором международного экспорта Дом считает
сертификацию экологически ответственного производства, а наиболее
востребованной системой — HVE
(Haut Valeur Environmentalle), которой и придерживается.
Хозяйства-партнёры Rigal, которые Дом дистрибутирует под их
собственными марками — Château
La Tour Olivier из Гайяка, производители из Мадирана и Котде Гаскони и несколько крупных
каорских шато с блестящей репутацией, в том числе Château de
Chambert. Владелец последнего
Филипп Лежён (Philippe Lejeune)
считает сотрудничество выгодным
для обеих сторон: Rigal берёт на себя международный экспорт и вопросы организации туристического
потока, а хозяйство развивает производство и совершенствует качество вин.

Слоёный пирог Юго-Запада

Puy-l'Évêque
Пюи-Левек

Cahors

Goutrens

Каор

сложно разграничить территории
аос и vdp. Последние могут
исПользоваться для вин
младших линеек либо вне
Правил аос. на нижней схеме
каорские шато дома Rigal
расПоложены По террасам
в соответствии с неофициальной
классификацией.

Гутран

Floressas

Флорессас

Thézac
Тезак

Fronton
Фронтон

Orgueuil
Оргёйль

AOC

Entraygues
et Le Fel
Антрейг
и Ле Фель

Cahors

Coteaux
du Quercy

Floressas
Флоресса

Марсильяк

Brulhols

Côtes de Millau
Кот-де-Мийо

Gaillac
Гайак

Tursan
Беарн

Madiran

Мадиран

Irouleguy
Ирyлеги

вокруг
вина

Тулуза

Через эту землю пролегали пути паломников
в Сантьяго-деКомпостелла, поэтому еда и гостеприимство здесь — традиционные ценности. Даже название
Сlos Triguedina означает: «Ищу где
пообедать».

Jurançon

Жюрансон

IGP Côtes de Glanes
Кото-де-Глан

Rocamadour
Рокамадур

Ажне

IGP Côtes du Lot
Тезак-Перрикар

Coteaux
de Chalosse

Кото-де-Шалосс

Sables de l’océan

Côtes de l’Adour

Средневековая деревушка Пюи-Левек
находится на крутом
берегу Ло — лакомое место для туристов. Ее гастрономическое украшение —
мишленовский ресторан Le Medieval
с традиционной для
этих мест кухней
и потрясающими
десертами.

Аверон

Cabanes
Кабанес

IGP Côtes du Tarn

Condomois

Кот-дю-Тарн

Кодомуа

IGP Lavilledieu

IGP Côtes
de Gascogne

Сабль-де-л'Осеа

IGP Aveyron

Кот-дю-Ло

IGP Thézac-Perricard

IGP Landes

Сабль Фов

Touluse

Пашрaнк-дю-Вик-Биль

IGP Agenais

Sables fauves

Фронтон

Pacherenc du Vic-Bilh

IGP
Ланды

Fronton

Сен-Сардо

Сен-Мон

Турсан

Béarn

Saint Sardos

Saint-Mont

Тулуза

Эстен

Marcillac

Кото-дю-Керси

Брюлуа

Touluse

Estaing

Каор

Лавильдьё

Кот-де-Гасконь

Touluse

Cunac
Кюнак

Тулуза

Кот-де-л'Адур

IGP Gers
Жер

Coteaux de la Lèze
Кото-де-ла-Лез

Coteaux Plantaurel
Кото Планторель

Флорессас готовится составить конкуренцию Пюи-Левеку:
скоро там ожидается
открытие энотуристического центра.
Бистро Château
Chambert принимает гостей без перерывов и выходных.
Неподалёку от Clos
Triguedina в виноградниках притаилась Le Caillau —
бывшая винодельня, превращённая
в ресторан и гостевой дом.
Административный
центр Каор славится
своей архитектурой,
в частности, Чёртовым мостом (Pont
Valentré).

IGP Arlège

Белый мергелистый
известняк
(олигоцен/миоцен)
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Арьеж

Верхний уровень
четвертичного
периода
> 1 000 000 лет

Сидерит (эоцен)

Террасы
Железо

Т ЕРР УА РЫ

К АОРА
Каменистая осыпь

Плато и склон Юрского
известняка (киммеридж)

N

река Ло

Вехняя терраса 500 000 лет. Очень древние аллювиальные отложения
Средняя терраса 200 000 лет. Древние аллювиальные отложения
Нижняя терраса 20 000 лет. Недавние аллювиальные отложения
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Жюльен Тубуль, главный
винодел дома Rigal, напоминает художника, создающего шедевры из красок
с 300 га виноградников

Cahors AOC
1850–57

Виноградарский
кризис, связанный
с появлением мучнистой росы, не повлиял на производство в Каоре, поскольку мальбек
оказался устойчив
к этой болезни.
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1877

Эпидемия филлоксеры уничтожила практически все
виноградники на
40 000 га.

1903 — из 20 000

га восстановленных виноградников
14 000 были засажены гибридными
сортами.

1929 Большинство виноделов
стали высаживать
мальбек. В этом же
году был создан
синдикат виноградарей Ло.

Хакер-винодел
На столе у Филиппа лежат разобранные приборы с датчиками,
инструменты и пособие по работе с Big Data. Он занялся виноградарством десять лет назад, оставив
ради этого IT-сферу. Биодинамический подход с системой логических
взаимосвязей и практик показался Филиппу наиболее логичным,
поэтому сегодня 65 га Château de
Chambert — крупнейший биодинамический виноградник в Каоре.
Виноградник расположен на
плато, где почвы в основном известняковые, но есть небольшие
включения железа, которые придают интенсивности красным сортам.
До филлоксеры виноградники занимали 400 га, сейчас всего 65. Филипп говорит, что до филлоксеры
все виноградники Каора располагались на бедных почвах плато,
а в долине Ло, на более плодородных почвах, высаживались другие
сельскохозяйственные культуры.
В период восстановления лозы высаживали виноград в более плодородной долине — почти все, кроме
Château de Chambert. Виноградники шато долго оставались заброшенными, а в 1956 году погибли,
как и многие, от сильных заморозков. Восстановление началось только в 1974 году.
Интерпретация биодинамического подхода из уст Филиппа звучит вовсе не ортодоксально. «Мне
важно знать, что лоза себя хорошо чувствует», — говорит он. Применяя биодинамический подход,
он контролирует всё, что подлежит
контролю: регулярные анализы позволяют отслеживать микросреду
и состояние почвы, которое может

1930 Гражданский суд Каора принял решение, что
географическое название «Вина Каора» должно относиться к винам из
зоны производства
между Сен-Жери
и Сотураком на берегах реки Ло (Lot).

1946 Каор полу-

чил статус зоны вин
высшего качества
из определённой
зоны производства
(V.D.Q.S.).

корректироваться посадкой различных покровных культур. 40 крошечных метеостанций мониторят
микроклимат на различных участках, позволяя регулировать частоту
внесения компостов либо применения химикатов.
Линейка вин у Филиппа устроена вполне по-бордоски, однако он
также готовит к выпуску релизы
вин с отдельных участков. Специалитет — традиционный мистель
Rogomme из муста нагретого мальбека, креплёного высококачественным виноградным спиртом.

Шато Шамбер —
крупнейшее биодинамическое хозяйство Каора

Химик и музыкант
После пары часов дороги на юг чувствуется приближение большого
города. Фронтон чуть севернее Тулузы, и, хотя здесь есть склоны и
возвышенности, они более сглаженные, и уже чувствуется лёгкое дыхание Средиземноморья.
Domaine Le Roc — детище семьи
Риб (Ribes) в прямом смысле. Название, правда, отсылает не к фамилии, а к каменистым подпочвам,
которые здесь состоят из крупных

1951 Мальбек закреплён как основной сорт (не менее
70% в ассамбляже)
со вспомогательными дам нуар, гаме, мозак, семильон
и вальдигуэ.

1956 Морозы при-

вели к пересадке
виноградников, изменению высаженных сортов и границ
винодельческой
зоны.

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

Филипп Лежён предпочитает для выдержки большие дубовые
бочки, а для ферментации — бетон

1966 Требования
к сортовому составу изменились: не
менее 70% должен
составлять мальбек, не более 30% —
«второстепенные»
сорта (жюрансон
нуар, арбориу, мерло), не более 10% —
«вспомогательные»
сорта (сира, танна).

1971 Каор получил
статус AOC.

1979 Требования
к сортам снова изменились: не менее 70% мальбек, не
более 20% мерло и
танна, не более 10%
жюрансона нуар.
Последний исключён из списка разрешённых сортов
начиная с винтажа 1990 года (релиза 1992).

Сегодня

Cahors AOC —
это 4000 га и 350
производителей.
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Вина семьи Риб изменили представление о возможностях сорта негретт.
На нижнем снимке — лозы
с прививкой сорта буиселé

камней-бульбенов. Рыжая почва
указывает на высокое содержание
железа, что, как мы помним, считается благоприятным фактором для
красного виноделия.
Зону аппелласьона Фронтон долгое время никто не воспринимал
всерьёз. Отец Жана-Люка и Фредерика, стоящих сегодня во главе хозяйства, основал его, вернувшись
из Алжира. Земли Фронтона оказались (и по сей день являются)
одними из самых дешёвых виноградников уровня АОС. Оказалось, что
66
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в них скрыты как жемчужины, так
и подвохи.
Древний сорт негретт —
безусловная удача для виноградарей Фронтона. Его генетика
позволяет получать кислотные вина с мягкими танинами, яркие и диковатые в сортовом исполнении и
сочно-фруктовые — в ассамбляжах.
Сегодня такие стили находят всё
больше поклонников, как и редкие
сорта и регионы.
Первым из братьев приступил
к работе в семейном хозяйстве ЖанЛюк по прозвищу «Мамонт», он же
блюзовый музыкант. Благодаря своему чутью он сумел разобраться
в хитросплетении различных факторов и выделить на виноградниках отдельные участки.
Негретт же потребовал вмешательства Фредерика, дипломированного биохимика. Анализ почв
показал очень низкий уровень рН
(то есть высокий уровень кислот),
что не давало набирать винограду
необходимую кислотность. И тогда
братья сделали то, о чём чаще слышишь в историях про новосветских
виноделов: они скорректировали
терруар, завезли на виноградники
тонны щелочного известняка и получили нужный результат.
Новое поколение семьи Риб уже
примеряет на себя роли в семейном
бизнесе. Анн, дочь Фредерика, после трёх лет работы в США курирует экспорт, одновременно вникая
в процессы на винограднике и винодельне. По секрету она рассказала
ещё об одной скрытой жемчужине:
белом автохтоне Bouysselet (буиселé),
который может добавить белые вина в спектр разрешённых в АОС
Fronton.
Собиратель земель
Перенесёмся на северо-восток от
Фронтона, на берега реки Аверон,
в городок Гутран. Следуя навигатору и дорожному указателю, перевалив очередную возвышенность, вы
вдруг оказываетесь в котловине, похожей на римский амфитеатр из розового мрамора.
Ряды лоз, высаженные поперёк
склона, представляют собой местами полукольца, местами волнистые

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ
ТЕРРАСЫ МАРСИЙЯКА,
АМФИТЕАТРЫ ЛОЗ
ПОХОЖИ НА СОЗДАННЫЙ
ПРИРОДОЙ КОЛИЗЕЙ
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кривые других очертаний. Чуть выше по холму видны заброшенные
террасы. Но главное здесь — потрясающий, розовый цвет почвы,
который не спутать ни с чем. Эта
уникальная местность позволяет реализовать свой потенциал
ещё одному уникальному автохтону Юго-Запада — сорту фер серваду, который здесь называют монсуа
(Monsois).
Как и всякому элегантному сорту,
феру требуются лучшие участки.

Когда Филипп Тёлье унаследовал
семейный домен, в его распоряжении был один гектар. Большинство
участков Марсийяка представляли собой клочки земли, распределённые между многочисленными
наследниками первых владельцев. Марсийяк практически отсутствовал на винодельческой карте
Франции, и никакого смысле в трате времени и средств на бесперспективную землю никто не видел.
Но у Филиппа не было сомнений

Почва невероятного
розового цвета потрясающе украшает вина из фер серваду, особеннос со старых лоз.

в том, что фер в Марсийяке способен на большее. Взяв несколько гектаров в аренду и добившись
первого небольшого успеха в роли
винодела, он стал последовательно скупать заброшенные клочки
земли. Почувствовав его интерес,
владельцы начали торговаться, а некоторые так просто отказывались
продавать. Филипп вспоминает,
что на одном цельном участке в 5 га
оказалось 22 собственника. Договариваться пришлось с каждым.
Средний размер приобретённых
участков составил 0,2 га.
Как бы то ни было, к 1990 году
в распоряжении Филиппа было уже
10 га, а на сегодняшний день — 35 га
виноградников. Он производит несколько кюве: характерное розе,
лёгкие и свежие вина с 25-летних
лоз, и насыщенные красные с лоз
старше 50 лет, которые способны
к полуторагодовой выдержке в дубе. Вместе с сыном Жюльеном, который сегодня управляет семейным
погребом, Филипп вернул свой аппелласьон в список наиболее перспективных во Франции.

В журнальном формате не передать всю атмосферность окситанских местечек. Когда оказываешься в тысячах километров от ближайшего мегаполиса, попадаешь в деревни, построенные сотни лет
назад и общаешься с десятками людей, уверенно и последовательно
делающих своё дело, меняющих жизнь вокруг себя, то ценности общения и простых небольших событий, стёртые мегаполисом, вдруг
снова становятся очевидными. В этом, наверное, и кроется смысл
современного пилигримажа и тайна Юго-Запада.

Сколько лет этим бочкам? Прадед Филиппа
купил их не новыми
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Лучшие
рестораны
в городах
и весях

Октябрь-нОябрь-началО декабря —
сезОн традициОннОгО винОманскОгО
палОмничества в пьемОнт на белый
трюфель. чтО, где и, главнОе, как
трапезничать в пьемОнте, рассказывает
наш резидент Биссо АтАнАсов.

к

огда-то в горячем кулинарном споре один знакомый в сердцах бросил: «Да, конечно, вся еда зародилась
в Пьемонте». Так это или нет — сложно сказать, но главный пьемонтофил планеты Антонио Галлони говорит, что нет другого такого
места в мире, где была бы такая концентрация
феноменальных ресторанов и где вопрос «где
поесть» становится реально трудным выбором
и челенджем для простого эногастротуриста.
Ибо всюду не успеть, даже с толстым кошельком
и лужёным желудком.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Еда —
пьЕмонтскоЕ
счастьЕ
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эногастротуриста

1

В Пьемонте маленькие размеры порций. Одним блюдом
вы не наедитесь, даже если страдаете
анорексией. Это автоматом исключает
такие запросы, как
«А можно нам вот
это вот взять на двоих?». Нет, нельзя, ибо
там делить нечего.

2

«Закуски в стол», если формат заведения специально это
не предполагает, исключены. В ресторанах средне-высокого уровня (а это 90%
местной гастрокартины и 100%, куда попадают туристы) удовольствие от блюда
начинается с визуального восприятия. Блюдо не может
доставить эстетиче70
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ское наслаждение,
если кто-то до вас
себе из него что-то
отколупал.

3

Хлеб и гриссини
вам поставят на стол
в обязательном порядке. Вы можете не
есть их вообще, вас
за это не попросят
платить отдельно
(это заложено уже
в цене блюд), просто на столе обязательно должен быть
хлеб. И не думайте
сопротивляться.

4

То же самое касается воды. Вода на столе должна быть обязательно. Так что когда спрашивают «Воду с газом или без?»,
быстро определяйтесь и не тормозите процесс заказа.

У каждого ресторана вода, как правило, одной марки (или
вообще наливают
в графины или винные бутылки из машины) так что выпендриваться по типу «А есть ли у вас
Восс?» не стоит.

5

Иных напитков, кроме воды и вина, не
предусмотрено. Упаси вас господь попросить фреш или
смузи — их пьют
строго только за завтраком, ибо сахар
портит вкус блюд.
Коктейли пьют до
обеда/ужина (аперитив) и, как правило, в другом месте
(баре), пиво редко
уместно. Про всякие
кока-колы и тому подобное можете сразу забыть, если вам
больше 10 лет (над

детьми рестораторы
могут иногда сжалиться и таки выдать). Масло и бальзамик не в почёте (кроме как в пиццериях), потому
что Пьемонт своего оливкового масла
не производит, плюс
считается, что повар
всё нужное уже добавил сам в блюдо.

6

Порядок выноса
блюд таков: закуски,
паста, второе, десерт, кофе, дижестив.
Десерт, как правило,
сразу не заказывают,
его нет в первом меню, которое вам выносят. Если вы едите не полный обед/
ужин, а берёте вразнобой (один закуску
и второе, второй —
пасту и второе и т. д.),
то обычно уточняют,
что с чем выносить.

Если двое за столом
взяли закуску, а вы
начинаете с пасты,
вас спросят, её с их
закусками выносить
или вы дождетесь
второго круга? Если не спросили и вы
не уточнили, будете
ждать прописанную
очередность.

7

Если еду вынесли
(а всем сидящим за
одним столом выносят подачу одновременно), её надо есть,
а не отвлекаться на
разговоры. Посмотрите на итальянцев за соседним столом: шум, гам, крики,
каждый переговаривается с двумятремя собеседниками на другом краю
стола, но еду вынесли и наступили пять
минут тишины, слышен только стук ви-

лок и ножей. Всё
умяли — и снова галдёж на 20–30 минут — до следующей
подачи. Запомните,
вам не отсервируют
пустые тарелки, пока хоть кто-то один
из вас продолжает
есть и/или не положил приборы на тарелку с недоеденным блюдом, указывая на то, что он закончил. Ибо, как и
подача, отсервировка происходит тоже
всем сразу.

8

Не просите выносить вам кофе с десертом, здесь это не
принято (кофе может
испортить вкус десерта). Чай в Италии
пьют редко (только
если ты простыл или
есть какие-то иные
очевидные болячки,
то можно и чай, по-

Яйцо-кокот с белым
трюфелем, поданное в
коробке для хранения
трюфелей с опилками,
La Ciau del Tornavento

Винный погреб
Piazza Duomo Alba

ресторан La Piola

сле еды). Про капучино даже не думайте — его действительно пьют строго
до полудня. А если
вы всё же его заказали после обеда или
ужина, это сигнал на
кухню, что вам настолько не понравилась еда, что вы готовы совершить грех,
испив после неё капучино. Если нестерпимо хочется кофе
с молоком, закажите
макьято. Оно бывает
двух видов — freddo
(холодное, в смысле
молоко) и caldo (горячее). Обычный кофе называется не
эспрессо, а (кафе)
нормале. Американо
пьют в Тоскане.

9

Если вы веган или
страдаете другими
пищевыми извращениями, вам лучше

в Пьемонт не ехать.
Хотя под напором
времени и у нас некоторые рестораны начали предлагать вегетарианские
блюда. Как правило,
они невкусные. Пару лет назад в Альбе
хайпу набрал некий
веганский Soda, но
теперь он специализируется на коктейлях. Повара провинции, которая производит 60% говядины страны (речь
о Кунео), не могут не
есть или не любить
мясо.

10

У каждого ресторана
один выходной день,
а иногда полтора.
Рестораны одной
деревни обычно чередуются: один выходной в понедельник, другой — в среду и т. п. Там работа-
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ют сами хозяева, кто
на кухне, кто столы
обслуживает, а они
тоже люди, и им
нужно отдыхать.
А также иметь каникулы. В январе, феврале и марте до 70%
ресторанов закрыты.
В июле-августе — до
50% (хотя сейчас этот
процент падает). Да,
обед и ужин у нас по
расписанию — строго с полудня и до
14:00, вечером коегде с 19:00, но чаще
с 20:00 и до 22:00.
Вне этих временных
отрезков вас за стол
не посадят. Бронировать стол, особенно в намоленных местах, обязательно.

Италия и особенно Пьемонт — это
«оплот пищевого фашизма», сказал однажды миланский писатель Беппе Севернини. Здесь действуют неписаные
и очень строгие правила, за нарушение
которых вам грозит глубокое презрение со стороны как самих рестораторов, так столующихся рядом с вами.
Посему лучше правила соблюдать, это
как минимум гарантирует вам высшую
степень удовольствия от еды. А если вы
их нарушили, то рано или поздно об
этом «доложат» мне, даже если я вас не
знаю, и краснеть за вас тоже мне. Как
говорится, вы уедете, а мне тут жить.
Речь далее пойдёт о традициях в Ланге
и Роэро, здесь наблюдается наивысшая
концентрация гастросилы, о которой
говорил Галлони. Мотайте на ус.

Пьемонтская кухня
Как-то один киевский сомелье
родил определение «скудная пьемонтская кухня», с тех пор аббревиатура «СПК» укоренилась в винном
профсообществе. Хотя пьемонтская кухня весьма разнообразна, да
и многие блюда произошли из этого
региона. Плюс специалитеты: лучший
перец — из Карманьолы, лук-порей —
из Червере, улитки — из Кераско, лягушачьи ножки — из Костильоле д’Асти,
угорь в карпионе — из Чистерны, персики и клубника — из Роэро и т. д. Чем
таки славна пьемонтская кухня?
1 Карне круда
Она же тартар из говядины (но не смейте её так называть!). Иногда, чтоб турист не догадался, в меню значится как
battuta di fassona. Подаётся заправленная солью, перцем, маслом и лимоном,
сверху могут настрогать пармезан или
трюфель. Вариации минимальны, досаливать или доперчивать не принято.
2 Инсалата русса
Салат с майонезом «руссой» называется из-за морковки (russa попьемонтски «красная»). Очень похож
на советский «оливье», но считается
автохтонным пьемонтским блюдом.
Здесь он без мяса, так что может сойти
и за веганское блюдо.
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Аньолотти дель плин
с фондутой (местным
сыром) с белым трюфелем, Massimo Camia

6 Аньолотти дель плин
(иногда пишут просто плин)
Маленькие равиоли прямоугольной
формы, обычно с мясной начинкой.
На Рождество их подают в бульоне.
7 Порчини (белые грибы)
Кроме как в составе пасты, могут подаваться отдельным блюдом. И невероятно вкусны они во фритюре.

Одна из «полок Славы», пустые
бутылки великих урожаев
и производителей, выпитых
в ресторане La Coccinella

Устрицыбарбекью с
икрой и кремом
из жареного
лука, La Rei

3 Вителло тоннато
Тонко нарезанная розовая телячья
вырезка под майонезным соусом
с тунцом и каперсами.

9 Панна кота
Да, да, этот десерт тоже родом из
Пьемонта. Гораздо менее распространённая пьемонтская сладость — бунет (на основе молока, яиц и какао).

4 Перец с баньей каудой
Второе — это соус из сливочного масла и уваренных в пыль анчоусов и чеснока. Праздник баньи
кауды, подаваемой в а-ля фондюшнице, — сезонный (только осенью),
в остальное время подают её в виде
соуса к овощным закускам, иногда
без или с минимальным содержанием чеснока. Лучшая банья кауда — в деревне Фауле. Но есть ещё
и банья фрейда («холодная», в пику горячей — «càuda»). Её делают
в одном-единственном месте —
в Виллафранке д’Асти.
5 Тайярин
Свежая паста с огромным количеством желтков (до 30 на 1 кг муки).
Основные заправки — рагу, шалфей с маслом или просто трюфель.
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8 Фритто мисто
пьемонтезе (ФМП)
Полноприводное ФМП в состоянии
проглотить только местные или иностранцы уровня iron man. Это 24–26
сдвоенных подач, каждая из которых состоит из одного зафритюренного овоща и такого же куска мяса.
В ход идёт всё: от свиных копытцев (батсуá), до мозгов (червелла) или
зобной железы (анимелле) и прочих потрохов. Даже десерт зафритюрен — яблоки, ананасы и… печенье
«Амаретти». «Братский» вариант
ФМП — это «боллито мисто»: опять
мясо, но уваренное. Вся эта прелесть
подаётся с местными соусами: бэньет
верт на петрушке (bagnet vert) и бэньет русс на помидорах (bagnet russ)
и ещё какой-нибудь «куньей» (мостардой из уваренного виноградного
сусла с яблоками, грушами и т. д.).

Яйцо-кокот с фондутой и
белым трюфелем, La Piola

10 Белый трюфель
Главный козырь пьемонтской кухни.
Так как жаждущих его попробовать
с каждым годом всё больше, а как назло у нас было пять плохих урожаев
для трюфеля подряд (с 2014 по 2018
год, да и нынешний не предвещает
ничего хорошего), то в Ланге хлынули «поддельные» трюфеля, в основном из Хорватии и Центральной
Италии. Пару лет назад рестораторов
обязали писать в меню Tartufo bianco
di Alba, но они должны документально подтвердить, что брали его у лицензированного местного трифолао.
Если слов «di Alba» в меню нет, то
трюфель явно не местный.

Су-шеф la ciau
del Tornavento
со свежим
уловом

M i c h el i n S ta r и около

Piazza Duomo

Marcelin

Единственный ресторан с 3 звёздами,
шеф — Энрико Криппа. Принадлежит семье Черетто, которая
занимается не только производством
вина, но и ещё и его
импортом, потому
винная карта здесь
толщиной с «Войну
и мир».

Большой ресторан
с многими залами на
два-три стола, отличный сервис, инновативная кухня, хорошая карта вин.

(Alba)

(Montà)

Massimo Camia
(La Morra)

Хотя в адресе значится Ла Морра, ресторан стоит на
въезде в деревню
Бароло, при винодельне Damilano.
Очень уютный, шеф,
чьим именем названо заведение, проводит изрядное
время в общении
с гостями.

21.9 Ristorante
Flavio Costa
(Piobesi d’Alba)

При винодельне
Tenuta Carretta, принадлежащей бывшему текстильному магнату Мирольо.
До него я пока не
дошёл.

Guido Ristorante
(Serralunga d’Alba)

При винодельне Fontanafredda.
Шеф — тот самый
Гвидо Альчати из не
менее культового
Relais San Maurizio.

All’Enoteca

La Ciau del
Tornavento

(Canale)

(Treiso)

Культовый ресторан
шефа Маурилио Гарола с захватывающим дух погребом
(говорят, правда,
миллионный некогда погреб ныне подыстощился). Маурилио может собственноручно настрогать
вам трюфель в бокал
с бароло.

Ресторан бравого
шефа Давиде Паллюда, автора многочисленных кулинарных книг. В последнее время, правда,
он, на мой взгляд,
слишком увлёкся
реформизмом.

Il Centro

РестоРаны Ланге и РоэРо
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MUST VISIT

L’Argaj

La Coccinella

Держит молодая пара, Валентина и Андреа. Они сознательно не хотят получать Michein, хотя давно заслужили
эту звезду. Лучшая
панна котта в мире
плюс целая плеяда
инновативных блюд.
Плюс потрясающий
вид на треть виноградников Бароло.

Это уже в Альта-Ланге, но другого такого
ресторана со столькими старыми урожаями бароло и барбареско и по таким
сладким ценам у нас
больше нет.

(Castiglione Falletto)

Mangé

(La Morra)
Супруги Анджело и Кристина долгие годы держали
культовый ресторан
при отеле Le Torri
в том же Кастильоне, несколько лет назад они переехали в родную деревню Кристины. Божественная триппа
и салат из осьминожек, если очень повезёт, можно отведать фирменный десерт «биньола».

Vinoteca Centro
Storico
(Serralunga d’Alba)

(Priocca)

Старейший ресторан с уютными залами. Лучшее фритто мисто региона,
на которое слетается весь местный
бомонд.
Деконструированный яичный салат,
Piazza Duomo
летняя терраса
ресторана l'argaj с видом
на виноградники Бароло
и ла Морры

Культовая энотека
у «Толстяка» (Чиччо,
он же Алессио) рядом с замком Серралунги. Если вы твёрдо не ткнёте в карту
чтобы показать, какое вино хотите, Толстяк подберёт его
вам сам, даже если
вы будете упираться.
Шеф Piazza
Duomo
Alba Enrico
Crippa

(Serravalle Langhe)

Profumo di Vino
(Treiso)

Ресторан держит
ученик Маурилио
из Ля Чау, что через
площадь. Он уроженец Энсенады, винной столицы главного винного штата
Мексики — Бахи-Калифорнии.

Casa Nicolini
(Barbaresco)

Ресторан с лучшими
видами в Барбареско (с которого видна и большая часть
Роэро). Держит жена
местного архитектора, родом из Китая (мама Чин). Единственный ресторан,
у которого нет выходных (Китай всётаки). И есть веганское меню.

Il GrecAle
(Novello)

Довольно пафосное
место, лучший рыбный ресторан Ланге.

More e Macine
(La Morra)

В простонародье
«Море и машины».
Народное место с
традиционной и инновативной кухней
плюс винная карта с редкими (в том
числе и импортными) позициями.

La Piola
(Alba)

Расположена в самом центре Альбы,
под звёздным Piazza
Duomo. Тоже принадлежит Черетто.
Вкусно готовят, а если подмигнёте кому
надо, вам вынесут
увесистый фолиант
винной карты заведения сверху.

Также стоит посетить
Buon Padre (Barolo) — лучший тайярин щедрыми
порциями

Ca del Re (Verduno) — традиционная, домашняя кухня
Il Vigneto (Roddi) — высокий класс, инновативная кухня
Il Flauto Magico (Serralunga d’Alba) — новый семейный
ресторан «музыкального» формата

I Rebbi (Monforte d’Alba) — традиционная кухня
Osteria Borgo Vecchio (Neive) — традиционная кухня
La Libera (Alba) — инновативная кухня, хорошая карта
Io e Luna (Guarene) — инновативная кухня
La Casa della Saracca (Monforte d’Alba) — культовый

гастропаб

Il Grappolo d’Oro (Monforte d’Alba) — старый семейный
ресторан, традиционная кухня
Tota Virginia (Serralunga d’Alba) — винная карта,
пейзажи, инновативная кухня

Albergo Garibaldi (Cisterna d’Asti) — традиционная кухня
Castlé (Montà) — ресторан при ферме,
для мясоедов-троглодитов
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Винные бары
Это относительно новый, но весьма
успешный формат заведения в ланге
и роЭро, что можно заметить по
практически полной посадке в любое
время. в италии при заказе бокала вина вам
традиционно подают и мелкие закуски.

Koki

Ca’ du Diau

Японец Коки Сато,
так зовут управляющего, работал раньше в Ла Чау. Маурилио «перевёл» его
в винный бар напротив деревнской
управы, когда его купил. Более намоленного винного бара
у нас нет.

Хипстерское место
в Роэро.

(Barbaresco)

Roberto Sarotto
(Alba)

Принадлежит одноимённому производителю вина из Невилье, кроме, собственно, вина, там
можно попробовать
разные интересные коктейли на его
основе, например,
зелёный спритц.

(Priocca)

Degusto
(Neive)

Это и ресторан, но
массы ходят туда
именно, чтоб попить
вина.

Il Decimo
Enoritrovo
(Montà)

Местечковый винный бар, где представлены малые
производители северной части Роэро.

Fre

(Monforte d’Alba)
Ресторан держит
молодая команда
иностранцев, которые также хозяйничают на винодельне Reva.

Momenti
Gourmet
(Alba)

Тут испанцы пытаются привить лангеттам вкус к тапас.

Campamac
(Barbaresco)

Новый мясной ресторан Маурилио Гарола из Ла Чау.

Tasté

(Barbaresco)
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Пиццерии
пицца, конечно, не пьемонтское блюдо и ранее считалось,
что если пиццерию держат не неаполитанцы, там ловить
нечего. но пьемонтские шефы даже из Этого простецкого
блюда умудряются делать шедевры с местным колоритом,
такие как пицца с карне крудой, баньей каудой, горгонзолой
и грушами, порезанными как трюфель и т. д.

Bargiglio Rosso

Io Pizza

Кроме «автохтонных» пицц, славится
ещё маринованными мидиями и отличными десертами.

Держат неаполитанцы со своим колоритом, сюда также ходят с детьми, смотреть футбол и пить
пиво.

(Grinzane Cavour)

La Pizza nell’Arte
(Diano d’Alba)

Через два дома от
первой пиццерии,
тот случай, когда
жесткая конкуренция сугубо на пользу гостя.

(Vezza d’Alba)

Per Bacco
(La Morra)

Культовая пиццерия
в зоне Бароло. Для
местных.

Gusto Madre
(Alba)

Новый ресторан
в Альбе со своими
инновациями.
н о В ы е м е с та

винный погреб
«на миллион», La ciau
del tornavento

площадь мэрии
барбареско, региональная
энотека и летняя терраса
винного бара Koki

Новый ресторан, расположенный в здании старой деревенской школы. Очень
интересная кухня
плюс пейзажи.

тайярин с белыми грибами,
Casa Nicolini

Понты
если всё-таки вы хотите, чтоб вас обслуживали «как в москве»,
а не Эти вот деревенщины, то вам прямая дорога в парочку самых
дорогих и пафосных ресторанов в округе: La Rei (Serralunga d’Alba)
при наделавшем много шума «курортном комплексе» Boscaretto
и мишлено-звёздный La Madernassa (Guarene) в роЭро.

обжорс тВо
есть у нас и рестораны с фикс-меню, где блюда продолжают
выносить, пока вы не взмолитесь, чтоб прекратили.

Nelle Vigne
(Diano d’Alba)

Пять закусок, выбор
из трёх паст, трёх
вторых и стольких
же десертов за 25–28
евро. Вино отдельно.

Osteria delle Aie
(Castellinaldo d’Alba)

В надежде, что редкий читатель долистает эту статью до
конца, я поставил
это место последним. Это лучшее что
есть сегодня в Ланге / Роэро. Умопом-

рачительная кухня,
экстравагантная хозяйка по имени Таня
с лысой вытатуированной головой и…
круговая дегустация
в формате magnums
only. Вина только из
магнумов, которые
Таня сама открывает и меняет от стола к столу. И хотя на
входе висит табличка с надписью «консумация вина не
неограничена» выйти трезвым оттуда не удаётся нико-

му. Ибо граппа тоже из магнумов. Не
ходите к Тане, ибо
это станет вашей самой тяжёлой эногастротравмой. Стоит
эта вакханалия всего 45 евро, а если будете кидать понты
и налегать на бароло, барбареско и роэро (а у Тани — суперколлекция всех
топов родной зоны) — то аж 55 евро. Вместе с вином.
Оставьте Таню нам,
это наше достояние!

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Тунис

Мир

Жасминовое
вино

ТУНИС НЕ НАЗОВЁШЬ TERRA
INCOGNITA ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА, НО О ВИНАХ
ЖЕМЧУЖИНЫ МАГРИБА МАЛО КТО
ЗНАЕТ, ХОТЯ ИХ РОЛЬ В ТУНИССКОМ
ВВП ВЕСЬМА ЗАМЕТНА.

Колониальное прошлое
В 1881 году 30-тысячная армия
французов после побед в Алжире
захватила и Тунис. В 1956-м страна обрела независимость. За 75 лет
французского протектората Тунис превратился в винодельческую
державу. Виноградники были засажены сирой, мерло, гренашем, каберне совиньоном, сенсо и шардоне.
Появились погреба и винодельни
европейского толка. В построенной
в 1893 году винодельне французских аристократов Розьер с 2000 года расположился Domaine Neferis.
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Бизерта
1

Тунис

Беджа
7

6

3
4

Эль-Кеф

5
Набель

в регионе
Бизерта (Bizerte)
1 Côteaux d’Utique AOC
2 Côteaux de Tebourba AOC
вокруг города Тунис
3 Grand Cru Mornag AOC
на мысе
Кап-Бон
4 Sidi Salem AOC
5 Mornag AOC
6 Kelibia AOC
в регионе
Беджа-Дженуба
7 Thibar AOC

А НН А ШЕ НГ Е ЛИ Я

Не опуская рук
В лидирующей пятёрке экспорта
страны — оливковое масло, финики, рыба и морепродукты, апельсины, гранаты. Винная отрасль стала
активно развиваться после Жасминовых революций 1987 и 2011 годов
годах, когда был взят курс на прозападную политику и внутреннее
потребление начало стремительно
расти. Сегодня Тунис — светское
государство, где на смену традиционному мусульманскому отношению к алкоголю приходят более
либеральные взгляды. Лишь в пятницу (священный день) отделы
с алкоголем в магазинах закрыты,
но местные нашли выход: в четверг вечером закупают вино и пиво
коробками.

Средиземное море

Африка

РЕГИОН

Где финики,
там финикийцы
В предместье Туниса в городе Бардо в Национальном музее Бардо
(Le musée national du Bardo) — название столицы совпадает с названием
страны — хранятся артефакты поздней античности. Несколько римских
фресок посвящены вину, что доказывает древность тунисского виноделия. Вино здесь начали делать
финикийцы, бежавшие от персов,
они же основали Карфаген (современный Картаж). Там в III–II веках
до нашей эры жил учёный Магон,
посвятивший вину две из 28 книг
о сельском хозяйстве. Завоевав
и разрушив Карфаген, римляне труды Магона сохранили и перевели на
латынь: в эпоху империи развитию
аграрного сектора колонии уделялось много внимания.
Страна ветров
Виноделие сосредоточено в основном на севере страны, в частности
на северо-востоке, на небольшом
полуострове Кап-Бон, куда почти
не доносится обжигающее дыхание
Сахары — ветер, который туниссцы называют шехили или чили (это
местный сирокко, как в целом именуются средиземноморские ветры).
Виноградники Кап-Бона обдуваются морскими бризами, и температуры здесь ниже, чем в других зонах.

38 000 га виноградников дают 300–400 гл вина
(40–50 млн бутылок)

> 50% вин Туниса розовые
25–30% красные
< 10% белые
60% местных вин

выпиваются в самом Тунисе

40% экспортируются пре-

имущественно во Францию,
Германию, Бельгию, Швейцарию, США, Канаду и Россию.

70%

вин Туниса имеют
статус AOC, из них 20% —
Premier Cru

7 аппелласьонов

расположены в 4 выделенных
зонах виноградарства

В России представлены Domaine Shadrapa,
Domaine Neferis
и Les Vignerons de
Carthage — топовые хозяйства Туниса, лауреаты международных конкурсов.
Поставщик — компания
«Алком».

Почвы — глина, песок, известняк.
Кап-Бон лучше других зон подходит для белых сортов, особенно ценится здешний александрийский
мускат.
Он изобрёл вино
Винодельня Domaine Shadrapa неподалёку от Беджи носит имя
финикийского бога Шадрапы, покровителя медицины и виноградарства, научившего людей делать
вино. Хозяйство основано в 2004
году на склонах Меджерды, единственной в Тунисе не пересыхающей досуха реки. В XIX веке здесь
были высажены первые французские виноградники.
Shadrapa — совместный проект
тунисской компании SFBT и французской группы Castel Frères. Известняк, смешанный с глиной,
лежит на аллювиальных породах
и песчаном суглинке: такие почвы
обеспечивают отличный дренаж.
На 240 га растут мерло, каберне совиньон, гренаш гри, сира, шардоне
и сенсо. Главный энолог и директор
предприятия Пилар Родриго Монзон использует для выдержки только французский дуб.
Основатели проекта выбрали территорию вне официальных
AOC после исследования почв: они
сочли терруар идеальным, а в 2019
году подали заявку на присвоение
статуса аппелласьона.
Блики на чанах
Виноградники Domaine Neferis находятся в аппелласьоне Сиди-Салем на мысе Кап-Бон. 220 гектаров
с сирой, педро хименесом, сенсо,
кариньяном, гренашем, шардоне

Что съесть
в Тунисе под вино?

и александрийским мускатом покрывают холмы долины Хангуэт
(Khanguet).
Колебания дневных и ночных
температур в этих краях весьма чувствительны. Хозяйством управляет
единственная в Тунисе женщина-винодел Самиа Белали (Samia
Belali). Её опыт, как и идея установки ферментационных чанов под
открытым небом, — родом из Австралии. Виноградники окружены
лесом, финиковыми и оливковыми
плантациями.
Винный фонтан
Союз семи кооперативов
Les Vignerons de Carthage, созданный в 1948 году, производит 2/3 всех
тунисских вин, работая во всех семи AOC. Винифицируются вина на
местах, в регионах, розлив осуществляется на заводе в столице, а выдержка (в том числе и в дубовых
бочках) — в огромном погребе, выдолбленном в скале ещё в колониальную эпоху в Мегрине, к югу от
Туниса. Недавно отреставрированный комплекс с поэтическим названием «Фонтан тысячи амфор»
(La cave de La Fontaine aux mille
Amphores) функционирует в том
числе как туристический и дегустационный центр.
Лоза и ветвь
Domaine Le Brignon — самая маленькая винодельня Туниса. Её основали в 2004 году десять друзей,
швейцарцы и тунисцы. На 4,5 га
Вместо пальм
Конечно, туризм
очень стимулируют развитие тунисского виноделия,
а виноделы в свою
очередь уже готовы предложить
путешественникам увлекательные
эногастрономические маршруты.
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Жареный во фритюре
брик, напоминающий чебурек. Тесто тонкое и хрустящее, начинка может
быть разной, классика —
картошка, желток, тунец,
зелень или анчоусы
Тунисское фрикасе —
сэндвич из жареных во
фритюре булочек с начинкой из картофеля, соуса харисса, тунца, яиц, маслин
или оливок
Кус-кус в томатном
соусе: с мясом, курицей
или рыбой

растут сира, мерло, каберне совиньон, мурведр и гренаш. Это мини-хозяйство производит розовое
и красное вино Bougène и отменное
оливковое масло.
27 винтажей
Амади Бен Амор — винодел в третьем поколении, у него за плечами
27 урожаев, но раньше он работал
на государственном производстве,
а сейчас — в одном из передовых
проектов в стране Ceptunes на КапБоне. Компания была основана
в 2000 году, винодельню в Громбалии построили в 2002-м, виноградники находятся в Морнаге.
Вино от фермеров
Кооператив Cave Viticole Bou-Argoub,
основанный в 1947 году, производит
до 20% объёма тунисских вин (не бутиковых, а демократичных и ладно
сделанных). Общая площадь виноградников достигает 1200 га в AOC
Mornag, винодельня оснащена по последнему слову техники и работает
бесперебойно днём и ночью.
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СЕКРЕТ МАЛЕНЬКОЙ ВСЕЛЕННОЙ,
СПРЯТАННОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ, СКОРО БУДЕТ
РАСКРЫТ. ВАМ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ЕГО ПЕРВЫМИ.

Станислав
Лобанов

автор
телеграм-канала
«Вино и около»

Domaine La
Taille Aux Loups
Clos Michet 2017

«Дубовый» стиль, отсылка к «паркеровской» эпохе, и всё же
Clos Michet остаётся для меня одним из
любимых, он сохраняет уникальный характер, «нерв» шенена блан. Не спешите
с ним, дайте бутылке постоять хотя бы
час и вино раскроется ароматами цедры
лимона, грейпфрутового сока, зелёного яблока, базилика
и жареного фундука, при этом не скатываясь в сливочное
масло. Плотность отлично сбалансирована высокой кислотностью. Томное, комплексное, «вечернее»
вино.
Simple

5 000до₽
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Шенен: роскошь,
доступная каждому

с

тороннему наблюдателю может показаться, что нет ничего более консервативного, чем мир вина, который
живёт по законам вековых традиций. Но мыто с вами знаем, как влиятельна капризная
мода. Виноторговцы, сомелье, журналисты
и блогеры — все вглядываются в свой хрустальный шар в попытках разглядеть будущие тренды. Кто станет новой звездой? Духи
шепчут, что грядёт золотой век сухих белых
вин, в частности, луарских шененов блан.
Объяснить случившийся успех гораздо легче, чем предсказать новый. Это сейчас
задним числом можно уверенно говорить,
почему случился всплеск интереса к аргентинским мальбекам в 1990-х или немецким
рислингам в 2000-х, и в каждом из случаев
предпосылки различались. Попробуем поразмышлять, какие обстоятельства работают
в пользу версии с сухими шененами.
В 2018 году Луара суммарно произвела более 52 млн литров вина из шенена, относящегося к категории контролируемого по месту
происхождения. Выглядит внушительно, но
имейте в виду, что 72% от этого объёма выпили сами французы. К тому же большая часть
выпуска (62%) приходится на игристые вина, и ещё 11% на сладкие. В итоге остальному миру достаётся лишь около 4 млн бутылок
тихих сухих шененов в год, а это сущие крохи. С одной стороны, такая ситуация создаёт вокруг этих вин ауру эксклюзивности,
с другой — в случае роста спроса на международном рынке есть резерв на увеличение
объёма экспорта.
Но даже эта капля в мировом океане скрывает внутри себя целую вселенную, на изучение которой у вас уйдёт немало времени
и выпитых бутылок. Обещаю, приключение
будет увлекательным.
В чём же причина такого разнообразия?
Во-первых, в Долине Луары моносортовые

шенены выпускаются в 29 аппелласьонах
(AOC) и одном IGP Val de Loir. Это предполагает различия в климате, топографии и составе почв, а значит, и в характере винограда.
Во-вторых, даже внутри одного аппелласьона вы не встретите однообразия. В начале
2000-х INAO* решил закрутить гайки и ужесточить требования к типичности вин из
одного аппелласьона. Винам, которые не соответствовали традиционному стилю региона, начали отказывать в праве использовать
наименование AOC на этикетке, несмотря на
выполнение всех прочих требований. Это вызвало волну протеста среди виноделов Луары
и послужило толчком к созданию двух организаций: Renaissance des Appéllations (её возглавил Николя Жоли) и Vignerons dans nos
Appéllations под руководством Патрика Будуа. Если первая ставила и более широкие цели, то вторая сосредоточилась на борьбе с
INAO и победила. Регулятор смягчил требования, Луара отстояла право на разнообразие.
Как следствие, сегодня трудно рассуждать
об общих чертах вин из отдельно взятого аппелласьона, уж больно они разные и в маленьком Саваньере, и в более крупных Сомюре
или Анжу. Несомненно, качество винограда создаёт предпосылки для выбора того или
иного стиля для будущего вина, но последнее
слово всегда остаётся за виноделом. Его решение играет куда большую роль, чем территориальные границы.
Можно выделить два главных «архетипа»
луарского шенена: тонкий кислотный и пышный округлый. Но вся прелесть в том, что
реальность не чёрно-белая и сочетание этих
двух подходов создаёт весьма пёстрый мир.
Для вин первого типа характерны ароматы
свежих зелёных фруктов, лимонов, иногда
* Institut national de l'origine et de la qualité — Национальный
институт происхождения и качества.

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

овощей и цветов акации, минеральные оттенки. Они относительно лёгкие, со свежей, хрустящей кислотностью. Аромат вин второго
типа уходит в тона мармелада и сухофруктов.
Иногда можно почувствовать мёд, липовый
цвет или ромашку. Округлость и некоторая маслянистость во вкусе балансируют попрежнему высокую кислотность, отчего они
кажутся мягче первых.
Разница в характерах чаще объясняется
различиями в технологии. Во-первых, режим
прессования и осветление сусла. Светлое сусло сделает акцент в букете будущего вина на
вторичных ароматах (эфирных соединениях,
выработанных дрожжами), мутное — добавит тиоловые тона (грейпфрут и крыжовник).
Во-вторых, выбор температуры ферментации. Традиционно температура брожения
луарских шененов относительно высока и находится в диапазоне 16–20 °C, чтобы избежать слишком ярких ароматов тропических
фруктов. Так делается большинство премиальных вин, в противном случае температуру
снижают вплоть до 12 °C.
В-третьих, продолжительность выдержки на тонком осадке и выбор процента нового дуба. Выдержка на тонком осадке, которая
нередко доходит до 24 месяцев, добавляет
округлости, балансирует высокую кислотность шенену, увеличивает потенциал хранения вина, обогащает букет ароматами,
напоминающими о песочном печенье и жареных орехах. Выдержка шененов в новом дубе и связанные с этим процессом ванильные
ноты долгое время считались на Луаре нежелательными, старые нейтральные бочки из
акации или каштана распространены до сих
пор. Теперь в этом вопросе также нет единогласия. Впрочем, доля новых бочек почти никогда не превышает 30%.
Давайте не забывать, что Долина Луары —
один из центров экспериментов с биодинамикой и «натуральными» методами виноделия.
Спонтанная ферментация, отказ от использования культурных дрожжей и контроля
температуры брожения, продолжительный
контакт с кожицей («оранжевый» стиль) дают
весьма необычные и интересные результаты.
Луарские шенены не только разнообразны, но и долговечны. Многие из них спокойно
живут до 10 лет, а лучшие образцы саваньеров
способны развиваться в бутылке десятилетиями, приобретая новые оттенки вкуса и аромата.
Эти вина хорошо укладываются в общий
современный запрос на утончённость и элегантность, ассоциирующиеся с качеством. Мы
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все устали от «паркеризма», от тяжёлых, переспелых, экстрактивных, перегруженных
дубовой ванильностью вин. Маятник качнулся в другую сторону. Даже немецкий рислинг
в рамках новой концепции кажется чересчур
броским и ароматным, и луарский шенен в известном смысле играет роль альтернативы.
Аромат шенена никогда не агрессивен, в лучших проявлениях ему присущи минеральность, глубина и комплексность.
Впрочем, не всё так гладко, и проблема снова в системе аппелласьонов. Попробуйте на
магазинной полке найти слово Chenin на этикетке французского вина. Вряд ли вам это
удастся. Производители ждут от нас знания
наименований всех 29 AOC Луары, где делают
вино из шенена. А это задача, достойная вопроса на засыпку на конкурсе сомелье. Что же
делать нам, простым смертным? Ходить в магазин с энциклопедией в руках? Дискуссия,
развернувшаяся в этом году на Международной конференции по шенен бланам в Анжере, показала, что в ближайшее время названия
сорта на этикетке мы не увидим. Ни одна из
коммун не желает ассоциироваться с соседями, а тем более не желает сопоставления
с белыми винами из Южной Африки. И это
печально.
Утешает лишь то, что эти вина пока доступны по цене. Совсем не обязательно иметь
тугой кошелёк, чтобы наслаждаться этой роскошью. Надолго ли?
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бармены учат и учатся

кависты про буют вслепую

натюр ищет основания

р е п о р та ж

Девятая по счёту выставка MOSCOW BAR
SHOW 2019 прошла по траДиции в начале
сентября в петербурге, гДе заняла
новую концептуальную площаДку —
Street Art MuSeuM и собрала рекорДное
количество гостей: 5000 человек.

2019
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Барный деконструктивизм
с

каждым годом образовательная программа
на MBS становится круче. Если раньше воркшопы и лекции были скорее дополнением
к выставке, то в этом году создалось ощущение, что образовательная часть уже перевешивала.
MBS постепенно превращается
в профессиональную конференцию: здесь одновременно работали пять лекционных площадок,
и в большинстве залов было не
протолкнуться.
Арина Никольская, директор
MBS, объясняет: «В этом году мы
выбрали главной темой MBS деконструктивизм. Этот концепт подходит для решения любых задач внутри
индустрии. Берёшь сложную проблему, разбираешь её на элементы,
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анализируешь каждый, задаёшь вопрос: «А действительно ли этот элемент нужен?», выкидываешь лишнее
и пересобираешь продукт заново. Например, ты открываешь бар. Можно пойти по накатанной: немного
классических коктейлей, немного авторских, что-то послаще, что-то
покислее. Но так не придумаешь ничего нового. Можно задать себе вопрос, а что такое, в принципе, меню.
И, поразмыслив, понять: «Это просто
торговое предложение». Возможно,
окажется, что для твоего концептбара меню вообще не нужно. Так рождаются бары типа Delicatessen, где
нет фиксированного меню и сами
бармены являются ходячим меню. Деконструктивизм — прекрасный рабочий инструмент, чтобы получить
новый взгляд на проблему и нестандартное решение».

ЛЮД ЯМ , КОТОРЫЕ О СОЗНА ННО
ОТНО С ЯТС Я К СВОЕМУ
З ДОР ОВЬЮ, ПО - ПРЕ ЖНЕМУ
НУ ЖНЫ МЕС ТА , ЧТОБЫ
ВЕСЕ ЛИТЬ С Я

Безалкогольные бары
Ойзин Дэвис (Oisin
Davis), совладелец дублинского безалкогольного бара The Virgin Mary,
рассуждал на ту же тему,
что и Сид Фишер, но с позиций другого лагеря.
В его баре можно найти
пиво, вино и коктейли, но
все они крепостью ноль
градусов. В 2019 году
The Virgin Mary был признан самым инновационным баром Ирландии.

Бары будущего
Сид Фишер (Sid Fisher), совладелец и идеолог The Hat Group
(The Hat Bar, Fiddler’s Green,
Apotheke bar, «Анонимное общество усердных дегустаторов»
и др.) предложил аудитории обсудить «мутацию» баров и размывание границ понятия «бар».
«Я надеюсь, мы всё-таки избежим
эпидемии безалкогольных баров, которая охватила сейчас США. У меня
всегда возникает вопрос, а почему
это называется баром? Ведь не любой
клуб по интересам зовётся баром.
Как вы думаете, просто останется
слово «бар», но уже без старого содержания, или само слово уйдёт тоже?»
Сошлись на том, что потребности
аудитории меняются, но если бартендеры будут сознательно сохранять классическую барную культуру и нести её в массы, то бары
в традиционном понимании выживут.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

«Когда мы открыли
The Virgin Mary, над
нами многие смеялись.
Ведь считается, что в
Ирландии алкогольные
традиции сильны как
нигде. Но давайте посмотрим на тренды. 25%
взрослого населения в
стране не употребляют
алкоголь. Этот процент
растёт с каждым годом — как в Ирландии,
так и во всём мире. Всё
больше людей относят-

ся осознанно к своему
здоровью, но при этом
им по-прежнему нужны
места, чтобы веселиться.
Крупнейшие алкогольные компании реагируют на этот тренд: уже
разработали или разрабатывают прямо сейчас
линейки безалкогольного вина и пива. Многого
в России пока ещё нет,
но поверьте, очень скоро
появится».

I TA L I CU S СОЗ Д А Н
БА Р ТЕНДЕР ОМ
Д ЛЯ БА Р ТЕНДЕР ОВ

Реинкарнация розолио
Лука Мисcалья (Luca Missaglia),
бренд-амбассадор ликёра Italicus,
на своей лекции рассказывал об
истории его создания. Italicus навеян старинным рецептом розолио — ликёра на основе розовых
лепестков.
«Рецепт был выработан не сразу.
Сначала он был близок к оригинальному, но первые пробы вышли ужасны-

ми. Мы сделали несколько итераций,
в частности, заменили обычную
мацерацию лепестков роз на динамическую, и результат получился
потрясающим. Калабрийский бергамот, цедра лимона, ромашка, лаванда, жёлтые розы, мелисса — вместе
они дают цветочно-пряный аромат с
лёгкой горчинкой и апельсиновыми нотами. И он прекрасно раскрывается
в коктейлях. Italicus создан бартендером для бартендеров. Одно из лучших
сочетаний — с просекко, льдом и
тремя оливками на шпажке».
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Farm to bottle
Иван Салданья (Ivan Saldaña), один
из главных мировых экспертов
по текиле и мескалю, основатель
Montelobos mezcal, ловко переформулировал принцип farm-to-table
в farm-to-bottle, назвав это одним
из главных маркетинговых преимуществ напитков из Мексики.

КРАФТОВЫЕ
ПР ОДУ К ТЫ —
ЭТО НОВЫЙ
ПРЕ МИУ М

Мультисенсорные коктейли
Лаура Шахт (Laura Schacht), представитель коктейльной сцены Амстердама, рассказывала, как, основываясь на нейробиологии, можно менять восприятие вкуса коктейля с помощью аромата и подачи.

«Вкус коктейля — последнее, с чем сталкивается ваш гость. Вкус задействует 1% нашего мозга,
а восприятие визуального образа — около 15%: оно
и формирует большую часть ожиданий. Розовое или
красное воспринимается обычно как сладкое. Вы
можете усилить сладкий вкус без сахара, просто поменяв цвет коктейля. Людям свойственно ассоциировать круглые формы со сладким, кремовым вкусом,
а острые — с солёным. У Cadbury была история, когда они поменяли форму шоколадки, округлив ей края,
и покупатели стали жаловаться на слишком приторный вкус, хотя рецепт остался прежним. Важно
аккуратно работать с ожиданиями и ассоциациями
клиентов. Был случай, когда известный гастроэкспериментатор Хестон Блюменталь сделал розовое
рыбное мороженое и получил возмущённые и разочарованные отзывы: люди ожидали, что розовое мороженое будет сладким. Когда же он в меню написал,
что это солёное мороженое, ситуация выправилась,
потому что гости были предупреждены».

«Крафтовые продукты — это
новый премиум. Производство
мескаля было и остаётся во многих случаях крафтовым: огромное
количество мелких производителей, сохранение в некоторых
хозяйствах старинных, доиндустриальных фермерских техник.
Мескаль Montelobos создаётся на
100% вручную: срезанные листья
агавы коптятся на раскалённых
вулканических камнях, а затем
дробятся с помощью тахоны —
огромного двухтонного жернова из
вулканического камня.

ВЫ МОЖЕ ТЕ УСИЛИТЬ С ЛА ДКИЙ
ВК УС БЕ З С А Х А РА , ПР О С ТО
ПОМЕНЯВ ЦВЕ Т КОК ТЕЙЛЯ

Дизайн-мышление
Евгений Шашин, шефбармен бара «Коробок»
и ресторана «Горыныч»,
объяснял барменскому
сообществу принципы
и инструменты дизайнмышления, которые он
со своим партнёром
Давидом Стеньшиным
применил при разработке онлайн-школы для барменов Bar
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Solution School. Такое
выступление скорее
ожидаешь увидеть на
конференции по продакт-менеджменту, но
оно зашло на удивление
хорошо и сорвало бурные аплодисменты.
«Чтобы сделать успешный продукт, вы должны
понять ключевую по-

требность и её мотивацию. В этом помогают
глубинные интервью,
в которых главное
правило — сохранять
«нулевую» позицию. Вы
только спрашиваете,
не выражаете свою
позицию и не выносите
оценок услышанному».

Тоник королевы
Елизаветы
Новинка на российском рынке — тоники Fever Tree, признанные самыми
популярными на премии World Best
Bars три года подряд. В линейке шесть
версий: от классического Indian Tonic
с мексиканским горьким апельсином
до Ginger Beer из трёх видов имбиря
для терпких и мощных коктейлей.

«Нулевая» позиция
Станислав Вадрна (Stanislav
Vadrna), посол японского виски
Nikka и основатель Института
барменского искусства Analog Bar
Institute, тоже говорил о пользе
«нулевой» позиции, но уже через
призму японской концепции гостеприимства «ичи го ичи э». Её суть
проста: когда встречаешь гостя,
не знаешь, доведётся ли вам ещё
встретиться, поэтому нужно быть
с ним максимально искренним
и душевным.

«К несчастью, у нас у всех есть эго,
и оно говорит с нами 24/7. Когда
я общаюсь с людьми, я засовываю
своё эго подальше в карман, чтобы
оно не стояло между мной и гостем. Я не оцениваю ни его внешний вид, ни культурный бэкграунд,
а принимаю и люблю его таким,
какой он есть».

Сезонный джин
Среди новых любопытных джинов, представленных в этот раз
на MBS, — японский Roku Gin.
В его состав, кроме традиционных
ботаник, входят ещё шесть, которые собираются вручную на пике
цветения и аромата. Весной —
юдзу и два вида сакуры, летом —
два вида чая: сенча и канкура,
осенью — сычуаньский перец.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Медная собака
Diageo представила на MBS новый
шотландский солодовый виски
Copper Dog, созданный Адамом
Пирсом, владельцем лондонских
клубов. Идея пришла ему в голову
в захудалой деревенской гостиничке в Крэйгеллачи. В паб при ней
часто заглядывали рабочие дистиллерии. Вдохновившись легендами, витающими над этим местом,
Пирс купил гостиницу, назвал паб
Copper Dog и приступил к созданию виски. «Мы много тестировали
его с местным коммьюнити, провели около 90 тестингов — это один
из главных факторов нашего успеха», — говорит Пирс. В Copper Dog
сильные фруктовые ноты оттеняют
цитрус и тонкий аромат ванили и
пряностей. К каждой бутылке прилагается фляжка: раньше при розливе купажа мастера использовали
самодельный сосуд в виде медной
трубки, который называли «медная
собака», отсюда и пошло название
бренда.
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Представители
торговых сетей
Ольга
Кудрявцева

руководитель направления сети гипер- и супермаркетов Prisma

Сергей
Гаспарян

менеджер
гипермаркета вина
«Винный склад»

Юлия
Остапчук

коммерческий
директор сети гипери супермаркетов Prisma

Андрей
Ребковец

старший кавист
сети супермаркетов
«Лэнд»

Юлия
Иванова

руководитель товарного
отдела сети винных
бутиков «Альта Вина»

Марина
Аюпова

руководитель
направления сети
алкомаркетов «РосАл»

Встречают
по этикетке

Ольга
Лапкина

С е ме н К У з ь мин

Мы собрали представителей нескольких торговых
сетей санкт-петербурга, чтобы обсудить, как
покупатели выбирают российские вина, и проверить
экспериМентальныМ путёМ, насколько ожидания от
внешнего вида бутылки соответствуют реальности.
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руководитель направления
закупок сети универсальных
магазинов «Пловдив»

р е гл а м е н т д е г ус та ц и и

Участникам нашего эксперимента —
представителям розничных сетей и винных бутиков — мы предложили оценить
6 белых и 15 красных российских вин
массового сегмента (не дороже 1500 рублей в рознице). Сначала — по внешнему виду бутылки, а затем на слепой дегустации. Вот что из этого вышло.

1

2

3
4

5
6

Оценка внешнегО вида
белые вина

1 Инкерман
Качинское
ЮО Слишком простецкая бутылка. Зато указано, что это Крым, а Крым
достаточно хорошо себя
чувствует. Люди обращают на этот регион внимание. В прошлом году
спрос на него был выше,
чем на другие российские вина.

2 Fanagoria
Авторское
АР Хорошая этикетка:
сразу видно, что это рос-

сийское вино, что оно
авторское. Но название
бренда тоже стоило
написать по-русски. Отмечено, что это «ЗГУ», но
мало кто знает, что это
такое. Это не особо будет
работать.

3 Ренессанс
Раевское
СГ В мировом дизайне
два тренда в этикетках.
Первый — лаконизм
и графичность. Второй — креатив. Сегодня
я не увидел ни первого,
ни второго и поэтому
поставил самые высо-

кие оценки лаконичным
этикеткам. «Ренессанс» — из таких.

4 Солнечная
Долина (шардоне)
ЮО В хорошем смысле
простой дизайн, я бы
такую бутылку выбрала.
Но покупатели нередко
предпочитают более вычурные бутылки в стиле
«дорого-богато.

5 Golubitskoe Estate
ОК В целом достойный
лаконичный дизайн.

6 Balaklava Loco
Cimbali (белое)
МА У «Балаклавы» более
привлекательная форма
бутылки по сравнению
с остальными. Покупателям такое больше
нравится.
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2
1

4
3

5

6

7

8

9

10

11

12

красные вина

1 Юбилейное
Номерной купаж
ЮО Номерной купаж —
это что-то не совсем
понятное, но при этом
интригующее, такое покупают. Но вообще этикетка белая, она будет
сливаться с остальными,
могут запросто не заметить.

2 Фанагория «100
оттенков красного»
ОК А почему здесь нет
эротических фотографий виноделов, раз уж
они делают отсылку
к фильму? А так это просто шаблон, и используют его неумело. Худшее,
что я видела сегодня.

3 Ликурия каберне
фран Reserve
(красное)
ЮИ Неплохая этикетка: видно, что вино
российское, выглядит
современно, но мало
информации на этикетке.

4 Alma Valley Merlot
ЮО Привлекательная
для покупателей этикетка. В первую очередь
обратят внимание на
Крым и золотое руно.
Сыграет на руку известность производителя.
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Красная этикетка не
характерна для классических вин, она будет
выделяться на полке.

5 Château Tamagne
Premier Rouge
ЮИ Та же история, что
с «Фанагорией». У «Шато
Тамань» тоже узнаваемый бренд, на который
среагирует покупатель.
Но у «Фанагории» крупнее написан бренд, это
более выигрышный
вариант для магазина
массового сегмента.

гой — содержит много
информации. Заявка на
благородный дизайн,
но при этом достаточно
простая, чтобы понять,
что вино недорогое.
В своём сегменте «Фанагория» молодец.

лицевой этикетке: нет
информации ни об алкоголе, ни о месте происхождения.

8 Esse Cabernet

СГ Много золота,
цыганский стиль, не
сильно меня заводит.
На «Винном складе» такое не пойдёт. Это для
более массовых сетей
и магазинов.

ЮИ Неоднозначная
бутылка: заявка на
вычурность и необычность, но этикетка узкая,
текст мелким шрифтом
и название снова в латинице, будто открещиваются от того, что вино
российское.

6 Balaklava Loco
Cimbali (красное)

9 Balaklava Merlot /
Cabernet

ЮИ Тяжёлая бутылка:
к ней хочется подойти
и подержать в руках.
Нашим покупателям
нравятся такие старомодные бутылки. Но
опять же всё латиницей.
Непонятно, что за происхождение и нужно
присмотреться, чтоб
понять, что это Крым.
Латиница провоцирует
сравнивать с европейскими винами.

ОЛ Покупатели относятся с опаской к России,
предпочитают европейские вина. Бутылка
«Балаклавы» более европеизирована. Поэтому у неё больше шансов
у наших покупателей.

7 Фанагория
Авторское
ЮИ Этикетка, которая
понравится многим:
с одной стороны,
классическая, с дру-

10 Ренессанс
Раевское (красное)
ЮИ Раевское — очень
лаконичный дизайн
и всё по-русски, что,
безусловно, плюс. Не
вызывает опасений бутылка: нет ощущения,
что она будет стоить
слишком дорого. Но, как
и у «Ликурии», низкая
информативность на

11 Alma Valley
Cabernet/ Merlot

12 Château Tamagne
Reserve Merlot
ЮИ Для массового
сегмента хорошо,
когда крупно видно

название бренда типа
Château Tamagne или
Fanagoria — широкий
потребитель их знает.
Но если мы говорим
о бутиках, у нас это,
наоборот, не будет
работать. Мы такое не
поставим на полку.

13 Château Tamagne
Select Rouge
МА Хорошая форма
у бутылки, но здесь
в первую очередь будет работать бренд.
«Шато Тамань» знают,
у этого вина есть свой
покупатель.
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5
ТОП

ВНЕШНЯЯ
ОЦЕНКА

1 Balaklava Merlot / Cabernet
2 Balaklava Loco Cimbali
(белое / красное)
3 Esse Cabernet
4 Château Tamagne Select
Rouge / Reserve Merlot
5 Golubitskoe Estate
СЛЕПАЯ
ДЕГУСТАЦИЯ

1 Balaklava Merlot
2 Alma Valley Merlot
3 Balaklava Loco Cimbali (красное)
4 Balaklava Loco Cimbali (белое)
5 Esse Cabernet

РЭКСПЕРИМЕНТА
ЕЗУЛЬТАТ
Списки большей частью совпали благодаря винам «Балаклавы». Новая линейка тихих вин от Олега Репина
лидирует по всем фронтам. Вина «Балаклавы» были высоко оценены и по
внешнему виду, и по качеству. «Инкерман Качинское» со своей лубочной
этикеткой и при этой достойной органолептикой оказалось неожиданностью для участников эксперимента.
Во внешней оценке бутылок представители винных бутиков расходились с представителями более массовых магазинов: покупатели бутиков
предпочитают лаконичные этикетки,
а супермаркетов — более яркие и затейливые. Но главное для тех и других — соотношение цены и качества.
ЮИ Balaklava Merlot и Alma Valley
Merlot — лучшие вина в красных.
Первая — тёплая, дружелюбная,
с древесным тоном, и вторая — более
строгая, но также с отличным балансом. К этим винам вопросов по качеству нет, но и цена на них выше.
СГ Alma Valley очень порадовала: глубокое, комплексное вино, как хорошая
Тоскана: и кожа, и табак, и специи.
АР Безумно понравилась Balaklava
Merlot, отличная стилистика. И Alma
Valley. Первое вино более нежное, второе — более пышное, комплексное.
ЮО Поразила «Балаклава»: сбалансированное, терпкое, насыщенное
вино.

BALAKLAVA И ALMA
VALLEY — ЛУЧШИЕ
ВИНА, ПО МНЕНИЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕТЕЙ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СЛЕПОЙ ДЕГУСТАЦИИ
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ЮО Совершенно не понравилась
этикетка «Инкермана», очень российская, очень стандартная, я бы никогда не купила такое вино. Но по вкусу отличное, достойно места на нашей
полке.
МА Это просто шок. В жизни бы не
купила вино в такой бутылке и с такой этикеткой, но по вкусу и аромату «Инкерман Качинское» очень достойное.

Олег Репин

автор линейки Balaklava

Философия проекта — показать новые возможности
хозяйства и богатство крымских терруаров. Поэтому
только свой виноград, свои виноградники.
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в первую очередь. Во вторую —
на бренд: знакомый или нет. К неизвестным этикеткам относятся очень
настороженно. Если российское
вино стоит дороже 399 рублей, то
ему предпочтут импортное.

Пк ророссийским
отношение
винам

СГ Наши покупатели относятся
к российским винам двояко: некоторые настороженно, некоторые,
наоборот, их ищут. Мы же патриоты и хотим, чтобы наши виноделы
делали продукт, который будет на
мировом уровне.

Одна из главных проблем восприятия российских вин — стоимость.
Покупатель убеждён, что цена
на российские вина должна быть
в разы ниже зарубежных. Но цена
на вино зависит от множества
факторов и прежде всего от его
качества. Во всех винодельческих
странах качественное вино не может быть дешёвым.

ЮИ У нас очень большой разрыв по продажам российских
вин. Покупают либо что-то дорогое, эксклюзивное, например,
«Фантом», который в розницу
стоит 5000 рублей, либо по акции,
в низком сегменте, до 700 рублей.
В первом случае обращают внимание на огромную тяжёлую бутылку,
дорогую этикетку и европейский
стиль. Во втором приветствуются
российские мотивы в оформлении.

МА Для покупателей в алкомаркетах главное — цена, на неё смотрят

АР К российскому вину покупатели относятся сдержанно. Был рост

в целом
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в 2014 году в связи с определёнными событиями, люди сознательно
переходили на российское вино.
И то был контингент, который пил
очень хорошие итальянские и французские вина. А сейчас обратная
тенденция — эти же покупатели
стали чаще покупать европейское.
ЮО Люди интересуются российским, но отталкивают стоимость
и соотношение цены и качества
И всё же есть тренд на небольшое
увеличение продаж.
ОЛ Потребители, выбирая российское вино, лучше реагируют на
определённые регионы, например,
на Крым. Мы в свой пакет российские вина практически не берём.
ОК К российскому вину потребители супермаркетов подходят
с опаской. Работает сарафанное
радио, покупают по рекомендации.
По регулярной цене спрос довольно
низкий. Во время акций становится
гораздо интенсивнее. Есть стойкие
приверженцы отечественного, но
таких пока мало.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Если вы пока нЕ
опрЕдЕлились в своём
отношЕнии к фЕномЕну
«натуральных» вин (или
вы импортёр и ищЕтЕ
поставщиков в этой
нишЕ), то отличным
способом попробовать
сразу многоЕ и коЕчто выбрать станЕт
посЕщЕниЕ ЕжЕгодной
выставки ассоциации
Vinnatur анджолино
маулЕ, которая проходит
параллЕльно с Vinitaly
в началЕ апрЕля.

В VinNatur входят такие
известные хозяйства, как
Éric texier от Южной роны,
Judith Beck из бургенланда,
Ploder-rosenberg из штирии, Olek Bondonio из барбареско и другие

Натюр в поиске

м

ировому помешательству на «натуральных» винах начало
положила энергичная деятельность
мастера вина Изабель Лежерон. Она
придумала бренд RAW Wine. В 2011
году Изабель вместе с несколькими
лондонскими импортёрами устроила первую мировую выставку «натуральных» вин в Лондоне. С 2015-го
салон RAW проводится также в
Берлине, с 2016-го — в Нью-Йорке.
Позже добавились Лос-Анджелес
и Монреаль. Был также однократный опыт в Вене. Каждая из выставок, которые курирует Лежерон
(американские «дочки» созданы как
франшиза), это около сотни виноделен-участниц из числа зарегистрированных на интернет-платформе
rawwine.com. Там собрались не только виноделы, но и винные бары, магазины, импортёры, считающие себя
спецами в теме raw. Собственно производителей вина там сейчас около
770. Любопытно, что от Франции и
Италии залистовано одинаковое ко-
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личество хозяйств: по 228 (на сентябрь 2019 года). Всего 66 хозяйств
представляют США (там натюр-движение в зародыше), и аж 43 — Грузию. Кстати, только что появилась
UPPA Павла Швеца из Крыма.
Всё, что делает Лежерон, —
стильно, модно и весело. Но она
далеко не самая рьяная из натюристов: критерии RAW для винучастников гораздо мягче, чем те,
что провозглашает, например, радикальная французская ассоциация виноделов Les Vins S.A.I.N.S.*
(в этом союзе состоят более 400 виноделен, из них 355 — из Франции).
Лежерон привнесла в мир натюристов феерически успешный маркетинг, за который их теперь многие
клянут, но и сами натюристы, и их
выставки были задолго до неё.
Друзья пиццайоло
Анджолино Мауле (65) и его жена
Розамария начинали с работы на
текстильной фабрике, в 1977-м открыли пиццерию, а через пару лет

А н Ас тАс и я пр охо р о в А
Lo r en zo r u i

Lo r en zo r u i . c o m

на заработанные пиццей деньги Мауле купил на холмах Гамбеллары, чуть-чуть не вмещающейся
в классическую зону Соаве, ферму La Biancara с 6 га под виноградники. На них уже местами росли
лозы гарганеги. Мауле был хорошим пиццайоло и его пиццерия
стала модной у местных виноделов.
За барной стойкой он завёл знакомство с Роберто Ансельми и Леонильдо Пьеропаном, которые свели
его с великими фриулийцами Йошко Гравнером и Станко Радиконом.
Эдуардо Валентини из Абруццо,
Франка Корнеллисена с Сицилии
тоже можно увидеть на старых фотографиях из семейного альбома
Мауле. В 1980-х в этих кругах зарождался тренд с винификацией белых вин на мезге (квеври, skin
contact, оранжевые вина etc), «дикими дрожжами» и представлениями о том, что сера — зло.
* Des Vins Sans Aucun Intrant Ni Sulfite (ajouté).

Даниэле Пиччинин (Piccinin), вице-президент VinNatur, правая рука Мауле,
специалист по сорту дурелла, из которого он делает не только игристые вина.
Игристые при этом делает «по классике»
и пет-натов не признаёт

Tenuta Macchiarola и
их петнат с розовыми
колготками

Линейка
Il Moralizzatore
(Венето), работающего с веспайоло,
гропелло, тай
бьянко и бордоскими сортами.

Kmetija Štekar
из Брды, отец и дочь,
наши фавориты по
оранжам на VinNatur

Франко Джакоза и Анджолино Мауле

Первые опыты Мауле с гарганегой были плачевны (в недрах рейтингов Wine Spectator хранятся
оценки La Biancara на уровне 78–80
баллов). Наш герой решил, что дело
в почвах. Соаве в XX веке был зоной
индустриального виноградарства,
химию тут использовали нещадно,
почвы были задушены. От друзей
Мауле узнал много рецептов. Стал
биодинамистом. Задумался о природной склонности гарганеги давать
высокий градус при недостаточной
фенольной зрелости. Обнаружил,
что почвам катастрофически не хватает гумуса, открыл для себя французский лесной метод, призванный
сделать почву «живой, как в густом
лесу» (компост делают из ферментированной древесины с высокой
концентрацией лигнина, он получается с низким содержанием азота
и очень высоким — углерода, оживляющего почву). Решил, что сера, которую органисты и биодинамисты
используют для борьбы с оидиумом,
пагубно сказывается на микробиоW W W. S W N . R U / fac eb o o k

логии гамбелларских почв. Как сделать вино краше? Пробовал поздний ноябрьский сбор, пробовал skin
contact. Убедился, что сера вредит
выразительности гарганеги и на винодельне. Мауле хотел разобраться
в вопросе на научном уровне, но, будучи маленьким виноделом, не мог
заручиться помощью лабораторий
и университетов. И решил ради исследований скооперироваться с другими маленькими виноделами.
Ангел-первопроходец
В 2003 году была основана ассоциация ViniVeri, её учредителями стали Анджолино Мауле, Станко Радикон, Фабрицио Никколаини (Massa
Vecchia, Маремма) и Джампьеро Беа
из Монтефалько. В 2006-м Мауле откололся от ViniVeri и создал другую
ассоциацию — VinNatur. С тех пор
ViniVeri и VinNatur проводят свои
альтернативные выставки во время VinItaly. Сегодня они обе — флагманы натюр-движения в Италии.
В ViniVeri заправляет Беа, в ней около

Раймондо Ломбарди из Villa Martilde
(Ломбардия) и его жена Антонелла
Таччи работали в IBM, а с 1991 года
стали делать вина из мальвазии,
бонарды, пино неро, рисуя на
этикетках любимых кошек, собак
и лошадей. Вина настолько хороши,
что попали в портфель компании
Vinopolis. Раймондо шутливо сетует
по поводу вступления в VinNatur:
«Раньше я жил беспечно, как парень
с этикетки Ghiro d’Inverno, а вот уже
12 лет, с тех пор, как мы вступили
в ассоциацию Мауле, у нас сплошные проверки и контроль».

Для вступления в RAW-ряды
Изабель Лежерон не обязательно
иметь официальный сертификат по
органическому или биодинамическому виноградарству, а максимум
по сере для готового вина установлен на уровне 70 мг/л.
У S.A.I.N.S. серы должно быть
«0» — ноль. У Мауле — 50 мг/л для белых, игристых и сладких вин, 30 —
для красных.
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Команда Filippi из самой высокой
коммуны Соаве — Кастельчерино, где
с 70–80-летних лоз они создают настолько
чистые, изящные и минеральные вина,
что вслепую можно подумать, что они
конвенциональные.

140 участников, но среди них больше обычных органических и биодинамических хозяйств, и даже тех, кто
без сертификатов, а просто по убеждениям (в ViniVeri состоят, например, Kurni, Coste Piane, Vodopivec).
В VinNatur уже 170 участников, и они именно натюристы. Им
стало тесно на красивой вилле
Favorita, где много лет проходила их
апрельская сходка, и в 2019 году салон VinNatur перебрался в огромное выставочное пространство
Margraf — ангар фабрики, обрабатывающей мрамор. Экспозиция атмосферно разместилась в плотных
рядах ценных мраморных панелей.
Со статистикой в 150+ экспонентов
и 5000 посетителей VinNatur обгоняет даже салоны RAW. Но главный конёк ассоциации не это.
Прагматизм шерифа
За кулисами апрельской выставки Мауле пытает журналистов: «Ну
что, много дефектов в винах? Что
вы там заметили?». Он не стремится убедить вас в том, что натуральные вина и должны быть такими: с
запахами скотного двора, летучкой
и бреттом, оксидированными и мутными, в лучшем случае больше похожими на сидр и крафтовое пиво,
чем на «нормальное» вино. Цель Мауле, по крайней мере декларируемая, — научиться самому и научить
свою паству делать вина с минимумом серы и на «диких дрожжах» такими, как у Радикона и Корнеллисена, чтоб они получали 90+ в Wine
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Cоучредитель Il Moralizzatore,
экс-ветеринар Энрико Фризоне

Spectator и не вызывали насмешек.
Не потому, что из-за серы у ЗОЖников случаются аллергические
приступы, а потому что, по мнению Мауле и его соратников, она
мешает самовыражению невеликих
итальянских автохтонов — гарганеги, чезанезе, пекорино, карменера,
тай россо и прочих. А на винограднике, согласно его вере, сера, как
и медь, как и гербициды, не даёт
ожить почвам в тех регионах, которые никогда не встанут на одну ступень с Ланге и Монтальчино в разрезе традиционного виноделия
(недаром ребята из Лацио, ЭмилииРоманьи, маргинальных зон Кампании или Сицилии — в первых рядах
натюрщиков). Подо всё это Мауле
стремится подвести научную базу.
Анджолино строг. Он говорит:
«Они называют меня шерифом.
12 лет назад в нашей ассоциации
было 110 человек. Из них осталось 25.
Некоторых мы исключили из-за следов пестицидов в винах. Многие
ушли, потому что думали, что «натуральное вино» — это когда над тобой
нет никакого контроля. Они хотят
быть беззаботными хиппи, а я хочу,
чтобы в винах не было дефектов».

Другой Джакоза
Изабель Лежерон на вопрос «Как вы
без сертификации гарантируете натуральность своих подопечных?» отвечает: «У всех есть соседи. И мы
ездим, смотрим, видно же, когда хозяйство на самом деле не натюр». Мауле наладил контакт с теми же конторами, которые осуществляют
контроль вин в рамках официальных
DOC/DOCG. При этом он убеждён,
что качественные анализы делает
только ValorItalia, и с этого года собирался иметь дело только с ней. Основной контроль — на содержание
следов пестицидов в винах. По словам Мауле, вина всех членов ассоциации его проходят, а анализ одного
вина обходится ему в сто евро.
С 2009 года на VinNatur трудится Франко Джакоза, бывший главный энолог огромной компании
Zonin 1821. Вместе с Мауле они разработали объёмный дищиплинарио
для своих виноделов с техническими рекомендациями и особым вниманием к гигиене, дисциплине, логистике и точности.
Сам Мауле больше спец по почвам.
Он давно сотрудничает с ботаниками и энтомологами, мечтая создать

Участники
по регионам
VinNatur объединяет маленьких
виноделов, в среднем владеющих
9 га виноградников. На сентябрь-2019
в объединение входят 170 хозяйств.
ИТАЛИЯ 152:
Венето 32
Тоскана 18
Сицилия 16
Пьемонт 15
Эмилия-Романья 11
Лацио 10
Ломбардия 9
Пулия 9
Умбрия 7
Кампания 6
Абруцо 4
Альто-Адидже 4
Марке 3
Сардиния 2

Базиликата 1
Калабрия 1
Фриули 1
Лигурия 1
Молизе 1
Трентино 1
а также:
ФРАНЦИЯ 15
СЛОВЕНИЯ 7
АВСТРИЯ 3
ИСПАНИЯ 3
ПОРТУГАЛИЯ 1

универсальные препараты на основе
водорослей и овощей, травяные настои, которые будут эффективно работать против милдью и оидиума как
в Венето, так и в Мандурии. На винодельнях VinNatur в разных регионах
уже много лет ведутся эксперименты, но Мауле результатами не удовлетворён и всё чаще говорит о возможном переходе на новые гибриды,
устойчивые к заболеваниям. Его мечта — чтобы виноградник был саморегулируемым микрокосмом, которому
не нужны не только пестициды, но
даже сера и медь.
Италия выбивается
в концептуальные
лидеры
Одна из главных загвоздок в натюр-мирке, как известно, — отсутствие общепринятого (не говоря уже
об официальном) определения, что
такое «натуральное вино», а значит
и отсутствие контроля. Власти ЕС
и INAO в упор не замечают явление.
Часто в статьях о натуральных»
винах флагманом называют ассоциацию Николя Жоли Renaissance des
Appellations (в ней сейчас 175 виноделов из 13 стран). Но это не так. Жоли
не использует выражение «натуральные вина», у него нет никаких норм
по сере, зато его ассоциация однозначно требует от участников официальный сертификат по органике
(минимум 3 года после конверсии) и/
или биодинамике. Жоли — это союз
биодинамистов, причём великих. Он
больше про виноградники. Натуральное виноделие в теории — про
отсутствие вмешательств в погребе, натуральный винодел в смутном
идеале — и биодинамист, и с нулевой
серой в вине, но мерила для них пока
не выстругали. Биодинамистом, тем
более с сертификатом, быть сложно,
муторно, дорого и долго. А вот записаться в задорные натюристы, завести крафтовые этикетки и отжигать
на выставках Лежерон, без проблем
отыскивая импортёров на хайпе, сегодня может каждый.
Саймон Вульф, один из самых авторитетных журналистов, поддерживающих натюр-движение, в августовском Meinenger’s Wine Business
рассказал о расколе в его рядах. Всё
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

началось с серии постов участников популярной натюр-группы в
фейсбуке (Vin Naturel), которые стали размещать фото уговорённых бутылок вовсе без текста, описывая
вино восклицанием Glou-Glou. Мол,
что тут скажешь, глоу да и только. Они все одинаковые, и большего сторонники этой субкультуры
от них не ждут: лёгкие, с фруктовостью, гипертрофированной полукарбонической мацерацией (если
речь о красных), или унифицированные выдержкой на гребнях и оксидацией (если речь о белых). В сотнях хипстерских винных баров по
миру бочками проливаются глоу-вина, различающиеся лишь степенью
остроумия этикетки, без намёка на
сортовую и региональную идентику.
Вульф, приведя ещё ряд аргументов
и заручившись поддержкой Элис
Фэйринг, винного обозревателя The
New York Times, резюмирует, что всё
это глоу-веселье придумали французы с их наклонностями к «нуво».
Он описывает случай с дегустацией 200 вин членов VinNatur для мировой прессы, когда пара юных усачей-французов стала выговаривать
Мауле, что-де, скажем, итальянские
натюр-вина — неправильные, высокая кислотность и танины потребителям-глоу вовсе не нужны.
В этом контексте подход Мауле
представляют как наиболее наукоёмкий. «Члены VinNatur стремятся делать не фанки-вина, а нормальные вина, — пишет обозреватель
Forbes Бритт Карлссон. — И большинство лучших вин, которые причисляют к натюр-движению, сегодня из Италии».
В собственной La Biancara Мауле если и держит гарганегу на мезге,
то не больше трёх дней и, конечно,
без гребней. «Все оксидированные
оранжевые вина одинаковые, вы не
угадаете, шардоне это, гарганега или
риболла», — объясняет он. «Кислородный менеджмент», температурный контроль и стерильность производства — его три кита.
Дефектов в винах его подопечных
пока немало, но и вин, способных
убедить завзятых скептиков в живучести идеи, на VinNatur тоже больше, чем где-то ещё.

Из правил
(disciplinario)
ассоциации
VinNatur

1

Маниакальная
гигиена на всех
этапах, начиная
с чистоты корзин
для сбора винограда до абсолютной
стерильности в погребе и на линии
бутилирования

2

Дисциплина,
чёткий тайминг
всех процессов

3

Сбор прохладного винограда (возможно, ночной), закладка на
винификацию в
сильно охлаждённом погребе, использование кондиционера и чанов
с термоконтролем

4

Очень бережное прессование

5

Использование
кислорода для
защиты сусла, избегание редукции

6

Точно выверенная логистика при переливании сусла,
ассамбляжах и
прочих процессах необходима
для того, чтобы
не оставлять вино надолго в ёмкостях, заполненных не полностью
(во избежание
бактериального
заражения)

7

Проводить
любые манипуляции в погребе рекомендуется
при температуре
не выше 10°С

8

Белые вина
выдерживать
на дрожжевом
осадке, который
служит как естественный антиоксидант. При автолизе фракции
протеина очищают сусло и адсорбируют неприятные ароматы

Подготовка
пье-де-кюв
(pied de cuve)
В отсутствие антисептиков очень
важно, чтобы ферментация начиналась быстро и шла интенсивно, чтобы сусло полностью дображивало. Мы
не используем инокуляцию культурными дрожжами, но закваску нужно
готовить заранее. За несколько дней
до начала сбора урожая отбирается
достаточное количество самых зрелых гроздей, их дробят и загружают в стерильный чан для винификации, где виноград должен забродить
естественным образом. Когда дрожжи слетятся на этот маленький лот,
образцы бродящего сусла нужно проконтролировать в лаборатории. В идеале винодел должен знать химическую специфику своей «дикой расы»
и уметь определять, насколько сильны и неущербны дрожжи в получившейся закваске. Если пье-де-кюв не
соответствует параметрам, гарантирующим успешное прохождение ферментации основного урожая, то его
нужно переделать.
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«Рыба моя
Street Food»
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МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В МЕСТО СИЛЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОСКВЫ — САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФУДМАРКЕТ
ЕВРОПЫ «ДЕПО» — И УЗНАЛИ, КАК ПОДОБРАТЬ
ВИННЫЕ ПАРЫ К ЯРКИМ ХИТОВЫМ БЛЮДАМ ИЗ
КОРЕИ, ЯПОНИИ, ГРУЗИИ, ИНДИИ И ГАВАЙЕВ.
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Когда не знаешь, куда пойти
на у жин, ноги сами ведут тебя

на модные нынче гастрономические
рынки, где представлено невероятное

разнообразие кухонь мира.
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«Рыба моя
Street Food»
Nik Weis Urban
Riesling 2017

&

ДОРАДА ВО ФРИТЮРЕ (1)

в азиатском стиле, картофель, салат коул слоу
690 ₽

Один из хитов «Депо» —
нежная дорада с кислосладким соусом по демократичной цене. К рыбе с азиатским флёром так
и напрашивается звонкий
дерзкий немецкий рислинг, который легко справится с яркой палитрой
вкусов и ароматов.

Thali&Dosa
Nik Weis Urban
Riesling 2017

&

THALI COMBO, РАСШИРЕННЫЙ СЕТ (3) —

карри, баттер масала, несколько видов панира, рис,
чатни, лепешки чапатти
и наан
595 ₽
Фруктовый и чуть пряный
рислинг с остаточным сахаром и индийская пикантность будто созданы друг
для друга. Специи, сахар,
минеральность и чистейшая кислотность в едином
порыве.
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Stall by Natalia
Berezova
Prosecco Casa Defra

Tsomi
Conti Serristori
Chianti 2018

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА (2) —

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ (7)

&

айва, сметана, солёная карамель
350 ₽
БРОККОЛИНИ С ГОЛЛАНДСКИМ СОУСОМ, УНАГИ (5)

430 ₽

АСАИ БОУЛ (6) —

ягоды, какао, кокосовая
стружка 550 ₽
Поздний завтрак или
бранч будет спасён любимой девчачьей парой —
сладкой творожной запеканкой с просекко. а также нейтральное игристое
с лёгкими оттенками фруктов — отличное сопровождение овощам с голландским соусом и ягодному
боулу со смузи.

Кафе-кондитерская
«Жемчуга»
Prosecco Casa Defra

&

ДЕСЕРТ «СЕРДЦЕ» (4)

420 ₽

Когда хочется сладкого,
а десертного вина под рукой нет, выручит просекко.
Его лёгкая сластинка и тонкий фруктовый аромат подчеркнёт воздушный бисквит со взбитым кремом.

&

570 ₽

К сочнейшему грузинскому хачапури мы подобрали
простое, но крепко сбитое
кьянти без выдержки. Его
нотки сливы, вишни и кофе будут удачно контрастировать с блюдом, а свежая
кислотность и лёгкая танинность создадут гармонию вкуса.

Kritikos
Umani Ronchi Podere
Montepulciano
d'Abruzzo 2018

&

ОСЬМИНОГ В ВИННОМ

СОУСЕ (10) с томатами
и пряностями 1530 ₽

Насыщенный вкус этого
блюда предполагает красное вино. Не выдержанное
в дубе монтепульчано отлично справится с миссией
и не забьёт нежное мясо
осьминога.

16

Раменичная by [Ku:]!
Colterenzio
Pfefferer 2018

J`pan
Paddle Creek
Sauvignon Blanc 2018

СЁЮ-РАМЭН (8) — лёгкий

ТОФУДОН (12) — тофу, рис,
стручковая фасоль, капуста,
кунжут
400 ₽

&

бульон, соевый соус, тясю (свинина барбекю пояпонски), маринованные
ростки бамбука и яйцо, зелёный лук, нори
480 ₽
ЭДАМАМЕ (9)

120 ₽

Найти подходящее вино к рамену — задача непростая, но решаемая. Попробуйте с ним североитальянский Pfefferer, раскрывающийся ароматом белых
цветов, сладких фруктов
и цитрусов. Его кислотность укротит вес бульона,
а букет не потеряется на
фоне всего блюда.

K-Town Korean BBQ
Colterenzio
Pfefferer 2018

&

ПИБИМПАБ (11) — рис, кре-

ветки, мидии, кальмары,
яйцо пашот, морская капуста, кимчи, соус твиндян
390 ₽
Сложносоставное корейское блюдо с дарами моря
и разнообразием вкусовых
оттенков можно уравновесить ароматичным сладковатым мускатом.

Sebb`s Raw&Fire
Luigi Bosca Malbec
La Linda 2018

&

ГОВЯЖЬИ РЁБРЫШКИ
В СОУСЕ BBQ (13)

430 ₽ за 100 г

Хрестоматийное сочетание
брутального аргентинского мальбека с томлёными
рёбрышками с соусом барбекю и чимичурри и маринованным красным луком. Ягодно-шоколадные
тона вина как нельзя лучше будут играть со smokyароматами мяса из печи.
Баланс будет найден!

&

ТАЙЯКИ (17) — лосось и сыр

200 ₽

Вегетарианский рис с тофу и овощами изящно подчеркнёт открытый и дружелюбный новозеландский совиньон блан с прыткими нотами крыжовника,
тропических фруктов, цитруса и стройной кислотностью. Он же составит компанию рыбкам из лосося
и крем-чиза.
МАТЧА-ЛАТТЕ (16)

350 ₽

Buba by Sumosan
Jean-Marc Brocard
Chablis Premier Cru
Montmains 2014

&

СЛАДКАЯ КРЕВЕТКА (14)

580 ₽

ГРЕБЕШОК (14)

650 ₽

Под нежные сашими из креветки и гребешка необходимо столь же деликатное вино. Благородное шабли с минеральным вкусом и освежающей кислотностью станет
наиболее удачной парой дарам моря в варианте raw.

Soul in the Bowl
Coto de Gomariz
Ailalá Treixadura 2017

&

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ (15) — ло-

сось в соусе понзу, суши
рис, соус азиатский айоли,
эдамаме, коул слоу, огурец,
имбирь, начос, нори, редис,
кунжут, зелёный лук
570 ₽
Гавайский боул запросто
можно попробовать с галисийским автохтоном трейшадурой, которая удостоилась 90 баллов от Роберта
Паркера и Дженсис Робинсон. Нежные ноты фенхеля,
мяты, лимона и дыни в букете Ailalá идеально переплетаются с обилием хрустящих
свежих овощей и слабосолёным лососем.

Упомянутые вина можно
найти в главном баре «Депо»
и корнера х Stall by Natalia
Berezova, Sebb`s Raw & Fire
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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ВИНОМАНСКОЕ
ГРИБОВЕДЕНИЕ
МОСКВА — ГРИБНОЕ МЕСТО
СО ВРЕМЁН ДРЕВЛЯН И ВЯТИЧЕЙ,
А ТЕПЕРЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИВЫЧКА
СОЕДИНИЛАСЬ С МИРОВОЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ МОДОЙ.
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перечне глобальных гастрономических трендов The New York Times
называет грибы «Овощами 2019 года». И речь уже не о ходовом наборе
шампиньоны-лисички-сморчкиопята, в котором чуть особняком
стоят трюфели, чёрные и белые, перигорские, тосканские, альбейзские.
Мёд и подлесок
Мир грибов и «грибных» вин очень ароматный и разносторонний. За аромат грибов отвечают около 150 веществ тех же
групп, что образуют аромат вин: эфиры, летучие и нелетучие кислоты, терпены, альдегиды, спирты и кетоны, — хотя
сами вещества в грибах и винах представлены разные. Они дают не только собственно грибные ароматы, но и цветочные,
землистые, медовые, ореховые, оттенки
зерновых и сена. Запах подлеска близок
к земляному, но менее насыщенный и более «влажный».
Чистый грибной и ореховый аромат съедобным грибам обеспечивают алифатические соединения с 8 атомами углерода,
особенно окт-1-ен-3-ол. Это же вещество, кстати, есть в камамбере и некоторых голубых сырах, поэтому они пахнут
грибами.
Медовые ароматы привносит предположительно фенилацетальдегид: он есть во
всех свежих грибах, но больше всего его
в маслятах. Характерные для многих грибов терпены -пинен (мацутаке, боровик
сетчатый), -фелландрен (маслята), камфен (навозники, мокрухи) отвечают за гамму хвойно-камфорных ароматов.
Запах влажных пшеничных или других
зёрен (обычно так пахнет корм для сельскохозяйственных животных) встречается

Ресторан Mushrooms
(Москва), салат
из маслят
и рыжиков с тёплым
картофелем
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

3

п ричины
растущего
интереса
к грибам

1

Грибы — один из базовых продуктов в системах питания ЗОЖ, ведь они
представляют собой прекрасный «альтернативный
белок». Для вегетарианских
меню поварам необходимы продукты, которые так
или иначе могут заменить
мясо. Первые вегетарианские бургеры с портобелло
на гриле придумали 20 лет
назад, и до сих пор многие
предпочитают их «искусственному» мясу из выделенного белка бобовых.

2

По подсчётам поваровисследователей, пока
что даже на самых продвинутых кухнях используется
всего 10–15% из всех тех видов грибов, которым будет
найдено применение в скором времени. Речь и о диких грибах в лесах, и о тех,
что легко культивируются.

3

Современная кухня
сходит с ума по всем
продуктам, которые служат источником умами*.
А почти во всех видах грибов глутаминовой кислоты и её производных, которые и дают вкус умами, от
природы очень много.

* Умами, он же «пятый вкус» свойствен продуктам с высоким содержанием белка. С японского это
слово переводится как «приятный вкус», поскольку умами обычно всем нравится. Сильное ощущение умами появляется от продуктов, в которых есть глутаминовая кислота, а также глутамат
натрия — соль глутаминовой кислоты. Глутамат натрия может быть и синтетически созданной
приправой аджиномото, очень популярной в восточных кухнях, но он и естественным образом содержится во многих продуктах: пармезане, томатах, соевом соусе, грецких орехах, морепродуктах,
водорослях и большинстве грибов. В грудном молоке сила умами примерно такая же, как у крепкого
мясного бульона, поэтому в отличие от горького, этот вкус знаком нам с младенчества.
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проверенные
грибные вина
Универсально
сочетаются почти
со всеми грибами:
пино нуар разного
возраста
неббиоло
выдержанные вина
Северной Роны
выдержанные бордо
У маслят, шампиньонов и вешенок аромат
хвойный и травянистый, к ним идУт:
эльзасский рислинг и пино гри (именно эльзасские,
потому что к «белковому»
продукту нужно тельное
вино, пино гриджо из Тривенето или нежный мозельский рислинг не справятся)
хороший сансер, самые
плотные, недешёвые совиньоны блан из тёплых регионов
У лисичек более
фрУктовый аромат,
к ним хороши белые
с перекликающимся
ароматическим
профилем:
вионье, сухой фурминт
или пино блан
с сырыми грибами
стоит попробовать:
розовые вина прованского
стиля, игристые

у белых грибов и рядовок. Скорее всего он
связан с высоким содержанием метионаля.
Всё это относится к ароматам сырых
грибов. Поскольку в грибах, кроме воды
и белка, есть сахарá, во время приготовления с ними происходит реакция Майяра,
очень меняющая картину. Все любят запах
жареных грибов, но в последнее время повара в поисках новых вкусов всё больше
экспериментируют с грибами сырыми.
Выдержка и лес
«Грибные» ароматы в вине — третичные,
то есть они не присущи молодым винам
(в которых доминируют чистые фруктовые
ароматы), а развиваются с выдержкой как
результат химических преобразований,
происходящих с вином в бутылке.
Чаще всего ароматы грибов, подлеска,
земли, опавших листьев и кожи появляются в пино нуаре и шардоне из Бургундии,
неббиоло из Пьемонта и брунелло-димонтальчино из Тосканы, в хорошей риохе старого стиля (резерва и гран резерва),
в винтажном шампанском и других игристых винах, сделанных по классическому
методу из шардоне/пино нуар. Со временем третичные ароматы могут полностью
вытеснить первичные фруктовые.
Грибы и дефекты вин
В молодых винах появление грибного
аромата может быть связано с действием
патогенных грибков, «впрыскивающих»
алифатические соединения;
Неприятный грибной аромат, дополненный отчётливым запахом свёклы, говорит о том, что в вине содержится геосмин.
В природе он отвечает за приятный запах
в лесу после дождя, но в вине появляется
из-за тех же зловредных грибков.

ГРибы — помощники Сомелье. Сложный
комплекСный вкуС и плоТная ТекСТуРа
помоГаюТ, напРимеР, сочетать
с лёгкими и среднетелыми красными
винами пРодукТы, коТоРые в чиСТом
виде С кРаСным не монТиРуюТСя,
будь То рыба или зелёные овощи
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Рене Редзепи, шефповар легендарного
датского Noma, готовясь
к осени-2019, заполнил свой
инстаграм фотографиями
разнообразных грибов.

Шашлычки» из
грибов (сморчки,
спарассис кудрявый,
лисички, белые
грибы и вешенки),
Noma 2.0.
В России спарассис
кудрявый занесён
в «Красную книгу».

w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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ГРИБЫ БУДУЩЕГО В ВЫСОКОЙ КУХНЕ

МЕТОДЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ДИКОРАСТУЩИЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ГРИБЫ — ШТУКА РИСКОВАННАЯ, В ЭТОМ
МАЛО ИЗВЕДАННОМ МИРЕ ЛЕГКО НАРВАТЬСЯ НА ЧТО-ТО ЯДОВИТОЕ.
ИЗ «НОВЫХ» ЛЕСНЫХ ГРИБОВ ПОВАРА ПОКА ОСВАИВАЮТ ТЕ, КОТОРЫЕ
СЛОЖНО С ЧЕМ-ТО СПУТАТЬ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МИКОЛОГИ СИЛЬНО
РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ ГРИБОВ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО КУЛЬТИВИРОВАТЬ
НА ФЕРМАХ, И ВОТ ТУТ ГАСТРОНОМАМ ОТКРЫВАЕТСЯ РАЗДОЛЬЕ.

СЫРЫЕ
СУШЁНЫЕ
ЖАРЕНЫЕ
ВАРЁНЫЕ
ЖАРЕНЫЕ НА ГРИЛЕ

12

11
10
9

Дикие

СОЛЁНЫЕ

1

2
3

СЕЗОН
8

7

6

МАРИНОВАННЫЕ

4

5

Мацутаке
12

11
10
9

он же рядовка обутая

1

2

СЕЗОН
8

7

6

3
4

5

Tricholoma matsutake
АРЕАЛ ПРОИЗРАСТАНИЯ

сосновые леса
Япония, Корея,
Швеция, Финляндия,
США, Канада. В России встречается на
Урале, в Восточной
Сибири, на Дальнем
Востоке и в Приморском крае (где занесён
в Красную книгу)
ФИШКИ

самый деликатесный
и дорогой гриб Японии

Сосновый рыжик
Lactarius deliciosus

фруктовые оттенки,
ароматы сосновой
смолы и хвои
плохо переносит
транспортировку, не
переносит заморозку

Еловый рыжик
Lactarius deterrimus

9

АРЕАЛ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Россия, Пиренейский
полуостров
ФИШКИ

чемпионы по умами
(в них больше всего
глутамина)
одни из лучших по
вкусу грибов с характерным слегка хвойным
ароматом

12

11
10

1

2

СЕЗОН
8

7

6

5

3
4

Дубовик
крапчатый

он же боровик поддубовиковый, дубовик или боровик
зернистоногий, синяк*

Boletus erythropus
АРЕАЛ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Европа, Европейская
часть России, Кавказ,
Восточная Сибирь
ФИШКИ

по вкусу похож на боровик, мякоть на срезе
быстро синеет

* Перед приготовлением рекомендуется
отварить 15 минут и слить воду.
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12

11
10
9

он же дедова борода, львиная
грива, пом-пом, обезьянья
голова, ямабуситаке

Hericium erinaceus

2

СЕЗОН
8

Ежовик (ежевик)
гребенчатый

1

7

Культивируемые

6

3
4

5

ФИШКИ

популярнейший гриб
в Азии, его используют
и повара, и целители
вкус нейтральный,
а по текстуре ежовик напоминает креветок и крабов,
с которыми его часто и соединяют в рецептах

Опёнок
тополиный
Aegerita agrocibe
ФИШКИ

окультурен древними
римлянами и по-прежнему
популярен в Италии
хрустящая мякоть,
тонкий вкус

Вешенка
степная

она же вешенка
королевская, степной
белый гриб, эринги

Pleurotus eryngii
ФИШКИ

лучшая из вешенок
по вкусу

Вольвариелла
вольвовая
она же соломенный гриб

Volvariella volvacea
ФИШКИ

в Азии гриб разводят
много веков на субстрате
из рисовой соломы

АРОМАТ ГРИБОВ ЗАМЕТНО МЕНЯЕТСЯ,
ЕСЛИ ИХ ДОЛГО ХРАНИЛИ, ПОЭТОМУ
ПОВАРА И СОМЕЛЬЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ИХ КАК МОЖНО БОЛЕЕ СВЕЖИМИ
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Рядовка
фиолетовая

она же синюха, синичка,
синеножка**

Lepista nuda
ФИШКИ

мякоть молодых грибов
сиренево-фиолетовая,
с возрастом светлеет
в аромате характерный
анисовый оттенок

** Перед приготовлением обязательно
отварить 10–20 минут и слить воду.
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В петербургском
ресторане The Repa
шеф-повар Игорь
Зорин оттеняет
сладковатый вкус
лисичек добавкой
бекона и тимьяна
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ГРИБНАЯ
КЛАССИКА
&
ВИНО

Окрошка из рассола
с белыми груздями,
White Rabbit

Лисички

12

11
10
9

АРОМАТЫ

1

2

СЕЗОН
8

7

6

фруктовый (часто описывают как абрикосовый),
ореховый

3
4

5

Сморчки

КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

жареные с луком ризотто киш соус с лисичками
к мясу или овощам паста
суп-пюре с тыквой

АРОМАТЫ

Сморчки
сушёные
АРОМАТЫ

ореховый, землистый,
дымный
КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

сливочный соус к птице или мясу ризотто
паста
ВИНА

белый шатонёф-дю-пап
или эрмитаж, белые
в оксидативном стиле
(Жюра и др.), выдержанные шабли, выдержанные шампанские,
легкие версии пино
нуар (меркуре, макон)

фруктовый, ореховый,
землистый, влажного
дерева

ВИНА

КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

провансальское розе,
семильон, шабли, белые
ронские, полусухой рислинг,
не слишком долго выдержанное на осадке шампанское, божоле

тальятелле сливочный соус к птице и мясу
ризотто фаршированный цыплёнок, перепёлка или индейка
ВИНА

белый шатонёф-дю-пап
или эрмитаж, белые
в оксидативном стиле
(Жюра и др.), выдержанные шабли, выдержанные шампанские,
легкие версии пино
нуар (меркуре, макон)

12

11
10
9

Груздь
настоящий

1

2

СЕЗОН
8

7

6

5

3
4

АРОМАТЫ

фруктовый, перечный
КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

! традиционно грузди солят,
но благородный гриб годится не только для закуски.
солёные грузди жаренные с картошкой начинка
для пирогов грибные супы
ВИНА

ко всему, кроме солёных, —
очень сухой рислинг, белые
бургундские

12

11
10
9

1

2

СЕЗОН
8

7

6

3
4

5

12

11
10
9

2

СЕЗОН
8
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1

7

6

3
4

5
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Белый гриб
приготовленный
АРОМАТЫ

ореховый, грибной
и лёгкий мясной

10

КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

9

тушёные в сметане
жареные или тушёные
с картошкой ризотто и тальятеле с белыми грибами
суп-крем
ВИНА

пино нуар (в бургундском
стиле), неббиоло (бароло
и барбареско), темпранильо
(рибера-дель-дуэро и риоха
резерва), долго выдержанные на осадке игристые

12

11

1

2

СЕЗОН
8

7

6

3

Медовик
с трюфелями,
Mushrooms

4

5

Белый гриб
сырой
АРОМАТЫ

ореховый, дрожжевой
и лёгкий мясной
КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

карпаччо

салаты

ВИНА
12

11
10
9

1

СЕЗОН
8

7

6

шабли, сильванер, розовые вина на базе бордоских сортов

2

9

4

5

Чёрный
«перигорский»
трюфель
АРОМАТЫ

АРОМАТЫ

КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

пулярка в «полутрауре» суп
с трюфелями VGE омлет
турнедо «Россини» омар
«Термидор»
ВИНА

12

11
10
9

1

СЕЗОН
8

7

6

земляной, грибной,
мускусный

2

5

3
4

КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

! самый дорогой из всех чёрных
трюфелей, поэтому его используют в основном сырым или настаивают в растительном масле
тартар с тёртым трюфелем
террин из фуа-гра с трюфелями омлет и скрэмбл сыр
куломье с трюфелем
ВИНА

пино нуар, неббиоло, выдержанные белые бургундские, выдержанные бордо, выдержанные
рислинги из Эльзаса, Пфальца
и Рейнгау
2019

пино нуар, неббиоло, выдержанные белые бургундские,
выдержанные бордо, калифорнийские шардоне

1

2

СЕЗОН
8

Чёрный
летний трюфель
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10

3

земляной, грибной, ореховый,
у молодых — слегка солодовый,
у более взрослых образцов —
немного водорослевый

12

11

7

6

5

3
4

Шампиньоны
сырые
АРОМАТЫ

грибной, землистый,
травянистый

Белый
трюфель

КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

карпаччо

салаты

ВИНА

АРОМАТЫ

очень многослойный,
земляной, грибной, чесночный и сырный

молодые белые из низкокислотных сортов (вионье,
марсан, гренаш блан)

КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

! натирают сырым и настаивают в растительном масле

Вешенки

тальятелле ризотто
салаты омлеты

АРОМАТЫ

ВИНА

бароло и барбареско старше 7–8 лет, красные бордо
старше 8–10 лет, винтажное
шампанское старше 6–8
лет, выдержанные монраше,
мерсо и шамболь-мюзиньи
уровня премье крю

влажное дерева,
сладкий травяной
КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

с курицей телятиной
свининой со сливочными соусами
ВИНА

пино нуар, дольчетто
д’альба, менсия, риоха
крианса

9

Чёрный зимний
трюфель
АРОМАТЫ

как у перигорского,
но мускус мощнее
КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

паштет из кролика пото-фе из утки картофельное пюре с трюфелем
ВИНА

красные бордо старше
8–10 лет, марсала категории верджине, белый
эрмитаж на базе марсана
и руссана старше 7–8 лет
12

11
10
9

1

2

СЕЗОН
8

7

6

3

12

11
10

АРОМАТЫ

грибной, землистый
КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

2

СЕЗОН
8

Шампиньоны
приготовленные

1

7

6

3
4

5

Плесневый блинчик с чёрными трюфелями, Noma 2.0.
Меню лета 2019

фаршированные
дюксель (грибной
фарш для овощей и птицы) супы капуччино
и велуте ризотто паста киш
ВИНА

вионье, выдержанное
в дубе шардоне, белые
ронские (с большой
долей марсана и руссана), пино нуар, божоле
(моргон)

4

5
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Steak It Easy

сезоННые меНю

steakiteasy.ru

«Честная
кухня»

L’Apero

Рядом с Театром на Малой
Бронной открылась брассерияаперитивная с виноградной
лозой во всю стену. Шеф-повар
Андрей Дадонов, стажировавшийся в «мишленах», к вину,
коктейлям и пиву предлагает
телячьи щёчки с чёрной смородиной и морской гребешок
с тыквой и трюфелем, супы
луковый и тыквенный, множество тарт-фламбэ с разными
начинками и другие европейские вкусности.

Новые места

Осень — пора гриля
в Steak it Easy. Жарится
и шкворчит буквально всё: стриплойн из
ягнёнка, копчёное
ребро блэк ангус
и даже креветки
с перцем и арбузом.
Если идти «по грибам»,
глаз выхватит из меню
крем-суп из белых
с пастрами и жареные
лесные с картошкой.
Инжир со страчателлой и кукурузный суп
с креветками и сырным
сэндвичем — на затравку.

Этой осенью Сергей
Ерошенко добавил
новые блюда в разделы «Фермерский»
и «Дикий»: рийет из
утки с травами, кедровым орехом, черносливом и виноградом,
суп из лука на гусином
бульоне и луковый
пирог. Сезонная дичь
представлена лапшой
с рагу из кабана, оленя
и лося в винном соусе.
Есть и дикая рыба, например, судак с кашей
из кабачков и соусом
из раков.

Ул. СадоваяЧерногрязская, 10
(495) 607 5090

Ул. Малая Бронная, 4
(906) 716 1317

Il Siciliano

Logovo

Фабрис Лекуан, лионский повар, работающий в Москве с
2001 года («Эльдорадо», резиденция французского посла,
Normandie-Niemen), стал шефом нового ресторана Logovo
на Хамовническом валу. Этой
осенью к Фабрису нужно идти на дичь: террин из косули,
пельмени и строганофф из медвежатины, купаты из лося —
всё из трофеев сезонной охоты.
Хамовнический вал, 2
(926) 787 0054
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В меню нового проекта
Бруно Марино и Ольги
Кудиновой собраны хиты
итальянской и сицилийской кухни, много сытных
мясных блюд, а в разделе
пицц имеется, например,
пицца из тёмной муки
Nerissima с семенами чиа,
тыквы, льна и подсолнечника. В барной карте коктейли от Андрея Шипкова, а в винной от Татьяны
Крускиной акцент сделан
на Этну.

Кутузовский пр., 17
(495) 260 2017

Extra Virgin
Ярослав Духович и Иван
Сезонов открыли второй
ресторан Extra Virgin на
Малой Дмитровке. Его
душой стала дровяная
печь, где готовится добрая
половина меню шефа
Антона Никифорова. От
Extra Virgin на Покровке
заведение отличает сыроварня и маркет с молодыми сырами, оливками,
хлебом, маслом и вином.

Ул. Малая Дмитровка, 5/9
(495) 916 3608

Рестораны
СОБЫТИЯ

12 друзей
St. Petersburg
Gourmet Days
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОШЁЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ПОДВОДИМ
ИТОГИ И РАССКАЗЫВАЕМ О ДРУЖБЕ РЕСТОРАНОВ, ПОСЛЕДНИХ
ГАСТРОТРЕНДАХ И ЛЮБИМЫХ ПРОДУКТАХ ШЕФ-ПОВАРОВ.

Вся петербургская рать
Северная столица уверенно
завоёвывает гастрономические вершины мира, об этом говорят и итоги
премии The World's Best Restaurants
(Harvest на 92-й строчке, «Кококо» —
на 104-й в расширенной версии рейтинга), и признание города лучшим
местом для летних гастрономических
туров и путешествий (по версии
аналитического агентства «Турстат»).
Фестиваль St. Petersburg Gourmet
Days проходил с 1 по 16 июня. Партнёрами выступили гастрономический
виски The Singleton, минеральные
воды S. Pellegrino и Acqua Panna
и итальянский кофе illy. Приглашёнными шефами стали 12 мастеров
из разных уголков земного шара от
Италии и Португалии до Перу, Сингапура и Филиппин. Ужины, приготовленные совместно с петербургскими коллегами, прошли в ресторанах
Harvest, Birch, Hamlet+Jacks, The Repa,
Beef Zavod, Smoke BBQ, «Мансарда»,
«Терраса», «Гастрономика», Gastroli,
Mr. Bo и Sintoho. Параллельно более
Новые лица St. Petersburg
Gourmet Days
Виктор Гусев («Мечтатели»)
Алексей Алексеев (Nordic)
Виктория Мосина (Grün Cafe)
Мария Дементьева (Ezo Izakaya)
Никита Лопатин (Jungle Cafe)
Руслан Бабаджанов (Made in Сhina)
Павел Богрянов (Grebeshki)
Дмитрий Кюлленен (Gills Cafe)
Евгений Козубов (Hunt)
Иннокентий Регентов (Department 57)
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чем в 40 ресторанах города действовало фестивальное меню. Особым
успехом пользовались паштеты,
тартары из мяса или рыбы, севиче
и овощные салаты. А самыми популярными продуктами стали свёкла
и авокадо, присутствующие в большинстве меню в разных вариантах.
У шефов, проводящих ужины, чаще
всего встречались устрицы, гребешок
и камчатский краб.
Тренды, бренды,
гребешки
На прошедшей 12–13 июня в рамках
St. Petersburg Gourmet Days в отеле
«Англетер» конференции «Тренды
в мировой и петербургской ресторанной индустрии» выступили
шеф-повары, представители бизнеса
и гастрономические журналисты.
О ключевых трендах рассказали
автор SWN Анна Кукулина, основатель The World Restaurant Awards,
Gelinaz! и Cook it Raw Андреа
Петрини, шеф-повар ресторана
Hide Ground Джош Ангус. Об ответственном потреблении доложил
ресторатор Дмитрий Блинов, а на
тему безотходного производства
и этичного отношения к продуктам
размышляли шефы Диего Росси
(Trippa Milano) и Алексей Каневский (Smoke BBQ). Фестиваль завершился 15 июня в арт-пространстве
Grebeshki официальным дебютом
десяти молодых шеф-поваров
Санкт-Петербурга.

Гурме
цифры
> 60 ресторановучастников
> 80 000 гостей

1500 рублей за
дегустационный
сет
3000 сетов
продано
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ДО ГОРИЗОНТА

Красиво жить
Для размещения гостей на курорте
Rosewood Castiglion del Bosco предлагаются 11 вилл, переоборудованных из фермерских домов XVII и XVIII веков, а также 23
сьюта в тосканском стиле — в отделке исВ 40 КИЛОМЕТРАХ К ЮГО-ЗАПАДУ ОТ СИЕНЫ
пользовались традиционные ткани и анСРЕДИ ТОСКАНСКИХ ХОЛМОВ РАСКИНУЛАСЬ
тикварная мебель. Со всех террас сьютов
ДОЛИНА ВАЛЬ-Д’ОРЧА, ЗА СВОЙ ЖИВОПИСНЫЙ
открываются живописные виды на долиЛАНДШАФТ ПОЛУЧИВШАЯ В 2004 ГОДУ СТАТУС
ну Валь-д’Орча, во всех виллах имеются
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО. В РЕГИОНЕ ЕСТЬ подогреваемые бассейны. Для любителей
И НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, И ЧТО ПОПРОБОВАТЬ —
предусмотрены дровяные печи для пицЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ ОДНО ИЗ САМЫХ ВЕЛИКИХ ВИН
цы, домашние кинотеатры или теннисные
В МИРЕ БРУНЕЛЛО ДИ МОНТАЛЬЧИНО.
корты. Также к услугам постояльцев спапроцедуры, йога и пилатес, занятия фотографией и астрономией, художественВинный курорт
ные курсы, посещение винодельни и даже
История поместья Rosewood Castiglion
трюфельная охота! Если вы мечтали отdel Bosco в Монтальчино насчитывает бо- правиться на сбор трюфелей, осень самое
лее 800 лет. На угодьях площадью 2000
подходящее время. Недалеко от поместья
гектаров сохранились руины стариннопроводят охоту на трюфели в сопровождего замка XII века, средневековая цернии местных экспертов и собак, натасканковь с уникальными фресками и дереных на поиск драгоценного гриба. Охота
вушка Борго — исторический памятник
завершается гастрономическим ужином из
и сердце курорта. Всё это богатство вмепяти блюд с трюфельным меню и вином.
сте с виноградниками и оливковыми рощами в 2003 году выкупили наследники
Комплимент для шефа
империи моды Salvatore Ferragamo. — сын Шеф-поваром всех четырёх ресторанов поСальваторе Феррагамо Массимо и его
местья Rosewood Castiglion del Bosco весной
жена Кьяра. За пять лет они восстановили этого года стал известный в Италии шеф
церковь, конюшни и дом священника, где, Маттео Темперини. Он работал в лучших
кстати, готовят отличную пиццу. Также
ресторанах Европы, Азии и Северной Амебыла перезапущена винодельня Сastiglion рики, а свою первую звезду Мишлен полуdel Bosco, и теперь здесь делают одно
чил ещё в 2002 году, будучи шеф-поваром
из лучших тосканских вин Brunello Il Gallopapa в Кастеллина-ин-Кьянти. Матdi Montalcino. Помимо возрожтео будет курировать здесь все гастронодения исторических ценномические программы, а также кулинарные
стей, эстет Массимо заказал
курсы La Canonica Cooking School.
известному дизайнеру Томми
Овощи, фрукты и травы из органиВайскопфу проект поля для
ческого сада используются в блюдах регольфа на 18 лунок. Одна из
сторана Сampo del drago, которые знакофишек Томми — самая длинмят с многоликой итальянской кухней.
ная лунка в Европе! Это един- В бывшем доме священника, отреставриственное в Италии частное
рованном и переоснащённом под таверну
поле для гольфа, и, кстати, оно
Osteria la canonica, подают сытные блюпрекрасно вписалось в здешний
да традиционной тосканской кухни, расуникальный ландшафт.
крывающие вкус сезонных продуктов.

И ОБРАТНО
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Просто грандиозно!

В солнечной Барселоне на знаменитом проспекте Грасиа
стоит один из лучших исторических отелей столицы
каталонии Majestic Hotel & spa Barcelona. ВперВые он открыл
сВои дВери Более Века назад, В 1918 Году, а после реноВации
В 2014-м преВратился В культоВое место Барселоны.

Хемингуэй одобряет
Основатель отеля Majestic Hotel & Spa Barcelona
и прадед нынешних владельцев Мартин Касалс
мечтал создать место, которое полюбится и аристократии и буржуазии, и весьма в этом преуспел. Здесь останавливались Эрнест Хемингуэй
и королева Мария Кристина, поэты Антонио
Мачадо и Леон Филипе, певцы Чарльз Тренет и Жозефина Бейкер и многие другие. Мартин Касалс отдал отелю 45 лет жизни, лишь
в 1963 году передав бразды правления наследникам, которым удалось сделать это место ещё
более привлекательным для эстетов и гурманов. К безупречной репутации и отменному сервису добавилась грандиозная коллекция
арт-объектов, более 1000 экспонатов, а ресторан отеля первым в Барселоне получил звезду
Michelin.
Вход в зону комфорта
В отеле Majestic Hotel & Spa Barcelona
271 номер: есть и люксы, и сьюты,
и пентхаусы. Просторные светлые комнаты в бежевых тонах
стильно обставлены, у каждого номера индивидуальное интерьерное решение. Ванные
комнаты отделаны мрамором, гигиеническую косметику и парфюмерию поставляет французский парфюмерный
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дом Atelier Cologne. Гостей ждут спортивный
зал и открытый бассейн с изумительными видами на город. Кстати, самый просторный
номер-люкс в Барселоне — именно здесь, его
площадь 467 м2! Это единственный пентхаус
в городе, откуда открывается вид на Пасео де
Грасиа и храм Святого Семейства.
Гастрономическое фламенко
В отеле работают два бара – El Bar del Majestic
и La Dolce Titae, а также ресторан Solc под руководством известного каталонского шеф-повара
Нанду Джубаня. В 1995 году он открыл свой
первый ресторан — Can Jubany, удостоенный
звезды Мишлен. В Solc, расположенном на первом этаже отеля, меню построено из блюд, приготовленных по традиционным рецептам из
местных продуктов. В ресторан ежедневно поставляются овощи, выращенные в собственном
поместье в Маресме. Свежую рыбу закупают на
рыбном рынке Барселоны, а мясо берут у местных производителей. Шеф-повар Луис Ламас
делает акцент на сезонных блюдах. Подобрать
лучшее вино поможет сомелье Пабло Родригез.
В 2018 году отель был удостоен награды в номинации «Лучший завтрак в Европе». По воскресеньям здесь устраивают уникальное кулинарное шоу Majestic Brunch
Experience, где можно попробовать блюда
из местных продуктов, включая различные закуски, салаты, мясо, рыбу и десерты.
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Инга Керен, Денис Войтов

Ирина Пономаренко,
Екатерина Яценко

Бордо
в Питере

Вера Брежнева, Маша Фёдорова

СанктПетербург
Покрас Лампас

SimpleWine провела 3 сентября в Доме
Беггровых (Beggrow)
на Невском проспекте
ежегодное мероприятие Bordeaux Road
Show. Событие для
ценителей вин великого региона собрало более 400 человек,
ключевых производителей Cos d'Estournel,
Giscours, Léoville Las
Cases, Pichon Baron,
Rauzan-Ségla, Smith
Haut Lafitte и других.
Гости продегустировали 100-балльные
вина и узнали подробности об особенностях урожаев
разных лет.

Артём Балаев

Мода, ночь
и танцы
Vogue Fashion's Night
Out 2019 прошла
4 сентября в СанктПетербурге. Презентация новых
коллекций и знакомство с премиальным
парфюмом и косметикой проходили в универмагах ДЛТ, Au Pont
Rouge и на Старо-Невском проспекте, где
расположились бутики люксовых брендов.
Завершение праздника моды гости во
главе с главным редактором российского Vogue Машей
Фёдоровой и амбассадором мероприятия Верой Брежневой
отметили в ресторане
Una. Танцы под DJ-сет
Марка Щедрина сопровождались напитками от SimpleWine
и коктейлями на основе водки ОНЕГИН.
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Филип Кольберт

Праздник
искусства
Оксана Кравцова, Мария Миронова,
Валерий Кравцов, Ирада Вовненко

Под гитару
и вино
Для клуба друзей ЖК
«Привилегия» 1 августа при поддержке
SimpleWine был организован литературный вечер «Так было
не всегда» из серии
«Чтения со смыслом».
Рассказы петербургской писательницы
Ирады Вовненко читала актриса Мария
Миронова под аккомпанемент джазового гитариста Гасана
Багирова.

Алиса Гребенщикова

В Мультимедиа Арт
Музее 17 сентября открылись сразу шесть
выставок. Свой проект Lobster Land лично представил Филип
Колберт, известный
британский художник
и дизайнер, названный наследником Энди Уорхола. Помимо
его скульптуры лобстера на скейте, в экспозиции собраны
работы художников
и фотографов Сержа
Лидо, Розмари Трокель, Владимира Янкилевского, Евгения
Умнова и Александры
Вертинской. На вернисаже были представлены напитки от
SimpleWine.

Владимир Познер

Москва

Серия

Revelation

5

«Сорокин
Трип» в кино

Софья Капкова, Ингеборга Дапкунайте

Реклама

В «Цифровом деловом
пространстве» 3 сентября состоялась премьера документального
фильма о писателе Владимире Сорокине.
Авторами картины «Сорокин Трип» стали Антон Желнов и Юрий
Сапрыкин. Среди первых зрителей были Михаил Зыгарь, Софико
Шеварнадзе, Ингеборга Дапкунайте, Максим
Виторган, Виктория
Исакова, Владимир Перельман, Ян Яновский,
Татьяна Арно и другие.
Показ прошёл при поддержке бренда водки
ОНЕГИН. С 12 сентября
Центр документального кино выпустил
фильм в общероссийский прокат с региональными премьерами.

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

...то, что необходимо
для создания коллекции
и ее бережного
хранения...
Юрий Сапрыкин, Илья Белов

Открытие
театрального
сезона
В Большом драматическом театре стартовал
102-й сезон. 15 сентября сбор труппы начался с награждения
режиссёров, артистов и художников за
успехи в прошлом сезоне, поздравления
юбиляров и лауреатов премий. Отметили 50-летие работы в
театре народного артиста России Геннадия Богачёва. Вина от
SimpleWine стали памятными подарками. Грядущий сезон
обещает быть насыщенным. БДТ готовит несколько новых
спектаклей.
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Карина Разумовская

Москва, ул. Октябрьская, д. 5
тел.: (985) 769-2484, (985) 991-1844,
(985) 208-59-19
www.eurocave-russia.ru

Андрей Могучий

Приложение для смартфонов
и планшетов на русском языке

18+

Рестораны
HAUTE CUISINE

Не-новый
нордик
Анна
Кукулина

гастрономический
редактор

Trimbach
Riesling 2017

Прямой как шпиль
готического собора,
ясный, минеральный и чистый рислинг демонстрирует, что «северный
стиль» — тема неисчерпаемая. Особенно в сочетании с многовековым опытом, как
у эльзасской семьи Тримбах. Кстати, этот рислинг
прекрасно подходит к большинству
нордических блюд,
особенно к рыбе
и морепродуктам
с затейливыми кислыми соусами.
Simple

3 000до₽
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В ЭТОМ ГОДУ В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ
МИРА ПО ВЕРСИИ THE 50 BEST RESTAURANTS
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАНИИ —
NOMA 2.0 (2) И GERANIUM (5). НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО
СКАНДИНАВСКАЯ КУХНЯ ПЕРЕЖИВАЕТ РЕНЕССАНС.

ресторана из одной страны попадали в пятёрку лучших в последний
раз в 2013 году, и они представляли Испанию — El Celler de Can Roca (1)
и Mugaritz (4). Но если посмотреть на эти результаты с современной позиции, то очевидно, что как раз тогда авангардная испанская
кухня стала постепенно исчезать из важнейших мировых трендов. Все её достижения освоили следующие поколения поваров, и уже
год спустя Жоана Року с первого места опятьтаки вытеснил Рене Редзепи. Впрочем, ненадолго, что и послужило причиной того, что
оригинальная Noma закрылась и через полтора года превратилась в Noma 2.0 — на новом
месте и с другой концепцией. Сегодня Редзепи снова вплотную подобрался к лидерству
в самом обсуждаемом ресторанном рейтинге планеты, но этот «второй заход» означает
лишь то, что в мире пока не появилось ничего,
что могло бы концептуально вытеснить нордик с лидирующих позиций.
При этом сам нордик как идея расплывается и теряет чёткость очертаний. 15 лет назад авторы «Манифеста новой нордической
кухни» добровольно загнали себя в очень
жёсткие рамки. Прямая оппозиция высокой
французской кухне не проговаривалась, но
подразумевалась совершенно ясно, это было
очевидно всем его читателям. Принципы манифеста — «Локальные продукты» (даже если «локальное» у нас — не благословенный
средиземноморский огородик, а вересковая
пустошь и балтийский берег), «Традиционные рецепты» (даже если наши бабушки готовили что-то более странное, чем лазанья),
«Чистота вкусов» (и их природная первозданность) — произвели ошеломительное
впечатление и на поваров Скандинавии, и на
мировой ресторанный мир. Стиль оказался столь влиятельным, что сегодня «нордиком» считают всё, что готовят талантливые
шефы в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии. При этом мало кто помнит,

кто собственно подписывал манифест, а ведь
в завершающем его списке имён практически
нет никого из сегодняшних северных звёзд.
Ни Магнус Нильсен (Fäviken, Швеция, ресторан закрывается в декабре), ни Расмус Кофод
(Geranium), ни Бьорн Францен (Frantzén), ни
Эсбен Холмбо Банг (Maaemo) официально
идеям «нордика» не присягали, поэтому и сегодня каждый из них работает так, как считает нужным.
Ставшая очень мощной команда скандинавских шефов за прошедшие годы выжала
из довольно скудного местного продуктового
набора буквально всё, что было можно. Они
готовили всевозможные виды рыбы и морепродуктов, мох, субпродукты из дичи, кровь,
муравьев, почки смородины и кузнечиков,
и вдобавок фактически вырастили новое поколение скандинавских фермеров, которые
любят и умеют работать для нужд ресторанов со сложной кухней. Но в какой-то момент запас оказался почти исчерпан, причём
не только и не столько продуктовый, но эмоциональный. Фуди, которые несколько лет
назад собирались с силами, чтобы съесть мох
в шоколаде, рыбью кожу и живых креветок,
со временем пообвыклись и теперь почти ничему не удивляются. Меж тем удивление —
самое важное впечатление в современной
кухне. И сегодня представители современного нордика пытаются её добиться самыми
разными способами.
Рене Редзепи в Noma 2.0 поставил себе ещё
более суровые рамки, чем раньше, и поделил год на три сезона, в каждом из которых
ресторан представляет абсолютно новое меню: «летнее» (овощное), «осеннее» (с дичью
и грибами) и «зимне-весеннее» (с рыбой и морепродуктами, которые всегда вкуснее в холодной воде). Способы удивить публику он
сейчас ищет в двух предсказуемых областях:
ферментация/плесневые грибки и необычная
презентация блюд. Обе темы команда Редзепи активно разрабатывала ещё в первой

Noma и накопила огромный опыт. Благодаря
этому их еда остаётся одной из самых фотогеничных в мире, и в каждом меню есть однодва блюда, которые заполоняют инстаграмы
всех фуди. В последнем овощном это была
«бабочка» из цветочных лепестков, цветочной пыльцы и ягод и «плесневый тако» с начинкой из трюфелей и водорослей. Кстати,
три курса подряд с разными видами плесени
не понравились почти никому, но очень впечатлили тех, кто успел этим летом на овощной сет, и на пару месяцев стали главным
предметом обсуждения.
А вот Расмус Кофод (Geranium, Копенгаген), единственный в мире трижды лауреат
«Золотого Бокюза» (бронзовая, серебряная и золотая медали последовательно) и теперь второй по важности датский шеф-повар,
всегда представлял скорее французскую, чем
нордическую школу. Разумеется, он использует в основном местные продукты. Но блюда
и названиями, и вкусом напоминают скорее
о французской классике: омар с майонезом
с грецкими орехами и облепихой, маринованная жёлтая свёкла с желе с уксусом, свиная
шея с капустными листьями и т. п. С другой
стороны, Бьорн Францен (Frantzén, Стокгольм) после того, как его ресторан открылся
после реконструкции два года назад, сдвинулся ещё сильнее в сторону японской кухни. Поскольку японский стиль сейчас любят
все, это очень улучшило его позиции в мировых рейтингах и позволило сходу и впервые
в Швеции взять три звезды Michelin. Сейчас Францен готовит, например, синепёрого тунца в юдзу с редиской и томатной водой,
лангустинов с рисом и ягнятину с овощами
и айоли с деликатесными японскими грибами мацутаке, которые недавно удачно обнаружили в шведских лесах.
И всё это в совокупности гурманы за пределами Скандинавии продолжают считать
«нордической кухней». В том числе потому,
что с ними обычно никто не спорит: «нордик» оказался прекрасным зонтичным брендом для развития гастрономического туризма
в странах Северной Европы, который попрежнему активно поддерживают местные
минсельхозы и советы по туризму. Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Рейкьявик
и Осло закрепились на ресторанной карте мира и дали миру несколько выдающихся
шефов, а в следующем году Noma 2.0 почти
наверняка возглавит список лучших ресторанов мира. Не так плохо для концепции, пусть
даже и теряющей содержание.
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Фуди, которые несколько лет
назад собирались с силами,
чтобы съесть мох в шоколаде,
рыбью кожу и живых креветок,
со временем пообвыклись
и теперь почти ничему
не удивляются
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Количество высших оценок (>91 балла)
для вин Божоле в Wine Spectator
и Wine Advocate по урожаям*
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крю божоле и другие гаме

вслед за шове
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Прогресс
В прошлый раз SWN дегустировал
крю божоле для «Покупательского гида» в октябре 2013 года. Уже тогда мы
были более чем удовлетворены, но за
6 лет категория стала ещё краше.
Эволюция стиля
Классическое леденцово-банановое божоле теперь едва встретишь. В органолептике вина очень отличаются: от
вишнёвого мармелада до животных
нот и мускусного орешника, от сладких карамелек до бульона для бобрят,
от спитого чая до кожаной косухи.
Пинотирующий гаме
Иногда дегустаторы сравнивают вина
Божоле с пино нуар, хотя не факт, что
самому гаме, услышь он такие комплименты, они бы обязательно понравились: он всё-таки оригинал.
Value
Божоле заслуживает пристального
внимания ещё и потому, что из этого региона к нам приезжают вина
с характером, по-модному лёгкие и гастрономичные, дающие повод для
удивления и при этом сравнительно
недорогие.
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мнению многих сомелье, гаме — это «новый чёрный».
Фанаты божоле новой эры несут его знамя в массы.
Даже приобретённая большинством из нас лет 15 назад привычка хулить божоле-нуво стала жуткой банальностью, если не
сказать дурным тоном. Среднее качество в регионе растёт год от года
(см. диаграмму с рейтингами). Стиль топовых вин становится элегантнее.
Бонусов региону добавляет солидное количество биодинамических
и «натуральных» вин действительно высокого качества.
Успехи Божоле даже подстегнули тренд на гаме в других регионах.
Чистый гаме теперь можно найти не только в приграничных с Божоле
Северной Роне или Маконе, и не только в Долине Луары или на берегах Женевского озера, где его всегда использовали для традиционных
местных ассамбляжей, но и, скажем, в Лангедоке или Эльзасе.
В ы В о д ы д е г ус та ц и и
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* до 1999 года по паре

оценок такого уровня
получали урожаи
1991, 1988 и 1986

Личная симпатия эксперта

Светлана
Добрынина (СД)

Александр
Купцов (АК)

Денис Юрченко
(ДЮ)

Игорь
Сердюк (ИС)

Дмитрий
Белозёров (ДБ)

Олег
Осокин (ОО)

Ольга
Неструева (ОН)

Игорь
Ежов (ИЕ)

Ольга
Тихоненко (ОТ)

Елена
Бегишева (ЕБ)

Геннадий
Гога (ГГ)

Дмитрий
Мережко (ДМ)

Татьяна
Ряховская (ТР)

Валерия
Труфакина (ВТ)

Аделя
Байгазина (АБ)

Глеб
Короленко (ГК)

«Китайская грамота»

«Винный базар»

RAW

Beluga

Vinoterra

Fort

«Новая Классика»

«Ладога»

независимый эксперт

независимый эксперт

Simple

Simple

Simple

SWN

SWN

SWN

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

30
взглядов
на гаме

ДЕГУСТИРУЕМ ГАМЕ ИЗ БОЖОЛЕ
И ДРУГИХ РЕГИОНОВ ФРАНЦИИ
И ВЫЯСНЯЕМ, ПОЧЕМУ
БЕДНЫЙ РОДСТВЕННИК ПИНО
НУАРА СЕГОДНЯ НА ПИКЕ
ПОПУЛЯРНОСТИ.
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Органические
хозяйства

Животные оттенки
требуют дичи, например, голубя с ягодным
соусом.

Биодинамические
хозяйства

ДЮ Здесь был явный
контакт с кислородом — в аромате пробиваются мочёные
яблоки. Но в вине есть
явная структура и
длина. Это уже не бэквокал, а солист.

Хозяйства, называющие
себя «натуральными»

Божоле — эпицентр разных
new age подходов в виноделии, но в мире органики,
биодинамики и тем более
так называемых «натуральных» вин сложно получить
чёткую и проверенную
информацию, поэтому стикерами мы отметили хозяйства, которые сами заявляют
о принадлежности к тому
или иному течению на своём
сайте, и мы не обязательно уверены в том, что это
правда или что это подтверждено официальным
сертификатом (как и в том,
что не пропустили кого-то из
истинных биодинамистов,
которые предпочитают это
«не выпячивать»).

ЕБ Элегантное вино,
женская классика.
ОН Достаточно лёгкое
и сглаженное вино,
которое приятно пить.
Я бы рекомендовала
неяркие блюда, чтобы
не мешали вину: тартар из говядины, вителло тонато.
ДМ
88

Marcel Lapierre
Morgon АОC 2017
% 13,5
Полукарбоническая мацерация +
9 мес. в дубе

система оценки
Дегустация проводилась
вслепую.

RAW

5 000до₽

Мы дегустировали по
категориям — отдельно
Beaujolais AOC, отдельно
Beaujolais Villages AOC
и Crus, отдельно пару вин из
Роны и Луары, но результаты даны ниже вперемежку,
поскольку некоторые «просто божоле» выступили лучше крю, и не-божоле тоже
оказались достойные.

ГК Пинонуаристый
образец с тонами подлеска, можжевельника, лесных ягод, сладкого черешневого сока. Хорошо спрятанный дуб не вылезает,
в общем и целом сделано на пятёрку.
ДБ Плотная структура, ничего не выпирает, сплошь положительные эмоции. Сливовый аромат, долгое
послевкусие.

Информация о хозяйствах,
предоставивших вина, собрана на стр. 126–127.

АК Вино, которое требует гастрономии, например, плова.
Финиш невероятно
длинный.

89

Domaine LafargeVial Côte de
Brouilly AOC 2016
% 12,5
12 мес. в дубе
Simple Collection

8

до
000 ₽

ДЮ
Первые ноты жёстко анималистичные, что наталкивает на мысль о диких дрожжах. Потом
появляется сочная
клюква. Образец
классный и постепенно раскрывается новыми гранями.
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ЕБ
Вначале вино
Herve Souhaut
чуть стеснялось, но
когда раздышалось,
La Souteronne
показало яркую ароVdP 2017
матику и обаятельДолина Роны
ную эволюцию. Гастрономичный обра% 13,5
зец со сбалансиро8 мес. во фр. дубе
ванной кислотностью
и танинами, для цеSimple Collection
нителей.
до
ИЕ Прекрасное вино
с оттенками вишни,
сливы. Во вкусе чувствуется облегчённая
структура, хорошая
кислотность и потенциал. Сочное и легко
пьющееся вино.
СД
ВТ

4 000 ₽

ЕБ Вино с ягоднымживотным характером, живостью. Хорошее био-шмио.
ОН Сначала редукция, маринованные
овощи, уксусные ароматы. Постепенно открывается и выходят

ароматы сладкой выпечки, бриоши.
ДЮ Спорное вино.

88

ИЕ Очень живое, не
зацементированное
вино с яркой фруктовостью, глубокой
структурой, длинным
финишем.

Domaine
G. Descombes
Cuvée Gigi
Beaujolais AOP
2018

ВТ Образец для гиков, клиническая мудянка — конюшня,
квас.

Grape

ДМ Длинное структурное насыщенное
вино, которое слишком рано открыли.
Один из лучших образцов дегустации.

% 12,5

3 000до₽
Рустичное боСД
жоле, прямо купание красного коня. В аромате скотный двор, бабушкин комод, черника.
Очень гладкое тело,
чувствуется ровный
и хороший баланс.

ОО Хорошее сочетание танинности и кислотности. Ягодное,
сочное вино.
В понятном буТР
кете чувствуются тона скотного двора,
трав, чёрного перца,
кожи. У вина отличный потенциал, и, что
важно, есть объём во
вкусе.
ГГ

88

Domaine Richard
Rottiers Moulin à
Vent 2016
% 13
6 мес. в дубе.
Карбоническая
мацерация
«Новая классика»

3 000до₽
В первом ноДЮ
се шерсть, когда продышалось, появились
копчёности и ягоды.
Красиво и акСД
куратно созревшее
вино. На фоне лесных ягод уже пошла
третичная ароматика кожи, подсушенного дерева, сухих
трав, копчёного мяса.
Ровное и элегантное
вино под выдержанный сыр.
Прекрасное виЕБ
но с минеральностью
и долгим послевкусием. Такое сочное,
что не устаёшь его
пить.

88

88

Domaine Lafarge- Domaine
Vial Clos Vernay
G.Descombes
Fleurie AOC 2016 Regnie AOC 2017
% 12,5
12 мес. в старых
барриках и
фудрах (30 гл)
Simple Collection

% 12,5
Grape

3 000до₽

88

Mommessin
Chiroubles АОC
2017
% 13
6 мес. в стали
L-Wine (ГК «Лудинг»)

2 000до₽

ГК Объёмный сладкий нос с обилием
8 000до₽
ЕБ Чистый бархат.
ягод, шоколада. ТёВ аромате черника,
плый и ягодный гаме.
В аромате мноАБ
джем, букет фиалок
ПинонуариОО
го сладости, цветов,
в чистом поле, но во
стый гаме с ароматом вкусе чего-то не хвакизил, шиповник.
спелых
чёрных
ягод,
Вкус очень сбалантает, хочется продолсированный с зерни- черешни, черничножения, а его нет.
го
пирога.
Вино
лёгстыми танинами. ПоКлассика жанОТ
ко пьётся, но в тоже
дойдёт к ростбифу.
ра. Цветочное фруквремя оно не водянитовое сбалансироОО Комплексный обстое, а сочное. Таниванное и нежное боразец, ароматика
ны умеренные, кисжоле крю.
раскрывается слоялотность хорошая.
ми: специи, ваниль,
Мне понравиОН
Я бы назвал его открасные и чёрные
лась мощная и устойличником, его ненаягоды, бочка. При
чивая
структура
вивидят, но он всё же
этом хорошая кисна, ничего не проотличник.
лотность, длина вкупадает, не провалиса. В целом очень хо- ДБ Симпатичное вивается. Ровное, без
но с балансом. В аророший образец крю
шероховатостей.
мате земля и кожа.
с потенциалом для
ИЕ Ровное, всем повыдержки.
ХрестоматийАК
нравится.
ное узнаваемое крю
Сразу чувствуТР
ется, что это крю: есть Божоле. Понравится всем.
сочность, серьёз88
ность, стройная аро- АБ
матика ягод и дуба.

Joseph Drouhin
Domaine des
Hospices de
Belleville Fleurie
AOC 2015
% 13
Карбоническая
мацерация для
некоторых лотов,
в основном
традиционный
бургундский
метод, выдержка
в бочках (500 л)
Vinopolis

3 000до₽

СД Его, вероятно, задумывали как вино
с потенциалом. Аромат интенсивный: ваниль, малиновый пирог с корицей. Из гастрономии я бы рекомендовала говяжьи
щёчки.
ОН У вина есть потенциал, но смущает яркая ароматика с анималистичными нотами. Хотя потом она
понемногу уходит.
ИЕ В аромате кислые
ягоды, перец, редукция на грани с минеральностью. Во вкусе
правильно скроенная структура. Резюме: хорошо сделанное вино.
88

Château du
Chatelard Cuvée
Les Roches
Morgon AOC 2016
% 13
6 мес. частично
в дубе на осадке
«Азбука вкуса»

2 000до₽
ЕБ Вино с приятным
букетом калины, рябины, что называется
«девочковое».
ДЮ Интересный оттенок сладкого рома,
биттера ангостуры.
Коммерчески охренительное вино.
ОН Ваниль и какао,
ореховые тона, сладкие специи, дуб вместе с освежающей
кислотностью. Пить
с говядиной су-вид
с каштановым соусом.
ЖизнерадостВТ
ный образец, где есть
карамельки, пастила,
красные ягоды.
СД
Мне понравилась эта стилистика
с дубом и хорошей
экстракцией. Необычный букет восточных специй, сандала,
сухой земли, ароматных трав и фиалки.
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88

Domaine Richard
Rottiers Moulin à
Vent Foudres 2016
% 12,5
«Новая классика»

3 000до₽
ГК Чувствуется мужское крю — мощное
горячее, интенсивное гаме с крепкой
структурой и отлично вписанным дубом.
Над вином работал
профи.
ГГ Запоминающееся
терруарное вино.
То, каким должАК
но быть божоле, тонкий элегантный аромат шоколада, земли. Сочное глубокое
вино.

ка. Нос лаврового листа, мочёных красных ягод, дыма, минеральные оттенки.
Гастрономично, но не
для всех. Понравится повёрнутым на натуралке и тем, кто «из
космоса».
87

Joseph Drouhin
Domaine des
Hospices de
Belleville Morgon
AOC 2017
% 13
в стали
Vinopolis

3 000до₽

ОН Яркое вино с оттенками лакокрасочных, перца, в том чисОО Одно из лучших
ле зелёного. Во вкувин дегустации с оттенками ягод, фиалки се немного грубоватое, деревенское.
и дуба. Сбалансированное, без стремле- Из гастрономии к
нему посоветовала
ния к экстравагантбы печёный бакланости.
жан с остро-сладким
Красивое и ве- соусом.
АБ
сёлое в аромате, комНеяркий ароОТ
плексное.
мат вначале пугает редукцией, но постепенно начинает
87
бурно открываться
элегантным букетом
цветов, перца, земли
Guy Breton
и кожи.

Regnie AOC 2017
% 12,5
8 мес. в дубе

Simple Collection

4 000до₽
Отличный обДЮ
разец, хоть мутный
и безумный. Неожиданная, где-то спорная ароматика, но
подкупает харизма!
Такой привлекательный подонок, с которым не соскучишься.
СД Вино с дикой стилистикой. Босоногая
непричёсанная деревенская девчон-

87

Maison Trenel
Côte du Py Morgon
AOC 2016
% 13
в цементных
чанах
Ladoga

2 000до₽
ОН
Вино с необычной ароматикой засахаренной фиалки и других цветов,
цукатов, конфитюра.
Образец очень гармоничный, приятный.
Подавать к равиоли
с кроликом.
ЕБ Ровное и простое
вино с оттенками
гвоздики, ягодного
джема. Не жалко отдать деньги.
СД В аромате больше чёрных ягод, чем
красных, переспелая
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вишня и черника, тутовник, землистые
оттенки, обрамлённые аккуратными животными тонами.

ВТ С первого носа
понятно, что это биошмио. Но сделано хорошо.

ИЕ В структуре есть
жила кислотности,
вокруг которой обвивается приятная
фруктовость. На нос
можно вообще не обЭто вино сдела- ращать внимания.
ВТ
но тонко и элегантно, ДМ Концентрированс хорошо выраженное, округлое, длинными деталями. Иде- ное, интересное вино.
ально к запечённому
ягнёнку.
ДЮ Пыль, немного
земли, лёгкий дым,
заваренные ягоды,
травы. Готика, одним
словом.

86
87

Guy Breton Vieilles
Vignes Morgon
AOC 2016
% 12,5

Henry Fessy
Fleurie 2016
% 13
Beluga Group

2 000до₽

12 мес. в дубе

ИС Этот образец заSimple Collection
служил одобрение,
узнается
качествендо
4 000 ₽
ное божоле. Над вином хорошо пораОО
Сначала оно
ботали, есть танин,
показалось странным, перчинкой уходяно затем понравился щий в послевкусие.
сложный букет с пеЕсли бы не горчинречными, гвоздичны- ка в финише, я бы поми, ягодными, цвеставил больше. Вино
точными тонами. Вкус уже имеет сложность
довольно долгий, но
и зрелость, терруарна большого любите- ность.
ля. Понравится винным гикам и продви- ДБ Отличный обранутым. Видно, что де- зец, всё при нём: баланс, зрелость, полал натуралист с хородистость. Аромат
рошего крю.
сладких ягод, вкус
АК Нетипичный обв таких же тонах.
разец, вызывающий
противоречивые чув- АБ Женственное виства. Сбалансирован- но, которое можно
ная свежесть, лёгкое пить на природе.
воздушное тело.
Классика крю
ТР
Божоле.
Очень эмоциАБ
ональное вино, которое переносит на дачу. Во вкусе есть яго86
ды, перчинка. Хороший потенциал.
87

Domaine
K.Descombes
Morgon AOC 2016

Alex Gambal Les
Charmes Morgon
AOC 2016
% 13
9 мес. в стали

Fort

ОО Узнать божоле
крю непросто? Ну
и что?! Вино доставляет удовольствие,
легко пьется, подойдёт под стейк.
АК Такая интернациональная стилистика
понравится многим.
АБ

АБ В аромате много клубники, химозности, квашеной капусты.
86

86

Maison Trenel
Fleurie AOC 2017
% 13
6 мес. в стали
Ladoga

Vignerons des
Pierres Dorées
La Rosé Pourpre
Vieilles Vignes
Beaujolais 2017
% 12,5

Ольга Неструева

«Многие до сих пор вспоминают что божоле — это лёгкие
вина без потенциала, сделанные методом карбонической
мацерации. Однако в последние годы всё сильно изменилось.
Эксперты называют Божоле
одним из самых перспективных
регионов, а некоторые вина
крю в слепой дегустации могут
конкурировать с Бургундией.
Многогранные, необычные, с потенциалом к выдержке — таковы божоле новой эры».

полукарбоническая мацерация

2 000до₽
ОН
Дымные тона
и специи. Ароматика
сливы, даже чернослива, кофе. Во вкусе
на первом плане кислотность, потом приходят сглаженные танины. Вино подойдёт к острой пицце и
пасте.

Wine Studio
ЕБ Думаю, вино сделано в бочке, которая и придаёт вес и
статусность. Образец понравится тем,
кто любит насыщенные вина в аромате и
вкусе.

ОН Идеальный комЕБ Первая ассоциамерческий вариант,
ция с вином — тергде много ванили и
мос с шиповником из сладости. Большиндетства.
ство потребителей
ВТ В этом вине боль- будет в восторге.
ше технологичности, ДМ Насыщенный зречем естества.
лый образец, технологически правильно
ДЮ Хорошо сделанное вино с балансом, сделанный. Но ему не
хватает структуры.
без провалов. Чуть
экстрактивная ароматика сливы, цветов,
рябины.
86
86

Mommesin
Beaujolais 2018

Clos du Tue-Boeuf % 12
L-Wine (Лудинг)
Vin Rouge VDF
2017
2 000до₽
Долина Луары
% 12,5
5–6 мес. в дубе
Simple Collection

3 000до₽

ОО Явная натуралка с животными тона% 12,5
ми, к сожалению, не
вполне гармоничныВ этом вине
ГГ
Grape
ми. Терруарности тут
сложно узнать бодо
4 000 ₽
нет, можно было бы
жоле. Оно привлесделать такое вино
кательно своей комДЮ Чистый пино нуар. плексностью, нотками и не из гаме. ЭкстраСД В ароматике пре- грибов, кожи, чёрной вагантность, хайп. Но
интересная позиция
валируют тона дыма, смородины, ванили,
для модных винных
копчёностей, оксида- карамели и специй.
Хороший баланс, бар- баров.
ции, мочёных яблок,
прожаренного хлеба, хатистые танины.
кизила.

4 000до₽

АК Божоле в этом вине с трудом узнаётся. Странное, мало на
что похоже.

ДЮ Типичное божоле с легким телом и
узнаваемой ароматикой карбоники — бананов и жевательной
резинки.
ВТ
Слаженное вино, которое пить в
удовольствие, простое и приятное.
ЕБ Ягодное, сбалансированное вино с
коротким финишем.
В аромате ягоды, слива и фиалка. Идеально подойдет к тартару из говядины.

86

Mommessin
Vieilles Vignes
BeaujolaisVillages АОC 2017
% 13,5
в стали
L-Wine (Лудинг)

2 000до₽
ОН Вполне себе хорошее божоле с яркой ароматикой свежей малины, вишни и
сливы. Во вкусе средние танины и устойчивый баланс.
ДЮ Божоле без затей — пахнет как хит
продаж. Гостю определённо понравится.
ЕБ Образец в стиле «не знаю, что выпить» — просто бокальчик лёгкого красного вина. Можно попробовать под петуха
или кролика в вине.
СД Ароматика не
слишком интенсивная, быстро проваливается, а танинная
структура зеленоватая. Под него хочется крудо из говядины
с соусом, карпаччо
с пармезаном.

Божоле
Без затей —
пахнет
как хит
продаж
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84

ДБ Сбалансированное чистое вино со
сладкой ароматикой.

Вино
«приВет,
натюр»

ОО Сочные красные сладкие ягоды
% 12,5
в средне-интенсивкарбоническая
ном аромате: слива,
мацерация
черешня. Также есть
тон белого шоколада. Vinopolis
Танин шершавый.
до
ИС Гуашь и акварель
в аромате. Образец
простой, но приятный. Если немного
охладить, то зайдёт
на ура.
84

Maison Trenel
Chiroubles AOC
2017
% 13
6 мес. в цементных чанах
Ladoga

2 000до₽
ДБ Сладкий пыльноземлистый аромат
и небольшой разбаланс вкуса.
ОО Чёрные ягоды,
медицинский тон,
уголь, земля в аромате.
АК Явная животинка и землистой тон
с шероховатым вкусом.
84

Maison Trenel
Beaujolais Villages
AOC 2016
% 12,5
6 мес. в стали
Ladoga
и не без недостатков.
АК Один из лучших
85
85
Сложное и округлое.
образцов, похожий
на классическое божоле, каким оно было Mommessin
Damien Coquelet
раньше. Оттенки ор85
Vieilles Vignes
ганики не делают ви- Morgon AOC 2017
Chiroubles АОC
но грязным. Есть сим- % 13
Domaine
патичный животный
2017
10 мес. в дубе
тон, насыщенность и
Richard Rottiers
% 12
сбалансированность. L-Wine ( ГК «Лудинг»)
BeaujolaisRAW
ГК В аромате раздав- 2 00 до
0₽
Villages La
до
ленная
кислая
виш4000 ₽
Sambinerie 2017
ня, оксидированные
ДБ Нос спелых вкусАБ Показательное
ягоды, скотный двор
% 13
ных лесных ягод, к ко- и жжёные спички.
и терруарное гаме
торым добавилось
без бурных эмоций,
4–6 мес. в дубе,
ОО Вино «привет, наанималистики, усфоновое и спокойное
полукарбоничеложняющей вино. Но тюр». Cразу узнаётся вино на вечер.
ская мацерация
один из главных двиво вкусе образец не
в цементе
гателей натурально- АК Мне понравилось
очень интересный,
го движения. Понра- оттенки пряностей,
«Новая классика»
с выпирающей кисземли, цукатов. Симвится тем, кто любит
лотностью.
3 000до₽
био, не для классики. патичное вино, хоть
124
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Joseph Drouhin
Beaujolais-Villages
AOC 2016

2 000 ₽

ГК Простое, но симпатичное гаме, где есть
все типичные оттенки
баблгама, ягод.
АК Уравновешенное
гастрономичное вино
под холодные мясные
закуски.
ИС Ягодность и цветочность выдаёт простое, хорошо сделанное божоле. Во вкусе
высокая кислотность
и горчинка.
АБ Красивый рубиновый цвет. Аромат
пусть и не очень яркий, но приятный и
элегантный.
83

Henry Fessy
Beaujolais AOC
2017
% 13
Beluga Group

2 000до₽
ОО Узнаваемое божоле с карбоникой: леденцы, красные ягоды,
вишнёвый сок в аромате, невысокая танинность, простой вкус.
ИС Моё сердце чует
органику, пусть и латентную! Корректный
типичный аромат божоле.
ГК Есть сатана
в этом вине.

2 000до₽
ИС В аромате чувствуются недозрелые
красные ягоды, рябина, фиалка. Простое
и активно кислотное
вино с зелёным танином.
ГК Образец понравился: тут и ягодки,
даже компот. Можно смело брать на
каждый день под
простой ужин.
АБ Узнаваемое
божоле с ягодами и фиалкой.
ТР От фруктов
и цветов аромат
уходит в сторону
гуаши.

Моё
сердце чует
органику,
пусть и
латентную!

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Beaujolais

Вверху: лозы гаме
(формовка гобле).
Внизу: знаменитая
мельница
Мулен-а-Вана

Сорта
Gamay Noir à Jus Blanc («чёрный гаме
с белым соком»). В 1999 году Университет Дэвиса при исследовании ДНК
сортов сделал вывод, что гаме — потомок пино нуар и гуэ блан (как и ещё
около 20 сортов, включая шардоне, мелон, алиготе).
В теории гаме даёт лёгкие сочные
и фруктовые вина с высоким уровнем
кислотности и низким уровнем танинов. Но на особых участках и при
ограничении урожайности способен
на более тельные и комплексные вина
с потенциалом выдержки. Иногда гаме «пинотирует», особенно при долгой выдержке, то есть приближается
по характеристикам к своему благородному родственнику пино нуар.
1–2% вин белые, из шардоне, для
которого выбирают участки с изестняком. Белое божоле диковинка ещё
и потому, что многие производители
имеют право и предпочитают маркировать вино более известными аппелласьонами Маконе или Сен-Веран.
Кроме гаме и шардоне в Божоле
произрастает небольшая доля алиготе и мелон блана, которые пока разрешено добавлять в красные вина (до
15%). Но по факту правило остаётся
неиспользованным.

10
крю
с севера на юг

В отличие от Бургундии, понятие Cru в Божоле означает не виноградник, а целую
коммуну. Все 10 крю разместились на севере региона,
где представлены различные
виды гранитных почв.
Сент-Амур рождается на исключении из правил — глине с песком. Вино
развивает аромат пионов
и малины, оно действительно романтично.
Жюльена — концентра-

ция ягод и фруктов, вишни,
клубники и черники с яркой
кислотностью.

Шена — небольшое крю, чьи
вина сложно найти, но узнать их можно по гранатовым, цветочным и дубовым
оттенкам.

12 аппелласьонов
Beaujolais AOC — примерно
половина всех вин
22 000 га
виноградников

Beaujolais-Villages —
39 деревень на холмах
в северной части региона
а также 10 отдельных
аппелласьонов Crus, в названии
которых не упоминается слово
Beaujolais
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разрешено
производство
Beaujolais
Nouveau

Два самых
«женственных» крю —
Флёри и Ширубль: несмотря на хрупкость, прекрасно
выдерживаются по 10 лет. Два самых крепких и «мужских» — Моргон и Мулен-а-Ван. Их даже
преступно пить молодыми, ведь
только с годами они показывают всю глубину и серьёзность намерений.

Валерия Труфакина

«В Божоле всё осложняется био- и натюр-играми. Хотя
стоит отметить, некоторые
авторы чётко повернули в сторону тонкостей, элегантности
в вине — никаких назойливых
ягодных лукошек».

Мулен-а-Ван богат вишней, сливой, специями,
а в исключительных винах — трюфелем и дичью.

гранитно-сланцевым почвам. Также в носе улавливаются сливовые
и землистые оттенки.

Флёри (лежит на крас-

Кот-де-Бруйи расположил-

ном граните) — самый
нежный. Его легко узнать в бокале по цветущему букету фиалок, роз
и ирисов, дополненному клубникой и красной
смородиной.

Ширубль расположен выше всех в регионе — на
450 м. Вина этого крю зачастую легки и невесомы,
однако способны на выдержку и прекрасно развиваются в течение 10 лет.
Моргон в бокале расцве-

тает ликёрными и шоколадными нотами вкупе
с фруктовостью — сливой и черешней. Кстати,
в этом крю много старых
лоз.

Реньи чуть мощнее и мя-

систее бруйи с уже серьёзной танинной структурой
и малиново-смородиновой ароматикой.

Бруйи — самое круп-

ное и южное крю. Его
часто выдают минеральные ноты, которые появляются благодаря

ся на склонах горы с особыми вулканическими
почвами. Истинный аристократ среди крю, его часто
ферментируют и выдерживают под стать бургундским
винам, чтобы подчеркнуть
богатство и объём вкуса.
Жюль Шове
(Chauvet) —
божолезский негоциант, химик,
считается «отцом»
карбонической
ферментации.
Кроме того, именно благодаря ему и именно в Божоле, а
точнее в Моргоне, зародилось
движение с натуральными винами. По итогам своей работы
над техникой КМ Шове предложил практически полностью
отказаться от серы и коммерческих дрожжей. Первое так называемое натуральное вино
появилось у Марселя Лапьера
в 1980-х. Вскоре вокруг Лапьера сплотилась группа последователей идей Шове, которую
называют «Бандой четырёх».
В неё вошли Ги Бретон, Жан
Фуайяр и Жан-Поль Тэвене.

Особенности
производства
Карбоническая (К) и полукарбоническая (ПК) мацерация — фирменные практики региона, именно
в Божоле доведённые до технического совершенства в 1960–70-х гг.
В наши дни некоторые виноделы
Божоле вновь предпочитают классическую ферментацию (бургундский метод).
К — целые гроздья с гребнями загружают в чан, заполненный CO2,
плотно закрытый. В отсутствии
кислорода запускается процесс внутриклеточной ферментации в ягодах. Когда уровень алкоголя внутри
винограда достигает 2%, ягоды лопаются и выделяют сок. На этой
стадии урожай идёт под пресс и затем в ферментационные чаны. В результате карбонической мацерации
происходит экстракция цвета, но
не танинов, так что вина получаются лёгкими и фруктовыми.
ПК — также используют целые

гроздья винограда, но чаны не заполняют углекислым газом. Под
собственной тяжестью ягоды начинают лопаться и выделять сок, так
запускается ферментация, при которой выделяется газ, наполняющий чан. Далее повторяется схема
карбонической мацерации. Полукарбоника влечёт за собой более
свежий характер вин и лучшую интеграцию сортовых ароматов.
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Производители, чьи вина
приняли участие в дегустации

Château du Chatelard

Хозяйство владеет 28 га виноградников с преимущественно
старыми лозами гаме и шардоне в различных областях Божоле, в том числе крю. Основано
в 2000 году парижанами Сильваном и Изабель Розье, а спустя десять лет продано группе
Georges Dubœuf. Ключевые моменты — поддержание биоразнообразия на виноградниках
и отдельная винификация каждого парцеля.

Domaine G.Descombes

Жорж Дескомб считается неофициальным пятым участником «Банды
четырёх». У него 15 га,
разбросанных по 5 аппелласьонам: Моргон,
Ширубль, Реньи, Бруйи
и Божоле-Вилляж. Жорж
практикует полукарбоническую мацерацию, ферментацию в цементе на диких
дрожжах, а для кюве со старых
лоз — выдержку в дубе. Винодельня получила сертификат
Ecocert.

Domaine K.Descombes

Домен сына Жоржа Декомба
Кевина, расположен в Моргоне. 6 га виноградников находятся в Божоле, Божоле-Вилляже
и Моргоне. Сторонник природосообразного виноградарства.

Vignerons
des Pierres Dorées

Кооператив Vignerons des
Pierres Dorées (фр. «Виноделы золотых камней») расположен в 40 км к северу от Лиона. Предприятие создано в 1961
году, раньше называлось La
Cave Beaujolaise du Bois-d'Oingt.
Объединяет более 150 виноградарей под руководством винодела Мишеля Лашу и специализируется на винах Божоле.

Mommesin

Дом основан в 1865 году в городке Гранж-Сент-Пьер ЖанМари Моммесеном. В 1932 году дом приобрёл знаменитое
хозяйство и 7,5 га виноградников гран крю в Море-Сен-Дени
Clos de Tart, которым владеет до
сих пор.

Domaine Richard Rottiers

Основан в 2007 году Ришаром
Роттье в Мулен-а-Ване. С 2012
года 5 га виноградников переводят на органику.
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Maison Trenel

Основанный в 1928 году дом
Trenel специализируется на винах маконе и божоле. В отличие от конкурентов Trenel не
использует термовинификацию, а карбоническую мацерацию применяет лишь в исключительных случаях. Также выпускает фруктовые ликёры.

Joseph Drouhin

Один из самых влиятельных
доменов Бургундии, базирующийся в Боне, считает одним
из будущих трендов развитие в южных пределах региона. В Кот-Шалоннезе они даже
приобрели виноградники, а в
Маконе и Божоле пока закупают виноград у проверенных поставщиков. Вина божоле производятся по традиционному
методу карбонической мацерации.

Henry Fessy

Домен расположен в сердце Бруйи, но включает участки практически во всех крю Божоле. Основан в 1888 году коммивояжёром Жаном Пелесье,
в 2008 году перешёл к бургундскому Maison Louis Latour. Домен категорически против карбонической мацерации.

Domaine Lafarge

В 2014 году Фредерик и Шанталь Лафарж, владельцы домена в Вольне, приобрели несколько участков во Флёри
и Ширубле. Сегодня чуть больше 4 га возделывается по принципам биодинамики (в ожидании сертификации). На винодельне применяются бургундские методы производства
с выдержкой в старых дубовых
бочках и фудрах (30 гл).

Damien Coquelet

Дамьен Кокле, приёмный сын
Жоржа Декомба, сделал своё
первое вино в 2007 году в 20
лет. Проповедует биодинамику
(в ожидании сертификата) и натуральное виноделие, минимум вмешательства в процессы винификации, уход от серы.
Владеет 4 га в Моргоне (Côte
du Py), 3 га в Божоле и БожолеВилляж и 2 га в Ширубле.

Herve Souhaut

Эрве Суо принадлежит 5 га виноградников (среди них и гаме)
в Северной Роне. Эрве практикует органическое виноградарство, а на винодельне — метод карбонической мацерации
(для всех сортов) и добавление
минимума серы — 25 мг/л. Ежегодно выпускает 25 тысяч бутылок.

Tue-Boeuf

Семья Пюзлá (Puzelat) владеет
10 га виноградников в аппелласьоне Шеверни и 4 га в Турени
в Долине Луары. В 1996 году виноделы полностью перешли на
органику, также отказавшись от
коммерческих дрожжей и серы.

Guy Breton

Один из участников
«Банды четырёх». Домен
включает всего 3 га органических виноградников, большая часть которых находится в Моргоне.
Вина проходят карбоническую мацерацию, ферментацию на диких дрожжах в цементе, выдержку в бургундских
бочках. Бутилирование проходит без оклейки и фильтрации
с минимальным добавлением
сульфитов.

Alex Gambal

Алекс приехал во Францию из
Штатов и основал хозяйство в
конце 90-х. В распоряжении домена 12 га органических виноградников. В 2019 году дом был
куплен семьёй Буассе (Boisset).

Marcel Lapierre

Один из основателей натурального движения в Божоле и главарь «Банды четырёх». Сегодня хозяйством управляют дети Марселя Матье и Камиль.
Лапьерам принадлежит 16 га в
Моргоне и Кот-де-Пи, где практикуется биодинамика. Сертификат Ecocert.

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

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Тамбов
в ресторане «Марфа» прошёл эногастрономический
ужин «в четыре руки». вместе с шефповаром Алексеем
Карповым готовил
виктор Белей из московского ресторана Uhvat. Сет из
пяти блюд сопровождали вина Simple,
представленные
экспертом Галиной
Казначеевой. Белые
грибы со снегом из
сметаны шли в паре
с Gavi Villa Sparina,
салат из томлёных
щёчек под рисовой
бумагой с D’Adimant
Rosé, судак с пастой птитим, хрустящими овощами
и соусом мансини
выступил с Grüner
Veltliner Klassik, утиную ножку с капустой, яблоками
и киноа скрестили с Post Scriptum
de Chryseia. А меренговое пирожное
с фисташковым снегом сопровождало
Fetzer Zinfandel Rosé.

Ул. Малиновского, 39
(475) 255 9807

Смоленск

Тверь
в баре «Суворов»
открылся ещё один
зал для гостей. Обновилась коктейльная
карта (коктейли «Гейша», «Барселона Сиеста» и другие). Среди
винных новинок пино нуар от Le Grand
Noir и Balaklava. Шефповар Андрей Арсюков добавил
блюда-гриль (фланк
стейк, филе миньон,
край говяжьей вырезки, стейки томагавк
и мачете из мраморной говядины).

Наб. реки Тьмаки, 32
(482) 247 5888
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Открылся ресторан «Разливочный
цех». Здесь нашлось
место и ностальгии по советскому
укладу жизни, и современным ресторанным тенденциям.
Меню шеф-повар
Алексей Лим разделил на три «главы»:
советская и средиземноморская
кухни, а также гастрономические
традиции Кавказа и Средней Азии.
Гордость заведения — винная карта
более чем с сотней
позиций.

Ул. Николаева, 23
(903) 649 6344

Тула

Севастополь
В «Золотой Балке»
28–29 сентября прошёл праздник сбора
урожая и виноделия Winefest. Были
представлены вина
«Золотой Балки», «Инкермана», «Солнечной Долины», Yayla,
Pithos, Alma Valley,
«Усадьбы Перовских»
и других представителей крымского виноделия. В программе
были полёты на воздушном шаре, полоса
препятствий, ярмарка
сувениров и мастерклассы от крымских
ремесленников, выступление группы
Burito и пленэр с участием итальянских
и российских художников. Гостей угощали блюдами от
лучших рестораторов
полуострова и продуктами местных фермеров.

В ресторане «Пётр
Петрович» 7 августа
прошли гастрономический ужин и дегустация вин Simple,
о которых рассказал
Олег Осокин, брендамбассадор компании и преподаватель
школы вина «Энотрия». Шеф-повар заведения Александр
Семериков вместе с приглашённым
шефом гастробара
«Диалектика»Андреем
Сафроновым подготовили сет-меню, в
которое вошли севиче из лосося с тигриным молоком, тартар
из оленины с хурмой в еловом сиропе, дорадо с брокколи
и соусом из молочной сыворотки, мусс
из манго и маракуйи
с голубым ганашем и
другие блюда.

Ул. Первомайская,
13а, корп. 15
(4872) 717 400

Липецк
Открылся винный бар Bucho, шефповар — Дмитрий
Маврин. Компактное,
но полноценное меню, любопытная винная карта (игристые
из Аргентины, России, Австралии, петнаты, вина Израиля,
Австрии и Германии,
14 побокальных позиций). Столик лучше
бронировать заранее,
по вечерам здесь аншлаг.

Ул. Зегеля, 2
(4742) 242 102
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Калуга
Hilton Garden Inn
8 августа отмечал
день рождения. На
вечеринке в мексиканском стиле гостей щедро угощали
текилой. Особой популярностью пользовалось винное
казино, организованное компанией
Simple.

Ул. СалтыковаЩедрина, 74, корп. 3
(484) 250 0700

Рязань
в ресторане «Небо»
появилась отдельная
винная карта с магнумами. Из белых вин
можно заказать макабео Marqués de la
Musa и совиньон блан
Flying Cat. Из красных — Gran Feudo
Reserva, Le Bordeaux
de Citran Rouge,
Podere Montepulciano
d'Abruzzo и др.

Ул. Ленина, 21
(491) 240 7000

В сентябре
розничная сеть
«Макси» провела
«Фестиваль вин» при
поддержке ключевых партнёров, в том
числе Simple. Цель
мероприятия — привлечение внимания
к винному сегменту
и знакомство с ассортиментом. От Simple
дегустации проводил Антон Максимов.
Были представлены
Steakwine Torrontes,
Felix Solis Campo de
la Mancha Rosado,
Calabria Family Wines
Lakky Shiraz Cabernet
Sauvignon, Le Grand
Noir Chardonnay и другие вина.
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Екатеринбург,
Тюмень,
Нижний
Тагил
в сети винотек
Smart Wine Shop
в честь праздника
«Божоле нуво» 17 октября прошли дегустации молодых вин.
24 октября состоялись дегустации
вин, подходящих
под определение «германский
стиль». А в начале
ноября гостям винотек предложат портвейн.

Регионы

Из-за парты

События

на сбор урожая

В СеВаСтополе В Сентябре региональные
клиенты компании Simple прошли
Винный курС: пять дней В клаССе и на
Виноградниках, поСещение четырёх
Виноделен, морСкие экСкурСии
и знакомСтВо С крымСкой гаСтрономией.

о

бучение проходило
в научно-методическом
центре виноградарства
и виноделия «Лаборатория вина»
(WineLab), открытом на базе филиала МГУ. Группы учащихся были
из Владимира, Ярославля, Вологды,
Омска, Алтая, Курска, Казани, Ростова и других городов России.
Особенность методики
WineLab — ненавязчивая подача
информации, когда занятия в классе
с лектором, блокнотом и бокалом
чередуются с уборкой урожая,
практическим изучением виноделия
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и дегустацией блюд черноморской
кухни. В классе учеников ждут
лучшие кюве Франции, Италии,
Испании и Нового Света из ассортимента компании Simple, а на винодельнях — знакомство с последними
трендами винодельческого региона.
Ученики поучаствовали в уборке
урожая ставшего уже культовым хозяйства Uppa Winery Павла Швеца.
Первая группа собирала рислинг,
вторая — совиньон блан и мерло. Также в программу входило
знакомство с урожаем Alma Valley,
дегустация тихих вин на «Золотой Балке», созданных с участием
Олега Репина, и посещение новой
бутиковой винодельни Севастополя
«Усадьба Мангуп», где среди виноградников и прошёл выпускной
Лаборатории.
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От кьяреттО
дО рипассО
«

и

нь и Янь итальянского
виноделия» — так организаторы назвали мероприятие, вызвавшее живой интерес
у фуди и виноманов города. Августовскую дегустацию в «Катании»
устроила сеть винотек «ВинТрест»
(ГК «Альтаир») при поддержке
компании Simple.
На аперитив шло Canti Prosecco
ICE с нотками белых цветов и личи.
Нежное молодое кьяретто Bertarose
Europa от дома Bertani, одного из
старейших производителей Венето,
сопровождали тунец с фисташковым соусом, салат из индейки
и сезонных овощей и дальневосточные креветки с соусом манго.
Вторым вином от Bertani в сете
стало Soave DOC 2016. Гости разговорились о букете: крыжовник,
персик, абрикос, апельсиновая
цедра. Гастрономическое трио,
предложенное к соаве, состояло из
кростини с баклажаном и козьим
сыром, капрезе и пармской ветчины
с грушей. Освежающее San Vincenzo
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В ИВаноВо В ресторане «КатанИя» устроИлИ дегустацИю
Всех аппелласьоноВ Венето В сопроВожденИИ
элегантных блюд.

Veneto IGP 2017 с лёгкой горчинкой
во вкусе от прославленного производителя Венето Roberto Anselmi
шло в паре с ассорти морепродуктов
гриль и брускеттой со слабосолёным лососем и сливочным сыром.
А к классическому лёгкому красному бардолино от Domini Veneti
с ароматами лесных ягод, пряностей
и трав подавали равиоли с рикоттой,
шпинатом и кремом из тыквы.
Наконец, амароне — звезда вечера.
Образец от Domini Veneti урожая
2015 года порадовал ароматами
фиалки и черешни. Вино чудесно
подошло к утке с вишнёвым соусом
и карамелизованной морковкой.
Ещё один важный аппелласьон
Венето — рипассо — гости изучали
на примере Ripassa Superiore della
Valpolicella DOC 2015 хозяйства
Zenato. Это вино сопровождало
мясную подачу: медальоны из телятины под мятным соусом с гарниром из запечённых овощей.
На десерт прямо из Вероны
в Иваново прибыло драгоценное
речото — Bertani Recioto della
Valpolicella Valpantena DOCG 2015,
поданное к паннакоте с ягодным
соусом и шоколадному пирожному
с запечённым нектарином.

Амароне в топе
Программу вечера дополнили викторина с розыгрышем призов, голосование за номинацию «Вино
вечера» (победило амароне от Domini Veneti), выбор
темы следующего ужина
и работа с электронной
картой оценки вина.

Винная энциклопедия
на колесах

с

овместный проект Российской ассоциации сомелье
(РАС) и школы вина «Энотрия» задуман для тех, кто хочет
развить свои знания о вине и навыки в винном сервисе, не отрываясь
надолго от работы и не тратя время
на дорогу до Москвы или СанктПетербурга.
С 26 по 30 августа в конгрессцентре владимирского парк-отеля
«Вознесенская слобода» собрались
сомелье, управляющие ресторанов
и винных баров и другие профессионалы индустрии из Владимира,
Рязани, Ярославля, Твери, Выксы
и Гусь-Хрустального.
«Базовый курс сомелье» познакомил слушателей с этапами
производства вина, тонкостями
дегустации, хранения и сервировки. Особый интерес вызвала тема
«Стили вина», которая предлагает
разделить девять белых и девять
красных вин по этому принципу.
Например, белые вина по характеру могут быть лёгкие и нейтральW W W. S W N . R U / fac eb o o k

«Мобильная Энотрия» впервые прошла во владиМире.
директор петербургской школы александр рассадкин
провёл базовый курс для соМелье.

ные, лёгкие и фруктовые, плотные
и ароматные, а красные — пряные,
элегантные глубокие, концентрированные.
Александр Рассадкин щедро
делился опытом выступлений на
конкурсах сомелье в России и на
международных площадках.
По итогам обучения предстоял
экзамен: тест по теории и органолептический анализ вина на слепой
дегустации. Всем участникам программы, кто успешно справился
с заданиями (а справились все!),
был выдан сертификат.
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ГеоГрафия компании Simple
Ярославль
Рязань

Йошкар-Ола

Смоленск

Иваново

Калининград

Мурманск

Владимир

Петрозаводск
Архангельск

Вологда
Тверь

Воронеж
Калуга

Тула

Котлас

Брянск

Сыктывкар

Воркута

Ухта

Норильск

Орёл
Курск

Нижний
Новгород

Липецк
Белгород

Казань

КРыМ

ХантыМансийск

Пенза
Ульяновск

Новороссийск

Самара

Ростовна-Дону
Краснодар

Саратов

Ижевск
Пермь
Уфа

Ноябрьск

Сургут

Нижневартовск

Екатеринбург

Волгоград

Челябинск

Ставрополь

Ишим

Красноярск

Томск

Омск
Рязанская
область

Оренбург

Новосибирск

Кемерово
Новокузнецк

Барнаул
Тамбов
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Тольятти

Магнитогорск

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Архангельск

ООО «Долина»
Кузнечихинский
промузел, 13, стр. 1
+7 (8182) 21-26-45,
27-67-80

Барнаул

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

Белгород

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

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

Брянск

ООО «Оптовик»
Бульвар Щорса, 2
+7 (4832) 36–77–36

Владивосток

ООО «Марти»
ул. Шишкина, 3
+7 (4232) 33-40-75
ООО «Империя»
(ГК Мирей)
ул. Русская 9Б, оф. 506,
+7 (4232) 350-350
ООО ПКФ «НВТ»
ул. Енисейская д 32

Владикавказ

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

Владимир

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

Вологда

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

Воркута

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

Воронеж

ООО «Алкоград»
Пр-т Патриотов 43 з,
лит. Э1
+7(4732)39-65-19

Иваново

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

Ижевск

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

Казань

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

Калининград
ООО «Картвел»
ул. Камская, 63
+7 (4012) 66-02-65

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

Оренбург

ООО «Бахус-Плюс»
ул. Совхозная 12/2
+7 (3532) 99-10-47,
+7 (3532) 99-10-46
ООО «Перелетов и К»
Ул. Беляевская 2 к2
+7 (3532) 68-79-71
+7 (3532) 68-79-72

пос. Южный, 23
+7 (846) 978-23-19
ООО «Стандарт»
ул. Самарская 171
+7 (846) 247-64-78

www.dionis-tula.com
ООО «Продукт Опт»
ул. Маршала Жукова, 5
+7 (4872) 36-60-34,
55-68-71

Челябинск

Саранск

Ульяновск

Чита

Усинск

ЮжноСахалинск

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

Саратов

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

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

Пермь

Смоленск

ПетропавловскКамчатский

Сыктывкар

Омск

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

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

ООО «Энергия»
Ул. Профсоюзная, 56
+7 (8422) 36-10-36
Филиал ООО
«Криптон»
ул. Нефтяников, 21/7

Уфа

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

Ухта

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

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

Печера

Сургут

Хабаровск

Кострома

Псков

Тамбов

Чебоксары

Красноярск

Пятигорск

Киров

ООО «Вина
всего мира»
Сельскохозяйственный проезд, 7
+7 (8332) 55-13-86
ЗАО «Каскад»
ул. Зеленая, 11
+7 (4942) 49-12-70
ООО «Континент»
ул. Лесопильщиков, 160
+7 (391) 255-55-28,
+7 (391) 255-53-64

Курск

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

Липецк

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

ООО «Перспектива»
Печорский пр-кт, 54
(82142) 7-44-40,
ООО «Дитрейд»
Морозовская ветка, 23
8 (911) 364 06 46
ООО «Алко Маркет»
п. Иноземцево,
ул. Гагарина, 75
ООО ТД «КВС»,
Кисловодское
шоссе, 48
ООО «Очаково алко»
Черкесский проезд, 7

Рязань

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

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

Магадан

Самара

ООО «Штопор»
ул.Портовая, д.1,
тел.4132-606-949

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

ООО «Афродита»

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

Тверь

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

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

ООО ТК «МАВТ»
ул. Российская, 67
+7 (3512) 64-56-46
mavt.ru
ООО «Скутер»
ул. Селенгинская, 16
+7 (3022) 36-44-70

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

Якутск

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

Ярославль

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

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

Томск

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

Тула

ООО «АТТ»
ул. Щегловская
засека, 31
+7 (4872) 25-21-57, 25-2158, 25-21-59

Магадан
ПетропавловскКамчатский

Мурманск

ООО «Баренц Бир»
ул. Домостроительная,
2
+7 (8152) 62-71-71
ООО «Вирго»
ул. Транспортная, д. 10
+7(8152)56-80-50

Якутск

Нижневартовск

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

Нижний
Новгород

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

Южно-Сахалинск

Новокузнецк
Иркутск

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

Благовещенск

Норильск

ООО «Норильсктрой»
ул. Октябрьская, 37
+7 (3919) 38-11-87

Орел

ООО ТД «Этанол

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

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

Барнаул

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

Белгород

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

Вологда

Винный бар
«Виновен»
ул. Пушкинская 1
+7 (8172) 502-619
Бар «Бардак»
Козленская, 15
+7 (8172) 292-292
Бутик-отель
«Библиотека»
Чернышевского, 24
+7 (8172) 26-42-74
bibliotekahotel.ru
Ресто-бар «Шебби»
Мира 82 6 этаж
+7 (8172) 570-410
shabby.cafe
Кафе «Шафран»
Окружное шоссе, 11
+7 (8172) 52-27-63
Ресторан
«Верещагинъ»
ул. Герцена, 2а
+7 (8172) 75-87-78
Ресторан «Ля Роза
Росса»
ул. Воровского, 9
+7 (8172) 72-20-55
larosarossa.ru
Ресторан «Буррата»
Чехова, 12
+7 (8172) 50-17-72

Воронеж

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

+7 (473) 239-63-63
Ресторан ARTIST,
Московское
шоссе, 62а
+7 (473) 233-23-33
Ресторан
Bar Luskoni
ТЦ «Петровский
Пассаж»
Ул 20-летия ВЛКСМ,
54А
+7(473)25-333-21
Chill Room Cafe
«Jumanji»
ул. 20-летия ВЛКСМ,
54А
+7 (473) 253-33-60

Брянск

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

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

Владикавказ

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

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

Владивосток

Ресторан "Кедровый Дом"
kedrcity.ru
Ресторан «Зума»
ул. Фонтанная, 2
+7 (423) 222 26 66
zumavl.ru
Первая игровая
компания
пр-т 100-летия
Влади-востока, 155,
стр. 5
+7 (423) 252-78-78
fgce.ru
ООО «Виноград»
винный бар
«Невинные
радости»
ул. Светланская, 33
+ 7 (423) 208 91 93
iwinebar.ru

Волгоград

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

Грозный

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

ГорноАлтайск

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

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

Екатеринбург

Ресторан
«Троекуровъ»
ул. Малышева, 137
+7 (343) 378-81-18
troekurov.ru
ООО Пронто
р-н Carbonara
ул. Ленина, 25
+7 (343) 253-70-80
ООО «Джеймс»
Паб James
ул. МаминаСибиряка, 58
+7 (343) 350-83-74
ООО «Паштет»
Ресторан «Паштет»
Ул. Толмачева, 23

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

Ессентуки

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

Иваново

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

Ижевск

Бургер-паб/энотека
«Две мясорубки»
ул. Советская, 14
+7 (3412)643389
Ресторан /винотека

Mozzo
ул. Советская 14
+7 (3412) 246226
Cafe D`Loksa
ул. 10 лет Октября,
17а
+7 (3412) 770220
www.dloksa.ru

Иркутск

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

Казань

Ресторан «Пир и
Пар»
ул. Х. Такташ 54а
+7(843)250-27-72
Ресторан «Пашмир»
ул. Х. Такташ, 30
+7 (843) 277-99-44
pashmir.ru
Отель Luciano
ул. Островского, 26
+7 (843) 2000-900
luciano.ru
Lounge bar Чайхона
№2
ул. Мусина, 1
+7 (843) 237-98-37
Ресторан «Бурбон»
ул. Кремлевская,
10/15
+7 (843) 221-02-08
Ресторан «Приют
Холостяка»
ул. Чернышевского
д.27а
+7 (843) 292-07-71
Ресторан «Лето»
ул. Николая Ершова,
д.5
+7 (843) 252-25-55
Ресторан
«Cheeseria»
ул. Баумана 44/8
+7(919) 630-10-50
Ресторан «Чайхона
№1»
ул. Московская д.20
+7 (843) 234-55-55
Ресторан «Ромэйн»
ул. Чистопольская
40
+7 (843) 210-26-23

Калининград

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

Калуга

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

Калужская
область

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

Регионы
наши партнёры
www.r1restobar.ru
Da Vinci
Обнинск, пр. Маркса,
45
+7 (48439) 4-24-24
dvzakaz.ru
«Дом 8»
Обнинск, пр-т
Маркса, 8
+7 (920) 888-13-31
www.citysocialclub.
ru/dom8
Загородный отель
Cronwel Park Yahonty
Калужская обл,
Жуковский район,
дер. Грибовка
Загородный отель
Pine River
Калужская обл,
Жуковский р-н,
с. Восход
Отель «Империал»
Обнинск, ул. Киевское шоссе, 11а
+7 (48439) 9-98-00
https://imperialobninsk.com
Кафе «Фазенда»
Обнинск, ул. Киевское шоссе, 29а
+7 (903) 696-66-16
http://kafe-fazenda.ru
Ресторан
«Royal Palace»
Обнинск, ул. Киевское шоссе, 34
+7 (48439)7-99-97
www.royalpalace.rest
Ресторан
«Бальзамин»
Обнинск,
ул. Аксенова, 16а
+7 (964)140-55-44
balzam.in
Отель Triumph Hotel
Обнинск,
пр. Маркса, 45
+7 (910)911-33-46
triumph-hotel.com
«The Pub 102»
ул. Суворова 102а,
+7 (484) 256-18-91
pub102.ru
«Остерия»
ул. Кирова 7а
+7 (484) 233-55-55
osteria-kaluga.ru
«Чача»
ул. Кирова 7а
+7 (484) 233-40-00
chacha-kaluga.ru
Отель «Four Points by
Sheraton»
ул. Академика
Королёва 16,
+7 (484) 250-00-00
Гостиницагорнолыжный
курорт «КВАНЬ»
ул. Трамплинная 1В,
kwan-park.com
+7 (484) 276-76-36
Сушибар «Мияке»
г. Обнинск, Проспект
Маркса 114 /
Малоярославец, ул.
Чистовича 24
+7 (484) 395-44-22
www.miyake.su
Ресторан «Caspary
Bray»
г. Обнинск,
ул.Королева 6
+7 (484) 394-47-00
vk.com/casparyb
Ресторан
«BiancoRosso»,
г. Обнинск,
ул.Королева 6
vk.com/biancorosso
+7 (484) 392-21-11
Ресторан «Точка»
г. Обнинск, ул.

Ленина 121
+7 (910) 865-01-01
vk.com/tochkaobninsk

КарачаевоЧеркесская
Республика

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

Кемерово

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

Киров

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

Кисловодск

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

Кострома

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

Красноярск

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

Крым

Отель «Вилла
Елена» 5*
Ялта, Морская, 3
Ресторан «Крымъ»
Ялта,
ул. Дражинского, 50
Отель Пальмира
Палас 4*
Ялта, пгт Курпаты
Резиденция
«Крымский бриз»
Ялта, Парковое
шоссе, 39
Отель Mria 5*
Ялта, Оползневое,
ул. генерала
Острякова, 9
КК Аквамарин
Севастополь,
Парковая ул., 11
Ресторан
Wine Room
Севастополь,
наб. Адмирала
Перелешина, 3а
Ресторан
«Дон Сильвио»
Ялта, Нижняя
Ореанда
Ресторан
«Мистер Виски»
Ялта, Пушкинскаяул.,
9б
Ресторан
«Симферо»
Симферополь,
Екатерининская
ул., 28
Ресторан «Баркас»
Севастополь,
Капитанская ул., 2
Ресторан
«Пурпурная овца»
Севастополь, пл. 300летия Российского

флота
Отель «Вилла
София»
Ялта, наб. Ленина, 31
Рыбный ресторан
«Балаклава»
Севастоль,
Балаклава, Наб.
Назукина, 1
Ресторан
«Фабрикант»
Ялта, Приморский
Парк, 4
Ресторан
«Иль Патио»,
Севастополь, пр-т
Нахимова, 8
Ресторан Verdi
Ялта, Приморский
парк, 1
Ночной Клуб
«НЕБО BEACH»
Ялта,
ул. Дражинского, 50
Шампанерия
«ТерруАрт»
Севастополь,
Балаклава,
Крестовского, 66.
Отель
«Превысоковъ»
Песчаное,
ул. Набережная, 12а
Ресторан
«Penthouse»
Ялта, наб. Ленина, 5а
Ресторан «Тархун»
Ялта,
ул. Дражинского, 50

Курск

Ресторанпивоварня
ГРИНН Beer
ул. Карла Маркса, 68,
МК МегаГринн, эт. 3
+7 (4712) 73 35-55
kursk.mega-grinn.
ru/entertainment/
objects/restorangrinnbeer-krk
Панорамный
ресторан Мезонин
ул. Карла Маркса, 68
+7 (4712) 73 37-33
kursk.mega-grinn.
ru/entertainment/
objects/panoramnyyrestoranmezonin-krk
Ресторан
Amsterdam
ул. Дзержинского, 19
+7 (4712) 22 09-99
amsterdam.com.ru
Бизнес-отель
«Престиж»
Ендовищенская ул, 13
+7 (4712) 74 11-11
prestigekursk.ru
Ресторан
«Быковский»
улица Карла Маркса,
10, эт. 4
+7 (919) 177 78-88
http://bykovskiykursk.ru/
Ресторан «Мама
Люба»
улица Карла Маркса,
59, 3 этаж
+7 (920) 728 38-38
mamaluba.kursk.rest
Отель-ресторан
Беладжио
ул. Карла Маркса, 107
+7 (4712) 22-22-99
bellagio-kursk.ru
Гриль-Бар
Серебрянная
Фабрика
ул. Ленина, 77Б
+7 960 690-48-80
vk.com/silverfbar

Липецк

Ресторан
Mr. Stefan Braun
ул. Космонавтов, 54б
+7 904 283 21-54,
+7 920 541 42-42
vk.com/mrstefanbraun
Ресторан
«Библиотека №1»
Ул. Кузнечная, 4Б
+7(4742)280-888
Кафе «Leto Club»
Ул. Кузнечная, 4
+7(4742)722-888
Кафе «First»
Ул. Первомайская, 34
+7(4742)23-55-55
Ул. Плеханова, 35
+7(4742)27-73-69
Ресторан Антонио
ул. Неделина 15в
+7 (4742) 55 05 52
http://
amsterdamgroup.ru/
antonio/menu/
Сеть Рестораов
Амстердам:
Ресторан
Амстердам
Пролетарская
улица, 13
+7 4742 27 26-65
amsterdamgroup.ru/
amscafe/
Ресторан Антонио
ул. Неделина 15в
+7 (4742) 55 05 52
Ресторан Бисквит
Ул. Зегеля, 1
+7 (4742) 27 46 42
Ресторан Буфет
Ул. Плеханова, 61
+7 (4742) 27 11 23
Ресторан Гоголь
Ул. Первомайская, 78
+7 (4742) 55 05 30
Ул. Космонавтов, 24
+7 (4742) 55 00 04
Ресторан
Коммерсант
Ул. Плеханова, 3
+7 (474) 251-57-12
Ресторан Щепкин
Ул. Ворошилова, 3
+7 (4742) 74 07 69
Ресторан «Шульц»
Ул. Неделина, 15В
+7 (4742) 55 29 05
Ресторан
«12 стульев»
Ул. Желябина, 12а
+7 (4742) 24 32 44
Сеть ресторанов
«Бройбауэр»
Ул. Советская, 30
+7 (4742) 506 605
Задонск,
ул. Коммуны, 4
8 (920) 522 20 66
Липецкий р-н КП
«Романово»
+7 (4742) 24 23 42
https://vk.com/
braubauer
Кафе Giusto
ул. Ленина, 5
+7 (4742) 27-53-75,
+7 (4742) 27-57-73
giusto1.ru
КРЦ Евразия
ул. Ленина, 11
+7 (4742) 27-15-33
ea48.ru
БЫХАНОВ ЧАЙХОНА
ул. Тельмана 19
+7 (4742) 71 44 11
https://vk.com/
bykhanov_rc
Кафе Openhouse
ул. 50 лет НЛМК, 6Б
+7 (4742) 23-30-00,
+7 (4742) 50-90-00
oh48.ru

Мурманск

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

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

Нефтеюганск

Орёл

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

Нальчик

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

Нижний
Новгород

ООО Киноклуб-НН
бар «Березка»
Б. Покровская ул., 51а
+7 (831) 430-55-25
berezkabar.ru
Бар «Фрэнки»
Ул. Звездинская, 10
+7 (831) 434-01-66
frankybar.ru
ООО Весенние
инвестиции,
отель «Шератон»
Театральная
площадь, дом 1
ООО Е+К ЦМТ стейкхаус «Митрич»
Ковалихинская ул., 8
ООО ЛСМ Групп
Ресторан, Ресторан
«Декас» отеля
«Кулибин»
Сеть британских
пабов Union Jack
unionjack.ru

Новосибирск

Коктейль-бар Twiggy
ул. Потанинская, 10а
+7 (383) 303-43-20
twiggybar.co.uk@
gmail.com
Рестораны
Д. Иванова
denisivanov.ru/
restaurant-project
Ресторан La Maison
Винный бутик
«Кабинетъ»
ул. Советская, 25
lmaison.ru
Винный ресторан
«Библиотека»
ул. Советская, 20
+7 (383) 222 26 08
Ресторан Park Cafe
Ул. Красный пр., 25/1
+7 (383) 310-90-70
parkcafe@rm-c.ru
Стейк-хаус
GOODMAN
ул. Советская, 5
+7 (383) 289-25-25
goodman-nsk.ru

Новый
Уренгой

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

Омск

Ресторан «ОСКАР»
ул. Дианова, 39 – 3 эт.
+7 (3812) 59 29 59;
+7 (3812) 95 61 45
oscar-club.com

Сеть ресторанов
«Гринн»
Кромское шоссе, 4
+7 (4862) 49-53-14
tmk-grinn.ru
Ресторан «Ривьера»
Наб. Дубровинского,
86
+7 (4862) 47-18-01
riviera-orel.ru
Ресторан «7 пятниц»
ул. Октябрьская, 20
+7 (4862) 49-00-08
Ресторан Pint House
ул. Покровская, 3
+7 (4862) 49-00-07
pinthouse.ru/
Ресторан Celentano
ул. Новосильская, 6
+7 (4862) 49-01-09
celentano-karaoke.ru/
Ресторан «Честер
паб»
ул. Комсомольская,
36
+7 (4862) 54-30-54
chesterpub.ru/
Ресторан
«Мистер Мит»
ул. СалтыковаЩедрина, 34
+7 (4862) 76-08-78
Ресторан
«На привале»
Карачевское шоссе,
112а
+7 (4862) 59-99-69
naprivale-orel.ru/
Кафе Umbrella
Ленина, 16/20
+7 (4862) 76-00-60
cafe-umbrella.ru/

Оренбург

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

Пенза

ООО
«Преображение»
ресторан «Засека»
ул. Совхозтехникум, 55
+7 (8412) 34-93-93
Ресторан FAFF
ул. Плеханова, 14
+7 (8412) 22-19-19

Пермь

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

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

Пятигорск

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

Рязань

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

Рязанская
область

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

Самара

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

Саранск

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

Саратов

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

Смоленск

Отель «Медведь»
1-й Перовский пер.,
2А
+7 (4812) 27-00-28
hotel-medved.ru
Гостиница «Усадьба»
ул. Бакунина, 2В
+7 (4812) 38-59-36
smolhotel.ru
Ресторан
«Виктория»
ул. Николаева, 12 А
+7 (4812) 35-61-58
viktoria.smolcentrum.
ru
Ресторан Ya-Сafé
ул. Николаева, 23
+7 (4812) 32-06-28
ya-cafe.ru

Ресторан «Сен-Жак»
Чуриловский пер., 19
+7 (4812) 24-24-44
san-jak.ru
Ресторан «ГородЪ»
ул. Пржевальского
6/25
+7 (4812) 38-48-38
Бар Havana Club
ул. 25 Сентября, 30в
+7 (4812) 67-09-90
Ресторан Питер Пуш
ул. Ленина, 14
+7 (4812) 60-69-96
peter-push.ru
ООО «Вкусная
Страна», «Дом 20»
ул. Большая
Советская, д20
ООО «Усадьба»
ул. Бакунина 2в,
ООО «Система»,
гриль-паб
«Решетка»
ул. Октябрьской
революции, д9/2

Ставрополь

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

Сочи

«Грильяж»
ул. Навагинская, 3/4а
+7 (988) 235-77-65
ООО «Парус»
«Синее море»
ул. Черноморская, 11
пляж «Солнечный»
+7 (862) 266-21-21
sineemore.net
ООО «Променад»
ул. Воровского, 3
+7 (862) 264-38-67
promenad-sochi.ru
ООО «Хорека Сочи»
«Ред Кафе»
ул. Гагарина, 4
+7 (862) 231-97-78
Траттория
«Феттуччине»
ул. Театральная, 11
+7 (862) 225-50-25
«Ла Терацца»
Курортный пр-т, 105б
+7 (862) 296-58-58
LRG GROUP
Ресторан
«Синдикат»
ул. Орджоникидзе, 6

Ресторан Sea Zone
ул. Приморская, 17
Ресторан
«Приправа»
ул. Черноморская, 3
Ресторан-бар
«Лондон»
ул. Несебрская, 6
Караоке «Пикадили»
Ул. Несебрская, 6
Ресторан «Хмели
Сунели»
ул. Роз, 57
Ресторан «Сохо»
ул. Островского, 9
Ресторан «Япона
мама»
ул. Орджоникидзе, 25
Ресторан «Хмели
Айс Сунели»
Красная Поляна,
Пихтовый Приют
(Лаура)

Сургут

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

Тамбов

ООО «Контакт»
Гастрономический
ресторан «Классик»
ул. Интернацио
нальная, 15
+7 (4752) 49-44-44
classic-restaurant.ru
кафе «МистерияХоспер»
Ул. Октябрьская, 11
+7 (4752) 55-97-76
https://vk.com/
meatarea.cafe
Ресторан «Горсад»
Ул. Советская, 99
+7 (4752) 43-08-08
vk.com/gorsadtambov
Городское кафе
«ХЛЕБ & ВИНОтека»
ул. Советская, 119
+7 (4752) 42-21-00
vk.com/hlebvinoteka
Кафе Veranda
ул. Максима Горького,
17, (б-ц «Галерея»)
+7 (4752) 63-11-22
Ресторансыроварня MARFA
ул. Маршала
Малиновского, 39
+ 7 (4752) 55 98 07
plestambov.ru/marfa

Тверь

Ресторан «BAR bq»
Ул. Трехсвятская, 6
+7 (482) 263-10-31
barbq.fabulagroup.ru
Ресторан «La
Provincia»
Бульвар Радищева,
47
+7 (482) 263-10-31

laprovincia.
fabulagroup.ru
«Гранд Кафе»
Ул. Симеоновская,
30/27
+7 (482) 260-55-22
grandcafetver.ru
Ресторан
«Ленинград»
Комсомольский
пр-т 4/4
+7 (482) 257-88-88
leningradbar.ru
Ресторан «Пенаты»
Тверской пр-т, 2
+7 (482) 263-10-31
penates.fabulagroup.
ru
Бар «Старый
чемодан»
ул Крылова 22
+7 (482) 234-96-55
oldcase.ru
Бар Budweis
ул Советская 7
+7 (482) 260-69-06
budweisbar.ru
Кафе «Пармезан»
ул. Трехсвятская, 33
+7 (482) 234-21-56
parmezankafe.ru
СитиБар
ул. Советская, 14
8 (910) 647-59-07
citybartver.ru
Бар «Суворов»
Набережная реки
Тьмака
8 (482) 234-97-41
suvorovbar.ru
Бар «Жигули»
Петербургское ш.,
54/2
8 (900) 118-00-00
zhigulibar.com
Ресторан La Rotonda
наб. Степана Разина, 1
8 (482) 277-75-55
larotondatver.ru
ООО «Пино
Гриджио»
ул Трехсвятская д 10
ООО «Мобил ком»
«Восток 24»
набережная реки
Тьмака, 7

Тверская
область

«РиверКлаб»
Тверская обл,
Конаково,
ул. Пригородная
+7 (495) 626-23-33
konakovo.com
Radisson Resort,
Zavidovo
Тверская область,
Конаковский район,
дер. Вараксино
+7 (4824) 278-078
radissonblu.com
«Кафе-молка»
Конаково,
ул. Энергетиков, 41
+7 (482) 424-78-97
kafemolka.ru
ГК Ольгино
Тверская обл.
Конаково дер.
Вахромеево
+7 (966) 021-11-11
ООО «Барская
Усадьба»
Тверская обл.
Старицкий район
дер Волга

Тольятти

«Фортепиано»
ул. Жукова, 35
+7 (8482) 555-470
«Хлопок»
ул. Ворошилова, 73

+7 (8482) 50-77-55
«Фрау Гретта»
ул. Свердлова 1
+7 (8482) 77-08-01
«Кофе Бин»
ул. Юбилейная, 8,
стр.2,
+7 (8482) 20-23-35

Томск

Ресторан «Тот самый
пармезан»
ул. Розы Люксембург,
2
+7 (3822) 51-17-74
magistrathotel.com
Винный ресторан
Velvet
ул. Крылова, 24а
Ресторан «Сибирь»
Ленина пр., 91

Тула

ООО «Тимур»
Ресторан «Стейк
Хаус»
пр-т Ленина, 59
+7 (4872) 36-14-27
ООО «ТулаРесторатор»
Ресторан «Пряности
и радости»
Октябрьская ул., 1
ООО «Вперёд»
Ресторан «Респект»
ул. Советская, 5
+7 (4872) 55-46-90
ООО «Экседо»
Ресторан «Берлин»
Красноармейский
р-т, 4
+7 (4872) 21-02-75
ООО «ВАНК и К»
Ресторан «Пряник»
Ул. Советская, 47
+7 (4872) 36-47-03
ООО «Тула-Инвест»
Ресторан «SK
ROYAL» Отель «SK
ROYAL» *****
Бар «Check In»
Ул. Советская, 29
+7 (4872) 25-55-51
ООО «Эльф Оил»
Ресторан
«Славянский»
Ул. Староникитская,
54
+7 (4872) 70-23-77
ООО БКС (БИК)
Ресторанный
комплекс «Этажи»
Ул. Чапаева, 34А
+7 (487) 271-63-54
ООО «Оликон»
Ресторан
«Император»
Ул. Богучаровская, 2А
+7 (4872) 43-06-84
Ресторан
«Библиотека»
Проспект Ленина, 91
+7 (4872) 70-75-75
ООО «Бар»
Ресторан Well Well
Well
Проспект Ленина, 85
+7 (4872) 71-17-88
ООО «Бар
Кейтеринг»
Бар «РобРой»
Проспект Ленина, 85
7 487 271-66-56
http://robroy.bar

Тульская
область

ООО
«Центргазсервис»
Парк-отель
«Грумант»
Щекино
ул. Лукашина, 4
+7 (487) 51-01-82

ООО «Берендей»
Ресторан
«Берендей»
д. Мыза, 192 км трассы
М2 («Москва - Крым»)
+7 (920) 761-27-57

Тюмень

Ресторан-музей
«Чум»
ул. Малыгина 59/12
+7 (3452) 62 16 60
Русский семейный
ресторан
«МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52
+7 (3452) 41-31-30
Рыбный ресторан
«Посейдон»
ул. Луначарского, 47
+7 (3452) 43-40-30
Итальянский
ресторан
«MaxiMilian»
ул. 8 марта, 2/9
+7 (3452) 50-80-00
Гастрономический
ресторан «МаксиМ»
ул. Челюскинцев, 45
+7 (3452) 45-05-00

Ульяновск

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

Хабаровск

ООО «Ристретто»
ул. Ленина, 29
+7 (4212) 22-12-23
Ресторан СОПКА
Ул. Кавказская, 20
+7 (84212) 905155
Ресторан ОЛИМПИК
ул. Дикопольцева,
26а
+7 (84212) 418100
ООО «Хабаровск
Сити» «Цветы»
ул. Истомина 64 р-н
ООО «Мой Город»
«Шоколад»
ул. Тургеева 74 р-н
ООО «Режент
Сервис» ул.
Амурский Бульвар 43
р-н Режент

Челябинск

«Гранд отель
ВИДГОФ»
ул. проспект Ленина,
26А
+7 (351) 220-00-00
Ресторан Belochka
Ул. Лесопарковая, 7
+7 (351) 222-40-35
Ресторан «Титаник
2000»
Ул. Тимирязева, 30
+7 (351) 266-05-07
Ресторан «KARMA»
Ул. Энгельса, 65
+7 (351) 727-84-95
Ресторан «Family
Grill»
Ул. Братьев
Кашириных, 163
+7 (351) 220-11-52
Рестобар «7 Пятниц»
Ул. Гагарина 31
+7(904)972-77-88
Стейк-хаус
STEAKMAN
Ул. Сони Кривой, 83
+7 (351) 225-42-71
Ресторан Barbaresco
Ул. Энтузиастов, 11
+7 (351) 231-82-82
Ресторан «Родня»
Ул. Кирова, 82

+7 (351) 750-73-33
Ресторан
«Гастроном 16»
Ул. Труда, 78
(БЦ Newton)
+7(919)323-00-16
Чита
ООО «Русский
Шанхай»
ул. ПетровскоЗаводская, 56
+ 7 (83022) 71-55-00
Череповец
Ресторан
«Траттория»
Советский пр-т, 26
+7 (8202) 55-02-11
latrattoria.ru
Ресторан «Перец»
Советский пр-т, 45
+7 (8202) 30-22-06
Черкесск
Сеть ресторанов
Richi
просп. Ленина, 63
ул. Кавказская, 37, ТЦ
Панорама, 4 эт.
Чебоксары
ООО Отель-Сервис
Стейк-ресторан
Toro Russo
Ул. Гагарина, 34
+7 (352) 63-33-33
https://vk.com/
tororusso_steak_
restaurant
Гостиница «Россия»
Ул. Гагарина, 34
+7 (8352) 63-05-25,
62-22-11
chebhotel.ru
ООО «Сомелье»
Ресторан Al Dente
пр-т Ленина, 2
+7 (352) 399-799
ОАО Отель
Гостиница
«Чувашия»
пр-т Ленина, 2
+7 (8352) 62-45-67,
62-22-11
chebhotel.ru

ЮжноСахалинск

ООО «Гагарин»
ул. Комсомольская,
133
+7 (4242) 49-44-00
Ресторан КИОТО
пр. Мира, 306, 3-й
этаж
www.instagram.com/
kioto_restaurant

Якутск

Ресторан Карэ
ул. Ломоносова, 45

Ярославль

Ресторан «Пенаты»
ул. Советская, 28
+7 (4852) 72-13-53
penats-club.ru
Дудки Бар
ул. Собинова, 33
+7 (4852) 33-09-33
www.dudkibar.ru
Г-ца «Парадная»
Ресторан «Бульвар»
ул. Челюскинцев, 14
+7 (4852) 91 91 01
paradehotel.ru
Ресторан «Сквер
20/10»
Первомайский б-р, 5
+7 (4852) 20-20-10
www.facebook.com/
skver2010
Бар Коктейль
Ул. Кирова, 5а
+7 (4852) 33-73-56
vk.com/bar_cocktail

Бар «Куба Либре»
ул. Кирова, 7/8
+7 (4852) 68-46-47
barcubalibre.ru
«Брюгге»
Собинова, 43а
+7 (4852) 73-00-30
https://vk.com/beer__
family
«Ибис Ярославль» ***
Первомайский
пер, 2а
+7 (4852) 59-29-00
Ресторан «SK
ROYAL»
Отель «SK ROYAL» ****
Которосльная наб, 55
+7 (4852) 672-902
hotelskroyal.ru
Ресторан «Собинов»,
«Дублин Паб»
«Ринг Премьер
Отель» ****
ул. Свободы, 55
+7 (4852) 58 11 58
ringhotel.ru
Ресторан
«Пивоваръ»
Пивная
национальная
ресторация
Революционный
пр-д, 14
+7 (4852) 64-04-31
yarpivovar.ru
Шеш-Беш
Ярославль
Московский пр., 101
+7 (4852) 67-05-52
yar.shesh-besh37.ru
«Хмель & гриль»
ул. Суркова, 18,
+7 (4852) 72-88-55
https://vk.com/
hmelgrill
Gastrobar XLEБ
Ул. Чайковского, 23б,
+7 (4852) 59-47-77
www.loveхlebe.ru
«Мамука» ресторан
грузинской кухни
Первомайский б-р , 1,
+7 (4852) 31-60-50
https://mamuka.rest/
promo/
Ресторан Jazz
Modern
Ул. Пушкина, 5
+7 (4852) 20-77-77
http://restoran-jazzmodern.ru/
Бар «Папин гараж»
Ул. Победы, 38/27
+7 (4852) 68-06-87
https://vk.com/club
Ресторан СКАЗКА.
Еда и Вино
ул. Свободы, 27
8 (485) 228-07-28
https://www.facebook.
com/skazka.edaivino
Probka Wine Bar &
Kitchen
ул. Большая
Октябрьская, 92
8 (4852) 66-45-45
http://www.
bulvargroup.ru/ru/site/
probka.html
Семейное кафе
«АндерСон
Ярославль»
ул. Республиканская,
68
https://www.
anderson-yaroslavl.ru

Ярославская
область

Ресторан
«Пристань»
База отдыха
«Демино»
Рыбинский район,

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

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

Розничные тоРговые точки

Архангельск

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

Астрахань

Бутик ВинотекаА
ул. Латышева 5М

Белгород

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

Брянск

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

Владивосток

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

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

Владикавказ

ТС «НАШ»
ул. Международная,2а
ул. Куйбышева, 126/3
ул. Ватутина, 100
ул. Леваневского, 87
ул. Х.Мамсурова, 42
ТС «Забава»
пр-т, Доватора, 37, к.А
ул. Астана Кесаева, 13
ТС «Стейтон»
ул. Доватора /Первомайский пр-т, 25/38
ТС «Причал»
ул. Гадиева/
Тургеневская
ул. 36/54
пр. Коста, 194а
Карцинское ш,7 АА
ТС «Гурман»
Маркуса ул, 6

Волгоград

ООО «ПроВино»
ProVino, винотека
пр-т Ленина, 2а
+7 (8442) 38-27-39
ООО «Молекула»
Probka Hall,
ул. Мира, 20
+7 (8442) 38-15-46

Вологда

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

Воронеж

ТС «Пятью пять»
Московский пр-т, 42б
+7 (473) 239-68-00
Бутик Top wine by
Simple,
ул. Кирова, 4
+473-206-72-72
topwine36.ru

Екатеринбург

Винотека Smart
Wine
ул. Белинского, 84
+7(912) 030-40-42
ул. Первомайская, 81
+7(343) 287-54-67
ООО «Фудтрейд»
ТЦ «Гринвич»
Гипермаркет
«Гипербола»
магазин СТОКМАНН
ул. 8 Марта, 46
+7 (343) 229-30-56
kupec-grinvich.ru
ООО «Футрейд»
ТЦ «ПАССАЖ» Супермаркет «Гипербола»
Ул. Вайнера,9
+7 (343) 229-30-56
kupec-grinvich.ru
ООО «Гран Резерв»

«Винотека
Соловьева»
ул. Белинского, 32
+7 (343) 351-70-07
www.pro-wine.ru
ООО «Гран Кав»
«Винотека Соловьева»
ул. Красноармейская, 8
+7 (343) 351-70-07
www.pro-wine.ru
ООО «М7»
«ООО Магия Вина»
Алкомаркет
«Магнум»
ул. Луначарского, 133
+7 (3432) 22-28-82
alcomarket.com
ООО «Алкомагия»
Алкомаркет
«МАГНУМ»
Ул. Сакко и Ванцетти,
99
+7 (343) 287-54-67
alcomarket.com
ООО «Сплит»
Алкомаркет
«МАГНУМ»
Ул. Куйбышева,78
+7 (343) 287-54-67
alcomarket.com
ООО Европродукт»
Алкомаркет
«МАГНУМ»
Ул. Ленина,5.
+7 (343) 287-54-67
alcomarket.com
ООО «Пикколо»
Алкомаркет
«Магнум»
Ул. Ленина,69/1
+7 (343) 287-54-67
alcomarket.com
Гастрономъ
«Елисейский»
ул. Красноармейская,
64, ул. 8 Марта, 190
+7 (912) 224 28 87
Супермаркет
элитных продуктов
«Гастрономия
в Покровском»
ул. Розы Люксембург,
4б
+7 (343) 286 79-81,
+7 (343) 303 03-30

Иваново

ТС «Риат»
ул. Парижской
Коммуны 16,
+7 (4932) 30-70-78

Ижевск

ООО «Вкусный дом»
Супермаркет
«Пушкинский»
ул.Пушкинская, 286
+7 (800) 250 64 80
Сеть супермаркетов
«Гастроном»
ул. Кирова, 109
+7 (3412) 918-430,
+7 (3412) 918-431
ул. 40 лет Победы, 110
+7 (3412) 918-417
ул. Петрова, 29
+7 (3412) 918-298

Иркутск

ООО «ВСК» Минимаркет «Штопор»
ул. Декабрьских
событий, 103
+7 (3952) 20-78-27

shtopor-irk.ru
ООО « Статус–Н»
Винный магазин
«Вайнярд»
Ул. Седова, 24
+7 (3952) 797-349

Казань

ООО «Энотека С»,
бутики Энотека S
ул. Ульянова-Ленина,
67/2
+7 (843) 236-34-82
ул. Малая Красная, 6
+7 (843) 236 38 31
ООО «Энотека С+»,
бутик Энотека S
ул. Профсоюзная, 4
ул. Салимжанова, 17
enotecas-kzn.ru
ООО «Лэзэт»,
Vinoteka Garage
Ул. Волкова, 48/22
ООО «ХК Реал», ООО
«Алкостор»
ул. Мусина, 1
ул. Сафиуллина, 5а
+7 (843) 261-95-51
ООО "ТД Россич",
бутик 7 Fridays
ул. Касаткина, 11а

Калининград

Сеть бутиков
«Премьер-Министр»
Ул. Театральная, 30
Ул. Победы, 4
Винный магазин
«VINIFERA»
ул. Огарева, 32
+7 (4012) 95-02-25

Кисловодск

СМ «Глобус»
пр. Победы, 6
АМ «Раздолье»
ул. Мира, 2
АМ «Ротос»
пр. Дзержинского,
42а, пр. Победы, 151

Кострома

ТС «Высшая лига»
ул. Зелёная, 11, 4-й эт.
+7 (4942) 49-12-00
ТС «Дом вина»
ул. Ивана Сусанина,
33
+7 (4942) 35-07-51

Краснодар

ООО «ТВК-Р»
«Табрис»
ул. Красная, 202
+7 (8612) 34-43-43
tabris.ru

Красноярск

Cantina & Colonna
Пр-т Мира, 104
+7 (391) 265 09 43
ООО «Скат»
бутик Wine Story
Пер. Речной, 1
+7 (391) 211 58 81
wine.story@mail.ru
ООО «ВАЙНХОЛ»
Бутик NUVO
Ул. Ленина, 21
+7 (391) 280 47 47
www.vinonuvo.ru
ООО «Энотрия»
Бутик Декантер
Пр.Мира, 91а
+7 (391) 265 19 20
www.vinokras.ru
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Регионы
наши партнёры
Винный дом
"Советник"
Виномания
Молокова, 1 к2
7 (391) 242–12–22
Винный бутик
«Вино и кофе»
ул. Капитанская, 14
7 (391) 223–37–80
КУЛИНАРиЯ
мкр. Удачный,
ул. Живописная, 2,
этаж 2
7 (391) 223-90-99

Крым

ООО «Феерия
плюс», бутик
«Банкет»
Симферополь, пересечение ул. Севастопольская, 14 и ул. Чехова, 2
Инвест-бутик
«Бутылка»
Ялта, наб. им.
Ленина, 15
ООО «Лысенко»
Бутик «Вино и Сыр»
Село Кипарисное,
трасса
Симферополь-Ялта
Магазин вкусных
продуктов
ООО «Меркурий»
Севастополь,
ул. Фадеева, 48,
ул. Гоголя, 28
Бутик Ла Боттега
ООО «Ла Боттега»
Симферополь,
Серова, 4

Курск

Винный бутик
«СОМЕЛЬЕ»
Ул. Кати Зеленко, 6Б
+7 (4712) 78-78-88

Лабытнанги

Магазин «Хмельной
дворик»
ул. Л. Гиршгорна, 51
+7 (34922) 333-26

Липецк

Сеть универсамов
«Покупайка» (55
магазинов)
8 (980) 252-55-22, 8
(800) 250 15 55
Сеть универсамов
«Липка»
ул. Космонавтов,
44/3
+7 (4742) 34 10-97,
+7 (4742) 34 56-96,
+7 (4742) 51 65-17

Магнитогорск

Лавка деликатесов
«Гурман»
Пр. Ленина, 35
+7 (3519) 49-17-71
gurman-group.com

Мурманск

ООО «Алкон»
Ул. Домострои
тельная, 15
+7 (8152) 43-80-81
Винный бутик
«Андромеда»
ул. Полярные
Зори, 22
+7 (8152) 24-67-67
Магазин «АлкоМаг»
ул. Алексея
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Хлобыстова, 14
корп.4
+7 (8152) 20-99-51
alko51.ru
ООО «Пирамида»
Ул. Володарского, 13
Сеть алкогольных
магазинов «Alko.ru»
ул. Домостроительная, д. 16/1
+7(8152)62-71-71
alkoru.com

Нальчик

Сеть супермаркетов
«Караван»
Кешокова ул.,102
Чернышевского
ул., 181
Шортанова ул., 19
Кабардинская ул.,
157
Шогенова ул., 4
Пачева ул., 13
Шогенцукова пр-т,
29
Сеть алкомаркетов
«Лидер»
пр. Ленина, 50,
ул. Кирова, 1В
СМ «Кенгуру»
ул. Шогенцукова, 5

Нижневартовск

Алкомаркет
Десятка,
Ханты –Мансийская
9.

Нижний
Новгород

Винный бутик
«ДижестиВ»
ул. Б. Печерская, 38
+7 (831) 436-09-99
Сеть винных
бутиков «Винный
клуб»
ул. Ильинская, 41
+7 (831) 430-98-50
Винный бутик «Дом
ВИНА & WHISKY»
ул. Невзоровых, 66а
+7 (831) 421-11-83,
+7 (831) 421-08-63
Сеть винных
бутиков «ОдеВи»
«Винный клуб»
ул. Ильинская, 41
+7 (831) 430-98-50
«ОдеВи»
ул. Алексеевская,
24Г
+7 (831) 430-18-90
«GoodВин»
ул. Максима
Горького, 117
+7 (831) 414-41-40
«Аламбик»
ул. Ульянова, 12
+7 (831) 432-71-55
«ВИНОТЕКА»
ул. Родионова, 189/24
+7 (831) 213-55-88
Сеть винных
бутиков «Альта
Вина»
ул. Алексеевская,
10/16
+7 (831) 423-00-39
Ул. Генкиной, 42/15
Ул. Ошарская, 21
Винотека и
ресторан Dodici
Нижний Новгород,
ул. Рождественская,
26

+7 (831) 260-14-48
Павлово, ул. Красноармейская, 33 (ТЦ
Цитрон)
+7 (831) 712-10-12
Винный бутик
«Сомелье»
ул. Ижорская, 18
+7 (831) 416-75-82
ТС «СПАР»
Миддл-Волга
ул. Дьяконова 4а,
+7 (831) 220-07-22

Нижний Тагил
Винотека Smart
Wine
пр. Ленина, 73
+7 (900) 042-20-92

Новосибирск

ООО «Гигант-Алко»
Автогенная ул., 126,
лит. А4, пом. 56
+7 (383) 255-55-53
ООО «Компания
Холидей»
Бердское шоссе, 61
+7 (383) 334-02-90
hclass.ru
ООО «Авангард»
Супермаркет
«Универсам»
ул. Ленина, 10, 1-й эт
(383) 210 05 15

Ноябрьск

ООО «Янтарь»
«Арт-кафе»
ул. Советская, 43/33
+7 (3496) 42-54-38

Омск

ООО «Винные
погреба»
Ул. Маршала Жукова,
144/Потанина, 60
+7 (3812) 31-70-35
+7 (3812) 31-69-01
Ул. Петухова
бульвар, 5/Мира
проспект, 21В
+7 (3812) 67-40-27
ООО «Триумф»
ул. Березовского, 19
+7 (3812) 31-27-48
+7 (3812) 31-26-10
+7 (3812) 31-27-50

Оренбург

Винотека «Сомелье
пос. Ростоши
пер. Газовый, 1
+7 (3532) 20 54 05
Бутик «Ароматный
мир»
ул. Советская, 38
+7 (3532) 78 01 16

Пенза

ООО «Метро Спар»
«Евро-Спар»
ул. Карпинского, 39
+7 (8412) 42-49-15
ООО «Винтрек»,
Бутик «Сомелье»
ул. Пушкина, 2
+7 (8412) 55-29-45

Пермь

ООО «А2», Студия
вина «Адвокат»
ул. Луначарского, 51
+7 (342) 233-58-59
advokat-wine.ru
ООО «Дьютифри импорт»
Алкомаркет Duty

Free
+7 3422 36 80-38
perm.duty-free.pro
ООО Вайн
Эксперт, Винотека
«Винорио»
ул. Советская, 65А
+7 (342) 207-97-20
vinorio.ru
ООО «Санторини
бутик»
«Александровы
погреба»
ул. Сибирская, 46
+7 (342)2 16 0602
Винотека «Две
мясорубки»
ул. Сибирская, 46
+7 (342) 216-06-02
Торговая сеть
«СемьЯ»
ул. Революции, 13
+7 (342) 238-67-77
semya.perm.ru

ООО «Афродита»,
Vinoteca Friendly
Wines
ул. Самарская, 203
ул. Ново-Садовая, 3

Петрозаводск

Смоленск

ООО «Торговый
холдинг «Лотос»
«Сигма»
пр-т Лесной, 47
+7 (8142) 71-97-91

Пятигорск

Сеть «Алко Маркет»
ул. Ермолова, 2
Сеть супермаркетов
«Жемчужина»
ул. Ермолова, 12
п. Иноземцево,
ул. Гагарина, 186
Минеральные Воды,
пр. К. Маркса, 81
ООО «Ротос»,
сеть алкомаркетов
Ессентуки,
ул. Октябрьская /
60 лет Октября
Кисловодск,
пр. Дзержинского,
42
alkomarket-kmv.ru

Рязань

ООО «ТД «Барс»
Московское ш., 5а
+7 (4912) 93-92-14
gkbars.ru
Бутик «1-й Винный»
ул. Введенская, 80
+7 (4912) 90-87-68
amwine.ru
Винный бутик
«Лучшие вина
мира»
ул. Свободы, 24 а
+7 (4912) 28-19-37

Самара

ООО «Витториа
Гурмэ», бутик
Vittoria Gourmet
ул. Ново-Садовая, 24
+7 (846) 335-67-78
ООО «Витториа
Гурмэ Плюс», бутик
Vittoria Gourmet
9-я Просека, 126
+7 (846) 200-80-07
ООО «Голден Груп
Студия», бутик
Vinoterria
ул. Некрасовская, 50
+7 (846) 927-59-38
ООО «Стандарт»,
бутик Alcohall
ул. Самарская, 171
+7 (846) 247 64 87

Саров

Винный бутик Wine
ул. Садовая, 66/1
+7 (831) 306-73-31

Саратов

ООО «Прикупритэйл» «Текила»
ул. Симбирская, 29б
+7 (8452) 27-97-81
ООО ТПК
«Премьер»
ул. Челюскинцев, 79
+7 (8452) 26-34-88
ООО Прикупритейл, «Парадиз»
ул. Вольская, 57
+7 (8452) 73 61 61

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

Севастополь
«Крымская сеть
виномаркетов
«ТОЧКА»
ул. Фадеева, 48
+7 (978) 148-48-46

Сочи

Бутик «Фуа-гра»
Ул. Конституции, 20

Ставрополь

Сеть супермаркетов
«Флагман»
ул. Доваторцев, 30 б
+7 (8652) 23-62-60
СМ «Универсам №1»
ул. Ленина, 472
Сеть АМ
«Алкомаркет Плюс»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 59а
Октябрьская ул,
249/1

Сургут

ООО Алкомаркет
«Планета вин»
ул. Бажова, 17
+7 (3462) 34-74-17
Ул. 50 лет ВЛКСМ,6а
+7 (3462) 32-67-57
Ул. Островского, 20
+7 (3462) 34-74-17
ООО «Винный клуб»
ул. Ленинградская,
1/2
+7 (3462) 24-58-80
ООО «Винотека
Бондарчука»
Ул. Ленина,56
+7 (3462) 61–15–00
+7 (3462) 65–18–18

Сыктывкар

ЗАО «Ассорти»
ул. Коммунисти
ческая, 85а
+7 (8212) 29-32-11
assorti-retail.ru
ООО «Империя
вин»
ул. Морозова, 174
+7 (8212) 21-16-32

Тамбов

Бутик «Крокусвинотека»
ул. Советская, 139
+7 (4752) 48-89-70
ул. Советская, 20/7
+7 (4752) 75-77-67

«Мастер вин»
ул. Цюрупы, 75
+7 (347) 232 62 52
+7 (347) 253 63 66

Тверь

ЗАО «Ассорти»
ул. Строительная, 2а
+7 (8216) 74-19-19

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

Тольятти

ООО «Караван»,
бутики Виноград
ул. Фрунзе, 14в
+7(8482) 31 57 88
ул. Транспортная,
24а
+7(8482) 69 12 01
ул. Карла Маркса, 60
+7(8482) 31 50 98
ООО “ГАЛЕРЕЯ
ВИН», бутик Винная
лавка
Приморский
бульвар, 15
+7 (8482) 76 43 93

Томск

ООО «Сорис В.К.»
«Винотека»
«Виномаркет»
пер. 1905 года, 18
+7 (3822) 51-12-44
ул. Белинского, 28/1
+7 (3822) 52-95-18
ул. Вершинина, 32
+7 (3822) 43-28-52
soris.ru

Тула

Магазин «Долина
вин»
Красноармейский
пр-т, 23
+7 (4872) 26-67-22
Бутик «Винный
погреб»
ул. Советская /
Ф. Энгельса, 33/8
+7 (4872) 30-55-50
ТС «СПАР»
Одоевское шоссе, 69
+7 (4872) 39 01 51

Тюмень

Винотека Smart
Wine
ул. Герцена, 84/2
+7(345) 240-25-81
ул. Володарского,
17/9
+7(932) 479-71-10
+7(932)479-71-10
+7(932)479-71-10
+7(932)479-71-10

Уфа

Бутик «Винотека»
пр-т Октября, 25
+7 (347) 282-46-28
ufawine.ru
ООО «София»
Emporio del Vino,
ул. Чернышев
ского, 101а
+7 (347) 273-46-04
Бутик le Sommelier
Ул. Цюрупы, 78
+7 (347) 294-95-95
lesommelier.shop
Сеть алкомаркетов

Ухта

Хабаровск

ООО «Винный
салон»
ул. Дзержин
ского, 28-1
+7 (4212) 60-61-16

ХантыМансийск

«Веллнесс-отель
«Югорская долина»
ул. Тобольский
тракт, 4
+7 (3467) 15-10-20
ООО «С-ПОМ»
«Посейдон»
ул. Шевченко, 45 а
+7 (3467) 30-76-00

Чебоксары

«Чувашмясопром»
сеть магазинов
«Виноград»,
ул. Ленина, 7
+7 (903) 322-24-70
facebook.com/
vinograd21

Челябинск

Бутик «Винный
погребок»
Комсомольский
пр-т, 65
+7 (351) 741-43-11
pogrebok.teopema.ru
Сеть алкомаркетов
«МАВТ-Винотека»
ул. Российская, 196
+7 (922) 018-86-08
ООО «Вектор»
Гастрономический
бутик «Пятый
океан»
ул. Свободы, 163
+7 (351) 260-11-11
5ocean.ru
Бутик «Галерея вин
и виски»
Пл. МОПРа, 8
+7 (351) 776 10 90

Черкесск

Сеть АМ
«Алкомаркет Плюс»
ул. Кавказская, 63
ул. Красногорская, 2
ул. Октябрьская, 322
ул. Парковая,17

ЮжноСахалинск

ООО «Ритейл»
ул. Ленина, 219
+7 (4242) 43-60-65

Ярославль

ТС «Виномания»
+7 (4852) 74-36-23
vinomaniya.com/
ТС «Лотос»
Просп. Октября, 46
+7 (4852) 770-112

реклама

