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м
Tamdhu 12 YO
до

5 000 ₽

Этот флагманский сингл
молт от звёздной дистиллерии из Спейсайда наглядно демонстрирует
профессионализм работы
с бочкой. На фоне цитрусовых тонов и почти мятной
свежести в нём сплетаются оттенки корицы, грецких
орехов, вафли с карамелью,
гречишного мёда и экзотических фруктов. Несложный, но породистый, очень
хорошо сшитый, качественный виски с объёмом, богатством и глубиной элитного релиза. Критики виски по достоинству называют его одним из лучших
12-летних односолодовых
скотчей.

ВЛА Д ЛОК ТЕВ
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Максим
Каширин

генеральный директор
компании Simple

ир крепкого алкоголя стремительно меняется. Миллениалы и следующее за ними поколение если и пьют
что-то крепче вина, то руководствуются правилом
«меньше, но лучше» и перестают доверять большим
брендам. Интересы сдвигаются в сторону крафта, международные корпорации, полвека безраздельно контролировавшие этот рынок, кинулись скупать
артизанальщиков.
О трендах в крепком алкоголе SWN ежегодно отчитывается в ноябре.
Сейчас, например, остро востребовано всё мексиканское. По данным
Euromonitor продажи текилы в мире за прошлый год выросли на 6,6%, что
делает категорию самой быстрорастущей на рынке, мескали ручного производства стали главным локомотивом крафтового направления, а бармены
уже изучают сотол, расилью и агавовые ликёры. Наше «крепкое» подразделение Simple Spirits держит руку на пульсе изменений, отыскивая новые яркие бренды, которые ещё недавно показались бы экзотикой.
В классическом секторе продолжается кризис выдержанных спиртов.
Элитные коньяки переходят в ранг раритетов, как терруарные вина престижных регионов, чей объём ограничен площадью виноградника. Производители скотча усложняют номенклатуру, играя с разными бочками для
довыдержки. Этим летом Шотландская ассоциация виски внесла в свой консервативный регламент революционную поправку, разрешив эксперименты
с почти любыми бочками, даже из-под джина и кальвадоса. Есть тут, конечно, и свои «пуристы», как дистиллерия Tamdhu, где сингл молты выдерживают только в бочках из-под хереса, которые большинство производителей
обычно используют лишь как «изюминку» для довыдержки спиртов, много лет проведших в бурбоновых бочках. Кстати, Tamdhu — одна из новинок
в портфеле Simple Spirits.
Долгой выдержкой бравируют и ромы, стремясь занять свою нишу в суперпремиуме рядом с коллекционными виски и коньяками. SWN для этого
выпуска устроил дегустацию ромов из 10–25-летних спиртов. Неожиданным
оказался вывод, что новомодные агриколи не выдерживают конкуренцию
с классическими тринидадскими и кубинскими брендами.
И всё же король крепкого мира сегодня — виски. Но не только шотландский. Поставщики Simple из Ирландии и Японии то и дело радуют нас
классными релизами, а Cover story посвящена старейшему производителю
бурбонов — Michter’s. Там работают одни из лучших дистиллеров Америки.
Специалист по выдержке Андреа Вилсон — первая женщина среди председателей Союза дистиллеров Кентукки. Michter’s возродили забытую традицию ржаного виски в США. В 2016 году их Celebration Sour Mash стал самым
дорогим бурбоном в мире и первым в категории бурбонов уровня суперпремиум. Так что встречайте наших новых американских партнёров!

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

миллионатуристОВ
пОсетили Дистиллерии ШОтланДии В прОШлОм гОДу. ЭтО +56% В люДях и +154% В пОтраченных фунтах
(В сраВнении с 2010 гОДОм).

КрепКий

отКрытия

туризм

Каждому
графству
по виски

природные ресурсы

УПравляя здоровьЕм
Дом Hine в Коньяке после пяти лет безупречного труда получил на 70% своих 135 га виноградников двойную сертификацию: Haute Valeur Environnementale
(HVE) и Certification Environnementale Cognac. Обе
поощряют устойчивые методы природосообразного
использования виноградников: защита окружающей среды, контроль фитосанитарных обработок,
контроль сточных вод, здоровье и безопасность сотрудников и местных жителей. В планах компании —
100% сертификация к 2021 году.

Европарламент
объявил кампанию по
развитию спиртового
туризма в странах
ЕС. Интерактивная
онлайн-кампания
стремится увеличить
посещение регионов, производящих
спиртные напитки,
и включает хэштеги #SpiritsTourism
и #SpiritOfEurope.
По данным торговой
ассоциации Spirits
Europe, дистиллерии
по всей Европе в 2018

году приняли рекордное количество
посетителей —
1,6 млн туристов во
Франции и почти
1 млн в Ирландии.
Кампания рассчитывает, что винокурни
станут «позитивными агентами перемен», стимулируя
спрос на местные
услуги и способствуя экономическому росту на местах.

расширение империй

Дистиллерия по-китайски Pernod ricard начала строительство завода emeishan malt Whisky
в КитайсКой сычуани. отКрытие запланировано
на 2021 год. производственные помещения и туристичесКий центр займут 13 га.
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Ирландская
Sliabh Liag Distillers
начала строительство дистиллерии
и туристического
центра в донеголе
(ольстер) стоимостью €6 млн.
Перегонка начнётся в следующем
году. Производство ирландского
виски вернётся
в графство впервые за 177 лет.
Компания известна производством An Dúlamán
Irish Maritime Gin
и The Legendary
Silkie Irish Whiskey.

Новичок на
Айле ждёт
гостей
Ardnahoe — так
называется новая,
девятая дистиллерия на айле, где
уже 15 лет не было
никаких открытий.
Её построили с нуля, мастер-дистиллером приглашён
джим макьюэн
(Jim McEwan),
который сделал
имя на Bowmore
и Bruichladdich. он
обещает создать
новый тип копчёных виски.

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

Европейские
дистиллерии
приглашают

Без рекламы произойдет самое ужасное —
не произойдет ничего.
Том Бискарди
продюсер
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Бордо
повелевает
виски
Сильвио Денц, владелец Château Faugères
и Lafaurie-Peyraguey,
приобрёл половину
дистиллерии Glenturret
(Пертшир). Покупка
обошлась в £15,5 млн,
в перспективе про-

изводство молтов
вырастет со 170 тыс.
литров в год до 500
тыс. В сделке также
склады с более чем
1 млн литров выдержанного виски разной крепости. Они
позволят выпустить
10–40 летние молты,
которые разольют
в хрустальные графины от Lalique.

ПРОЦЕССЫ

Вводя в
заблуждение
Glenﬁddich проиграла судебную
тяжбу новому индийскому «шотландцу». Бленд Glenﬁeld
бизнесмена Вивека
Анасана визуально
и фонетически похож на Glenﬁddich
до степени смешения и нанесёт
ущерб предприятию
William Grant & Sons
и его репутации,
если новый виски
окажется более
низкого качества,
утверждает владелец пострадавшего
бренда. Возможно,
при вынесении вердикта в пользу самозванца высказались
два оленя на этикетке против одного
у Glenﬁddich.

НОВИЧКИ

Попробовать
его
воздушество

ПРИЗЕМЛЯЯСЬ
В ТЕННЕССИ
Фолк-икона Боб Дилан, запустивший полтора
года назад марку виски Heaven’s Door, объявил,
что в честь 50-летия альбома Nashville Skyline
в Нэшвилле (Теннесси) откроются его собственная дистиллерия и центр искусств с галереей, библиотекой и рестораном. Сейчас Дилан выпускает несколько виски на других заводах, в том числе
100-proof, стрейт бурбон и ржаной виски.

РАСШИРЕНИЕ
ИМПЕРИЙ

Осчастливить
поклонников
Северо-ирландский
Bushmills начал постройку нового предприятия с 29 складами
и собирается за 5 лет
и £30 млн удвоить
производство виски.
В итоге он будет перегонять до 7 млн литров
спирта в год. Сегодня
на 20 складах Old
Bushmills Distillery хранится 16,3 млн литров
будущих виски.
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Майкл Джордан
в партнёрстве с коллегами выпустил
Cincoro Tequila: 100%
голубой агавы, в линейке blanco, reposado,
añejo и extra añejo. По
стилистике обещана
«гладкая, натурально
насыщенная, сложная
текила с исключительным вкусом».

Хардрок-трио
Бывшие участники рок-группы
Motörhead запустили новые «бунтарские» спиртные: на
Amazon UK появились их собственные
односолодовый
виски, выдержанный ром и водка.
Motörhead Single
Malt Whisky (£69,94)
сделан на шведской
Mackmyra с 5-летней
выдержкой в американском дубе.
Motörhead Premium
Dark Rum (£37,99)
родом из Доминиканы воспитан 8 лет
в экс-бурбоновых
бочках. Motörhead
Vödka (£29,99) дополняет трио.

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

ОТКРЫТИЯ

Массового сознания не существует
в природе. Масса состоит из личностей.
Поэтому хорошая реклама всегда является
обращением одного человека к другому.
Фэрфакс Коун
директор Американской ассоциации
рекламных агентств
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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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«ПоПробовать все «ла-ла-ла» и умереть»
звучит как План. а Пока вы закладываете
в Погреба кот-роти мифической троицы —
La Landonne / La MouLin / La Turque, чтобы
они Полежали там лет 25 и больше, другие
вина семьи гигаль, во всех смыслах более
достуПные, украсят и будни, и Праздники.
здесь каждый найдёт своё.

228 990
рублей составляет стоимость сета на этой странице, разница слагаемых

в цене — до 25 раз. Это примерно треть вин
великого ронского дома E. Guigal, которые в
Россию привозит компания Simple. На фото нет, например, красного и белого кюве ExVoto — фетиша конессёров, и даже визитной
карточки хозяйства кот-роти Brune et Blonde:
первую поставку в Simple сразу раскупили,
и мы не успели его сфотографировать. SWN
уже побывал в Ампюи, о чём мы расскажем
в одном из следующих номеров, а пока несколько цитат Филиппа Гигаля, внука Этьена
и сына Марселя, из его речи к сомелье 23 октября в московском «Ритце».
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Гигаль
для каждого
Роман С уС лов

андРей Кова лёв

Мой отец был единственным сыном
в семье, я тоже, а мы с женой нарушили традицию, девять лет назад родились наши мальчики-близнецы.

урожаев отработал Этьен
Гигаль; 59 на счету у Марселя,
27 — у Филиппа

Заметьте, что описанию La Turque
я посвятил столько же времени и слов,
сколько рассказу о наших белом
и красном кот-дю-рон. Для нас это
равно важные вина.

часа в сутки посменно
работают Марсель и Филипп
Гигаль в течение сбора
урожая в долине Роны, чтобы
лично контролировать всё,
что происходит в хозяйстве

Про наши кот-дю-роны говорят, что
это южные вина, сделанные северянами. Белые кот-дю-роны обычно на
80–90% составляет гренаш блан, а мы
делаем 60–65% вионье, 10–15% руссана,
потом клеретт и бурбуленк, а гренаша от силы 2%. Красное делаем на базе
сира. Ассамбляжи этих вин — ювелирная работа.
Коллеги уже продают красные котдю-роны 2018 года, а у нас актуальный
урожай 2016-го. Просто мы доки по
выдерживанию вин и выпускаем их на
рынок готовыми.
Даже «обычное» кондриё мы винифицируем на треть в барриках, а ля бургиньон, но вы не ощутите в нём дуба.
Секрет в наших бочках. Мы единственные в Роне с собственной
бондарней, и мы маниакально контролируем весь процесс производства бочек, начиная с выбора дубов в лесу.
Кюве «Ля Дорьян» — вершина нашего творчества в Кондриё. Если в «обычном» вы сразу узнаете вионье, то
в «Ля Дорьян» терруар с каждым урожаем рассказывает новую историю.
Кот-дю-рон Гигалей стал главным
вином в бушонах Лиона. В брассери пьют сен-жозеф и кроз-эрмитаж.
В гастрономических ресторанах —
кот-роти и шатонёф, в мишленовских — «Ля Дорьян», Ex-Voto, топовые
кот-роти.
Благодаря изменению климата КрозЭрмитаж станет звездой.
Своему белому эрмитажу мы гарантируем 20–25 лет выдержки. Это вино
очень уважают французские сомелье.
Для них всегда проблема два наших национальных блюда: лягушачьи лапки
W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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фура с красным Côtes
du Rhône ежедневно
отправляется из погреба
Guigal в бушоны и брассери
Лиона

33

мишленовских звезды
можно насчитать в радиусе
50 км от вотчины Гигалей
Ампюи

1000

сомелье в одном зале
собрались на дегустацию
E. Guigal в Токио в этом году

35

стобалльных оценок
по Паркеру на данный
момент у E. Guigal

8 500 000

бутылок произведено
хозяйством за 2018 год, это
1,4% всех вин долины Роны

50%

вин E. Guigal остаются во
Франции несмотря на
гигантский мировой спрос,
внутренний рынок для
Гигалей — это святое

с 1995 года

вина E. Guigal представлены
на российском рынке

800–850

мелких хозяйств в год отец
и сын объезжают, чтобы
собрать лучший виноград
Роны для своих кот-дю-ронов

75 га

собственных виноградников
у дома в Северной Роне,
60 га Château de Nalys —
их ставка в Южной Роне

в 2002 году

«базовый» шатонёф-дю-пап
Гигалей занял первую строку
в топ-100 Wine Spectator: это
пока единственный случай,
когда вином года в WS
стало кюве, произведённое
негоциантом

и эскарго. Их готовят с большим количеством чеснока. И только белый эрмитаж с ними справляется. Это вино
можно сочетать хоть с карри, но учтите,
оно никогда не будет подстилаться под
блюдо, оно всегда будет над ним.
Налис — имя семьи, владевшей
Château de Nalys в XVI веке, их
герб украшает этикетку. С тех пор
мы лишь четвёртые собственники. Кстати, это хозяйство — одно из немногих, кто выращивает все
13 разрешённых шатонёфских сортов
на виноградниках.
Отец говорит, что 2015-й — один из
лучших урожаев, которые он видел на
своём веку. Он выдающийся в Северной Роне и очень хороший в Южной.
А с 2016-м наоборот: выдающийся для
Юга, очень хороший для Севера.
Винь-де-ль’Оспис в Сен-Жозефе —
пятая часть прорезанной Роной за
миллионы лет гранитной скалы,
4/5 которой остались на левом берегу
в Эрмитаже на льё ди Bessan. Образцы
почв в пробирке у них идентичные.
Когда в 1995 году Château d’Ampuis
вышло на рынок, французские сомелье стали нас спрашивать, что ближе к уровню La Landonne / La Moulin /
La Turque — оно или Brune et Blonde.
Время показало, что Château d’Ampuis
выше по статусу. Оно делается с виноградников, граничащих с Ля Ландон /
Ля Мулин / Ля Тюрк.
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В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ SIMPLE, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЛИ
ВЕСЬ 2019 ГОД, ДАВНИЕ ПОСТАВЩИКИ КОМПАНИИ
ВЫПУСТИЛИ ЛИМИТИРОВАННЫЕ РЕЛИЗЫ. СТОИТ
ПРИОБРЕСТИ НА ПАМЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ХОТЯ БЫ
ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ. CARPE DIEM!

Grappa Nonino
Riserva 25
Simple Selection
43%

Graham’s 1994
Single Harvest
Tawny
20%

Hine Celebration
25 ans XO Grande
Champagne
40%

Граппа с самой
длительной задокументированной
выдержкой в мире (с 31 марта 1994)
создана в честь
25-летия Simple –
всего получилось
255 бутылок. Бочка из лимузенского
дуба № 2539 — из
семи опечатанных погребов, где
хранится примерно 2400 барриков
с граппой. Во вкусе
оттенки абрикоса,
сливок и специй.
В букете сливки,
мёд, экзотические
фрукты, апельсин и шоколад.
Граппа выпущена в эксклюзивном
дизайне: фирменный декантер
из синего стекла
с ручной алмазной
гравировкой, золотым напылением
и посеребрённой
маленькой цепочкой.

Совпадение или
нет, но год основания Simple, 1994-й,
оказался лучшим
урожаем в Порту
аж с 1948 года. Он
оценен на 99 баллов по WS (после
него таким же был
пока только 2011-й).
В этот «монументальный» год дом
Graham’s не только создал выдающийся винтажный
порт, но и заложил несколько отборных бочек на
долгую выдержку. За 23 года этот
тони сформировал характер: вино
бархатное, многоплановое, с массивной текстурой
и медовыми нотами в бесконечно
долгом послевкусии.

Коньяк сделан
из юньи блана из
Гранд-Шампани, но
это не миллезим, а
ассамбляж спиртов с выдержкой не
менее 25 лет, созданный мастерблендером Эриком
Форже для юбилейной Simple-серии в
102 бутылки. Композиция задумана как
максимально глубокая и гармоничная,
с тёплыми маслянистыми тонами
в букете, оттенками выпечки, лесных
орехов и свежим
акцентом спелой
клюквы. Символично также особенно
продолжительное
послевкусие. Создатели рекомендуют попробовать
этот коньяк не только соло, но и в сочетаниях с блюдами
из мяса или десертами на основе шоколада.
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Frapin
Millésime
1994 Grande
Champagne
40,8%
Винтажный коньяк выпущен
в количестве
252 бутылок. Дом
Frapin использует только виноград с собственных
виноградников
в Гранд-Шампани.
Вино из сорта юньи
блан крепостью
9,5–10,5% дистиллируется в старинном
аламбике без снятия с осадка, так что
в миллезимном коньяке сохраняются
особенности года
урожая. Выдерживаются такие коньяки только в сухом
погребе. 1994 год
дал коньяк яркого оранжевого цвета. В аромате ноты
цветов и спелых цитрусовых, дополненные изящными
оттенками кожи
и ванили.

Коньяк выпущен
в в эффектном
футляре из экокожи.

ИН Ф О Р М А Ц ИЮ СО БРА Л А А НН А ШЕ НГ Е ЛИ Я

ПОДАРКИ СО СМЫСЛОМ

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

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

Bunnahabhain
2007 Port Pipe
Finish
Знаменитый завод с Айлы подарил
фанатам виски этот
драгоценный ограниченный релиз. Чтобы сгладить текстуру
и ароматический
профиль, шефдистиллер Кирсти
Маккалум решила закончить выдержку
спирта, дистиллированного в 1997 году, в португальских
бочках. В результате получился островной скотч бочковой
крепости в 55,3%
с невероятно мягкой текстурой и медовой сладостью.
Первые 9 лет виски
провёл в традиционных бочках. Трансфер
в бочки для финиша
произошёл в 2016 году. В релизе 1650 бутылок.

ОХОТА НА РЕДКОСТИ ИЗ МИРА ВИСКИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. СУПЕРОГРАНИЧЕННЫЕ РЕЛИЗЫ
ОТ ДИСТИЛЛЕРИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ DISTELL,
ПОСТУПИЛИ В ХРАНИЛИЩА SIMPLE SPIRITS.

Deanston 1997
Palo Cortado
Finish
Старейший виски
от Deanston с финишем в бочках из-под
хереса пало кортадо.
Его дистилляция состоялась в 1997 году.
Спирты провели более 18 лет в бочках из
американского дуба
из-под бурбона, после чего ещё два года
в хересных. Этот союз
подарил 1663 бутылки 20-летнего сингл
молта, который совместил фирменную
сладость бурбоновой
выдержки с полнотелой текстурой пало
кортадо. Получился элегантный виски
бочковой крепостью
51,8%.

Tobermory 1999
Marsala Finish

Deanston 2002
Oloroso Finish

Единственная
дистиллерия на
острове Малл выпустила один из
самых своих красочных виски с точки зрения аромата:
19-летний сингл
молт с финишем
в марсале. Бочковая крепость 55,7%
и глубокий медный
цвет таят в себе
прорву ароматов:
цитрусовые, тропические фрукты,
виноград, лакрица, ириска, шоколад, кофе, кожа, дуб
и всё, что вы сможете там почувствовать, — ваше, если
найдёте этот ограниченный 1268 бутылками релиз.

Самая экологичная
дистиллерия Шотландии сделала оригинальный виски с
2-летним финишем
в бочках из-под олоросо. Deanston живёт в ногу с природой
до такой степени,
что у них есть своя
гидроэлектростанция. 14-летний виски
доводили два года
в бочках из-под олоросо от хересного
дома Bodegas Robles,
который работает, соблюдая принципы
органического виноделия. Получился
уникальный экологически чистый сингл
молт крепостью
в 50,6% с ароматами
шоколада, сливочной
помадки, дуба, солода, орехов и специй.

Ledaig 13 Year Old Port Pipe « ЛЕДЧИГ»,

ЗНАМЕНИТЫЙ ДЫМНЫЙ ВИСКИ

ОТ ДИСТИЛЛЕРИИ TOBERMORY МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НОВЫМ 13-ЛЕТНИМ
РЕЛИЗОМ, ДОВЕДЁННЫМ В БОЧКАХ ИЗ-ПОД ПОРТО. СМЕСЬ ФИРМЕННЫХ
ДЛЯ ЭТОГО БРЕНДА ДЫМНЫХ ТОНОВ С ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ПОРТО ОТТЕНКАМИ ТУРЕЦКИХ СЛАДОСТЕЙ И СПЕЦИЙ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ.
ВЫПУЩЕНО 1489 БУТЫЛОК С ВИСКИ, КРЕПОСТЬ 58,1%.
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Реклама — самая интересная и самая
трудная форма литературы.
Олдос Хаксли
писатель и философ
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ейчас, спустя 8 лет, Coravin в разы обгоняет по продажам все существовавшие до него системы сохранения
открытых бутылок: вакуумные насосы, «эноматики» и «вайнсейверы» оказались не у
дел. На рынке аксессуаров до сих пор полно устройств, замедляющих окисление вина,
но Coravin среди них звезда, прямо как айфон
в мире электроники. Ещё больше его сближает с миром гаджетов недавнее пополнение
линейки новым Model Eleven, который коннектится к смартфону и выдаёт вино после нажатия на тачскрин. Главная причина страстей
В основе принципа
по Coravin — длительность жизни вина
действия Coravin —
после разлива первой порции. Некоторые
инертный газ,
бутылки, при правильном использовакоторый поступает
нии, способны сохранять органолептив бутылку через иглу,
ку до трёх лет. У каждого на эту тему своё
вытесняет кислород
мнение,
но в одном согласны все: конкуи предотвращает
рентов у этой штуки нет. Он прост, удобен
оксидацию.
и по-медицински незаменим. Вот что говорят о Coravin наши большие винные друзья.
Михаил Волков
ресторан Winil

«Отличное изобретение. Прежде чем его использовать у себя в Winil, мы тестировали его год,
чтобы понять, насколько он эффективен. В «эноматиках», например, все вина начинают через
какое-то время пахнуть одинаково. Испытания мы проводили в том числе над Bruno Giacosa
Barolo Riserva Speciale Villero 1978: второй бокал
налили через год и разницы не почувствовали.
Единственный минус, который я вижу, — вино
всё же окисляется, когда в бутылке остаётся последний бокал, 150–200 мл».
Алан Бигати

Bigati Bar, Big Asia

«Очень удобно с ним продавать престижные вина по одной порции. У меня в Bigati Bar редко заказывают серьёзные вина по бокалам, но на
всякий случай этот прибор есть».

ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО

CORAVIN: Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ
В 2011 ГОДУ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРЕГ ЛАМБРЕХТ СОЗДАЛ ДЕВАЙС, ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ
ВИННУЮ ПРОБКУ, КАК ШПРИЦ. ОН РЕШИЛ ДЕЛАТЬ ВИНУ
АРГОНОВЫЕ ИНЪЕКЦИИ, ЧТОБЫ ПРОДЛЕВАТЬ ЕГО ЖИЗНЬ.
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Официальным поставщиком Coravin
в России с ноября 2019 года стала компания Simple. Прибор представлен в двух
вариациях: Model 1 из пластика и Model 2
с резиновыми элементами Soft-Touch и в
алюминиевом корпусе. Электронная версия устройства под названием Model Eleven
уже едет в Россию. В зависимости от комплектации (можно выбрать цвет устройства и приобрести его вместе с набором
комплектующих), стоимость колеблется от
20 000 до 43 000. Набор из двух сменных
капсул с аргоном стоит 2000 рублей. Одного баллончика хватает на 15 бокалов объёмом 150 мл или на 3 стандартных.

Ассамбляж
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Андрей Абрамов
I Like Wine

«Я одним из первых привёз Coravin в Россию. Это
было шесть лет назад, когда я работал в баре «Винтаж». Я прочитал о нём в Wine Spectator
и сразу заказал несколько штук. Моему бару такое устройство было очень полезно, хотелось
иметь возможность давать людям попробовать
новые вина, не открывая бутылку. Кроме того,
часто заказывали «половинки», а с бутылками
небольшого объёма на рынке всегда сложности.
В то время только начиналась движуха с альтернативными регионами — все пили классику
и что-то новое было продать сложно, вот почему Coravin был так в тему».
Григорий Чегодаев

Vine & Wine, Вайн-Холл

«Уникальная штука, аналогов которой на рынке нет. По сравнению со всеми существующими
системами хранения открытого вина он значительно компактнее и удобнее. Если бы было чтото лучше, оно бы уже стояло у меня в ресторане».
Биссо Атанасов

винодел, главный энолог SWN

«Мы купили Coravin для дегустационного зала винодельни, чтобы не пропадали бутылки бароло
и барбареско. Кроме того, мы использовали его на
мероприятиях, вроде ярмарок и выставок, где наливали редкие вина, типа амфорного. Внешний
вид Coravin хорошо работает в качестве маркетингового инструмента: люди видят, что у тебя
явно есть дорогое вино, и спрос на него увеличивается. Есть и минус: на винодельне мне приходилось много раз протыкать иглой одну и ту же
пробку, что в конце концов её разрушало и вино
неминуемо окислялось. Вывод: либо не снимать
устройство с бутылки, либо стараться протыкать пробку всегда в одном и том же месте».

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С КОРАВИНОМ, ЧТОБЫ
УМЕНЬШИТЬ РИСК СЛУЧАЙНОЙ ОКСИДАЦИИ

1

Снимать с бутылки
капсулу, чтобы преждевременно не затупить иглу.

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

2

Сохранять иглу чистой и «продувать»
её после каждого использования, чтобы
старое вино не попало
в новую бутылку.

3

Хранить бутылку
можно в любом положении, но мы рекомендуем не наклонять
её, чтобы не смачивать
пробку вином.

4

Стараться либо не
снимать устройство с бутылки, либо
каждый раз протыкать
пробку в одном и том
же месте.
17
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возвращаются

Nc’nean Distillery

Крепыши
гибриды
Некоторые бренды
в погоне за эпатажем
стараются соединить, казалось бы, несовместимые вещи.
Пару лет назад
впервые на рынок
Британии вышла водкила — бленд водки
и текилы. Безумная
идея пришла в голову группе из Алабамы Red Eye Louie’s.
В итоге получился
напиток с одной стороны с нотами агавы,
а с другой — свежестью ментола и оттенками специй.
«Водкила Red Eye
Louie’s даёт лучшее
из обоих миров», —
говорят создатели
напитка семья Арора.
Эти же смелые
ребята выпустили
в этом году новый
гибрид — ромкилу,
смесь выдержанного пуэрториканского
рома и премиальной мексиканской
текилы. Ром и текилу смешивают в небольших чанах при
высокой температуре, после чего ромкила фильтруется
и разливается по бутылкам. Сладкие
цветочные оттенки
и карамельные ноты,
18
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тропические фрукты и специи в аромате — как и в случае
с водкилой, напиток
вобрал в себя характеристики обоих «родителей».
Другой пример экспериментов — британская
Nc’nean Distillery
и её заковыристый
микс из джина и невыдержанного виски. Назвали напиток
просто и понятно —
botanical spirit. По
сути же это невыдержанный виски, который дистиллировали
с десятью (!) видами
ботаник. Получился
не виски, не джин, а
что-то среднее, с нотами орехов, ячменя,
трав и цитруса.
Из других примеров — смесь виски и рома от Basil
Hyden, виски и текилы Penthouse, коньяка и водки Grey
Goose, а также многочисленные вариации смешения spirits
с вином.

В России «коктейли в банках» вызывают ассоциации лишь
с химозными «ягуарами» и «вертолётами» начала 2000-х,
но в США, Японии,
Великобритании
и особенно в Австралии Ready to Drink
(RTD) бьют рекорды.
По результатам
исследования центра Nielsen (США)
продажи алкогольных RTD выросли
за последний год
на 40%. На чемпионате Diageo Reserve
World Class 2019 бартендеры даже готовили коктейли для
баночек. Компания
Diageo постоянно
выпускает на основе
своих брендов новые
RTD. Впрочем, теперь они выступают
в новом амплуа: придуманные когда-то
ради удобства и дешевизны, нынешние RTD стремятся к

изысканности и кроме яркой упаковки
(причём не всегда в виде классической алюминиевой
банки) предлагают
качественную
алкогольную базу,
натуральные ингредиенты и минимум
сахара.
Взять, к примеру, классику миксологии от бренда
On The Rocks. В Old
Fashioned они используют бурбон
Knob Creek, в маргарите с ананасом
и халапеньо — текилу Tres Generaciones,
а в космополитен —
водку Effen. Никаких
красителей, только
натуральные компоненты.
Нарастающий
тренд внутри категории — эксперименты с различными
вкусами напитков.
Так что полки с RTD
пестрят юдзу, базиликом, розмарином
и необычными миксами фруктов.

Безумие
с бочками
Эксперименты
с разными видами
бочек для довыдержки становятся всё
неожиданнее, и даже консервативная Scotch Whisky
Association не устояла перед желанием
дистиллерий экспериментировать
с текиловыми и джиновыми «финишами».
В Ирландии Chapel
Gate Whiskey Co.
в этом году представили удивительную
историю — бленд
J. J. Corry The Battalion,
довыдержанный
в бочках из-под текилы и мескаля, которая, по словам
производителя, добавила виски «лёгкий отпечаток агавы».
В Мексике же, наоборот, довыдерживают текилу в бочках
из-под виски. Ярким
примером служит
Don Julio Reposado
Double Cask, где используются бочки от
Buchanan’s. В прошлом году Walsh
Whiskey Distillery
выпустила новую
сингл-касковую серию The Irishman
Founder’s Reserve —
Caribbean Cask Finish.
Для 6-месячной довыдержки использовались бочки из-под
рома Chairman's
Reserve с карибского
острова Сент-Люсия.

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

RTD

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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Искусство жить
с Italicus

А НН А Ш ЕНГ Е Л И Я

ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЁННОГО ИТАЛЬЯНСКОГО АПЕРИТИВА
ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ВО ВСЁМ, ЧТО СВЯЗАНО С БРЕНДОМ, БУДЬ ТО
КОНКУРС БАРМЕНОВ ИЛИ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ. МЕСТАМИ —
ВОПЛОЩЕНИЕ СТИЛЯ DOLCE VITA, АБСОЛЮТНО ВО ВСЁМ —
ВДОХНОВЕНИЕ ИСКУССТВОМ И КРЕАТИВ.

Ноты
и нотки
Ансамбль Gaga
ориентирован на
повышение осведомлённости публики о классической
музыке через инновационный подход,
объединяющий оркестровую музыку
с поп-музыкой и танцами.

Art of Italicus
В России итальянский цитрусовый ликёр розолио от основателя Ital Spirits Джузеппе Галло выстрелил весной этого года, покорив
сердца многих барменов — очень
уж красивая предыстория. Но главное — неповторимый вкус и стиль
самого напитка. Так что отечественные бармены смогли влиться в глобальный конкурс Art of Italicus 2019.
Российский этап конкурса прошёл
6 сентября в баре ресторана Percorso
(СПб), победителем стал Артём Талалай, старший бармен «Сахалина».
Придумывая конкурсный коктейль
с Italicus Rosolio di Bergamotto, Артём рассуждал о взлётах и падени-

ях аперитивных напитков и провёл
аналогию с мастерами Возрождения
Микеланджело, Рафаэлем и да Винчи и творчеством легендарного уличного художника Бэнкси. Баллончик
краски и барный сифон, похожий на
него по форме, вошли в современный мир, ознаменовав современные
технологии и сменяемость техник.
Звуки музыки
В сентябре Italicus отметил свой третий день рождения, в честь этого была запущена кампания Sound
Of Italicus. В ролике с композицией Sofia мелькают побережье Амальфи и произведения искусства. Вместе с симфоническим оркестром
Gaga Italicus переосмыслил происхождение, стиль и мастерство аперитива. Видео акцентирует внимание
на сходстве художественной техники музыкантов с чутьём барменов,
чтобы продемонстрировать, что и то
и другое можно оценить как формы
искусства. В прошлом году Italicus
сотрудничал с Мо Кополеттой (Mo
Coppoletta), одним из самых талантливых художников-татуировщиков
и иллюстраторов нашего времени.

НКУРСА
ФИНАЛ КО ября
прошёл 4 но radiso.
е в Pa
в Барселон ница —
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угалло
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Коктейль
Modern
Game Артёма
Талалай
40 мл Italicus Rosolio
Di Bergamotto
120 мл кордиала
из фейхоа, новозеландского совиньона блан и чая молочный улун
В охлаждённый бокал рокс, наполненный кубиками льда, вливается Italicus Rosolio Di
Bergamotto, с помощью сифона доливается и образует лёгкую и быстро
исчезающую пенку кордиал. Затем
добавляется ликёр
Suze, всё перемешивается и украшается
долькой лайма.

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
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СОЗДАНИЕ ВОДКИ С ОСОБЫМ ХАРАКТЕРОМ —
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА. ДИСТИЛЛЕРУ
НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР СПИРТА И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВЫРАЗИТЬ
ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ОЧЕНЬ
ОГРАНИЧЕННЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ХАРАКТЕР ВОДОК МОЖЕТ
ОТЛИЧАТЬСЯ РАЗИТЕЛЬНО, ЧТО ПОДТВЕРДИЛИ
ТРИ ОБРАЗЦА НАШЕЙ МИКРОДЕГУСТАЦИИ.

Как слеза
Crystal Head
Aurora *

Grey Cardinal
Organic

£57.95

4 000до₽

СЫРЬЁ: пшеница из
Англии сорта сансет

СЫРЬЁ: органически выращенная на Сицилии
пшеница

Канада
40°
amazon.co.uk

Литва
40°
adogaspb.ru

МЕТОД ДИСТИЛЛЯЦИИ:

пятикратная в классической колонне

МЕТОД ДИСТИЛЛЯЦИИ:

ПОСТДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ
ОПЕРАЦИИ: cемь этапов

ПОСТДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ:

ВПЕЧАТЛЕНИЕ: в арома-

ВПЕЧАТЛЕНИЕ: едва уловимый аромат лимонной цедры и отрубей.
Нейтральный вкус, быстрый, чистый финиш

фильтрации, один через
активированный уголь,
три через особую разновидность кварца под названием «Херкимерский
алмаз»
те присутствие тяжёлых
фракций в виде сладких пряностей, нот лакокраски и перезревших
фруктов. Вкус мощный,
слегка обжигающий. Финиш долгий, пряный

в колонне

Не раскрываются детали, но все ингредиенты органически
сертифицированы

Бренд появился в 2007
*году
стараниями актёра

Дэна Айкройда и художника Джона Александра,
фанатов «Индианы Джонса и королевства хрустального черепа».
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Р О М А Н С УС Л О В

Nikka Coffey
Vodka
Япония

ПОДРОБНЕЕ
О ЯПОНСКОЙ
ВОДКЕ

на странице 24

40°
simplewine.ru

6 000до₽
СЫРЬЁ: кукуруза из США
и ячмень из Японии
МЕТОД ДИСТИЛЛЯЦИИ:

кукуруза и соложеный
ячмень раздельно дистиллируются в аппарате
Коффи разными батчами, чуть отличающимися процентом спирта на
выходе, после чего из
разных батчей составляется купаж.

ПОСТДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ
ОПЕРАЦИИ: Фильтрация

через берёзовый уголь..

ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Аромат

нейтральный, но дополненный летучими фракциями. В нём чувствуются сирень, ноты зелёного яблока, белого
перца, лайма. Обволакивающий, мягкий вкус,
с долгим, сладковатым
финишем

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
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В Coffey никакого кофе!
Очень частО представителей Nikka спрашивают,
правда ли, чтО в Coffey GraiN дОбавляют кОфе? нет!
виски, а теперь и вОдка и джин От Nikka сделаны
из спиртОв, выгнанных на кОлОнне кОффи. зачем
япОнцы вОзрОдили технОлОгию XiX века?
И ль я К Ир И лИн

Что такое Коффи?
Колонна непрерывной дистилляции (КНД), названная именем изобретателя Энея Коффи (патент 1830
года), прародитель современных
ректификационных колонн. Аппарат Коффи состоит из двух колонн
высотой 3–10 м. В первой брага перегоняется в спирт-сырец (25–35°),
во второй спирт-сырец в спирт (85–
90°). Спирт получается чище, чем
в кубе, но не такой нейтральный,
как в ректификационной колонне,
где он достигает 95–96°. В спиртах
Коффи чуть больше ароматических
веществ, ярко выражены цитрусовые, яблочные и цветочные тона,
вкус более мягкий и округлый. Аппарат Коффи сложен в обращении
из-за рустичной терморегуляции,
и почти вышла из употребления.
И только в Nikka продолжают работать с двумя аппаратами 1960-х.
Как колонна Коффи
попала в Японию?
Масатака Такецуру, основатель
Nikka и родоначальник японской
индустрии виски, хотел воссоздать
шотландские рецепты, в том числе
для купажированных виски, которым нужна добавка хорошего зернового спирта. Он привёз из Глазго
колонну Коффи и в 1965 году вышел его первый бленд по шотладскому подобию: Nikka Black. При
демократичной цене в 1000 йен, за
которые тогда продавали массовые виски, Nikka Black представил
новый уровень качества. Продажи были столь хороши, что вскоре
пришлось заказать вторую колонну,
в полтора раза больше.
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Зачем сегодня
японцам колонна
Коффи?
При создании блендов шотландцы используют десятки спиртов из
разных дистиллерий, между которыми налажен постоянный обмен.
В Японии такого обмена нет, так
что каждая дистиллерия стремится сама воспитать побольше спиртов с разными свойствами, играя
с переменными от сырья и вариантов перегонки до экзотических
бочек для выдержки. При этом
в Японии есть такие нетипичные
для Шотландии бленды, как Nikka
Taketsuru, бленд двух односолодовых виски, или же зерновые и даже
солодовые виски из Коффи.
Эней
Коффи

(Aeneas Coffey)
1780—1852
Был офицером таможенной службы, боролся с нелегальными дистиллерами. В один из рейдов в 1810
году был ранен, выжил,
вернулся на службу, в 1824
ушёл в отставку, купил дистиллерию Dodder Bank в
Дублине, в 1830-м получил
патент на свою колонну.
над идеей КнД с начала века работали изобретатели
Франции и Англии, но Коффи придумал систему отвода сивушных масел, которая сделала процесс действительно непрерывным,
а ещё внедрил в КнД медные тарелки. Его аппарат
упростил и удешевил производство базовых спиртов
для виски, водки и т. д.

Что перегоняют
в аппарате Коффи?
Колонны Коффи Nikka использует
не только для перегонки кукурузы,
привезённой из США (этот спирт
добавляют в ассамбляжи виски
Nikka Days и Coffey Grain), но и для
соложенного ячменя (серия Coffey
Malt). Отдельные релизы лучших
бочек молтов из Коффи традиционно собирали восторги ценителей,
так Nikka Single Cask Coffey Grain
1992 стал Лучшим виски Японии
2005 по версии The Whisky Bible.
Чем хороши
аппапраты Коффи
для Nikka?
По словам Наоки Томойоси, директора по продажам Nikka, «они
дают ещё одно измерение сложности и глубины для будущего бленда. У нас самые старые аппараты
Коффи в стране, а может, и в мире,
а Coffey Grain был первым в мире
зерновым виски, бутилированным
в чистом виде».
Как делают коффиджин и коффи-водку?
Для джина дистиллят из кукурузы
и соложеного ячменя ароматизируют по классике можжевельником,
но используют и японские цитрусы
юдзу, кабосу, нацудайдай, плоский
лимон хирами и зелёный японский
перец сансё. Водку также делают из
кукурузы и ячменя, очищают через
берёзовый фильтр. Она получается плотной и деликатной одновременно.

ещё об использовании
колонны коффи

на странице 84

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
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«ОНЕГИН» НА ВОЛНЕ

КАРПАЧЧО
ИЗ КРАСНОЙ КРЕВЕТКИ

МЫ ДАВНО ПРЕДПОЛАГАЛИ, ЧТО РОСКОШНОЕ
МЕНЮ НА РЫБНУЮ ТЕМУ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЁТ
ПОД ВОДКУ «ОНЕГИН». ПРОВЕРИТЬ ЭТУ ИДЕЮ
НАМ ПОМОГ РЕСТОРАН ASSUNTA MADRE.

«Онегин» — выверенный баланс мягкости
и терпкости, приятная
сладость первых нот с
оттенками миндаля, переходящая в элегантную
горчинку послевкусия.
К свежей рыбе и креветкам — великолепно!

ФРУТТИНИ
(манго, клубника,
грецкий орех, гранат,
ананас, лимон)

Идеальное завершение
ужина под штоф водки — домашнее джелато из фруктов и ягод.

МЕСТО

Assunta Madre
Поварская ул., 55/52, к. 2,
+7 (495) 730 66 66
Кухней одного из лучших
рыбных ресторанов Москвы уже год заведует тосканец Микеле Броджи, ранее работавший с Гордоном
Рамзи в Aubergine и Аленом Ллоркой (Le Chantecler,
Ницца). За винную и барную карту спасибо Дмитрию Базашвили, который
собрал внушительную коллекцию вин со всего света.
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ПАСТА
С МОРЕПРОДУКТАМИ
(лангустины, креветки,
каракатица, осьминог,
вонголе, кальмары, мидии
в белом и красном вине)

Со вкусом и текстурой
насыщенной домашней
пасты с дарами моря
«Онегин» в сольном варианте пребывает в полной гармонии: ни один
компонент не теряется
на фоне другого

Дмитрий Базашвили
Cомелье Assunta Madre

Морепродукты обладают обволакивающим
эффектом, который хорошо нейтрализует
водка. Рыба, особенно жирная, прекрасно сочетается с этим крепким напитком. Хоть водку
и принято пить шотами по 50 мл, но я рекомендую порции поменьше, по 20 мл — так она
превращается в гастрономический напиток.
Вином запивают еду, а водку употребляют до
еды, так как она раскрывает рецепторы.

Устрицы
и дегУстационный сет
(крудо из белой рыбы,
тунца и гребешка)

Чтобы не затмить деликатный вкус устриц,
можно приготовить
простой микс водки
с тоником

севиче из гребешка
ала Микелино

Водка составит нетривиальную и гармоничную пару гребешкам с зеленью
и помидорами

Жареный
артишок с Мятой

С точки зрения вкусовых ощущений сочетание с водкой получается вполне консервативное.
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13 человек
на хересную бочку

В а ле р и я Т р уфа к ин а

Виски Tamdhu назыВают «шотландским hine».
благодаря Выдержке исключительно В бочках
из-под хереса олоросо он отличается непоВторимым
фруктоВым характером. теперь и он предстаВлен
В россии В портфеле Simple SpiriTS.

Краткий курс взлёта
О старейшей дистиллерии Спейсайда Tamdhu слышали многие, но мало кому посчастливилось здесь побывать. У них нет центра приёма
посетителей, поэтому не у всех есть
шанс увидеть, как делают виски, который скоро можно будет найти
и у нас.
Основали Tamdhu известные бизнесмены Уильям Грант, Александр
Уокер и Томас Дьюар в 1896 году. Её
много раз консервировали (1911–1913,
1928–1948, 2010–2012), но она всегда
выходила из небытия обновлённой.
Большая модернизация была проведена в 1949 году, здесь установили 10
ящиков Саладина на 22 тонны ячме-

Кенни Уилсон
(«Шеф»)
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ня и избавили рабочих солодовен от
необходимости шуровать деревянными лопатами тонны прорастающего зерна. Тяжёлый труд приводил к повреждению плечевых связок
и вывихам плеча (monkey shoulders),
молтменов узнавали по обвисающим
рукам.
Во времена взрывного спроса на
молты 1970-х годов Tamdhu к своей паре кубов добавила ещё две.
В 1990-е выставила за ворота все бочки из-под бурбона и перешла на эксхересные.
В 2010 году завод, принадлежащий The Edrington Group, закрылся. А через год перешёл в руки уважаемого независимого ботлера Ian

Сэнди
Макинтайр
(«Биг Мак»)

Macleod Distillers (IMD), семейной
компании с ежегодным объёмом
продаж более 15 млн бутылок. Причина покупки Tamdhu прозаична —
IMD столкнулась с нехваткой на
рынке спиртов, имея на руках серьёзные контракты. А тут дистиллерии,
которые раньше продавали выдержанные виски для ассамблирования
в IMD, стали наращивать выпуск гиперпопулярных односолодовых, свободных стоков не осталось. Наилучшее решение заключалось в покупке
активной дистиллерии. Кроме того,
у компании была и есть цель иметь
в портфеле топовые односолодовые основных регионов Шотландии, поэтому сначала была куплена

Колин Кутс
(«Щенок»)

Glengoyne в Хайленде (2003), потом
Tamdhu в Спейсайде (2011), следом
Rosebank в Лоуленде (2017). Tamdhu
с её производительностью 4 млн литров спирта в год как раз была выставлена на продажу. Дистиллерию
перезапустили в 2012 году. Так началась новая жизнь выдающихся хересных виски — насыщенных, сладко-пряных и очень дружелюбных.
Дуб с секретом
Главный секрет органолептики
и цвета Tamdhu — хересные бочки,
виски выдерживаются в них от начала до полного созревания. Всего
5% шотландских виски целиком выдерживаются таким образом. Производство бочек компания держит под
контролем, начиная от выбора дерева. Клёпки из европейского и американского дуба выдерживают 2 года на открытом воздухе в Галисии
и ещё год в Хересе, затем из них собирают бочку, заливают херес олоросо на 2,5–3 года, иногда педро хименес — есть версия для duty-free.
И только после этого использованная бочка отправляется в Шотландию, в собранном виде. На создание
Tamdhu 12 YO уходит 18 лет. Стоят
эти бочки в десять раз дороже эксбурбоновых.
На дистиллерии есть история:
один из самых захватывающих моментов — когда новая партия бочек приезжает из Испании. Контейнер прибывает на склад в Спейсайде,
и сотрудники осторожно открывают дверь, каждый раз думая: «Хоть
бы драгоценный груз не посыпался
на нас!». И каждый раз их поражает
невероятный аромат хереса и вид чудесных бочек. Затем бочки сортируют, потом заполняют и не оставляют
в покое — регулярные пробы нужны, чтобы убедиться, что всё идёт
как надо. Это долгий процесс, но если вы попробовали драм Tamdhu, вы
согласитесь — оно того стоит.
Медленно и верно
Виски Tamdhu не торфяные, но торф
всё-таки используется! Да, он не такой ядрёный, как на Айле, и его совсем мало, большинство и не заметит
эту еле уловимую пикантную ноту.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

В ПОРТФЕЛЕ
SIMPLE

Первые релизы в новых
элегантных бутылках
после открытия
пришлись на май 2013
года:
� Tamdhu 10 YO The limited
edition, выпущенный в
количестве всего 1000
бутылок в честь открытия
дистиллерии, он
продавался только через
сайт Tamdhu.com
� Стандартная позиция
Tamdhu 10 YO, которая
вышла покорять
экспортные рынки.

Соль и специи Tamdhu
Здесь очень дружная команда.
Управляющий Сэнди Макинтайр по
прозвищу «Биг Мак» (седьмой слева
на фото) — обладатель титула «Лучший менеджер дистиллерии» в рейтинге Icons of Whisky Awards (2019)
Whisky Magazine. Он так и говорит:
«Мы — семья. А я самый красивый». На Tamdhu работают отцы
и сыновья, родственники, кузены
и кузины и лучшие друзья. Для них
Tamdhu больше, чем просто работа, это образ жизни. У каждого есть
прозвище. Оператор склада Кенни Уилсон (первый слева на фото) —
«Шеф», дистиллер Карл Харрис —
«Хаггис», другой дистиллер, Колин
Кутс — «Щенок» (второй справа),
а инженер техобслуживания Райан Фаркар — «Нахалёнок». Будьте
уверены, такие отношения влияют
и на виски, каждая капля Tamdhu —
драгоценность.
Драм Tamdhu
Вкус Tamdhu можно описать так:
фруктовая эволюция и изящная
пыльность в сложном и изысканном
аромате. Вкус — с лёгким намёком
на дымность, серьёзный и строгий,
сложный и насыщенный. Классический хересный молт Спейсайда,
с приятным, длительным, сбалансированным, суховатым послевкусием
и натуральным потрясающим цветом, который приобретается, благодаря выдержке, никакой карамели!

Tamdhu 12 YO (43%)

Каждый драм — это
12-летняя экспрессия.
Это яркое пояснение,
почему виски воспитан
в таких бочках. Объём
и богатство насыщенного пряностями вкуса, глубина и нескончаемость послевкусия.
Просто расслабьтесь
и насладитесь.

Tamdhu 15 YO (46%)

15-летнее терпение
и время в лучших бочках из-под хереса, натуральность сияющего
янтарём цвета — вот что
понимаешь при первом
же глотке. Интенсивный
всплеск ярких летних
фруктов во вкусе и бесконечно долгий расслабляющий финиш.

Tamdhu Batch
Strength 004 (57,8%)

Это четвёртое издание
серии Batch Strength,
которую обожают награды и поклонники.
Если у вас был драм серии Batch Strength 001,
002 или 003, у вас будет ясное представление, что вас ждёт. Насыщенный натуральный
цвет и удовольствие
выдержки в исключительно хересной бочке. Как и каждая партия
серии, Batch Strength
004 немного отличается по стилю и плотности, поэтому ваш первый глоток несёт неожиданные впечатления. Batch Strength 004
разливается без фильтрации в естественном
цвете. Несомненно, конессёры почтут за честь
иметь такой молт.

Tamdhu Single Cask
Managers Edition
(56,2%)

Эту бочку из американского дуба собственноручно отобрал управляющий Tamdhu Сэнди Макинтайр. Когда-то
в ней хранился херес
олоросо винтажа 2003,
с ванильным оттенком
и идеальным балансом фруктов. Розлив
стал праздничным событием — Сэнди только
что выиграл свой титул
«Менеджер дистиллерии–2019. В релизе 595
бутылок, каждая с индивидуальным номером. Доступен только
на дистиллерии.
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КОМАНДА КОНЬЯЧНОГО ДОМА
ROULLET РЕШИЛА ВНЕСТИ СВОЙ
ВКЛАД В БОРЬБУ СО СТЕРЕОТИПОМ
«КОНЬЯК — ЭТО ТОЛЬКО ДИЖЕСТИВ»
И ЗАПУСТИЛА СОБСТВЕННЫЙ
КОНКУРС ДЛЯ ШЕФ-ПОВАРОВ.

Коньяк
и шефы

к

ROULLET

Артём
Гребенщиков

Bourgeois Bohemians
Филе говядины с белой спаржей, соусом
из жжёного чеснока
и чёрным трюфелем.
Благодаря сочетанию
лёгких и насыщенных вкусов блюдо
прекрасно подходит
к коньяку Roullet.
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История коньячного
дома Roullet началась
в XVIII веке в Гуле-деФуссиньяк, что к северу от Жарнака в Коньяке. В 1780 году Поль
Фредерик Рулле основал здесь коньячный дом. И уже через
три года Roullet одним
из первых начал продавать коньяк в стеклянных бутылках (до
XIX века почти весь алкоголь продавали в
бочках, а перед подачей разливали в декантеры и графины).
В собственности дома — более 200 га виноградников.

ROULLET VS
Коньяк одинаково
удачно выступает
и в роли дижестива, и как сопровождение к еде благодаря мягкому округлому вкусу с тонами ванили, кураги,
орехов и груши. Поскольку это молодой коньяк с ярким
вкусом, его можно
также и использовать при создании
блюд, он не затеряется даже на фоне
очень сильных ингредиентов.

оньяк исторически используется
в готовке: его добавляют в соусы
для мяса и морепродуктов, в шоколадные и фруктовые десерты, в сиропы
для выпечки и т. д. Самое эффектное — это,
разумеется, фламбе, когда при подаче блюдо сбрызгивают коньяком и поджигают. Так
можно готовить что угодно, от гребешков до
ананасов. Сейчас этот способ считается старомодным, но от этого он не перестал быть
впечатляющим с точки зрения тех вкусов, которые горящий коньяк добавляет в блюдо.
Подача коньяка как сопровождения к еде
до недавних пор была не принята. В ресторанах высокой кухни считалось, что лучшие
тонкие крепкие спирты, будь то коньяк или
виски, стоит сервировать только после ужина, с сигарой, максимум — с лёгким десертом.
Но мы живём во времена, когда все правила подвергают пересмотру, и это не стало
исключением.
Коньячный дом Roullet первым в России
среди производителей из региона Коньяк
решил развеять укоренившийся предрассудок и в содружестве с российской ресторанной премией WHERETOEAT запустил
в мае конкурс Roullet Chef Challenge. Участвовать в нём могли шефы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодарского края
и Ростовской области. Любой повар мог прислать свой рецепт и фото блюда, подходящего под условия конкурса, а жюри проводило
предварительный отбор. Самыми важными параметрами для прохождения первого
этапа были дизайн, креативность и гастрономичность (все рецепты создавались под
Roullet VS). Можно было использовать

Алексей
Павлов

Barceloneta, Сочи,
победитель южного
этапа конкурса
Десерт «Райское дерево» из шоколада, печенья, мусса
из мушмулы с коньяком, сахарного облака и пряной черешни
в Roullet Cognac. Использование коньяка
в десертах с ягодами
и шоколадом — давняя традиция, но и ей
можно придать современное звучание.

коньяк и в самом рецепте. Слово challenge
в названии появилось потому, что конкурс
устроен как «набор вызовов»: каждый шеф
может не только представить собственное
блюдо, но и «бросить вызов» коллеге, который также примет участие в конкурсе.
В ознаменование запуска первого Roullet
Chef Challenge в поместье Рулле в Коньяке
прошёл эногастрономический ужин. В нём
приняли участие российские шефы Артём Гребенщиков (Санкт-Петербург) и Андрей Матюха (Краснодар). Гостем вечера стал
Тьерри Верра (La Ribaudière, *Michelin, Коньяк). Артём и Андрей стали первыми шефами конкурса и «бросили вызов» следующим
участникам.
Заявки на конкурс принимались до середины августа, в финал прошли по пять шефов из Москвы и Петербурга и ещё трое
из Сочи. Победители региональных финалов
отправятся во Францию на экскурсию в дом
Roullet и на короткую стажировку в мишленовский ресторан. Кто станет победителем,
мы узнаем в ноябре.
Шеф-поваров, не одержавших победу, но
завоевавших симпатии дома Roullet, в январе
ждёт специальный тур «На охоту за жарнакским трюфелем». Они отправятся на поиски
драгоценного гриба в дубовую рощу поместья Рулле. Свою добычу они смогут забрать
и использовать на кухнях родных ресторанов.

Анна Федяй
OVO by Carlo
Cracco, Москва

Десерт «Пьяная тыква» из тыквы, лесного ореха и коньяка
Roullet. Коньяк в десертах с орехами делает их вкус изящнее и одновременно
объёмнее.

Андрей
Матюха

«Угли-Угли»,
«The Печь»
Подкопчённое утиное филе в глазури
из гречишного мёда и специй, шафрановое яблоко
с ростками, яблочный тартар с петрушечным кремом
и зелёным горохом, соус с можжевельником. Сложный, но гармоничный рецепт отлично
подчёркивает свежие и пряные оттенки во вкусе коньяка.

chef-challenge.roullet-cognac.com
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Ассамбляж
В О К Р У Г С В Е ТА

БУРНЫЙ РОСТ И БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ,
СЛУЧИВШИЕСЯ С АЛКОГОЛЬНЫМ РЫНКОМ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ,
ПРИВЕЛИ К ЕГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ
ШТИЛЮ. ГЛАВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАСТРОЕНИЙ В ИНДУСТРИИ —
WHISKY LIVE PARIS И BAR CONVENT BERLIN — ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО
АЛКОФИЛЫ НЕ РАСПРОБОВАЛИ ТЕНДЕНЦИИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА
И ПРОСЯТ СКОРЕЕ ДОБАВКИ, ЧЕМ НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ.

Эдуард
Шиндяпин
эксперт
SimpleSpirits

Black Bottle

Уникальный шотландский купаж
с оптимальным балансом фруктовой
свежести и лёгкой
дымной ноты. Благодаря особой гастрономичности в новогоднюю ночь его
можно смело ставить на стол между оливье и заливным. На аперитив
же посоветуем простой, но убедительный микс: вливаем
в бокал 50 мл Black
Bottle, выжимаем
и оставляем в бокале половинку лайма,
добавляем ложку
мёда, размешиваем
и бросаем три кубика льда. Slàinte!
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Ну,
за стабильность!

п

ереехав из полюбившегося публике, но тесноватого арт-центра
Les Docks в просторный выставочный зал гигантского парка Ла-Виллет,
вочный
организаторы Whisky Live Paris сослужили добрую службу всем причастным: воздуха стало больше, очереди за едой свелись
к минимуму, а рядом с главным корпусом
разместилась просторная Rhum Gallery, собравшая ромовые бренды со всего света. Для
Франции расширение экспозиции в сторону
тростниковых спиртов закономерно: в стране выдержанные ромы уже успешно конкурируют с солодовыми виски. И это в то
время, как эксперты ломают голову над будущим категории ромов, которая потеряла ориентацию в потребительском пространстве
«благодаря» успешной её девальвации компаниями-гигантами и утрате территориальной
принадлежности.
Об исключительной зрелости рецепторов
и крайней осведомлённости французской
публики свидетельствовал залитый солнечными лучами, но полупустой коктейльный
павильон, где время от времени отмечались
разве что молодёжь да изнывающие от жажды сотрудники торговых марок, которым
на стенде нельзя, но в обед и в другом месте
можно. Похоже, свой уик-энд аудитория выставки предпочла провести за экспертным
изучением разнообразия крепких напитков
в чистом виде и приобретением ограниченных релизов в бутике (кажется, в очередь к
нему записывались с раннего утра), вместо
того чтобы тратить время на несложные миксы от скучающих барменов. И зря: немного
везения, и сам Станислав Вадрна, амбассадор японского виски Nikka, спешит подать
мастерски исполненный old fashioned с аппетитным вкусом утки по-пекински.
Само название выставки обязывает к акценту на соответствующей категории, но

как раз в ней-то состав участников и представляемых ими технологий год от года не
претерпевает качественных изменений. Довыдержкой скотча в самых нетипичных для
индустрии бочках уже никого не удивишь,
погоня торфяных виски за уровнем ppm рискует превратиться в анекдот, а к вывеске
NAS (non-age statement) успели привыкнуть
даже твёрдые приверженцы указания на этикетке возраста. Народная тропа традиционно не зарастала к бурбону и некоторым
шотландцам, а вот так называемые международные виски (за исключением японцев,
к которым было не подступиться), обнаружившие у себя намерения развиваться в планетарном масштабе совсем недавно, искренне
радовались немногочисленным визитёрам
и долго их не отпускали.
Другой пример одномоментной агрегации мировых трендов — Bar Convent Berlin,
который сумел привлечь как минимум то
же количество гостей, что и в прошлом году. В 2020-м устроители планируют переместиться из здания бывшей железнодорожной
станции в самый крупный в Европе конгрессцентр Berlin ExpoCenter City, что позволит
увеличить проходимость с 15 000 до 18 000
человек и, будем надеяться, избежать очередной неразберихи с билетами, беспомощно
списанной на радение о безопасности.
Особых откровений по сравнению с прошлогодним событием BCB не принёс: экспозиция пестрела вкусами и оттенками,
особенно заметны были джин, ликёры и ром,
которому пророчат ренессанс. Предвосхищая грядущее сумасшествие, команда отвела рому отдельный House Of Rum, доверив
распоряжаться площадкой мировому амбассадору категории Йену Барреллу, неоднократно намекнувшему на постепенное, но
неизбежное замещение джина пряным и ароматизированным ромом, который открывает

Bar Convent Berlin
Whisky Live Paris

обширные возможности в миксологии и не
только. Впрочем, речь идёт не о массовых
брендах, занимающих лидирующие позиции
на большинстве рынков, а, скорее, о небольших частных мастерских с привязкой к месту
происхождения. Недаром страной-партнёром павильона стал Маврикий, известный
сортами с включением специй и других растительных компонентов.
Интересным открытием стало популярное
мнение экспертов о дальнейшей активизации такой подзабытой в России, но неувядающей в Великобритании и Европе нише, как
баночные коктейли. Увеличение доли потребления еды и напитков дома и по доставке,
стремление к снижению градуса и тяга к разнообразию гастрономического репертуара
должны привести к изменению потребительского восприятия готовых миксов. Последние в свою очередь вовсю примеряют на себя
термин «крафтовый», пускают в ход самые
неожиданные рецептурные составляющие
и щеголяют географическим многообразием.
Кстати, о крафте. Только на таком ненасытном рынке, как США, частные дистиллерии, ряд которых представили свои
достижения в Берлине, могут плодиться
как грибы после дождя. В ближайшие годы
их общее количество обещает достичь двух
тысяч. Стоит только вдуматься в это число, чтобы осознать предстоящую экспансию
американских виски всех мастей на территорию, с его потреблением тесно связанную
(то есть практически весь мир). Устоявшимся брендам-гигантам, с которыми у ценителя
тех же бурбонов ассоциируется заокеанская
продукция, конкуренции они не составят,
но планку качества (не говоря уже о ценовом позиционировании) поднимут точно. Чего только стоит Michter’s, который стал №1
в топ-10 наиболее актуальных бурбонов по
версии Drinks International 2019, будучи при
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этом самым дорогим среди премиальных
«американцев».
Нет никаких сомнений в том, что блестяще организованная владельцами этого бренда вечеринка в колоритном отеле Orania.
Berlin, хедлайнерами которой выступили
Уилл Уайтт и Алекс Табуа из нью-йоркского
бара Mister Paradise, стала одной из самых заметных. Феноменальная скорость и качество
подачи авторских коктейлей из короткой,
но яркой карты не может не вызывать ассоциации с визуальной лаконичностью марки, уживающейся с растущими амбициями её
создателей.
Сравниться с этим торжеством меры и вкуса может разве что Keep It Yellow by Amaro Di
Angostura, принимавшая многочисленных гостей в ночном клубе The 5th Floor, с балкона которого открывается уникальный вид на
столицу Германии. Яркая публика, старые
и новые знакомые не давали покинуть помещение по своей воле. И лишь деликатный намёк на поздний час согнал адептов культового
аперитива с насиженных диванов, а донеры
в округе наполнились движением и шумом.
Всё увиденное и услышанное свидетельствует о том, что, как бы мы ни открещивались от набивших оскомину терминов craft,
handmade и artisanal, внимание к деталям и
стремление к идеалу надолго стали фундаментом взаимодействия творцов и ценителей
прекрасного. Да, кукурузный ликёр, мексиканский джин и гречишный виски, к которым
можно смело применить эти дефиниции, вряд
ли произведут тектонические изменения в головах потребителей. Но на фоне отсутствия
явных сенсаций, по крайней мере, в европейской части алкогольного рынка подобные
«отклонения» внушают надежду на то, что в
следующем году неожиданно воцарившийся
в настроениях игроков покой нарушат паратройка смелых и прорывных идей.
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Два куба
в центре

БУРБОН

КОНЬЯК

портвейн

саке

БОРДОБЛЕНДЫ ДЛЯ ВИСКИ

Cover story

Американский виски — это не только бурбон, вернее,
не просто бурбон. И как в долине Напа есть культовые каберне,
так и в Кентукки есть культовый Michter’s. Разобраться
в перипетиях классификации «американцев» SWN помогли
фронтраннеры Michter’s, шеф-дистиллер Дэн Макки (ДМ)
и главная по выдержке Андреа Вилсон (АВ).

В а ле р и я Т р уфа к ин а
N er i s s a S pa r k m a n
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ак же, как и в топовых
американских винах,
в бурбоне уровня суперпремимум чувствуется не только гармония и баланс всех элементов, но и нечто
едва уловимое, но очень типичное. Это
можно назвать запахом вложенных капиталов. Кейс американского виски
Michter’s можно рассматривать в бизнес-школах на лекциях вроде «Культовый бренд в три приёма». Джо Мальокко,
нынешний владелец марки, купил заброшенную дистиллерию в 1990-х, а уже
в 2010-х его детище заняло первое место в рейтинге самых дорогих бурбонов
в мире по версии Thewhiskeywash.com.
Неплохо, да? Более того, изначально дистиллерия находилась в Пенсильвании,
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

1%

американского
рынка виски
с оборотом
$3,4 млрд

$30 млн

ежегодные
продажи

от $45

в нижнем ценовом
сегменте (Michter’s
U.S. * 1 Small Batch
Bourbon)

до $5 000

(Michter’s Sour Mash
Celebration)

+ 148%
за 5 лет

рост выручки
в категории
суперпремиальных
бурбонов
(выше $30)

но сейчас она живёт в Кентукки, в тысяче километров от своего места рождения.
Все кубы и бочки было решено перенести в Луисвилл, американскую столицу
бурбоноварения, чтобы присоединиться
к самой мощной бурбонной тусовке мира.
Мальокко не прогадал. На его массивные
инвестиции стянулись крутейшие специалисты штата виски: первая женщина
среди председателей Ассоциации дистиллеров Кентукки Андреа Вилсон, Памела
Хейлман из Jim Beam, Дик Ньюман, бывший президент Austin Nichols (производителя Wild Turkey) и другие ценнейшие
кадры. Их знания и опыт в мире виски
дали бренду такого сильного пинка, что
за считанные годы он обогнал по ценности старейшие дистиллерии штата.
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А начиналось всё со старенькой дистиллерии, которую дважды закрывали на десятилетия и трижды переименовывали. Этот
заводик — один из старейших в Америке. Говорят, Джордж Вашингтон однажды закупил там
виски в таких объёмах, что его солдатам хватило на зимовку в Вэлли-Фордж. Прошли обе
войны — за независимость и гражданская, а заводик продолжал пыхтеть: в 1860-х он принадлежал Абрахаму Бомбергеру и назывался
Bomberger’s. В начале XX века грянул сухой закон, и перегонные кубы затихли на 15 лет. Слово Michter’s (да, мы тоже сначала читали это
как «Мичтерс» и только потом поняли, что правильно — «Миктерс») состоит из имён сыновей
Лу Формана, который купил её в 1950-х: Майкла (Michael) и Питера (Peter). Всю эпоху рок-нролла Michter’s работала исправно, но к концу
80-х индустрия американских виски пришла
в упадок. Завод снова закрылся, на этот раз без
всяких надежд на дальнейшую прибыль. Когда
Джо Мальокко решил его выкупить, ситуация
была безнадёжная: «Никто не хотел вкладываться в Michter’s, этот бренд не стоил ничего.
Я заплатил 245 долларов штрафов», — рассказывал он в одном из интервью. Настоящие инвестиции начались позже: он перенёс хозяйство
в Кентукки, заказал эксклюзивные перегонные
кубы, построил в центре Луисвилла музей, посвящённый бренду, и создал под Спрингфилдом ферму по производству зерновых.
Затраты — наше кредо
Джо Мальокко придумал философию бренда,
основанную на невиданном до сих пор суперпремиальном качестве. И чтобы те парни там
у себя в Коньяке содрогнулись. Производство
строится по принципу «Мы не жалеем заварки».
На дистиллерии часто вспоминают, как второй
по счёту мастер-дистиллер Пэм Хейлманн (а они
тут, похоже, свой ресурс моментально вычерпывают до дна) завершила одну из своих первых
дистилляций в 2015 году и с гордостью предъявила технические результаты. Талантливая Пэм
сумела из нескольких сотен бушелей* зерна выдоить дополнительную бочку. На её прежней
работе в Jim Beam такое умение чрезвычайно высоко ценилось. Но Джо был безжалостен: «Прекрасно, просто прекрасно. А как насчёт вкуса
Michter’s?». Действительно, стоило ли возрождать бренд, чтобы так сиротски экономить. Компания сосредоточилась на производстве виски
суперпремиум, когда производственные затраты — ничто, а отраслевые нормы выглядят смехотворными ограничениями.
Сегодня команда Michter’s гордо носит звание
спасителей ржаного виски в США. Даже на их
базовой линейке вручную написан номер бочки
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или бэтча, а сама линейка скромно называется
«US №1», где символ номера заменён звездочкой.
Это смело, но оправданно: бренд застал все ключевые моменты американской истории.
Мы продегустировали виски Michter’s в редакции SWN и пришли к выводу, что это жидкая
Америка. Это сгущённый и собранный в бутылку
дух американской свободы. Виски Michter’s сделаны просто и на совесть, как мотоциклы HarleyDavidson. Они так же крепки (от 42,4% и выше),
так же надёжны (стабильны по качеству) и такие
же громкие: их аромат слышен издалека и запоминается надолго. Мощность послевкусия такова, что хочется измерять её в лошадиных силах,
а спирты настолько мягкие, что даже «бочковую
крепость» пьёшь как кока-колу. Вопреки правилам дегустационного этикета на ум приходит слово «вкусные», и лучше эпитета тут не подобрать.
Говорят, что Michter’s — это первый завод виски
в Америке. Какие ваши доказательства?
АВ: Наша история началась в 1753 году с неболь-

шой дистиллерии в Шафферстауне в штате Пен-

музейный комплекс Michter’s
Fort NelsoN Distillery — наш
образовательный центр
и штаб-квартира
сильвания, тогда она называлась Shenk’s. Есть
много доказательств её существования до войны за независимость. В 1970-х в округе Лебанон
(Lebanon County) выпустили памятную монету,
на которой Джордж Вашингтон запечатлён посещающим дистиллерию. Это исторический факт.
Michter's Celebration Sour Mash — один из самых
дорогих американских виски в мире. 5000 долларов за бутылку это не шуточки! Почему так дорого?
АВ: Этот релиз стал первым в категории уль-

тра-премиума американских виски. Он доказал,
что топовые виски из США могут быть равными по качеству самым драгоценным крепким напиткам мира. Celebration Sour Mash 2016 — бленд
спиртов из шести драгоценнейших бочек, поровну Kentucky Straight Bourbon и Kentucky Straight
Rye. Бочки отбирал Вилли Пратт, наш заслуженный шеф-дистиллер, который вскоре после
этого вышел на пенсию. Возраст спиртов варьирует от 10 до 33 лет. В партии всего 256 бутылок.
Крепость спирта 58,6%, но если вам повезёт его
* 1 бушель кукурузы и ржи равен 25,40 кг.

Бурбон: контрольный
пакет кукурузы

ВИДЫ
БУРБОНОВ

НЕ ВСЕ ВИСКИ США — БУРБОНЫ, НО САМЫЙ
АУТЕНТИЧНЫЙ, НЕСОМНЕННО, БУРБОН. ЧТОБЫ
НАЗЫВАТЬСЯ BOURBON, ВИСКИ ДОЛЖЕН
СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭТОМУ АЛГОРИТМУ:

1

Дистиллирован
в Соединенных Штатах,
содержание спирта
максимум 80%, перед
выдержкой не выше
62,5%

2

Изготовлен из зерновой смеси, которая содержит не менее 51%
кукурузы (с добавлением пшеницы, ржи
и ячменя / или соложеного ячменя)

3

Выдержан в новых
обугленных бочках
из белого дуба
минимум 3 месяца

4

Разлит по бутылкам
при минимум 40% и не
содержит красителей,
ароматизаторов и других добавок
Простора для экспериментов в достатке:
двойная или тройная
дистилляция, разнообразные кубы и колонны и их комбинация,
разный объём бочек, разный рецепт
мэша: увеличьте долю ржи, и её более сухой, острый, перечный
вкус обеспечит противовес сладости кукурузы. Поставьте на
пшеницу — и добавите
элегантности, гладкости и иногда сумасшедшей пряности.

попробовать, вы не почувствуете ни жжения,
ни горечи, настолько грамотно он сведён. Честно говоря, когда мы выпускали этот виски, то
не ожидали, что рынок встретит его так тепло.
В некоторых барах его покупали по 1700 долларов за порцию!
Ваша первая дистиллерия в Пенсильвании была историческим объектом, но её давно нет! Новейшей истории Michter’s четверть века. Как
вам удалось так быстро выйти в дамки, переехав
в Кентукки?
АВ: Нашему основателю Джо очень помог его

ментор, ветеран индустрии Дик Ньюман. Когда Джозеф приобрёл дистиллерию, при ней
был запас готовых спиртов. Он выбрал бочки, которые подходили к стилю обновлённого
Michter’s, остальные в продажу не пошли. Тогда у него ещё не было возможности построить
собственную дистиллерию, и он использовал
производственные мощности одного из заводов
в Кентукки. Это было как готовить свою еду на
чужой кухне, но шаг был взвешенный. Спустя
десять лет мы накопили денег, чтобы построить
дистиллерию в Луисвилле, и пошло-поехало.
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Бурбон
Стрейт
бурбон —

минимальная
выдержка
2 года

ПИТЬ
БУРБОН
Пуристы употребляют только в чистом виде. Часто его
подают с кубиками льда и сбрызгивают водой, такой
бурбон — легенда
индустрии и внук
Джима Бима Букер
Ноэ назвал его «чай
со льдом из Кентукки». Бурбон хорошо
работает с газированной водой и имбирным элем. И это
отличная основа для
многих классических
американских коктейлей, включая Mint
Julep, Old Fashioned,
Presbyterian, Horse's
Neck, Ward Eight
и Brown Derby.

Теннесси
виски — использу-

ется Lincoln County
Process: очистка виски при помощи
угольного фильтра
из древесины сахарного клёна перед выдержкой в бочке.

+ DISCLAIMER: часть
малых дистиллерий Теннесси против
фильтрации и перебегают в категорию
бурбонов.

Сауэр мэш — метод закваски сусла:
остатки отферментировавшей фракции
добавляют в новое
сусло, активируя
процесс и обеспечивая постоянство
и неизменность
стиля.

Кентукки
бурбон
Кентукки
стрейт бурбон
Считается, что здесь
виски и получил имя
по названию округа
Bourbon County. Вода
фильтруется богатыми известняком почвами и используется
для разбавления виски до нужной крепости перед розливом.
По данным Ассоциации дистиллеров
Кентукки (KDA) на 31
октября 2019 года количество бочек со
зреющим бурбоном
в Кентукки достигло 8,5 млн — самый
большой запас за последние 52 года. Производство бурбона
ежегодно приносит
8,6 млрд долларов
в экономику штата
и с начала века выросло на 350%.

ТИПИЧНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
БУРБОНА
ВАНИЛЬ
ТОФФИ
КОРИЦА
ДУБ
СУХОФРУКТЫ

FAQ:

По стилю: «американцы» обладают отчётливой сладостью,
тональностью засахаренных сухофруктов —
«шотландцы» более
дымчатые, а частью
торфянистые.

ЧЕМ БУРБОН ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ШОТЛАНДСКИХ ВИСКИ?
В производстве:
«шотландцев» выдерживают в эксбурбоновых бочках,
вкус и аромат формирует соложеный ячмень, высушенный над
торфом, и финишная

довыдержка. В США не
увлекаются соложеным ячменем, предпочитая кукурузу и рожь,
не используют торф,
а на цвет-вкус-аромат
влияют обугленные новые бочки.
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Мы получили лицензию на производство и установили запатентованную перегонную систему из
двух 46-дюймовых колонн и двух 250-галонных
медных кубов. В 2015 году первые спирты из этого
агрегата пошли по бочкам.
Перебравшись из Пенсильвании в Кентукки, вы
привнесли в местную культуру производство виски из ржи. Вас можно назвать родоначальниками
культуры ржаного виски в мейнстриме?
АВ: В старину в Пенсильвании вообще не дела-

Главный
повелитель медной
дистилляционной
системы Michter’s
Дэн Макки

ли бурбоны, только рожь. В 90-х, когда команда Michter’s думала, с какого края подобраться
к рестарту бренда, Джо планировал продолжить
эту традицию и производить строго ржаной виски, но маркетологи его убедили, что это провальная идея, так как категория Rye фактически была
мертва. Поднять продажи с нуля было бы очень
тяжело, поэтому первые релизы Michter’s состояли наполовину из кукурузного и наполовину из
ржаного виски. Когда наши основатели перепробовали все ржаные виски, что смогли найти на
рынке, они поразились, насколько это феноменальная категория. Они поверили в её потенциал и решили её возродить. У хорошо сделанного
«кентакки стрейт рай» характерный травянистый тон, присущие только этому сырью ароматы
специй и благодаря небольшому проценту кукурузы в мэш билле — знаменитая сладость, тельность бурбона.

И как его приняли на рынке?
АВ: Тут интереснее, как при этом чувствовали се-

бя мы. Когда мы впервые выставили в продажу
бутылку ржаного виски за 50 долларов, это было
как восхождение на отвесную гору. Многие, на кого мы рассчитывали, вообще не заметили новой

Только
попробуйте
не попробовать!
ЗАБУДЬТЕ ВСЁ, ЧТО ДО ЭТОГО
ВЫ ПИЛИ ИЗ БУРБОНОВ
И РЖАНЫХ ВИСКИ. ПЕРЕД ВАМИ
НОВЫЙ ЧУДЕСНЫЙ МИР.
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Michter's US №1
American Whiskey

Michter's US*1
Rye Whiskey

Michter's US*1 Toasted
Barrel Sour Mash

American Whiskey намного мягче во вкусе, чем бурбон и ржаной виски, благодаря использованию бочек
второго прохода. В мэш билле — засекреченная смесь
зерновых, там высокий процент ржи и кукурузы. Надпись Unblended на бутылке
говорит, что виски состоит на
100% из зерновых спиртов.
Крепость — 41,7%. О мягкости и сглаженности говорит и аромат: ванильная помадка, карамель, сухофрукты, сливки.

Ржаной виски — гордость
Michter’s. Они привезли из
Пенсильвании традицию
использовать в качестве
сырья несоложеную рожь.
Чтобы достичь максимальной экстракции, перед ферментацией зёрна дробят.
«Рай виски» отличается от
бурбона свежестью, травянистостью и цитрусовыми
нотами.

Эта этикетка получила звание «Виски-2019» по версии
Whisky Exchange, крупнейшего оператора электронной розницы. Это первый
«американец», попавший
в шортлист. Рецепт производства заключается в доводке обычного виски в специально подготовленной,
необугленной бочке из дуба
18-месячной просушки. Шефдистиллер Дэн Макки считает его одним из лучших виски в своей коллекции. Крепость — 43%. В аромате ириска, ваниль, гречишный мёд,
апельсиновая цедра.

этикетки. К счастью, у нас были хорошие помощники. Бартендеры обожают эксперименты, поэтому они быстро ввели в барной тусовке моду на
«стрейт рай». В первый месяц мы продали 150 бутылок, из которых примерно половину составляли ржаные виски, и это был настоящий триумф.
Мы даже закатили вечеринку в офисе. Для нас
этот вклад в современную историю виски —
огромная гордость.
А какие тренды в Kentucky Distillers Association?
Что сейчас в моде?
ДМ: Kentucky Straight Bourbon и Kentucky Straight

Rye — до сих пор драйвовые категории, им ещё
расти и расти. Кроме того, у нас происходит настоящая революция виски-туризма. Kentucky
Bourbon Trail — это туристическая программа,
в которую входят известнейшие вискикурни, музеи и бары. В 2018 году к нам в штат приехали
полтора миллиона виски-энтузиастов. Кентукки
становится местом силы для бурбонщиков со всего света.

Как читать
этикетку
Michter's
Michter’s US*1
Barrel Strength
Toasted Barrel Finish
Kentucky Straight
Rye Whiskey

По официальному регламенту виски можно производить по всей Америке. В Кентукки есть какая-то
специфика, подходящая для производства виски, или просто исторически сложилось, что вы —
центр событий?
АВ: Кентукки идеально подходит для выращи-

1

Номер бочки, из которой был розлит
виски, говорит об
ограниченном выпуске: single barrel

1

2

Barrel Strength —
бочковая крепость

3

Michter’s US*1 — обозначение линейки

4

6

2

вания зерновых культур. Кроме того, сезонные
перепады температур и влажности способствуют идеальной выдержке в дубовых бочках. А ещё
у нас есть прекрасная вода, пропущенная через
известняковые породы.

3

4

5

Разве это не маркетинговый ход в пику фильтрации
через уголь в Теннесси?

7

Toasted Barrel
Finish — серия виски,
при выдержке которых применяются
финишная выдержка: US*1 Kentucky
Straight Rye выдерживается в новой
обугленной бочке и затем доводится в прожаренной
бочке из просушенного в течение 2 лет
на открытом воздухе дуба. Номер этой
бочки и указан на
горлышке

5

Kentucky Straight Rye
Whiskey — рождённый в Кентукки ржаной стрейт-виски

6
Michter's 10-Years
Kentucky Straight
Bourbon

Michter's 20-Years
Kentucky Straight
Bourbon

Золотая середина между линейкой «US №1» и топовыми виски. Десятилетний бурбон разливают партиями из
одной бочки, номер которой
стоит на горлышке каждой
бутылки. Лучший американский виски по версии Food &
Wine Magazine. Крепость разлива по бутылкам — 47,2%.
Для разброда сусла используют технику Sour Mash. Выдержка — по стандартам
бурбона, в новых, обугленных бочках из американского дуба. В аромате — карамель, ириска, жжёное дерево, кленовый сироп, ваниль.

Если вы не пробовали топовый бурбон в хорошем возрасте, этот, пожалуй, лучший для знакомства с категорией. Когда спирты в запасах Michter’s достигают 17 лет,
шеф-дистиллер начинает
пристально за ними следить,
чтобы отобрать идеальные
бочки для 20-летнего релиза.
Номер бэтча и бутылки указан на горлышке. Ароматы
очень разносторонние и могут раскрываться часами. В
первую очередь слышны яркие ароматы черешни, сахарной патоки, жимолости, жареного пекана.
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Michter’s Barrel
Strength Rye
С начала своей новейшей
истории Michter’s уделяют
особое внимание ржаным
виски, это их фишка. Эта версия отличается от стандартной повышенной крепостью.
Michter’s разливают спирты для этого виски при крепости в 103 proof (51,5%), это
меньше, чем у многих других
производителей. Это приводит к дополнительным затратам на бочки, но делает
вкус виски мягче, а ароматику — слаженнее. В аромате —
сливочная помадка, корица,
вишня, ваниль, специи.

(по окружности)
Дистиллирован маленькой партией
в соответствии с качеством «Миктерс»
до войны за независимость по стандартам 1753 года

7

108,0 Proof/54,0 Alcкрепость виски на
момент розлива

Proof — американская единица измерения крепости,
равна удвоенному
количеству градусов
(80 proof = 40°)
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АВ: Без нашей знаменитой воды производство вообще не обходится! Наша геология такова, что мы
стоим на так называемом известняковом водоносном горизонте. Вода из любой скважины уже
фильтрована через эти породы. Фишка в том, что
известь забирает железо и марганец, не подходящие
для виски, а полезная для нас минеральность остаётся: кальций помогает сбалансировать pH и способствует здоровому жизненному циклу дрожжей.
Ого, сколько факторов! А какие ещё
аспекты влияют на вкус виски?
АВ: Поверьте, факторов намного больше. Там

ещё множество химических процессов, которые
понятны только учёным, и целая наука по обжигу бочек, целая философия смешивания зёрен
в мэш-билл, а у дистиллера — целое искусство

Как совершают революцию,
или К чёрту экономию!
ОСНОВУ УСПЕХА MICHTER’S ВИДИТ
В ОТБОРНЫХ ИСХОДНИКАХ, ОСОБЫХ ФИШКАХ
НА КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ И ПРИНЦИПИАЛЬНО —
В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПРЕВЫШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США ПО ВИСКИ.

По зёрнышку
Производство начинается на
ферме в Спрингфилде (58 га),
здесь по системе тестов отбирают кукурузу, рожь и соложеный
ячмень — всё без ГМО. Процессом руководит Дэн Макки, он
ещё и экспериментирует с новыми типами дрожжей, пробуя
потенциальные инновации, которые могут когда-нибудь оказаться в бутылке. Для всех виски Michter’s используется сауэр мэш: часть отферментировавшей фракции добавляют в
новое сусло, обеспечивая неизменность стиля. Это влияет не
только на вкус, но и на консистенцию виски из-за специфических химических изменений.

Cердцем
Обычно для бурбонов Кентукки используют двойные колонны из нержавейки, разве что некоторые внутренние элементы делают из меди. Дистиллеры Michter’s вместе с Vendome
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Copper & Brass Works придумали
свою гибридную систему и выполнили её из меди. На их основном предприятии Shively
Distillery установлена медная
колонна высотой 14 м и 81 см
в диаметре. Из неё спирт перемещается в медный куб для второй дистилляции. Только медь
в цеху — и получается очень чистый, высококачественный дистиллят, меняющий характер
концентрации.

По клёпочке
Пожалуй, самая дорогостоящая
деталь производства. К процессу привлекают несколько бондарен, достигших такой степени
мастерства, на которой оно превращается в искусство. Клёпка
из местного белого дуба сушится под открытым небом как минимум 1,5 года, но чаще 3–5 лет.
Бондари говорят: дерево обнажает характер. А для дистиллерии такой долгий процесс означает избавление от горечи
и танинов, нежелательных для

контроля крепости и состава спиртов на выходе из колонны и при заходе в бочку. А ведь ещё
важны методы фильтрации.
Вы пришли на российский рынок впервые.
Скажите, пожалуйста, пару слов нашим
виски-энтузиастам.
ДМ: Michter’s очень рады пополнить российский

рынок лучшими крепкими напитками Америки.
Наши бурбоны и виски наверняка найдут место в вашей прекрасной гастрономической традиции. Каждый из команды Michter’s относится
к процессу производства настолько лично, что
фактическим мы делимся с вами частичкой себя.
Мы считаем, что виски создан, чтобы объединять людей, так пусть Michter’s станет мостиком
между нашими странами.

Michter’s. Собранные бочки обсушивают горячим воздухом
или в печи.

Огнём
По закону для бурбона и ржаного виски требуется бочки обуглить, но для Michter’s бочки перед обугливанием ещё и прожаривают в течение 45 секунд.
Прожарка — это искусство медленного нагрева, облегчающее
расщепление и карамелизацию
полисахаридов и лигнинов (сообщающих ванильность), эфирных лактонов и т. д. Правильную
карамелизацию контролируют
по «красной линии» в поперечных сечениях клёпки. Итог — извлечение большего количества
ароматических веществ из самой бочки.

Воспитанием
По стандарту индустрии спирт
заливается в бочки при крепости 62,5%, воду в него добавляют после выдержки в бочках, перед бутилированием. В Michter’s
воду в спирт добавляют до выдержки, так что спирты попадают в бочки при 51,5%. Выдержка
становится более затратной, так
как требует больше бочек и места для производства того же
количества виски. Но в Michter’s
считают, что благодаря такому
подходу полисахариды, сконцентрированные в прожаренном и обугленном дубе, активнее растворяются в дистилляте.
Виски получается более вязкий,
с глубоким ароматом.

Радостным
визгом ангелов
Если есть безбожно дорогой
метод, который повысит качество виски, Michter’s его применит. Здесь обогревают склады

с бочками, причём в несколько циклов, с естественным охлаждением. Практика нетрадиционная, но она заставляет
расширяться жидкость внутри
бочки и двигаться по капиллярам, впитывая больше вкусов
и ароматов. Тепло увеличивает
«долю ангелов» до 4%, в то время как традиционно бочки теряют 2,5%. Зато увеличивается
концентрация ароматического
профиля.

Временем
Обычный срок созревания премиального бурбона 6–7 лет.
У Michter’s — 10–20. Последнее
слово всегда остаётся за мастером-дистиллером: на все попытки Джо Мальокко продать
виски раньше срока следует категорическое «нет». И это «нет»
главнее хозяйского «да».

Холодом
Обычно все виски фильтруют в одном режиме, причём
стандартом является угольная фильтрация, которая вместе с примесями может удалять
важные вкусоароматические
компоненты. В Michter’s применяют фильтрацию холодом
с особым режимом для каждой
этикетки.

Малой кровью
Все виски Michter’s однобочковые или мелкосерийные
(small batch). Законодательство
США никак не регулирует термин «мелкосерийный», поэтому многие производители выпускают сотни тысяч бочек под
этим определением. У Michter’s
максимальная small batch партия составляет 20 бочек —
сколько оборудование позволяет качественно обработать.

СВОБОДА ПРОИЗВОДСТВА ВИСКИ ГДЕ УГОДНО, ИЗ ЧЕГО ВЫГОДНО И КАК УДОБНО
ВЫЗВАЛА К ЖИЗНИ МОРЕ РАЗЛИВАННОЕ НАПИТКОВ, КОТОРЫЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО С ТРУДОМ ПЫТАЕТСЯ УДЕРЖАТЬ В ЖЁСТКИХ, НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД, РАМКАХ. НО ФАНТАЗИИ ДИСТИЛЛЕРИЙ ЭТО НЕ МЕШАЕТ. ВКРАТЦЕ ВСЕ
АМЕРИКАНСКИЕ ВИСКИ МОЖНО ОПИСАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ:*

КОЛОННА

ГИБРИД
КУБ + КОЛОННА

ПЕРЕГОННЫЙ КУБ

Новые
обугленные
бочки

Американский
виски: разные
зерновые

СОЛОЖЕНИЕ +
ФЕРМЕНТАЦИЯ

Старые
бочки
Новые
необожжённые
бочки

КУКУРУЗА
/ CORN

РОЖЬ
/ RYE

ПШЕНИЦА
/ WHEAT

ЯЧМЕНЬ
/ BARLEY

ФЕРМЕНТАЦИЯ

Премиальный
виски / Стрейт

Американский
виски

выдержка
минимум 2 года.
Без красителей
и ароматизаторов
51%

Минимум доминантного зерна

Стрейт
бурбон — кукурузы

Без
красителей и
ароматизаторов
51%

Минимум доминантного зерна

Бурбон
Ржаной виски

Ржаной
стрейт — ржи

Ржаной
односолодовый

Ржаной односолодовый стрейт — соложеной ржи

Пшеничный виски

Пшеничный
стрейт — пшеницы

80% Минимум
кукурузы

Односолодовый
стрейт — соложеного
ячменя
80% Минимум
кукурузы
для кукурузного стрейта

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

Односолодовый

для кукурузного виски

Бленд

Лёгкий виски

Экзотика

Минимум 20% виски
категории стрейт и 80%
других виски или нейтрального спирта. Без
красителей и ароматизаторов.

После дистилляции
содержит более 80°

Все ренегаты и новаторы, например:

Бленд
виски стрейт

Спиртовой
виски

Если микс с менее 20%
одного из типов виски
категории стрейт, обозначается как blended
Бленд, содержащий мини- light whisky
мум 51% одного из типов
виски категории стрейт,
дополняется его названием: blended rye whisky

Смесь, не соответствующая стандарту стрейт
(например, несанкционированные законом
бленды).
Бленд из одного из типов
стрейт должен обозначаться этим конкретным
типом, например, blended
straight malt rye whiskу.
Разрешены красители
и ароматизаторы

White Dog — без выдержки в дубе, ирландского стиля Pure Pot
Still, воссоздание виски
XVIII века, добавка персикового сока в мэш
для бурбона и т. д.

Смесь нейтральных
спиртов и минимум 5%
американских виски
или стрейт виски, или
виски и стрейт виски,
если его доля менее
20%.

* Использованы положения требований U.S. Code of Federal
Regulations, Title 27 — Alcohol, Tobacco Products and Firearms
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Идеальный
собеседник
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Режиссёр театра и кино
Константин Богомолов
дегустирует четыре коньяка
и рассуждает, как пить
в одиночку и не чувствовать
себя виноватым.

Ол ь га Б еб ек и н а
С ер г ей В ол ков

к

онстантин, сегодня мы
с вами дегустируем четыре коньяка. Расскажите,
какие у вас в целом предпочтения
по стилю и брендам?

Я люблю мягкие, хорошо выдержанные. Важно, чтобы это было небольшое, бутиковое хозяйство, а не
массовый производитель. Hennesy и
иже с ним — не моя история. Я стараюсь не ограничиваться Францией, пью коньяки из Армении,
например. Главное, как я уже сказал, чтобы производство было не
массовое, иначе есть ощущение
разводилова.
Коньяк — напиток для расслабления
в конце рабочего дня?

Я пью коньяк для бодрости, как бы
это странно ни звучало. Не для расслабления, а именно для бодрости. Для меня крепкие напитки,
и коньяк в первую очередь, — тонизирующая вещь. Если я много
работаю и вырубаюсь, если меня
клонит в сон, коньяк обычно выручает. Причём он особо не пьянит,
если, конечно, не принять лошадиную дозу. Зато даёт хороший заряд
для мозга и тела. В отличие, например, от кофе, который в моём случае не работает.
А какая доза должна быть?

Не больше бокала. Малыми порциями я могу его пить довольно долго.
Коньяк в этом плане безопасен, чего не скажешь о вине. Оно порой на
меня воздействует не очень хорошо.
Хотя судя по вашему инстаграму…

…Я пьющий человек.

И это тоже. Похоже, что вино вы пьёте чаще. Коньяка я там не заметила.

Вино пью, да. Предпочитаю шампанское по утрам. Но коньяк люблю больше. Коньяк для бодрости,
от усталости. В моём рабочем кабинете, как и дома, обязательно
должна быть бутылка коньяка. Так
спокойнее. Кроме того, этот напиток свидетельствует о жизненном
благополучии. Коньяк может правильно сбалансировать твоё физическое состояние, но не является
тупым допингом, а главное, нет
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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ощущения, что сознание меняется.
А вино… вино будто с горя.
С горя?!

(Смеётся). Ну просто от коньяка
возникает ощущение безопасности,
а от вина накатывает печаль, осознание скорбности происходящего.
А коктейли на крепком
алкоголе любите?

Нет, я вообще их не понимаю.
Люблю только чистые напитки — водку и коньяк. Водку пью
в компаниях, а коньяк сам с собой.
Коньяк можно пить в одиночестве,
не чувствуя себя алкоголиком.
С водкой такое не получится.

Да, как водку пить одному и не чувствовать себя алкоголиком? Невозможно. Меня и вино-в-одиночку
наводит на мысли о лёгком алкоголизме. А коньяк сам по себе, прости
44
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господи, собеседник. Перед уходом
с работы я наливаю себе немного
коньяка и тогда понимаю: рабочий
день завершён. Всё в порядке, можно позволить себе расслабиться.
А что пьют в закулисье в наше время?

В закулисье пить вообще не должны, это же работа. А после спектакля выпивать лучше вне театра.
В России давняя театральная традиция актёрского пьянства, с ней
боролись разные художественные
руководители, включая Олега Павловича Табакова. Я помню, в своё
время даже продавали актёрам
крепкий алкоголь в буфетах, но постепенно это сошло на нет.
Некоторые артисты до сих пор
выпивают перед выходом на сцену, что для меня неприемлемо. Сами
подумайте, кому приятно выходить на сцену с человеком, от которого исходит амбре? К тому же есть

проблема, когда человек не может
остановиться, пока у него не помутнеет сознание. В этом тоже опасность. Так что лучше перебдеть, чем
недобдеть. В Европе всё, конечно,
по-другому. В Италии или Греции
люди могут спокойно выпить бокал
за обедом и не опьянеть, это в их
культуре.
Помните, как впервые
попробовали коньяк?

Нет. Зато помню, как впервые попробовал водку. Новый год, мне
пять лет. Я подошёл к столу, опрокинул в себя рюмку, думая, что это
вода. Рот обожгло, я не очень понял, что произошло. Потом мне было очень весело, я прыгал вокруг
ёлки. А затем стало резко плохо. Родители поначалу не понимали, чего
я так развеселился. Потом уже сообразили и стали отпаивать горячим молоком.

Нет, не бывал. Хотя, должно быть,
интересно увидеть, как всё проис-

В театре вы заслужили репутацию
провокатора. А в выборе алкоголя
идёте на эксперименты?

То есть внешний вид бутылки для
вас имеет значение?

В некоторой степени да. Чем проще
и строже, тем лучше.
А цена?

Да, но не опытным путем, а за счёт
внутренних процессов. Кстати, хорошая тема. Жуткая, но красивая.
Интересно было бы узнать, помимо химических процессов, которые
там происходят, какую энергию коньяк впитывает, проводя в бочках
столько лет.
Вы затронули тему отличия образа жизни в Европе. А вы когда

Цена? Главное, чтобы была без
жлобства. Есть дороговизна, которая превращается в жлобство. Хотя понятно, что коньяк недешёвый
напиток.
А что вы подразумеваете под зоной
жлобства?

Когда цена является удовлетворением амбиций покупателя, а не
отражением качества. Цены, которые трафят амбициям нуворишей.
Не хочу быть причастным к этому.
У человека есть желание продемонстрировать себе и остальным, что
он может за это заплатить, а производитель просто даёт эту возможность. Вот она, зона лакшери.
Расскажите, что вы пили на своей
недавней громкой свадьбе?

Знаете, я почти не пил. Это был
долгий, изматывающий день, я понимал, что если выпью больше

Ɋɟɤɥɚɦɚ

Эта субстанция взрослеет.

http://app.eurocave.com

Я не настолько разбираюсь в коньяке или в вине, чтобы формировать
свою идеологию. Я следую внутреннему ощущению, рекомендациям и визуальным предпочтениям.

Перед уходом с работы я наливаю себе
немного коньяка и тогда Понимаю:
рабочий день завершён
ходит. Сложно представить, что коньяк лежит в бочках по 10–20 лет.
Эта жидкость плещется, что-то
с ней происходит, она меняется. Довольно странные процессы, если
подумать. Субстанция просто покоится, никак не живёт, только сама
себя созерцает. Она не знает, когда
выйдет на свет. По сути она медитирует, напоминая узника, человека в неволе.

100% бесплатно – 100% практично – 100% конфиденциально

Я и в Москве чувствую себя свободно: когда захочу, тогда и выпью. Не
вижу в этом ничего криминального.
В Европе меняется набор напитков.
В Италии больше пью просекко
и лимончелло, которое нежно люблю. В Греции — мастику. Это невероятно вкусно.

Загрузить сейчас >

Официальное представительство компании
EuroCave в России Бутик «Вокруг Вина»
Москва, ул. Октябрьская, д. 5
Тел.: (495) 699-1690, (985) 991-1844, (985) 769-2484
www.eurocave-russia.ru
Новое приложение для смартфонов
18+
и планшетов на русском языке

приезжаете в Европу, меняете свой
уклад?

Витрина 9180V

А вы были когда-нибудь в Коньяке?

Новый взгляд на хранение
и презентацию вина

Помню другой забавный случай.
В ГИТИСе на выпускном курсе Фоменко мы сидели всем факультетом, отмечали. Денег особо не было,
на столе из алкоголя стояла только
водка. Мне совсем не хотелось пить
крепкое, и я по неопытности решил
разбавить водку газированной водой. Можете представить, как мне
было нехорошо после этого.
Но особых приключений, связанных с алкоголем, у меня не было, нет привычки напиваться до
потери пульса. Кстати, поэтому, возможно, и выбираю коньяк.
Сложно себе представить ситуацию, когда человек напивается им,
правда? Вином, водкой — да, а коньяком как-то странно. К тому же
у него есть прекрасное свойство:
он сам тебя останавливает. Говорит
«стоп, хватит».
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пары глотков, меня сразу скосит.
Так что я выпил игристого утром
и потом ещё немного в течение дня.
Под конец накатила такая усталость, что я вообще не пил. Иначе
бы лёг там и уже не встал.

«ну поешь, вот у нас тут пирожки, вот мясо, а тут рыба, вот картошечка, что же вы ничего не едите,
а что же мы зря готовили». Бесит
страшно.

Вы гурман?

Ад, терпеть не могу это. Лучше
просто поехать в кафе, ресторан
или в супермаркет.

Нет, я люблю простую еду без фантазийных изысков. В этом мой
кайф.
Но при этом вы были замечены у Массимо Боттуры в Osteria
Francescana. Там совсем всё
не просто…

Это был музейный эксперимент.
И не скажу, что я от него в восторге.
Забавно, мило, но есть ощущение
лёгкого надувательства. Той самой
мифологизации, когда тебе продают не продукт, а твоё ощущение,
что ты был в эксклюзивном месте.
Что ты ел нечто особенное. Это как
в мире моды, когда тебе продают
чувство, что ты можешь заплатить
за это. Конечно, в ресторане работают выдающиеся люди, но они гениальны скорее в создании этой
мифологии.

Это русская традиция.

Куда, кстати, любите ходить
в Москве?

Я обычно прикипаю к знакомым
местам. Мне даже не очень важно,
вкусно там или нет, куда более важна атмосфера и локация. Когда работал в МХТ на Камергерском,
ходил в «Академию» и «Техникум». Теперь в окрестностях Театра
на Малой Бронной захожу в Remy
Kitchen и другие места поблизости.
Вообще я обожаю грузинскую кухню и не переношу японскую. Не понимаю радости суши и сашими, всё
равно что мыло есть. Так что бывать в японских ресторанах и клевать рисинку за рисинкой для меня
повинность.

Интересно было бы узнать, помИмо
хИмИческИх процессов, которые там
проИсходят, какую энергИю коньяк
впИтывает, проводя в бочках столько лет
Мне кажется, это сродни театру…

Да, отчасти. Но это был не самый
крутой театр.
А какой крутой?

Тот, что торгует реальными эмоциями, мыслями и ощущениями. А не
тот, что работает с твоими амбициями. Театр должен воспитывать
вкус, а не спекулировать им.
А вы сами готовите?

Нет, я не умею. И не люблю, когда мне кто-то готовит. Сразу чувствую себя обязанным. Как я уже
говорил, я неприхотлив в еде, ем
мало. Тем более ненавижу, когда меня уговаривают поесть. Начинается:
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Hine Rare Fine
Hine Hommage
Champagne VSOP 16 0б0олее
7 000до₽

0₽

Квинтэссенция стиля
Наиболее известный дома. Возраст коньяконьяк дома. Средний ков в купаже привозраст спиртов в ас- мерно от 12 до 25 лет,
часть спиртов были
самбляже 10 лет.
выдержаны в Англии.
КБ Мягкий хороший
КБ Для меня этот коконьяк, который не
ньяк резковат. Агресдерёт. Сдержанный
сивный, нервный.
вкус, пьётся незаметно, и в этом опас- Он будто кричит:
ность. Это мой стиль «смотрите на меня,
коньяка — закрытый, я крепкий, Черчилль
меня пил». Я, я, я.
солидный. Хорошо
Предыдущие коньяим согреваться, как
ки скорее тебе устураз погода располапают место, а этот
гает.
хочет подчинить
тебя. Понятно, что
и те подчиняют, но
Frapin 1991
более дипломатично.
более
А этот понравится
16 000 ₽
тем, кто предпочитает борьбу.
Винтажный коньяк,
выдержанный в сухом
погребе. Доля ангела
Frapin VIP XO
может достигать 5%
(во влажном 2,5%).
более
Винтажи выпускаются 16 000 ₽
не каждый год, а тольВозраст спиртов этого
ко в самые лучшие
коньяка из Гранд
урожаи.
Шампани — 30 лет.
КБ Более тонкий
Выдержка происи нежный коньяк. Ес- ходит во влажном
ли предыдущий я бы погребе, где коньяки
пил сам с собой, то
приобретают больэтот — в небольшой
шую округлость.
компании. В нём есть
КБ Очень концентриутончённость, даже
рованный и насыженственность.
щенный аромат с отчётливой сладостью,
даже карамельностью. Во вкусе очень
мягкий, пожалуй,
самый мягкий из
четырёх. Так и представляю, как сижу
с ним у камина.

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
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Пить vintage

В а ле р и я Т р уфа к ин а
С е мё н к у з ь мин

Доминик Симингтон, совладелец семейной компании
Symington Family EStatES, домов graham’S, WarrE’S,
PratS & Symington и многих других, делится с читателями
очередной порцией портвейновых премудростей.
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екоторые думают,
что винтажный порто — старый порто.
Но vintage — это просто «урожай».
А винтаж, например 2016, — год
рождения этого драгоценного порто. Винтажный порто — по сути
выдержанный руби с гигантским
потенциалом к длительному старению в бутылке.
Год для vintage должен быть исключительным. Когда мы чувствуем, что получили вино отличного
качества после прекрасного урожая, мы берём его на особый контроль, предполагая, что получится
винтаж. Это не наше произведение,
а дар небес. Вино проводит у нас
две зимы и одно лето. Если через
полтора года от рождения оно демонстрирует выдающиеся качества,
мы начинаем думать о высшей классификации. Винтаж — crème de la
crème того, что мы можем сделать.
Для потенциальных винтажей
мы отбираем виноград с лучших
участков. Но если год не дотягивает, то виноград с них идёт для других вин. Когда погодные условия
в силу засухи и общей картины тяжести вин не позволяют декларировать винтаж, мы можем получить
довольно яркие и мощные LBV*.
Особенность винтажного порто — всего два года в дубе, а затем
долгая, на сколько возможно, на десятилетия, выдержка в бутылке. Это
слепок одного года, запечатанный
в бутылке, который через Годы раскроет перед вами красоту и силу виноградников в долине Дору.
Бочка не успела усмирить танины вина, они должны смягчиться,
скруглиться в бутылке. У молодых винтажей танины квадратные,
угловатые, им нужно время.
LBV — более скоростной с точки
зрения эволюции вид выдержанного
руби. В целом LBV опережают в развитии аналогичного года винтажи
лет на десять. Но что мы видим при
сравнении? Медленно и верно — гораздо надёжнее. Когда LBV уже выдыхаются в развитии, винтажные
ещё и не добрались до своего пика.
Порто развивается в бутылке за
счёт внутренних ресурсов. Можно провести жёстокий эксперимент:

WARRE’S VINTAGE
PORT 2016
получил 98 баллов
от Wine Spertator
и 14-е место
в топ-100 2018 года,
а GRAHAM’S

THE STONE
TERRACES 2016 —

100 баллов от Wine
Enthusiast и 20 из 20
в Revista de Vinhos.

FAQs
Как в слепой дегустации винтажного порто определить
производителя?

взять бутылку 10-летнего винтажа, там будет уже довольно густой
осадок, продекантировать её, удалить тот осадок, промыть бутылку и залить вино обратно. И вино
остановится на этом моменте — мы
убрали его «мясо», у него нет сил
для развития.
Цвет винтажа в бутылке меняется каждый год, от непроницаемо-чёрного и глубокого остаётся
тёмное «сердце» в середине бокала, которое по краям постепенно
обрастает багрянцем. Ещё быстрее
разница заметна по ободку вина
у кромки бокала, где заметна потеря плотности и проявляются светлые рубиновые тона старения.
Аромат винтажа тоже претерпевает эволюцию, в нём слоями проявляются ягоды, специи, перец,
седло разной степени потёртости,
сигарная коробка, табачный лист —
со временем вязкость, увесистость
смягчаются, концентрация становится деликатнее.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Важнейший параметр во вкусе — кислотность. Нам ведь не понравится липкий леденцовый вкус?
Нужно освежить рецепторы, и порто умеет это делать. Так что послевкусие останется свежим и чистым.
При этом винтаж завораживает
многогранностью, элегантностью,
впечатляет всезаполняющим объёмом и прочностью.
И о еде. Винтажный порто интересен сам по себе. Но если вам
хочется сочетаемости, пусть это будет нечто шоколадное, с фруктами,
жирным кремом. Сыр — выдержанный, с богатым ароматом, как пармезан и стилтон.

* Late Bottled Vintage — портвейн с указанием
винтажа на этикетке, но не топовых
урожаев. Его перед бутилированием
выдерживают в бочках дольше истинно
винтажного, примерно 4–6 лет

Это очень сложно. Я сам несколько раз опозорился, не
опознав вино. Но Graham’s
и Warre’s я, конечно, отличу.
Graham’s полнотелый, со
спелым ароматом и вкусом.
В богатой ароматике преобладают чёрные фрукты,
сливы, вишни, чёрные
лесные ягоды. В нём больше сахара, но за счёт яркой
кислотности и характерных
тонов эвкалипта и мяты он
ощущается свежим. Warre’s
более элегантный, женственный и тонкий, заметно
сухощавее. Он деликатный
и не такой концентрированный, и более цветочный.
А можно ли по аромату
определить, что вот здесь доминирует, допустим, турига
насьонал, а здесь турига
франка?

Именно эти сорта и можно!
Они как каберне совиньон
и мерло долины Дору. Хотя
в Дору турига насьонал занимает лишь около 3% виноградников, ведь у неё низкая
урожайность, втрое ниже,
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Важнейший индикатор возраста порто —
его цвет. Руби, глубокий, почти чёрный
в молодости и — посветлевший от вишнёвости к красно-кирпичным тонам от
старости. Даже один год даёт заметную
в сравнении разницу в цвете ободка.

Для откупоривания The Stone
Terraces сначала нужно аккуратно ножом счистить восковый колпачок. Начать надо чуть
ниже верхнего края горлышка
и двигаться вкруговую, затем
снять верхнюю «крышечку»
и смахнуть «крошки».

чем у франки, но у нас в Graham’s
её 21%. Даже 10% туриги насьонал
в ассабляже придают вину особое
благородство. Её легко узнать по
оттенкам трав, розы, изюма, фиалок. А у франки более цветочный
характер, она даст меньше цвета
и более мягкий и бархатный танин.
Вместе они обеспечивают структуру и цвет. Тинта рориш (темпранильо) — это кислотность, хорошие
танины и цвет. Тинта барокка —
это кислотность и насыщенность.
Самый выдающийся винтаж из последних?

2016, конечно. Один из величайших в истории порто. Несмотря
на глобальные перемены климата,
он получился классически идеальным. Вопреки экстремальной
погоде и благодаря самоотверженности виноградарей ягоды вызрели
идеально.
А 2015? С ним немногие дома решились объявить винтаж.

Обычно мы используем нож
сомелье, но если порто старше
40 лет и могут быть проблемы со
старой крошащейся пробкой, берём «цыганский» штопор. Англичане называют его «бутылочный
вор», дворецкий с его помощью
мог незаметно нацедить себе
вина и вставить пробку обратно.
Он зажимает пробку, вы делаете
лёгкий проворот в горлышке (это
секрет успеха) и триумфально
вынимаете пробку.
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Да, это был одновременно самый
жаркий и самый сухой вегетационный период за 36 лет. Но 2015 год
оказался замечательным для туриги
франки, виноград наслаждался
теплом, это был лучший урожай
на моей памяти, хотя и очень небольшой по объёму. Этот винтаж
несомненно выдержит испытание
временем.
Что насчёт 2017-го? С вашим профессионализмом вы можете каждый год
объявлять винтажным.

Это не так. Многие члены нашей
семьи сначала были против того,
чтобы объявлять винтажным третий год подряд. Но вино говорит

само за себя, оно фантастического
качества. Превосходная интенсивность танинов, чистота, захватывающее естество фруктов, впечатляющая концентрация, выше чем в 2016
году. Винтаж более «старомодный»,
он похож на 1945, такой же сухой
и жаркий, но более плотный и более танинный.
У Graham’s две этикетки винтажного порто, основная и The Stone
Terraces. Что это значит?

Vintage Port — это результат
уникальных характеристик пяти
виноградников, которые вносят
в него свой вклад. The Stone Terraces
Vintage Port — дань уважения
людям, которые строили каменные
террасы в Кинта душ Мальведуш
в конце XVIII века.
Декантация необходима для винтажного порто?

Портвейн старше 40 лет рекомендуется перелить в маленький графин
непосредственно перед подачей —
чтобы отделить осадок. 10–20-летний винтажный порт декантируют
в классическом карафе за 3–4 часа
до подачи, аэрация позволит ему
раскрыть свой «депозитарий». Но
всё же пожалейте винтаж, не пейте
его, пока ему не исполнится хотя бы
десять лет!
Как его подавать?

Лучшая температура подачи
винтажного порто 16–17°C. Если
температура выше, начнёт активно
испаряться спиртовая часть и перекроет тонкие деликатные ноты,
а это ухудшит впечатление от вина.
После открытия молодой винтажный порто проживёт в бутылке
неделю. Старый лучше выпить за
пару дней.
И с чем?

Warre’s деликатный и сухой — нежирная телятина будет в самый раз.
Богатый Graham’s позволит и стейк
(жирные варианты), и яркий соус.

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
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АркАдий
пить,
Новиков: Сакеа ненадодегустировать

РедактоР SWN Ольга БеБекина и экспеРт по саке
МаксиМ ПОлькин встРетились с РестоРатоРом аРкадием
Новиковым, котоРый за бокалом топовых твоРеНий
сакеваРов поделился любимыми адРесами в токио
и истоРией своего зНакомства с япоНской кухНей.

Оль га Б е Б е к ин а

в а н я Бе р ё з к ин

мы

встречаемся с Аркадием в его
камерном японском ресторане на
Петровке Fumisawa Sushi. В здешней карте не только одни из лучших
суши в Москве (умолчим о цене),
но и внушительный выбор саке.
Для дегустации мы приготовили
сет из классики и кое-чего совсем
нетривиального, без «прописки»
в Москве. Посмотрим, что скажет
негласный посол японской кухни
в России.

Аркадий, вы любите саке?

Обожаю. Особенно премиальное
дайгиндзё с тонким фруктовым
ароматом.
То есть вы за классику?

Да.

Во всём или именно в саке?

Во всём. Я консерватор. Консервы
люблю.
Как началось ваше знакомство
с саке?

Впервые я попробовал его в 92-м
или 93-м году в ресторане «Токио»,
он тогда был в гостинице «Россия».
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место

Это вообще было моё первое посещение японского ресторана.

интервью и съёмка
прошли в ресторане
Novikov Group Fumisawa
Sushi, ул. Петровка, 5

Саке было горячим?

Скорее всего, да. У меня тогда сложилось какое-то отвратительное впечатление от него и вообще
от японской кухни. Я не понимал,
как можно есть сырую рыбу. К тому моменту я уже много лет работал
поваром, и рыба в моём представлении существовала только в готовом горячем виде. Так что осадочек
от того похода остался не очень
приятный. Но помню, что ресторан и блюда выглядели очень пояпонски, правильно.
Затем мои пробы саке, конечно,
были в горячем виде. Такая подача
казалась правильной и «японской».
И я тоже думал, что это «вау», потому что не пробовал хорошего холодного саке.
А когда вы изменили отношение
к саке и японской кухне в целом?

Не помню точный момент, но давно. В 96-м в Москве я познакомился с японцем, который продвигал
местную кухню за рубежом (представитель Организации по продвижению японских ресторанов

Подача
саке
Подача зависит от вида
и ароматики напитка. Тёплое саке лучше сервировать в керамических чашечках чоко, а для большей
ароматности стоит достать
винный бокал под белое.
раньше считалось, что
саке пьют только в подогретом виде, сейчас возник иной стереотип — что
тёплым пьют только простое столовое саке. некоторые виды саке можно и даже нужно греть, всё зависит от гастрономии и вашего настроения. если у саке
яркий фруктовый тон в аромате (например, суперпремиальные виды дайгиндзё
(daiginjo), подогрев его испортит, и вы потеряете все
преимущества напитка.

W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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в токийском суши-баре нам не хватило мест за стойкой, пришлось
сесть за стол. И это было совсем
другое ощущение — будто вы сидите в театре и слушаете концерт, но
не видите музыкантов.
Неполное впечатление?

Именно. Меня очень сильно впечатляют сушисты и то, как они работают за стойкой — отточенные
движения, то, как быстро они нарезают и разделывают рыбу. Настоящее искусство.
Этой весной мы снова прилетели
в Токио и перед отъездом в Киото
зашли в привокзальный ресторанчик. За стойкой готовили четыре мастера. Один был просто гений, как
же красиво у него двигались руки! Смешно, мы сидели напротив
другого сушиста, но при этом постоянно смотрели «налево». Но
оторваться было невозможно, разыгрывался настоящий спектакль.
Что помимо суши вы любите
из японской кухни?

Рамен и холодную собу. На собе
я просто помешан. С зелёным луком и васаби, как надо.

ЯпониЯ длЯ менЯ была как другаЯ
планета. Я был в полнейшем
шоке, даже нокауте
за рубежом JRO. — Прим. ред). Он
пришёл с японской делегацией
в мой ресторан, дал несколько советов (которыми я не воспользовался, поскольку считал себя умнее
всех), и пригласил меня в Японию.
До этого я успел побывать только
во Франции и Великобритании, поэтому Япония для меня была как
другая планета. Я был в полнейшем
шоке, даже нокауте. У меня даже
отчётливых воспоминаний не осталось, меня будто по голове ударили, эмоции зашкаливали. На пятый
день я уже не мог видеть суши. Но
то путешествие стало отправной
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точкой, со временем я стал лучше
разбираться в том, что собой представляет японская кухня.
Какое было самое яркое
впечатление о японской еде?

Она совсем не такая, как в Москве.
В России мы думали, что едим настоящую японскую кухню, а на деле она была адаптированной под
европейца. Японская культура еды
сильно отличается от нашей. Например, в нашем понимании сидеть за стойкой суши-бара совсем
не престижно, надо сидеть за столом. У японцев всё наоборот. Как-то

Есть блюда, которые вы
не очень понимаете?

Моллюски и устрицы. Я могу червяка съесть, а вот устрицы не люблю.
Пробовал в различных вариантах, дошёл даже до того, что поливал их кетчупом, солил, перчил...
Не помогло.
А натто, липкие и тягучие
сброженные соевые бобы?

Нормально отношусь. Что опять же
не люблю, так это японские классические десерты, не мой вкус. Зато
обожаю бисквиты. А ещё в Осаке мы попробовали очень вкусный

японский чизкейк. Очень воздушный, немного похож на омлет.
Для вас саке — напиток
только под японскую еду?

Саке я могу пить даже без гастрономического сопровождения. Я медленно пьянею, а от саке тем более.
Но был и другой случай. Однажды
в Токио мы ужинали в ресторане,
где между многочисленными подачами блюд шеф доставал огромную
бутылку саке и щедро наливал стакан до краёв. И так раз семь-восемь.
Тут надо уточнить, что с детства
меня приучали всё допивать и доедать. Думаю, вы понимаете, к чему
я веду. К концу ужина я почувствовал, как накатывает опьянение.
Кстати, шеф пил вместе с нами.
С их стороны это дань уважения.
Как вы думаете, почему японская
кухня так прижилась в России?
В отличие, скажем, от индийской
или мексиканской.

Кухня Японии уникальна. Что нужно для приготовления суши? По
сути, не так много. Небольшое помещение с холодильником и стойкой для сушиста, сам сушист
и свежая рыба. Почему это сработало в России? Сложно сказать. Вопервых, я верю в магию соевого
соуса. Я сам обожаю рис и могу его
есть каждый день. Но только с соевым соусом. Кажется, с ним можно
съесть, что угодно.
К тому же нельзя не отметить
вклад в развитие японской кухни
в Москве Александра Волкова, который открыл ресторан Sumosan.
Он чуть ли не первым начал прививать москвичам любовь к суши
и сашими, посадил первое зёрнышко, которое в итоге дало свои плоды. Можно отметить «Якиторию»,
место, которое познакомило с суши
широкую публику.
Японская кухня простая, необычная, вкусная и относительно
недорогая. Вот, наверное, и секрет успеха. А может, так сошлись
звёзды, совпала мода. А вы как
считаете?
Возможно дело в нашей любви
к рыбе и дарам моря. Как вы думаете,
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Сашими из тунца

Гастрономические
сочетания
Суши и сашими с саке — классика жанра.
К высококислотным
и минеральным видам
идеально подойдут
устрицы. Не зря же под
них производят особое саке.
Если вы уже не новичок, попробуйте выдержанные ароматные сыры с саке, где
доминирует умами. Саке с остаточным сахаром прекрасно допол-

нит соленья. И не надо
бежать на Усачёвский
рынок за маринованным корнем лотоса
или имбиря, квашеная
капуста и малосольные огурцы отлично
их заменят. Лёгкие виды саке составят пару
пасте с томатным соусом или стейку из лосося. И да, некоторые
мощные и тельные саке можно сочетать даже со стейком!

существует ли рецепт успешного
ресторана?

Думаю, да. Правильный локейшн, повар, концепт, дизайн
и ценообразование.

Тресторанов
ОП
7
токио

от Аркадия
Новикова
1 Ichirin
традиционная
японская кухня
2 Onogi
современная
японская кухня
3 Florilege
современная
французская
кухня, №14 в 50
best, ** Michelin
4 Shima
японские стейки
5 Muromachi
Sunaba соба

Персонал?

Скорее шеф-повар.
Как вы обычно ищете шефа?

По-разному. Последний раз нашёл
в Инстаграме. Кинул клич, что ищу

6 Hokkou суши
7 7 chrome
Kyoboshi
темпура
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Аркадий Новиков
дегустирует саке. Кампай!
1 Hakuro Hanabi
Sparkling sake
Префектура Ниигата
8%

300 мл

Игристое саке, сделанное по классическому
методу с вторичной ферментацией
в бутылке. Hanabi
по-японски «фейерверк». Отличный, чуть
сладковатый вариант
для тех, кто любит
пузырьки.
АН В этом саке мне
очень нравится яркий
фруктовый аромат.
Оно даже напоминает
игристое сладковатое вино. Помимо
фруктов в аромате
чувствуется отчётливый дрожжевой тон.
К этому саке напрашивается десерт. Я бы
его попробовал с мороженым или сливочным муссом.

2 Imayo Tsukasa
IMA Oysters
Префектура Ниигата
300 мл

12%
Simple

2 000 ₽
до

Саке в полусухом стиле
с высокой кислотностью, которая достигается благодаря
особым видам дрожжей. Идеальная пара
к устрицам. Производится из премиального
риса гохякумангоку на
основе родниковой воды. Мостик в мир саке
из мира вина.
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АН Это нечто среднее
между вином и саке.
Во вкусе плотное
тело, яркая кислинка
и небольшая горечь.
Не совсем то, что я люблю. Оно прекрасно
подойдёт к устрицам,
но я их не ем.

3 Tsuchida Shuzo,
Test Brewing 2019
Префектура Гумма
16%

720 мл

Маленький производитель, который
использует дикие
дрожжи и почти не
шлифованный рис.
Отличается высокой
кислотностью и цитрусовым ароматом.
АН Очень насыщенное саке с высокой
кислотностью, я даже
уловил какую-то
терпкость. Чувствуется высокий алкоголь.
Мне кажется, его
надо пить с серьёзной
едой, с жареной (а не
сырой!) рыбой.

4 Hakushika
Junmai Taruzake
Префектура Хёго
13%

300 мл

Simple

1

до
000 ₽

Саке выдерживается
в кедровых бочках.
В аромате превалируют сухофрукты, сушёные бананы и хлебная
корочка.

АН Активный аромат
и вкус, сразу видно,
что саке необычное,
а какое-то фантазийное. Я всё же склоняюсь к более лёгким,
спокойным, несладким
вариантам.

6 Heaven Sake
Junmai Daiginjo
Префектура Ямагути
16%

720 мл

Это премиальное саке
с рисом, отшлифованым более чем на 50%,
родилось стараниями
шефа погреба Rare
Champagne Режиса
Камю и японских мастеров из Dassai (Junmai
Daiginjo).
АН Вот это мне нравится! Прекрасная тонкая
фруктовая ароматика,
почти нет сахара во
вкусе, приятная маслянистая текстура. Это
саке с удовольствием
можно пить и пить.
Похожие по стилистике саке я часто пил
Японии. У нас был
микроавтобус, и я на
заднем сиденье прикладывался к маленькой бутылочке.

5 Hakushika Snow
Beauty Nigori
Префектура Хёго
14%

2

300 мл

до
000 ₽

Саке грубой, частич-

ной фильтрации из
премиального риса
ямаданисики и воды
«Миямидзу». Отлично
справится с мясными
блюдами и жареной
рыбой.
АН Тяжеловатое
мощное саке, продолжение истории
предыдущего образца. Но этот стиль
мне даже ближе.
Интересная мутноватость, оно нефильтрованное? Мне
кажется, оно должно
идти с едой, причём
с чем-то серьёзным
и насыщенным.

3 года в бочках изпод хереса олоросо.
Остаток риса после
шлифовки — 60%. Рисовые ноты дополнены
тонами сухофруктов.
АН Сразу видно
высокое качество и усложнённость напитка.
Тут есть интересный
тон, который выделяет образец из всего
ряда. Мне кажется, это
саке не под еду, его
надо пить отдельно,
смаковать. Но честно
говоря, такое творческое направление
в саке меня немного
пугает. Я по природе
традиционалист.

7 Tsuchida
Shuzo, Test
Brewing 2019

9 Aladdin Yuzu

(подаётся тёплым)

Simple

АН Давно не пил
тёплого саке. Может
быть, я перепил
в своё время его,
и теперь пошла
обратная реакция.
Наверное даже
в холодную пору
я бы предпочёл его
холодным.

2 000до₽

8 Iwata Shuzo
Shichihonyari
Sherry Cask
Ageing 2015
Префектура Сига
15%

360 мл

Винтажное сухое
саке, выдержанное

Префектура Фукусима
10%

300 мл

Премиальное саке
с добавлением сока
юдзу.
АН Это саке называется «ловушка». Знаете
почему? Потому что
оно легко пьётся, почти
как лимонад. Алкоголь
не чувствуется, так что
не успеешь оглянуться,
как срубит наповал.

шеф-повара. Отозвался парень, талантливый, молодой, умный, просто
гений. У меня есть пробел с топовыми ресторанами — я никогда их не
открывал и открывать не хотел. Все
мои рестораны были построены на
вкусной еде. Но последние достижения наших коллег на мировой сцене
подстегнули меня в новом направлении. Пожалуй, пришло время этот
пробел восполнить.
Что это будет за место?

Пока всё в планах. Могу только сказать, что это будет небольшое место
с винной картой, хорошо подобранной к кухне.
На что вы ориентируетесь при выборе ресторанов в путешествиях?

В первую очередь, на рекомендации.
Для путешествия по Японии нам
подобрал список ресторанов Геннадий Йозефавичус (гастрономический и трэвел-журналист. — Прим.
ред.). Он посоветовал отличные заведения, после каждого я звонил Гене
и докладывал, как нам всё понравилось, или отправлял ему фото. Всё
было круто, без единого промаха.
Что это были за места? Простые или
fine dining?

Зачем простые? Мы люди богатые, по простым местам не ходим.
(Смеётся). Вы там добавьте кавычки, а то ведь поймут превратно,
объясняй потом, что имел в виду. Я веду Инстаграм, пишу там
разные смешные вещи, но иногда приходится объяснять, что всё
это несерьёзно. Часто делаю посты с женой, которую слегка троллю. И вчера какая-то женщина
пишет, мол, да как вы можете так
обращаться с ней. Но ведь это всего лишь шутка, просто у некоторых нет чувства юмора. Я стараюсь
быть аккуратным и осторожным,
но иногда и хожу по краю. Сейчас
ведь столько опасных тем: религия,
внешний вид, вес, политические
взгляды. Нужно быть деликатным,
люди реагируют очень остро.
Это точно. А вы и правда сами придумываете свои маленькие стихотворения для Инстаграма?
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Конечно. Это мой способ отдыха,
так я отвлекаюсь от работы. Часто
я просто описываю фотографию,
но с рифмой. Что вижу, то пою.
Возвращаясь к теме ресторанов. Вы
ориентируетесь на гид Мишлен или
другие рейтинги?

Не совсем. У меня были разные впечатления от «звёздных» ресторанов:
как позитивные, так и не очень. Одно из самых неприятных осталось
от парижского ресторана с двумя
звёздами Michelin. Понты, ничего
больше. Хотя, оговорюсь, как правило, мишленовские рестораны отличные. Другое дело, что я не очень
люблю большое количество подач,
устаю от них. Ты получаешь кайф
от первых десяти блюд, не больше.
В вашем Инстаграме иногда фигурируют бутылки вина. Какие вина вы
предпочитаете?

Если белые, то самые простые —
пино гриджо или вроде того. Более насыщенные, грузные — не
моя история. Я могу продегустировать что-то, но не пить. Из красных люблю бордо и супертоскану.

Максим Полькин

эксперт по саке
компании Simple, WSET
Sake Educator

Как правильно
дегустировать саке?
ДЕГУСТАЦИЯ САКЕ
СХОЖА С ДЕГУСТАЦИЕЙ
ВИНА.

1 Сначала оцениваем

цвет. Хоть большинство
видов саке прозрачны,
встречаются экземпляры
с осадком или выдержкой, что выдаёт лимонный или золотистый
оттенок.

2 Затем слушаем аро-

мат, чей профиль может
выражаться в рисовых,
фруктовых, цитрусовых
и дрожжевых тонах. Все
зависит от региона, шлифовки риса и дрожжах.

3 Пробуем и делаем заключение о кислотности, теле, комплексности
и послевкусии.

Я ОБОЖАЮ РИС И МОГУ ЕГО ЕСТЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. НО ТОЛЬКО С СОЕВЫМ
СОУСОМ. КАЖЕТСЯ, ЧТО С НИМ
МОЖНО СЪЕСТЬ, ЧТО УГОДНО
А вот Бургундию не очень понимаю. Я был на очень крутой дегустации Romanée-Conti на озере
Комо, и получил огромное удовольствие от того, как другие получали
удовольствие. Сам я не понимал, от
чего они кайфуют, для меня это как
голый король. Наверное, я не дорос
до таких вин. Может, никогда не дорасту, а может, это просто не моё.
У меня есть друзья, которые считают, что супертоскана — это компот.
А я её обожаю. Вкусы разные.
Однажды мы открыли бутылку хорошего вина, перелили её
в декантер, а рядом поставили пустую бутылку из-под другого вина,

в несколько раз дороже. И гости не
заметили подмены, а только, говорили, какое же чудесное вино. Возможно, они не хотели меня обидеть.
В любом случае я верю, что некоторые лишь делают вид, что понимают в этом толк.
Дома вы пьёте вино или саке?

Дома я вообще почти не пью. Только чай. Жена не пьёт, а одному дома
пить не интересно. Так что домашний
ужин с вином — не про меня. А в ресторане с удовольствием заказываю
вино или саке, по настроению. Но все
эти вещи касаются Москвы. На отдыхе вино — часть образа жизни.
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В последний раз легенда Шотландии Ричард Патерсон
давал интервью SWN три года назад. Тогда мы выяснили,
что маэстро недавно развёлся, часто сравнивает виски
с женщинами и обожает бордо. В этом интервью мы
подняли гендерный вопрос, обсудили BREXIT и устроили
Главному носу от виски слепую дегустацию.

Люди
устали и хотят
выпить
Гл е б Ко р ол е нко
Ваня Берё зкин

на

третьем Simple
Congress было
много интересных спикеров из винного мира, но
самые большие аплодисменты сорвал не сказавший о вине ни слова
Ричард Патерсон. Тренды, технологии, история, экономические передряги, всё это, конечно, очень
важно, но, как сказал Ричард, люди устали и хотят выпить. Людям
из «вина» можно многому поучиться у него в плане профессионального этикета. Карьера Патерсона
длится уже 53 года, ему 70, его называют самым эксцентричным мастер-блендером Шотландии, его
этикетки бьют мировые рекорды
по стоимости на аукционах, а он до
сих пор ведёт диалог с теми, кто не
может отличить виски от бренди.
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Патерсон путешествует со своим
чемоданчиком и рассказывает о виски простым языком: откуда берутся ароматы, как держать бокал,
и для чего вообще всё это нужно.
В голове не укладывается: мастер-блендер огромной компании,
почтенный, уважаемый человек таскается с резиновыми игрушками и ламинированными слайдами,
чтобы поведать новичкам, как правильно работать носом. Можно же
нанять для этого армию падаванов! Но нет, Ричарду нравится беседовать с миром лично. Ключевые
моменты этого общения неизменны: он выплёскивает виски на пол,
чтобы омыть стенки бокала, а потом кричит, что убьёт всех, кто не
проявит должного уважения к напитку. Он рассказывает о виски так

справк а

Ричард Патерсон
Знаменитый мастер-блендер, официальный посол
виски в Шотландии и главный нос компании Whyte
& Mackay. В мире виски его
называют просто The Nose.
Известно, что нос Патерсона застрахован на 1,5 млн
фунтов. Патерсон отвечает за стили The Dalmore,
Jura и за качество знаменитого бленда Whyte
& Mackay Special. Ричард
принимал участие в воссоздании знаменитого виски Mackinlays Shackleton
Rare Old Highland Malt, найденного на месте арктической стоянки 1909 года,
делал эксклюзивные виски для принца Альберта II и Барака Обамы. Патерсон — автор легендарных купажей The Dalmore
Sirius и The Dalmore Trinitas,
каждый из которых стоит более 100 000 фунтов
стерлингов.

артистично, что даже те, кто уже
слышал его шутки, украдкой хихикают. «Выходя отсюда, вспомните
известные слова о том, что любовь
заставляет мир вертеться...» Все начинают неистово хлопать в ладоши,
и тут Патерсон заканчивает фразу: «Но это полная чушь! Мир заставляет вертеться виски, причём
вдвое быстрее». Он срывает новые
овации, приправленные на этот
раз хохотом. По тому, сколько человек в зале искренне ему хлопает,
можно судить, как много новеньких
пришло в профессиональную среду. Перед интервью он сказал: «Мне
приятно видеть, что меня окружают молодые люди. Вы будете определять будущее нашей среды, от вас
зависит, куда всё двинется в ближайшие десятилетия».

Благодарим
сигарный бутик
Davidoff за помощь
в огранизации съёмки.
Москва,
Малая Бронная ул., 24
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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Мы привели Патерсона на «Патрики», окружили молодёжной тусовкой, налили вина и стали задавать
неудобные вопросы.
Вы любите рок-музыку?

Я люблю всю музыку. Рок? А почему не хэви-метал? Def Leppard
и AC/DC, например. Музыка играет важную роль в моей жизни: она
помогает поймать необходимое настроение. Главное — найти время её
послушать.
Вчера вы выступали на сцене Simple
Congress, как рок-звезда.

Я был единственным на конференции о вине, кто говорил о виски. Когда ты в таком меньшинстве,
нужно завладеть вниманием аудитории и произвести впечатление.
Может быть, после этого «винные»
люди пересмотрят свои взгляды на
крепкий алкоголь.
Вы пришли в виски 53 года назад,
в 17 лет*. У вас было право выбора
карьеры?

Отец устроил меня в небольшую
компанию, и, конечно, мне не раз
приходилось сталкиваться с нападками в стиле «ты добился этого не
сам». Я ужасно расстраивался, но
отвечал на всё это честной и усердной работой. Наверное, отчасти,
это меня и заставило состязаться в ISWC, получить диплом WSET
и вообще развиваться во всех направлениях с двойной скоростью.
Я изучал информацию не только
о спиртах, но и о винах, о кофе, сигарах и чае. Знание — сила, к тому
же мне всё интересно и любопытно. Прежде чем поехать в Россию,
я узнал о вашей стране всё, что мог.
Даже сейчас новые знания мне помогают в работе, а в юности они
были необходимы как воздух.
Чтобы создавать уникальные бленды, вы держите в голове сотни ароматов, а потом воспроизводите
их в нужном порядке. Как такое
возможно?

В отличие от вина, виски не может обмануть вас, показав
в аромате одно, а во вкусе другое. У вина может быть аромат
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

в балансе, а вкус — наоборот. У нас
такого не бывает, поэтому полагаться на запахи нам проще. Нос очень
важен, но это далеко не всё. Мы
знаем чёткий рецепт каждого купажа. Для его воспроизведения важно
постоянство поставок спиртов одинакового качества. Другая важнейшая деталь — качество бочек. Если
всё это на высоком уровне, остаётся
только добиться от ингредиентов
гармонии. Гармония — ключевой
аспект. Хороший бленд — как удачные отношения. Вы встречаетесь,
присматриваетесь друг к другу,
проводите некоторое время вместе,
а потом бац — свадьба. Примерно
то же самое мы делаем с виски.
То есть вы не всегда
полагаетесь на нос?

Нос важен когда проверяешь бочку
на свежесть или когда следишь за
развитием виски с возрастом. Другой вопрос — поддержание стиля.
Когда у тебя в бленде 25–30 спиртов от разных заводов, нужно следить за их запасом на годы вперёд.
Иногда некоторые сингл молты
недоступны для купажей и тогда приходится работать с тем, что
есть. Нужно спланировать купаж
с учётом всех возможных люфтов и перемен. Чтобы держать
стиль неизменным, у нас на стоке
миллионы литров спирта.
Вот у вас миллионы, а количество
виски NAS без декларируемого срока
выдержки растёт. Говорят, выдержанные спирты в мире кончаются и продавать попросту нечего. Это так?

Люди почему-то считают, что виски
без циферки с возрастом на бутылке — это однозначно плохо. Всё зависит от конкретного блендера, от
его репутации. Те, у кого есть имя,

не могут себе позволить сделать дешёвый бленд, чтобы заработать денег. Категория NAS, наоборот, даёт
свободу творчества. Посмотрите на
The Dalmore King Alexander: в нём
сочетается шесть стилей выдержки:
порт, марсала, мадера, бурбон, шерри, каберне совиньон. Это великолепный виски, но без возраста на
этикетке. Такой же и The Dalmore
Port Wood Reserve.
Это высочайший уровень, никто
не сомневается в их качестве.

В Азии, например, цифры на этикетке имеют огромное значение.
Для людей это очень важно, они
готовы платить за них бешеные
деньги. Есть мнение, что виски без
возрастной категории делают потому, что в мире не хватает старых
спиртов, но поверьте, это не главная причина. За последний десяток
лет рынок для выдержанных виски
очень изменился. На том же Дальнем Востоке их пьют сотнями литров, и, естественно, они дорожают.
Отец перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что бутылка 50-летнего виски может стоить сотни тысяч
фунтов.
Люди, которые могут себе позволить
старый виски, часто не разбираются в теме.

Да! Часто те, что судят о качестве
напитка по надписи на этикетке,
пьют выдержанный виски литрами.
Бесцеременно поглощают его без
внимания к деталям, без почтения.
Вот почему иногда важно скрыть
эти цифры и позволить настоящим
ценителям добраться до истины.
Когда я готовлю старые спирты,
я, можно сказать, занимаюсь огранкой бриллиантов. Они светятся
на языке. Они требуют уважения
и правильной компании.
Когда вы пробуете много виски, вы
выплёвываете или глотаете?

* Отец и дед Патерсона работали в виски.
По настоянию отца Ричард начинал учеником
блендера в A. Giles & Company Whisky Blenders
& Brokers. В 26 лет он перешёл в Whyte &
Mackay и стал самым молодым мастер-блендером в истории профессии.

Зависит от дня недели. Если это
пятница и сорта дорогие, то почему бы не выпить. Шучу, конечно,
нужно быть реалистом: если я буду
пробовать на вкус виски из тысяч
бочек, то уже через полчаса буду недееспособен. Я определяю развитие
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спиртов носом. Дважды в год делаю обход запасов дистиллерии,
чтобы проверить, как поживают
спирты. Мой ассистент раскупоривает бочку и ливером достаёт оттуда небольшую порцию. Потом
добавляет в бокал немного тёплой
воды, чтобы разбудить виски. Затем
я поднимаю бокал и смотрю на цвет
под разными углами. Все эти процедуры отточены до мельчайших
движений, я проверяю конкретные детали и сверяю их с нормой,
так что работа не такая фантастическая, как кажется. Я проверяю 5–6
бочек в минуту.

слова, которые чаще адресованы женщинам: утончённость, шик,
красота, нежность.
О виски из Лоуленда говорят, как
о женском стиле, а о Хайленде —
как о маскулинном.

В Лоуленде стиль намного мягче,
в нём нет этих мышц, этой грубой
силы, что есть в Хайленде.
В наши дни вопрос равенства полов
крайне важен. Вы не считаете, что
мужчины тоже бывают красивыми
и утончёнными, а женщины — сильными и мускулистыми?

Если я скажу, что виски —
элЕгантный и утончённый,
как вон тот мужик, мЕня могут
нЕправильно понять
Неужели, это такая рутинная
работа?

Нет, конечно! У меня есть коллега,
которая записывает всё, что я скажу
об образце, и вот здесь начинается импровизация. Я мог бы заносить в блокнот сухие цифры, но это
слишком банально. Я использую
примерно такую терминологию:
«Вот это шлюшка», «Ей нужно новое платье», «Даю три звезды» или
«Трогать её не стану. Лучше пнуть».

Ну, скажем так, накачанная или
грубая женщина меня точно не очарует. Я считаю, такие примеры всё
ещё важны для наглядного объяснения. Я понимаю, что приоритеты
меняются, но на примере сильных
мужчин и нежных женщин пока
что донести парадигму стилей легче
всего. Если я скажу, что виски — такой же элегантный и утончённый,
как вон тот мужик, меня могут неправильно понять.

узнаваемый стиль виски никуда не
денется. Это всего лишь инструмент, который даст больше свободы
для импровизации, и это хорошая тенденция. С другой стороны,
нам не нужно ударяться в крайности, как, например, это происходит
с бурбонами. Вы видели бурбоны
с мёдом? Это кошмар! Однако перемены определённо нужны. Нужно отвечать на запросы рынка, не
изменяя качеству. Нет ничего хуже
плохого виски в красивой упаковке. Инновации нужно принимать
с умом.
В наше время рынок всё чаще диктует стилистику классическим
производителям.

Не всегда. Согласитесь, чтобы понять бургундское вино, нужно
располагать определёнными знаниями. Чем серьёзнее аппелласьон,
тем больше вы должны знать о почвах, терруарах, о том, откуда берётся этот стиль. Нужно понимать
культуру, которая царит вокруг этого продукта. Хозяйства, скажем, из
Поммара, не станут делать простые
вина для обывателей. То же и в мире виски: чем серьёзнее производитель, тем большего внимания он
требует к своему продукту вне зависимости от общемировых трендов.

Вы доводите виски в бочках из-под
каберне совиньона, которые вам поставляет Château Haut-Marbuzet. Почему именно Медок?

Бывает по-разному. Зависит от стиля виски, а иногда и от моего настроения. Иногда я говорю: «Вот
эта крошка ничего», а иногда: «Вот
ублюдок».

А вот ещё актуальная тема: этим летом Шотландская ассоциация виски внесла в регламент производства
поправку, разрешающую использовать огромное количество бочек для
выдержки**. Вы за или против?

В русском языке иногда используют
мужской род для виски, говорят «он»,
как про кофе. Вам это сложно, наверное, понять, потому что в английском
что кофе, что виски — среднего рода.
Что интересно, в русском никогда не
используют для виски женский род.

** В июне 2019 организация SWA (Scotch Whisky

Мало кто из известных винных производителей позволяет нам использовать своё название на этикетках.
Я бы с удовольствием использовал бочки из Château d'Yquem или
Margaux или Lafitte, но они отказываются сотрудничать. Такой виски
мог бы стоить 50–60 тысяч фунтов,
он был бы гордостью этих винных
домов, но у них есть правила, от которых они не отступают. Château
Haut-Marbuzet — одна из немногих
виноделен из классических регионов Франции, которая согласилась с
нами работать.

Association) внесла поправку, позволяющую выдерживать спирты в более широком диапазоне
бочек, чем до этого. Появились, например, бочки из-под джина, кальвадоса и вина.

То есть довыдержка в винных бочках — это скорее маркетинговый
инструмент?

Серьёзно? А почему всё о девушках?

В большинстве своём виски — всётаки «он». Хотя бывает, что и «она».
Когда мы говорим о высоком качестве виски, то нередко используем
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Да, теперь мы можем использовать
бочки из-под джина или, скажем,
кальвадоса, но международный,

Патерсон — большой
знаток сигар, поэтому
в бутике Davidoff он чувствовал себя комфортно. Показалось даже,
что это мы у него в гостях, а не наоборот.

The Dalmore
King Alexander III
Смесь шести виски с разными видами довыдержки:
портвейн, мадера, марсала,
каберне совиньон, бурбон
и олоросо.

«Потрясающе комплексный виски. Им
очень легко наслаждаться. Насыщенный,
элегантный и очень
мягкий. В нём столько граней, что можно любоваться им
бесконечно».
The Dalmore 15

Те, кто знает названия главных
шато и может себе позволить их
вина, — потребители лакшери-сегмента. Им важно имя, важен бренд,
за которым стоит нечто, соответствующее их статусу. То же самое
они ищут среди производителей
бриллиантов или парфюма. Но это
только одна сторона монеты. Кроме
того, каждому редкому виски нужна яркая, запоминающаяся история,
какая-то особенность.
А какую роль здесь играет терруар
и сорт винограда? Почему каберне,
а, скажем, не неббиоло?

Мы работали и с неббиоло, и с санджовезе, но согласитесь, что каберне совиньон — король винных
сортов. Он очень известен, у него
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

есть нужный для нас яркий характер и при этом он придаёт мягкость, которой нет, допустим, у
сира. Я хочу, чтобы вы поняли: прочувствовать сорт в виски, доведённом в винной бочке, у вас не
получится. Винные бочки — это
мельчайшая составляющая стиля,
которая дополняет его, подчёркивает. Давайте вспомним Constellation
Collection, 21 бутылка редчайших
виски от The Dalmore. Среди них
есть «1973», доведённый в бочках
из-под каберне. Сорт там не доминирует, не выпирает, но вносит
свой вклад. Сначала вы почувствуете шоколад и апельсин, а потом,
когда продегустируете во второй
раз, придут нежнейшие кедровые
тона от винной бочки.

Лицо The Dalmore и самый
продаваемый сингл молт.
Для довыдержки используют три вида хересных
бочек от González Byass:
30-летний пало кортадо
Apostoles, 30-летний олоросо Matusalem и 15-летний олоросо Amoroso.

«Мой любимый синглмолт, апофеоз хересного
стиля. Он легче и мягче, чем 12-летний».
The Dalmore 18
Минимум 14 лет в бочках
из-под бурбона и ещё 4 года в олоросо Matusalem.

«Идеальный дижестив.
Задержите во рту на
18 секунд, потом берите кусочек горького шоколада и запивайте всё
это эспрессо».
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Содержание
чемоданчика
доктора
Реквизит Патерсона умещается вот в такой докторский кейс. Копия кристалла Кохинур и кусок графита
нужны, чтобы провести параллель с рождением драгоценнейших виски в мире, а мандарин — основа
ароматического профиля
The Dalmore. Микробóчка —
дань важности выдержки
в жизни виски, а филлоксера пригождается, когда речь заходит о росте популярности виски в конце XIX века. Патерсон достаёт бутафорские деньги,
когда говорит о своём прапра-прадеде — основателе
центробанка Англии, а бокалы Copita ему нужны, как
стандарт дегустационного
стекла. Кроме того, у маэстро всегда с собой ампулы
с 50-летним The Dalmore.

Винная бочка — как специя?

Пожалуй, как элемент гардероба.
Если мы сейчас снимем с вас всю
одежду, вы останетесь голым, и настроение, наверное, у вас поменяется. Не знаю только, в лучшую или
в худшую сторону. А если нарядить
вас в новенький костюм, вы однозначно будете чувствовать себя великолепно, как босс! С помощью
разных бочек мы «наряжаем» виски,
придаём ему разное настроение, но
есть много тонкостей. Чтобы бочка
из-под бурбона стала слышна в композиции, ей нужно уделить от двух
до четырёх лет. В винной же бочке
я довожу всего несколько месяцев.
Это лёгкое прикосновение позволяет сделать последний штрих.
Виски, в отличие от вина, не зависит
от терруаров и миллезимов, но в Шотландии есть регионы производства,
в каждом из которых свой стиль.

Есть определённые отличия между
виски из разных регионов, но зачастую они отличаются от своей региональной стилистики полярно:
кто-то добавляет торфяного дыма
в Хайленде, кто-то делает абсолютно не дымные виски на островах.
Терруар — это слишком сложно для
мира виски. С другой стороны, у нас
масса особенностей в производстве.
Но из определения терруара следует, что это не только совокупность
природных условий, но и культура,
и люди, которые работают в определённом регионе. В Лоуленде, например, есть традиция делать виски
в мягком, нежном стиле. Разве это не
терруарная особенность?

Конечно! А на Айле много торфа, вот вам ещё один терруарный
аспект. У нас тоже это есть, но не
проявляется так ярко, как в вине.
У вас, винщиков, уйма факторов:
тут побил град, там ударили морозы, здесь не используют серу, а тут
другая подвязка, у соседей пробежал красный паук, а у друзей прополз голубой слизень, а потом всё
это присыпало гравием (смеётся) —
вот этого всего у нас точно нет.
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Погода вообще не влияет на виски?

Почти не влияет. Единственное,
что важно — цены на ячмень. Бывают плохие урожаи и цены скачут,
как стоимость винограда в хорошие
и плохие винтажи. Поставщиков
зерна мы называем молтстерами.
Они могут давать скидки одним
производителям, а других, наоборот, завышать цену. Там столько переменных, не поверите!
Скажется ли на экономике
виски BREXIT?

Да уж. Ладно, сейчас попробую без
эмоций объяснить свою точку зрения. Этот брекзит тянется уже годы, и многих из нас он уже достал.
Но что бы ни случилось, брекзитшмекзит, люди не перестанут пить.
Они всё равно будут стремиться к
своим любимым виски, винам, коньякам. Никто не хочет знать об
этом брекзите, одну вещь мы знаем наверняка: вечером мы будем
пить то, что нам нравится, будь это
бургундское, бордоское, эльзас,
лангедок, пиво — что угодно. Люди сыты по горло политическими
играми, они хотят нормальной жизни. У каждой страны свои проблемы. Мы должны пройти через них
и вернуться к стабильности, которой всем нам так не хватает.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Слепая дегустация
Château Les Carmes
Haut-Brion 2013

Altagracia, Eisele
Vineyard Estate
(Araujo) 2014

образные, необычные
ноты. Сира? Может
быть, гренаш, но здесь
«У этого вина довольтак
но объёмное тело, но
«Большое, маскулинное переплетается
много ароматов и вкупри этом оно лёгкое,
вино. Оно тоже трене слишком агрессивбует времени, но боже, сов, что сложно сканое. Оно прекрасно сба- какие уже сейчас у не- зать сорт наверняка».
лансировано, но аромат го чудесные черничные 12 000
обещает намного боль- тона в аромате. Вино
ше, чем раскрывает
очень интенсивное, алвкус. Я ожидал, что по- когольное (14,8% — Прим. Quimera,
слевкусие будет дольред.). Наверняка это Но- Achaval-Ferrer 2014
ше. Вино не старое,
«Это настоящая
вый Свет. Оно будет
у него есть сила тани- чудесно сочетаться
фруктовая бомба. Но
нов. Сперва создалось
здесь не только фруксо стейком или с паощущение, что это ка- стой в мясном соусе.
ты, но и яркая минеберне совиньон из БорОно отлично сделано, ральная нота. Я бы
до, но это может быть очень уравновешенное даже сказал, что ягоди Напа».
но-фруктовая аромаи приятное. Во вкусе
присутствует опреде- тика здесь спрятана
1 2 00 0
лённая сладость, я бы за какой-то каменноджемовой историей.
даже сказал, ликёрРаевское
ность. Теперь мне боль- Косточка от персиГенезис 2016
ше всех нравится этот ка, шоколад — всё вместе. Время! Ему нужно
образец».
«Этот образец мне
много времени, чтоочень понравился. Ви16 000
бы дойти до нужного
но яркое, но пока слегбаланса».
ка неуравновешенное.
Это может быть бленд Errazuriz Don
8 000
на основе каберне. Пока Maximiano Founder's
танины очень суровые, Reserve 2015
но, думаю, со временем «Этот образец не поони сгладятся, и вино
хож ни на один из пребудет прекрасно разви- дыдущих. Это сложное
ваться, у него есть по- вино, в нём очень много
тенциал. Но пока мой
всего: животные тона,
фаворит — первое вино перец, овощи, ягодный
из сета».
джем. В аромате танцуют самые разно3 000
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ОБРАЩАЯСЬ К ЛИТЕРАТУРЕ ИЛИ ПЕРИОДИКЕ О МИРЕ
ВИСКИ, КАЖДЫЙ БЕЗ ТРУДА ВЫДЕЛИТ ТРИ БАЗОВЫЕ
ИНТОНАЦИИ: УЧЕБНИК, СПРАВОЧНИК И АГИТАЦИЮ.
МАЛО КТО РАБОТАЕТ В ЧИСТОМ ЖАНРЕ, НО ТОТ ИЛИ
ДРУГОЙ АКЦЕНТ ВСЕГДА ДОМИНИРУЕТ.

Вадим
Скардана

автор
дайджеста
Whisky Rooms

The Dalmore
King Alexander
III

С этим виски надо
тет-а-тет, иначе не
сработает. Неподходящая компания —
из блюд ли, собутыльников — смажет, сплющит впечатление. Напиток
не из тех, что орут
дурным голосом из
бокала, он требует
весь возможный ресурс внимания, запанибрата с ним нельзя. Стоит задвинуть
на время любой темперамент и хоть немного побыть в ауте, оставшись с этим
виски с глазу на
глаз. В конце концов,
любопытный ведь
опыт — экстаз в глубоком одиночестве.
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эру Гугла учебник — архаика. Но это
если смотреть на него как на линейное изложение и перечень фактов. Сейчас учебная литература призвана
давать не столько сведения (это к справочнику), сколько алгоритм постижения, систему.
В лучших образцах учебник — это ещё и шанс
попасть в поле более сложной мысли, чем ты
сам способен сгенерировать.
Справочная литература наименее развёрнута к потребителю, это скорее внутрицеховой разговор. Прикладных знаний для
неофита тут немного, и важно не столько держать их в голове, сколько зафиксировать источник и иметь его в быстром доступе.
Агитационный жанр призван вербовать
любого сочувствующего независимо от исходной подготовки. Среди последних примеров — «В поисках идеального виски» Иэна
Бэнкса, «Мужские напитки» Андрея Макаревича, и конечно, «Виски», «Бухло» и «Питьевые заметки» Эркина Тузмухамедова.
Начинать логичнее именно с такого, не всякий
с порога готов погружаться в ppm и нюансы
дистилляции.
Бал здесь правят люди разных исходных
профессий, но у всех солидный опыт отношений с напитком. Это территория харизматиков, скучным позволительно быть бухгалтеру,
но агитатору ни-ни.
Путь из винной журналистики в экспертное сообщество — вполне рабочий сценарий,
ибо fake it ‘til you make it. Скажу больше: многие оценочные критерии в мире виски появились и прижились благодаря выходцам
из этой среды. При всей длинной и ветвистой родословной сам регламент оценки напитка — дело относительно свежее, и скроен
он в том числе по лекалам Джексона.
Майкл Джексон (1942–2007) предложил использовать 100-балльную шкалу, отбив нижнюю границу пристойных виски на
75 баллах. Многие труды Джексона сегодня

В А Д ИМ С К А РД А Н А

справедливо считают эталоном образовательной литературы. Начинал Джексон с пива, его первый труд — The World Guide to Beer
(1977) — по сей день числится среди лучших
работ о продукте. По сути это первая упорядоченная классификация сортов пива мирового масштаба. Годом раньше появилась книга
The English Pub, где Джексон впервые заявил
писательскую стратегию: напиток был преподнесён в широком контексте традиции,
с отсылкой к корням и культуре потребления,
а также разбором технологии. В начале 90-х,
уже в летах и статусе, Джексон вновь вернулся к пивной теме, отдав дань давнему своему
пристрастию — бельгийским сортам. Последняя редакция Michael Jackson’s Great Beers of
Belgium вышла уже после смерти автора. Для
многих крафтовых пивоварен США она стала
пошаговой инструкцией к производству.
На повышение градуса Джексон пошёл
в 1980-х, The World Guide to Whisky и неоднократно переизданный Complete Guide
to Single Malt Scotch открыли счёт всему подробному и системному, что было дальше написано о виски. Вышедшие позднее Scotland
and it's Whisky, The Malt Whisky Companion
и Whisky закрепили за Джексоном статус
главного рупора мировой виски-индустрии.
Он сформировал свой стиль с оглядкой на
винную культуру, где многостраничные и хорошо иллюстрированные издания к тому времени стали уже нормой.
Джим Мюррей (р. 1957) начинал как спортивный обозреватель, но в борьбе спорта и алкоголя часто побеждает последнее, и хорошо,
если только на бумаге. У Мюррея конфликта интересов не было: к 1992-му он, уже побывавший телекомментатором спортивных
программ и написавший книгу о любимом
футбольном клубе, стал первым в мире профильным автором, посвятившим себя виски.
Самый резонансный труд Мюррея — ежегодный (выходит с 2003 года) альманах Jim

ЧАРЛЬЗ
ЭДВАРД
МАКЛИН

МАЙКЛ
Д ЖЕКСОН

ДЖИМ
МЮРРЕЙ

ДЭЙВ
БРУМ

ДЖЕКСОН ДОКАЗАЛ, ЧТО О СПИРТНОМ МОЖНО
И ДОЛЖНО ПИСАТЬ ГЛУБОКО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО,
МЮРРЕЙ СДЕЛАЛ ИЗ ЭТОГО БОЛЬШУЮ И МЕСТАМИ
ВПОЛНЕ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ПРОЗУ.
Murray’s Whisky Bible со справочной информацией по дистиллериям Великобритании,
Ирландии, США, Канады и Японии. Напитки здесь оцениваются по четырём критериям:
аромат, вкус, финиш и баланс, за каждый даётся максимум 25 баллов. В базе Мюррея сегодня
более 4000 напитков.
Мюррей — автор серии блестящих фундаментальных трудов, вышедших до альманаха,
включая Classic Irish Whisky, Classic Bourbon
и др. Если Джексон задал структуру, формулу,
то Мюррей — интонацию. Его считают прекрасным стилистом, но впечатляет и охват: его
литература претендует на глобальное описание алгоритмов всей виски-индустрии.
Дэйв Брум (р. 1959) — самый молодой в высшей лиге, и, вероятно, самый переведённый на русский. В переводе доступны все
его главные работы, и тем удивительней, что
в рунете информация о нём крайне скупа.

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

Редактор-консультант Whisky Magazine, редактор Scotch Whisky Review, издатель Whisky
Magazine Japan и арбитр конкурса World
Whiskies Awards, Брум известен русскоязычным читателям по книгам «Виски. Атлас мира», «Ром», «Справочник бармена» и «Крепкие
алкогольные напитки мира». Постоянный
автор The Spectator, Mixolog и Imbibe, четырежды лауреат премии Glenfiddich, он активно выступает и как лектор.
Чарльз Эдвард Маклин (р. 1946) — несколько

автономная история. Он не журналист, успешно спившийся в эксперты, а признанный
автор художественной прозы, выходец из высшего света, шотландский аристократ, выпускник Итона и Оксфорда. В виски-сообщество
он пришёл по сложной траектории, будучи
состоявшимся писателем и обладателем престижных премий. Принадлежность к праздному классу никак не сказалась на общественном
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темпераменте Маклина: он выступал в рокгруппе, был моряком, художественным редактором Vogue и соучредителем журнала
Ecologist. Мостиком к работе над алкогольной темой писателю послужила его документальная проза: путеводитель по пабам Глазго,
сборник шотландских тостов и молитв перед
едой, а также книги о замках, кланах и тартанах Шотландии. В начале 1980-х Маклин
оставил карьеру адвоката и занялся исследовательской работой, связанной с виски.

Многие знают Маклина в лицо:
он ведущий единственного на
сегодняшний день телеканала,
целиком посвящённого виски
(www.singlemalt.tv). также он
снялся в фильме Angels’ Share,
сыграв почти самого себя.

ТОП
5
книг
о виски

«Чистый продукт,
в поисках
идеального виски»,
Иэн Бэнкс, Эксмо,
2014
«Виски опус», Смит
Роскроу, BBPG, 2013
«Мир виски»,
Чарльз Маклин,
АСТ, 2010
Complete Guide to
Single Malt Scotch,
Michael Jackson
Jim Murray’s
Whisky Bible, 2019
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Он посвятил виски с десяток трудов, среди которых Scotch Whisky: A Liquid History
(премия Джеймса Бёрда, 2005), Malt Whisky,
McLean’s Whisky Miscellany.
Маклин был издателем Whisky Magazine,
главным редактором и соавтором переведённого на русский World of Whisky, где отметился и Брум. Многие знают его в лицо:
он ведущий единственного на сегодняшний день телеканала, целиком посвящённого виски (www.singlemalt.tv.), а также снялся
в фильме Angels’ Share, сыграв почти самого себя.
Whisky Advocate (в прошлом Malt Advocate)
и британский Whisky Magazine — основные журналы о виски. Последний, начав
с огромного пласта общеобразовательных материалов, сегодня несколько отошёл от изначального амплуа, позиционируясь скорее
как новостной ресурс. Подобные журналы
воспринимаются как нишевые, но по факту
стараются достучаться и до неофита, и до матёрого потребителя, и до эксперта.
Что касается экспертизы как таковой,
то сфера престижных мировых конкурсов, где оцениваются виски, остаётся стабильной, без новомодных инвазий вроде
vivino, поколебавших востребованность консервативных рейтингов в мире вина. У нас
есть четыре столпа, два строго про виски,
и два — широкого охвата. The International
Whisky Competition (IWC) — ежегодный

международный конкурс в 40 номинациях,
со 100-балльной шкалой. World Whiskies
Awards совместно проводят Whisky Magazine
и The Drinks Report. Он примечателен двухэтапной оценкой напитков: сначала баланс /
характер / сложность / качество, затем дизайн / успешность продаж. International
Spirits Challenge (ISC) существует с 1998 года, в нём ежегодно соревнуются более 1000
крепких напитков. Судейскую коллегию
в номинации «Виски» возглавляет Ричард Патерсон. Конкурс The International Wine &
Spirit Competition (IWSC) — старейший из
перечисленных. Он проводится с 1969 года
и сперва именовался Club Oenologique. Любопытно, что кроме оценки органолептики вин
и крепких напитков здесь с самого начала
проводился и химический анализ номинантов. Всего тут 36 категорий, 13 из них винные,
остальные посвящены крепкому алкоголю.
И напоследок о русскоязычной среде, пишущей о виски. Она пока не грешит громкими именами, но наше дело молодое, если
что, догоняем мы резво. Эркин Тузмухамедов задал планку жанру; раскованная, а порой и рискованная подача материала — его
бесспорный плюс. В идеале напиток — это
приключение, и разговор о нём не должен походить на объяснительную. Стиль изложения
Эркина балансирует порой на грани сатирической прозы, но куда же в России без этого.
Если говорить о блогосфере, здесь всё
вполне живо и динамично. Жанр краткой
формы преобладает, но эссенция эта вполне
информативна, и в концентрированном виде
несёт в себе все свойства фундаментальных
трудов. Лично я неизменно слежу за сетевыми публикациями Алексея Неаронова и Михаила Самарина и смотрю видеоблог Юрия
Щербины WhiskyLoft TV. Ценно то, что они
воспринимают мировые тренды сквозь реалии и перспективы российского рынка.
Поначалу ориентироваться в таком густом
пейзаже, конечно, нелегко. Но как иначе: напиток идёт к потребителю через обретение
статуса, и миновать рецепторы авторитетного сообщества немыслимо. Это наш первый
фильтр. Или баррикада — как пойдёт.

Открытые рейтинги виски
whiskyadvocate.com
Top-1000 WhiskyBase.com
Malt Maniacs Monitor

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

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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facebook.com/SimpleWineNews
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www.swn.ru
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Всё мексиканское — ноВый
глобальный тренд после джина.
рекордный рост мироВых
продаж текилы и мескаля
и Всеобщее помешательстВо
на мексиканской кухне зажгли
зелёный сВет и для других
«агаВоВых» напиткоВ, которые
пока что кажутся экзотикой.

Закуси
тепаче
уитлакоче
в

А нн А К у К улин А

М А р и я ФА д е е в А

Мексике много напитков
делают из разных видов
агавы или её близких родственников, которых для простоты
обычно тоже называют агавой.
Текилу мир за пределами Мексики
узнал в 1960-х (в 1958-м она была
занесена в международную систему зарегистрированных товарных
знаков и защищённых наименований), и свой век в ассоциациях
типа «вечеринки и маргарита» она
достойно пережила. Избавившись
от шлейфа «лизни-выпей-кусни»,
текила оказалась заметным игроком на ринге крепкого суперпремиума. Мескаль тем временем стал
форвардом в крепком крафте. С начала его восхода к мировой славе
прошло едва ли пять лет, но у нас
уже есть и бутиковые мескали, и ме70
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1 Agave tequilana — та
самая голубая агава Вебера (по имени описавшего её в 1902 году немецкого ботаника)

скали из отдельных сортов агавы,
и специализированные бары. Что
же дальше? У Мексики есть тузы
в рукаве.

2 Agave Potatorum—

королева мескаля
и самая долгозреющая
(15 лет)

1
2

3 Agave Angustifolia—
«треббьяно» среди
агав: самая распространённая, даёт мескалю травянисто-пряный вкус

4 Agave Karwinskii —

даёт очень сухой, можно сказать «танинный»
мескаль, так как её ферментируют, не удаляя
волокна

3
4

5 Agave Cupreata —

придаёт мескалям цветочные ароматы

6 Dasylirion — как

и агава, это растение из
отряда спаржевых, но
всё-таки не агава. Сырьё для сотола
5
6

Природа агавы
Благосостояние
производителей текилы зиждется на
кустах голубой агавы, так что неудивительно, что они не
только начали высаживать свои плантации, но и всерьёз

озаботились экологией: для агавы она
тоже очень важна.
Все вводят программы по экономии воды, многие обзаводятся собственными
компостными площадками (для отходов, которые остаются после переработки агавовых шишек).
Многие фермеры
по настоянию производителей теперь
оставляют часть растений с цветами, чтобы летучим мышам
было чем питаться:

крошечные зверьки опыляют агаву,
но чтобы растение
лучше набирало
сахар, цветы обычно срезают, и это
так губительно сказывалось на популяции, что несколько лет местные летучие мыши были
в списке видов, находящихся по угрозой исчезновения.

ЗА ТРИ ГОДА ЦЕНЫ НА АГАВУ
ВЫРОСЛИ ПОЧТИ В ДЕСЯТЬ (!)
РАЗ. ГЛУПО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СТАВШЕЕ ТАКИМ ДОРОГИМ СЫРЬЁ
НА ПРОСТЫЕ КАТЕГОРИИ
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Голубая кровь
Премиум для текилы означает не
дизайнерскую упаковку, а концептуальное содержание. Для текилы
это в первую очередь 100% агава
Вебера. О том, что голубой агавы
не хватает на растущую индустрию, мексиканское правительство сообщает регулярно с 2015
года. Отчасти именно эта нехватка
двигает текилу в премиум-сегмент — за три года цены на агаву
выросли почти в десять (!) раз, —
глупо использовать ставшее таким
дорогим сырье на простые категории. По закону текила, чтобы иметь
право на это название, должна
включать не менее 51% спирта из
голубой агавы из штатов Халиско,
Гванахуата, Мичоакан, Наярит
и Тамаулипас, а остальное можно
добрать зерновым. Поэтому теперь
дешёвые текилы держатся на пороге минимально разрешённой пропорции, а вот премиальные обычно
несут на этикетке гордую надпись
«100% blue agave».
Блондинка за углом
На волне повышения статуса
формируется новая категория
текилы, «кристалино» (cristalino).
Официально выдержанная (añejo
или reposado) текила, которую
обесцвечивают угольной фильтрацией, не признана регулирующим
советом, но её уже производят многие, и в будущем она может стать
самостоятельным типом текилы.
В этой нише уже представлены
такие крупные дома, как Herradura
(Ultra) и Don Julio (70 Añejo Claro).
Кристалино уже обошла на внутреннем рынке по продажам репосадо, а в мире её продвигают как
«текилу для начинающих»: мягкий
чуть сладкий фруктово-дымный
вкус легко полюбить и просто использовать в коктейлях.
О потенциале кристалино в премиальном сегменте говорит то, что
Volcan De Mi Tierra Cristalino —
первая и пока единственная теки-

Arette Gran Clase
Extra Añejo
Выдержка 14 месяцев
в американском дубе. Тёмно-янтарная текила, элегантный букет с тонами
персиков, цитрусов, ванили и кофе. Тонкий вкус
с оттенками аниса, миндаля, шоколада и дыма.

La Escondida
Blanco Mezcal

ла, которую приобрела для своего
портфеля два года назад группа
Moët Hennessy.

Мягкий вариант мескаля с оттенками мёда,
цитрусовых и перца,
подчёркнутых характерным дымным тоном.

Довыдержки у текил
Медленно, но верно разрастается
семейство текил, выдержанных
в бочках из-под другого алкоголя: каберне совиньона из Напы
(розовая текила Codigo 1530 Rosa),
французского шардоне (El Mayor
Reposado Cask Finish), скотча (Don
Julio Double Cask Lagavulin, UWA
Reposado, Herradura Reposado
Cask Finish), олоросо (Patron Cask
Collection Sherry Añejo).
Драконы и семья
Премиальные текилы сегодня выпускают все, включая крупные компании, но, по мнению многих экспертов, действительно высококлассной

Tequila Casa
Dragones
Blanco
100% голубой агавы.
Полнотелая текила
с ароматами грейпфрута и зелёного яблока, с тёплым,
чуть сладковатым
пряным вкусом.

может быть текила только у маленьких производителей, желательно
семейных. Яркий пример такого
подхода и его успешности — Casa
Dragones, которая дебютировала на
рынке десять лет назад. Эту маленькую дистиллерию создали Берта
Гонсалес Ньевес, первая в истории женщина с титулом Maestra
Tequilera (он эквивалентен скорее
Master of Wine, чем master blender),
и Роберт Питтман, один из создателей MTV. Разумеется, они используют только голубую агаву и только
зрелые растения, но, как справедливо решили Берта и Роберт, на насыщенном рынке надо выделяться
чем-то ещё, — и они предвосхитили
многие тренды. Так, Берта одной
из первых заговорила о важности
вулканической почвы Халиско для
характера текилы.
Casa Dragones стала одной из
первых текил, появившихся в картах мишленовских ресторанов,
и Берта посвятила много сил тому,
чтобы рассказать миру о гастрономическом потенциале мексиканского напитка. Имидж Casa Dragones
строится на крепкой привязке
к мексиканской культуре и гастрономии, в частности, гравировка
на бутылках выполнена вручную
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Мексики, но как большую часть текилы делают в Халиско, так почти
всё производство мескаля сконцентрировано в Оахаке. Но в Дуранго,
например, есть несколько мескалерий, чей продукт вполне может
дополнить палитру, предложенную
Оахакой: здесь делают и предельно
сухие, почти «пыльные» мескали,
и очень округлые, пышные и полнотелые варианты.
Не все новички на рынке
успешны, но за пять лет появились и очень удачные проекты.
Например, Grand Mezcal основал в 2014 году Дарио Санабриа,
а La Escondida — первый релиз
новой компании — вышел на рынок в 2015 году. Успех ему принесло
соблюдение традиций: производят
La Escondida в Оахаке из агавы
эспадин, запекают в лавовых
печах, измельчают каменными
жерновами, а потом ферментируют
в дубовых бочках.

в традиционной мексиканской
технике «пепита».
Arette — другой пример того,
как можно делать премиальную
текилу. Дистиллерии семейства
Орендаин в городе Текила больше
ста лет. Для производства стараются использовать агаву из той части
Халиско, которая называется ЛосАльтос: здесь из-за особенностей
климата агава получает меньше
воды, и «шишки» вырастают более
сухими и волокнистыми. Звучит
не очень привлекательно, но для
текилы это идеально. Как и все
производители премиум-текилы,
Эдуардо и Хайме Орендаин не
просто позволяют агаве достигнуть
положенного семилетнего возраста, но и предпочитают срезать растения в возрасте 8–10 лет.
Скорость дыма
Мескаль — самая быстрорастущая категория крепкого алкоголя
в мире. С 2011 по 2016 год экспорт
вырос на 128%, а внутреннее потребление в Мексике — на 458%.
Поэтому, например, в последние
пару лет на рынок энергично пробиваются мескали из других штатов. Мескаль, как и текилу, можно
производить в нескольких штатах
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По данным агентства Nielsen, «Маргарита» всё ещё самый популярный
коктейль с текилой в США, но ей на
пятки наступают Paloma (текила-сок
лайма-содовая со вкусом грейпфрута) и T&T (текила-тоник). Учитывая,
как разнообразны теперь и текилы,
и тоники, от T&T можно ожидать особенно успешного роста.

Вишенка в шоколаде
Кроме текилы и мескаля из разных видов агавы делают ещё
несколько типов алкоголя. Сотол
и райсилья — вот новые категории, которые уже активно листуют
в американских барах. Райсилья
родом из Халиско, исторически это
местный агавовый самогон. Считается, что название (в переводе
«корешок») ей дали, чтобы скрыть
родство с мескалём, когда испанцы
решили обложить его производителей крупными налогами. Производство её дороже, чем у текилы
и мескаля: на литр готового напитка уходит не 7 кг запечённой агавы,
а все 10. Райсилью перегоняют
обычно один раз, и её природная
крепость выше 50°. Кроме Халиско,
центры производства райсильи
сегодня можно найти и в Кабо
Корьенте.
Первый официальный бренд райсильи на рынок не так давно вывела
компания La Venenosa, и её покупатели уже с удовольствием клюют
на ограниченные релизы вроде
60 бутылок из очень редкой агавы
маспарильо. «Обычная» райсилья
из двух наиболее ходовых сортов
агавы отличается более сладким,

РАЙСИЛЬЯ
ЛИБО НРАВИТСЯ
СРАЗУ СВОЕЙ
НЕОБЫЧНОСТЬЮ,
ЛИБО НАДОЛГО
ОТПУГИВАЕТ
фруктовым и травянистым вкусом
по сравнению с текилой и мескалём. Редкие могут пахнуть сыром,
вишней, шоколадом и т. д. Райсилья
либо нравится сразу своей необычностью, либо надолго отпугивает.
Терруарнейший
среди подобных
Сотол делают из дазилириона
(считался видом агавы, но недавно
это опровергли) в штатах Чиуауа,
Дуранго и Коауила. По технологии он такой же младший брат
мескаля, как и райсилья: шишки
запекают, измельчают, ферментируют и перегоняют. Дазилириону
нужно ещё больше времени, чтобы
достичь зрелости — около 15 лет,
и одно растение даёт меньше литра
дистиллята, так что объём производства ожидаемо невелик, хотя и
немного больше чем у райсильи. На
протяжении XX века сотол считался «крестьянским напитком»,
и делали его в основном для себя,
а первая официальная лицензия
на его производство была выдана
только в 1990-е. Тем не менее его

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

уже успели классифицировать
и отрегулировать. Сотол обычно
бутилируют при 45–46°, и у него
очень характерный вкус, в котором
кроме дымных нот есть мощные
оттенки земли и свежей и сушёной
травы. Дело в том, что дазилирион
из-за того, что достигает зрелости
больше 10 лет, считается одним из
самых «зеркальных» для терруара
растений. А растёт он на тяжёлых
и неплодородных почвах севера
Мексики, из-за чего и приобретает суровый характер. Из-за этого
очень немногие пьют его в чистом
виде, хотя производители призывают именно к такому способу
употребления. Но скорее сотол
найдёт свою дорогу к сердцам
через коктейли, которые он может
сделать чрезвычайно интересными.
Из существующих брендов эксперты выделяют Clande Sotol, Sotol
Por Siempre и Sotol Hacienda. Кроме
обычного, есть ещё и Sotol Curado,
«поправленный» — настоянный на
изюме, корице или орехе пекан.
И кукуруза
Удивительным образом на родине
кукурузы нет ни одного традиционного крепкого напитка из этого
зерна. Причины этого парадокса
пока не выяснены, но современность постепенно вносит свои
коррективы. Команда, делающая
ликёр Ancho Reyes, только что запустила кукурузный ликёр Nixta
Licor De Elote. Заодно они построили дистиллерию для производства
кукурузного виски, которая вскоре
выпустит первый Abasolo Whisky.

Ancho Reyes

Ancho
Reyes Verde

Добавка
мексиканскости
Кроме чистого алкоголя в Мексике есть и исторические ликёры и настойки,
и для них тоже настаёт золотой век. Ликёр Ancho Reyes
был придуман в 1927 году
на базе спирта из сахарного
тростника и перца чили анчо. У напитка очень мощный
вкус, и в чистом виде пить его
сложно, но для многих коктейлей он может стать волшебной палочкой, добавив
им характера и необычных оттенков во вкусе. Кроме флагманского ликёра есть ещё
и Ancho Reyes Verde — с зелёным чили и ананасом. Долгие годы их пили даже не во
всей Мексике, а в основном
в Пуэбле, где находится производство. Но на волне интереса к мексиканским спиртам
Ancho Reyes с его очень долгим традиционным циклом
производства (красный чили
сушат почти месяц, а зелёный
запекают в огне, и всё вместе
потом настаивают полгода)
оказался востребованным далеко за пределами Пуэблы.
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Агава
для диеты
Ещё один продукт
из агавы, чьи продажи растут с космической скоростью, — агавовый сироп. Фактически это
уваренный сок агавы, и алкоголя в нём
нет, но и бармены,
и покупатели высоко
ценят его за тонкий,
не слишком сладкий
вкус и низкий гликемический индекс
(всего 22 вместо 100
у обычного сахара).
Так, например органический Beso Agave
Sirop уже вовсю используют в коктейлях, где он легко заменяет кленовый сироп благодаря мягкому карамельному,
слегка ореховому
вкусу. Beso придуман специально для
баров, но это не значит, что его нельзя
использовать в готовке и выпечке.

Уже можно попробовать белый
(не выдержанный в дубе) Pierde
Almas Ancestral Corn Whiskey
(в 2020-м на рынок выйдет его
выдержанная версия) и Sierra
Norte от производителя мескаля
Scorpion из редких видов местной
кукурузы: цвет бутылки указывает
на цвет початка, пока есть белый,
жёлтый и чёрный, ожидаем вскоре
и красный. Все выдержаны 8 месяцев в дубе.
Лучшая старлетка
Отправить пульке на экспорт из-за
короткого срока хранения пока не
выходит (пастеризованный пульке,
к сожалению, теряет во вкусе), но
в богатой индейской сокровищнице
нашёлся напиток не хуже: раньше
его использовали в своих ритуалах
индейцы цоцили. И у него уникальный вкус и роскошное название —
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НА ПОД ХОДЕ

ВОТ ЧТО ЕЩЁ МЫ МОЖЕМ
УВИДЕТЬ В БЛИЖАЙШИЕ
ГОДЫ:
Тепаче (Tepache) — слабоалкогольный напиток из ананасовой кожуры с коричневым
сахаром. Похожий на смесь
пива с лимонадом, тепаче царит на летних вечеринках
Мексики, до пересечения границ страны ему осталось явно
немного.

«пош». Его перегоняют из смеси
кукурузы, пшеницы и сахарного
тростника в штате Чьяпас, и долгие
годы он был практически забыт, —
настолько, что его производство
даже ещё не отрегулировано законодательно, и под этим названием
разные компании делают довольно
сильно отличающиеся друг от друга
напитки, которые по крепости
могут варьировать от 20° до 53°. Вдобавок в зависимости от производителя пош может быть выдержанным
или нет, перегнанным один раз или
два раза. Популярные сорта отличаются характерным и пока никому
больше не свойственным ароматом
и вкусом жареной кукурузы.
Пош уже стоит в картах всех
баров Мексики, входящих в рейтинг The World’s 50 Best Bars, где его
смешивают в коктейлях с ликёрами, цитрусовыми соками и другими
преимущественно кислыми ингредиентами. Экспортируют пош пока
меньше десяти производителей, но
если они объединят свои усилия,
чтобы создать официальные регламенты производства и продвинуть
категорию на мировом рынке, мы
определённо скоро увидим новую
барную моду. И она снова будет из
Мексики.

Баканора (Bacanora) — агавовый спирт из штата Сонора. Официально производится
с 1990-х, по технологии и вкусу близок к мескалю, при этом
существенно дешевле. Так что
скоро мы увидим боконору на
мировой арене.
Комитеко (Comiteco) — единственный крепкий напиток
в Мексике, для которого агаву
не обрабатывают термически.
Фактически это продукт перегонки пульке. А пульке, в свою
очередь, — результат ферментации сырого сока агавы. Поэтому у комитеко совсем иной
ароматический профиль, вместо дымных и сладких нот мескаля в нём чувствуются свежие оттенки зелёной травы.
И если поклонники текилы
легко могут переключиться на
мескаль, отчасти её напоминающий, то комитеко требует особого внимания. Пока никто не придумал, как объяснить его необычный характер
потенциальным покупателям,
но как только это произойдёт,
в алкогольном мире может зажечься ещё одна звезда.

ПИРАМИДЫ
ВКУСА
МЕКСИКА — ШЕСТАЯ
ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СТРАНА В МИРЕ. ЕДУТ ТУДА
ОБЫЧНО ПОСМОТРЕТЬ
НА ПИРАМИДЫ МАЙЯ
И ОТДОХНУТЬ НА ПЛЯЖАХ.
РАССКАЗЫВАЕМ, ЧТО
ДЕЛАТЬ В МЕКСИКЕ ТЕМ, КТО
ЛЮБИТ НЕ ТОЛЬКО КУПАНИЕ
И ИСТОРИЮ.

б

А НН А К У К УЛИН А

ольшая часть туристов
в Мексике традиционно
из США. У стран-соседок
отношения постоянно меняются от
нейтральных к очень плохим, и сейчас из-за проблем с нелегальной
эмиграцией и наркотрафиком здесь
всё сложно, но на популярности
Мексики это не сказывается. Во
времена сухого закона американцы
ездили в приграничные городки кутить. Сленговое понятие «мексиканский завтрак» родом из Тихуаны
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1920-х: сигарета и кофе или стакан
воды якобы помогали от тяжкого
похмелья калифорнийцам в загуле.
Мексика многие годы была прибежищем для тех, у кого на родине
были сложности с властями (см.
«Побег из Шоушенка»), а сегодня —
очевидное место для отпуска.
Но всё чаще сюда приезжают
путешествовать ценители гастрономии из всех стран мира. Причина — неописуемое богатство
мексиканской кухни, которая
совсем не сводится к тако и фахитас
(у которых, кстати, может быть сто
региональных разновидностей).
В этом году ресторан Pujol Энрике
Ольверы стал Лучшим в Северной
Америке в рейтинге The World
50 Best Restaurants, обойдя всех
конкурентов из США, и одно это
говорит о том, как хорошо развита
в Мексике кухня. Причём кухня
любая: без сильной национальной
гастрономической культуры таких
результатов в haute cuisine достичь
почти невозможно.
Гастрономический туризм —
одна из главных точек приложения
усилий туристических организаций
Мексики, поэтому в стране проложили уже много спецмаршрутов.
Кроме очевидной «дороги текилы»
в штате Халиско, есть ещё «дорога

«Материнский
моле» и его автор
Энрике Ольвера
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Серия

Правила
уличной еды
1 Нельзя покупать на

улицах напитки, какими
бы соблазнительными
ни казались все эти свежевыжатые соки в жару. Водопроводную воду в Мехико за пределами пятизвёздочных
отелей с собственными
фильтрами пить не надо, и покупать её лучше
в супермаркете или сетевом кафе.

2 Пробовать только термически обработанные
продукты.

3 Выбирать тележки
и стенды с едой следует по тому, насколько
чистыми они выглядят,
сколько людей в очереди (чем больше, тем лучше, хотя и придётся подождать) и те, где продавцов двое (один берёт
деньги, другой готовит).

моле» в Оахаке и соседних штатах,
«сырно-винная тропа» в Бернале
и Керетаро и «дорога кофе» в Тапачуле и Чьяпасе.
Индейская магия
Путешествие по Мексике — это путешествие во времени: здесь можно
наткнуться на привычки и обычаи,
которые появились в доколумбову
эпоху и живы до сих пор. Многие
коренятся в религиозных ритуалах,
которые соблюдают так же строго, как и века назад. Самый яркий
пример — День мёртвых, идущий
от индейцев. В крупных городах
он стал таким же весёлым слегка
инфернальным праздником, как
Хэллоуин, аналогом которого он
и является: повсюду выпечка в форме разноцветных черепов и скелетов и карнавалы со «страшными»
костюмами. Но в деревнях День
мёртвых до сих пор отмечают, как
было заведено инками: с подношениями на могилах, предложением
духам мёртвых ритуальных тамалес
и пёстрыми памятными «алтарями».
В области гастрономии происходит примерно то же самое: в индейских деревушках толкут кукурузу
в каменных ступах, как и тысячу
лет назад. В Мехико, Гвадалахаре,
Оахаке и Акапулько готовят блюда
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4 Не пробовать больше
3–4 незнакомых блюд
подряд, иначе даже самый выносливый желудок может среагировать
непредвиденным образом.

5 Когда продавец собилюбых кухонь мира и легко адаптируют французские или итальянские
рецепты к местным продуктам
и вкусам.
Историческое наследие страны обычно воспринимается как
обобщённо-индейское. У местных
племён, от майя до малочисленных
михе и тлапанеков, свои рецепты
и кулинарные традиции. Это стало
одной из причин потрясающего
разнообразия региональных кухонь.
Кухня Чиуауа отличается от того,
что готовят в Оахаке, так же заметно, как пьемонтская от сицилийской. Даже общепризнанные символы мексиканской кухни, такие как
тако или кесадилья, готовят везде
по-своему: с разными начинками,
с отличиями в составе теста и т. д.

рается добавлять соус
и смотрит на вас вопросительно, надо сказать
ему poquito (немного),
поскольку острота для
европейского нёба может быть чрезмерной.

6 Мнительным людям
лучше вообще не экспериментировать —
известны случаи расстройств желудка исключительно на нервной почве.

высок а я к у хня ме хико

Pujol

Tennyson 133, Polanco
IV Secc
Лучший ресторан
Северной Америки
по версии The World
50 Best Restaurants
2019. Входит во все
мировые рейтинги
лучших ресторанов.
Представляет творчески переосмысленные кухни Оахаки и Пуэблы. Энрике Оливьера —
очень талантливый
шеф, он придумал
много блюд, растиражированных по
всему свету, но в его
родном ресторане
точно надо попробовать «материнский моле», с которым он сознательно
ставит себя в невыигрышную позицию
ради продвижения
национальных традиций. Моле в Pujol
делают сами, добавляя новую порцию
в предыдущую, так
что текущей версии примерно 20
лет. И мало что в
мире может сравниться по богатству
и сложности вкуса
с бархатистым, идеально приготовленным моле, в котором переплетаются перечные, шоколадные, землистые
и ореховые ноты.

Шеф Хорхе Вальехо много работает
с разными видами
перца чили, с уникалным фруктом
Мексики сапотой
(мамей), портулаком, мексиканской
кинзой, местными
грибами, а также со
съедобными насекомыми.

Что и где съесть в Мексике
выбор Анны КуКулиной

Av. Álvaro Obregón 31,
Roma Nte., Cuauhtémoc

7 отличных мес т
с уличной е дой в ме хико

Los Cocuyos

Calle de Bolívar 57,
Centro Histórico de la
Cdad. de México
Легендарная такерия, натуральная «дыра в стене».
Здесь можно встретить и солидных
мужчин в костюмах, и полицейских,
и работяг с соседней стройки, и шефов лучших ресторанов города. Пять
человек, которые
попробуют все меню (около 10 видов
такос), уложатся в 50
долларов. Алкоголя,
естественно, нет, открыто до пяти утра.

Quintonil

Av. Isaac Newton 55,
Polanco IV Secc
Ресторан назван
в честь мексиканской пряной травки,
и это говорит о главном фокусе его кухни — местные фрукты, овощи и травы.

Съедобные сувениры проще всего купить в Мехико на рынке СанХуан. Здесь продают большую часть
мексиканских деликатесов, от жареных
кузнечиков до уитлакоче.

Первое место, где
начали в 1960-е подавать гигантские
кесадильи длиной
60–70 см. Самая дорогая комбинация
начинок стоит около $4. Внутри могут быть шкварки из
свиной кожи, колбаски, цветы тыквы, сыр и т. д. Здесь
всегда очередь на
вход, в выходные
она занимает около
часа, в будни движется побыстрее.

Лучшие тамалес
в городе продают
с тележки на углу
улиц Кастильи
и Аорро Посталь.
Тамалес обычно завтракают, поэтому
пиковое время
здесь с раннего
утра, а ближе к
10 часам народу
становится поменьше. Ассортимент
огромный и временами меняется, не
забудьте попробовать сладкие
версии.

Fonda Margarita
Adolfo Prieto 1364 B

Прославленное Энтони Бурденом место для настоящего мексиканского
завтрака, в данном
случае — фрижолес,
то есть жареных бобов с яйцами. Место дико популярно
у местных жителей,
так что уже в шесть
утра можно попасть
в часовую очередь,
а можно и пройти
за двадцать минут,
предсказывать никто не берётся.

Mariscos
Orizaba

Calle Liverpool 97
Тут пробуем тостады (сэндвичи)
с морепродуктами,
особенно хороши
те, что с креветками.

Mercado
de Comida
Coyoacán

рынки ме хико

Mercado
de San Juan

Tamales
Luis Ángel

Calle Heroes 192,
Guerrero

La Docena

Первый ресторан
сети в Гвадалахаре
считается лучшим
в стране по предложению свежих
устриц и морепродуктов, а несколько
лет назад у него появились два «младших брата» в столице (один уже вошёл
в Latin America’s 50
Best Restaurants).
Шеф Томас Бермудес известен идеальным выбором
ингредиентов и любовью к новоорлеанской кухне. Есть в
меню и говядина вагью из Дуранго.

Los Machetes de
Amparito

Mercado Roma
и Mercado Roma
Coyoacan
Два модных рынка
под одним названием (иногда Мехико
напоминает Москву
чересчур сильно),
второй скоро откроется в прелестном районе Койоакан. На старом, в
районе Рома, в La
Clande подают мексиканские завтра-
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ки, в том числе чилакилес — смеси
обжаренных кусочков тортильи с моле, сливками, сыром и авокадо. Также на рынке Рома
находится Butcher
& Sons, где, по мнению мексиканцев,
делают лучшие бургеры в мире.

Castilla, Ahorro Postal,
Benito Juárez

Pastelería
Ideal и Churrería
El Moro
Лучшие места, чтобы познакомиться
с традиционными
мексиканскими десертами. Для европейцев они обычно
слишком сладкие,
но один раз можно.
Чуррерия работает
круглосуточно.

La Casa de Toño
Несколько ресторанов сети, куда стекаются те, кто перегулял прошлой ночью.
Ту роль, что у кавказских народов исполняет хаш, в Мексике играет посоле,
густой суп с кукурузой и мясом. Большая порция стоит
примерно $2, и лекарства от похмелья
с лучшим соотношением цены и качества не найти.

Кроме модного,
в Койоакане есть и
обычный рынок. Идти туда стоит за кесадильей с уитлакоче. В большинстве
мест в блюда с уитлакоче сразу кладут сметану (мексиканцы её добавляют почти везде), но
она затушёвывает
его тонкий вкус. А
вот на рынке сметану кладут только по
вашей просьбе.
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Что и где съесть в Мексике
выбор Анны КуКулиной

в стОлице халискО гвадалахаре не забудьте
пОпрОбОвать биррию,
рагу из кОзлёнка, кОтОрым местные жители
гОрдятся не меньше
чем текилОй.

В Мехико, как В любой столице, Можно найти
рестораны Всех региональных кухонь, но лучше
изучать их «по Месту прописки». ниже рекоМендации
по саМыМ осВоенныМ туристаМи штатаМ с лучшей
инфраструктурой и лучшиМи пляжаМи.
4 блюд а оа х аки

7 б л ю д ю к ата н а

Кочинита пибиль. Поросёнок,

Оахака и её ОднОимённая стОлица —
Обязательный пункт для ценителей
кухни. кстати, здесь же мОжнО навестить
дистиллерию Montelobos — ОднОгО
из самых мОдных прОизвОдителей
крафтОвОгО мескаля.

Тлаюда. Её ча-

сто называют «мексиканской пиццей», хотя общего
у них только формфактор: лепёшка
с начинкой. Это хрустящая тортилья,
на которую выкладывают соус моле,
мясо, сыр и разные
овощи.

Тамалес. Куку-

рузное тесто с мясной или сладкой начинкой, сваренное
на пару в кукурузных листьях.

Моле. Самый популярный рецепт
соуса, чья история
идёт от индейцев,
называется «моле
поблано», то есть из
соседней Пуэблы.
Но в Пуэбле и Оахаке вариаций моле сотни. Моле —
это паста из разных
видов перца чили,
чеснока, томатов,

лука, бананов, свиного сала, кунжутных семян и специй. Набор ингредиентов отличается,
а сам моле может
быть тёмным (negro,
с шоколадом), красным, зелёным, жёлтым и каким угодно
ещё. Моле с тыквенными семечками
называется пипиан.

Уитлакоче. Кукуруза, поражённая специфическим
грибком. Выглядит
она своеобразно
со своими серо-синими деформированными зёрнами,
но грибок придаёт
кукурузе уникальный вкус, за который уитлакоче иногда называют «мексиканским трюфелем». В чистом виде,
как и трюфель, уитлакоче не едят, а добавляют в разные
блюда.

запечённый в земляной печи, с пряным соусом

Пок чук. Свинина
в апельсиновом маринаде
Панучос. Мест-

ная версия такос,
обжаренные лепёшки с бобами, помидорами, салатом
и авокадо
5 блюд пуэблы

Чилес эн ногада. Фарширован-

ные перцы поблано
в соусе из грецких
орехов с гранатовыми зёрнами.

Мексиканская
икра. Муравьиные

яйца, обычно подают как добавку к начинке такос или тамалес.

Арабские тако.

Результат взаимодействия местных
традиций с привычками выходцев из
Ирака, приехавших
в Мексику в начале XX века. В наших
краях аналогичное
блюдо называют
шаурмой. Парадоксальным образом
сегодня самые ходовые «арабские тако» — со свининой.

Чалупас. Местная
версия такос с цыплёнком или говядиной, соусом и
свежим луком.

Хамонсильо.

Одна из самых популярных сладостей по всей стране представляет
собой нечто вроде ириски из тростникового сахара
с пряностями.
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Пападсулес. Родственник энчилады
(свёрнутых рулетом
лепёшек с курицей
и сыром) с соусом
из тыквенных семечек и местной пряной травы эпасоте.
Суп с лаймом.

Главное зимнее
блюдо: горячий куриный суп с авокадо, в который лайм
добавлен прямо
четвертинками.

Салбутес. Хрустящие кукурузные лепёшки с жидким рагу с бобами и крутыми яйцами.

Фаршированный сыр. Одно

из самых странных
блюд Юкатана, головка сыра типа гауды, из которой
вынули середину и нафаршировали мясным фаршем
с пряностями.

такО — самОе известнОе блюдО мексиканскОй
кухни, нО известным ОнО сталО в версии «тексмекс», кОтОрая развилась в южных штатах сша на
базе рецептОв мексиканских кухарОк, массОвО
приезжавших туда на рабОту в первОй пОлОвине
XX века. в мексике такО делают иначе, и не стОит
Ожидать От здешних такерий пОдхОдОв taco bell.
Мексиканский тако
Кукурузная лепёшка
Лепёшку часто прижаривают
в жире от начинки
Лепёшка всегда мягкая
Сверху посыпают мексиканской кинзой и луком
Соус довольно острый
и приготовленный на месте
Свинина или говядина
Мясо для начинки тушённое,
жаренное на специальном
гриле или во фритюре

интернациональный
тако текс-мекс
Кукурузная или пшеничная
лепёшка
Лепёшку не прижаривают
Лепёшка может быть
и мягкой, и хрустящей
Сверху украшают латуком,
помидорами и тёртым
сыром
Соус не очень острый
и готовый
Свинина или цыплёнок
Мясо для начинки запечённое или жареное
на обычном гриле

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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Тропический мандарин

л

азурные воды, белый
песок и коралловые
замки можно найти на
многих прибрежных полосках суши
в южном Китае. В Mandarin Oriental
(Санья) в бухте Coral Bay к этому
прилагаются раскидистые сады,
собственный спа-городок и рестораны кантонской высокой кухни.
С видом на океан
Отель — первый проект в Китае
гонконгской компании Mandarin
Oriental Hotel Group. Общая площадь — 12 гектаров, а номерной
фонд предлагает 281 номер, включая люксы, виллы и апартаменты.
Всего в 20 минутах езды на
машине отсюда находится
международный аэропорт Феникс, и десять
минут отделяют отель
от центра Саньи
с достопримечательностями и шумными
туристическими
развлечениями.
Непременно стоит
посмотреть буддийский храмовый комплекс
Наньшань со 108-метровой
трёхликой статуей богини милосердия Гуань-Инь.
Специи, рис и закат
Mandarin Oriental подходит в качестве проводника в мир китайской
кухни: знакомство может состояться
как на открытом воздухе, так и в по-
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Южный Китай становится меККой
пляжного отдыха, а тропичесКий
Курорт санья на холмистом острове
хайнань сравниваЮт с гавайями.

мещении, где можно любоваться на
Южно-Китайское море. В ресторане
в кантонском стиле Yi Yang подают
традиционные островные блюда,
разнообразные дим-самы и морепродукты. Бар Mee & Mian специализируется на китайской лапше.
В Pavillion около бассейна есть и завтрак-буфет, и азиатские и средиземноморские деликатесы. В Sunset
Bar можно заказать необычный коктейль, а в гриль-баре с остроумным
названием Fresh найдутся стейки
и блюда австралийской кухни.
О душе и теле
Спа-центр отеля — единственный
комплекс на острове Хайнань,
имеющий лицензию в области
традиционной китайской медицины. Гостям после индивидуальной
консультации посоветуют наиболее
подходящие методы лечения, включающие восточные практики и техники. Площадь комплекса (3200 м2)
позволяет комфортно разместиться
в одной из восьми спа-вилл с паровыми душевыми кабинами и ванными с гидромассажем на свежем
воздухе. Постояльцы также могут
посетить фитнес-центр, а любителям местного колорита предлагаются занятия практиками тайчи
и цигун под руководством мастера
из монастыря Шаолинь и инструктора по йоге.

Три
бассейна
Vista — круглый, для
любителей плавания
Tranquillo — для расслабления
Activo — главный,
с ландшафтным пляжем и баром у бассейна

Детям
Пиратский клуб
CoCo Kid’s Club
предлагает плавание, рисование, кулинарные уроки, настольный теннис,
а ещё X-Box
и бильярд.

п

омните картину Паоло Соррентино «Молодость»? Роскошные
термы, изысканная атмосфера и необыкновенные пейзажи вокруг?
Курорт Terme di Saturnia в сердце
Мареммы, на родине мореллиноди-скансано, многим напоминает
место действия фильма. Только без
драматических событий.
Отель знаменит термальным источником, возраст которого даже
страшно представить — более 3000
лет. Этруски смекнули, что эта вода обладает чудодейственным свойством, и были правы. Заряженная
сероводородом, она берёт своё начало в горных недрах и выходит на
поверхность в кратере потухшего вулкана, который стал природным бассейном отеля. Температура
её сродни амниотической жидкости, купаться там так комфортно,
что выходить не хочется. Другое дело, что, учитывая необыкновенную
силу источника, перерывы в водных процедурах необходимо делать каждые 20 минут.
Главный ресторан отеля «1919»
(отсылка к году основания) выходит открытой террасой прямо к источнику. Итальянцы верны себе:
оздоровление включает вино и гастрономию. Ресторан с лёгкой руки
бренд-шефа Роберто Росси, владельца ресторана Silene в Седжано (1* Мишлен), стал местом, где
встречаются традиции тосканской
кухни, элегантная подача и забота о здоровье. Ежедневно на кухне бок о бок трудятся Алессандро
Боччи и Лука Чеккони. Во главе угла «1919» — локальные продукты от
фермеров и небольших производителей. Будь то кьянина, тюрбо, пекорино или панчетта — всё отвечает
самым строгим вкусам критиков.
Меню меняется по сезонам. Сейчас
самое время наведаться в Маремму, пока трюфельный сезон в разгаре. Алессандро Боччи подаёт в это
время незабываемую пасту с белым
трюфелем.
Винная карта обширна и полна неожиданностей, скажем, в виде тонкого розового игристого по
классике из санджовезе. Больше половины листа занимают местные
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Вино
и термы
Сто лет назад в Сердце МареММы
был открыт курорт Terme di SaTurnia.
раССказываеМ, почеМу, путешеСтвуя
по тоСкане, непреМенно нужно
Сделать таМ оСтановку.
Оль га Бе Бе к ин а

вина, в том числе все грани мореллино и вся Тоскана от крупных до
бутиковых хозяйств. Но гостям дают шанс посмотреть и в сторону
других классических регионов.
Неудивительно, что в отеле есть
и энотека, где, кроме прочего, представлены и вина-раритеты. Здесь

проводят дегустации и встречи
с виноделами. Как мне рассказали, мечта шеф-сомелье приветствовать здесь Марко Палланти
из Castello di Ama.
При желании консьержи отеля оперативно организуют посещение местных виноделен. Одна
из ближайших — Aldobrandesca
Antinori, где производят достойное розе из алеатико.
Ещё один реверанс в сторону Мареммы — Idravitis, так называется процедура в спа-центре
Terme di Saturnia, включающая
массаж и скраб с виноградными
косточками. Вот увидите, всего
несколько дней в таком режиме — и жизнь заиграет новыми
красками.
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Представляя себе ИрландИю, мы
Подсознательно окрашИваем картИнку
в зелёный цвет. зелёный остров, зелёный
цвет нацИональной одежды. зелёным
сейчас горИт И огромный сИгнал светофора
для всей ИндустрИИ ПроИзводства вИскИ,
в том чИсле И Ирландского.

Ирландский
ренессанс

юрИй ЩербИна
а л е кс е й к у р б ато в
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то представляет собой
ренессанс ирландского
виски? Гонку, участники
которой толкаются и срезают углы?
Или зарегулированное Ирландской
ассоциацией виски (IWA) сообщество, где все дружно бегут рука об
руку? Попробуем разобраться непредвзято. С экскурсом в историю,
законодательными актами, бочками
и финишами, знаковыми персонами
и вызовом мировому рынку.
закат
История взлётов и падений индустрии виски драматична, но, как
считают некоторые, прогнозируема.
1860-е годы. Англия правит морями.
Каботажники, гружёные лучшим
ирландским Pot Still Whiskey, бороздят акваторию между Британией
и Ирландией. В среднем на одну бутылку шотландского виски продаётся три ирландского.
Первой трещиной в днище непотопляемого, как казалось, корабля
ирландского виски стало снижение пошлин на французское вино и бренди и почти одновременная
выдача лицензий на продажу алкоголя лавочникам и пабам, узаконенная в Соединенном королевстве
в 60-х премьер-министром Глэдстоном. В отрасли возник кризис: дистиллерии не могут реализовать свои
несмешанные спирты, уже произведённые на тот момент. Чтобы снизить издержки, продавцы виски
замешивают продукт сами. Желание сэкономить предопределило
распространение колонн Энея Коффи (Aeneas Coffey), известных сегодня как ректификационные колонны
непрерывного цикла.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Принято считать, что ирландскую алкогольную индустрию «на
скалы» направило её неприятие
изобретения Коффи. Якобы великий ирландец на родине понимания
не нашёл и перенёс бизнес в Британию, где смог воплотить все свои
начинания.
Это не совсем так. Первая колонна Коффи была установлена в Дерри в 1833 году, а спустя 13 лет их уже
было тринадцать. Почти все они угнездились на севере в окрестностях Белфаста. Сначала работали
на традиционном зерновом помоле,
потом в ход пошли дешёвые сахара
(картофель и другие).
С другой стороны, британский
путешественник Альфред Бернар
предполагал, что виски с изумрудного острова сильно потерял в качестве, когда многие ирландские
бондарей остались не у дел, поскольку бочки с местным виски встречались в пабах всё реже. Нужно
понимать, что бондарь в Ирландии
XIX века — это не просто человек,
собирающий клёпки и обжигающий
бочки, это фигура, ответственная за
замес конечного продукта для лавок
и питейных заведений. (Интересно,
что в 2015 году в Ирландии после полуторавекового перерыва вновь появился такой бондарь — Джей Джей
Корри, основавший одноимённую
дистиллерию J. J. Corry).

Ирландский виски разделился на
дешёвый-непонятно-откуда и премиальный из Дублина. Столица
Ирландии устояла перед удешевлением производства и стала центром борьбы за качество — городом,
свободным от колонн. В 1878 году
большая четвёрка из Дублина (John
Jameson of Bow Street, William Jameson
of Marrowbone Street, John Power&Sonof
John’s Lane и George Roe&Coof Thomas
Street) опубликовали манифест на
ста страницах с разъяснением сомнительных практик блендеров.
Они требовали прекратить дискредитацию ирландского виски
и не выдавать за него низкопробную смесь ячменно-солодового pot
still и дешёвого ректификата из
Шотландии.
И всё же шотландские дельцы шаг за шагом выигрывали эту
войну. Последовавший в 1898 году кризис Паттисонов и борьба за
отделение от Британии c последующим эмбарго, а потом сухой закон в США и мировые войны стали
новыми гвоздями в крышке гроба
ирландского виски. В 1922-м в Ирландии осталось 23 дистиллерии,
а в 1972 году весь ирландский виски сосредоточился в руках Irish
Distillers (IDL). Компания образовалась путём слияния в 1966-м John
Jameson&Son, John Power&Son и
Cork Distillery Company, а в 1972м купила последнюю независимую
вискикурню Bushmills.
Два бренда IDL (Bushmills
и Jameson) по сей день выступают
локомотивами индустрии. Производятся они на двух вискикурнях:
Midleton в Корке на юге острова
и Bushmills на севере. В портфель
IDL со времён большого слияния 1966 года входят ещё Paddy,
Redbreast, Green Spot, Midletonvery
Rare и Powers, но в коммерческом
плане они никогда не имели большого веса. На монополию IDL не

* Шотландская Pattison, Elder and Co. во главе с братьями Робертом и Уолтером Паттисонами
была крупнейшей компанией, скупавшей виски и делавшей купажи. Многие вискикурни,
уверенные в прочности бизнеса Паттисонов, кредитовали их своим продуктом. В декабре 1898
года компания обанкротилась и запустила рецессию во всей индустрии виски.
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The Irishman
Founder's Reserve
Marsala Cask Finish
Особый бленд, созданный основателем марки Бернардом Уолшем
на основе 70% односолодовых спиртов и 30%
несоложёных. Доводка — 12 месяцев в хогсхедах из-под марсалы сицилийского хозяйства
стве Florio.

посягал никто вплоть до 1987 года,
когда за год до слияния IDL с Pernod
Ricard расклад на острове изменил Джон Тилинг, построив первую
из новых независимых вискикурен — Cooley (она на слуху благодаря брендам Tyrconnell, Connemara
и Kilbeggan).
Возрождение
Мастер-дистиллер Bushmills и председатель IWA Коллум Иган (Callum
Egan) сказал о Джоне Тилинге: «Этот человек посеял семена,
из которых поднялся ирландский виски-ренессанс». Большинство появившихся в последние пять
лет дистиллерий используют выдержанные спирты с Cooley или
Bushmills (если, конечно, последние
захотят их продать). Больше взять
их почти негде. Немногие зрелые
бочки 1988–91 годов, которые разливаются сегодня, — наследие сыновей Тилинга, Джека и Стюарта.
В 2018 году запустились пять
новых производств, ирландские
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дистиллерии приняли почти миллион туристов, в мире было продано
10,5 млн кейсов ирландского виски.
На сегодня в стране работает 28 заводов и ещё несколько строятся.
Но есть проблема. На острове
нет запаса выдержанных спиртов
в свободном доступе. (Справедливости ради стоит отметить, что и в
Шотландии владельцы брендов тоже здорово закрутили кран.) У молодых компаний, уже построивших
собственные производства или
только собирающихся возрождать
былое величие irish whiskey, две основных стратегии. Первая — пока
зреет свой дистиллят, покупать чужой, смешивать, разбавлять и разнообразно финишировать в разных
бочках. Вторая — делать всё то же
самое, но с участием хоть сколькото выдержанных своих спиртов.
Состав спиртов, кстати, чьи бы
они ни были, всегда был и остаётся тайной. Если вы спросите о нём
представителя дистиллерии, вас
почти наверняка ждёт ответ лукавый и уклончивый. Первым открыто указал состав спиртов в своём
виски Джей Джей Корри. Окрытость и прозрачность — вот к чему
сейчас стремится основной регулятор отрасли — IWA. В 2014-м, в год
своего основания, ассоциация закрепила это понятие в основополагающем документе — Irish Whiskey
Technical File. Хотя некоторые моменты и вызывают вопросы. Например, весьма категорично и не
в пользу ирландского виски введено понятие купажа: это любое

смешение singlemalt, single pot still
или grain. Но, согласитесь, это не
одно и то же по цене и вкусовым
ощущениям — мешать ячменно-солодовые дистилляты или мешать
grain whiskey с single malt. Некоторые компании, например, Walsh
Whiskey, по понятным причинам не
хотят упоминать бленд на этикетке
и на своих сайтах уточняют, что их
виски — это высококачественный
купаж без применения зерновых
спиртов, полученных в ходе непрерывной дистилляции.
В отличие от шотландцев IWA
не против экспериментов с неклассической дубовой древесиной. Тут тебе и акациевые бочки
у Bushmills, и сумаcшедшая линейка
каштановых и вишнёвых финишей
Method & Madness у Midleton. В дело
идут венгерский, японский и любой
другой дуб, до которого может дотянуться топор дровосека.
В Ирландию стекаются бочки со
всего света: из-под портвейна, мадеры, марсалы, бордо и вин долины Напа. Среди пионеров бондинга
и семья дублинских винных негоциантов Митчелл (Mitchell & Son) —
владельцев брендов Green Spot
и Yellow Spot. Умело используя семейные секреты, они выдерживали
и довыдерживали виски. Для экономии усилий маркировали бочки с разной выдержкой пятнами
зелёной и других красок. Отсюда и названия брендов. Полвека назад складской сток и налаженная
дистрибуция компании влились
в дружную семью IDL и с тех пор их
производство налажено на Midleton.
В этом году впервые за сто лет был
воссоздан забытый ваттинг Red
Spot, выдержанный как минимум
в 15-летних бочках из-под бурбона
и хереса и дополнительно финишированный в бочках из-под марсалы.
Кстати, бочки из-под этого сладкого
сицилийского вина здорово сглаживают даже задиристые спирты. Яркий пример — The Irishman Marsala
Cask Finish (серия из нескольких
однобочковых розливов от Walsh
Distillery).
Бочки из-под кальвадоса,
коньячные бочки. Даже рефильные бочки извечных соперников из

Шотландии. Финиши могут быть
тройные и даже четверные. В ход
идёт любое колдовство, если оно добавит шарма молодому виски. Наконец, локальные бочки из-под пива
в коллаборации с пабами. Например, релиз The Irishman Сoffee Stout
Cask Finish (детище компании Бернарда Уолша и знаменитого Dick
Mack’s Pub из Дингла) получился очень удачным и раскупили его
мгновенно.
Кстати, в Дингле в одноимённой дистиллерии владельцы как
раз делают упор на свои спирты,
накопленные с 2012 года. Dingle —
первая построенная на острове
дистиллерия после Cooley. И именно ей удалось заключить соглашение с дистрибьютором Super
Valu о смелом эксперименте с чудом уцелевшимися бочками pure
pot still, принадлежавшими John
Power & Son (они в середине 60х потеряли сначала самостоятельность, а потом и производственные
мощности). Батч с молодыми спиртами получился на загляденье
и разлетелся за 48 часов, став коллекционной историей.
Раритеты
Что может заинтересовать коллекционера виски в Ирландии? Редких
бутылок выдержанного ирландского виски не так много, заинтересовавшись ими, вы без труда
разберётесь в вопросе. Хотя говорить о коллекционной ценности
какой-либо бутылки просто из-за
ограниченного предложения несколько странно, учитывая огромное количество однобочковых
финишей, которое мы сегодня видим. (Это в равной мере касается и
Шотландии). Да, бутылка, разлитая
на Clonakilty или Kilbeggan под №1
может стоить в десять раз дороже
последующих, но это уже из истории коллекционирования красивых
номеров. А самые ценные — это всётаки бутылки ушедшей эпохи.
Поищите на аукционах старый
Power's — до того как он стал блендом, растеряв в середине 60-х вместе с тремя ласточами на золотой
этикетке свою суть. Power’s, который с полным правом заявлял, что
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он 'Guaranted pure and unmixed with any
other spirits'. Загадочный, мармеладно-айвовый, с тонами табачного листа, полнотелый pot still whiskey.
Такой, каким мы его никогда не
пробовали…
Три релиза Midleton 1973, бутилированные из 30-летних хересных и бурбоновых бочек, которые
отдельно от всего стока хранил
Максвелл Крокетт. Эти спирты
были выгнаны до постройки новой дистиллерии в 1975 году. Если вам вдруг предложат обменять
всю вашу коллекцию лимитированных выпусков Midleton very rare
на одну такую бутылку, даже не
раздумывайте!
Dungourney 1964. Бочки с этим
виски «проспали» постройку новой
винокурни Midleton и 20 лет корпоративной истории, пока их случайно
не обнаружили в углу старого склада. В 1994-м они были разлиты при
крепости всего 40% и названы по
имени реки, разделяющей старый
и новый Мидлтон. Лично мне этот
виски показался пустоватым, без
каких-то запоминающихся черт. Что,
впрочем, не отменяет его редкости
и инвестиционной составляющей.
Knappogue Castle 1951. Грааль
коллекционеров. Последние драгоценные капли воды жизни, выгнанные на старой Tullamore Дэниэла
Уильямса.
Кроме официальных розливов
есть несколько независимых боттлеров-негоциантов с интереснейшими
релизами. Наиболее примечательный из них, пожалуй, Карстен Ульрих, владелец The Whisky Agency.
Мне довелось побывать в Роттердаме на фестивале Whiskybase
Gathering. Одной из моих целей была как раз негоциантская история
современного ирландского виски.
Независимые немецкие и нидерландские розливы меня восхитили. Манго с папайей в ирландской
серии Archives Fishes of the Samoa
1990 года тиражом всего 102 бутылки, замечательнейший 28-летний
релиз The Whisky Agency 1989 года и другие. Действительно, если
ирландский виски не портить дешёвыми зерновыми спиртами и не
гнаться за количеством (как тут не

Пэт Ригни

основатель и владелец
винокурни Shed

Ирландский виски,
краеугольный камень
нашего достоинства,
нашего национального
самоопределения и нашей
экономики, рождён
в крови, мечтах и слезах
его создателей.
вспомнить события полуторавековой давности), то он легко займёт
свою премиальную нишу благодаря
качеству и вкусовым особенностям.
Но сейчас, конечно, речь может идти только о бутиковых изданиях,
ввиду крайне ограниченного запаса
выдержанных спиртов.
Могу предположить, что через
некоторое время будут весьма высоко цениться релизы возрождённых
брендов single pot still, выпускаемые
ирландскими энтузиастами. Так
произошло в Шотландии, где в 1973
году дистиллерия Springbank возродила утраченный на рубеже веков виски. Но кто же знал тогда, что
большинство коллекционных, шедевральных бутылок Longrow будут
только из первых трёх лет выгонки.
***
Ирландское название центрального парка Дублина — Fhionn Uisce.
В переводе это ни много ни мало
«чистая, честная вода». Английское
название парка — Phoenix Park. Феникс, пожалуй, самая подходящая
метафора для возрождающихся из
руин ирландских «домов честной
воды». Один из них, The Teeling, даже поставил Феникса на свой лейбл.
Имя птицы, снова и снова восстающей из пепла, носит и один из купажей Tullamore D.E.W.
Один мой приятель, владелец бутика виски в центре Москвы, на вопрос, почему Ирландия у него стоит
где-то между Индией и Тайванем,
ответил, что рано их ставить на «золотые» полки — всё равно не берут
активно. А может, самое время?
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Montelobos

Мескаль — самый
крафтовый и «терруарный» напиток
из мира дистиллятов с огромным количеством переменных. Здесь и десяток сортов агавы, и уникальные
микроклиматические особенности деревень провинций Оахака и
Пуэбла, и дикие
дрожжи, и стиль
каждого производителя. Формула
Montelobos — органика, агава эспадин,
дикие дрожжи и самое что ни есть ручное производство
с мулами и подогревом дистилляционного куба обычными дровами.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ ЯВНО
СХОДИЛИ НА WSET-2 И ВЫУЧИЛИ НОВЫЕ
ТЕРМИНЫ. ТЕРРУАР, АВТОХТОНЫ, ДИКИЕ
ДРОЖЖИ — СЛОВА, НЕЗНАКОМЫЕ В ИНДУСТРИИ
СПИРТОВ И БОЧЕК, ВХОДЯТ В МОДУ.

Дикие дрожжи
Долгое время для производителей виски вопрос дрожжей не стоял, штамм M был единственным и неповторимым, ферментация
шла быстро, алкоголя давала много и всегда заканчивалась на нуле сахара. Но наука не
стоит на месте. Билл Ламсден (Bill Lumsden)
20 лет занимался исследованием дрожжей
для бражки, которая потом пойдёт на дистилляцию, и наконец к нему обратились за
помощью, причём не кто-то из крафтовиковзатейников, а Glenmorangie. Задача: нужны
дикие дрожжи.
Их нашли на одном из ячменных полей
в Кэдболе и назвали Saccharomyces diamath,
что с гэльского переводится как God is Good
(«господь милостив»). А результатом стал новый релиз под названием Aalta («дикий».
Спонтанной ферментации не было, зато
дрожжи свои и работали они с ячменем с поля-прародителя. Возраст, естественно, не
указан, так что неизвестно, когда точно начались эксперименты. Но и денег просят не так
уж много, всего 80 фунтов за бутылку, годная
идея для NAS.
Каталог дрожжей для будущей дистилляции растёт не по дням, а по часам. Можно выбирать из фруктовых (тона чёрных ягод
и косточковых дают винные дрожжи), цветочных (этим славятся пивные дрожжи),
зерновых (классические дрожжи M), травянистых или даже мыльных оттенков. Японцев этим не удивишь. В Nikka, например,
используют десять (!) видов дрожжей. Их искали по самым разным источникам — от университетских библиотек до браги в разных
дистиллериях. Тадаси Сакума, мастер купажа компании, признаётся, что это не от хорошей жизни — шотландцам доступны десятки
и сотни разных спиртов из различных дистиллерий для ассамбляжей, а в Японии нет
культуры обмена спиртами. Поэтому им пришлось создать систему производства спиртов
разных стилей в рамках одной дистиллерии,

и дрожжи помогают. В Four Roses тоже полагаются на аутентичные культуры дрожжей — 350 видов хранятся в исторической
лаборатории, пять используются. За изучение
дрожжей взялись и в Diageo, так что ждём на
рынке «дикого Джонни».
Ячменные терруары
Винные термины всё чаще появляются на
этикетках крепкого алкоголя. Macallan представил новый релиз — виски Estate стоимостью $250. Откуда такая цена? От отдельного
поля, это single estate whisky. Новую дистиллерию в Спейсайде окружает ячмень, дистиллировать урожай с 200 га успевают за неделю.
На рынке это не единственное предложение.
Bruichladdich, Kilchoman и Springbank выпускают виски из ячменя с географическим
указанием. Но некоторые идут ещё дальше —
на поиски терруара. Марк Рейньер (Mark
Reynier), бывший CEO Bruichladdich, теперь
возглавляющий ирландскую дистиллерию
Waterford, выступает за раздельную дистилляцию для сырья с разных «крю». Компании
принадлежит 50 ферм, ячмень высажен на
19 типах почв, и Марк уверяет, что различие
в стиле спиртов заметит даже неподготовленный человек. На этом углубление в терруар
не закончилось, некоторые из полей ещё и перевели на биодинамику. Первые опыты с раздельными дистилляциями прошли в декабре
2015 года, результат появится на рынке через
несколько лет.
Другое направление — изучение многообразия ячменя. Сегодня известно около
5500 сортов этого злака, британский Институт пивоварения и дистилляции разрешает 10, а наиболее распространены только
пять сортов двухрядного ячменя, которые
дают максимальный уровень алкоголя при
ферментации и устраивают всех. «Было бы
скучно, если бы всё вино в мире делали из
мерло», — говорит Мэтт Хоффман, мастер

купажа Westland Distillery в Сиэтле. Он экспериментирует с сырьём, последний подопытный сорт — пурпурный египетский, ему
более 2000 лет, и спирты из него якобы отличаются выраженным ароматом слив. Более
авторитетные игроки тоже пошли по пути
экспериментов. Glenmorangie Tusail использует ячмень сорта Maris Otter, Bruicladdich
Bere Barley сделан из бира, шестирядного ячменя, древнейшего британского злака. Зачем это все прославленным производителям
скотча? Ответ прост, запасы старых спиртов
истощаются, а потребители привыкли к высокому ценнику, так что премиальность продукта приходится обосновывать в том числе
и инновациями.
Уроки ботаники
Каждый работает на своей ниве интересов. Компания Ethical Wine&Spirits с маркой
Fair, базирующаяся в Коньяке, взяла на себя
важную миссию — помощь малым народам
и племенам по всему миру, поэтому линейка продуктов самая необычная. Водку делают
из киноа, которую собирают фермеры в Андах на высоте 3000 метров на плодородных
вулканических почвах, сахарный тростник
доставляют из Белиза и Маврикия, а за ингредиентами для джина подобрались поближе
к нашей границе — кооператив Dustkul Bogi
действует в 70 км от Самарканда, местные
фермеры выращивают органический можжевельник, кориандр и кардамон. Цены, кстати,
вполне честные, джин за 30 евро, ром под 40.
В мире джина уровень экзотики достиг небывалых высот. Каждая страна экспериментируют с автохтонами. В Японии активно
взялись за местные цитрусовые — джин Nikka
кроме привычной цедры лимона и апельсина содержит юдзу, кабосу, натсудайдай
и плоский лимон хирами, а также зелёный
японский перец сансё. Другой японский джин
Ki No Bi создан на основе нескольких видов
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«было бы скучно, если бы
всё вино в мире делали
из мерло», — говорит мэтт
Хоффман, мастер купажа
Westland distillery в сиэтле
чая. В ЮАР богатая флора Западного Кейпа с сотнями автохтонных кустарников и цветов вдохновила создателей джинов линейки
Inverroche на использование растений фундоб (дикий аналог шалфея), копокбош (дикий
розмарин), неизвестного никому бучу и старого доброго ройбоша. Тайский джин Tarsier по
составу напоминает том-ям — там и сладкий
базилик, и галангал, в Уэльсе спирты настаивают на экстракте водорослей, а джины из
Северной Европы полагаются на дары леса со
всевозможными морошками и другими суровыми ягодами. До России пока мода на местные джины не докатилась, да и лицензию на
производство столь нишевого продукта получить не просто, но вот попробовать джин или
биттер с добавлением калины было бы интересно, уж больно необычный и редкий вкус
у этой горькой во всех смыслах ягоды.
Другая повальная мода — розовый джин,
на рынке эта ниша уже вышла из-под контроля крафтовиков и вовсю используется крупными игроками. Впрочем, у независимых
ребят есть чем выделиться, португальский
джин Sharish Blue Magic имеет фиолетовую
окраску благодаря экстракту клитории тройчатой из семейства бобовых, причём с добавлением тоника цвет меняется на розовый.
Магия да и только. Но будущее не за этим, по
мере насыщения рынка профессионалы всё
чаще обращаются не к занятным рецептурам, а к самому главному — качеству спиртов.
И здесь тоже не обходится без инноваций, чего только стоит вакуумная дистилляций. Но
об этом в другой раз.
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Крупнейшие Компании КрепКого алКоголя, Кажется, решили взять
под Контроль разгулявшуюся Крафтовую революцию и стремятся
сКупить всё в зародыше. всё больше молодых независимых брендов
переходят под Крыло Корпораций. посмотрим, Куда росли портфели
участниКов алКогольной олигополии за три года.

Война
за независимость
2,4 млрд

кейсов крепкого алкоголя
было продано в мире в последнем финансовом году по оценке Euromonitor
(рост на 1,1%). На 10 млн кейсов выросли продажи виски, а наибольший рост показывает текила: 6,6%.

1835

бутиковых дистиллерий зарегистрировано в США на
конец 2018 года. Их количество с 2011 года растёт
на 35% в год.

3,2%

всего объёма рынка спиртных напитков в США уже
приходится на крафт (это
7,2 млн кейсов), в денежном
выражении их доля 4,6%
($3,7 млрд).

$2 780 000 000

в прошлом году составил
оборот независимых брендов в Великобритании.

$2,7

за галлон (3,78 л) вместо
$13,5 будут платить производители с объёмом выпуска менее 100 тыс. галлонов
в год благодаря налоговым
льготам в рамках программы поддержки возрождения независимых дистиллерий в США.

$200 000

требуется, чтобы купить перегонный куб, получить лицензию и организовать
производство крафтовой
водки или джина.
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КорпоКрафт

И ль я К Ир И лИН
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эбибумеры привязаны к брендам, будь то культовые
калифорнийские кэбы или любимый бурбон. У миллениалов всё наоборот: только 20% из них не готовы
пробовать что-то новое. На них уже приходится треть
всего рынка крепкого алкоголя в деньгах, при этом они
пьют меньше, но более высокого качества, а вместо базовых купажей из супермаркета с удовольствием разбираются в особенностях молтов из Айлы или Спейсайда.
Бум независимых дистиллерий в США начался с джина и крафтовой водки, которым не нужна выдержка. Загадочная русская душа и скандинавский шик у американцев больше
не в фаворе, их выдавливают Tito’s Handmade и New Amsterdam (Тито с его якобы ручным производством обогнал по продажам Джек и
Смирнофф, а Новый Амстердам якобы принадлежит гиганту Gallo).
При этом современный потребитель перестаёт верить в искренность больших брендов с миллионными продажами. Если раньше маркетинговые кампании пестрели оборотами вокруг «Виски/
водка/ром №1 в мире», то сегодня такая история работает только во
вред. На помощь приходят либо инновации и хайп (Johnnie Walker
выпустил виски по мотивам «Игры престолов» и «Ходячих мертвецов» и вырос на 6%), либо новое позиционирование.
Продажи Absolut в США встали: бренд не коммуницировал качество, а манил потребителя только за счёт эмоций. Когда «городская»
серия водок всем надоела, пришлось придумывать что-то новое,
так появились «дубовая» водка Oak by Absolut и Elyx — single estate
handcrafted vodka, практически «водка ручной работы из шато». Что
это может означать, не совсем понятно, но потребитель клюнул.
Есть и другой выход — купить конкурента на корню. И это, пожалуй, главный тренд последних трёх лет. Каждая компания-гигант
обзавелась по независимому производителю мескаля, крафтового джина, бурбона или американского виски. Новые владельцы на
бумаге гарантируют, что бренды сохранят независимость и технические команды создателей, но как будет на самом деле, покажет
только время. И если для джина нет никаких ограничений, ведь сырья предостаточно, то среди производителей мескаля уже возникли
опасения — не пойдёт ли напиток по пути текилы в сторону глобального роста, утратив свою уникальность.
91

Факультет
рас чё т ы

DIAGEO. Премиума много не бывает
лучшие приобретения мескаль Pierde AlmAs (2018),
текила CAsAmigos (2017), вермут BelsAzAr (2018), джин
VillA AsCenti (2019) крупные сливы минус 19 миноритарных
брендов, проданных sAzerAC

За

прошлый год операционная прибыль
Diageo выросла на 9,5%, составив $5 млрд.
Лучше всего показали себя текила
и джин (рост в 29 и 26%), а вот ром Captain Morgan упал
на 2%. Причина — популярность ром-колы падает, и компания планирует изменить профиль напитка, чтобы
стать менее зависимыми от колы. Портфель премиум-ромов пополнился за счёт дистрибуции Santiago de Cuba.
В 2013 году был создан венчурный фонд Distill
Ventures, инвестирующий в алкогольные стартапы.
По £10 млн получили датская Stauning и австралийский
производитель сингл молтов Starward (взяты на дистрибуцию), а немецкие вермуты Beltazar и первый в мире
безалкогольный дистиллят Seedlip перешли в портфолио
Diageo. Среди собственных инноваций акцент на розовый джин Gordon’s, продажи которого дошли до 1,2 млн
кейсов, низкоалкогольные (30%) настойки без сахара на
водках Ketel One и Smirnoff и низко- или безалкогольные
коктейли и дистилляты. Появился и новый джин, после
реконструкции дистиллерии Santa Vittoria в Пьемонте
здесь начали производство Villa Ascenti, в медных аламбиках трижды перегоняют местный мускат.
Ставка на глобальный премиум и мощные локальные
бренды заставила компанию подчистить активы — сразу 19 брендов были проданы в Sazerac за $550 млн. Среди них текила Peligroso, занявшая место Jose Cuervo.
Но ей не хватало премиальности, как текиле Casaamigos,
за которую в 2017 году Diagei выложили Джорджу Клуни с компанией $700 млн. Ещё $300 млн переведут, если
бренд выполнит план продаж на 10 лет, и прогноз оптимистичный, под маркой уже выходит и мескаль.
В 2011 году Diageo купили контрольный пакет акций
Sichuan Shuijingfang Company (байдзю Shui Jing Fang).
В период проседания рынка Китая из-за антикоррупционного закона корпорация сначала слила часть акций (до
39%), а потом вернула обратно до 70%. Сейчас бренд растёт (+22% за первую половину финансового года). Совместно с Jiangsu Yanghe Distillery (владельцы байдзю №3
в мире) Diageo выпустили Zhong Shi Ji — шотландский
виски, выдержанный в керамических чанах от байдзю,
что должно улучшить его сочетаемость с едой (так на 80%
пьют крепкий алкоголь в Китае).
Конкуренции со стороны независимых брендов
Diageo не боится. «Битва будущего развернётся не между
большими и маленькими, а между теми, кто быстр, и теми, кто реагирует медленно», — заявил Джон Кеннеди,
президент рынков Европы, Турции и Индии.
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рейтингов
алкобрендов
Millionaires’ Club 2019

Серийный
Johnny
Diageo ловит хайп на
сериалах. Как и белые ходоки из Вестероса, виски White
Walker любит холод,
и подавать его рекомендуют из морозилки, для этого разработали специальный бленд спиртов
из Cardhu и Clynelish
с алкоголем чуть выше обычного, 41,7%.
А вот «Ходячие мертвецы» предпочитают
бурбон, его представили на комик-коне
в Сан-Диего.

рейтинг издания drinks
international (на основе статистики euromonitor), куда входят
бренды крепкого алкоголя, продающие больше миллиона 9-литровых кейсов. сейчас в н`м 153
марки. в первой десятке соджу,
четыре индийских виски (два
принадлежат Pernod ricard, два
diageo), водка smirnoff, скотч
Johnnie Walker, филиппинский
ром и джин.

Brand Champions 2019
в своём рейтинге (по данным
того же euromonitor) the spirits
Business выбирает победителей
в различных категориях, выделяет десятку лучших брендов, представленных в соцсетях, и единоличного чемпиона года по совокупности заслуг. в 2019 года им
стал джин gordon’s (учтён рост
в 26,7%, редизайн 2016 года, выпуск розового джина и т. д.)

IWSR Top 100
рейтинг international Wine and
spirits research на основе собственных данных по продажам
в 157 странах мира. отчёт за 2018
год ещё не выходил, но есть рейтинг сотни растущих брендов.
лидер зачёта — корейский соджу
Jinro (80,9 млн кейсов), в первой
десятке исключительно локальные продукты — соджу, байдзю,
индийский виски и ром.

Brand Finance
Spirits 50 2019
стоимость брендов рассчитывается по стандарту iso 10668,
плюс каждому бренду даётся
оценка на манер кредитных рейтингов, где самый высокий показатель AAA+. Здесь результаты шокирующие: первые три позиции ушли китайским байдзю (moutai, Wuliangye и luzhou
laojiao), на пять китайских брендов приходится 54% стоимости
всех 50.

Алкогольные
компании в Forbes
Global 2000 (2019 год)
в глобальном зачёте богатейших компаний мира из всего алкоголя первые, на 69-м — пивники AB inBev, на 283-м — diageo, на
419-м — moutai, на 455-м — Pernod
ricard, на 516-м — Constellation
Brands.

PERNOD RICARD. НОВАЯ ТРЁХЛЕТКА

BACARDI. РОМ ПЛЮС ТЕКИЛА

ЛУЧШИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ БУРБОН JEFFERSON’S,
ДЖИН MONKEY 47, МЕСКАЛЬ DEL MAGUEY
КРУПНЫЕ СЛИВЫ ВИНА И БРЕНДИ DOMECQ,
ДИСТИЛЛЕРИЯ GLENALLACHIE

ЛУЧШИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕКИЛА
PATRÓN, МЕСКАЛЬ ILEGAL

В

начале года на рынке ходили слухи, что
Pernod Ricard собирается с кем-то объединяться. Их источником стал инвестиционный фонд Elliott Management Corporation, купивший
2,5% акций компании. По мнению банкиров, компания
недостаточно успешна на фоне Diageo, проигрывая 5%
в маржинальности. Причин несколько — водка Absolut,
купленная в 2008 году за $6,8 млрд, не оправдывает ожиданий, у Glenlivet и Martell «туманные перспективы
роста», но с точки зрения инвестиций компания привлекательна. За год продажи выросли на 6%, в первую очередь благодаря Китаю и Индии.
CEO Александр Рикар слухи о слиянии развеял, заявив, что компания будет продолжать консолидировать бренды: «У нас всегда была матричная организация,
бренды отвечают за поставки, качество и стратегическое позиционирование. А за головной компанией глобальная
дистрибуция».
План «трансформируй и ускоряй» начал действовать. Французы сосредоточились на категории «виски
мира». Впервые с 2009 года, когда Wild Turkey был продан Campari, компания вернулась на рынок американского виски сразу с четырьмя игроками: Smooth Ambler,
TX (техасский бурбон из местной пшеницы и кукурузы, дрожжи из техасских орехов пекан), Rabbit Hole
(с «терруарными» бурбонами, ржаными виски и джином из собственного сырья) и Jefferson’s, ради которого
пришлось купить весь портфель брендов компаниипроизводителя с ромом и ирландским виски. В Китае
PR инвестирует $150 млн в строительство дистиллерии
в провинции Сычуань, в 2021 году здесь должно начаться
производство первого сингл молта. PR также купила 34%
в Seagram MM, производителя виски в Мьянме, став первым иностранным инвестором в алкогольную отрасль
страны.
Джиновый портфель PR — один из крупнейших на
рынке. К Beefeater, Plymouth, Seagram’s, Monkey 47, купленному в 2016-м, и канадскому Ungava добавились
крафтовые Inverroche из ЮАР и итальянский Malfy
(с лимонами из Амальфи). У Malfy в линейке есть необходимые сегодня розовые версии (с сицилийскими
апельсинами и грейпфрутами), а розовый Beefeter пока
сильно отстаёт от Gordon’s. В остальных категориях от
Diageo французы стараются не отставать. На роль звёздной текилы метит бренд Avion, долей которого владел
репер Jezzy, а в пику Pimm’s запущен схожий по степени
смешения Plymouth Fruit Cup.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Bacardi, крупнейшего в мире частного производителя спиртных напитков, новый
CEO. Им стал рождённый в Индии Манеш
Мадаван, 20 лет проработавший в компании. Согласно его новой стратегии, компанию ждут лучшие 10
лет жизни, но для этого придётся постараться. Главный бренд Bacardi свои лучшие результаты показал
в 2013 году — 19,1 млн кейсов, и с тех пор только падает вместе со всей индустрией рома.
По словам Мадавана, «инновации внутри компании неплохо работают в области расширения существующих линеек. Но когда речь идёт об абсолютно
новых концепциях или идеях, собственного потенциала не хватает. Поэтому мы всегда смотрим на негранёные алмазы на рынке». Это подтверждают сделки
с покупкой миноритарных пакетов в мескале Ilegal,
бутиковом производителе скотча Compass Box, ирландском виски Teeling, кашасе Leblon и роме Bank’s.
Неужели после Patrón на покупку контрольного пакета у большого B не хватает финансов? Может, пора
выходить на биржу? Мадаван считает, что это невозможно: «Мы всегда будем семейной компанией, планов выпускать акции нет и никогда не будет».
Ритуал
без градуса

Разорительный
выстрел

Производитель Celtic
Soul, «заменителя» выдержанных спиртов
для тех, кто любит ваниль, специи и дуб, объясняет: «Образ мысли потребителя изменился, сложный напиток не обязательно
должен содержать алкоголь. Главное — это
ритуал, подача, вкус и
взрослая цена». 25 фунтов — это действительно по-взрослому.

Главным источником
роста Bacardi должна
стать текила Patrón, купленная за невероятные пять миллиардов
долларов! Планы амбициозные, идёт работа по
увеличению производственных мощностей
на 50%. Однако покупка
только усугубила главную слабость Bacardi —
зависимость от рынков Северной Америки и Европы, на которые
приходится 76% всех
продаж.
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BEAM SUNTORY. ВОСТОК ВСТРЕЧАЕТ ЗАПАД
BROWN FORMAN. ПОД УДАРОМ КРАФТА

ЛУЧШИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЖИН SIPSMITH

Т

ретий игрок на рынке крепкого алкоголя образовался в 2014 году, когда японская корпорация Suntory за
$16 млрд купила американцев из Beam Inc. Без
последствий такие сделки не проходят, так что
первые годы прошли в реогранизации. Американский CEO Мэтт Шатток остался на своём
посту до 2019 года. По его словам, эффект синергии замечен был уже через пару лет, продажи Jim Beam в Японии взлетели с 320 000
бутылок до 8 млн, представленность японских
и шотландских виски из портфеля Suntory
выросла. Но материнской компании Suntori
Holdings этого было недостаточно, в 2016 году
она заявляла, что две структуры не работают
как одно целое, так как у них нет опыта совместной разработки нового продукта. Такой
опыт корпорация получила с новым джином.
Roku, (япон. — «шесть»), кроме традиционных ингредиентов содержит шесть местных —
цветы и листья сакуры, два вида зелёного чая,
японский перец и юдзу. Дистиллируется он
в Осаке, и пару лет назад компания решила выводить бренд на ключевые мировые рынки, где
он присоединится к испанскому Larios и английскому Sipsmith, купленному в 2016 году.
В дистиллериях «Ямадзаки» (Yamazaki)
и «Хакусю» (Hakushū) должны появиться новые аламбики и расшириться помещения для
выдержки, при этом выходящие на рынок виски — сплошные NAS (без указания возраста),
запасы старых спиртов малы, а открывшиеся
возможности для мировой дистрибуции требуют больших объёмов.
Пожар на складах Jim Beam, уничтоживший
45 000 бочек виски, не скажется на потребителях. Во-первых, это были молодые спирты, вовторых, компании принадлежат 3,3 млн бочек
(около 40% всего мирового бурбона), ущерб от
пожара — капля в море.
С момента слияния продажи компании выросли с $2 до $4,4 млрд, но всё же CEO решили
поменять. Новый глава корпорации Альберт
Балади обещает сделать Beam Suntory самой
быстрорастущей на рынке премиального алкоголя: «Источники роста — это ускоренная
премиумизация, инвестиции в приоритетные
формирующиеся рынки и фокус на наше уникальное конкурентное преимущество — структура «Восток встречает Запад».
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ЛУЧШИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ МОЛТЫ GLENDRONACH,
BENRIACH, GLENGLASSAUGH, ДЖИН FORDS, ТЕКИЛА
CABEZA КРУПНЫЕ СЛИВЫ ЛИКЁРЫ SOUTHERN
COMFORT И TUACA (УШЛИ В SAZERAC)

П

Вдогонку
с медком
Активный рост Jim
Beam подстегнул
и Джека стать более
современным и инновационным. Jack
Daniel’s Tennessee
Honey стал первым
виски с добавленным вкусом (ﬂavoured
whisky), перевалившим за миллион кейсов, скоро на рынок
выйдет и яблочная
версия.

«Крафтовый»
миллионщик
В США Beam Suntory
собирается потратить $917 млн на расширение производственных мощностей
экспериментальных
проектов и Maker’s
Mark. Его в компании
называют «первым
глобальным крафтовым виски». Странное заявление про
бренд с продажами, превысившими
2 млн кейсов.

роизводителям «Джека» живётся нелегко. В 2017 году ходили
слухи, что с предложением о покупке к группе Brown-Forman вышли сами
Constellation Brands, акции упали. Продажи
титульной марки компании в том же году снизились, а как только пошли вверх, президент
Трамп развернул торговые войны, которые
вылились в импортные тарифы на американский виски. По словам нового CEO компании
Лоусона Уайтинга, «будучи главным игроком
на европейском рынке с долей в 60% всех американских виски, мы больше всех пострадали от тарифов», цены выросли на 10%. Однако
прошлый финансовый год удалось закрыть
с ростом продаж на 2% ($3,32 млрд).
Компания делает акцент на суперпремиальные бренды. В 2015 году была куплена
ирландская дистиллерия Slane, а после продажи Southern Comfort, Brown-Forman наконец
вернулись к скотчу (15 лет назад у компании
был миноритарный пакет в Glenmorangie).
Покупка BenRiach Distillery Company из рук
ветерана шотландского виски Билли Уолкера
в 2015 году добавила три молта в портфель, и
BF надеются достичь с ними продаж в миллион кейсов. С джином таких планов нет, Fords
Gin ориентирован на барменскую тусовку, зато имеет отменную репутацию.
А что насчёт конкуренции от крафтовых
спиртов? «Пять лет назад только ленивый не
говорил, что крафт начнёт побеждать большие бренды, но этого так и не произошло.
Бренд должен иметь свой характер, а не только коммуницировать место производства», —
считает Лоусон Уайтинг. По его мнению,
недостаток опыта, средств и дистрибуции ведёт к тому, что новые игроки уходят с рынка, «опираясь на идею локальных продуктов,
многие из них просто брали больше денег либо за массовые виски, либо за продукт низкого качества».

2

Место в Millionaires Club
Объём продаж. млн

3 9-литровых кейсов

1
Johnnie Walker
J&B Rare Scotch
Whisky
Black & White
Bell’s
Buchanan’s Scotch
Whisky
White Horse
VAT 69
Caol Ila, Cardhu,
Clynelish,
Cragganmore,
Dalwhinnie, Glen
Elgin, Glenkinchie,
Grand Old Parr,
Lagavulin,
Mortlach, Oban,
Royal Lochnagar,
The Singleton,
Talisker
Haig Club
Seagram’s 7 Crown
Bulleit Bourbon
Smirnoff
Ketel One
Ciroc
Captain Morgan
Cacique
Ypioca
Zacapa, Bundaberg,
Pampero
Gordon’s
Tanqueray
Don Julio
Casamigos, Perde
Armas
Bailey’s
Sheridan’s
Yeni Raki
Shui Jing Fang

2

3

1
6

10 18,9
66 3,1

9
11
13

76 2,7
90 2,2
102 1,7

15 107
20 131
— —

1,6
1,3
—

—
4
—
1
16
23
3
—
4
—

—
75
—
5
84
92
14
—
42
—

—
2,7
—
26
2,4
2,1
11,7
—
4,7
—

2
4
3

33
51
115

6,5
4,0
1,5

1
—
1
—

32
—
70
—

7
—
3,0
—

1
Ballantine’s
Chivas Regal
Passport
Pipers
Clan Campbell
The Glenlivet
J.P. Wiser’s, Imperial
Jameson
Ирландский
Knappogue Castle,
Американские
Jefferson’s, TX, Rabbit
Hole, Smooth Ambler
Absolut
Wyborowa
ARARAT
Martell
Havana Club
Montilla
Beefeater
Seagram’s Gin
Monkey 47
Olmeca
Avion, Del Maguey
Malibu
Kahlua
Ricard Pastis
Pastis 51, Ramazotti
G.H.Mumm,
Perrier-Jouёt
Jacob’s Creek,
Brancott Estate,
Campo Viejo,
Kenwood

2

Beam Suntory

Место в своей категории

Pernod Ricard

Diageo

1

3

2 27 7,4
4 46 4,5
12 101 1,7
16 114 1,5
17 113 1,5
21 140 1,2
— — —
1
25 7,5
— — —

2
16 11,3
26 103 1,7
— — —
2 80 2,6
5 44 4,6
11 151 1
5 68 2,8
6 79 2,6
— — —
6 147 1,1
— —
2 54 3,7
5 106 1,6
1
43 4,3
— — —
— — —
—

—

1

виски / смешанные
виски / сингл молты
виски / зерновые
другие виски
водка
бренди
ром и кашаса
джин
текила
ликёры и амаро
шампанское и игристые вина
вина
азиатские бренды

*

10,7
11,7

*

Перечни брендов —
данные с официальных
(международных)
сайтов компаний
на октябрь 2019
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3

6,2

Данные указаны
для брендов, входящих
в рейтинг Millionaires’
Club 2019 журнала Drinks
International, который основан
на информации по продажам
за 2018 год.

16,7

2

Teacher’s
19 129 1,3
Laphroaig, Bowmore — — —
Jim Beam Bourbon
2 20 9,7
Suntory Kakubin
2 39 5
Maker’s Mark
5
91 2,2
Yamazaki, Hakusho,
— — —
Hibiki
Canadian Club
6 97 2,0
Tangle Ridge,
— — —
Windsor ирландский
The Cooley’s
бурбоны: Knob
Creek, Little Book,
Kessler, Ri и др.
Pinnacle
20 85 2,5
Courvoisier
4 123 1,4
Larios
7 118 1,5
Sipsmith
— — —
Hornitos
5 135 1,3
Muginoka
3 148 1

2007–2008*

2012–2013*

2018–2019*

Diageo

£ 8,090
млрд

£ 11, 433
млрд

£ 12,163
млрд

Pernod
Ricard

€6,589
млрд

€7,945
млрд

€9,182
млрд

Bacardi

$4,5
млрд**

—

—

Beam
Suntory

—

—

¥745,1
млрд
($6,8 млрд)***

Brown
Forman

$3,3
млрд

$3,6
млрд

$3,246
млрд

Campari

€0,942
млрд

€1,340
млрд

€1,711
млрд

Объём продаж,
млрд евро

* У разных алкогольных компаний финансовый год отсчитывается по-разному, у Diageo он
заканчивается 30 июня, BrownForman 30 апреля, Suntory
и Campari 31 декабря.
** Bacardi Ltd. — не публичная
компанией, поэтому официальные цифры недоступны, однако доклад по итогам 2008 года был опубликован в открытом доступе на сайте Комиссии
по ценным бумагам и биржам США.
*** Объём продаж всех алкогольных подразделений корпорации, куда также входят
Suntory Wine и Suntory Beer.
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Место в своей категории

2

Место в Millionaires Club
Объём продаж. млн

3 9-литровых кейсов

BenRiach,
The Glendronach,
Glenglassaugh
Jack Daniels
Jack Daniels
Tennessee Honey
Canadian Mist
Woodford Reserve,
Early Times Old
Forester, Collingwood,
Cooper’s Craft, Slane
Irish
Finlandia
El Jimador
Herradura, El Jimador,
Pepe Lopez
Chambord
Korbel
Sonoma-Courtrai

1

2

3

—

—

—

1
—

13 13,3
99 1,8

8
—

145
—

1,1
—

15
4
—

72 3,0
126 1,3
— —

—
—
—

—
—
—

1

2

3

Dewar’s
William Lawson’s
Grey Goose
Eristoff
Bacardi

8 73 2,8
5 63 3,3
10 58 3,6
28 109 1,6
1
11 17,1

Bombay Sapphire
Patrón
Cazadores, Ilegal
Martini

3
2
—
—

48
84
—
—

Campari

1

Bacardi

Brown Forman

рас чё т ы

4,3
2,5
—
2,8

—
—
—

Bacardi Martini Limited
*остаётся
частной

компанией и отчётов
о финансовых показателях
не публикует.

виски / смешанные
виски / сингл молты
виски / зерновые
другие виски
водка
бренди
ром и кашаса
джин
текила
ликёры и амаро
шампанское и игристые вина
вина
азиатские бренды

Объём продаж,
млрд евро

3,3

1

2

3

Wild Turkey

7

110

1,6

Russell’s Reserve

—

—

—

Glen Grant

—

—

—

Old Smuggler

—

—

—

Old Eight

—

—

—

Drury's

—

—

—

Gregson's

—

—

—

Creek Whisky

—

—

—

Skyy

10

56

3,7

Jean Marc XO Vodka

—

—

—

Dreher

3

67

3,1

Grand Marnier

—

—

—

Sagatiba

—

—

—

Sangsters

—

—

—

Appleton Estate

9

146

1,1

Wray and Nephew

—

—

—

Coruba

—

—

—

Cabo Wabo

—

—

—

Espolon

—

—

—

American Honey

—

—

—

Cynar

—

—

—

Zedda Piras

—

—

—

Frangelico

—

—

—

Ouzo 12

—

—

—

X-Rated

—

—

—

Averna

—

—

—

Braulio

—

—

—

Cinzano 1757

—

—

—

Aperol

—

—

—

Campari

4

62

3,3

Biancosarti

—

—

—

Mondoro Vermouth

—

—

—

Cinzano

—

—

—

Mondoro

—

—

—

Riccadonna

—

—

—

1,7

Бум на мексиканские
напитки диктует спрос
из США, джинОм заведует
Европа, вОдка стагнирует,
рОм топчется на перепутье,
пытаясь массово шагнуть
в премиальный сегмент,
а азиатские рынки требуют
вечную классику —
виски и кОньяк. Все,
кому позволяют финансы,
инвестируют в Китай.

«Пять лет назад только ленивый не говорил, что крафт начнёт
побеждать большие бренды, но этого так и не произошло. Бренд
должен иметь свой характер, а не только коммуницировать место
производства». — CEO Brown Forman Лоусон Уайтинг
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CAMPARI. ВСЛЕД ЗА ГРАНДАМИ
ЛУЧШИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИКЁР GRAND MARNIER, ДЖИН BULLDOG,
КОНЬЯК BISQUIT, РОМ TROIS RIVIÈRES И MAISON LA MAUNY,
МЕСКАЛЬ MONTELOBOS КРУПНЫЕ СЛИВЫ ВИННЫЕ АКТИВЫ
(CHÂTEAU DE SANCERRE), ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ IRISH MIST
И ЛИКЁР CAROLANS

П

овальный бум на апероль не думает останавливаться, продажи за
последний год выросли на 22,5%
и достигли 4,9 млн кейсов, тогда как в 2014 было всего 2,7 млн. Хорошая маржинальность
биттера даёт группе шанс развернуться и на
других направлениях, что Campari и делает. Купленный в 2016 году за €682 млн французский ликёр Grand Marnier сразу добавил
€43 млн к продажам, а в сентябре этого года
в портфеле появились два французских рома агриколя Trois Rivières и Maison La Mauny
(сделка на $66 млн). Последней новостью стало приобретение контрольного пакета акций
в мескале Montelobos за $35,7 млн.

5

ВЕЛИКИХ
ПРОВАЛОВ

Trois Rivieres производится на Мартинике с 1905 года, в 1996м он стал AOC. Кроме
классического золотого и VSOP в линейке
есть серия миллезимов
и лучших бочек, и даже
ром с отдельной плантации — урожай с участка Anse Trabaud на самом юге острова — идёт
на Cuvée de L'Ocean,
близость к морю даёт
солёность и минеральность вкуса.

Дэвид Глакмен, автор феномена Bailey’s (все
думают, что это традиционный ирландский ликёр,
который пили веками, хотя придумал его Глакмен
всего в 1974 году), в 2017-м издал книгу This sh*t
will never sell («Это д**ьмо никогда не продать»),
где раскрыл секреты создания бренда, а также
рассказал о пяти своих идеях, которые так и не
увидели свет.

Замороженный
Убийца Bacardi
виски J&B sub-zero. из Австралии.
Если подавать спирты прямо из морозилки, то у них радикально меняется текстура, — об этом знает любой любитель водки.
Дэвид предложил такой подход к виски, начав работу над рецептурой специального
J&B, но дальше совета директоров корейского подразделения
идея не пошла, — рынок ждал старых спиртов, а не инноваций.
А зря, Famous Grouse
выпустили на рынок
Snow Grouse, а родной Diageo пошёл похожим путем с White
Walker.

Хит из
агриколей

В 1985 году Дэвид разрабатывал конкурента
Bacardi на американском рынке. Согласно исследованиям,
Bacardi воспринимался слаще, чем водка,
особенно в коктейлях,
а его позиционирование с пальмами и тропическим раем особенно нравилось женщинам. С новым брендом решили пойти от
обратного, Stubbs должен был стать максимально сухим, более
крепким, а производили его в Австралии,
что давало имидж этакого Крокодила Данди.
В 1989-м марка вышла
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на рынок, и мгновенно
провалилось.

Дистиллированный «Гиннесс». Ког-

да в 1997 году IDV (прообраз Diageo) объединились с GuinnessUD,
Дэвиду пришла в голову гениальная
идея ирландского виски, созданного путём дистилляции пива GuinnessUD. Это
был бы простой ответ Pernod Ricard с его
Jamesson, но идея затерялась где-то во время слияния.

Стимулятор
разума. Потенциаль-

ный конкурент Red
Bull, который «окрыляет», должен был ра-

ботать в первую очередь с силами мысли и заряжать мозг на
дальнейшую работу.
IQ Think Drink не попал даже на стол совета директоров.

Красный шардоне. В Калифорнии по

закону в моносортовое вино можно добавлять до 25% другого
сорта. Памятуя о том,
как часто в сети ищут
«красное шабли», Глакмен решил… покрасить шардоне пино нуаром. Два выпущенных
со Sterling Vineyards
и Beaulieu Vineyards
бренда долго не продержались, но Глакмен
считает, что это была
отличная идея.

5

ИГРОКОВ
Distell расширяется на домашнем африканском рынке, этому
должна помочь покупка «чёрной»
(она просто чёрного цвета, никакого расизма) водки Cruz. Шотландские активы в последний год
показали двузначный рост, и компания активно инвестирует в их
развитие — Bunnahabhain получил $14 млн на реконструкцию,
при этом объёмы производства
это не затронет.
У Edrington прибыль выросла на 9%. Macallan вплотную приблизился к статусу миллионника
по проданным кейсам, чему способствует открытие новой дистиллерии и увеличение производственных мощностей на треть.
Компания избавилась от двух
скотчей — Cutty Sark и Glenturret
(второй приобрели Lalique Group).
В 2016 году после 17-летнего пребывания во владении BBR вернулся бренд The Glenrothes, а годом позже Edrington сделали
первый шаг в мире бурбонов,
приобретя миноритарный пакет
в Wyoming Whiskey.

LVMH не остались в стороне
от моды. В 2016 году вместе с семьей Гальярдо была запущена текила Volcan de mi Tierra, а годом
позже куплен крафтовый производитель бурбона Woodinville
Whiskey из штата Вашингтон. Но
основную прибыль по-прежнему
генерирует Hennessy.
Rémy Cointreau за финансовый год 2018/2019 показал +7,8%
к продажам ($1,35 млрд), коньяки группы добавили целых 11,9%.
В 2017 году в портфеле появился органический производитель виски из Французских Альп
Domaine des Hautes Glaces.
В Diageo всегда недолюбливали ирландские виски, и когда
выпала возможность выкупить
50% в текиле Don Julio, англичане решили отдать Jose Cuervo
свой бренд Bushmills. Дистрибуцией обоих брендов занимается Proximo Spirits, они с новыми силами взялись за виски.
В 2017 году был выпущен односолодовый The Sexton, но главный
удар ожидается в этом году — на
мировые рынки выходит Proper
No. Twelve, создателем которого
заявлен ушедший на пенсию ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Дистиллируют виски на Bushmills.
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Без градусов
&
Без отходов
Каждый год Крупные международные
агентства, таКие КаК KMPG и PRT EdElMan affiliaTE,
проводят анализ рынКа food & bEvERaGEs, чтобы
зафиКсировать тренды. в 2019 году они солидарны
в одном: фоКус потребителей на здоровье и их
требовательное отношение К этичности Компаний
будут определять развитие рынКа в ближайшие
годы. это Касается и рынКа алКоголя.
м а р га р и та б е л я ев а , гл а в ны й р е д а К то р R E s T o c lu b . R u
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Заменители
Рынок low & no алкоголя относительно новый и особенно привлекателен для вложений. «Крепкий
алкоголь» без градуса — инновационный продукт, к которому испытывают неподдельный интерес
и крупные игроки.
По прогнозам KMPG, с 2018 по
2023 год потребление безалкогольных коктейлей вырастет на 8,6%, безалкогольного пива — на 8,8%, безалкогольного вина — на 13,5%. Но если
такие «пиво» и «вино» — это всётаки пиво и вино, из которых тем
или иным образом удалили алкоголь
(например, путём обратного осмоса
или вакуумной дистилляции), то тó,
что называют «безалкогольными виски и джином» — просто очень мудрёные по составу напитки, которые
органолептикой и текстурой похожи
на крепкие.
Не говори «джин»
Самой громкой инвестицией Diageo
в этом году стало приобретение
доли в компании Seedlip — производителя non alcohol distilled spirits,
чья продукция уже представлена
в 25 странах, в том числе в передовых барах и мишленовских ресторанах.
Seedlip — это не только инновация, но и обращение к традиции.
В XVII–XVIII веках делать лекарственные средства путём дистилляции трав в медном перегонном
кубе было обычным делом. В 1651
году врач Джон Френч собрал эти
рецепты в своей книге «Искусство
дистилляции». Спустя столетия Бен
Бренсон, основатель Seedlip, наткнулся на эту книгу и стал экспериментировать на кухне с медным
перегонным кубом и травами из
своего сада.
В основе процесса — мацерация
растений на воде и зерновом спирте
и последующая дистилляция с целью удалить небольшое количество
спирта и сконцентрировать аромат.
Эксперименты Бена продолжались около двух лет, и в 2015 году он
выпустил Spice 94 — «коктейль» из
ароматов ямайского душистого перца, кардамона, коры дерева каскаролла и грейпфрутовой кожуры.
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Не ром

Самый известный из коктейлей,
который придумал
Бен Бренсон для
продвижения своего
стартапа, — Nogroni:
безалкогольный
твист на негрони на
основе Seedlip Spice
94 с безалкогольным же аперитивом
и биттером.

Подразумеваем
виски
Безалкогольный Arkay
Whisky, в отличие от упомянутых выше джинов, делается путём не дистилляции, а просто смешивания.
Его главный секретный
ингредиент — вещество
W.A.R.M — результат долгих лабораторных экспериментов c капсаицином — алкалоидом, содержащимся в различных видах стручкового перца.
В линейке Arkay есть также безалкогольные водка,
текила, ром и всевозможные готовые коктейли.

Алекс Картон сначала
выпускал полезные смузи
под брендом Funkin, а потом, наблюдая, как ЗОЖтренд набирает обороты,
решил заняться и «алкоголем». Напитки Stryyk
делаются также путём
дистилляции. Stryyk Not
Rum — с использованием
гвоздики, дуба и грейпфрута, а Stryyk Not Gin —
на основе можжевельника,
розмарина и базилика.
Они не содержат сахара
и искусственных ароматизаторов и позиционируются как «100% натуральные».

Первая партия в 1000 бутылок разошлась за две недели хотя 70 мл стоят
около 27 фунтов (2200 руб.). Сейчас
в коллекции Seedlip ещё два продукта: Garden 108 (собранный вручную горох с фермы Бена, сено, мята,
розмарин, тимьян, лимонный хмель)
и Groove 42 (апельсин, мандарин,
лимон, имбирь, лемонграсс). Они
не содержат сахара, искусственных
подсластителей, ароматизаторов
и калорий.
Seedlip за обилие трав часто называют безалкогольным джином,
но сам Бен активно против этого.
А вот авторы Ceder's, семейная пара
из Швециии Крейг Хатчинс и Мария Сельстр, не возражают: «премиальный бренд, который содержит
все ароматы джина без алкоголя».
Основа Сeder's — экстракты трав
с гор Седерберг на западе Южной
Африки.
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Факультет
ЗОЖ

Ultra Low
алкоголь
0% ABV — не единственный вариант приобщиться к тренду. Обороты набирают и ультраслабоалкогольные напитки. Те же
Diageo выпустили недавно джин-тоник Gordon's
Ultra Low крепостью 0,5%
со вкусами грейпфрута и лайма. В основе растительные компоненты
оригинального Gordon’s
London’s Dry Gin.

Интервальная
абстиненция
С 2014 года в Великобритании
проходит общественная кампания
Dry January, призывающая отказаться на месяц от алкоголя после
обильных возлияний на Рождество
и Новый год. В 2019 году, согласно
опросам, к ней присоединилось
более 3 млн британцев.
Многие бары, активно участвующие в кампании, уже не ограничиваются только январём: безалкогольные сессии со спецменю
коктейлей они сделали регулярными. Так, лондонский коктейльный
бар Nine Lives запустил еженедельные вечеринки Soda Sessions c коктейлями на основе Seedlip.
Кто-то и вовсе отказался от алкоголя в меню. Самый яркий пример — The Virgin Mary, открывшийся в Дублине в этом году. «Сделать
безалкогольный бар в Дублине,
100

2019

Игорь Зернов

совладелец El Copitas
(27-е место в рейтинге
The Worlds 50 Best Bars)

в городе с устоявшимся питейным
имиджем, конечно, очень рискованно. Многие называли это сумасшествием. Но люди стали меньше
пить, это факт. При этом им нужно
место с атрибутами бара, где они
могут потусоваться, не соблазняясь
алкоголем. Сейчас часть гостей заходит просто из интереса: безалкогольный бар в Дублине — диковинка. Однако со временем такие места
могут стать привычным делом, —
рассказывает Ойсон Дэвис, идеолог
The Virgin Mary. — Наша аудитория
довольно разношёрстна и по возрасту, и по культурному бэкграунду.
Но я заметил, что чем моложе гость,
тем быстрее он схватывает концепт,
и тем дольше остаётся».
The Virgin Mary не единственный
в своём роде безалкогольный бар.
Такую же идеологию исповедуют
Listen Bar в Нью-Йорке, Getaway
bar и Brink bar в Бруклине и др.

Я разделяю эти две идеи —
безалкогольные коктейли
и безалкогольные бары. Коктейли — это отлично. Если
в компании, где все пьют,
есть кто-то непьющий, он
должен быть со всеми на
равных, а не пить нечто, похожее на смузи или лимонад.
Круто, когда он может заказать безалкогольную вариацию на классический
коктейль: олд фэшн или
джин тоник. Стало больше безалкогольных вермутов, биттеров и джинов.
На Bar Convent Berlin я насчитал более 15 безалкогольных стендов. А вот жизнеспособность тотально
безалкогольных баров у меня
вызывает сомнения. Мне
пока непонятна эта история ни с точки зрения атмосферы, ни с точки зрения экономики. Это что-то
типа «ледяных» баров. Да,
прецеденты в мире есть. Но
это работает скорее как
аттракцион.

Органика без глютена
Соответствовать современным
трендам можно, не только сделав
«крепкий алкоголь» без градусов,
но и, например, исключив животные ингредиенты, глютен или всё,
где отсутствует отметка organic.
В прошлом году вышла пробная
партия ликёров Baileys без содержания молочного белка и глютена,
а чуть раньше в продаже появилась
водка Smirnoff с натуральным
фруктовым соком, в которой нет
глютена и кукурузного сиропа, содержащего в большом количестве
фруктозу.
Локомотив этого состава — конечно, органический алкоголь.
100% organic — это значит, что при
производстве алкоголя использовались исключительно ингредиенты,
сертифицированные как органические (кроме соли и воды). В разных
странах свои сертифицирующие
организации, поэтому список запрещённых веществ немного варьируется, но в большинстве случаев —
это ГМО-продукты, синтетические
гербициды, пестициды, ароматизаторы и красители, неорганические
дрожжи.
В России пока процесс получения сертификатов не урегулирован, поэтому формально в нашей
стране органического алкоголя,
как и любых других органических
продуктов, нет. Но у нас можно
найти алкоголь, получивший отметку organic в других странах: Rye
Brandy Organic Handsa — эстонский бренди из органической
озимой ржи, Grey Cardinal Premium
Organic — литовская водка на
итальянском органическом спирту,
Yaguara Cachasa Organiс Blue — бразильская кашаса из органического
тростника, собранного вручную.
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Безотходное
производство
Для потребителей сегодня важно
не только, что они пьют, но и как
производство продукта влияет
на окружающий мир и экологию.
Тренд zero waste затронул и бренды,
и бартендерское сообщество. Война
с пластиковыми трубочками — это
только вершина айсберга.
Один из самых ярких примеров —
финская водка Koskenkorva. Восхищение вызывает одно то, как
они утилизируют ячмень. Из него
делают нативный крахмал, который далее используется в пищевой
и бумажной промышленности.
Ячменная шелуха сжигается на
собственной биоэнергетической
электростанции, которая производит паровую энергию для процесса дистилляции. Углекислый
газ, содержащийся в зёрнах ячменя,
собирается и далее используется
в качестве удобрения для выращивания овощей. Другие ингредиенты, такие, как ценные растительные белки и клетчатка, идут на
производство корма для животных.
Зола от биоэлектростанции распространяется на полях как натуральное удобрение. Помимо этого,
уже почти год Koskenkorva поддерживают программу по сокращению
расходов в петербургских барах.
Zero Waste в барах — это не только про раздельный сбор мусора, но
и про креатив в коктейлях и тесное
сотрудничество с кухней.
Эта тема нравится барменскому
сообществу. В июне этого года состоялся первый конкурс zero waste
коктейлей в Бангкоке. Победил коктейль Salad Story (солодовый виски,
морковный сок, чай, бальзамический
уксус и капуста), призванный показать, что классный коктейль можно
сделать и из обрезков салата.
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КРЕПКОЕ СОЧЕТАЕТСЯ

В НОЧНОЕ ПО БАРАМ

КОКТЕЙЛЬНЫЕ МАНЕРЫ

П О С ТА Н О В К А
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ИДЕЮ ВЫПИТЬ НЕМНОГО ХОРОШЕГО КОНЬЯКА ИЛИ ВИСКИ
С ДОБРОТНЫМ УЖИНОМ И ПОБЫСТРЕЕ ЛЕГКО ОПРАВДАТЬ
НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ. ВМЕСТЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
НАПИТКОВ МЫ ПРОДУМАЛИ ОТЛИЧНЫЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
СОЧЕТАНИЯ, А КОМПАНИЯ DELIVERY CLUB МГНОВЕННО
ОРГАНИЗОВАЛА ДОСТАВКУ СЪЕСТНОГО ИЗ РЕСТОРАНОВ
НЕПОДАЛЁКУ ОТ РЕДАКЦИИ К НАМ НА СЪЁМКУ.

ВАФЛЯ ТАЙЯКИ
(Silver Panda)
На родине ром часто
подают с персиками,
ананасами или бананами на гриле. Московский космополитический вариант — японские вафли с начинкой
из бананов и нутеллы.

ПОКЕ С ТУНЦОМ
(Silver Panda)

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ,
КРЫЛЫШКИ
«БАФФАЛО»,
ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА,
НАГГЕТСЫ «ОСТРЫЙ
МАНГО» (Buffalo’s)
Плантаторский пунш —
не только отрада летних вечеринок, но и роскошный компаньон
ко всем классическим
блюдам текс-мекс, от
куриных крылышек до
луковых колец. Только
аккуратнее с количеством перца — самые
острые версии соуса
усиливают спиртуозность напитков до невыносимого уровня.
А вот с тем, что в меню
обозначают одним или
двумя перчиками, пунш
будет в самый раз.

Взявшее столицу штурмом блюдо довольно
дружелюбно по отношению к алкогольному
сопровождению и допускает много вариантов. Один из самых симпатичных — плантаторский пунш.
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Ром
Angostura 7
Тёмный ром, выдержанный
7 лет в бочках из-под бурбона, с насыщенным вкусом и с тонами кленового
сиропа, шоколада, специй
и дыма.
ПЛАНТАТОРСКИЙ ПУНШ /
Planter's Punch
Коктейль из тёмного рома,
фруктовых соков, гренадина, ангостуры и сахарного
сиропа. Классический прохладительный лонг-дринк.
блюда кухни текс-мекс
(острые куриные крылышки, тортилья с фасолью), фрукты и фруктовые салаты, нежная
выпечка с шоколадом

КЕСАДИЛЬЯ
С КУРИЦЕЙ (UDC)
Завёрнутая в лепёшку курица с приправами — прекрасный вариант «фингер фуд» для
ромовой вечеринки.

ШОКОЛАДНЫЙ
ФОНДАН (Black Market)
Фондан с жидкой шоколадной же серединкой сделает ром более
плотным во вкусе, но
для финала ужина это
как раз подходящий
эффект.

А НН А К У К УЛ И Н А
Р О М А Н С УС Л О В
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НЕ ВЫХОДИ
ИЗ КОМНАТЫ

ПАРТНЕР
Съёмка проведена при
поддержке службы доставки www.delivery-club.ru

Доставка из ресторанов
Silver Panda, Black Market,
«Батони», UDC, Blueﬁn
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Коньяк Monnet VS

П О С ТА Н О В К А

Молодой коньяк с яркими цветочными и пряными
вкусами хорош и в чистом
виде во время трапезы
и на дижестив, и как часть
коктейлей.

ЛАПША
С КАЛЬМАРАМИ
(Silver Panda)
Самые мощные варианты лапши с большим количеством перца и других пряностей плохо выдерживают любые алкогольные напитки, кроме
пива. Более сдержанные
(и желательно — с морепродуктами) можно успешно подавать
с коньяком с тоником.

КОНЬЯК-ТОНИК
Коньяки категории VS в сочетании с тоником — свежий, лёгкий и почти универсальный коктейль, не
подходит он только к десертам.
слабосолёная рыба, суши и сашими, тартар из
говядины, блюда кавказской кухни, выпечка
с яблоками и цитрусовыми, как дижестив

PETER
STANTON № 1

БРУСКЕТТА
С ЛОСОСЕМ (UDC)
Ставшую привычной
закуской в бистро и кафе обычно подают с бокалом белого вина, но
с коктейлем с коньяком
она выглядит не менее
убедительно.
ЦЫПЛЁНОК
ТАБАКА («Батони»)
Как любое мясное блюдо с поджаристой корочкой, цыплёнок подчёркивает дымные ноты выдержки в дубе,
и юному коньяку это
очень идёт.

ЯБЛОЧНЫЙ
ПИРОГ (UDC)
Традиционный яблочный пирог с корицей — прекрасная пара к слегка охлаждённому молодому коньяку
и отличное завершение
ужина.
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ХАЧАПУРИ
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
(«Батони»)
И мегрельские, и имеретинские, и даже новомодные с копчёным
сыром — все они прекрасно сочетаются
с коньяком. Проблемы
могут возникнуть только с аджарским (лодочка с яйцом), его подают
прямо из печи, а алкоголю такие температуры не очень показаны. Впрочем, и заказывать их с доставкой —
не лучшая идея.

Виски Black Bottle
Лучший способ познакомиться с дымным стилем Айлы. Несколько айловских молтов входят
в бленд Black Bottle. Во
вкусе лёгкие торфяные
оттенки переплетаются
с нотами мёда и пряностей. Благодаря такому
вкусовому профилю скотч
отлично смотрится в смеси с имбирным элем.
Рекомендуемая температура подачи в чистом виде — 15°С, в коктейле —
12–13°С.

ЛОСОСЬ
ТЕРИЯКИ (UDC)
Пряная и сладковатая
глазурь терияки — идеальная пара для виски.
Лосось здесь смотрится наиболее убедительно, но в целом основной продукт может
быть практически любым, хоть курицей, хоть
креветками.

сопровождение к блюдам с копчёным лососем, стейкам, шоколадным и ореховым
десертам
ШАПОЧКИ
ШАМПИНЬОНОВ,
ЗАПЕЧЁННЫЕ
С СЫРОМ («Батони»)
Неожиданный, но удачный вариант закуски
к виски, если хочется
сделать коктейльную
вечеринку в стиле тапас. Такие шампиньоны
можно есть даже руками, и они отлично подчёркивают основательный характер виски.

HORSE NECK
Простейший в приготовлении классический
коктейль, в котором виски смешивают с имбирным элем.

БИТЫЕ ОГУРЦЫ
(Silver Panda)

БРАУНИ
С ОРЕХАМИ (UDC)
Даже для тех, кому
идея подавать виски
с полным ужином кажется слишком экстравагантной, виски на дижестив — освящённая
временем традиция.
Прекрасное дополнение к скотчу в такой роли — ореховая или шоколадная выпечка без
крема.

Простой китайский салат слишком острый
для сочетания с крепким алкоголем, но зато
к коктейлю будет прекрасной лёгкой закуской.

СТЕЙК РИБАЙ
(Black Market)
Классика английских
клубов: хороший стейк
и бокал виски. Гарниры лучше выбрать не
крахмалистые — спаржу, овощи на гриле или
что-то в этом роде.
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PETER STANTON № 1
Коктейли с тоником
можно делать не только
с джином, но и со многими другими видами
крепкого алкоголя. Если в дело идут такие
сложные напитки как
коньяк и граппа, тоник
конечно тоже должен
быть очень хорошим.

ЯГОДНЫЙ ТАРТ (UDC)
Нежные сливочные
десерты хорошо смотрятся с охлаждённой
граппой независимо от
дополнений: они могут быть и с ягодами,
и с фруктами, и с пряностями.

АССОРТИ
СУШИ (Blueﬁn)
Суши с тунцом блюфин, суши тигровая
креветка, суши лосось,
суши ама эби (сладкая креветка), суши ака
эби (креветка), суши
с угрём, ролл с копчёным угрём, дайконом
и огурцом
К хорошо охлаждённому коктейлю с граппой
идеально подойдёт ассорти суши и сашими.
Только не стоит слишком увлекаться васаби — его острота подчёркивает алкоголь,
и чересчур усиливать
этот эффект не нужно.
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Граппа Il Moscato
di Nonino
Эта граппа производится
только из мускатного жмыха, благодаря чему приобретает яркие сочные ароматы роз, ванили, винограда и тимьяна.
Рекомендуемая температура подачи в чистом виде
и в коктейлях — 12°C.
суши, сашими, карпаччо из рыбы, сливочные
и кремовые десерты,
мороженое, фруктовые
салаты

MOSCATO
NONINO TONIC
Эффектные ароматы мускатной граппы предполагают самые простые
коктейли, в которых не
потеряется её уникальный характер. Один из
вариантов — смешать её
с тоником, добавить ломтик лимона и украсить
мятой или шалфеем.

СПРИНГ-РОЛЛЫ
С ОВОЩАМИ
(Silver Panda)

SAN BENEDETTO
NATURALE
Если хочется добавить
в граппу пару капель
воды, чтобы сделать
аромат совершенно ослепительным, воду лучше взять мягкую и ту,
которую делают неподалёку от дома Nonino.

Благодаря сладковатым
пряным нотам граппа
из муската подходит ко
многим азиатским блюдам, спринг-роллы —
не исключение.

ТАКО С КОПЧЁНЫМ
УГРЁМ, ОГУРЦОМ
И ИМБИРНЫМ
СОУСОМ (Blueﬁn)
Азиатские вариации на тему главного мексиканского блюда подходят и к чистой
граппе, и к коктейлю.
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Бархоппинг

сбоРк а

Мы пришли сюда выпить! Просто
сорваться с поводка и славно
провести время!
Хантер Томпсон. Ромовый дневник

Редакция SWN пРошлась по
баРам москвы, чтобы составить
актуальный маРшРут баР-хоппинга
из 10 заведений. не благодаРите.

к

Hurricane

огда в редакции впервые
прозвучала идея материала под рабочим названием «бар-хоппинг», её встретили, мягко
говоря, без энтузиазма. Главный редактор заподозрила в ней злой умысел «парализовать работу журнала на
несколько дней». Однако партия «за»
в упорной борбе победила. Подурачиться Сделать материал позволили
с одним условием: в каждом из выбранных баров должно быть что-то уникальное. Так родился наш маршрут,
который мы настоятельно рекомендуем повторить. Если опасаетесь —
выполняйте неспешно, по частям,
растягивая удовольствие.
Оль га Бе Бе к ин а
В а н я Бе р ё з к ин
2

в и з а ж : а нн а Ше нг е ли я
3
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autumn Leaves
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Daiquiri Dry

Levina

Choicehoice

1

Noor Electro

Тверская ул., 23/12

место силы.
что пьём: гРанатовый тини,
Daiquiri Dry

Любой бар-хоппинг начинается
с препати, для чего старый добрый
«Нур» подходит идеально. Главная
опасность — настолько увлечься,
что дальше никуда не пойти. Почему Noor? Во-первых, такие вопросы
задавать не стоит, ведь это легенда
барной культуры. Мы его любим за
классную атмосферу, отличные коктейли, весёлых бартендеров и шумные вечеринки, в особенности
летние, на веранде.
Если не знаете, что опрокинуть
в баре, смело кричите «гранатовый
тини». Это фирменный коктейль,
который крепко мешают на джине.
Моя личная симпатия ушла к Levina
Choice на ванильной водке, винограде и ананасовом соке. Сладко,
нежно, по-девичьи. Но в Noor есть
всё и для всех. Еда в том числе. Когда бы вы сюда ни пришли, голодными и трезвыми не уйдёте.

Arno

2

Delicatessen

Садовая-Каретная ул., 20, стр. 2
коктейльная классика.
Что пьём: Грязный мартини
по ЧетверГам, пеДро манхэттен
из боЧки

Когда-то «Дели», как нежно его называют завсегдатаи, входил в список 50 Best Bars. Сегодня награды
ни к чему — бар и так знают и любят. Один из главных приколов
Delicatessen — заказать педро манхэттен, томящийся в бочках прямо на стойке, у всех на глазах.
С коктейльной классикой немного поиграли: к бурбону и биттеру
ангостура вместо красного сладкого вермута домешали не менее сладкий педро хименес, а ещё биттер
пешо. Затем отправили все в маленькие бочки, чтобы поженить спирты и добавить лёгкий оттенок дуба.
По мере необходимости в бочки доливают новую порцию коктейля. Но
история на этом не заканчивается.
Вместе с бокалом бармен протягивает особую кнопку. Нажимаем — и
счётчик наверху бара меняет показатель. В «Дели» каждый манхэттен
под строгой отчётностью.
Если придёте в четверг, сможете попробовать по-настоящему
грязный мартини. Вместо оливки
в бокал загадочно бросают маринованное перепелиное яйцо. В чём
смысл не очень понятно, но смотрится эффектно.
А вот забегает биг босс Слава
Ланкин в синем комбинезоне и на
бегу тоном, не терпящим возражений, бросает: «Допивайте и приходите ко мне». Ко мне — это куда?
Видимо, нет времени объяснять.
«Это он вас зовёт в свой новый бар
Odd», — подсказывает нам сосед по
барной стойке Миша. И вот, опустошив бокалы, следуем за Мишей
в новый секретный бар Ланкина.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Грязный
мартини

3

Odd

где-то около Delicatessen
Для своих и тех, кому за 30.
Что пьём: ARNO

Всего пара нетвёрдых шагов от «Дели» — и мы в Odd`е. Снова подвал,
но уже без каких-либо опознавательных знаков. Без Миши точно бы
не нашли. Название бара казалось
бы переводится с английского как
«странный», но Ланкин утверждает,
что это тут ни при чём. Аббревиатуру следует расшифровывать как Old
Drunken Dudes. «Я решил открыть
прибежище старых алкоголиков,
младше 30 сюда не пускаем», — смеётся Слава. И, словно прочитав мои
мысли, добавляет: «Для вас сделаю
исключение».
Новый уютный подвальчик
с коврами, мягкими диванами
в клетку и настенной коллекцией насекомых под стеклом — место про выпить! Без лишних слов
и концепций. За баром сам Ланкин
мешает понятную всем классику:
сбальято, олд-фэшн, джин-тоник.
Все коктейли по 500. Налетай.
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The Bix

Большой Козихинский пер., 9

Джаз, коктейли На краНе
и коллекция БурБоНов.
что пьём: aMericano, БульварДье, мимозу На араНчате

Вырвавшись от так называемых
старых пьющих чуваков, бежим
дальше по маршруту, который ведёт нас на Патрики. Следующая
остановка — американский бар
The Bix. Небольшую вывеску легко
не заметить, можно и вовсе пройти мимо. А вот этого мы уж точно
не советуем. Спускаемся в подвальный бар и словно на машине времени врываемся в прошлое — 20-е,
Америка, сухой закон. На импровизированной сцене лихо играет трио,
за мраморной стойкой летают бутылки и шейкеры.
«Что будете пить?» — перекрикивает музыку один из коктейльных
фокусников.
Мое внимание притягивает замысловатый винтажный кран. Бартендер рассказывает об одной из
особенностей бара: коктейлях на
кране. Ребята заранее смешивают напитки и заливают в кеги, чтобы потом молниеносно подать
американо или бульвардье в разгар вечеринки. Говорят, с 18 до 20
ещё и наливают со скидкой. Только тссс. Как и положено американскому бару, в наличии порядочная
коллекция бурбонов — есть, где
разгуляться. А ещё потайная сигарная комната, чтобы окончательно
почувствовать себя героем Фицджеральда. В воскресенье The Bix зовёт
на похмельный бранч — с мимозой
на домашней аранчате и бургерами.
вход украшают слова корнетиста
Бикса Байдербека: i’d go to hell to hear
a good band. в его честь и назван бар
110
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Happy End Bar &
Kitchen

Спиридоньевский пер., 9/1
Громкое имя Бека Нарзи, вечериНки и «жёлтая комНата».
что пьём: Pornstar Martini

Глоток свежего воздуха и снова ныряем в бар с привлекательной розовой вывеской Happy End. Суровый
контроль на входе напоминает легендарные ночные клубы: «сколько
вас», «ожидайте» и всё в таком духе. Наш фотограф даже на минутку
засомневался, а вдруг не пустят? Со
скрипом пускают.
Внутри царит веселье, и мы самоотверженно к нему присоединяемся. Happy End — детище
небожителя и отца русской барной
культуры Бека Нарзи, так что первым делом устремляемся изучать
коктейльную карту. Для начала —
сет шотов Seven Barbies на водке
с гранатом, затем Pornstar Martini
на текиле, завершаем Happy Lady
с клюквой и бренди.
На фоне общего кича и полного разврата здесь открыто укромное место под названием «жёлтая
комната». Попасть туда можно по
рекомендации или после прохождения допконтроля на входе. Нам
дали заглянуть одним глазком —
комната и правда жёлтая. А если
серьёзно, то здесь нет места весёлым шалостям и куражу, правила призывают вести себя скромно.
Одно из них гласит: если вы хотите завести знакомство с кем-то
из гостей, нужно попросить главного распорядителя представить
вас. Другое — с барменом не флиртовать. Так а зачем вообще тогда
в бар приходить?

евгений Шашин и марк
Ульрих. За кадром осталась ещё одна звезда
«коробка» — давид стеньшин, лучший бартендер
2019 года по версии Diageo
Reserve World Class

6

«Коробок»

ул. Большая Дмитровка, 7/5
ЗвёЗдная команда бартендеров
и обесцвеченные коктейли.
что пьём: всё. в частности
«два негрони».

Бар, спрятанный под рестораном
«Техникум», по-прежнему работает в спокойном режиме со среды по
субботу. «Коробок» верен себе: никакой еды или танцев, прозрачные
коктейли в простой, но элегантной
подаче и бартендеры, готовые поддержать беседу от последних барных тенденций до Шопенгауэра.
Пристанище небедных интеллектуалов. За баром главный алхимик и вдохновитель проекта Женя
Шашин, которого поймать с его
вечными гастролями не так уж легко. Нам определённо повезло. Вот
уже несколько лет «Коробок» под
предводительством Жени меняет
стандартное восприятие коктейлей.
В этом ребятам помогает оборудование, прямиком из химических лабораторий, в частности, роторный
испаритель и центрифуга. Благодаря им и страсти всей команды к
исследованию нового получаются
совершенно удивительные вкусы,
в том числе и знакомых коктейлей.
Поговаривают, что «Коробок» снобский проект, но мы с этим утверждением поспорим. Где ещё можно
свободно прогуляться за барную
стойку?

W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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«Иностранцы»

Тверской б-р, 24

Танцы. ЧТо пьём: виски сауэр,
Pornstar Martini

В особняке на Тверском бульваре,
где раньше был «Бублик» Ксении
Анатольевны, открылись «Иностранцы». На первом этаже — ресторан, а на втором — богемный
бар под предводительством сербского бартендера Дамира Стойковича. Если вы думаете, что
«в Москве уже не танцуют», приходите сюда в пятницу или субботу
вечером. «Иностранцы» покачнут
вашу уверенность.
Прилично заряженные мы приходим после полуночи и застаём
танцы в самом разгаре: столичные
модники бодро отплясывают под
разнообразные треки — от классики диско до современных хитов
Билли Айлиш. К бару в это время
не пробиться. К счастью, на правах
журналистов нам всё же удаётся.
Второй стереотип, который рушат
«Иностранцы»: коктейльная культура жива даже при безумных танцах. В карте небольшая выборка
коктейлей, которой не стоит ограничивать себя. Мы просим сделать
нам что-то фирменное, на что получаем идеально выверенные виски
сауэр и Pornstar Martini. С ними
и врываемся на танцпол.
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Veladora
Tacos y Tragos

ул. Покровка, 2/1с1

Центр мексики.
Что пьём: мескаль, маргариту
на мескале, палому

Найти мексиканский бар в
переулках Покровки непросто, особенно если это не первый твой бар
за вечер. Спустя несколько минут
поисков мы натыкаемся на неоновую подсказку — зелёную змейку.
Мы на месте. Ступеньки спускаются в таинственный подвал, где неоновая тема находит своё логическое
продолжение. В мексиканской столичной мекке мешают коктейли на
текиле и мескале, пока гости зажигательно оттачивают танцевальные
пассажи.
В следующем зале обстановка
кардинально другая — светло и наливают только чистый строгий алкоголь, никаких миксов. На баре
красуются семь крупных пузатых
бутылок с особым мескалём, который ребята заказывают прямиком
из Мексики. Больше такого нет нигде. Эти диковинки будем дегустировать в первую очередь. Перед
нами возникают гранёные маленькие стаканы — веладоры, в прошлом мексиканские церковные
подсвечники, а сегодня традиционные рюмки для текилы и мескаля.
Ну что, понеслась.
Под мескаль приносят тако
и гуакамоле с домашними начосами. Лучшего перекуса у бара и не
придумаешь.

9

Dictatura Estetica

Берсеневская набережная, 6,
стр. 2, +7 905 732-03-69
перВая джинотерия.
Что пьём: гимлет, негрони

Бар в проулке Красного Октября в своё время открылся при
ателье по пошиву рубашек. Сегодня концепция изменилась, и бар начал играть главную роль. На входе
встречает огромный портрет Хантера Томпсона, который сквозь
тёмные очки следит со стены, напоминая: «Хорошие люди пьют хорошее пиво». В нашем случае хорошие
люди собираются пить хорошие
коктейли.
Пока мы осматриваемся, на барной стойке появляются несколько фирменных гимлетов с джином
и домашними кордиалами на
основе грейпфрута, черноплодки,
яблока, лайма и облепихи.
Dictatura Estetica, по словам самих же создателей, первая джинотерия в Москве. На барных
полках — около 40 различных брендов джина. Тоники ребята и вовсе делают сами под маркой Rocket
Tonic. В линейке немало хитрых видов — от лаванды и гибискуса до…
так сказать, экспериментального, из конопли. «Порой гости просят чего-то безалкогольного, тогда
мы предлагаем попробовать наши
тоники. На что 99% людей раздражается, мол, вам же сказали, мне
без алкоголя! В сознании наших
людей тоник тесно связан с джином», — рассказывает шеф-бармен
Владимир Калганов. После гимлетов мы пробуем фирменный негрони и завершаем сессию с Last Word
на джине, лайме, шартрезе и ликёре мараскино. Томпсон бы нами
гордился.
Всего в Veladora
19 видов мескаля
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Цфат сауэр на мескале, скотче, перце халапеньо и яичном белке — лучший вариант, если
хочется чего-то кисло-сладкого с остринкой

сборк а
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Mitzva Bar,

ул. Пятницкая, 3/4 стр. 1
Первый «еврейский» бар.
Что Пьём: Opus MagnuM,
Цфат сауэр

Последний аккорд – в полном мистики Mitzva Bar, где за три часа до
закрытия действует «час еврея», то
есть любой коктейль отдают за полцены (330 р).
Несмотря на поздний (или ранний?) час бар забит под завязку,
мы еле отхватываем столик. Стоять у стойки или где-то ни было
в «Мицве» не положено, мол, мешает официантам и вообще всем. Так
что советуем бронировать стол.
В четыре утра и после девяти баров инсталляция на столе в виде человеческого скелета с работающей
кровеносной системой выглядит
особенно любопытно, впрочем, как
и роспись каббалистического древа жизни на потолке. Из транса выводит вопрос о том, что мы хотим
выпить. Коктейльной карты нет,
бартендеры ориентируются только на вашу способность мыслить

образами. Надо признаться, что в 9
из 10 случаев они чётко реализуют
ваши сбивчивые пожелания.
Есть и другой путь — заявить
«хочу вот это». Один из фирменных плодов фантазии Mitzva — эффектный коктейль Opus Magnum,
который подаётся в двух колбах на
штативе. В одной ёмкости — сам
коктейль на основе джина и белого шоколада, в другой — эссенция
лаванды, которая капает на сухой
лёд и превращается в ароматный
пар. Получается, что ты пьёшь коктейль и вдыхаешь аромат лаванды. В Mitzva в целом всё затейливо,
в подсобке даже скрывается лаборатория, где обесцвечивают коктейли и колдуют над собственными
эссенциями.
Из меню еды, оформленного
в виде свитка Торы, выбираем традиционное мезе: куриный паштет,
хумус, форшмак, бабагануш, тарамасалат, салат из маслин. С мацой,
халой и питой. Как только приносят, тут же жадно накидываемся на
все. Вкусно как у еврейской мамы.

Пятницкая улица

На этом наш маршрут заканчивается. Помятые, но счастливые
разъезжаемся по домам. Ну что, на
следующей неделе повторим?
Выражаем благодарность всем упомянутым барам и людям. Спасибо за
терпение и гостеприимство!
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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

Рестораны
БАРНАЯ ЕДА

В БАРАХ ДАВНО УЖЕ КОРМЯТ
НЕ ТОЛЬКО ЗАКУСКАМИ,
НО И ЛЮБОПЫТНЫМИ
САМОДОСТАТОЧНЫМИ БЛЮДАМИ.
ВЫБРАЛИ РЕДАКЦИЕЙ ИЗЯЩНЫЕ
АККОМПАНЕМЕНТЫ К КОКТЕЙЛЯМ —
ДЛЯ ЗАТРАВКИ И ВДОХНОВЕНИЯ.

ЧУРРОС
С ЗАВАРНЫМ
ШОКОЛАДОМ

El Copitas Bar

:
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т
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СПБ,
ул. Колокольная,
2/18
(812) 941 7168

АРАНЧИНИ
С МОЦАРЕЛЛОЙ
И ТОМАТНЫМ
СОУСОМ

Rick's Bar &
Bistro
Москва,
ул. Остоженка 30, с.1
(495) 928 1533

ЛЕПЁШКИ
С НАМАЗКАМИ

Hydra Bar
Москва, Никитский
бул., 11/12, с. 1
(495) 728 4674

МАРИНОВАННЫЕ
ПЕРЕПЕЛИНЫЕ
ЯЙЦА

«Котельная »
Москва,
ул. Лесная, 20, с. 5
(985) 920 9998

СЕВИЧЕ ИЗ ГРЕБЕШКА
С АВОКАДО,
КРАСНЫМ
АПЕЛЬСИНЫМ
И ЮДЗУ

«Дом культур»
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Москва,
ул. Сретенка, 25
(495) 748 8928

БРУСКЕТТА
(БЕЗ ГЛЮТЕНА)
С ПРОШУТТО,
ЛИМОННОЙ РИКОТТОЙ
И ВЯЛЕНЫМИ
ТОМАТАМИ

Less Sugar bar
Москва, ул. Малая
Бронная, 24 с. 4
(499) 394 3511

БУРГЕР
С МОЦАРЕЛЛОЙ

КХАУ ПХАТ
(КУРИЦА, АВОКАДО,
ЖАСМИНОВЫЙ РИС
В ОСТРО-СЛАДКОМ
СОУСЕ) В АНАНАСЕ

Powerhouse
Москва,
ул. Гончарная, 7/4
(495) 698 0551

Neon Monkey
Москва, ул. Большая
Дмитровка, 32, с. 2
(966) 135 1063

БРУСКЕТТА
С ПЕЧЁНЫМ
ПЕРЦЕМ, ЖАРЕНОЙ
МОЦАРЕЛЛОЙ
И КОРИЦЕЙ

Charlie
СПБ, наб. канала
Грибоедова, 54
(812) 926 0012

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
И ЯЙЦО-ПАШОТ
С СОУСОМ
БЕР-МОНТЕ

«Юность»
Москва,
Последний пер., 2/20
(495) 608 2007

НЭМЫ
С КРЕВЕТКАМИ

МОЦАРЕЛЛА — ПОПУЛЯРНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ
В БАРНЫХ МЕНЮ, КАК И ЯЙЦА С МОРЕПРОДУКТАМИ. В СЛУЧАЕ С КОКТЕЙЛЯМИ — ЧЕМ
НАСЫЩЕННЕЕ И ЖИРНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Big Asia

Москва, ул. Земляной
Вал, 3/1, с. 6
(985) 506 4884

117

Рестораны
ПРА ВИ л А ПоВЕ дЕНИЯ

По принципу
матрёшки

SWN зАдАл жИВоТРЕПЕщущИЕ
ВоПРоСы БАРМЕНАМ, чьё хозЯйСТВо
СущЕСТВуЕТ НЕ САМо По СЕБЕ, А ЯВлЯЕТСЯ чАСТью И доПолНЕНИЕМ РЕСТоРАНоВ САМого ВыСоКого уРоВНЯ.

Коктейль
«Пряный юдзу»

А НН А Ше Нг е ли я

ВоПРоСы

1 В чём особенность формата
«бар внутри ресторана»? Правда ли, что это чисто российская
специфика?
2 Конечно, вы не
откажете гостю,
который заказывает коктейль
к еде. Но хорошо ли это с точки зрения этикета в ресторане высокой кухни, где даже вино
не так просто подобрать к творению шефа, чтобы ничем не смазать восприятие
блюда?
3 Подстраивается ли в ресторане
концепция бара
под стиль шефповара?
4 Придумываете ли вы коктейли
под конкретные
блюда?
5 Приведите примеры идеального
сочетания блюда
из меню ресторана и напитка
из вашей барной
карты?
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Максим Савельев
бармен MEGUmi

Новинский бул., 8, стр. 2,
(495) 287 0520
1 На мой взгляд, главная
особенность такого рода
баров заключается в поддержке основной идеи ресторана: как в формировании ассортимента, так
и в выборе ингредиентов.
Например, в нашем ресторане современной японской кухни мы рады предложить гостям коктейли на
основе премиального саке.

Сергей Малафеев

бар-менеджер Black Thai
Б. Путинковский пер., 5,
(495) 699 2210
1 Специфика действительно российская. В Азии
и в Европе всё разделено:
алкогольные места и гастрономические, существуют отдельно пабы, бары и рестораны. Но в России гости привыкли находить всё в одном месте.
2 На мой взгляд, коктейль
лучше выпить в качестве
аперитива до или дижестива после ужина. В Black
Thai большая винная карта, и каждый гость найдёт
подходящее винное сопровождение к блюду.
3 Бар — продолжение
тайского гастрономического колорита ресторана.
Карту бара открывает раздел Colors of Thailand с ав-

торскими коктейлями, посвящёнными известным
островам Таиланда. Абсолютная синергия.
4 Придумываем, но классика была изобретена
сильно до нас. Мы лишь
придаём ей тайский акцент.
5 Идеально — лапша
пад тай с креветками,
яйцом, курицей, орешками кешью и соусом
тамаринд и коктейль
Chang из раздела Colors
of Thailand на основе
пряного рома с перцем
чили и пюре из манго.
Популярно также сочетание рубленого тайского рибая с чёрными бобами или тайского фахитос с односолодовым
шотландским виски.

2 Конечно, вино — лучший вариант сопровождения к ужину. Но не вижу
ничего неэтичного в том,
чтобы выпить коктейль на
аперитив или дижестив.
И не важно, где это происходит: за столом или
у стойки бара.
3 Я бы сказал, есть некое
общее направление, в котором вместе работают
наш шеф-повар и бармены.
4 Мы работаем в этом направлении, предлагая гостям сет-меню, в которое
включаем коктейли в качестве сопровождения.
5 Если вы любите
японский виски, его
стоит попробовать в сочетании с премиальной
японской говядиной!

Артур Шустериовас

шеф-бармен BURO TSUM
Ул. Петровка, 2, ЦУМ, 5-й
этаж, (495) 276 7678

Денис Кряжев

шеф-бармен «Фаренгейт»
и Maison Dellos
Тверской бул., 26, стр. 2,
(495) 651 8170
1 Особенность бара внутри ресторана — это открытость и нацеленность
на встречи со спокойными
разговорами, а не на ночной дебош. Людей, стремящихся к первому, гораздо больше. Насчёт российской специфики — не совсем правда, например,
в Санкт-Петербурге почти
нет ресторанов с коктейлями. В Москве их тоже не так
много относительно общего количества разных форматов. А в мире, наоборот,
есть примеры, в том числе из топа мировых рейтингов: Alinea в Чикаго или
сингапурский Atlas.
2 Я скорее отказал бы гостю при заказе под еду великого вина, которое характер само по себе. Благодаря новым технологиям бармены и шефы могут
достичь полной синергии
блюда и коктейля. С точки
зрения гастрономии коктейли гораздо лучше сочетаются с едой, это ведь такой же рукотворный элемент «здесь и сейчас», как
и блюдо на тарелке, и мы
можем менять его насыщенность и вкус.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

3 Есть ресторан, и у него есть стиль и идея, он не
строится вокруг конкретных людей — это касается и мишленовских ресторанов, которые открывают шефы. Так и у нас — есть
общее направление, и мы
работаем в его рамках.
4 У нас есть формат гастролей шеф-поваров,
и тогда я придумываю сочетание специально под
их сет. В регулярной работе иногда мы прописываем
сочетание, но чаще всего
не навязываем конкретные
блюда к коктейлям и наоборот.
5 Коктейли с более
солёным овощным тоном проще сочетаются
с едой, как и коктейли
с моновкусами.

1 Во-первых, этот формат
предполагает тесную работу с кухней, а именно с кухни многие тренды приходят в бар. Мы обмениваемся знаниями, в итоге выше
гастрономическая эрудиция команды, более развита вкусовая память. Вовторых, гости к нам приходят в первую очередь
за едой. Напитки не должны отвлекать, они должны
быть без агрессивных вкусов и проповедовать тот же
вектор, что и кухня. Сотрудники бара работают и в зале, table service от барменов — некоторые называют
эту работу «коктейльный
сомелье».
2 Коктейли за столом и
с едой заказывать можно
и даже нужно, ведь прелесть смешанного напитка в том, что он может быть
подобран, как костюм этажами ниже. Существует
мощная культура аперитивных напитков, и гости
могут расслабиться с ними
и с закусками возле бара,
а потом перейти к столу.
3 Безусловно! У нас очень

комфортная еда, и напитки
такие же: есть и азиатские
оттенки и европейские,
много авторских блюд
и напитков. Бар и кухня в
ресторане не могут существовать отдельно друг от
друга.
4 Мы с шефом Владимиром Чистяковым недавно
создали отличную линей-

ку напитков к его сету. Что
конкретно там будет, пока
секрет, но вот вам спойлер:
напитки на основе различных вин, которые в отрыве
от этого сета пить просто
«запрещается».
5 Спагетти с крабом
и коктейль Mori: винные
ноты отлично сочетаются с пастой, джин и кордиал из калписа и хереса создают деликатное
взаимодействие со вкусом умами у краба. Или
цыплёнок со жжёным
картофелем и чёрными лисичками плюс коктейль Shiso Mule. Нежная текстура мяса цыплёнка — лучшая почва
для сочетания с травяными нотами джина,
усиленными свежестью
шисо, а пряная составляющая напитка сгладит земляные нотки жареного картофеля и грибов, подготовив рецепторы к цитрусовому
послевкусию апероля.
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Коктейль «Лесной
жемчуг»

и концептуально всё сочетается. Мне даже нравится,
когда гости едят за баром,
это значит, что они себя
комфортно ощущают.

Илья Доронин

шеф-бармен Ruski
и 354 Exclusive Height
Москва-Сити, башня ОКО,
85-й эт., (495) 777 7111
1 Ресторан — это комплекс впечатлений для гостя, и хороший бар в нём —
это козырь. Бар должен
быть на одной волне с концепцией места, и чем глубже продумана карта, тем
органичнее будет восприниматься ресторан, и эмоций у гостя от посещения
будет в разы больше.

Про российскую специфику я не слышал. В Москве
высокие требования в ресторанном бизнесе, становится жёстче конкуренция, и всё больше рестораторов в поиске хорошего комплексного продукта
привлекают профессионалов барной индустрии.
В ресторане два основных
продукта — еда и напитки,
и всё должно быть на уровне. Рестораны с хорошим
баром есть в каждой столице. Самый яркий представитель — сингапурский
Tippling Club с равным акцентом на блюда и напитки.
2 Не вижу здесь противоречий. Наоборот, если
гость заказывает коктейли
с едой, то вы с шефом в одном энергетическом поле
120

2019

3 Мы углубились в знакомые и подзабытые русские
вкусы. Наполнили их смыслом, нашли множество
интересных фактов, всё
связали. С шеф-поваром
Александром ВолковымМедведевым мы движемся в одном направлении
и что-то подсматриваем
друг у друга иногда.
4 Да. В марте мы с Александром были с гастролями в ресторане Zuma во
Владивостоке, проводили
ужин с коктейлями. Родились такие сочетания: карпаччо из копчёного оленя с морошкой и «Княженичный гимлет» на джине
с кордиалом из княженики и морошки. А к утке с кукурузой и малиной мы подавали коктейль «Лесной
жемчуг» с текилой на сосновых шишках, лаймом,
земляникой и апельсиновым биттером.
5 Подкопчённый лосось с морковным пюре
и «Таёжный свизл» с еловым джином, мандарином, содовой из шиповника и кедровым биттером. Телячьи щёчки с репой и красным вином и
«Бородинский» на основе ржаного самогона.
Вырезка оленя с пореем
и вишней и «Черничный
джулеп» на основе коньяка и бурбона.

Александр
украшает коктейль
Old Fashioned

Александр Живайкин
шеф-бармен White Rabbit

Смоленская пл., 3, 16-й эт.,
(495) 510 5101
3 У нас в ресторане всё
связано, бар является важной составляющей. Особенность в том, что есть
возможность комплексно
взаимодействовать с кухней в ресторане и больше
свободы для творчества.
3 Бар может удовлетворить потребности гостя
в любой момент его трапезы. Это может быть аперитив, напиток для сопровождения блюда и напиток
на дижестив. Кроме вкусового сочетания, имеет значение, какие эмоции гость
получит, поэтому важен
комплексный подход.

3 В баре мы делаем акцент на натуральные и локальные ингредиенты. Мы
учитываем вкусовые предпочтения гостей, а также
экспериментируем, учитывая направление кухни.
3 Да! У Владимира Мухина есть сет «Контраст»,
и к одному из курсов мы
подаём коктейль на основе
сока зелёного крыжовника,
ликёра из цветков бузины,
молодого крымского вина
и берёзовых листьев.
5 Гастрономичная пара — водка с веганским
кокосовым салом коколардо на бородинском
хлебе с почками липы.
Сейчас в разработке
пэйринг, который скоро
можно будет у нас попробовать: виски с интересной закуской.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Рестораны
новости

Новогоднее
настроение
на Балчуге

Открытие бистро «Яйцо и булочка»
В Питере появилось кафе с титульным блюдом,
ингредиенты которого легли в название. Сэндвич из двух
булочек, яйца, сыра и разнообразных начинок – избежать
сравнения с макмаффином из «Макдональдса» сложно, но
качество продуктов в бистро выше. Да и в булочки здесь
кладут форель с крем-чизом и мраморную говядину – гастрономический уклон очевиден. Место спродюсировала в партнёрстве с Ginza Project креативный директор фестиваля
St.Petersburg Gourmet Days Алёна Мельникова. Авторство
интерьера – за Анастасией Хальчицкой (Charlie, Bestie).
Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, 17
(812) 925 2050

Памяти Аньес

В Западном крыле Новой Третьяковки 14 октября Центр документального кино вместе
с AIZEL и Французским институтом в России представили
последний фильм французского режиссёра Аньес Варда. Автобиографичная лента «Варда глазами Аньес»
изучает творческие методы
легенды французского кинематографа и рассказывает
о дружбе между людьми искусства. Атмосферу вечера дополнили авторские коктейли
от SimpleWine на основе коньяка Hine.

Кирсти Маккаллум
для Glen Moray

Знаменитая винокурня
объявила о вступлении в должность одной из немногих женщин-специалистов в шотландской индустрии виски. Кирсти
Маккаллум (Kirstie McCallum) заняла пост главы отдела создания виски и будет контролировать процесс производства
и стоки на складах. Она также
будет отвечать за поддержание
и развитие линейки солодовых
виски Glen Moray и остальных
виски в портфеле головной компании. Мастером-винокуром
Glen Moray в течение 14 лет был
Грэм Коул, расширивший производство и линейку продуктов,
релизы при нём получали множество международных наград.

ladogaspb.ru

1 декабря в отеле «Балчуг
Кемпински Москва» откроется рождественская ярмарка.
Можно будет попробовать горячие коктейли, приобрести
домашнее печенье, шоколад
и пряничные домики. В лобби отеля установят живую ёлку, украшенную игрушками
ручной работы, которые можно будет приобрести за благотворительное пожертвование. В канун Нового года
в отеле пройдёт вечеринка
«Гусарская баллада». В программе: праздничное меню
от шефа Максима Максакова,
сабраж саблей, кавер-группа,
ди-джей сеты, тематическое
представление. Всех участников праздничного ужина
ждёт проживание в номере
и «Кремлевский» завтрак.

Москва, ул. Балчуг, 1
(495) 287 2000

Сезон фитнеса
открыт

Крупнейшая в России сеть
премиальных фитнес-клубов не устаёт удивлять и радовать клиентов. Фитнесцентр «World Class Пресня»
открылся после капитального ремонта. Новым местом силы стал «World Class
Алексеевская» (ЖК бизнескласса «1147»). А в декабре
запланировано открытие
«World Class Аминьевский»
(ТРЦ «Аминьевский»). Для
членов клубов доступны
тренажёрный зал с оборудованием от TechnoGym, помещения для групповых тренировок Les Mills, авторских
классов, танцевальных уроков и практик Mind Body. На
территории центров World
Class есть спортивные бассейны, зоны отдыха с хаммамами, саунами и фитнес-барами.

worldclass.ru

реклама

Рестораны
МИКС СЕ ЗОНА

НОЯБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА РАСПОЛАГАЮТ УСТРОИТЬ ДОМАШНЮЮ
КОКТЕЙЛЬНУЮ ВЕЧЕРИНКУ. СОБРАЛИ РЕЦЕПТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС —
В ХОД ПОЙДЁТ ВОДКА, ГРАППА, ЛИКЁР И ДЖИН. ГАРНИШ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ: ОТ ЦВЕТКОВ РОМАШЕК И ЛАВАНДЫ ДО ЕЖЕВИКИ
И МАРАКУЙИ. ГЛАВНОЕ — НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ КАЧЕСТВОМ ЛЬДА.

Смешал, налил,
украсил

Johnnie
& Lemon
50 МЛ ВИСКИ JOHNNIE
WALKER BLACK LABEL
120 МЛ ЛИМОНАДА
ДОЛЬКА ЛИМОНА

Бокал хайбол наполнить льдом, добавить
виски и долить лимонадом. Выжать дольку
лимона и украсить ею
коктейль.
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«Весёлый
шаман»
20 МЛ ВОДКИ NERPA
30 МЛ ВАНИЛЬНОГО
ЛИКЁРА, НАСТОЯННОГО
НА ПЕРЦЕ ЧИЛИ
20 МЛ КЛУБНИЧНОГО
ПЮРЕ
30 МЛ СОКА ЛИМОНА
50 МЛ СОДОВОЙ
КОЛЬЦА ПЕРЦА ЧИЛИ
ВЕТОЧКА МЯТЫ
ЦВЕТЫ ЛАВАНДЫ
И РОМАШКИ

Все ингредиенты
взбить в шейкере,
процедить в винный
бокал на лёд. Украсить
кольцами чилийского перца, веточкой мяты, цветами лаванды
и ромашки.

Bloody
Negroni
30 МЛ НАСТОЙКИ
MAMONT BLOOD
30 МЛ ВОДКИ MAMONT
20 МЛ КРАСНОГО
СУХОГО ЛИКЁРА
2 ДЭША ВИШНЁВОГО
СИРОПА MARASCHINO
3 ДЭША ЭСПРЕССО
ЦЕДРА АПЕЛЬСИНА
2 ЯГОДЫ ЕЖЕВИКИ

Все ингредиенты
налить в бокал на
лёд и перемешать
и добавить три дэша
эспрессо. Украсить
апельсиновой цедрой и ежевикой.

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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микс се зоНа

Blueberry
nights
60 мл водки
MAMONT
30 мл лимонного сока
20 мл сахарного
сиропа
30 мл содовой
веточка мяты
3 ягоды черники

Налить все
ингредиенты в бокал
на лёд и перемешать.
Налить доверху бокала содовую. Украсить
веточкой мяты и ягодами черники.

Ringo Starr
30 мл CITY OF LONDON
AUTHENTIC GIN
20 мл CARTRON MIEL
LIQUEUR
15 мл пюре маракуйи
15 мл сока лайма
½ маракуйи

Все ингредиенты
взбить в шейкере, подать в бокале шампань
сауэр, украсить половинкой маракуйи.
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Barrister
Orange Fizz
30 МЛ ДЖИНА
BARRISTER ORANGE
30 МЛ SOUR MIX
(ЛИМОННЫЙ ФРЕШ,
САХАРНЫЙ СИРОП
И ЯИЧНЫЙ БЕЛОК)
10 МЛ ЛИКЁРА FRUKO
SCHULZ MARASCHINO
3 ДЭША АПЕЛЬСИНОВОГО
БИТТЕРА
80 МЛ СОДОВОЙ
ДОЛЬКА АПЕЛЬСИНА
ВЕТОЧКА МЯТЫ

Все ингредиенты, за
исключением содовой, взбить в шейкере, перелить в винный
бокал со льдом, добавить содовой и украсить долькой апельсина и веточкой мяты.
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Beluga Gold
Line Negroni
25 МЛ ВОДКИ
BELUGA GOLD LINE
15 МЛ БИТТЕРА BELUGA
HUNTING BERRY
25 МЛ СЛАДКОГО ВЕРМУТА

Сделать ледяную сферу с помощью сферической силиконовой формы. Рокс наполнить льдом и водкой Beluga Gold Line.
Остальные ингредиенты перемешать
в шейкере и аккуратно
влить в сферу. Поместить её в рокс с водкой и льдом.
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Вкус
облакоВ

На высоте примерНо 330 метров в остаНкиНской
телебашНе расположился рестораННый комплекс
«седьмое Небо». Уже Несколько поколеНий горожаН
связывают с Ним памятНые события своей жизНи, а гости
столицы НеизмеННо заглядывают На одиН из трёх этажей
рестораНа после посещеНия смотровой площадки.

Тартар из помидоров
с трюфелем

Шпиль-лилия
Останкинская телебашня была построена в 1967 году под руководством советского архитектора
Николая Никитина. Идея создания башни родилась буквально за
одну ночь. Ему приснилась перевёрнутая лилия, которая стала прообразом конусообразного основания.
Ресторанный комплекс открылся
в том же году, и до 1975 года носил
титул самого высокого вращающегося заведения в мире. Пол ресторана совершает полный оборот вокруг
своей оси за сорок минут. Сейчас
«Седьмое небо» — третий по высоте вращающийся (после телебашен
в Торонто и Гуанчжоу) и восьмой по
высоте ресторан в мире. В мае 2016
года после реконструкции, длившейся 15 лет, три этажа ресторана были
открыты вновь.
Воздух и красота
«Седьмое небо» с ретрофутуристичным стилем 60-х годов предлагает
три формата: ресторан, кафе и кофейня. Шеф-повар Андрей Гурко
создал микс-меню на основе русской,
средиземноморской и паназиатской
кухонь. В меню кофейни — бургеры,
выпечка, пироги и десерты, а в кафе — салаты, холодные и горячие
закуски, горячие блюда и супы. Собственная кондитерская предлагает
десерты, конфеты и сорбеты ручной
работы и даже леденцы на палочке
в форме телебашни. Меню ресторана содержит расширенную версию
тех же разделов. Здесь можно заказать суп чаудер, креветку джамбо с
манговым чатни, салат с камамбером и грушей и другие блюда, подходящие под семейное торжество или
особый романтический вечер.
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В 2016 ГОДУ ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИСЬ
РЕСТОРАН, КАФЕ И КОФЕЙНЯ
Андрей Гурко
Шеф-повар

Родился в Смоленской области
Окончил профтехучилище по специальности «Повар
4-го разряда»
Получил высшее образование в финансовой сфере
Работает поваром
с 1991 года
Опыт: «Шинок»,
«ЦДЛ», Faushon,
Hediard, «Семирамис», кафе «Весна»
и «Галерея», проект
здорового питания
Just For You, гастробар «Вилы»
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«Седьмое небо»
в культуре
Одноимённый художественный фильм Эдуарда
Бочарова (1971 )
Шоколад «Красного Октября» с видами
телебашни
Программа «Седьмое
небо» легенды отечественного телеэкрана,
диктора Центрального телевидения и Всесоюзного
радио Виктора Балашова
Новогодний «Голубой
огонек» 1967 и 1968 годов
был посвящён Останкинской башне и проводился в студии, декорированной под ресторан
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ТРИУМФ ЧАЧИ

МЕЛАССА И КОЛОННА ПРОТИВ СОКА И АЛАМБИКА

ЭКСПЕРИМЕНТ

ПРОЗРАЧНАЯ
КАТЕГОРИЯ
ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ СЕТ ИЗ НЕВЫДЕРЖАННЫХ
ВИНОГРАДНЫХ СПИРТОВ ОТВАЖИЛИСЬ НЕМНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ.
НО, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ЭТА МАРГИНАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ,
НЕСМОТРЯ НА СВОЮ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ПРОЗРАЧНОСТЬ,
ТРЕБУЕТ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ.
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ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО
А ЛЕ КС Е Й Г УС Е В

к

огда мы планировали этот крепкий номер, мы очень не хотели
быть банальными с темой дегустации, поэтому решили поэкспериментировать.
Невыдержанные дистилляты — тема интересная, но слишком уж она обширна: водки,
джины, ромы, кашасы, имя им легион. Вот
почему мы решили сузить рамки до одного
вида исходного сырья. Белыми виноградными
спиртами на нашем рынке повелевают два напитка: граппа и чача. Все остальные подобные
дистилляты, будь они премиальными, как
UE, аквавиты и марки, среднего класса, как
арманьяк блан, или экономичными, как базовое писко, балканские ракии или армянский
арцах — вcе они в тени своих популярных собратьев. Сомелье и бармены знают о них мало, а импортёры не спешат продвигать. Как
выяснилось на дегустации, с объектом изучения мы не прогадали: сравнить вслепую
несколько вариантов подобных напитков —
бесценный опыт. Выдержанный спирт «одет»
в бочку, которая зачастую скрывает множество недочётов перегонки и исходного сырья.
Другой разговор — «голый» продукт, с первого носа демонстрирующий как достоинства,
так и недостатки.

КРИТЕРИЙ

БАЛЛЫ

Сопоставимость элементов,
гармония, соответствие интенсивности компонентов. В большинстве
случаев баланс при более высокой
интенсивности компонентов говорит о более высоком качестве

20

Комплексность Ароматы различного происхождения, связанные с сырьём
и его обработкой, дистилляцией,
выдержкой или другими постдистилляционными операциями
(редистилляция, нормализация,
мацерация, добавление разрешённых компонентов)

20

Вкус
и текстура

Способность напитка обволакивать
нёбо и заполнять полость рта, создавать ощущение весомости и продолжительное приятное вкусовое
ощущение

20

Экспрессия

Способность выражать как типические особенности категории,
так и индивидуальный характер,
позволяющий идентифицировать
происхождение, производителя
или даже конкретный продукт

20

Удовольствие от комплекса обонятельных вкусовых и тактильных
ощущений (мягкость, интересный
характер и прочие субъективные
ощущения, плохо поддающиеся
формализации)

20

Баланс

Общее
впечатление

Общая оценка
Личная симпатия эксперта
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Роман
Табаков (РТ)
L-Spirits

Ольга
Красногор (ОК)
Grand Wine Bazar

Арина
Козьмина (АК)
«АСТ»

Валерия
Труфакина (ВТ)
Simple

Евгений
Михайлов (ЕМ)
Simple
Р Е Г Л А М Е Н Т 90
Систему оценки мы разработали
специально для этой дегустации.
Хотим напомнить читателям, что
по протоколу профессиональной
дегустации крепких напитков,
оценивать их полагается при
комнатной температуре.
АРОМАТИКА
свежие фрукты, виноград, сухофрукты, травы, пряности, минеральность,
земля, сладость, мёд, карамель,
лакрица, акрил, мыло, сера, белый
перец, имбирь, жжёный тон
НОС И ВКУС
Прозрачность
как слеза
слегка замутнён
облачный
с заметными включениями
есть признаки выдержки
Подвижность
жирный
густой
насыщенный
среднее тело
как вода
Сладость
чрезмерная
сильная
средняя
небольшая
отсутствует
Интенсивность
мощная
высокая
выше среднего
средняя
слабая
Послевкусие
бесконечное
очень долгое
продолжительное
среднее
короткое

Открытия
дегустации

1

Мы поняли, чем органолептически отличаются чистые спирты из разных
видов дистилляторов: короткой и длинной колонны,
стандартного куба или гасконского аламбика. Колонна почти всегда даёт более
резкие спирты, чем двойная перегонка в кубе, причём чем длиннее ректификатор, тем суше и резче получается о-де-ви.

2

Совершенно очевидны
стали различия в качестве исходного сырья: виноградный жмых с гребнями даёт овощной тон, жмых
без гребней часто обладает минеральным, земляным
оттенком. А если при этом
сорт жмыха ароматический,
его типичность становится
слышно.

3

Бренди из вина, арманьяк и ему подобные
раскрываются цветочными
и иногда лактозно-сливочными нотами и почти всегда
резкие в аромате. Вероятно,
виновница такого дисбаланса — арманьякская колонна.

4

Продукты двойной перегонки целого винограда, вроде UE или аквавитов, единственные среди
протестированных категорий чётко демонстрируют в носе сорт. Их ароматика почти парфюмерная,
а вкус отличается особой
мягкостью.

5

Несмотря на явные отличия в цене и элитарности напитков большинство экспертов отдали предпочтение демократичной грузинской чаче: за
мягкость, жирность спирта и необычную пряную
ароматику.

131

Дегустации
ЭКСПЕРИМЕНТ

Виды белых
виноградных
спиртов
Писко — чилий-

ский и перуанский
национальный дистиллят из мускатных
сортов винограда

Граппа — итальянский спирт из
виноградных выжимок, большинство грапп делают
в колонне
Арманьяк
бланш * — про-

дукт перегонки белого вина в Гаскони, не выдержанный
в дубе

Арцах — армян-

ский дистиллят из
вина

Аквавит — продукт дистилляции целых фруктов, в нашем случае
винограда
Чача — продукт
перегонки виноградного жмыха
Помимо тех виноградных дистиллятов, что нам удалось
раздобыть, в мире есть много подобных, с национальным колоритом:
марк во Франции;
зивания на Кипре;
ципуро в Греции; ракия в Болгарии; палинка в Венгрии;
орухо в Испании

* В 2005 году в Ар-

маньяке учредили аппелласьон для
белого, не выдержанного в дубе дистиллята. Подобные
напитки на потребу
рыночным трендам
делают и в Коньяке
(самые известные
примеры — Rémy
Martin V White и
Godet Icy White), но
там они не могут называться коньяком.
Их рекомендуется
пить сильно охлаждёнными, как водку
из морозилки.

Писко Waqar*
Чили
40%

4 000до₽

91

Премиальный чилийский дистиллят
из вина. Изготовлен
из муската, выращенного в долине
Тулауэн у подножия
Анд. Перегонка в небольших количествах
в медных кубах.
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОДВИЖНОСТЬ
АРОМАТИКА
СЛАДОСТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПОСЛЕВКУСИЕ

Свежие фрукты,
сухофрукты, травянистость, пряность,
сладость, мёд, лакрица, маслянистые тона,
имбирь
ОК Сложный, интересный напиток. Вкус
яркий, с хорошей
структурой. Мне понравилось сочетание белых фруктов,
специй и имбиря.
Думаю, это белый
арманьяк.
АК Арманьяк? В аромате ярко угадывается виноград. Кроме
того, там есть сухофрукты, абрикосы.
Приятная сладость во
вкусе.
Приятные фрукРТ
товые нотки. Аромат
не спиртуозный. Вкус
резковат, присутствует умеренная
сладость.
ЕМ У меня совсем
нет предположений,
что это. В аромате
кориандр и миндаль,
но есть и фрукты. Возможно, это коньячный
или арманьякский
о-де-ви.
ВТ У этого образца
есть одно весомое достоинство: при всей
своей островатости
и алкогольности он
свежий. Для меня это
нечто вроде дождевой свежести. Заброшенный фруктовый
садик после дождя.

* Скоро появится
в России.
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Аквавит
La Malvasia
di Nonino UE

Чача Askaneli
Premium

Граппа Nonino
Tradizione

40%

41%

38%

3 000до₽

Италия

8

90

до
000 ₽

Simple
Знаменитый аквавит
Nonino UE из цельных
ягод. Ферментация
проходит в стальных ёмкостях под
вакуумом. Перегонка
в паровых кубах и
короткой колонне.
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОДВИЖНОСТЬ
АРОМАТИКА
СЛАДОСТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПОСЛЕВКУСИЕ

Свежие фрукты, виноград, травянистость,
пряность, мёд, белый
перец
ОК
Впечатления
очень положительные. Думаю, это
граппа. Я уже четыре
раза написала слово
«приятный». Я бы
такое купила и пила с
удовольствием.
АК В ароматике трава,
полынь, какие-то
сладкие фруктов вроде груш. Очень приятное послевкусие.
ЕМ Можжевельник,
груша, масляная краска, летняя лужайка,
накрахмаленные
простыни. Вкус
приятный, свежий,
немного уходящий
в грушу и шиповник.
Послевкусие средней
продолжительности,
приятное.
Кажется, это
ВТ
такой чемпионский
лоск граппы. Гладко,
с приятной сладостью. Жёвко, нежно.

Грузия
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Италия

4 000до₽
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L-Spirits

Simple

Этот дистиллят два
года выдерживают
в дубовых бочках,
поэтому он может
приобретать золотистый оттенок, но
перед розливом его
осветляют посредством мембранной
фильтрации.

Базовая граппа
Nonino, созданная
в знаменитых паровых кубах Бенито
Нонино. После
первичной перегонки — короткая
колонна с тремя «тарелочками». «Хвосты»
и «головы» отсечены
максимально точно.
После дистилляции
проводится годовая
выдержка в стали.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОДВИЖНОСТЬ
АРОМАТИКА
СЛАДОСТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПОСЛЕВКУСИЕ

Свежие фрукты, травянистость, пряность,
мёд, минеральность,
пряность, сухофрукты
ОК
Очень ароматный напиток. В носе
легко угадывается
свежий виноград
и полевые травы
вроде пижмы. Ароматический профиль —
поле в лесу жарким
летом.
АК
Легко запомнить и всегда
угадывать, что это.
Чёткая история: один
мощный аромат винограда. В послевкусии показался анис
и какая-то патока.
Я бы сказала, что это
граппа.
РТ Вкус намного
мягче, чем аромат.
Текстурно. Сладость
немножко навязчива.
Похоже на хорошую
моносортовую граппу.
Думаю, этот напиток
достаточно умело маскируется под более
высокую категорию.
Ставлю сердечЕМ
ко. Неспиртуозный,
лёгкий, приятный,
ненавязчивый.
ВТ
Мне понравилось, как этот напиток
преподносит свои
ароматы. Профиль
напоминает по запаху утро в сосновом
бору. Подозреваю, это
граппа Sibona. Очень
притягательная,
загадочная история.
Не понравилась избыточная сладость во
вкусе.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОДВИЖНОСТЬ
АРОМАТИКА
СЛАДОСТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПОСЛЕВКУСИЕ

Сухофрукты, пряность, сладость, мёд,
лакрица, мыло, маслянистые тона
ОК Яркий, мощный,
многогранный, богатый, маслянистый
напиток. Аромат
сложный, красиво
раскрывается.
АК Очень хорошо
сделано. В аромате
мёд, абрикос, виноград. Вкус мягкий
и обволакивающий.
Очень качественная
традиционная граппа.
РТ Типичный представитель граппы.
Скорее всего, из
жмыха. Сложный,
с плотной текстурой
и интересным ароматом.
ВТ Породистая граппа. Очень женственная, но обманчивая:
есть сладковатость,
есть мягкость, пряность, но при этом
ощутимая жирность.

Аквавит Bepi
Tosolini Most
Италия
40%

5 000до₽
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«AСT»
Фриуланский аквавит
из целых ягод сортов
риболла джалла, пиколит, токай и мерло.
Одна из немногих
дистиллерий в своём
регионе, использующих коньячный
аламбик. Выдержка —
6 месяцев в бочках из
ясеня.

Арманьяк
Blanche
d'Esperance

Арцах
виноградный

43%

2 000до₽

Франция

5

до
000 ₽
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«Винтаж-М»
Домен д'Эсперанс
расположен в области Нижнем Арманьяке (Bas-Armagnac).
Вино для перегонки — из сортов фоль
бланш и бако.
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОДВИЖНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

АРОМАТИКА

ПОДВИЖНОСТЬ

СЛАДОСТЬ

АРОМАТИКА

ИНТЕНСИВНОСТЬ

СЛАДОСТЬ

ПОСЛЕВКУСИЕ

ИНТЕНСИВНОСТЬ

Свежие фрукты, виноград, травянистость,
сладость, карамель,
лакрица, минеральность, пряность,
белый перец, акрил

ПОСЛЕВКУСИЕ

Свежие фрукты, виноград, сладость, мёд,
карамель, лакрица,
пряность
ОК Аромат чистый,
виноградный, лёгкий.
Вкус мягкий, длительный. Сладкое послевкусие. Сладость
немного мешает, но
многим понравится, напиток очень
«френдли».
АК Мне кажется, это
классическая граппа
из фриуланских
сортов. Кайф! Много
сладостей, как во
фруктовом пироге,
мёда, сухофруктов.
Возможно, это даже
аквавит.
ВТ Ненавязчивый
друг, не довлеет над
дегустатором, да
и приятностей у него
в избытке.

ОК
Нежное, деликатное, без интенсивной спиртуозности.
Во вкусе мягкое,
лёгкое, питкое. Алкоголь не агрессивный.
Дамский напиток,
в носе карамельки.
РТ Скорее всего,
крепость выше 40%.
Непросто определить
сырьё. Судя по подвижности и интенсивности аромата,
способ производства
здесь не Pot Still,
а ближе к ректификационной колонне.
ЕМ Текстура плотная,
тягучая, в аромате
ягоды, масла, немного
краски. Послевкусие насыщенное,
цитрусовые, есть
специи. После того
как образец постоял,
в аромате появился
бельгийский блонд
(пиво — Прим. ред).
ВТ Я бы назвала этот
образец пригородом
большой столицы на реконструкции. Почти
облагороженный, но в деталях угловатый.
Алкогольность
его не портит
настолько,
чтобы отбрасывать
за борт. Обаятельный
финиш.

Армения
45%

85

L-Spirits
Двойная перегонка
вина из сорта ркацители в небольших
медных кубах. После
дистилляции спирт
разбавляют водой,
а потом 3–4 месяца
выдерживают в нейтральных ёмкостях.
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОДВИЖНОСТЬ
АРОМАТИКА
СЛАДОСТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПОСЛЕВКУСИЕ

Сухофрукты, травянистость, земля, химические тона, акрил,
мыло, маслянистые
тона
АК
С первого носа
очень понравился,
почудилась в нём
приятная солёность.
Захотелось сделать
с ним «Кровавую
Мэри». Прикольная
история, в аромате солёные огурцы, а в послевкусии — тепло.
ОК Коровник? Деревенский, резкий аромат. Вкус высокоспиртуозный. Послевкусие
тёплое. Зимой этот
напиток будет хорошо
согревать.
РТ Белый арманьяк?
Скорее всего, гасконский аламбик. Хорошо выраженная фруктовая основа. Вкус не
резкий, сладковатый.
Очень структурированный, маслянистый
образец.

П О К У П АТ Е Л Я М
Все представленные
дистилляты можно
приобрести напрямую
в собственных бутиках
компаний-поставщиков
или заказать на их
интернет-витринах
(«Винтаж М», Simple,
«АСТ», «Ладога»,
«Форт»)

ЕМ Аромат подгнивших фруктов,
сера, мыло, отдушка,
оливки. Предыдущие
образцы я бы пил
с бóльшим удовольствием.
ВТ Намёк на виноград, сухофрукты.
Нос сладко-липко-карамельный. Похвалить не могу, здесь
очевиден дисбаланс
аромата и вкуса.
Во вкусе слишком
сладко и карамельно,
будто его посахарили
два раза. Настоящая
пахлава!
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Дегустации
ЭКСПЕРИМЕНТ
Арманьяк
Lafontan Blanche

Граппа Sibona
Grappa Nebbiolo

40%

40%

Франция

3 000до₽

84

Италия

83

3 000до₽

EWS

«Ладога»

Белый арманьяк
от одного из самых
популярных на
российском рынке
производителей
этого типа напитков.
В аромате отчётливо
слышен результат
работы арманьякской
колонны.
ПРОЗРАЧНОСТЬ

Знаменитая пьемонтская граппа
из выжимок сорта
неббиоло. Овощной
тон в аромате от того,
что вместе со жмыхом
перегоняют и гребни.
Сырьё приходит
в дистиллерию с лучших виноградников
Роэро.

ПОДВИЖНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

АРОМАТИКА

ПОДВИЖНОСТЬ

СЛАДОСТЬ

АРОМАТИКА

ИНТЕНСИВНОСТЬ

СЛАДОСТЬ

ПОСЛЕВКУСИЕ

ИНТЕНСИВНОСТЬ

Сладость, свежие
фрукты, виноград,
ликёрные тона
ОК Вкус удивительно
приятный, а в аромате
резкий, с яркой спиртуозной нотой. Тем
не менее, в носе есть
цветочные и цитрусовые тона, а в послевкусии ментол.
АК Спирт пробивается через аромат
винограда. Пустовато
во вкусе. Наверное,
лучше это с чем-то
смешать, чем пить
просто так.
РТ Аромат сначала
кажется агрессивным.
Вкус на удивление
нерезкий, на фоне
такой ароматики
ждёшь «панча» по
рецепторам, но его
нет. Думаю, это спирт
из колонны.
ВТ Хороший кандидат
на роль коктейльного
компонента. У него
нет зазубринок:
сухой, резковатый нос
и довольно резкий
вкус. В миксе будет
на своём месте.

ПОСЛЕВКУСИЕ

Сухофрукты, травянистость, земля, химические тона, акрил, сера,
маслянистые тона
РТ Аромат своеобразный, как в теплице
с помидорами.
Чувствуются травянистые ноты, ближе
к ботве томатов, при
этом запах не резкий
и не спиртуозный. Это
что угодно, только не
виноград. В этом напитке хлеб побеждает
виноградное сырьё.
АК Я назвала бы этот
образец «Над пропастью во ржи». Есть
яркий тон ржаного
хлеба. Во вкусе
он мне нравится,
не очень длительный,
но приятный.
ЕМ Аромат яркий,
но слегка сивушный.
В нём есть джин, ликёр, анис и пряности.
Вкус гораздо приятнее. Чем-то похоже
на кальвадос.
ВТ Здесь явно чувствуется какой-то технологический изыск.
Аромат непонятный,
с намёками на зерновые. Достаточно
дружелюбный вкус
с заметной сладостью.

Писко Capel
Чили
40%

2 000до₽

82

«Форт»
Дистиллят из долины
Эльки. Тихое вино
из мускателя дважды
перегоняют в традиционных медных
кубах.
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОДВИЖНОСТЬ
АРОМАТИКА
СЛАДОСТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПОСЛЕВКУСИЕ

Травянистость,
минеральность, химические тона, акрил,
мыло, сухофрукты,
имбирь
ОК Ёлки-палки,
скипидар! Мощная
спиртуозность. Каждый глоток сильно
обжигает рецепторы.
АК Если поковыряться в ароматике,
найдёте грушу, но она
едва заметна на сильном алкогольном
фоне.
РТ Аромат неяркий.
Едва уловимые фрукты и минеральность.
Вкус слегка резковат,
спиртуозен. Возможно, крепость выше
40%. Послевкусие
долгое.
ЕМ Резкий, немного
химический. В аромате леденцы, жасмин,
перец и снег! Вкус
резкий, но интересный: анис, белое
яблоко. Послевкусие
очень слабое.

Арманьяк
Domaine
de Haubet Blanche
Франция

5 000до₽

81

«Винтаж-М»
Классический невыдержанный арманьяк
из бако и фоль бланша. Перегонка в гасконских аламбиках.
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОДВИЖНОСТЬ
АРОМАТИКА
СЛАДОСТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПОСЛЕВКУСИЕ

Химические тона,
акрил, маслянистые
тона, мыло, имбирь,
сладость, минеральность, карамель,
белый перец
ОК Не удаётся отвлечься от навязчивой химической ноты.
Довольно безликий
напиток, если не
считать его сладости.
Скорее всего, это
однократная непрерывная дистилляция.
АК В аромате сладость с примесью
мыла. Сложно сказать,
что это.
РТ Неочевидный
аромат, в нём не
угадывается исходное
сырьё. Вкус резковат,
текстура неплотная.
Скорее всего, это колонна. Продукт ближе
по своим качествам
к водке, чем к дистиллятам.

ВТ Добрый, длинноухий щенок, бестолковый, неуклюжий.
Алкоголь, аромат —
всё разболтано
и неуклюже.

В АРОМАТЕ ЛЕДЕНЦЫ,
ЖАСМИН, ПЕРЕЦ И СНЕГ! ВКУС
РЕЗКИЙ, НО ИНТЕРЕСНЫЙ:
АНИС, БЕЛОЕ ЯБЛОКО
134
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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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Дегустации
ВЗРОСЛЫЕ РОМЫ

ХО

и старше
СМОГУТ ЛИ ПРЕМИАЛЬНЫЕ
РОМЫ СТАТЬ НОВОЙ МОДНЕЙШЕЙ
КАТЕГОРИЕЙ, НА ЧТО ОНИ ВЕСЬМА
РАССЧИТЫВАЮТ? SWN ПРОБУЕТ
ОБРАЗЦЫ, ЛЕГАЛЬНО ДОСТУПНЫЕ
В МОСКВЕ.

С Е Р Г ЕЙ П А Н О В
ВАНЯ БЕРЁ ЗКИН

136

2019

в

последние годы категория ромов растёт за счёт премиального сегмента. По данным IWSR, в Великобритании в 2017 году годовой объём продаж рома в целом вырос только на 0,2%, а премиальный сегмент — на 9%.
Ромы — категория очень широкая, в ней нет общих правил, и за надписью Extra
Age могут скрываться совсем разные сущности. Мы попросили российских импортёров прислать нам те бутылки, которые в коллекциях их ромовых поставщиков позиционируются как XO, и получили широкий разброс цен и возрастов.

Что стоит
помнить,
дегустируя
старый ром

Благодарим
бар «Коробок»
за помощь
в организации
дегустации и
проведении съемки.
г. Москва, ул. Большая
Дмитровка 7/5,
стр. 2

6

веществ — в отличие от спиртов из перегонного куба.
У ромов категории агриколь в теории больше
потенциала для выдержки, которая усложняла бы напиток за
счёт его внутренних ресурсов,
а не только благодаря тому, что
могут привнести в него бочки.
Однако среди агриколей звёзды встречаются нечасто.

Финская алкогольная
монополия Alco недавно провела лабораторные исследования и выяснила, что
многие известные бренды рома содержат до 45 г/л сахара,
о чём обычно не написано на
этикетке. И хотя добавление
сахара не запрещено в странах производства, его высокое
содержание не ассоциируется
с высоким качеством напитка.

4

7

3

1

Цифры на этикетке могут
означать как возраст самого младшего спирта в купаже, так и самого старшего или
средний возраст спиртов. Доли их никто не проверяет, так
что ром, на котором написано «23 у.o.», может содержать
всего 5% 23-летних спиртов.
Впрочем, за возрастом в роме
гнаться и не нужно.

Ценность старого рома
определяется искусством
мастера купажа: он играет
с выдержкой в разных бочках,
с ромами разного возраста, использует особенности климата,
в котором производится ром.

2

5

Большинство ромов —
ректификаты из мелассы. У нейтрального спирта из
колонны крепостью 95° практически нет минорных компонентов, которые участвовали
бы в окислительно-восстановительных процессах и стали бы
основой новых ароматических

География
представленных
образцов

В более жарком и влажном климате Карибского
бассейна «доля ангелов» с 1,5–
2,5% вырастает до 8–10% в год.
С одной стороны, сами химико-физические процессы выдержки ускоряются при более
высоких температурах, и год
можно считать за два. С другой — высокий процент потерь
делает долгую выдержку разорительной для производителя, и вряд ли мы увидим ромы
старше 15 лет как коммерческий сегмент.

Большинству потребителей кажется, что тёмный
ром — более старый и лучшего
качества. Однако обычно цвет
говорит лишь о количестве добавленного Е150. Сравните
лёгкий цвет 12-летнего односолодового виски с тёмными
5–7-летними ромами!

3

ИспанскИй
стИль
1 Венесуэла
2 Доминикана
3 Куба
4 Мексика
5 Никарагуа
6 Панама
7 Пуэрто-Рико
8 Колумбия
9 Гватемала

БрИтанскИй
стИль
10 Барбадос
11 Белиз
12 Гайяна
13 Гвиана
14 Тринидад-иТобаго
ФранцузскИй стИль
15 Гаити
16 Гваделупа
17 Мартиника
18 Маврикий
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взрослые ромы

эксперты

Эркин
Тузмухамедов (ЭТ)
независимый эксперт

Антон
Обрезчиков (АО)
журналист

Павел
Анкудинов (ПА)
Rémi Cointreau

Сергей
Панов (СП)
журналист

Личная симпатия эксперта

а р о м ат ы
ВЕСНА
ЛЕТО
ОСЕНЬ
ЗИМА

размер шрифта =
интенсивность

ромы, сделанные
не из мелассы, а из сока
или «мёда» сахарного
тростника
ромы, дистиллированные
частично или полностью
в колоннах (аламбиках)
остальные образцы
по умолчанию = меласса +
колонна
Информация взята
с официальных сайтов
производителей или
поставщиков, и если она
ошибочная или неполная,
то SWN тут ни при чём.

El Ron Prohibido
Reserva Solera
Blended Mexican Rum
12 YO
Мексика
выдержка в солере
L-Wine (ГК «Лудинг»)

3 000до₽
В XVII веке испанские
корабли везли в Мексику бочки с изюмом, после
чего их заполняли ромом, который мексиканцы называли Chinguirito.
В Habanero он превращался из-за того, что последней остановкой перед Испанией была Куба,
так что эта надпись на мудрёной бутылке-реплике не намекает на мексиканский жгучий перецхабанеро. В техописаниях
указывается, что, возрождая традицию, производитель использует бочки из-под изюмного вина. Некоторые эксперты
отмечают следы тёмного
сорта изюма султан.
дуб, сандаловое дерево,
сливочное масло, акация, дым
слива, курага, инжир,

абрикос

гвоздика (прян.), ваниль
(струч.), хьюмидор,
подлесок
табак, копчёности, жареный хлеб, черно-

слив

шероховатый,
спиртуозный, на любителя
Ситуация: будет хорош
для коктейлей, требует
закуски
Образ: Bailando, песня Энрике Иглесиаса
Стиль:
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Эркин
Тузмухамедов

ЭТ Прямолинейный
и жгучий.
АО История для коктейлей.
СП Довольно нейтральный ром, будто подслащенный. Во вкусе много
сладости.

Ron de Jeremy XO
Панама, межостровной
15 лет в солере, бочки
из-под бурбона
Black Watch Spirits

5 000до₽
Ром смешан в Панаме из спиртов из Гайаны, с Барбадоса, Ямайки и Тринидада-и-Тобаго.
Назван в честь порноактёра Рональда Джереми,
чьё лицо красуется на бутылке. Джереми занимает
первое место в рейтинге
величайших порнозвёзд
всех времён по версии
журнала AVN и внесён в
Книгу рекордов Гинесса
за участие в наибольшем
числе фильмов для взрослых (около двух тысяч). Девиз рекламной кампании
Ron de Jeremy: «Ром — напиток для взрослых».
дуб, акация
зола, сено
тоффи, мускатный

орех

душистый перец, кедр, та-

бак, кожа,

сти

копчёно-

Стиль: очень плотный
в цвете, сладкий, откровенный
Ситуация: поздний дижестив, мужская компания
Образ: Ники Минаж, эпатажная блондинка
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Антон
Обрезчиков

ЭТ Прямолинейный напиток, в котором в достатке сахара.
АО Несложный ром, простотой вызывает ассоциации с блондинками.
ПА У этого рома тёмный
цвет и явная сладость
в послевкусии, возможно, он бы неплохо подошёл к десертам.

Plantation
XO Barbados 20th
Anniversary
Барбадос, Франция
сок сахарного тростника
// частично кубы + частично колонна //
12–20 лет на Барбадосе в бочках изпод бурбона + 12–18
в коньячных бочках
из французского дуба
«Белуга»

5

до
000 ₽

Проект Plantation создан семьёй Ферранд, владельцами дома в Коньяке. Выдержанные ромы
с Карибов перевозятся
во Францию, где в погребе под Шарантой проходят довыдержку в коньячных барриках.
цедра, флёдоранж
персик, инжир, лимон,
банан, апельсин
карамель, шоколад/
какао, тоффи
цукаты
Стиль: мягкий, легко пьющийся, нежное сладкое
послевкусие
Ситуация: для романтического вечера, к десертам
Образ: Джессика Альба
(нежная, иногда блондинка)

ЭТ Этот образец светлее других, и в нём явно меньше сахара и карамели.
ПА Во вкусе приятный,
мягкий, чуть сладковатый
и легко пьётся.
СП Образец ровный, со
сглаженными углами, ничего не раздражает, но
ничего и не цепляет.

Bacardi Facundo
Exquisito
Пуэрто-Рико
ассамбляж ромов
7–23 лет, довыдержка
в хересных бочках
Bacardi
до

1 2 00 0 ₽

В 2012 году к своему 150-летию компания
Bacardi выпустила коллекцию из четырёх ромов, назвав её в честь
своего основателя Факундо Бакарди-и-Массо.
Бутылки выполнены
в стиле ар-деко, напоминающем о золотом веке
Кубы: в 1920-х Bacardi построила новый офис в Гаване и знаменитый бар
The Habana. Каждый ром
коллекции связан с одним из драгметаллов.
Exquisito — даже не старший в этой четвёрке, но
он весь в золоте, пусть
и сусальном.

Сергей
Панов

Павел
Анкудинов

дуб, сандаловое дерево,
миндаль
слива, инжир, груша
карамель, коричневый
сахар, подлесок, шо-

Havana
Club Selección
de Maestros

табак, трюфель, кофе,
кожа, копчёности, жареный хлеб, душистый
перец, ваниль (дерево),
цукаты, орехи, чернослив, кедр

4 000до₽

колад, хьюмидор

Стиль: аристократичный,
чувственный
Ситуация: для романтического вечера, к десертам,
к сигарам
Образ: Энди Гарсия

ЭТ
Великолепный ром
с богатейшим ароматом, в котором есть и ноты выдержки, и много весенних, свежих оттенков (цитрусовые, абрикосы). Во вкусе ни намёка
на добавленный сахар.
Его приятно пить чистым,
им хочется поделиться
с друзьями.
ПА Интересный образец с явными нотами выдержки и яркой структурой.
СП Классический образец выдержанного рома с лёгкой сладостью
во вкусе и комплексной
ароматикой, с нотами сухофруктов, лесных орехов, бочки. При этом всё
отлично интегрировано.

Куба
Pernod Ricard
Selección de Maestros
(«Выбор мастеров») —
бренд суперпремиум,
запущенный в 2010 году в коллекции Iconica.
В его создании участвовали члены Гильдии мастеров кубинского рома
(ронерос). Кроме прочего, производитель
советует обратить внимание на внешнюю красоту этого рома: поднесите бокал к источнику
света, чтобы оценить его
густые «слёзы» и маслянистую текстуру.

цедра, флёдоранж

апельсин, слива,
инжир, персик, сено
шафран, карамель, корица, гвоздика, ла-

крица, тоффи,
хьюмидор

табак, жареный хлеб,
ваниль, грецкий орех,
чернослив
Стиль: свежий, структурированный, классический мягкий
Ситуация: может подойти
к основным блюдам
Образ: Гаэль Гарсия Берналь

ЭТ Элегантный, лёгкий
ром со свежими нотами
в аромате, при этом присутствуют тона выдержки: рансьо, подлесок,
хьюмидор, лист табака.
Мягкий и элегантный.
ПА Легко пьётся, но послевкусие резковатое.
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Caney 12 YO
Куба
«Винтаж-М»

9 000до₽
Бочки из белого дуба
для этого рома выдерживают в пещерах недалеко от Сантьяго-де-Куба.
На этикетке изображена
Caney — традиционная
кубинская хижина. Марке
150 лет, это истинная кубинская классика.
акация, фиалка, сирень
гвоздика, липовый цвет,
персик, инжир, абрикос,

курага

карамель, шоколад/ка-

као, бадьян, гвоздика
(прян.), хьюмидор,

ваниль

грецкий орех, чернослив

сухой, свежий,
на любителя
Ситуация: для мужской
компании
Образ: Джон Малкович
в роли «Чёрной бороды»
в сериале «Череп и кости»
Стиль:

ЭТ Сложный и гармоничный, без резкости или кусачести. У него более яркая нота дуба и бочковой
выдержки, которая во
вкусе придаёт ощущение
сухости и сбивает сахар.
АО В ароматике этот ром
ушёл в травы и специи.
Он какой-то декадентский.
СП Запоминается более
сухим и дымным.

Santiago
de Cuba Añejo
Superior 12 YO
Куба
«Марин Экспресс»

6 000до₽
Сантьяго-де-Куба —
сердце индустрии кубинского рома, сохраняющего революционный дух.
Здесь с нападения на казармы Монкада началась
Кубинская революция,

и здесь же она закончилась, когда Фидель Кастро объявил о её победе с балкона городской
ратуши. Тростник для
этого рома выращивается на полях у подножия
гор Сьерра-Маэстра, где
скрывались Кастро, Че Гевара и их соратники.
флёрдоранж, фиалка
гвоздика, груша, манго,
сено, курага
карамель, смола, шоколад, гвоздика (прян.),
мускатный орех, хьюмидор, тоффи
кофе, жареный хлеб, цукаты, кожа, копчёности,

кедр

гармоничный, сухой, свежий, брутальный,
мужской
Ситуация: подавать с сигарами, для мужской компании
Образ: Эрнест Хемингуэй
Стиль:

ЭТ Экзотическая фруктовая свежесть и тона выдержки. Во вкусе мягкий
и интересный.
АО Не самый яркий образец, но хорошо держит
баланс. Насыщенный,
фруктовый, чуть сладкий,
при этом он не передублён, не перенасыщен.
Универсальный ром.

Ron Barceló Imperial
Доминикана
10 лет в бочках
из-под бурбона
«Белуга»

3 000до₽
Imperial, созданный Мигелем Барсело в 1980 году, считается визитной
карточкой марки и по сей
день остаётся её флагманской позицией.
ирис, жасмин
инжир, курага
карамель, сушёный инжир, мускатный орех,
тоффи, ваниль (струч.),
подлесок

кофе, ваниль (дерево),
чернослив, кедр, трю-

фель, копчёности
гармоничный, консервативный
Ситуация: может сочетаться с едой, к основному
столу, с сигарами
Образ: румба, медленный
страстный танец
Стиль:

ЭТ Аромат напоминает о виски. Ром явно выдерживался в бурбоновой бочке. Во вкусе сухой, без добавленного сахара, ровный и понятный.
Есть и ноты выдержки, но
и свежесть экзотических
фруктов. Отлично сбалансирован по сахару.
ПА Выдержанный, достаточно «ванильный» ром.
СП По стилю я бы назвал
его классическим: в нём
есть свежие растительные ноты, сухофрукты,
ноты рансьо и выдержки.

Angostura 1787
Тринидад-и-Тобаго
min 15 лет в американских дубовых бочках из-под бурбона
Simple
до

10 000 ₽

1787 — знаковая дата
в истории тринидадского рома. В этом году был
открыт первый на Тринидаде завод по переработке сахарного тростника. Удивительно, но трое
из четверых экспертов
вслепую решили, что это
агриколь.
сандаловое дерево, сирень
гвоздика, апельсин,
персик, инжир, абрикос,
груша
смола, бадьян, имбирь,
лакрица, хьюмидор,
подлесок, корица, коричневый сахар
табак, трюфель, кофе,
кожа, копчёности, жареный хлеб, душистый перец, личи, кедр
Стиль: сухой, структурированный
Ситуация: может сочетаться с едой, к основному столу

Santiago de Cuba Añejo Superior 12 YO

Тростник для этого рома
выращивают у подножия гор
Сьерра-Маэстра, где скрывались
Кастро, Че Гевара и их соратники
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Образ: Неймар (гениальный кривляка)

Образ:

Один из лидеров
ЭТ
дегустации. Самый тонкий, самый элегантный,
самый воздушный, самый
эфирный. У него долгоиграющее послевкусие
с цветочными, цитрусовыми нотами и даже фиалками. Скорее всего, это
ром из чистого сока сахарного тростника. Напиток, который хочется выпить до конца.

ЭТ Гармоничный, сложный, соответствует классическим представлениям о выдержанном роме.

АО
Абсолютно не классический ром, с ароматикой, которой от рома
не ожидаешь. Он мне понравился как образ. Такое я стал бы пить долго,
на протяжении всего вечера. При этом он абсолютно не олдскульный,
а очень модерновый.
Специфическая история.
ПА Уж слишком специфический, с медицинским
привкусом.
Свежий, богатый
СП
и неожиданный ром.
В аромате больше фруктовых эфиров. Думаю, он
сделан из сока сахарного тростника. Ароматы
разных частей спектра:
от лемонграсса и трав до
апельсинов и косточковых фруктов.

Angostura 1824
Тринидад-и-Тобаго
от 12 лет в бочках изпод бурбона
Simple

8 000до₽
Создан в 1999 году к 175-летию дома
Angostura. Каждую бутылку украшает металлический медальон со
старинным гербом компании Dr. Siegert & Sons.
Военный врач Иоганн Зигерт был тем самым человеком, который основал
Angostura в 1824 году.
дуб, миндаль, цедра,
жимолость
апельсин
карамель, шоколад,
яблоко, корица, мускатный орех, тоффи, ваниль, коричневый сахар
кофе, кожа, ваниль (дерево), жареный хлеб,
душистый перец, цукаты, кедр
сухой, свежий, обволакивающий, с индивидуальным характером,
брутальный, запоминающийся, сухой, мужской,
понятен только знатокам
Ситуация: с бизнеспартнёрами, для мужской компании
Стиль:

Усейн Болт (в идеальной форме)

АО Чрезмерный, мощный,
дорого-богато. Да вкусный! Хотя нам и советовали настоятельно воздержаться от этого эпитета
при дегустации.
СП Гедонистический
и богатый ром. Это явно
не Куба, скорее Ямайка.
Сладость во вкусе лишь
добавляет шарма. В богатом аромате много сладких нот от орехов и сухофруктов до горького
шоколада.

J.M Tres Vieux
Agricole XO
Мартиника
сок сахарного тростника // двойная перегонка в медном аламбике // выдержка 6
лет в бочках из-под
бурбона
«Азбука вкуса»

4 000до₽
J. M. — инициалы ЖанаМари Мартена, основавшего компанию по производству рома на Мартинике в 1845 году. J. M. Tres
Vieux Agricole XO — ром
аппелласьонный, с AOC
на этикетке. Указанное
место происхождения —
Habitation Bellevue.
дуб, цедра, флёрдоранж, дым, сандаловое
дерево
гвоздика, апельсин,
манго, маракуйя, сено,
липовый мёд
карамель, мускатный
орех, лакрица, тоффи,
подлесок, кокос
копчёности, жареный
хлеб, душистый перец
шероховатый, легко пьётся, мощный
Ситуация: к сигарам
Образ: Рианна
Стиль:

АО Больше всего этот
ром похож на винтажный
арманьяк, в нём есть оттенки подлеска, например. Я бы назвал его декадентским. У него нет
притягательно сладких
ароматов, но есть характер и он по-своему интересен.
ПА Сладковатый ром
с ароматами кондитерской лавки, ванили, десертов и пряников.
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Doorly's XO
Барбадос
6 лет в бурбоновых
бочках, финиш в бочках из-под олоросо
«Маруся Бевереджис»

4 000до₽
Надпись на этикетке
«Дурлис» сообщает о его
происхождении «из дома Мартина Дурли, где
ром не имеет себе равных». Ром давно уже производит компания R. L.
Seale & Co., но в знак уважения за ним сохранено имя основателя марки. Кстати, гиацинтовый
ара с этикетки рома обитает в Бразилии, Боливии и Парагвае, но не на
Барбадосе, где делают
этот ром.
дуб, дым, цедра, жимолость
липовый цвет, банан,
персик
яблоко, гвоздика
(прян.), ваниль (струч.),
мускатный орех
копчёности, жареный
хлеб, душистый перец,
грецкий орех, кедр
Стиль: сухой, нежный, легко пьётся
Ситуация: аперитив
Образ: Гаэль Гарсия Берналь или Селена Гомез

Классический ром,
ПA
при этом свежий, цветочный и фруктовый.
ЭТ Гораздо суше всех
остальных. Во вкусе чуть
больше уходит в дубовую
терпкость.
АО Показательный образец, самый «бочковой» из
тех, что мы пробовали.

Mount Gay ХО
Барбадос
колонна + аламбик //
ассамбляж спиртов
возрастом от 8 до 15
лет
Rémy Cointreau, ГК «Руст»

The Arcane Extraroma
Grand Amber 12 YO
Маврикий
сок сахарного тростника // выдержка в солере из американского дуба

6 000до₽

«Марин Экспресс»

В коллекции старейшего, как считается, производителя виски (с 1703
года) выдержанных ромов, ограниченных релизов и игр с довыдержкой
уже около десятка. Среди недавних пополнений
два новых ХО: Peat Smoke
(довыдержка в бочках изпод айловского виски)
и XO Cask Strength. Наш
образец — классический
XO Mount Gay.

В линейке бренда типичного агриколя кроме белого рома есть
Delicatissime (18 мес.
в бочках) — его производитель рекомендует для
мохито. А выдержанный
Extraroma (в этом случае
12 — это самые старые
спирты в солере) уже советуют в олд-фэшн, как
виски.

жасмин, дуб, миндаль
инжир, гвоздика, банан
шоколад/какао, корица,
мускатный орех
кедр, трюфель, жареный хлеб
Стиль:

ный

мягкий, изыскан-

Ситуация: пить в большой
весёлой компании
Образ: Пенелопа Крус

ЭТ Не вызывает негативных эмоций, но и не запоминается чем-то особенным. Один из самых сухих
образцов. Понятный ром,
которым легко делиться.
ПА
Классический образец, фруктовый, цветочный, свежий.
Самый интересный
АО
в серии бочковых ромов.
Сам ром чуть сладкий,
а бочка отлично интегрирована и проявляется
только в послевкусии.
СП Комплексный ром
с богатой ароматикой.

5 000до₽

много не выпьешь
поздний диже-

Ситуация:

стив

Образ:

Botucal Single Vintage
2004
Венесуэла

фиалка, миндаль
банан
бадьян, гвоздика
копчёности, грецкий
орех
Стиль:

тии, что тебя не хотят отравить. Он не сухой, не
сладкий. Не обжигающий, не маскулинный, не
женский.

Дэнни Трехо

ПА Запахи не ассоциируются ни с ромом, ни с виски.
СП Самый причудливый
ром. Ароматы врачебного кабинета, бинтов, мази Вишневского. Очень
странный, интересно, как
это получилось. Чувствуется выдержка и что он
не базового качества, но
сильно на любителя.
ЭТ Не очень понятен
стиль. С одной стороны, присутствует медовая нота, чистый мёд, в то
же время он напоминает
молдавский коньяк. Требует пояснения и гаран-

«мёд» сахарного тростника // 90%
аламбик + 10% колонна // 12 лет в бочках
из-под бурбона + довыдержка в хересных
бочках
«АСТ»

9 000до₽
Известнейший южноамериканский ром с подножия Анд. Botuka на венесуэльском диалекте —
«зелёные горы». Botucal
гордится экологической чистотой собственных плантаций сахарного
тростника.
дуб, миндаль
липовый цвет, слива,
персик, инжир, лимон,
банан, абрикос, груша
карамель, смола, шоколад/какао, коричневый
сахар, тоффи
кофе
обволакивающий,
мощный, мужской
Ситуация: лучше в чистом
виде, медитативный,
мужская компания
Образ: Бенисио дель Торо
Стиль:

ЭТ Для меня это один из
образцов классического
выдержанного рома, выверенный и правильный.
Гармоничный, с интегрированным дубом. Отлично подойдёт для бизнестусовки.

СП Классический образ
для выдержанных ромов Ямайки и Барбадоса — гедонистический,
с богатой комплексной
ароматикой, обилием сухофруктов, рансьо и подлеска. С мягким вкусом
и явной сладостью в послевкусии, но это ему
идёт.

Angostura Cask
Collection No. 1
Oloroso Sherry
Тринидад-и-Тобаго
ассамбляж спиртов
возрастом от 22 лет
// бочки из-под бурбона + довыдержка
в бочках из-под олоросо
Simple

цена по
запросу

Свежий лимитированный релиз в серии Cask
Collection дома Angostura.
Вышел в конце 2018 года в количестве 16 200
бутылок. Предыдущие
версии — No. 1 First Fill
Bourbon (2013) и No. 1
French Oak (2015) уже торгуются на аукционах.
сирень, сандаловое дерево, жасмин, сливочное масло
гвоздика, инжир, липовый цвет, слива, персик,
сено
бадьян, шоколад/какао
жареный хлеб, чернослив, кедр, грецкий
орех, цукаты, кофе, кожа, копчёности
шёлковый, обволакивающий, элегантный
Ситуация: мужская компания, медитативный, с сигарой
Образ: Боб Марли
Стиль:

ЭТ Классика рома. Танины, дубильные вещества,
сладость и бочка находятся в балансе. То, что
нужно под сигары.

Про агриколь
Категория rhum agricole (сельскохозяйственные ромы) зародилась в 1870-е годы. Предпосылки для нового стиля заложили морские войны между
Англией и Францией. Континентальная блокада затрудняла поставки сахара из французской Вести-Индии в метрополию. Наполеон стал активно
продвигать европейскую са142
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харную свёклу, оставляя колонии с растущим количеством
невостребованного сока сахарного тростника.
Другая причина — извержение вулкана Монтань-Пеле на
Мартинике в 1902 году. Оно погубило десятки тысяч человеческих жизней, разрушило город Сен-Пьер и крупные предприятия. Опустевшую нишу
заполнили мелкие дистиллерии, они, в отличие от «дочек»
сахарных заводов, использовали сок сахарного тростни-

ка, а не мелассу. В Первую мировую французам было не до
производства спиртов, и это
позволило колониям увеличить экспорт ромов с Мартиники и Гваделупы. Во Вторую
мировую Франция была оккупирована, острова находились
в блокаде, а ромы выдерживались в бочках. У дистиллерий скопились запасы выдержанных спиртов, которые позже помогли им выстрелить в
качестве первой суперпремиальной ромовой категории.

АО Сначала в бокале казался цветочным, потом проявились все
тона выдержки, хотя свежая фруктовость
осталась на месте. Элегантный образец с явным
влиянием дерева. Ром
старого стиля.
ПА Очень достойный
классический ром.
СП Гармоничный, ровный, абсолютно классический. В аромате сладкие кондитерские специи, сухофрукты, курага,
орехи, рансьо.

The Arcane Extraroma Grand Amber 12 YO

Самый причудливый ром. ароматы
врачебного кабинета, бинтов, мази
вишневСкого. очень Странный,
чувСтвуетСя выдержка. он не базового
качеСтва, но Сильно на любителя

W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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Дегустации
взрослые ромы
Flor de Caña 18 YO
Никарагуа
18 лет в бочках из-под
бурбона // без красителей и карамели
L-Wine (ГК «Лудинг»)

8 000до₽
Экспортный бренд №1
Никарагуа. Предприятие основано в 1890 году, и уже пять поколений принадлежит семье
Пеллас. Завод находится
у подножия вулкана СанКристобаль, изображённого на яркой подарочной коробке.
ментол, сандаловое дерево, флёрдоранж, миндаль
гвоздика, лимон, абрикос, груша
карамель, корица, сушёный инжир, подлесок,
шоколад, тоффи
табак, трюфель, цукаты,
чернослив, кедр, ваниль
(дерево)
Стиль: гладкий, легко
пьётся
Ситуация: романтическое
свидание, медитативный
Образ: Наоми Кэмпбелл

ЭТ Достаточно сухой ром,
на 1,5 по пятибалльной
шкале.
АО
У этого образца есть
все базовые ромовые ароматы: и свежие фрукты,
и вяленые фрукты, и кондитерка. В бокале он постепенно уходит в засахаренные фрукты, но приторным не становится.
Есть лёгкие аптечные тона, но их немного.
ПА Немного ванильный
аромат, как будто ты на
кондитерской фабрике.
СП Интересно, что у него
сухой вкус при сладкой
ароматике.

El Dorado 21 YO
Гайана
младшему спирту
в ассамбляже 21 год
«Алианта»

маслянистый, обволакивающий, шикарный
Ситуация: пить в чистом
виде, мужская компания,
романтическое свидание, медитативный
Образ: Сальма Хайек
Стиль:

Понравился с перЭТ
вого вдоха. Образ гармонично сделанного напитка, у которого всё на
своём месте. Структурированный, благородный
и элегантный.
АО
Очень хорошее сочетание несладких ароматов и сладкого вкуса. Нота
лаврового листа дополняет общий портрет. Структурный, сложный образец.
ПА
Замечательный баланс свежести, сладости и фруктовых нот. Ром
очень интересный.
СП В аромате и вкусе
обилие нот тростникового сахара, карамели, при
гедонистической сладости он остаётся комплексным и богатым.

Zacapa Centenario
Solera XO
Гватемала
концентрированный
сок сахарного тростника первого отжима, «мёд», дистилляция в кубах, выдержка в солере из бурбоновых бочек, далее
в бочках из-под хереса педро хименес,
довыдержка в 20-гл
бочках из белого американского дуба
Diageo

до

16 000 ₽

Компании Demerara
Distillers около 300 лет.
21-летний ром суперпремиум появился в коллекции в 2002 году и завоевал множество наград. В ассамбляж входят спирты — результаты
трёх типов дистилляции: Enmore (деревянная колонна Коффи),
the Versailles (деревянный перегонный куб), колонна Саваля the Albion
(Savalle still).
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цедра, жимолость,
флёрдоранж, жасмин,
миндаль, дуб, сандаловое дерево, акация, роза
персик, инжир, абрикос,
груша, апельсин, гвоздика, слива, банан
карамель, гвоздика,
подлесок, смола, шоколад, корица, мускатный
орех, ваниль
табак, кофе, кожа, копчёности, душистый перец, кедр

2019

до

1 3 00 0 ₽

Ром создан к 100-летию
города Сакапа. Бутылку
украшает рогожка «петате», какие ткачихи народов майя плетут из пальмовых листьев.
дуб, цедра, акация
апельсин, банан, манго
карамель, яблоко, бадьян, шафран, подлесок
табак, трюфель, кофе,
кожа, копчёности, жареный хлеб, цукаты, личи

сладкий, шёлковый,
легко пьётся, нежное расслабляющее послевкусие
Ситуация: к десертам, медитативный
Образ: Сезария Эвора
Стиль:

ЭТ Ощущение, что ты пожевал сахарный тростник. Не так часто это бывает с современными ромами, которые маскируют своё происхождение,
а здесь оно есть. Но есть
тут и грибные ароматы,
немного тут лишние. Не
мой стиль.
АО Оставляет впечатление ассамбляжа спиртов
разного возраста, которому не хватает цельности
композиции, хотя первые
ароматы кажутся заманчивыми.
ПА Очень тёмный цвет
и очень сладкое послевкусие намекают на использование колера.

Dictador 20 YO
Колумбия
тростниковый «мёд»
(сироп, полученный
после первого из трёх
циклов производства
мелассы) // перегонный куб + колонна //
выдержка 20 лет в солере
«Виндом»
цена по
запросу

Весь XX век предприятие, производящее не
только ром, но также сигары и кофе, просуществовало в изоляции, без
экспорта, из-за закрытости страны. Тем более похвально то, каким современным кажется бренд
сегодня. Посетите сайт
dictador.com: мы бы дали им какой-нибудь приз
за внятность среди представленных образцов.
фиалка, миндаль, дуб,
дым
гвоздика, липовый цвет,
лимон, слива, сено
шоколад, лакрица, хьюмидор, бадьян, ваниль,
подлесок, имбирь
табак, трюфель, копчёности
маскулинный
для знатоков
Образ: Джонни Дэпп
Стиль:

Ситуация:

АО Мне нравится этот
стиль, но он на любителя. В отличие от остальных ромов, в нём нет явной ванильности, скорее
своеобразные древесные
тона и ноты специй, лаврового листа и перца, при
этом есть и ноты свежего
сахарного тростника.

ПА Необычный пряный
ром с ярким, может быть,
даже слишком ярким
вкусом.
СП Напоминает виски.
Специи доминируют над
сладостью, на первом
плане ноты гвоздики, корицы, мускатного ореха,
трюфелей. Солоноватый
ром с маскулинным характером.

сливочное масло, роза,
дуб, цедра, акация
гвоздика, апельсин, липовый цвет, слива, инжир, лимон, банан, манго, курага, груша, маракуйя
смола, сушёный инжир,
имбирь, мускатный орех
чернослив, кедр, личи,
цукаты, жареный хлеб,
рансьо
сухой
для знатоков,
много не выпьешь
Образ: Пабло Эскобар
Стиль:

Dillon Rhum Vieux
Agricole Hors d’Age
XO
Мартиника
100% свежеотжатый
тростниковый сок //
куб // выдержка в бочках из французского
дуба не менее шести
лет
«Ладога»

4 000до₽
Для агриколей с Мартиники AOC был введён
в 1996 году, хотя и раньше ромы старинной дистиллерии Dillon, основанной в XVIII веке, были известны ценителям. Сейчас
Dillon озабочена вопросами экологии и природосообразия: солнечные панели, ресайклинг и т. п. Честность — вот что можно
сказать уже по цвету этого
рома: он кажется светлым
для напитка со столь ярким вкусом. Читай: не подкрашивали, не сахарили.

Ситуация:

ЭТ Интересный ром, выпадает из общей картины. Яркий вкус, который
не обжигает и не кусает,
а оставляет сладковатофруктовые лимонадные
ноты и слегка маслянистый привкус. Я бы не отнёс его к любимым, но при
этом он своеобразный и
нестандартный, к тому же
развивается в бокале.
АО Фруктовый, банановый аромат, тон сливы
и обилие ванили, которые меня не впечатляют. Возможно, слишком
большая доля молодых
спиртов.
СП Здесь в аромате не
только сухофрукты и засахаренные фрукты, но
и спелые фрукты — груши, бананы, ноты китайского сливового вина. Он
более фруктовый и свежий, чем ждёшь от рома
долгой выдержки, но при
этом интересный.

Эркин Тузмухамедов

(после того как мы открыли образцы,
эксперты увидели, что они дегустировали)

«Ну вот, ничего удивительного: Angostura и Bacardi у меня в фаворитах, как всегда. Считается,
что для афисионадо интересны ромы, дистиллированные частично
или полностью в перегонных кубах,
но практика показывает, что ромы
серьёзных производителей из мелассы, полученные в колоннах, надёжнее выдерживают уровень. Профи
обвиняли Bacardi в том, что они не
умеют делать великие ромы. В ответ на их нападки четыре года назад мастер купажа сделал серию
Facundo — полностью «колонные» ромы из мелассы. В них так показано мастерство купажирования, что
они роскошны и фантастические.
Главное в этом деле — искусство
ассамбляжа».

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

Регионы
наши партнёры

ГеоГрафия компании Simple
Ярославль
Рязань

Йошкар-Ола

Смоленск

Иваново

Калининград

Мурманск

Владимир

Петрозаводск
Архангельск

Вологда
Тверь

Воронеж
Калуга

Тула

Котлас

Брянск

Сыктывкар

Воркута

Ухта

Норильск

Орёл
Курск

Нижний
Новгород

Липецк
Белгород

Казань

КРыМ

ХантыМансийск

Пенза
Ульяновск

Новороссийск

Самара

Ростовна-Дону
Краснодар

Саратов

Ижевск
Пермь
Уфа

Ноябрьск

Сургут

Нижневартовск

Екатеринбург

Волгоград

Челябинск

Ставрополь

Ишим

Красноярск

Томск

Омск
Рязанская
область

Оренбург

Новосибирск

Кемерово
Новокузнецк

Барнаул
Тамбов
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Тольятти

Магнитогорск

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Архангельск

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

Барнаул

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

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
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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,
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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

