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ПО ТРАДИЦИИ SWN В ДЕКАБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ МЫ ВСПОМИНАЕМ
О ЯРКИХ СОБЫТИЯХ И ТРЕНДАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА. 2019-Й НЕ ПРИНЁС
РЕВОЛЮЦИЙ. В РОССИИ ОН ПРОШЁЛ ПОД ЗНАКОМ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ СЛОЖНЫХ ЛЕТ КРИЗИСА:
ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ШАГНУТЬ В 2020-Й С ОПТИМИЗМОМ.
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ИТОГОВ ГОДА

ОТ МАКСИМА КАШИРИНА
Ставка ЦБ
Для экономики страны самым важным, на
мой взгляд, стало снижение уровня инфляции и, как следствие, понижение ключевой
ставки ЦБ до 6,5%. Это хороший стимул для
бизнеса: многие компании смогут вздохнуть
спокойнее и сосредоточиться на развитии.
Пока что мы видим низкую покупательскую
активность во многих группах товаров, ведь
повышение НДС в январе 2019 года на 2%
предсказуемо дало бóльший негативный эффект из-за подорожания всех товаров и услуг. Но в следующем году деньги, изъятые
с рынка и скопившиеся в бюджете, должны
вернуться в экономику, так что мы можем надеяться на начало роста.
4

2019

Новый акциз
С 1 января вступают в силу новые ставки акциза. Минфин выровнял их для импортных
и российских вин. Единая ставка выросла до
31 рубля за бутылку для тихих вин и 40 рублей
для игристых, при этом для отечественных
виноделов, работающих с российским виноградом, предусмотрены дотации от государства. Если инфляция сохранится на низком
уровне, то коррекция цен из-за этой новой акцизной политики пройдёт плавно: драмы для
алкогольного рынка в ней нет.
Консолидация продолжается
В 2017–2019 годах мы наблюдали за перераспределением долей на винном рынке между компаниями: одним оказалось сложно
выжить в кризис, другие, напротив, укрепили позиции благодаря повышению эффективности во всех процессах, от логистики
и финансов до IT. Консолидация неизбежна в периоды экономического спада. Когда рынок бурно растёт сам собой, за лёгкой
прибылью многие компании не уделяют достаточно внимания внутренней работе.
В кризис кому-то из них может сначала везти,
но после четырёх «неурожайных» лет подряд лучшие результаты показывают самые
профессиональные команды. Рискну предположить, что, когда появится статистика по
импорту за 2019 год, мы заметим ещё более
резкий отрыв в объёмах продаж компанийлидеров от остальных игроков.

Simple Expo
Для российского винного рынка, безусловно, знаковым событием года стала
профессиональная выставка, которую наша
компания устроила в честь своего 25-летия.
Более 120 виноделов представляли вина гостям, за два дня Simple Expo посетили больше
5000 гостей. На 70 мастер-классах дегустировали вертикальные линейки великих вин
и самые трендовые категории. Важен не только масштаб, но уровень и качество организации в целом. Simple Expo задала новую
планку того, как можно и нужно проводить
подобные события в России, а огромный интерес публики к ней продемонстрировал зрелость рынка.
Ресторанная проекция
Виноделы, которых мы приглашали на Simple
Expo и множество других мероприятий в течение года, а также эксперты мирового уровня, ставшие спикерами очередного Simple
Congress, как один отмечают высокий уровень заинтересованности и знаний у любителей вина и винных профи в России. О том,
что культура вина прогрессирует по всей
стране, говорит и бурный рост региональных филиалов компании Simple. Повсюду открываются новые рестораны, многие наши
шеф-повара стали звёздами международного
уровня, гастроконгрессы и фестивали, такие,
как IKRA или Twins Science, тоже выводят нашу страну в число самых интересных
и перспективных мировых гастрономических
мекк. Из новых мест в столице стоит отметить огромный успех «Депо», проект Алексея и Дмитрия Васильчуков Birds, который
вернёт в Москву подугасшую было клубную
историю и ночную жизнь, интересный греческий ресторан Александра Раппопорта
«Пифагор». Наконец, важным стимулом для
развития туризма станет приход к нам гида
Michelin, который сейчас активно обсуждается: официального объявления ждём со дня
на день.
Michelin & Паркер
Знаменитый «Красный гид» стал одним из
главных ньюсмейкеров и на винном рынке:
23 ноября было объявлено, что издательское
подразделение французского шинного гиганта Michelin выкупило бывшую империю Роберта Паркера Wine Advocate у сингапурских
инвесторов. Такой любопытный союз двух
престижных рейтингов в сфере вина и высокой кухни открывает ещё более яркие перспективы для эногастрономического туризма
самого высокого класса.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Vinexpo Paris
О том, что Vinexpo собирается переезжать
в Париж, говорили уже пару лет назад. Наконец это произошло. Бордоская Vinexpo сильно
отстала от ProWein и VinItaly, потому что давно превратилась из международной выставки
в ярмарку тщеславия бордоских крю классе.
Опыт показал, что не может мировое бизнессобытие проходить в сердце великого винного
региона, оттягивающего на себя всё внимание
гостей, которых гораздо больше интересуют
программы в шато по всему региону, нежели
то, что происходит в павильонах выставочного центра. При таком подходе экспоненты из
других регионов и стран оказываются не у дел.
Так что уже 10–12 февраля 2020 года мы отправляемся на первую Vinexpo в Париже и посмотрим, сможет ли бренд восстановить свои
позиции в новом формате.
Green Selection
Экологическая сознательность стала трендом
в обществе во всех сферах. Бренды одежды
выпускают эколинии, рынок электромобилей в Европе вырос на треть с начала года,
многие задумались о разумном потреблении.
Мы в Simple решили помочь любителям вина, для которых важен этот аспект, и выделили в нашем ассортименте органические,
биодинамические и природосообразные вина. Они теперь отмечены зелёным значком на
нашей интернет-витрине, а в винотеках их
можно найти по специальным некхенгерам.
С большинством таких хозяйств мы работаем годами. Некоторые из них давно известны как идеологи биодинамики, например,
Nicolas Joly, Eric Rodez, Tarlant, Pingus, Chacra
или Viña Seña. Графы Таска д’А льмерита —
лидеры движения SOStain на Сицилии, Клеменс Буш — основатель ассоциации Fair’N
Green, в которую уже входят более 60 виноделен Германии, Австрии, Франции и Италии.
Fetzer в Калифорнии — обладатели множества наград за вклад в сохранение природы.
Таких подвижников в нашем портфеле более сотни, хотя многие не делают акцента на
своих сертификатах, ведь для них это норма жизни, этика их бизнеса, а не способ привлечь к себе внимание.
Новые поставщики Simple
За год мы привезли в Россию внушительное количество новых маленьких артизанальных хозяйств; расширили коллекцию вин
Испании, которая пополнилась целым отрядом лучших виноделен Галисии; укрепили
форпосты по Германии и Австрии; устроили локальную революцию в нашем чилийском
5
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портфеле с такими брендами, как Errázuriz
и Santa Carolina; обрели новых «корневых» поставщиков из Аргентины и Новой Зеландии
в лице Trapiche и Sileni. Но самым важным
в ряду этих новостей стало появление в нашем
ассортименте полной коллекции вин великого
ронского дома Guigal. Дом входит в узкий круг
лучших винных компаний мира благодаря сочетанию престижности бренда, рекордного
количества вин и винтажей с высшими рейтингами и безупречного качества во всех линейках, включая самые доступные вина. И всё
это при очень больших объёмах производства.
У Guigal каждый найдёт свои любимые вина.
Продажа года
Я рад за своего давнего друга Сашу Лишина,
который создал такой успешный проект, как
Château d’Esclans. Новость о продаже 55% его
компании группе LVMH стала бомбой, посудите сами, 250 миллионов евро Бернар Арно
выложил не за бордоское шато или культовый бургундский домен, а за хозяйство, которое производит розовые вина. Розе от Esclans
стало брендом класса люкс, настоящим предметом роскоши. Нам будет жаль потерять
дистрибуцию вин Саши, если они перейдут
под крыло российского представительства
LVMH. Но пока этого не произошло, продолжаем ими наслаждаться.

Cristal 2012
98 JS 19/20 JR
Первое вино от великого
дома, полностью созданное по заветам биодинамического виноградарства.
С вновь пришедшего миллезима в Louis Roederer начинается следующая эпоха,
связь шампанского с природой стала ещё крепче. Этот винтаж Cristal, как
и уходящий год, был непредсказуемым, но именно в сложных погодных условиях рождаются великие вина, самые сильные
и харизматичные. Благодаря высокой зрелости винограда в Cristal этого года расцветают тона засахаренных фруктов, лесных
орехов и мадагаскарской
ванили. Баланс и игра полутонов здесь, как и полагается Cristal, эталонная. После десятилетнего ожидания этот винтаж, наконец,
вышел на сцену. В нём заложен немалый потенциал
к развитию, но он безупречен в любой момент своей жизни, так что открывать
его можно прямо сейчас.
6
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Château d’Esclans

Элитный сегмент
Для Simple стабильность цен нашего основного ассортимента в 2020 году будет
в приоритете. К сожалению, мы не можем повлиять на мировую ситуацию с ценами на
самые престижные вина, которые неумолимо растут. Спрос на них огромный, ведь
мир становится богаче. Кроме Китая, Японии, Сингапура, США в битву за квоты на
топовые вина включились новые экономики, такие как Индонезия, Филиппины или
Бразилия. Так что как бы мы ни уговаривали наших лучших поставщиков сделать исключение для России, зачастую это просто
невозможно.
Cover Story для SWN
На обложке этого выпуска вы видите моего
друга Игоря Ларионова, великого российского хоккеиста и чемпиона. Когда-то в Швейцарии он заразился страстью к вину. Позже,
когда он играл в рядах калифорнийской команды, он завёл знакомства с виноделами,
а среди его фанатов нашлись партнёры для
собственного винного проекта. В 2002 году
появились вина под брендом Larionov из Напы, а чуть позже Игорь пустил корни в Австралии. 15 лет назад компания Simple стала
первым импортёром вин Игоря в России,
и сегодня они возвращаются в наш портфель,
чему я очень рад. Я сам очень люблю хоккей
и играю в него, а Игорь в нашей стране — кумир огромного количества людей. И я хочу
вас заверить, что Larionov — это не просто
имя на этикетке. Это рейтинговые вина, которыми Игорь по праву гордится и дорожит.
В большом интервью он рассказывает, как
налажена его работа с виноделами. К концу
декабря первая новая партия вин Игоря Ларионова поступит к нам на склады и в винотеки, и я вам их искренне рекомендую.
С Новым годом!

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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facebook.com/SimpleWineNews
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www.swn.ru

СЕЛЕБРИТИ В ВИНЕ

ИТОГИ И ТРЕНДЫ ГОДА

НЮ В ШАБЛИ

ГОРЯЧИЙ УРОЖАЙ

Ассамбляж
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БЕЛЫЙ КАК в
ТРЮФЕЛЬ

уходящем году некоторые
винные регионы окунулись
в предновогоднее настроение сразу после урожая: в Европе начались небывалые снегопады. Один
из ярких примеров этого каприза
природы — центральный Пьемонт,
где лозы не успели выпрямиться,
только-только лишившись гроздей,
как получили с небес на свои плечи тонны снега. Окрестности Альбы
и Асти окрасились в один цвет с вершиной Монвизо. На фотографии замок Гринцане-Кавур. В юго-восточной Франции, от приальпийской Роны до Божоле, тоже было белым-бело: местные жители рассказали нам,
что в середине ноября прошёл один
из сильнейших снегопадов для этого времени года. Трасса A7 была частично парализована, а железнодорожное сообщение Гренобль — Лион
временно прекращено. Австрия
и Германия, хоть и привыкли к снегу
в конце осени, всё равно отличились:
около 10 000 домов под Зальцбургом
остались без электричества, а в Бадене катались на санках. Праздник
к нам приходит!

ГЛ Е Б КО Р О Л Е Н КО

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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НОВЫЕ ПАПЫ И МАМЫ

4 Майкл Джордан, звез-

4

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ТАЙКОМ УЖЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ ДЕЛАЕТ
РОЗЕ, А ЕГО ВОЗДУШЕСТВО И ВОВСЕ ВЗЯЛСЯ ЗА ТЕКИЛУ.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЕМ. ВЕДЬ КОГДА ВСЯ СТРАНА,
А ТО И ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ ТЕБЯ В ЛИЦО И ПО ИМЕНИ,
ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ПОМЕСТИТЬ
ИХ НА ЭТИКЕТКУ. ПРОВОДИМ РЕВИЗИЮ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ,
ПОЛЕЗШИХ В БУТЫЛКУ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ.

1 Ленни Кравиц, креатив-

5
6

ный директор Dom Pérignon
с 2018 года, разработал дизайн серии Dom Pérignon x
Lenny Kravitz Limited Edition.
Этикетки миллезима 2008
и розе 2006 выполнены
в виде подёрнутых ржавчиной щитков. В комплекте коробка-подсвечник и бар для
атмосферности.

2 Сара Джессика Паркер выпустила обещанную
в феврале линейку Invivo X.
Совиньон блан создан на
новозеландской винодельне Invivo в тропическом стиле. СДП как творческая натура сыграла роль в дизайне этикетки с собственной
подписью «X, SJ».

20
19

Итоги
и тренды
года

3 Джон Малкович с 2011
года делает вино в Провансе «для себя», точнее пять
вин, и не только розе. В его
поместье LQLC (Les Quelles
de la Coste) на почти 5 га растут каберне совиньон и пино нуар. С прошлого года на
Джона работает Ральф Хеггер — спец по продажам
вин звёзд, 8-лет прорабавший в Тоскане на винодельне Стинга Il Palagio.

3

6 Роман Абрамович,
привлёкший наше внимание поездками по винодельням Тосканы несколько лет назад (якобы с целью
приобретения), о вине не
забыл. Его называют одним
из инвесторов анапской
винодельни «Гай-Кодзор»,
а в этом году его ООО «Грано» стала залогодержателем долей в компании «Новая классика», отделившейся от «Классики» старой.

7

ют делить имущество после развода. Осталось разобраться с купленной
в 2011 году за $67 млн винодельней Château Miraval
в Провансе, где в 2014 году они справляли свадьбу.
Miraval — одно из самых коммерчески успешных среди «звёздных» вин. В поместье есть отель и студия, где
записывали альбомы Стинг,
Pink Floyd и The Cranberries,
в честь чего в этом году было выпущено «младшее» розе Studio by Miraval. Анджелина надеется остаться хозяйкой Miraval, ведь идея его
покупки принадлежала ей.

Ф ОТО : G E T T Y I M AG E S . C O M
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5 Ник Джонас, певец
и актёр, совместно со Stoli
Group тоже сделал текилу: Villa One. Пример гиперуспешных брендов текил
от Джастина Тимберлейка,
Паффа Дэдди и Джорджа
Клуни, продавшего свою
Casamigos концерну Diageo
за миллиард долларов, оказался заразителен.

7 Анджелина Джоли
и Брэд Питт продолжа-

2

10

да NBA, пошёл в текила-мейкеры и предъявил
бренд Cincoro. С бывшими
коллегами он придумал бутылку и упаковку, вдохновлённую формой листа агавы. Обещана текила с насыщенным и сложным вкусом.

9

8 Джуди Денч, дама-командор Британской империи, стала «лицом» спецрелиза крафтового светлого эля из её родного Йорка
Dame Judi Quench от Brew
York. Ящик пива, выпущенного в честь Денч, отправили ей на пробу, а она в ответ
прислала своё фото с банкой. Теперь крафтовикам
придётся повторить распроданный ещё в августе
тираж.

9 Дуэйн Уэйд (NBA), бывший защитник «Майами
Хит», объединился с Джейсоном Палмейром (который только что продал свою
винодельню Pahlmeyer гиганту E. & J. Gallo), в проекте D Wade Cellars. Вина из
каберне и зинфанделя уже
продаются, цены на wine
searcher доходят до $ 200 за
бутылку.

10 Дмитрий Киселёв,
гендиректор МИА «Россия
сегодня», избран главой Союза виноградарей и виноделов России. Вышедший
на следующий день после
избрания фильм Киселёва «Хватит травить народ»,
вероятно, можно расценить как программное заявление. Будем бороться со шмурдяком и чтить
историю.
11 Анжелика Варум сотрудничает с винным домом
«Мильстрим», который ухаживает за её 50 га виноградников на Тамани и производит линейку вин AV за подписью певицы. В линейке
саперави, пино нуар (розе),
каберне совиньон, шардоне
и два игристых. В этом году
Варум исполнилось 50 лет,
в инстаграме она сказала
что уже подумывает о пенсии, а «несколько тысяч бутылок вина в год — хорошая
прибавка».
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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12 Тони Паркер , бывшая звезда NBA, стал соведущим 159-го бургундского аукциона Hospices de
Beaune и сам прикупил две
бочки.

13 Эммануэль Макрон,
президент Франции, отмечая торговую сделку
в Шанхае, принёс на ужин
с Си Цзиньпином бутылку
Romanée-Conti 1978. Такую
же бутылку в январе купили на Sotheby’s в Гонконге
за £18,400.

10
11

13
12

14 Принц Чарльз с герцогиней Камиллой посетили новозеландское хозяйство Hunting Lodge, одного из лидеров Sustainability,
где вместе с виноделом
сделали первый Crowd
Blend («Бленд толпы») этого года.
15 Ольга Бузова зарегистрировала товарные
марки Buzwine, Buzvodka,
Buzbeer, Buzwhiskey
и Buzcognac, и уже появились игристые Buzwine (розовое фридзанте и сладкое
москато) с изображением
певицы на этикетке. По слухам, «виноделить» Ольге
помогает «Золотая Балка».
16 Кейт Хадсон выпустила безглютеновую King
St. Vodka. Её дистиллируют
маленькими бэтчами в Санта-Барбаре и разбавляют
щелочной водой. Актриса
рекомендует её для классических коктейлей.

15

14
16
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КАВА И КРЕМАН ИЗВЕСТНЫ КАК ОТЛИЧНАЯ БЮДЖЕТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ШАМПАНИ. ЭТИ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ВИНА ПРОИЗВОДЯТСЯ КЛАССИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, А В ИХ ЛУЧШИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ «ИЗЮМИНКА», КАК В ЭТИХ ОБРАЗЦАХ.

Доступная «классика»
из Каталонии и Бургундии
Cava Dos
Caprichos
Chardonnay
Brut
СОРТ ВИНОГРАДА:

шардоне

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА:

классический

ВЫДЕРЖКА НА ОСАДКЕ:

36 месяцев
СТИЛЬ: Brut

ИЗЮМИНКА: моносорт

в каве намекает на амбиции, да ещё если
это не местные сорта,
а шардоне. Выдержка
уровень гран ресервы.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ: текстур-

ное, ароматы бриоши и хлебной корочки,
требует хорошего обеда с блюдами из морепродуктов или белого мяса.

2 000до₽

Д М И Т Р И Й МЕ Р Е Ж КО
Р О М А Н С УС Л О В
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Crémant
de Bourgogne
André Delorme
СОРТА ВИНОГРАДА:

алиготе, гаме,
пино нуар, шардоне

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА:

классический

ВЫДЕРЖКА НА ОСАДКЕ:

18 месяцев

СТИЛЬ: Extra Brut
ИЗЮМИНКА: креман выдержан вдвое дольше,
чем требуют правила аппелласьона, Сахар после дегоржажа
не добавляли, о чём на
этикетке говорит надпись Zero Dosage.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ: слож-

ное, многогранное,
но не потерявшее свежести желтых яблок,
персиков и садовых
цветов.

2 000до₽

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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С НОВЫМ РОСВИНОДОМ!

ГАЛИЦКИЙ
И ГАЛИЦКИЙ
О проекте «Галицкий и Галицкий» с Алексеем Толстым в роли глав-

ного винодела мы услышали в 2016 году. Его вдохновители — два полных тёзки, бизнесмен Сергей Галицкий и его шурин. Хозяйство расположено рядом со
станицей Гостагаевская под Анапой. Виноградники (68 га в центре заказника «Красная Горка»), заложенные в 2010 и 2014 годах в 30 км от побережья, защищены от
ветров заповедными лесами. На пологом склоне высотой 250–300 м с южной
и западной экспозицией растут шардоне, рислинг, совиньон блан, каберне совиньон, мерло, цимлянский чёрный,
красностоп золотовский, пино нуар и даже барбера. Говорят, это один из лучших терруаров Кубани. Галицкие строят суперсовременную гравитационную
винодельню на европейском оборудовании. В ноябре в Москве прошла презентация первого урожая проекта, который
вышел партией в 66 000 бутылок. Вина
из этого исторического релиза уже доступны в Simple.

Cosaque
Красная
Горка 2018

Рислинг
Красная
Горка 2018

Розе
Красная
Горка 2018

Спелый, сочный
бленд из бордоских
сортов с долей цимлянского чёрного
и красностопа. Выдержан 12 месяцев
в бочках из французского, кавказского и иберийского
дуба.

Элегантный, цитрусово-медовый
рислинг с петрольными тонами. В аромате пчелиный воск
и весенние цветы, во вкусе гармоничная кислотность
и кристальная свежесть.

65% каберне совиньона, 65% мерло и 10% пино нуара.
Очень яркое розе,
как с точки зрения
цвета, так и в аромате. Выдержано 8 месяцев на осадке.

1

до
990 ₽

1 790до₽

Усадьба
Маркотх
2018-й и 2017-й
от «Усадьбы Маркотх» — не просто вина новых
урожаев, а полный апгрейд по
всем фронтам. Вопервых, Алексей
достроил винодельню и перенёс
туда производство, во-вторых,
у «Маркотха» новые, стильные этикетки, а в-третьих,
в ассортименте появились невиданные ранее вина:
совиньон блан, сира, мерло и марселан. Философию
известного «Кюве
№1» Алексей переосмыслил, сделав
из него вместо бордоского бленда ассамбляж на основе
сира. Базовые вина
тоже обновили, нарядив их в дизайнерские этикетки.
Ветер перемен!

Совиньон
Блан 2018
Совиньон среди вин от «Усадьбы
Маркотх» появился впервые. Свежий
и хрустящий, с лёгкой ароматикой белых цветов с едва
заметным тоном томатной ветки.

1 240до₽

Марселан 2017

Кюве №1 2017

Алексей Толстой
был первым виноделом «Усадьбы Дивноморское»
и отлично знает, как
работать с марселаном. У «Маркотха»
получилось яркое
и объёмное вино
с потенциалом развития в 10 лет.

В новом прочтении «Кюве №1» почти поровну каберне
совиньона и сира
с толикой мерло. Почвы «Маркотха» похожи на галестро
и отлично подходят для таких харизматичных красных.
В аромате корзина
чёрных лесных ягод,
в послевкусии оттенки табака и молотого перца.

1 990до₽

1 990до₽
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ИН Ф О Р М А Ц ИЮ СО БРА Л А В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ТРЕНДСЕТТЕРОВ
В НОВОМ РОССИЙСКОМ ВИНЕ. В ЗАВЕРШЕНИЕ ЭТОГО ГОДА
У НЕГО ДЛЯ НАС СРАЗУ ДВЕ БОЛЬШИХ НОВОСТИ: ПЕРВЫЕ
ВИНА ОТ ПРОЕКТА «ГАЛИЦКИЙ И ГАЛИЦКИЙ» И НОВЫЕ
ВИНТАЖИ ОТ «УСАДЬБЫ МАРКОТХ». НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ
ПОРТФЕЛЬ SIMPLE ПОПОЛНИЛСЯ ЦЕЛОЙ БАТАРЕЕЙ НОВИНОК
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ АНАПЫ И ГЕЛЕНДЖИКА.

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

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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КРОССЫ, ГИБРИДЫ И PIWI, НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ
СОВСЕМ НЕДАВНО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ВИНОДЕЛОВ
ЗВУЧАЛИ, КАК РУГАТЕЛЬСТВА, ВХОДЯТ В НАШУ
ЖИЗНЬ. ПОРА ИЗУЧАТЬ, ГДЕ ЕСТЬ ЧТО.

7

новых сортов
Бордо
БЕЛЫЕ
Альбариньо: переселенец
из Галисии
Лилиорила: шардоне × барокко, выведен в 1956 году в Бордо. Питает слабость
к Botrytis cinerea
Пти мансан (он же фер,
фер серваду) когда-то был изгнан из Бордо, но расцвёл
в Марсийяке на юго-западе
Франции

КРАСНЫЕ
Аринарноа: танна × каберне совиньон
Касте: бордоский автохтон,
которого в 1958 году было
27 га, в 2016-м — только 2,9 га,
из них 0,5 га у Лоика Паске
(Liber Pater)

В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

Бордо стал первым европейским регионом, одобрившим
семь новых сортов для вин уровня AOC. Причина, озвученная официально, состоит в необходимости адаптироваться
к меняющемуся климату. 28 июня 2019 за новые сорта проголосовала генассамблея CIVB, до конца года ожидается финальный одобряющий штамп от INAO, но, говорят, дело решённое. Теперь в бленде вашего бордо можете искать тона
аринарноа и лилиорилы. Семь новых сортов разрешены для
Bordeaux AOC, но эксперименты ведутся и с другими: упоминаются в этом контексте кросс под названием каберне-жюра, совиньяк, мерло хорус, кал 6–04 и кал 1–28 — всё ради отказа от пестицидов.
По всей Европе стали явью гибридные сорта, которые
немцы завуалированно называют PIWI (примерно «устойчивые к грибковым атакам»). «Новые сорта легко сравнить с популярными винами. Каберне блан предлагает реальную альтернативу совиньону блан. Шамбурсен победит классическое мерло, а совинье гри идеально заменяет пино гри», —
говорит эксперт по винам PIWI Мартин Дартинг. В Европе
втихаря начинают выдавать региональные разрешения на
посадку гибридов (раньше это было категорически запрещено), особенно отличаются Венето и Фриули. В Австрии
PIWI засажено уже более 400 га на землях DAC-ов.
Кроме PIWI и кроссов-переселенцев, отдельной графой
идут «наследники» — заброшенные региональные автохтоны, которые возрождают продвинутые виноделы.

Марселан: (кабсов × гренаш), один из свежеввёденных в Бордо кроссов. Уже
сделал себе имя в Китае и неплохо показывает себя в Геленджике и Крыму
Турига насьонал: самый
благородный сорт португальской Долины Дору

Скандальная винодельня Liber Pater Лоика Паске (Loïc Pasquet), чьи вина,
по данным Winesearcher,
торгуются дороже Le Pin
и Pétrus, выпустила на рынок новый урожай, 2015 года (предыдущий был 2011):
550 бутылок по € 32 450
за бутылку. Об этом написала вся винная пресса под заголовками вроде
«Liber Pater — самое дорогое вино в мире», однако,
как идут продажи, выяснить пока не удалось. Суть
в другом: это вино из Грава
«возрождает вкус дофиллоксерного бордо». Сделано оно из возрождённых
сортов касте, тарне-кюлан
и пардо, винифицированных в амфорах.

Кросс — РЕЗУЛЬТАТ СКРЕЩИВАНИЯ ОДНОГО СОРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ОДОМАШНЕННОЙ ЛОЗЫ VITIS VINIFERA С ДРУГИМ СОРТОМ
ТОГО ЖЕ ВИДА (КАБЕРНЕ ФРАН × СОВИНЬОН БЛАН = КАБЕРНЕ
СОВИНЬОН).
Гибрид — СОРТ VITIS VINIFERA, СКРЕЩЁННЫЙ С ЛОЗОЙ ДРУГОГО ВИДА: АМЕРИКАНСКОГО VITIS LAMBRUSCA (ИЗАБЕЛЛА) ИЛИ
АЗИАТСКОГО VITIS AMURENSIS (ГОЛУБОК).
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разрешённых
PIWI
в Австрии
БЕЛЫЕ
Блютен мускателлер (он же
цветочный): кросс советской
селекции — северный × мускат, выведен в 1947 г. Устойчив к милдью и заморозкам
Мускарис: похож на мускателлер, предполагаемый фаворит для зектов
Совинье гри: каберне совиньон × броннер, очень силён перед оидиумом, милдью
и любой плесенью

КРАСНЫЕ
Ратэй: очень тёмный, рекомендуется для блендов,
устойчив к оидиуму
Рёслер: блауэр цвайгельт ×
клостернойбург, крайне морозоустойчив

Ассамбляж
с о р та и р е г и о н ы

Топ
10
пришельцев
Видаль блан: юньи
блан × райондор;
франко-американский морозостойкий гибрид. Даёт
в Канаде самые рейтинговые и дорогие
айсвайны.
Конкорд: американский гибрид (катавба × Vitis labrusca),
гений стойкости, хит
США с клубничноизабелльным ароматом.
Регент: немецкий
гибрид селекции
(диана × шамбурсен).
Морозоустойчив, его
можно не обрабатывать от грибков.
Каберне-жюра:
швейцарский представитель PIWI (каберне совиньон × Vitis
amurensis). Используется для моносортовых вин в Германии,
Австрии, Бельгии
и Бордо.
Монэу: испанский
автохтон, один из 50+,
которые Мигель Торрес нашёл за 30 лет.
Найден в Пенедесе,
высокоустойчив к засухе.
Наско: древний белый сорт Сардинии,
почти погребённый
филлоксерой. Потенциальные родичи
в Испании по ДНК не

обнаружены. Назван
в честь nuscu (мускус)
на диалекте), в сухих
белых вы узнаете его
нюансы в аромате.
Обладает собственным аппелласьоном
Наско ди Кальяри
DOC (29 га) и благодаря своей популярности оккупирует ещё
около 15 га острова.

А теперь
следите за
регионами!
Из-за спин классических аппелласьонов и областей
выглядывают амбициозные новички.

Флёртай: токай
фриулано × 20/3; один
из североитальянских гибридов для
раннего созревания.

1

Уругвай незаметно вполз в 39%
премиальных винных карт Великобритании, и не только
с танна, но и другими красными,
игристыми и десертными. Сила страны —
в разнообразии.

Шарбоно (бонарда, дус нуар, карбоно): родом из
Пьемонта и наследник полузабытой
калифорнийской
культуры, сейчас его
вновь высаживают
в Напе, он лучше переносит жару, чем каберне совиньон. На
смену «кэбу» рассматривают также сузао,
аликанте буше, барберу и вальдигуэ.
Арбан и пти мелье:
самые пока что малочисленные из семи
разрешённых сортов
Шампани известны
тем, что очень медленно созревают. Их
теперь высаживают
чаще (например, дом
Bollinger), чтобы они
смогли привнести
свежесть в шампанские через 20–30 лет.

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

2

В 8-м выпуске «Мирового атласа вина», вышедшем в свет в ок-

тябре, дженсис робинсон делает
акцент на винах ливана, израиля, УрУгвая и бразилии

Долина Ллейда, субрегион
чилийской Аконкагуа, занялась самоопределением
как производитель
премиальных вин
«холодного климата». Восемь местных виноделен
с 500 а виноградников объединились
в ассоциацию «Долина Сан-Антонио»,
которую правительство включило
в спецфонд «Вина
Чили». Ставку делают на пино нуар, совиньон блан,
шардоне, рислинг
и сира с терруа-

ров, находящихся
под влиянием Тихого океана и течения
Гумбольдта, которые
придают винам солоновато-минеральный характер.

3

Вальдеоррас
в Галисии под
руководством Рафы Паласьоса вырос
в регион потрясающих белых вин из годельо и стремится
разубедить мир, что
Испания — это только красные.

4

Канада также
готова дать ответ на вопрос «Что
дальше?». Она теперь сосредоточилась на красных
сухих винах, хотя
не теряет позиций
с айсвайнами.

5

Херес дотягивается до молодой
аудитории через
модные бары, обещая декадентским
миксам обаятельное сумасшествие.
Появились бренды,
называющие себя
хипстерскими, подчёркивающие свою
модно-коктейльную
натуру неклассическими бутылками и дизайнерскими
этикетками.
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ОБЕЗОПАШЕННЫЕ

А НН А К У К УЛИН А

МОДА НА ЗОЖ И ОСОЗНАННОСТЬ
С КАЖДЫМ ГОДОМ ПОДСТЁГИВАЕТ
СПРОС НА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ВИНА.
ВИНОДЕЛЫ СТАРАЮТСЯ НЕ ОТСТАВАТЬ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА.

п

онизить уровень алкоголя в вине позволяют ранний сбор урожая,
дрожжи, вырабатывающие меньше алкоголя, или просто добавка
воды, которая разрешена в США
и Австралии. А вот убрать алкоголь совсем можно только довольно
жёсткой интервенцией. Самые распространённые способы — обратный осмос и низкотемпературная
вакуумная дистилляция, которая
проходит в один или в два этапа.
При продвинутом варианте из вина
сначала отгоняют максимум ароматических веществ и собирают в отдельную ёмкость, а потом убирают
спирт и смешивают снова с результатом первой перегонки.
Издержки обоих методов в том,
что значительная часть ароматов
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всё-таки уходит вместе со спиртом. Вино получается менее тельным, ведь спирт отвечает за тело
и текстуру. Производители решают эту проблему по-разному:
подслащивают вино или добавляют танины и маннопротеины, а в
игристые вина — CO2.
Пока что почти все безалкогольные вина имеют один общий аромат, напоминающий о варёной
капусте или шпинате. Он появляется из-за того, что соединения серы как раз не слишком летучи, во
время дистилляции не исчезают, а
этанола, который маскирует их в
нормальных винах, здесь нет. Но
учёные не теряют надежды разобраться с тем, как взаимодействуют
друг с другом те примерно 1200 веществ, которые отвечают за вкус и
аромат вина. Деликатнее обходиться с букетом исходного продукта
позволит и дальнейшее понижение
температуры дистилляции. Ноухау появятся при условии порядочных инвестиций. Очевидно, что в
такую быстро растущую категорию они придут очень скоро, так
что премиальные б/а вина можно
ожидать через два-три года. Лучшие образцы уже сейчас стоят около $15, так что улучшенные версии,
вероятно, поднимутся выше $30.
Тогда же можно ждать и рейтинги таких вин, поскольку сейчас эксперты готовы публиковать списки
только того, что в этой категории в
принципе можно пить.

«Natureo мы придумали для тех, кто
совсем не может
употреблять алкоголь. Возможность
поднять бокал с
друзьями — важнейшая социальная
функция вина, и надо дать такую возможность всем».

ИЗ ГЕРМАНИИ

Carl Jung и Peter
Mertes, целые линейки
Leitz Eins Zwei Zero,
рислинг
Einig-Zenzen, Рейнхессен, линейка Dr.
Zenzen

ИЗ ИТАЛИИ

Вина 0%
в России
ИЗ ИСПАНИИ

Torres, Каталония,
линейка Natureo и
красное Sangre del
Toro
Codorniu Zero, Каталония, б/а кава

$25 МЛРД

СОСТАВИТ РЫНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ВЕРСИЙ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (ВИНА, ПИВА, СИДРА И КРЕПКИХ)
К 2024 ГОДУ. ПО ДАННЫМ GLOBAL MARKET INSIGHTS, INC
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Freixenet Alcohol
Free, Каталония, б/а
кава
Elivo, Галисия, линейка

Nosecco и Anna
Spinato Gocce Di
Luna, Венето, б/а
просекко

ИЗ ФРАНЦИИ

Domaines Pierre
Chavin, линейка
Pierre Zero
Bon Voyage и
Bonne Nouvelle,
Лангедок, целые
линейки

ИЗ АВСТРАЛИИ

Rawson’s Retreat,
семильон/шардоне
и каберне совиньон
Hardy’s, шардоне

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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Уходим —
не уходим
Brexit перенесён на
новый 2020 год. Чего боятся виноторговцы?
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ CHALLENGES
КАЖДЫЙ ГОД ОБНОВЛЯЕТ СПИСОК 500 САМЫХ БОГАТЫХ
ПЕРСОН СТРАНЫ. ИХ ГЛУБОКИЕ КОРНИ В ВИННОМ
БИЗНЕСЕ ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫ В РЕЙТИНГЕ ЭТОГО ГОДА

в

третий раз топ возглавил
Бернар Арно (LVMH), чьё
состояние утроилось за
три года до €100,2 млрд. LVMH владеет 26 винными домами, в этом году он приобрёл сразу два «розовых»
актива: в мае Château du Galoupet
(деп. Вар, 72 га) и в конце ноября —
55% Château d'Esclans (44 га).
На втором месте рейтинга Ален
и Жерар Вертхаймеры (Chanel; €50
млрд), владеющие Châteaux Canon,
Rauzan-Ségla и Berliquet в Бордо.
Франсуа Пино (€29 млрд) с принадлежащими ему Château Latour
и Clos de Tart — на 6-м месте. Сразу за ним на седьмом — семья Дассо с Château Dassault и €23 млрд.
Восьмое место у Пьера Кастеля,
20

2019

заработавшего €14 млрд на дистрибуции вина и напитков. В
десятке также Патрик Драи с
€9 млрд, купивший аукционный дом Sotheby's. №11 — семья
Перродо (€8,5 млрд) с Châteaux
Marquis d’Alesme и Labégorce.
Среди солидных винных семей вы обнаружите и Боланже,
и де Буаров (Château d’Angélus),
и Муэксов, и Казов (Château
Lynch-Bages) — до €330 млн. Не
затерялись в топ-500 Обер де Вилен (DRC), Даниэль и Флоранс
Катьяры (Smith-Haut-Lafitte),
Жерар Перс (Château Pavie) и
семья Лефлев (Domaine AnneClaude Leflaive).

Пресс-службы Diageo
и Pernod-Ricard уже
устали отвечать, что
для них Brexit не страшен, ибо Великобритания для корпораций
является экспортёром, и слабый фунт
им только на руку.
Но перед Новым годом дистрибьюторы
под завязку набили
склады в ожидании
неопределённости.
Наверняка завезли
и приличные запасы
Tignanello, как оказалось, любимого вина
Бориса Джонсона.
Дженсис Робинсон в традициях
кремлёвских пропа-

гандистов заявила, что Brexit может
дать шанс английским винам выйти
из своей ниши и закрепиться на рынке.
Но давайте посчитаем. В год страна потребляет 1500 млн л
вина, тогда как производит около 10
млн л. Покрыть собственные потребности не получится
никак. Другой вопрос — где брать рабочие руки, ведь
большинство работяг в полях — выходцы из менее богатых
стран-членов ЕС,
которые будут вынуждены покинуть
острова.
В начале года
правительство объявило, что вина ЕС
будут импортироваться на острова
на общих основаниях, то есть придётся получать
сертификаты VI-1 и
сдавать анализы.
По оценкам торговцев, лишняя бумажная работа добавит
минимум 10 центов
на бутылку. Не так
много, но если учитывать, что налог
на вино составляет
£2,23 плюс 83 цента
НДС, то получается,
что в средней стоимости бутылки, продаваемой в стране
за £5,68, 56% составляют налоги, выросшие за 10 лет на 72%.
Долгосрочный
эффект Brexit подсчитали учёные из
Аделаидского университета. По их
данным, к 2025 году
цены на вина ЕС вырастут в UK на 22%, а
потребление упадёт
на 28%. ЕС потеряет
$56 млн экспорта, а
страны Нового Света, не подписавшие
с королевством соглашений о торговле, $88 млн.

Для тех, кто жмёт
кнопку «Выход»,
уже сделали напиток для празднеств — игристое
вино с 24-каратным
золотом внутри.
Стоит £138, на
этикетке красуется надпись Brexit.
We Made History, а
делают его где-то
во Франции. Вот и
весь патриотизм.

Реклама — самая интересная и самая
трудная форма литературы.
Олдос Хаксли
писатель и философ
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ТОН СВЕЖЕСКОШЕННОЙ ТРАВЫ
В США МЕСТНЫЕ МАСТЕРА ВИНА И МАСТЕРА СОМЕЛЬЕ
ВСЕРЬЁЗ ОБЕСПОКОЕНЫ КОНКУРЕНЦИЕЙ, КОТОРУЮ
ВИНУ ВСЁ СМЕЛЕЕ СОСТАВЛЯЮТ ЛЁГКИЕ НАРКОТИКИ.
ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО
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данный момент в 26 штатах США (+
Вашингтон, округ Колумбия)
правительство не то чтобы против марихуаны. В 11 (+ всё тот же
Вашингтон), трава официально разрешена для использования
в развлекательных целях, в 15 —
декриминализирована. Иными словами, более чем в половине
штатов можно невозбранно накуриваться. В Канаде тоже. Уже года
три в прессе муссируют тему сочетания травки и гастрономии, и все
уже над этим посмеялись. В 2017
году ценительница марихуаны
Джейми Эванс запустила проект
The Herb Somm, в рамках которого рассказывает о сочетаемости
травы с едой и вином. Так, сорт сатива она рекомендует сочетать с
рыбой, овощными салатами и совиньоном блан, а сорт индика — с
мясом и ширазом.
Но и это не всё: американский
винный рынок опасается, что курильщики отберут у винолюбов

Джейми Эванс
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слайс денежного пирога. Покупательская способность так называемых миллениалов растёт, а их
философия, как и у любого молодого поколения, заключается в отказе
от всего, чем занимались их предки. За последние пять лет американская молодёжь выпила алкоголя
вдвое меньше, чем их родители в
том же возрасте.
Как вы думаете, чем небритые
и толерантные заменяют бокальчик-другой старого доброго зинфанделя? Правильно, травой! Она
дешевле, и от неё, как говорят ценители, не бывает похмелья. Миллениалы не только часто курят,
но и инвестируют в марихуану:
за последние два года наблюдается значительный рост акционеров
в компаниях, связанных с травкой.
6 августа 2020 года в Калифорнии
состоится четвёртый ежегодный
симпозиум Wine & Weed, посвящённый взаимодействию культур пития и курения. Там будут говорить
о влиянии так называемого каннабис-туризма на винный бизнес, о новых аудиториях для продуктов на
основе травки и о многом другом на
ту же тему. Wine Enthusiast, кстати,
выступает спонсором саммита.
К январю 2021 года Департамент сельского хозяйства Калифорнии планирует разработать систему
аппелласьонов для травы. Соответствующий билль подписан в
октябре сенатором Майком Магваером. Всё это сильно пугает американские винные компании, которые
стали выпускать вина с добавлением марихуаны, чтобы быть в тренде.
Калифорнийская винодельня Rebel
Coast Winery выпускает безалкогольное белое вино, содержащее
тетрогидраканнабинол, основной
активный компонент каннабиса.
Уже не смешно.

Делать деньги без рекламы может
только монетный двор.
Томас Маколей
британский историк и политик
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Разменная
монета
В 2018 году в ответ на тарифы на европейскую сталь
власти ЕС ввели тариф
в 25% на главные символы
американской Свободы —
джинсы, мотоциклы и бурбон. Продажи виски за год
упали аж на 21%. Трамп затаил обиду и решил раскачивать маховик тарифной
войны, — поводом послужили субсидии Airbus со стороны властей ЕС, которые
дают компании конкурентное преимущество перед
Boeing. После 15 лет судебных тяжб ВТО постановила, что факт субсидий был,
и американский президент
быстро выбрал ответный
жест против ЕС.
Список товаров оказался внушительным и странным. Тариф в 25% добавится

Марисса Росс

#METOO ДОБРАЛСЯ ДО ВИНА

И ЛЬ Я К ИР И ЛИН

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ХЭШТЕГ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ПРОЯВИЛ СЕБЯ ВО МНОГИХ СФЕРАХ, И ВИНО
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ВЕДЬ ЗДЕСЬ К ОБЫЧНОМУ
«СИЛЬНЫЙ/СЛАБЫЙ», «НАЧАЛЬНИК/
ПОДЧИНЁННЫЙ» ДОБАВЛЯЕТСЯ АЛКОГОЛЬ.

в

конце октября в США разгорелся скандал. Подающий
надежды 29-летний сомелье Энтони Кайлан (Anthony Cailan),
посол вин Бордо, попал на обложку журнала Wine&Spirits. Но понравилось это не всем. О неподобающем
поведении Кайлана слухи ходили
давно, несколько компаний даже объявили его персоной нон-грата. Журналистка Bon Appétit Марисса Росс
в инстаграме предложила пострадавшим обратиться к ней. Жалоб набралось несколько десятков, Росс
передала их в The New York Times, где
вышла разгромная статья.
Всё разворачивалось по одному сценарию: Энтони приглашал
женщин к себе домой, дальше вино, травка, лёгкие объятия, после чего он приступал к делу. К счастью,
к тому моменту он уже был слишком
пьян и мало на что способен.
Марисса не стесняется поднимать
неприятные темы домогательств
в винной тусовке, за много лет у неё
24
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был самый разный опыт общения:
от объятий с руками на её груди
(«Это у нас в культуре», — объяснял
своё поведение француз-винодел) и
яростных «натуральных» виноделов, которые после бутылки вина с
серой принуждали Росс прилюдно
остаться без майки («Сама виновата,
кто пьёт вино с серой?») до приглашения в погреб «попробовать старое бордо», которого там не было.
Марисса Росс специализируется на натуральных винах, и каким-

ко всем европейским сырам, цитрусовым, свинине
(кроме ветчины и хамона),
мидиям и пр. Досталось
и странам-производителям
Airbus — Великобритании,
Франции, Германии и Испании, — им добавили ещё
25% к оливкам и оливковому
маслу, вину ниже 14° (испанцы выдохнули с облегчением) за исключением «Токая»
(не газированного). Отдельно прошлись по англичанам
с их сингл молтами, одеждой из хлопка, шёлка и шерсти и даже простыням.
Цены на них в Америке теперь вырастут.
Спасибо Трампу могут
сказать не только любители сыра и вина, которые теперь будут платить больше,
но и американские виноделы, для которых фактически
закрылся китайский рынок:
существующий тариф в 48%
летом вырос до 93%, а до
конца года достигнет 106%.
Многие просто с рынка ушли, но самые дальновидные,
почитав Лао Цзы, решили переждать бурю, ведь
в следующем году в США
уже выборы, да и дело с импичментом развивается довольно быстро.

то странным образом вся эта история
развернулась именно вокруг них.
Другая героиня скандала — сама
Алиса Ферринг, королева-мать натуралистов за океаном. Нет, её пока в
домогательствах никто не обвинял,
однако Ракель Маклер, жертва звёздного сомелье, в июне этого года попросила Алису в письме дать совет,
как ей поступить. Ответ был в наших
традициях: сор из избы выносить
нельзя, а каждая женщина должна
научиться говорить «нет».
В винной тусовке разгорелся нешуточный скандал. Ферринг пришлось
объяснить, что она не знала всех деталей, а The NYT вырвали её слова из
контекста. Насколько искренна Ферринг, решать вам (письмо в открытом
доступе), однако её объяснение только всё запутало. Приведём лишь одну цитату: «Жизнь — не черно-белая
картинка, во всём есть свои нюансы.
История достойна пера Толстого. Может, когда-нибудь я расскажу свою
точку зрения на произошедшее».

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
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Биодинамика:
тема раскрыта

Гле б Ко р оле нко

КАЛЕНДАРИ S IMPLE

2007 Влад Локтев,
Тоскана
2008 Владимир Фридкес,
Пьемонт

Мода на всё крафтовое, натуральное и тепло-ламповое
актуальна в равной мере, как для мира вина, так и для искусства.
Следующий арт-календаль Simple снят на биодинамических
виноградниках Жюльена Брокара на плёночную зеркалку.
Неотъемлемая часть всех календарей Simple, прекрасные
девушки, здесь тоже особенные. Их красота на этот раз — не мо
дельная, а, скорее, натуральная, земная. Всё, как мы любим.

ни

один календарь
Simple не теряет актуальности. У нас
в редакции есть коллекция календарей
всех годов, а на самом видном месте висит 2011-й, перманентно раскрытый на
октябре. Цикл жизни каждого календаря Simple не ограничивается годом,
его оставляют и листают как художественные альбомы. Продюсер календаря Александра Анисимова рассказала,
что календарь остаётся на лучших винодельнях и в погребах клиентов компании
на долгие годы. Каждый из них представляет собой самостоятельный творческий
проект и существует вне времени. Даты
и числа там — как подпись художника на
картине или как указание винтажа на бутылке. Интересно сейчас, сквозь время,
посмотреть на «выдержанный» выпуск
2008 года, снятый в Пьемонте Владимиром Фридкесом. У него своё настроение, лёгкий нуар, мистика. Прекрасен
и 2013-й, созданный фэшн-фотографом
Сильвией Блум в Калифорнии: яркий,
контрастный, авангардный. Александра
рассказывает: «Наша творческая концепция — свобода. Мы не ограничиваем
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2009 Слава Филиппов,
Венето
2010 Стивен Лайон,
Ломбардия
и Трентино
2011

Давид Бельмер,
Сицилия

2012 Юбилейный,
итальянский микс
2013 Сильвия Блум,
Калифорния

фантазию художника. Я намеренно не
употребляю слово «фотограф», потому
что каждый раз мы даём полную свободу самовыражения. Наши рамки очень
просты: художественное средство — фотография. За годы работы над проектом
я пришла к выводу, что главное — правильно выбрать команду и не мешать
ей. Моя же творческая задача — найти
художника».
Дэннис Святковски родился и вырос
в Амстердаме, но уехал в Африку в погоне за солнцем. «Я влюбился а Кейптаун.
Вот где настоящая природа. Она действительно дикая. Там ощущаешь настоящую
свободу. Там я и начал фотографировать».
Эстетика южных стран, жаркого, заливающего каждый уголок солнца, проходит красной нитью через все его работы.
«Я люблю места, источающие тишину, чистоту и спокойствие, например, пустынные пейзажи Исландии. Но любимые мои
сюжеты — солнце и тепло». Дэннис — современный художник, но вдохновение
черпает в классике фотографии. Он часто
листает старые журналы, смотрит классическое кино середины прошлого века. В те времена всё было живее, теплее

2014 Аарон Фивер,
Прованс
2015 Ирис Брош, Фриули
2016 Альваро Беамуд
Кортес, Риоха
2017 Пьер Даль Корсо,
Шампань
2018 Фе Пиньеру,
Рибера дель Дуэро
2019 Юбилейный, Nao/
Petitoto, лучшие
съёмки всех лет
2020 Дэннис Святковски,
@dennisswiatkowski,
Шабли

и ламповее, потому что цифровые технологии ещё не завоевали планету. Чистая эмоция, человеческий фактор, артефакты на
плёнке — вот инструменты Дэнниса. «Мне
нравятся фильмы, журналы и фотографы 60-х — 70-х годов. Посмотрите снимки
Хельмута Ньютона, Слима Ааронса, Ричарда Аведона и поймёте, какую стилистику фото я люблю», — говорит он.
Съёмки нового арт-календаря Simple
проходили в доме Брокаров, в сердце
Шабли, неподалёку от знаменитой часовни Сэн-Клер. Идущие в ногу с природой
виноградники Жюльена Брокара стали
идеальным плацдармом для работы художника, так увлечённого живой, аналоговой съёмкой, практически биодинамиста
от фотографии. Александра Анисимова
говорит: «Когда я впервые увидела снимки
Дэнниса, со мной случилась редкая вещь:
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

мне захотелось попасть внутрь каждого кадра. В его снимках сходится воедино
какое-то фантастическое настроение и совершенно реальная картина. Посмотрите
на страницы календаря, и вы поймёте меня. Когда я его просматриваю, мне хочется
попасть в эти места, хоть я и присутствовала на съёмке, смотрела в видоискатель,
и видела, из чего получается чудо». Дэннис
как-то сказал о своих работах: «Всё, что
вы видите, существует, но при этом оно
слишком прекрасно, чтобы быть реальностью». Новый календарь снят очень модно, ярко и с лёгким плёночным «флёром»,
с ностальгией по 80-м, которую так любят
сейчас в Instagram и Tumblr. Бионастроения в вине — это та же тональность: мир
возвращается к корням. Это настроение,
как и новый арт-проект Simple, будет с нами как минимум весь следующий год.

Проверено: мужчинам бывает непросто разглядеть на
этой фотографии винодельню Брокаров
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Вы видели предыдущие
календари Simple?

Конечно! Некоторые очень понравились, некоторые не очень, но
в этом и прелесть, что календарь
в разные годы очень разнообразен.
Всё это дело вкуса, и если какието из них мне не очень нравятся,
значит, они будут больше по душе
кому-то другому. Те, что понравились мне, я использовал как опору
для своей работы, наравне с другими источниками вдохновения.

Осенью, когда проводят съёмки календаря, световой день
довольно короткий,
и чтобы поймать
максимум солнца, команде приходится работать
очень быстро. Но заселфиться модели
успевают

Дэннис
Святковски
интервью

Судя по вашему портфолио, вы
черпаете вдохновение в в раздетых
девушках и солнечных пейзажах.

Я не сказал бы, что это прямо моя
специализация, но и то и другое —
глубоко в моём сердце. Природа и обнажённые женщины — два
неисчерпаемых источника красоты. И не то чтобы обнажённые мужчины для этого подходят
меньше, просто пока мне не доводилось с ними работать. Нагое тело — очень возвышенный образ,
уязвимый и при этом очень натуральный, близкий к природе.
И природа, и нагота действительно меня очень вдохновляют.
Ваши работы выглядят очень
олдскульно, будто их сняли в 70-е
годы на плёнку. Почему вы выбрали
такой стиль?

У меня много плёночных камер,
мне нравится в них непредсказуемость результата. В зависимости от плёнки, способа проявки
и множества других факторов
всех этих старомодных процедур
получается очень разная картинка. Плёнка для меня — намного
более вдохновляющий материа л,
чем безжизненная, идеально чистая цифровая матрица. Кадры
на плёнке могут получиться зернистыми, а цвета — исказиться.
Они всегда уникальны в своём
несовершенстве.
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Амстердам — не самый винный
город, но всё же: любите ли вы
вино? Если да, то какое?

Если честно, я больше люблю пиво. Особенно в жару. Но вино
мне тоже нравится. Если я выбираю вино, это всегда пино нуар.
Вы снимали в одном из
величайших винных регионов,
в Шабли. Вас там угощали вином?

Конечно! Я пробовал шабли, помоему, 1996 и 2006 года. Они были потрясающие. Я не фанат вин,
но догадываюсь, что у меня дорогой вкус, потому что те вина,
что мне давали попробовать, мне
очень понравились.
Как прошла съёмка?

Всё было здорово. Модели великолепные, с ними было очень
легко работать. На таких съёмках ты не просто нажимаешь
на кнопку, ты взаимодействуешь с командой, находишь точки соприкосновения, и вы вместе
творите настоящую магию. Всё
прошло на высочайшем уровне,
все поработали на славу.
Скажите пару слов для тех, кто
повесит этот календарь на стену
в следующем году.

Природа, вино и раздетые девушки — что может быть прекраснее? Если вам достанется этот
календарь, надеюсь, он будет радовать вас каждый день. Я получил массу удовольствия, работая
над ним, и думаю, эти эмоции передадутся всем, кто будет на него
смотреть. Наслаждайтесь, как говорят у вас в России, на здоровье!

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Ассамбляж
арт

Максим
Каширин
интервью

«Арт-календарь Simple — традиционный новогодний подарок для
многих наших клиентов. Этот проект — творческое лицо компании,
узнаваемое во многих странах. Даже те, кто не знает о Simple, говорят, что слышали о нас, благодаря
ему. Каждый раз у нас новая концепция, и мы не можем сказать,
как календарь будет развиваться
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в будущем, потому что этот проект живёт своей жизнью. Для нас
соприкосновение женской натуры
и вина естественно. С философской
точки зрения многое в виноделии
связано с женским началом. Виноградари метафорически выражаются, что лозы — дети, которых
родила мать-земля. Это абсолютно не эротический календарь, художники используют в нём образ
женщины в другом контексте. Мы
уже снимали в Калифорнии, в Риохе, в Рибере, во многих частях Италии, в Шампани и в Провансе.

В этом году мы проводили съёмки в Шабли. Мы решили опять
шагнуть на французскую землю — съёмки в сердце Бургундии
нам ещё предстоят. Каждый раз
работа над календарём проходит
в максимально сжатые сроки, потому что мы снимаем его прямо перед фэшн-неделями, когда модели
и фотографы очень востребованы.
С Брокарами было приятно посотрудничать, они были очень довольны, что мы приехали, и дали
нам возможность реализовать все
наши задумки».

Ассамбляж
УРОЖ АЙ

По данным ВМО,
2015–2019 гг. стали
самой жаркой пятилеткой за историю
наблюдений, причём
июнь-2019 поставил
абсолютный рекорд.
(Рисунок
Accuweather
на конец июня)

20
19

Итоги
и тренды
года

НЕСМОТРЯ НА БРАВУРНЫЕ
РЕПОРТЫ О КАЧЕСТВЕ УРОЖАЯ
МНОГИЕ РЕГИОНЫ ПЕРЕЖИЛИ
ПЕЧАЛЬНЫЕ ДНИ В ЭТОМ ГОДУ
КОНТРАСТОВ.

Холодный май
Арктическая вспышка в начале мая
достигла южных пределов Европы.
5–6 мая ниже нуля было даже в Испании. В Италии из-за понижения
температуры в мае до 12°C и обильных дождей замедлился вегетативный цикл лозы. В Жюре и Маконнé
майские ночные заморозки сократили урожай на 40%. В Бордо минусовые температуры зафиксированы
6 мая. В Австралии тамошняя весна
тоже была с заморозками и градом,
из-за чего в Бароссе собрали вдвое
меньший урожай.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ВИНОДЕЛОВ

БОГ ХРАНИТ
Аномальное лето
Летом горячие массы из Сахары
и шторм над Атлантикой привели к нескольким штормовым волнам зноя с пиками в конце июня,
июля и августа. Во Франции четыре департамента в Провансе и Лангедоке были приведены в состояние
повышенной готовности из-за температур «опасной интенсивности», которые более характерны для
Саудовской Аравии, местами было
больше 45°С. В Бордо самая высокая
температура отмечена в Мериньяке
23 июля — 41,2°C.
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По данным OIV

(на начало ноября 2019 года)
ЕВРОПА (156 Мгл, 60% мирового
производства при –15% /2018)
Эта тройка вместе производит 80%
вина ЕС, снижение объёмов связано с холодной
и дождливой весной и жарким сухим летом

Испания (34,3 Мгл
при –24%/2018)

Франция (41,9 Мгл
при –15%/2018)

Италия (46,6 Mгл
при –15%/2018)

МИРОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ЗА 2019 ГОД

262 Мгл*

14

ГЛОБАЛЬНО
СНИЗИЛОСЬ НА 10%
ПО СРАВНЕНИЮ
С 2018-М

1
2
3

13

12

4

11

5
6

8
1 Германия
(9,0 Мгл
при –12%/2018)
2 Австрия
(2,6 Мгл
при –4%/2018)
3 Румыния
(4,9 Мгл
при –4%/2018)

6 Россия
(6,0 Мгл
при + 7%/2018)

4 Венгрия
(3,2 Мгл
при –6%/2018)

7 Грузия
(1,8 Мгл
+ 1%/2018)
8 США
(23,6 Мгл
при –1%/2018)
Стабильны
4 года подряд

* Мгл — миллион гектолитров
2019

9

Влияет ли дым на вино?
5 Португалия
(6,7 Мгл
при + 10%/2018)
Рекордный урожай за пять лет

Урожай меньше 2018-го,
но больше среднего
за последние 5 лет

FAQs

10

7
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Министр сельхоза Дидье Гийом сетовал, что грозди винограда выглядели, будто их взорвали, и призвал
в преддверии очередного скачка
температуры защитить виноград от
солнечных лучей.
33 из 50 провинций Испании провели лето с «красным предупреждением». Даже в северных Наварре
и Стране Басков жара держалась
на уровне 43–44°C, а в Каталонии
и Арагоне лесной пожар охватил
6500 га. Метеорологи писали в твиттере: «Эль Инферно (ад) наступает». В Германии государственная
метеорологическая служба DWD
оповестила о шоковых температурах 37–40°C (41,5°С было 25 июля).
В Швейцарии MeteoSwiss выпустил
предупреждение о 4-й (предпоследней) степени опасности для нескольких районов страны: 33–39°C.
В Италии 16 городов от Милана до
Рима изнывали при 37–40°С, благотворительные организации раздавали воду туристам. И даже в Англии
Met Office объявил 2019-й с его рекордом в 38,1°C (25 июля) вторым
после палящего 2016-го, усиленного
Эль-Ниньо.

9 ЮАР
(9,7 Мгл)
В среднем за
пять лет урожаи
снизились на 9%
по сравнению
с предыдущей
пятилеткой.
Сказывается
засуха

12 Бразилия
(3,0 Мгл)
+10% по сравнению со средними объёмами
за 5 лет

10 Аргентина
(13,0 Мгл
при + 10%/2018)

14 Новая
Зеландия
(3,0 Мгл
при –1%/2018)
Стабильно
низкие урожаи
уже 5 лет

11 Чили
(11,9 Мгл
при – 7%/2018)
В Южной Америке самое резкое снижение
к 2018 году

13 Австралия
(12,5 Мгл
при –3%/2018)

В Калифорнии, Австралии, Новой Зеландии лесные пожары становятся всё более частым явлением.
Австралийские учёные доказали,
что дым может проникать в кожицу
винограда, при продолжительном
задымлении гваякол, фенол с отчётливо дымным запахом, проявляется
и в финальном продукте. Здоровью такое вино не несёт никакого
вреда, однако зачастую в нём сильнее выражены тона дыма, спичек,
а в критическом случае и мокрой
пепельницы.

напасти года
Хрущик японский

Оидиум // мучнистая
роса (Uncinula necator)

Пятнистый светлячок

В 2014 году впервые пойман на севере Италии,
в 2016-м объявился в США.
Питается лиственной частью
200 видов растений, объедая
её до вышивки ришелье,
особенно любит виноград.
Методы борьбы с этим жучком цвета «зелёный металлик» с медными надкрыльями и белым гламурным пушком по бокам напоминают
психоз отчаяния: сбор личинок, баночки с водой, сетки
от насекомых, опрыскивание
фунгицидами с маслом нима. Фитосанитарные службы
больше мониторят вспышки, чем борются. В России
попилья отнесена к карантинным объектам.

Сухое и жаркое лето означает повсеместные вспышки оидиума. Опасный грибковый паразит поражает
листья, лозу и ягоду, кроме серо-белого налёта отличается характерным запахом гнилой селёдки. Возбудитель его попал в Европу из Северной Америки,
обнаружен в 1845 году. Виноградники тогда не загнулись только потому, что
было найдено высокоэффективное средство борьбы ― сера. Этим летом более всего пострадали загущенные виноградники
с плохой вентиляцией и хилой профилактикой.

Новая напасть из Китая прибыла в Америку — скачущие
малявки с пятнистыми крылышками обнаружены в Калифорнии, Вирджинии, Пенсильвании. Они высасывают
сок из лозы и листьев, сок
привлекает муравьёв и ос, изза них образуется плесень.
Минсельхоз Калифорнии выделил $550 тыс. на три года
для изучения биоагента для
борьбы с паразитом: китайская же паразитическая оса
Anastatus orientalis заражает
до 69% яиц светлячков. Но как
эта привозная оса повлияет на
местную экосистему? Учитывая количество заразы, завезённой в Европу из Америки,
лучше помнить и о светлячках.

(Popillia japonica)

(Lycorma delicatula)
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ФРА НЦИЯ В ЦЕ ЛОМ

Здесь и сейчас

После весенних морозов, градов
и лесных пожаров, минсельхоз трагически пообещал падение урожая
на 12%. Реальность оказалась печальнее: –15%. Виноделы шутят: добро пожаловать в новую реальность
глобального изменения климата.
И при этом все бодрячком рапортуют о высоком качестве полученного
винограда.
ЭЛЬЗАС

Всё хорошо, что хорошо

Жара травмировала многих. При
общем снижении урожайности на
30–40% более всего пострадал гевюрц. Зато рислинги обещают шикарный потенциал, концентрация
на лозе делает своё дело.
БОРДО

Нет худа без бордо

Здесь живут сплошные оптимисты.
У них каждый год — винтаж столетия. И мы им, безусловно, верим. Да,
летняя жара, зато без милдью. Органисты-биодинамисты, в прошлом
году прохлопавшие часть урожая
сырой весной, не нарадуются на цветочные ароматы, свежесть и баланс.
БУРГ УНДИЯ

И ни центом дешевле

Вам перечислят: дичайшая жара,
апрельский мороз (–30% от урожая
за одну апрельскую ночь в Маконне), летние дожди — и при этом
будут улыбаться. Нет, не страх
потеряли, просто радуются прекрасным показателям: балансу,
кислотности глубине и у красных,
и у белых. Да и не все так уж утратили урожай, в Жевре-Шамбертене
всего –10%.

АВСТРИЯ

Сюрприз в отсутствии
сюрприза

Самое тёплое, самое солнечное,
с необходимой толикой гроз лето
всех времён — как по учебнику.
И самый сухой июнь всех времён.
Мягкий сентябрь, тёплый октябрь.
Небесная канцелярия избавила от
серьёзных проблем. Австрийцы
в восторге от качества винограда,
а мы берём Австрию на карандаш
для пополнения энотеки.
РИОХ А

Типичный
значит лучший

Похоже, виноградари научились
дирижировать погодными условиями. А как иначе, если вегетационный период как по писаному? Всё
в нужный момент и в правильной
дозировке — и солнце, и дождь. Год
уже объявлен памятным.
ТОСК АНА

Как заложено в программе

Не стоит обращать внимание на
спад в 10–15%. Год удачный. И мы
ещё услышим из серьёзных консорциумов об экстремальном потенциале вин из санджовезе.
ПЬЕМОНТ

Классика и традиции

Урожай объявлен «впечатляющим» и «исключительным» — это
при снижении объёмов на 15–20%

ШАМПАНЬ

Выживший получит
всех принцесс

Здесь было все: 43°С, мороз. Град,
милдью и оидиум. Около 1000 га
как выкосило. Общая урожайность — минус 17%. То, что осталось
«обладает ароматным богатством»,
по словам Витали Теттенже. И каждый дом вот так найдёт очаровательный комплимент урожаю.
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Мильрандаж как
он есть, или Hen
and chicken — недоразвитие части
ягод в грозди изза холода во время
цветения

и нестабильной погоде, особенно
весной. Но лето и осень удались,
обеспечив правильное созревание
винограда. Интересно, что и урожай трюфелей нехилый, а ведь это
противоречит закону компенсации!
ЮАР

С мыслями о будущем

После четвёртого года засухи виноградники уже стабильно дают
не 6–8 т/га, а 3 т/га, слишком мало
грунтовых вод и дождей. Однако
виноделы говорят о высокой естественной кислотности, концентрированной фруктовости хорошего
урожая со здоровых лоз. Словом,
африканская надежда помогает.
К А ЛИФОРНИЯ

Постижение
совершенства

Почти идеальный урожай. В Сономе считают его настоящим классическим. В Напе говорят о винах
с отличной структурой. Винограда
много, даже слишком.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Меньше конкурентов
у совиньона блан

Урожайность шардоне (–20%)
и пино нуара (–34%) снижена изза похолодания до 15°C во время
цветения (гроздья с 20–60 ягодами,
а не с обычной сотней). Сухое лето
и водный стресс также уменьшили
сбор.

Град посёк
первые робкие
почки Шампани

Алессандро
Кампателли

Riecine, Тоскана,
Италия
Запомните урожай 2019
года! Он лучший из тех, что
я видел. Типичное средиземноморское лето, долгое идеальное созревание,
поздний октябрьский сбор
с большими суточными перепадами температур.

Хорст Зауэр

Horst Sauer, Франкония, Германия
Это был самый быстрый
сбор в нашей истории.
Пресс работал 20 часов
в день, а мы глотали кофе.
Мы очень боялись не успеть
до дождей, и они ливанули в последний день, 3 октября. Представьте наш радостный вопль!

Йоханнесс
Хассельбах

Gunderloch, Рейнгессен, Германия
Наш 129-й урожай отличился низкой урожайностью, около 2/3 от обычной.
Виноградники нуждались
в отдыхе после большого урожая 2018 года. Поэтому мы не подстёгивали их
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

и благодарно приняли потенциально классический
виноград.

Гюнтер Настль

Weingut Nastl,
Кампталь, Австрия
Что облегчило жизнь на
винограднике, так это прохладные ночи, и за кислотность и фруктовость мы
не волновались. Разве что
урожай был меньше, чем
в обильном 2018 году.

Стефани де Буар

Château Angélus,
Бордо
Жаркое, сухое и солнечное лето продолжалось
и продолжалось. Это наш
второй «органический» год,
лозы выглядят великолепно. Особенно мерло, который в 2019-м обещает уровень легендарных винтажей.

Жан-Батист
Лекайон

Louis Roederer,
Шампань, Франция
Исключительный винтаж, рождённый под знаком
солнца. Крайности следовали друг за другом. Природа
ещё раз показала своё мо-

гущество, но благодаря хорошему «иммунитету» наших виноградников они всё
выдержали.

Хосе Луис Себио

Coto de Gomariz,
Галисия, Испания
Дождь в начале сбора
расстроил — отсюда невысокое содержание алкоголя, но хорошая кислотность
и поэтому вина будут свежие, сбалансированные
и более элегантные, чем
в 2018 году.

Чарльз
Симингтон

Graham’s, Португалия
2019 — новый нормальный
винтаж: долгий сезон, хорошее количество, свежесть
и здоровье, структурированные красные и исключительные белые.

Андрес
Кабальеро

Santa Carolina, Чили
Особого упоминания заслуживают совиньон блан
из Лейды, шардоне из Касабланки, сира и пино нуар
из обеих долин. Каберне совиньон и сира, классика, не
подвели в Майпо.

Пио Боффа

Pio Cesare, Пьемонт,
Италия
Медленный, классический, очень традиционный,
без стрессов. Неббиоло получил концентрированный цвет, танины, структуру.
Будьте уверены, этот винтаж будет жить долго.

Чарльз Бек

Fairview, ЮАР
За одну ночь урожай совиньона блан сократился на 25% из-за жары. Будет мало вина. Зато это может быть лучший год для
Fairview Sauvignon Blanc на
моей памяти.

Пабло Кунео

Luigi Bosca, Мендоса
Это был Урожай с большой буквы, который вместе с удачными 2018-м и
2017-м обещает отличные
вина на долгие годы. Великолепная ароматическая
концентрация, сортовой
характер, баланс. Аргентинский характер!
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1889 году в городке Клермон-Ферран братья Мишлен стали делать шины
для тех примерно 3000 автомобилей, которые ездили по Франции на
тот момент. В начале XX века они запустили гид для автомобилистов,
а в 1920-е годы, когда Европа начала оправляться от Первой мировой
войны, в гиде впервые появились
описания отелей и ресторанов, сначала Парижа, потом других населенных пунктов. В 1931 году сложилась
система «звёзд» (одна, две или три),
и ресторанный гид в красной обложке начал свой путь к статусу самого
почтенного и уважаемого в мире.

Шинами
по паркеру
«Красный гид» Michelin в 2019-м в сми
упоминали гораздо чаще, чем раньше,
и далеКо не всегда Комплиментарно.
одна из последних громКих новостей —
Wine AdvocAte, гид роберта парКера, теперь
полностью принадлежит Michelin.
А н н А К у К ул и н А
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Как завести
себе «Мишлен»
Последние 15 лет в жизни Michelin
были нервными: бывшие инспектора писали разоблачительные книги, с разных сторон поджимали
Yelp и 50 Best Restaurants, директора всё время менялись. Новый глава
Michelin Travels Гвендаль Пулленек
(Gwendal Poullennec) должен был исправить ситуацию. Сложно судить,
как у «красного гида» идут финансовые дела, но уже давно про мишленовские объявления результатов для
очередного города не говорили и не
писали так много.
При этом Michelin открыто начал продавать разным странам возможность получить собственный гид
(последние пополнения — Словения
и Пекин. Про траты Пекина никто
ничего не знает, а вот словенское министерство туризма заплатило около 900 000 евро за пять лет выхода
гида). Упорные слухи про московский «красный гид» базируются на
том же — если город или страна могут себе купить самый престижный
ресторанный гид мира, что мешает
это сделать московскому Комитету
по туризму, который явно не беднее
словенского.
При этом в Словении, как и во
многих других странах Восточной
Европы, уже присутствует «жёлтый гид», Gault et Millaut, который однажды выходил и в Москве
(недавно этот французский издательский дом приобрели русские

Гвендаль Пулленек, нынешний директор
Michelin Travels Partner, издательского
подразделения корпорации

Интерьер ресторана
La Maison de Bois

Марк Вейра, шеф-повар La Maison
de Bois, подавший в суд за несправедливое лишение третьей звезды

инвесторы, но гид по Москве пока
не возобновился).
Хорватские рестораторы, у которых уже два года выходят оба справочника, говорят, что нужен и тот
и другой, Gault et Millaut прекрасно работает на германском рынке, где он сильнее всего, и жители
этих стран ему очень доверяют,
а Michelin — для американских,
французских и пока немногочисленных азиатских туристов. Так
что шансы, что в следующем году объявят о выходе московского
«красного гида», сейчас оцениваются на уровне 95%, но исключительно
на уровне кулуарных обсуждений.
Синергия звёзд и баллов
Про Москву пока официально ничего не объявляли, а две последние новости касаются скорее
Юго-Восточной Азии. Одна официальная — что французская компания докупила оставшиеся 60%
Wine Advocate у сингапурских инвесторов, и теперь бывшая империя Роберта Паркера принадлежит
Michelin целиком. По этому поводу, разумеется, выпустили радостный пресс-релиз о том, как
синергия знаменитого ресторанного справочника и важного винного
гида приведёт компанию к новым
сияющим эногастрономическим
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

и финансовым высотам. Со стороны сложно прогнозировать, но
основания для оптимизма есть:
в США и Азии быстро развивается эногастрономический туризм, поэтому логично собрать
всех потенциальных путешественников в одном месте. Кроме того, издательское подразделение
Michelin всё активнее занимается не только собственно гидами
и сайтами, но и организует разные
мероприятия.
Азиатский рынок, на который
явно делают ставки мишленовцы,
страшно чувствителен к официальным регалиям, так что перспективы у формата «стобалльные вина по
Паркеру и ужин от мишленовских
шефов» совершенно блестящие.
Дело суфле
Во время объявления о сделке на
нью-йоркском событии Matter of
Taste обе стороны упирали на то,
что роднит их, в первую очередь,
непредвзятость. Лиза ПероттиБраун, главный редактор Robert
Parker Wine Advocate, отметила,
что «каждый член нашей команды
поддерживает дух независимости
в обзорах и дегустационных заметках, и это прописано в трудовом
контракте». Команда Wine Advocate
пробует многие вина вслепую,

Michelin посылает в рестораны инспекторов, которых никто не знает в лицо. Незаметный стороннему
наблюдателю острый угол таится
как раз в этом утверждении. Вино
не меняет характер в зависимости
от того, кто его пробует, а ресторан,
зная о визите важного гостя, может
дожать и кухню, и сервис до максимума. Кроме того, к квалификации
дегустаторов Wine Advocate почти ни у кого никогда не было претензий (по крайней мере, публично
озвученных). А вот в квалификации мишленовских инспекторов
усомнился выдающийся французский шеф Марк Вейра (La Maison de
Bois), причём сделал это в суде. Он
требует символический один евро
и извинения за непрофессиональность инспектора, который принял
подкрашенное шафраном суфле из
родных для Савойи, где находится
ресторан Вейра, реблошона и тома,
за блюдо с чеддером. Ещё веселее —
то, что инспектор «нашёл» в блюде,
которое называется «Виртуальные
гребешки», гребешки реальные,
хотя оно сделано из печени налима (на что название недвусмысленно указывает). Michelin выдвинул
встречный иск, уже на 30 000 евро
(компенсация за переживания).
На первое заседание суда Вейра вместо себя прислал блюда,
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ставшие фигурантами дела: судье
подали суфле и «гребешки». Пока
что вердикта суда нет, а следующее
заседание назначено на конец декабря. История уже получила название «чеддергейт» и за её развитием,
как за сериалом, с наслаждением
следит вся профильная пресса.
Корейский след
Внезапность и неизвестность инспекторов сейчас очень сильно подвергается сомнению в Южной
Корее, на том самом важнейшем
для всех азиатском рынке. Оттуда родом вторая новость. Она тоже
официальная, но Пулленек прокомментировал её всего один раз: судебный процесс в Сеуле по иску
ресторатора, не желающего упоминаться в «красном гиде», репутацию Michelin очевидно не украшает.
Шеф Юн-Квон Эо (Eo Yun-gwon)
итальянского ресторана Eo подал в Сеуле в суд на Michelin Travel
Partner (официальное название
издательского подразделения)
с требованием убрать из гида его ресторан (сейчас у него нет звездочек,
есть лишь «тарелка», которую дают за «очень хорошую еду»). В комментарии газете Korea Herald он
сказал: «Моё имя и мой ресторан
оскорбляет нахождение в этой вредной книге. Для кого-то упоминание
в Michelin очень полезно, но я не хочу никакой помощи от непрозрачной и субъективной компании».
Дело Кюн-Сук
Основания говорить о непрозрачности — большой репортаж телекомпании KBS: в нем Юн Кюн-Сук
(Yun Kyung-sook), владелица ресторана Yun Ga-Myung Ga, сообщила,
что живущий в Токио американец
Эрнест Сингер был известен как
брокер Michelin и оказывал ресторанам недешёвые «консультационные
услуги», которые по сути способствовали попаданию в «красный
гид». Говорят, что он предупреждал владельцев о визитах инспекторов, подсказывал, что сильнее
всего влияет на оценку. Юн КюнСук подписала в 2015 году контракт
с Сингером, в то время винным импортёром в Токио. По утверждению
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Суши из ресторана Jiro, с этого года
не входящего в гид по Японии

Николас Ачард

новый CEO Wine Advocate
и управляющий директор
Michelin Experience Asia:

За эти два года (после покупки 40% Wine Advocate)
мы осознали, что у Michelin
и Wine Advocate — одинаковая культура и взгляды на
то, как важно быть независимыми от ресторанов,
отелей и виноделен.

Эо Юн-Квон,
шеф-повар
ресторана
Eo (Сеул)

Юн, Сингера ей представил глава
(на тот момент) азиатского Michelin
Ален Фремио. Сингер убедил её открыть ресторан как можно скорее,
чтобы попасть в первый выпуск гида по Сеулу, Юн потратила гораздо
больше денег, чем планировала, на
стройку, но в гид не попала. Не попала и на следующий год, после чего
расторгла контракт и теперь подумывает подать в суд. После выхода
репортажа журналист Чан ХунЛи раскопал счёт Сингера из Shilla
Hotel, в котором расположен один
из сеульских трёхзвездочников. Из
него следует, что менеджмент Shilla
закрыл все счета Сингера и ещё приплатил всё за те же «консультационные услуги». Что ещё интереснее,
в счёте Сингер значится как сотрудник Wine Advocate. И предыдущий

скандал вокруг Сингера был связан
как раз с этим. В 2016 году винный
блогер Блейк Грей (The Gray Report)
обнаружил, что все саке с оценкой
выше 90 баллов из первого в истории рейтинга саке Wine Advocate
в день выхода рейтинга были в продаже в компании Сингера A Taste of
Saké. С учёетом того, что таких саке
было 78, сложно считать это случайным совпадением.
Michelin, разумеется, всё отрицает, упирая на то, что «все лица, задействованные в коррупционных
схемах, не имеют к компании никакого отношения». Гвендаль Пулленек дал пресс-конференцию, где
сообщил корейской прессе, что
Сингер никак не связан с компанией Michelin (с учётом работы с Wine
Advocate — сомнительно) и Пулленек его никогда не видел. Кроме
того, он сообщил, что ввиду беспочвенности обвинений они никак не
скажутся на судьбе корейского гида.
Дело Джиро
Меж тем гастрономический мир
обсуждает ещё одну новость про
Michelin, на сей раз японский. Токийский ресторан Jiro, прославленный одноимённым документальным
фильмом, с этого года не присутствует в гиде по Японии, хотя раньше у него было три звезды. И это
не лишение звёзд за понизившийся
уровень. Ресторан выбыл из гида, поскольку у него нет «общей системы
бронирования», он работает скорее
как закрытый гастрономический
клуб. Таким образом Пулленек ясно
дал понять, что приоритет Michelin
в ближайшем будущем — интересы обычных читателей, а не космический уровень гастрономии. Если
позиции нынешнего руководства не
подкосят корейский скандал и «чеддергейт», через несколько лет мы можем увидеть ещё более удивительные
последствия подобного подхода.

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

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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3

горячие сеЗонные коктейли согреют после долгой Зимней
прогулки и станут уютным аккомпанементом к семейному
Застолью. Запаситесь чаями, пряниками, лимонами
и джемами — эти и другие ингредиенты в стиле хюгге
обяЗательно пригодятся в Зимней продуктовой корЗине.

Чайные узоры
2

1 Frndžalica

2 Climax

40 мл TATRATEA 52% ORIGINAL

40 мл TATRATEA 62%
FOREST FRUIT

чай ассам
вода
яблочный сок
мёд
половинка лимона
пряник или сосновая
шишка
Залейте на сковородку мёд.
когда он затвердеет, подлейте воды. Заварите чай ассам
в яблочном соке. добавьте чайный ликёр Tatratea, карамелизованный мёд и выжмите половинку лимона. всё смешайте
и подавайте в глиняной кружке, украсив напиток пряником
или сосновой шишкой. при подаче напиток можно поджечь.

T

60 мл красного
виноградного сока
вишнёвый джем
10 мл сиропа
иЗ тростникового сахара

3 Classic
40 мл TATRATEA 32% CITRUS
чай с вербеной
лимонной, мелиссой
и тимьяном
20 мл виноградной
фруктоЗы
половинка лимона

1 лимон

щепотка соли

сухофрукты

в стакан налейте Tatratea,
добавьте лимонный сок, щепотку соли и виноградную
фруктозу. сверху долейте
чай с вербеной лимонной,
мелиссой и тимьяном. подавайте коктейль горячим
в кружке.

выложите джем на ночь
в контейнер для заморозки кубиков льда. вскипятите красный виноградный сок. в глиняную кружку налейте Tatratea,
сахарный сироп, лимонный
и виноградный соки. смешайте всё и украсьте сухофруктами.

тра диции и время

atratea — словацкий травяной ликёр на чайной основе. Он готовится из натуральных компонентов: концентрата очищенного спирта, чёрного первосортного чая, экстрактов горных
трав и ягод, фруктовых дистиллятов, натурального сахара и чистейшей воды с Татранских
гор. Местные жители знали множество рецептов татранского чая с всевозможными травами и добавками. В 2004 году было запущено производство ликёра по лучшим старинным рецептурам.
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Реклама помогает повысить уровень
жизни, повышая уровень желаний.
Э. Маккензи
американский писатель и философ

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews
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www.swn.ru
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ОКРУГЛАЯ ДАТА
ВОТ-ВОТ ЦИФРА «20» ОБРЕТЁТ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ СОМЕЛЬЕ МАГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ:
ПОМИМО ТОГО ЧТО НА ДВОРЕ БУДЕТ 20-Й ГОД,
20 МАРТА СОСТОИТСЯ 20-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОМЕЛЬЕ, ДА И САМОЙ РАС ИСПОЛНЯЕТСЯ
УГАДАЙТЕ-СКОЛЬКО-ЛЕТ.

Алексей
Сидоров

президент РАС
с 20-летним стажем,
видит в таком стечении
обстоятельств хороший
знак. Он начал готовиться
к юбилейному конкурсу
сильно заранее и приберёг
для всех, кто там будет,
много интересного.

п

Книга РАС с автографами и напутствиями от всех
звёзд винного
мира дополняется регулярно
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ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО
В А Н Я БЕ Р Е З К ИН

ринято считать годом рождения ассоциации 1999-й, но официальное название «Российская ассоциация сомелье» мы
обрели только в 2000-м и тогда же провели первый конкурс.
В 2015 году благодаря РАС в Российском реестре официально появилась профессия сомелье. Из 60 стран, которые входят в Международную ассоциацию, половина не может похвастаться таким достижением.
Мы активно развиваемся, за последние годы открыли много отделений: Ассоциация кавистов России, Московский и Петербургский филиалы, Крымская, Краснодарская и Донская ассоциации. В планах
открыть филиал в каждом субъекте Федерации.
Сейчас подать заявку на участие в чемпионате России может каждый,
но в 2021 году в каждом городе появится квота на количество участников, и мы будем тщательно их отбирать. Это общемировая практика.
На последнем конгрессе Международной ассоциации сомелье Сёрен
Полониус предложил проводить все национальные конкурсы по одному стандарту. 20-й конкурс сомелье будет последним, проведённым по
нашим правилам.
Важное направление для РАС — стабильный выход на международный уровень. Члены ассоциации уже выступают на чемпионатах
Европы и мира, и они наша большая гордость, но с годами мы должны
становиться всё более интернациональными и заметными.
20-й конкурс пройдёт не в знакомом всем «Корстоне», а в гостинице
«Radisson Славянская» на Киевской. Там зал амфитеатром на 600 мест,
большая, удобная сцена и вообще обстановка как на чемпионатах мира.
Это будет гранд-конкурс! Перед соревнованиями будет большой винный салон, а вручение пройдёт на гала-ужине, подобного которому ещё
не было.
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ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ

ВПЕРЁД ИЛИ ОБРАТНО?
20
19

Итоги
и тренды
года

НА IX ВСЕРОССИЙСКОМ САММИТЕ ВИНОДЕЛОВ, ПРОШЕДШЕМ
В КРЫМУ НА ТЕРРИТОРИИ ПАО «МАССАНДРА», ПОДТВЕРДИЛИ
СМЕНУ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. НО НЕРЕШЁННОСТЬ
МНОГИХ ВОПРОСОВ ОСТАВИЛА ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО РОССИЙСКОЕ
ВИНОДЕЛИЕ РАСКАЧИВАЕТСЯ МЕЖДУ ДВУХ ВЕРШИН: ОСТАВИТЬ
КАК БЫЛО ИЛИ ВСЁ ЗАБЫТЬ И ИДТИ ПО НОВОМУ ПУТИ.
В А Л ЕР И Я Т Р УФА К И Н А

Битва титанов
Саммит 26 октября кроме количества (более 1300 зарегистрированных участников) отличился солидным представительством власти:
среди виноделов, ритейлеров и
дистрибьюторов, отрядов от РАРа,
Минсельхоза и Роскачества наблюдались глава Республики Крым
Сергей Аксёнов, представители
Госдумы во главе с зампредседателя Сергеем Неверовым (три года
возглавлявшим межведомственную
группу по разработке ФЗ*), глава
крымского СВВ сенатор Ольга Ко-

витиди и пр. По традиции саммит
состоял из собрания СВВР и заинтересованных лиц, винного конкурса и выставки, разместившейся
в одной из штолен центрального
здания.
Конечно, изменения в руководстве СВВР прозвучали как гром
среди ясного неба, затмив множество не таких ярких событий.
Главная сенсация оказалась кадровой: создание президиума СВВР из
руководителей пяти** крупнейших
винодельческих компаний страны
и отставка главы Совета СВВР Бо-

* Проект федерального закона № 815115-7 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» на момент подготовки номера рассматривался в первом чтении. Второе и третье чтения назначены на 18 и 19 декабря. Представители Госдумы пообещали его принятие во всех трёх чтениях до конца года.
** В составе президиума СВВР: Павел Титов («Абрау-Дюрсо») и Александр Мечетин («Усадьба Голубицкое»), Янина
Павленко («Массандра»), Александр Кретов («Кубань-Вино»), Сергей Стороженко («Фанагория»).
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риса Титова. Шоковой для многих
оказалась фигура сменившего
его телеведущего и руководителя
МИА «Россия сегодня», а также
совладельца крымской винодельни
Cock t'est belle Дмитрия Киселёва,
на саммите не присутствовавшего.
Будем надеяться, что соединение
медийных возможностей, доли
официоза и доли притягивающего
внимание раздражителя пойдёт отрасли на пользу.
Обидно, но другие важные новости прозвучали скромнее, а ведь:
— отрасль вышла из маргиналов
в глазах правительственных органов. Сразу несколько министерств
активно занялись российским
вином, закрутились подзаржавевшие колесики законотворческой
истории;

— в Гражданском кодексе появилась норма, защищающая вина
с ЗГУ и ЗНМП как интеллектуальную собственность;
— отрасль астматически всхлипывает в ожидании скорейшего принятия ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»*
и подзаконных актов, которые чётко
определят правила игры. Нынешняя
версия ФЗ — восьмая инкарнация
с 1992 года, и терпение виноделов на
пределе. По словам участников саммита, при наведении порядка придут
серьёзные частные инвестиции, поскольку это выгодно и интересно;
— виноградарство становится
приоритетным. По заявлению замминсельхоза РФ Ивана Лебедева,

развивается льготное кредитование
и возмещение за закладку виноградников. 54 субсидии консолидированы, но каждый регион
выбирает наиважнейшие.
Балком по белому
С подачи гендиректора «Массандры» Янины Павленко на собрании СВВР поговорили о необходимости создания системы
оценки качества балка, чтобы на
рынок не попадали невменяемые
виноматериалы. Хотя пока нет
механизма, который перекрыл бы
«серый» балк, поступающий через
Казахстан и Белоруссию (а он по
некоторым оценкам составляет до
¾ общего), говорить об оценках

БЛИЦ-ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГОДА
Организаторы Всероссийского саммита виноделов 2019 года: НО «Союз
виноградарей и виноделов
России» (СВВР), ПАО «Массандра» при поддержке
Министерства сельского
хозяйства РФ и Совета министров республики Крым

DISCL AIMER

С подачи некоторых
СМИ распространились будоражащие
слухи, что балк запретят вовсе. Это не
так. ЗАПРЕТЯТ, как
и предлагалось изначально, ПИСАТЬ НА
ЭТИКЕТКАХ С ВИНОМ
ИЗ БАЛКА «СДЕЛАНО
В РОССИИ». Также
за импортный балк
придётся платить по
повышенной ставке
акциза.
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СОРТ ГОДА:

Сергей
Галицкий

сира

КАТЕГОРИЯ ГОДА: белые
вина, прогрессирующие второй год
РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА:

красные вина, согласно
общим представлениям удерживающие 75%
популярности, никак
не справятся с колебаниями в качестве

САМОЕ СТРАННОЕ ВИНО:

«Усадьба Дивноморское Rebo 2012»
в стиле амароне

ЮБИЛЕЙ ГОДА: 125-летие ПАО «Массандра»
НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА:

винодельня «Галицкий
и Галицкий», выпустившая первый релиз под
руководством Алексея
Толстого и удивившая
серьёзной подготовкой виноградников
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Главный винный погреб
Массандры
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привозных виноматериалов как
минимум пикантно. При том что
объёмы производства вина, коньяка и винных напитков растут,
а легальный импорт балка уходит
в тень, борьба с «сереньким» —
одна из приоритетных задач.
Актуальные
проблемы отрасли
1 Перебои с бутылками, рост цен на
стекло до 60%, связанные с тем, что
важнейший поставщик стеклянной
тары «Кавминстекло» стал частью
американского концерна. В частности, предприятие прекратило
поставки в Крым из-за санкций.
2 Не приняты поправки в Налоговый кодекс, связанные с определением новой акцизной политики.
Непонятно, сохранятся ли акцизные льготы у российских виноделов
с ВЗГУ-ВЗНМП. (Информация
на момент подготовки номера. —
Прим. ред.)

«Большой
винный диалог»
Российская ассоциация сомелье
приглашает виноделов, кавистов,
сомелье, менеджеров, экспертов и
других участников
винного рынка
России в начале
2020 года (дата
уточняется) на
обсуждение актуальных вопросов
российского виноделия.
Мы попытаемся сформировать
позицию профессионального
сообщества о грядущих изменениях,
сделать ряд предложений, а также
договориться об
образе россий-
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3 Перекос в производстве и потреблении в сторону винных напитков из-за изменений в Налоговом
кодексе и доходах населения.
4 Судьбы мелких фермеров«индейцев», которые по-прежнему
не волнуют шерифов от виноделия,
поскольку ведущие игроки отрасли — крупные производители. Предложения в новый ФЗ* предполагают
на льготных условиях вывести их из
партизанской зоны (например, в статусе КФХ сейчас они имеют право на
реализацию 66 тысяч бутылок, а сулят в три раза больше; срок действия
лицензии, которую сложно получать
каждый пять лет, возможно, продлят
до 15 лет).
5 По-прежнему закрыта реклама
в СМИ — перекрыты прямые пути
достучаться до потребителей.
Всем сестрам по серьгам
Вместо главного конкурса российских вин «Кубок СВВР» в этом

ТЕНДЕНЦИЯ ГОДА

РВЛАСТЕЙ
АСТУЩЕЕ УЧАСТИЕ
В ПРОДВИЖЕНИИ
РОССИЙСКИХ ВИН

Минпромторг и Минсельхоз объединились для акции
«Дни российских вин»
весной и осенью. Минсельхоз
отдельно провёл в октябре
фестиваль «Российская лоза».
Роскачество под эгидой
Минпромторга запустило «Винный гид России».
В феврале увидел свет первый выпуск, а в конце ноября
должна появиться версия по
винам в массовом ценовом
сегменте до 1000 руб.
Ростуризм совместно
с Google Maps разработал
гастрономическую карту
России: фестивали, винно-гастрономические объекты со
спецменю из местных блюд
с региональными винами.

ЛЮДИ И ВИНОДЕЛЬНИ ГОДА
ского виноделия
в глазах потребителя: консервативном (где ключевые
моменты — место
происхождения винограда
и автохтонные
сорта) или современном агрессивно-новосветском
(который предполагает производство вина в больших количествах
по доступным ценам, но без акцента
на особенностях
местности).

Филипп Рику вернулся в «Раевское», которое
он начинал. С его возвращением урожай 2019 года
стал для «Раевского» новым громким прорывом,
и затишье в одном из
важных для российского
виноделия хозяйств закончилось.

Сергей
Бескоровайный

открыл собственную
винодельню и отметил
событие победой на
Первом международном винном конкурсе
имени Льва Голицына
(МВКГ-2019).

Винодельня Yaiyla
Urban Winerу пере-

ехала в собственное помещение на территории
бывшего молокозавода
в Севастополе (тут-то
и было добавлено в название слово Urban —
«городская»).

Шато де Талю

(Геленджик, 105 га) из виноградарского стало винодельческим, к огорчению
многих покупателей
Краснодарского края.
Также здесь открывается
центр приёма туристов.

Следите за анонсами на сайте РАС
www.sommelier.ru
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Цифры года

году, пойдя навстречу крымчанам, приветствовали появление
По данным СВВР
конкурса имени Льва Голицына
(МВКГ), результаты которого
в 2018
оказались ожидаемо непредожидаемый
году
сказуемы. Вишенкой на торте
урожай
530 собрали
стала весть о том, что конкурс
в 2019 г.
млн тонн
наградит «Лучшие вина России»
540
2019 года из отечественного
млн тонн
винограда, хотя фантазийные
формулировки не наказуемы.
в 2016-м
538
Правило «первый блин комом»
млн тонн
не подвело, через три дня на552
в 2017-м
млн тонн
шёлся ещё один победитель
и ещё одна категория в связи
475
с вновь открывшимися обстомлн тонн
ятельствами. Выскажем предв 2015-м
положение, что оставить это
вино за бортом не позволило
65%
Произведено
набранное количество баллов.
в 2018 году
Таким образом, у нас 8 лучших
из
российского
по версии МВКГ–2019.
винограда
Судьи оценили по правилам
Вино — из всего,
40%
Международной организации вичто продаётся как
ноградарства и виноделия (OIV)
«вино российское»
более 400 образцов. В судейскую
Игристое вино
комиссию вошли 15 иностранных
Винные напитки
и отечественных экспертов.
15%

Alma Valley из своих

327 га виноградников
заложила 116 в этом году,
причём 54 га в новом для
проекта терруаре под
Севастополем.

Винодельня
«Мысхако» расши-

ряется впервые, после
многих лет отъедания
Новороссийском виноградников (осталось
254 га против более 1000
в советские времена):
высажено 12 га — вионье,
семильон и мускат. На
2020 год запланировано
ещё 15 га.

Винодельня
«Усадьба Мысхако», созданная на

основе «Шато Пино»,
построила современную четырёхуровневую
гравитационную винодельню, рассчитанную
на 1,5 млн бутылок вина.
Из 80 7,5 га заложены
в этом году.

Винодельня «Сухая
гора» между Анапой

и Новороссийском под
руководством Александра Пинчука и винодела
Александра Лохвицкого,
оба «выпускники» Патрика Леона в «Лефкадии»,
выпустила первый релиз
сортовых вин под названием SORT.

Валерий Захарьин,

популяризатор автохтонов Крыма в проекте
«Валерий Захарьин»,
приобрёл Инкерманский
завод марочных вин,
а также около 2,7 тыс. га
совхоза «Качинский+»
и агрофирмы «Черноморец». Хотя явным
покупателем считалась
компания «Южный проект» (ЗШВ «Новый Свет»).

ЗШВ «Новый
Свет» (компания «Юж-

ный проект») обзавёлся
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94,4 ТЫС. ГА —

площадь
виноградников РФ

7 ТЫС. ГА

высадили рекордно
в 2019 году
БОЛЕЕ

100

БОЛЕЕ

200

специализированных
виноградарских
предприятий
виноградарских КФХ

14 ЗГУ
12 ВЗНМП,

из них три новые:
«Арпачин» (Ростовская
область), «Мысхако»
(Новороссийск),
«Дербентский район»
(Дагестан)

собственными виноградниками: ООО «Рустика»
(тоже компания «Южный
проект») приобрела
в посёлке Плодовый
Бахчисарайского района
участок (~1,4 тыс. га). Планируется высадить более
700 га виноградников,
посадки уже начались.

Винодельня Sikorу

(совместный дизайнерский проект Юлии Сикорской и МАРТ-студии,
2018) летом прошла в
финал международного конкурса The SBID
International Design
Awards 2019 в номинации
Retail Design, всего 19 позиций в шорт-листе.

Винодельня
«Юбилейная»

объявлена банкротом.

Винодельня «Шато
ле Гран Восток»

тоже пребывает в подвешенном состоянии,
кто новый инвестор, пока
неизвестно.

Христофор
Константиниди,

член Русского географического общества
и координатор проекта «Золотое кольцо
Боспорского царства»
стал победителем национальной премии
«Хрустальный компас»

в номинации «Признание
общественности» (20 969
голосов). Туристы оценили
маршрут, объединивший
более 200 объектов, связанных с историей Боспора, включая Херсонес
Таврический (Севастополь),
Пантикапей (Керчь) и древние города на Таманском
полуострове — Горгиппия и
Фанагория. В местных «шато» вроде «Гай-Кодзора»,
«Долины Лефкадии»,
«Абрау-Дюрсо» или «Усадь-
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Лучшие
вина
России

по версии МВКГ–2019
ЛУЧШЕЕ КРАСНОЕ

Бельбек Каберне
Совиньон Резерв
2015 (Крым) — 88,4
балла

7-й авторский гид
Артура Саркисяна
«Российские
вина — 2020» появится
традиционно
в начале декабря

ЛУЧШЕЕ БЕЛОЕ

Массандра Алиготе
Авторское вино 2018
(ЗГУ Крым) —
87,4 балла
ЛУЧШЕЕ ИГРИСТОЕ
(КЛАССИЧЕСКОЕ)

Фанагория
Брют белое
ЗНМП «Сенной»
(Краснодарский край) —
85,4 балла
ЛУЧШЕЕ ИГРИСТОЕ
(РЕЗЕРВУАРНОЕ)

Золотая Балка
Москато полусладкое
розовое (ЗГУ Крым) —
86,25 балла
ЛУЧШЕЕ
МОНОСОРТОВОЕ
ИГРИСТОЕ
(КЛАССИЧЕСКОЕ)

Темелион Блан
де Блан 2012
(Краснодарский край) —
89,67 балла
ЛУЧШЕЕ
КОЛЛЕКЦИОННОЕ

Инкерманский ЗМВ
Рислинг Алькадар
1975 (Крым) —
89,4 балла

БЛИЦ-ИТОГИ ВИНОДЕЛОВ
Андрей Яруничев
«Солнечная Долина»,
управляющий
Крым, Прибрежный
На протяжении пяти лет высаживаем новые виноградники
аборигенных и международных
сортов, адаптированных к сложным условиям нашего терруара.
В этом году на 33 га высадили
кокур, пти вердо, ркацители, саперави, сира. Всего у нас 370 га,
из них 70 га автохтонов. Лидеры
продаж по-прежнему «Кокур
белое» и «Меганом Красное»,
винолюбы оценили новинки
«ROSE». Вина открытия года —
«Марселан сухое красное» 2018
и «Солдайа сухое белое» 2018.

ЛУЧШЕЕ ЛИКЁРНОЕ

Кизлярское
Десертное 1979
(Дагестан) — 93,6
балла
ЛУЧШЕЕ
ПРИРОДНО-СЛАДКОЕ

Усадьба
Дивноморское
Мускат Оттонель
Дивноморское 2016
(Краснодарский край) —
87,6 балла
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗДЕСЬ:

visitmassandra.su/
summit/

Алексей Чернега

Олег Репин

«Олег Репин».
Крым, Севастополь,
Любимовка
Год на 4 из 5. Почти идеальные
погодные условия подвели
только в августе-сентябре, когда
началась жара, ранние сорта
пережили водный стресс. Белые
получились свежими, с хорошим уровнем кислотности, но
активным сахаронакоплением. Пино нуар и мерло тоже
перебрали с сахаром при недошедшей фенольной зрелости —
правильный баланс получился
при более высоком алкоголе.

Yaiyla Urban Winery,
винодел. Крым,
Севастополь

Юрий Малик

«Студия вина Галина». Ростовская
область, Арпачин
Не заметили, чтобы урожай резко выделился, последние годы
довольно ровные. Главное, наши
донские автохтоны пользуются
всё большим вниманием. Новинка года — «Маныцкое», сладкий красностоп золотовский
«хванчкара-стайл».

Филипп Рику

«Раевское», энолог-консультант.
Краснодарский край,
станица Натухаевская

Мягкий, тёплый и сухой год,
с умеренными дождями — виноградники подошли к урожаю под
благоприятной звездой. Горжусь,
что вина улучшают фруктовый
профиль, особенно шардоне. Совиньон блан показывает больше,
чем ожидалось, будет интересно!
Сильному телу вионье требуется
ещё полгода, чтобы раскрыть
потенциал. Наш темпранильо
оправдал ожидания, кажется, он
отлично приспособился к изменениям климата в регионе.

Андрей Романов

экс-«Вилла Романов»
Краснодарский край,
станица Голубицкая
Не сижу без дела. Скоро узнаете.
Есть новый проект, и винодельня в том числе.
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Сезон классный, для белых
в первую очередь и ранних
красных — хорошая кислотность
после мягкой весны и ровного
лета. Сложностей не было, но
поздние красные созревали замедленно, в итоге получились
высокие сахара. Поэтому отказались от марселана, купили сиру.
Цены на ягоды прежние.

Павел Швец

Uppa Winery
Крым, Севастополь
Отличный год по качеству и количеству винограда. Порадовала медленная, затяжная весна
с поздней вегетацией и без проблем с заморозками. Мы были
счастливы, но в июле аномальная жара (до +30°С) подогнала
вегетацию. После цветения пришёл период дождей, что увеличило ягоды, в этом году они были
на 5–7% крупнее. Сухое лето без
милдью и оидиума. В конце августа температура повысилась
до +30°С и это спровоцировало
раннее начало урожая, мы бы
могли получить более сложные,
более ароматичные вина. Под
стремительное созревание мы
сменили технологии на более
холодное брожение.

Александр
Сикорский

Sikory Winery
Краснодарский край,
Семигорье
Хороший год в целом. Ветреная
зима, холодная весна, сухое лето.
Ягоды с ароматическим потенциалом, для всех сортов сезон
2019 года был удачным.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Б Е З Ф И Л ЬТ РА !

ЧИСЛО КРУПНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ, ИЗ ТЕХ, КОГО НАЗЫВАЮТ
ОЛИГАРХАМИ, ЧИНОВНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ВИНОДЕЛЬЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
С КАЖДЫМ ГОДОМ ПРИБЫВАЕТ, И, КАЖЕТСЯ, СКОРО БУДЕТ
ЛЕГЧЕ СКАЗАТЬ, У КОГО ТАКОГО БИЗНЕСА НЕТ.

автор телеграмканала «Пьяный
Мастер»

т

елеграм-канал «Пьяный Мастер», к которому я имею некоторое отношение, часто
пишет о «новых русских виноделах». Увлекательнейшее занятие, почти игра — вычислять, кто стоит за тем или иным хозяйством,
появившимся в Крыму или на Кубани. Ведь
не все владельцы новорусских шато горят
желанием афишировать свою причастность
к тому бизнесу, главным образом из-за риска попасть под санкции из-за крымского
бизнеса.
Народ недоумевает. «А зачем они все в вино ломанулись? — спрашивают меня знакомые и подписчики канала. — Там что,
миллиарды зарыты? В чём смысл движухи?».
На этот вопрос нет прямого и однозначного ответа. А между тем он имеет важнейшее
значение не только с точки зрения развития

La Madonnina Toscana Rosso IGT 2015
2019-й стал годом
дебюта одного из самых амбициозных
«внешних» проектов российского инвестора. Хозяйство
La Madonnina Константина Николаева
находится в Болгери,
буквально через забор от легендарной
Ornellaia. Из 7 га виноградников лишь
один формально относится к аппелласьону Bolgheri DOC,
остальные шесть,
расположенные
здесь же, не попадают в пределы бол-
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герийских границ
и вынуждены маркироваться как Toscana
IGT. За вина в хозяйстве Николаева отвечает легендарный
Рикардо Котарелла.
В базовом красном маэстро Рикардо использовал все
сорта, оказавшиеся в его распоряжении, — доминирующий и сразу узнаваемый каберне фран,
каберне совиньон,
мерло, сира и пти
вердо, чьи нервные,
шероховатые танины выдают юность

здешних лоз, высаженных в 2002 году.
Но в целом —
это узнаваемая супертоскана, в которой ожидаемо
встречаешь ароматы
чёрных ягод — ежевики, вишни, сливы
с богатым набором
пряностей. Красивое и аккуратное вино с очевидным потенциалом развития и хорошими перспективами в более
поздних винтажах.
Первое российское
вино из Болгери.

отрасли в стране, но и с точки зрения развития самой России. Сейчас объясню почему.
Во-первых, надо чётко понимать, что никаких миллиардов в виноделии не зарыто и зарыто не будет. По крайней мере, в понимании
тех людей, которые на наших глазах берут
отрасль под свой контроль. Новые виноделы — люди с состояниями, исчисляемыми
миллиардами, которые они сделали в крупнейших сырьевых и финансовых компаниях
страны. Даже если им удастся сделать свои
хозяйства не просто рентабельными, а способными в обозримом будущем отбить инвестиции, прибыль от такого бизнеса для них
особой роли не сыграет. Деньги, которые зарабатывает на своём хозяйстве условный
Павел Швец и достаточные с точки зрения
условного Павла Швеца для комфортной
и безбедной жизни, для этих его новых коллег — статистическая погрешность, чаевые,
которые без сожалений можно оставить расторопной прислуге. Тогда в чём же дело?
Проще всего объяснить внезапный интерес большого бизнеса к виноделию желанием приобщиться к хобби первого лица
страны. Так уже бывало, вспомните, как при
Ельцине все взяли в руки ракетки, при Путине сначала учились кататься на горных
лыжах, а потом дружно увлеклись хоккеем.
Это предположение выглядит вполне резонным даже при отсутствии публичных свидетельств личного интереса Владимира Путина
к виноделию. В конце концов, хобби первого лица не обязательно должно быть публичным. Хотя все в винной тусовке помнят
ходившие долгие годы слухи об истинном
владельце «Усадьбы Дивноморское». Вспоминая, как после первого появления президента

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

Денис
Пузырёв

Вечность
пахнет вином

Деньги, достаточные с точки
зрения условного Павла Швеца для
комфортной и безбедной жизни, для
его новых коллег — статистическая
погрешность, чаевые

с клюшкой на льду осваивать мастерство кистевого броска кинулись те, кто даже в детстве не ходил на каток, можно представить,
что теперь развернётся «винодельческая вертикаль», когда каждый уважающий себя чиновник или крупный бизнесмен бросится
высаживать лозу и закупать оборудование.
Но даже если эта версия и справедлива, мне кажется, что корни явления лежат
глубже, а истинные причины повального
увлечения русским вином могут даже не осознаваться участниками процесса.
В наступающем году исполняется 20 лет
с прихода Путина к власти и начала формирования системы новых российских элит.
Это серьёзный срок, вместивший в себя множество событий. Люди, составлявшие каркас системы, а сегодня внезапно увлёкшиеся
виноделием, добились многого — огромные
капиталы, безграничная власть. Они получили от жизни всё, что можно было получить, имея власть и деньги. Но получив всё,
они отчётливо понимают, что есть вещи, которых не купишь за деньги. Они стареют
вместе с системой, и это объективный процесс. А старея, они неизбежно начинают задумываться о вечном, о своём следе и месте
в истории, о том, что останется после них.
Ироничная максима английского философа
Бертрана Рассела о том, что «вечность пахнет нефтью», стала общеизвестной в России
благодаря Егору Летову. Но ирония в том,
что сделав в большинстве своём состояния —
прямо или косвенно — благодаря этой самой
нефти, выкачанной из промёрзшей сибирской земли, представители элиты не могли не
почувствовать, что у вечности всё же другой
запах. Нефть не бесконечна, а человечество
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ищет другие ресурсы для
получения энергии и, кажется, уже близко подошло к решению этого вопроса. Нефть
уйдёт. Имена нефтяных магнатов забудутся и сотрутся из памяти
поколений.
И что останется? Останется искусство — живопись, литература,
музыка, кино, архитектура. Останется вино — как невероятное и магическое переплетение сил природы
и мастерства человека. Вечность определённо имеет сложный и тонкий аромат вина. Это не бизнес, а возможность застолбить
участок на поле бессмертия. Бизнесмены
и чиновники «путинского призыва» спустя
20 лет подошли к черте, за которой начинается дорога в их личную вечность. У них ещё
есть в запасе время, не так много, но как раз
достаточно, чтобы высадить лозы, сделать
первые тиражи вин, передать хозяйство в руки юных и ещё не задумывающихся о таких
вещах наследников, и уйти туда, откуда не
возвращаются.
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ВПЕРВЫЕ НА ОБЛОЖКЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА ПОЯВИЛСЯ
ЧЕЛОВЕК, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ УДАЧНЫЙ СИМБИОЗ ДВУХ,
КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕСОВМЕСТИМЫХ СТРАСТЕЙ — СПОРТА И ВИНА.
МИРОВАЯ ЛЕГЕНДА ХОККЕЯ ИГОРЬ ЛАРИОНОВ БОЛЬШЕ
15 ЛЕТ УСПЕШНО ПРОДАЁТ ВИНА ПОД СВОИМ БРЕНДОМ. SWN
ПРОСЛЕДИЛ ЭТУ ИСТОРИЮ ОТ НАЧАЛА ДО НАШИХ ДНЕЙ.

Пролог
Будний день. Московское метро. Мы едем с коллегой в офис
и обсуждаем идеи для обложки
новогоднего номера с Игорем Ларионовым, с которым ни одна из нас
не была до этого знакома. Заходим
в вагон, а там — он, наш будущий
герой. Пару минут сомнений. Нет,
точно он. Вот так совпадение!
Глава 1. Где мы лучше
знакомимся с героем
Продолжаем наше знакомство
с Игорем спустя несколько дней на
катке торгового центра «Город».
«Впервые за четыре месяца выхожу на лед», — признаётся Ларионов и резво уносится на коньках,
чтобы размяться. Вжик — и он уже
на другом краю катка. Мы же впервые в жизни выходим на лёд с вином и фотооборудованием. Ещё
и в компании звезды НХЛ, который
в 58 лет выглядит так, словно где-то
нашёл эликсир молодости.
Пока мы снимаем, прикидывая,
куда бы ещё поставить бокал кроме клюшки, у бортика собирается толпа фанатов. Ещё пара кадров,
и мы отдаём Игоря поклонникам.
Восторженные юные хоккеисты,
ошарашенные внезапной встречей,
просят своего кумира подписать
шайбы и майки и, сияя от счастья,
делают совместные фото.
Прыгаем в такси и едем в ресторан Игоря — Larionov в отеле Hyatt,
где у нас назначен «второй тайм»,
интервью, под калифорнийский
пино нуар 2012 года.

«В вине как и в хоккее, между
выдающимся и хорошим игроком
большая пропасть. Если нет маленькой детали, которая срывает
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зрителей со своих мест, то никогда не перейдёшь в высшую лигу.
Этому нельзя научиться».

Игорь Ларионов — один из немногих, кто за свою спортивную
карьеру взял все возможные награды и титулы в мировом хоккее: Кубок Стенли, чемпионат мира, Кубок
Канады, Олимпиаду. В 1989 году
нападающий официально — и это
было для него принципиально —
уехал в Канаду. Отъезд удалось
оформить лишь спустя год после
скандального письма Ларионова
Виктору Тихонову, тренеру ЦСКА,
где в то время играл Игорь. В письме, опубликованном в журнале
«Огонёк», хоккеист жестко разоблачил внутреннюю кухню хоккейного
клуба: деспотизм, грубое обращение с игроками, кризис идей и даже определённый «культ личности»
в команде. Письмо до сих пор считается одним из символов распада
СССР и эпохи гласности.
А в Канаде тем временем вовсю
ждали российскую звезду хоккея.
В итоге со скрипом, но Ларионову
удалось вырваться из Союза.
«Тучи сгущались, хуже уже быть
не могло, — вспоминает он. — Мне
было уже 29 лет, и я должен был заканчивать свою карьеру. В Союзе меня хотели выжать как лимон
и выбросить. А в Америке я играл ещё
15 лет».
В Канаде Игорь начал играть за
клуб «Ванкувер Кэнакс».

«Конечно, понадобилось время на
адаптацию. Я думал, что отлично
говорю по-английски, а там понял,
что думал я так напрасно. Канадцы говорили быстро, ещё и со
сленгом, я порой вообще ничего не
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понимал. Кошмар. Приходилось пересиливать себя, чтобы посещать
мероприятия, общаться с медиа.
Но со временем привык».

Вина Игоря Ларионова —
новинки в портфеле
компании Simple
США, Juicy
Rebound
Larionov Triple
Overtime Sonoma
Chardonnay 2018

Австралия,
Chalk Hill
McLaren Vale
Playmaker
Shiraz 2018

4 000до₽

2 000до₽

Larionov Triple
Overtime Mt.
Veeder Zinfandel
2017

Playmaker
Chardonnay 2018

5 000до₽

Triple Overtime
Shiraz McLaren
Vale 2018

Larionov Triple
Overtime Napa
Zinfandel 2017

5 000до₽
Larionov Triple
Overtime
Bordeaux Blend
2017

8 000до₽
Larionov Petit
Verdot Napa
Valley 2017

8 000до₽
Larionov
Chardonnay
Russian River
Valley 2016
до

1 2 00 0 ₽

2 000до₽
Triple Overtime
Cabernet
Sauvignon
McLaren Vale
2018

2 000до₽
Triple Overtime
Grenache
Tempranillo
McLaren Vale
2017

2 000до₽
Triple Overtime
Fiano McLaren
Vale 2019

2 000до₽

Larionov Pinot
Noir Russian River
Valley 2017
до

1 2 00 0 ₽

Larionov Cabernet
Sauvignon Napa
Valley 2017
до

1 2 00 0 ₽

Larionov Cabernet
Sauvignon
Oakville 2017
до

15 000 ₽
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Larionov
Cabernet
Sauvignon
McLaren Vale
2018

Глава 2. Где герой
знакомится с вином
в Лугано
В 1992 году Игорь переехал в живописный швейцарский озёрный
городок Лугано. Там у нашего героя перевернулось представление
об образе жизни, гедонизм и вино, в частности, стали новыми
интересами.

«Было удивительно оказаться в таком месте: чистый воздух,
лес, горы, неспешная размеренная
жизнь. В Северной Америке всё было по-другому: бешеный ритм, дух
не перевести. А в Лугано всего две
игры в неделю».

Ларионов с удовольствием погрузился в новую культуру и новый язык. С появлением свободного
времени между играми пришли новые увлечения.

«Я интересовался всем, а швейцарцы интересовались мной —
не каждый день приезжает игрок
«большой пятёрки». Поклонники хоккея наперебой приглашали
меня с семьёй на ужины. Началась бурная светская жизнь в рамках маленького города. Помню, как
пришёл на ужин в какой-то прекрасный ресторан. На роскошном столе сервировали прошутто,
оливковое масло, буррату, помидоры, вино.
Меня поразили сочные краски.
В Союзе в помине такого не было. Если вино — то киндзмараули
или игристое, которое называли советским шампанским и из-за
которого до Швейцарии я шампанским категорически не интересовался, нравиться там было
нечему совершенно. А в Лугано

я познакомился с настоящим вином, а точнее с винами региона Тичино. Кроме того, мой приятель,
большой поклонник хоккея, занимался бордоскими винами. Он
иногда привозил мне редчайшие
экземпляры старых винтажей.
Я пробовал вина, знакомился с регионами, историей, и понял, что
вино — единственно возможное сочетание с едой, не запивать жебуррату апельсиновым соком или
колой».
Глава 3. Где тесно
сплетаются два мира
В швейцарском клубе «Лугано»
и в своём гедонистическом отрыве Ларионов провёл год и уехал
в Штаты, чтобы встать в ряды игроков молодой калифорнийской команды «Сан-Хосе Шаркс». От
города у залива Сан-Франциско до
Напы — рукой подать. «Для СанХосе в то время наша команда была
настоящим событием. Неудивительно, что виноделы Напы съезжались на игры и активно за нас
болели». Так неожиданно прочно
переплелись два мира — хоккейный
и винодельческий.

«Я распробовал вина Напы, Сономы, стал знакомиться
с виноделами и читать специализированные издания —
Wine Spectator, Wine Enthusiast,
Decanter».

На вопрос, не было ли противоречий в голове хоккеиста между
двумя, казалось бы, не очень совместимыми занятиями, Ларионов уверенно отвечает «нет».

«Мне ведь было не 20, а уже 32 года. Я понимал, что вино — не просто алкоголь, а часть культуры.
Неотъемлемая часть вечера наряду
с хорошей компанией, едой и атмосферой. Я так втянулся в мир вина,
что отказаться от него не могу.

5 000до₽
Larionov Shiraz
McLaren Vale
2018

8 000до₽

ГЛАВНОЕ, ТОГДА Я ПОНЯЛ, ВИНО — ЭТО
ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ СОЧЕТАНИЕ
С ЕДОЙ, НЕ ЗАПИВАТЬ ЖЕ БУРРАТУ
АПЕЛЬСИНОВЫМ СОКОМ ИЛИ КОЛОЙ

Каждому человеку необходима отдушина. Игры, тренировки,
медиа, нагрузки, стрессы, победы, перелёты — всё это отнимает
силы и энергию. Мне необходимо
было занять голову чем-то другим, новым. И вино стало спасением. Открываешь бутылку вина
или винный журнал и узнаёшь новые регионы, имена, погружаешься
в другой мир».

Главное в создании «своего» вив Оуквилле (Калифорния), и фанат
на — найти правильного человека,
хоккея, с которым Ларионов когдато задружился на спортивной почве. которому ты полностью доверяешь,
«Первым вином стал бордобленд считает Игорь.

2002 года из Долины Напа. Работали по старинке — никаких контрактов, всё на рукопожатии
и доверии. Я участвовал в создании купажа, помню, как сидел в зале, затаив дыхание, пока решался
вопрос, в какой пропорции будет
С помощью консультанта Майккаберне совиньон, мерло и каберне
ла Дэвиса, одного из самых извест- фран. Магия! Мы сделали 200 ящиных винных аукционистов мира,
ков вина, которые я представил
Игорь расширял свой винный гори- на благотворительном мероприязонт, покупал вина ан-примёр и за- тии в поддержку детей-аутистов.
ложил начало личной коллекции.
Через полтора месяца после запуска продаж все двести ящиков быГлава 4. Когда хобби
ли распроданы. В одном только
становится бизнесом
Детройте!
Однажды Игорю пришла идея сдеЯ не то чтобы не ожидал такого
лать свой бренд вина, и хоккейные
интереса, скорее не сообразил остасвязи здесь сыграли немалую роль. вить побольше вина для себя. Теперь я учёный, сразу припрятываю
Первые винные шаги Игорь делал
в погреб несколько ящиков. Потом
в Калифорнии. Проводником выпостепенно открываю и слежу, как
ступил Дейв Майнер, бывший айэволюционирует вино».
тишник, наследник винодельни
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

«Я ставлю своё имя на этикетку и хочу видеть в вине высокое качество. Дейв для меня
был идеальным выбором: его подход, команда, виноградники — всё
на высшем уровне. И мы делали
классное вино».

Глава 5. В которой герой
осваивает Австралию
Одной Напой сыт не будешь,
и вскоре Игорь пополнил свою коллекцию австралийским брендом
в партнёрстве с самим Кевином
Митчеллом, виноделом Kilikanoon
в Долине Клэр, чей шираз Oracle
неоднократно признавался Лучшим сира/ширазом мира по версии International Wine Challenge
в Лондоне.
Почему именно Австралия?
Здесь снова сыграл роль человеческий фактор. Игорь познакомился
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Larionov Pinot
Noir Russian
River Valley 2012
ИЛ «Сочный пино нуар с ароматом голубики, малины и специй. Сбалансированное вино с хорошей яркой
кислотностью и
плотным телом. Исключительно гастрономичное, я бы
подобрал его к лососю на гриле или
свинине».
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с Натаном Ваксом, виолончелистом
Сиднейского филармонического оркестра, композитором и... владельцем Kilikanoon. В 60-х годах
Натан бывал в СССР, учился в Московской консерватории у Мстислава Ростроповича. Впрочем,
довольно быстро его выдворили из
страны как иностранного шпиона.
Но сейчас не об этом. Ларионов отлично сработался с Kilikanoon.

«Российский винный рынок
и тогда, и сейчас был загружен
Францией, Италией и Испанией, а Новый Свет, к сожалению,
представлен плохо. Мне захотелось это исправить и показать,
на что способны вина Австралии, разбить стереотипы о них
как о дешёвке вроде Yellow Tail. Австралия — огромная страна, в ней
можно найти не только низкокачественные, но и премиальные
вина. В ней представлены все ценовые сегменты.
Меня очень зацепила глубина
шираза, спасибо феноменальному климату Австралии. Я люблю
шираз и в молодости, когда он ещё
яркий и порывистый, и через семьвосемь лет, когда он чуть успокаивается. Наливаешь вино в бокал
и понимаешь, что соприкасаешься
с отражением того далёкого материка. Благодаря вину происходит
целое путешествие и знакомство
с культурой страны».
Глава 6. Где герой
продолжает покорение
Австралии.
Сегодня австралийскую серию
Ларионова выпускает другая винодельня — Chalk Hill в долине Макларен. Семейное хозяйство было
основано в 1964 году и сегодня ему
принадлежит 90 га виноградников, разбросанных в разных частях
долины. Владельцы Джок и Том

Харви придерживаются принципов
органического виноградарства, два
парцеля уже получили сертификаты. Сохранились и старые лозы гренаша аж 1897 года. Моносортовое
кюве с них — мечта Игоря.
На виноградниках с пёстрой мозаикой почв — от глины до известняка — произрастает внушительная
линейка сортов, в том числе нетипичных для Австралии. С ширазом, шардоне и каберне совиньоном
соседствуют фиано, темпранильо,
вионье, барбера, санджовезе, неббиоло и даже альбариньо.

«С Австралией я работаю немного по-другому, не как с США.
Здесь я в меньшей степени вовлечён в процесс. Но я абсолютно спокоен, там гениальная команда.
Вина исправно получают 95–96
баллов. Даже самая базовая линейка Playmaker показывает себя отлично. Вина хоть и простые, на
каждый день, зато качественные».
В разговоре Игорь порой ссылается на оценки критиков, но
в какой-то момент одёргивает
себя.
«Оценки, конечно, важны, но
они вторичны. Важнее, чтобы
люди, попробовав вино, оценили
его и захотели купить ещё одну
бутылку».
Глава 7. В которой
мы возвращаемся
в Калифорнию
С Дейвом Майнером Ларионов
проработал несколько лет, вплоть
до 2006 года. Сейчас американские вина хоккеиста выходят уже
«из-под пера» Дугласа Данелака,
винодела калифорнийских проектов Pont Neuf и Juicy Rebound.
Дуглас вырос в Мичигане и профессионально играл в хоккей.
Совпадение? Не думаю. В 80-х он
уехал во Францию, где получил

Triple
Overtime
Серия вин названа
в честь игры 8 июня
2002 года в финале
за Кубок Стэнли, когда при общем счёте
1:1 Игорь Ларионов
забил гол в третьем
овертайме и принёс победу своей
команде.

энологическое образование в Боне
и стажировался в Кот-д`Оре. Вернувшись в США, обосновался в Калифорнии, практикуя французские
методы на местных терруарах.
Под маркой Pont Neuf Дуглас выпускает вина в бургундском стиле
с участков в долине Рашн-Ривер —
бочковое шардоне и пино нуар.
Живые, элегантные, но при этом
структурные, обладающие высоким потенциалом к развитию. Juicy
Rebound — это мощные каберне из
престижного Оуквилля, родины
Screaming Eagle и Opus One. В его
коллекции есть и ронские сорта,
с которыми Дугласа связывает

ХАРВИ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЧЕСКОГО
ВИНОГРАДАРСТВА, ДВА ПАРЦЕЛЯ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ.
СОХРАНИЛИСЬ И СТАРЫЕ ЛОЗЫ ГРЕНАША АЖ 1897 ГОДА.
МОНОСОРТОВОЕ КЮВЕ С НИХ — МЕЧТА ИГОРЯ
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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давняя история: в конце 80-х он одним из немногих выступал их «промоутером» в Калифорнии.
Название Juicy Rebound не случайно. «Сочный отскок» — это
хоккейная комбинация. Представим ситуацию, когда два игрока
идут в атаку, один из них отправляет шайбу в ворота, вратарь отбивает её, но... прямо на клюшку второго
нападающего. Гол.
Топовые пино нуар, шардоне
и каберне Дуглас дублирует для
Игоря, остальные вина выпускаются специально для российского хоккеиста под маркой Triple Overtime.

«Дуглас присылает мне образцы
вин, которые я пробую несколько
раз, затем даю свои комментарии.
Крайне важно, чтобы рецепторы
были свежие — этому меня научил Роберт Паркер».
Помимо решающего слова
в бленде пару раз Игорь участвовал в сборе урожая, чтобы понять процесс изнутри.
«В Калифорнии на виноградниках в основном работают мексиканцы, которым я, разумеется,
уступал по скорости сбора».

Игорь оценил не только талант
винодела и хоккейное прошлое Дугласа, но и его тонкий французский
стиль.
«Мне понравился его подход и открытость к экспериментам. Дуглас
предпочитает более тонкий стиль
вин: меньше влияния нового дуба, всего 10–15%, соответственно, меньше
ванили. Но структура и баланс при
этом получаются идеальными».
Несмотря на элегантность Калифорния в бокале угадывается с первых нот. И это, на взгляд Игоря,
ключевой момент.

«Мне кажется, что Калифорния и Австралия не должны делать французские вина. У каждой

страны и региона своя история
и свой терруар. Для меня важно
делать вина, отражающие местность, а не манипуляции винодела.
Да, мне больше нравится европейский стиль, но в калифорнийском
вине должен быть американский
акцент, вино не должно терять
свою национальность. Меньше бочки, больше терруара. Одно время
Калифорния задавила всех жирностью, ванилью и тяжестью. Сегодня ситуация исправляется,
виноделы уходят от громоздких
вин с высоким алкоголем. Но климат диктует свои условия. Так
что главное — уметь сбалансировать вино».
Глава 8. Заключительная
Пожив в Лос-Анджелесе, Сан-Хосе
и Портленде, Игорь решил обосноваться пригороде Детройта. У него
была возможность жить где угодно,
но выбор пал на этот хоккейный город. Игорю довелось быть свидетелем его упадка и его возрождения.

«Я не выбирал Детройт, это он
меня выбрал. Я живу в благополучном пригороде: природа, шикарные
школы, комфортные условия. Для
семьи это хорошее место».

На вопрос ощущает ли он себя американцем, Ларионов отвечает отрицательно, хоть и прожил там
30 лет.

«В каждой стране свои проблемы, у каждой системы свои
минусы и плюсы. Не хочется затрагивать тему политики. Калифорнийским виноделам
до лампочки, что происходит в Белом доме».

Коллекция предназначена исключительно для себя, семьи и друзей,
история с винными инвестициями
не про Игоря.

«Мне нравится процесс коллекционирования. Приятно потом
выбирать подходящую бутылку
и пить её в хорошей компании».

Ларионов говорит, что ограничивается двумя-тремя бокалами
в день и придерживается диеты по Стивену Гандри. Знаменитый кардиохирург выполнил самое
большое количество успешных операций по пересадке сердца младенцам. Гандри призывает отказаться
от многих продуктов, в которых содержатся лектины — белки, разрушающие наш организм. Нужно
сказать «нет» помидорам, огурцам,
кабачкам, хлебу, пасте.

«Я занимаюсь спортом каждый
день минимум по 45 минут. Дома у меня тренажёрный зал. Надо
держать себя в форме».

В последнее время Игоря всё чаще можно увидеть в Москве. Новая
должность главного советника тренерского штаба сборной России по
хоккею обязывает.

А как же вино, удивляюсь я. И неужели не хочется прикупить небольшой, но
свой собственный виноградник?
Игорь улыбается.

«Может, и хочется. Но я провёл в спорте всю жизнь и отказываться от него не хочу и не могу
даже ради своей второй страсти.
В жизни нужен баланс, всего не
успеть, как ни старайся».

В винном погребе у Игоря около полутора тысяч бутылок из
Испании, Франции, Италии и Нового Света. Одна из самых ценных — Château Margaux 1985 года.

НазваНие Juicy Rebound Не случайНо. «сочНый
отскок» — это хоккейНая комбиНация. Представим
ситуацию, когда два игрока идут в атаку, одиН из Них
отПравляет шайбу в ворота, вратарь отбивает её, Но...
Прямо На клюшку второго НаПадающего. гол.
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Без рекламы произойдет самое ужасное —
не произойдет ничего.
Том Бискарди
продюсер

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Шеф-де-кав Lanson Эрве Дантан, которого коллеги
называют звездой, рассказал sWn о своем 12-часовом рабочем
дне, безумных экспериментах на винограднике и праве выбора
винодела крупного исторического дома.

Тот, в чьих
жилах течёт
Шампань
Оль га Бе Бе к ин а
с е мё н к у з ь мин

водолазка, пиджак,
брюки, всё —
Hugo Boss

Lanson
Green Label NV
Элегантный букет
персика, груши, смородины и свежеиспечённого хлеба. Прямая кислотность,
ведь, как и остальные
шампанские вина дома, органическое кюве не подвергается
малолактике.
50% пино нуар, 20% шардоне,
30% пино менье
3 года на осадке

с т и ли с т: л а у ра н а з а р О в а

Дозаж — 8 г
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дна из любимых книг Эрве —
«Маленький принц» Антуана
де Сент-Экзюпери. «Я перечитывал её много раз и постоянно находил
новые для себя вещи». История, крайне похожая на шампанские вина Lanson.
«Попробуйте угадать, где 1989-й, 1995-й
и 1997-й винтаж», — хитро улыбается Эрве.
Передо мной три бокала с кюве-де-престиж
Lanson Noble Cuvée. Три вина, три легенды,
с абсолютно разными характером, историей и линией жизни. Каждую минуту они меняются и всё больше раскрываются в бокале.
В одном обволакивает тёплый аромат выпечки со сливочным маслом, жареного миндаля и сладких абрикосов, в другом — орхидей
и апельсиновой кожуры, в третьем — белой
черешни и ореховой скорлупы. К винам хочется возвращаться снова и снова. Желательно с ними и вовсе не расставаться. Разве что
на минутку, чтобы опять вернуться.
Впереди пара часов разговоров с Эрве и съёмка в имперских интерьерах отеля
Taleon Imperial и урбанистическом пейзаже
Музея стрит-арта. А пока…

Lanson
в цифра х

259

лет дому

13

шампанских вин

450

виноградарей
на контракте

57 га

собственных
виноградников

16 га

сертифицированных как
органические

1 га

Clos Lanson

25 000

бутылок
выпивается
на уимблдонском
турнире

€14 млн
инвестиций
в развитие

20 млн
бутылок
в погребе
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О работе
Работая над ассамбляжем, я всегда думаю
об истории и стиле дома Lanson. Уважение
к философии хозяйства — одно из ключевых понятий в нашем деле. У шеф-де-кав
есть право выбора, но это не значит, что
он может делать всё, что ему вздумается.
«Пусть в этом кюве будет не 50% пино нуара, а 10%!» Нет, это так не работает. В конце
концов, где я, который пришёл в компанию
в 2013 году, и где история дома, которая началась в 1760 году?!
Мой день начинается в семь утра. По
традиции шеф-де-кав приходит раньше
всех, чтобы показать пример остальным.
Как правило, ухожу около семи вечера.
Кто-то скажет, что это слишком много, но
ведь виноделие — моя страсть, моя жизнь.
Утром — дегустации в погребе, днём —
встречи с менеджерами по продажам,
ближе к вечеру — осмотр виноградников
и встречи с поставщиками. Я всегда одной
ногой на виноградниках, а другой в погребе. Даже сейчас. И хотя я сейчас в Петербурге, мысли мои в Шампани.
Мы работаем с 450 виноградарями,
с каждым из них я знаком лично. Я много
путешествую по Шампани и наблюдаю за
тем, что происходит на участках.

Пальто, рубашка,
жилет, брюки, всё —
Hugo Boss. Ремень —
собственность героя

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

О себе
Вся моя жизнь связана с Шампанью. Я там
родился и вырос. С детства на виноградниках. Можно сказать, шампанское течёт
у меня в крови! Если я не на работе, то я на
семейном участке. Виноград, кстати, идёт
на производство Lanson.
Моей старшей дочери 23, она учится на
медицинском, младшая пока не выбрала
профессию. Не склонял и не буду склонять
их в сторону виноделия, пусть сами решают, чего хотят от жизни.
Я всегда стараюсь пробовать другие шампанские вина: надо быть в курсе, что творится в моём регионе. Из других регионов
обожаю белую бургундию — шассань,
мерсо и монраше. В моей небольшой коллекции есть вина годов рождения моих дочерей — 1996-й и 2000-й. Пожалуй, пора их
откупоривать.
Очень люблю готовить, для меня это
сродни виноделию. За кухню в доме отвечаю я. Утром в выходной иду на Реймсский
рынок, а вечером собираю семью и друзей,
готовлю ужин и подбираю к нему вина.
Я фанат спорта, в первую очередь велосипедного. Как-то раз даже участвовал

в гонке Бордо — Париж, одолел больше четырёхсот километров за 23 часа. Впрочем,
тогда я был немного моложе. В нашей профессии нельзя пренебрегать спортом, ведь
мы в зоне риска: много дегустаций, встреч
в ресторанах. Нужно следить за физической формой.
Без шампанского не проходит ни дня.
Но я стараюсь держать себя в руках и не
пить больше двух бокалов в день. Бывает и больше, но обычно в этом виноваты
встречи с клиентами.
Друзья смеются надо мной, потому что
я никогда не планирую и не организовываю отпуск заранее, как это делают нормальные люди. Last minute trip — вот это
про меня. На качестве отдыха, впрочем,
моя привычка не сказывается. Мы с женой
любим жаркие страны, недавно вернулись
с Бали. Летом летаем на Корсику, зимой —
на Антильские острова.
О биодинамике
и Green Label
Пару лет назад мы приобрели 16 гектаров в долине Марны. Здесь мы следуем
исключительно органическим и биодинамическим принципам. Виноградник
сертифицирован четырьмя организациями: Demeter, AB (Agriculture Biologique),
BIO SUISSE и Ecocert. Этот виноградник для нас и есть будущее, а пока — своего рода лаборатория, где мы проводим
эксперименты.
Мы обрабатываем листья и почву травяными чаями с витамином С, добавляем
компост, чтобы вдохнуть в землю больше энергии и жизни. В последнее время
стараемся не вспахивать междурядья, на
мой взгляд, это нарушает экосистему. Вместо этого на некоторых участках посадили
овощи: помидоры, цветную капусту, тыкву.
Огород вносит необходимое и благоприятное биоразнообразие при взаимодействии
с лозой. Думаем завести на винограднике овец.
Lanson верит в органику и вкладывает огромные средства в развитие этого
направления. Земля в Шампани очень дорогая, стоимость одного гектара достигает 1 млн евро. Совершенное безумие. Но
мы думаем о долгосрочной перспективе
и развитии, поэтому инвестируем в идею
и философию. Мне нравится такой подход,
пусть и кажется порой, что ты занимаешься каким-то шаманством.
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С прошлого года мы активно призываем наших виноградарей переходить на
органику. Инициировать это движение —
наша прямая миссия.
О Clos Lanson
Виноградник площадью всего один гектар всегда радует хорошим урожаем благодаря удивительному микроклимату.
Случаются и болезни, в особенно дождливые годы необходимо производить
более строгий отбор ягод. Но качество
урожая всегда исключительное.
Clos Lanson — вино с характером. Щедрое и утончённое, комплексное и минеральное. От винтажа к винтажу
предстаёт в разных ипостасях. 2007-й
очень тонкий, сдержанный, 2006-й более
пышный и менее кислотный. Кстати, собирают урожай с кло только те, кто работает в Lanson и VIP-гости. Приезжайте
в следующем году!
С 2013 года мы здесь включаем музыку — очередной экспериментальный
проект, направленный на повышение
устойчивости лозы к болезням. При исследовании ДНК лозы мы выявили некие частоты, связанные с её иммунитетом,
и переложили на компьютерную мелодию.
Мы включаем эту «музыку» на три минуты три раза в день с апреля по сентябрь.
Скажу честно, порой она раздражает. Звучит немного безумно, но мы видим результат: лозы стали более устойчивы к милдью.
Об отдельных
виноградниках
Сегодня модно делать шампанское
с отдельного виноградника. Но
история Шампани всегда была
связана с искусством ассамбляжа
винтажей, участков и сортов. У нас есть
профессиональная шутка, что один плюс
один равняется трём. Имеется в виду, что
два вина могут в результате дать что-то
невероятное, что-то большее, чем их сумма.
Отдельные виноградники — пока редкая
история в Шампани, сиюминутный тренд.
Истинное же мастерство шампанистов
состоит в создании ассамбляжа порой из
сотни различных резервных вин.
О дубе
Вы можете удивиться, но до 1969 года
Lanson всегда использовал дубовые бочки. Сегодня мы вспомнили об этой традиции и для базового брюта Black Label
берём 5% резервного вина, выдержанного
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в больших старых бочках. А Clos Lanson
и вовсе ферментируем в дубе.
Недавно мы закупили в трёх разных регионах Франции дубовые бочки
объёмом 55 и 80 гл. Цель — не добавить
тон дерева или ванили, а чуть усилить
акценты специи и комплексность вина.
Стратегия не новая, я бы назвал её возвращением к истокам.
Об урожае 2019
О, он выдался фантастическим! Прошлый год тоже был отличным, его называли урожаем десятилетия. Вы, наверное,
думаете, что мы каждый год называем великим. Но я объясню, чем эти два года
отличаются. 2018 год превзошёл все наши ожидания. С мая по сентябрь стояла
прекрасная погода без сильных дождей,
поэтому ягоды созрели идеально. В соотношении количества и качества урожай
был невероятным, такого Шампань давно не видела.
Урожай-2019 совсем другой, сложный
и полный вызовов природы. Весенние заморозки, град, болезни, сильная летняя
жара — мы уже не верили, что выйдет
что-то хорошее. Но незадолго до сбора
ситуация наладилась. Пусть объёмы намного меньше, но качество винограда потрясающее. Уже на первой дегустации
тихих вин мы увидели отличный баланс
кислотности и концентрации. Пока рано говорить, какое место винтаж займёт
в истории, но, возможно, он станет одним
из лучших за последние несколько лет.
О глобальном потеплении
Шампань, безусловно, подвержена изменениям в связи с глобальным потеплением. С одной стороны, мы наблюдаем
высокий уровень зрелости винограда, чего раньше не было. Винтажи, соответственно, выходят чаще. В то же работа
виноградаря усложнилась, природа то
и дело преподносит «сюрпризы»: град,
сильные ливни и штормы.
Я не вижу развитие Шампани в тихих
винах и недоумеваю, когда регион называют будущей Бургундией. У нас разные
терруары и история. Мы можем производить тихие вина, но я не понимаю зачем.
Так что несмотря на климатические изменения Lanson продолжит делать свежее
хрустящее шампанское. Пусть некоторые
виноделы смотрят в сторону тихого вина, но это совсем не то, к чему стремлюсь
я и дом Lanson.

м е с та
Благодарим отель
Taleon Imperial
и Музей стрит-арта
за помощь в организации съёмки.

Taleon
Imperial
Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, 59
taleonimperialhotel.ru

Музей
стрит-арта
Санкт-Петербург,
шоссе Революции, 84
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округ Ламберто Фрескобальди и его звёздных
хозяйств в последнее время столько шума в прессе, что он,
можно сказать, прописался на передовицах всех винных журналов.
Прошедшим летом Фрескобальди выкупили 250 га земель Tenuta
Perano в Гайоле, тем самым громко заявив о своём присутствии
в Кьянти Классико, — по соседству
с Riecine, Castello di Ama и Volta
di Bertigna. Ещё одна новость будет звучать «из каждого утюга» уже
в наступающем году. Её источник —
Gambero Rosso. Перед праздниками
издание провозгласило Frescobaldi
лучшей винодельней-2020. Ламберто Фрескобальди приехал в Москву на Gambero Rosso World Tour,
заодно поучаствовал в ежегодном
аукционе белого трюфеля, а напоследок дал нам своё самое необычное интервью в истории SWN. Мы
решили в кои-то веки не грузить
маркиза разговорами о виноделии,
танинах и терруарах, и обсудили
с ним более насущное: хобби, семью
и домашних животных. Бонус —
новогоднее поздравление для читателей лично от маркиза.
Уважаемый Ламберто, мы столько
говорили с вами о вине, что из этих
интервью можно сделать отдельную
книгу. Давайте создадим читателям
новогоднее настроение и поговорим
на отвлечённые темы.

С удовольствием!

Во-первых, не могу не поздравить
вас с недавним провозглашением
Frescobaldi винодельней года по мнению Gambero Rosso.

Спасибо, но это же опять о вине!

Маркиз
на железном коне

Наш придворНый мотоциклист Глеб
королеНко задал ламберто Фрескобальди
мНоГо вопросов о мотоциклах
и почти Ни одНоГо о виНе.
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Нет-нет, сейчас переключимся. Честно говоря, я немного растерялся,
когда услышал, что Frescobaldi — винодельня №1, потому что она у вас далеко не одна и даже не две…

Эта награда досталась нам за философию всей группы хозяйств, а не
за какую-то конкретную винодельню. Можно сказать, что любое вино Frescobaldi делают на винодельне
года по версии Gambero Rosso. Для
нас, конечно, это предмет гордости.
Ладно, переходим к важной для нас
обоих теме. Я знаю, что вы заядлый
мотоциклист. Я тоже. Когда вы впервые сели на байк?

В детстве. Сначала у меня были велосипеды, и я тайком катался на
чужих мотоциклах, а потом бац —
мой дядя Карло купил мне мопед.
Мне было где-то 7 или 8. С тех пор
я в седле.

Много байков сменили за это время?

Уже и не помню. Когда мне было 14, мне купили 50-кубовый Gori
и набор внедорожной экипировки.
Я катался по виноградникам и был
счастлив. Потом был уже взрослый
кроссовый байк, а дальше по нарастающей, пока я не дошёл до спортбайка Suzuki GSX.
А на чём сейчас ездите?

У меня два мотоцикла — хард эндуро Beta с 300-кубовым мотором
и туристический KTM Adventure
1190.
Первый, если я не ошибаюсь, мы видели на обложке прошлогоднего летнего Simple Wine News, шикарная
машина!

Спасибо. Я люблю двухтактники,
они даже пахнут по-другому. В мотоциклах мне нравится элемент
опсности, риска, поэтому я предпочитаю кроссовые модели. Вот у вас,
вы говорите, харлей, он тоже прекрасный байк, но он ведь не умеет поворачивать! С другой стороны,
в России не так много поворотов.
Поверьте, они есть, просто мне
страшно класть мотоцикл так низко.
Спортивная езда хоть раз приводила
к травмам?
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Конечно! Я весь переломанный,
лодыжки, запястья, вот это плечо только недавно срослось. Если
вы ни разу не падали с байка, значит, вы ещё не познали свой предел.
Есть в таком катании здоровая доля риска, но в жизни вообще много
опасностей. Их гораздо больше, чем
принято думать.
Звучит обнадёживающее. С какой
максимальной скоростью вы ездили
на мотоцикле?

У моего KTM 160 лошадиных сил
и максимальная скорость 250 км/ч.
Я разгонялся на нём до 238. Когда едешь на высокой скорости,
нет времени о чём-то думать, нужно концентрироваться только на
одном — на дороге. Это хороший
способ прочистить голову, чем-то
похоже на медитацию. Кроме того, если не говорить о высоких скоростях, передвижение на байке даёт
возможность посмотреть на места,
обычно недоступные человеку. Я однажды спал в палатке посреди пустыни и смотрел на звёзды.
Вы доехали туда на мотоцикле?

Да, с друзьями. Езда по бездорожью — моя любимая тема. Гонять
вокруг виноградников — один
из лучших способов прочувствовать природу, услышать её
запахи. Я очень люблю свою работу, мне нравится искать терруары, исследовать новые земли для
виноградников. Мотоциклы и виноделие — оба занятия неразрывно
связаны с почвой.
Говорят, когда вы учились в университете Дэвиса, у вас был американский
масл-кар и мотоцикл. Вы помните,
что это была за техника?

Разумеется. У меня был кроссовый
мотоцикл Honda и Pontiac Firebird.
Шикарный расклад, на первый
взгляд, но оба аппарата были сильно подержанными, потому что денег
у меня тогда почти не было. Дело было в 85-м, и я купил машину 1973 года
выпуска, на новую мне бы не хватило. У этого понтиака был огромный
мотор V8, но, честно говоря, я купил
его не за крутость, а потому что на
него была огромная скидка.

В честь 25-летия Simple маркиз Фрескобальди в этом году
носил винтажный костюм, который сшило для него ателье
Lantino & Orfeo в 1995 году

В Америке в те времена подержанные машины стоили копейки. Но
сейчас-то, наверное, у вас какая-нибудь Ferrari?

Честно говоря, я давно уже не фанат машин. У меня полноприводная
Audi, и у неё достаточно мощный
мотор, чтобы мне постоянно присылали штрафы за превышение скорости. Я купил её только потому,
что она помещается на парковочное место рядом с домом, вот и всё.
В последнее время я перестал интересоваться автомобилями. Какая
бы крутая тачка у вас ни была, вы
всё равно рано или поздно встанете
в пробку. А на мотоцикле — нет.
Если говорить откровенно, вы давно уже не тинейджер, а занимаетесь
таким опасным спортом, как мотокросс. Как вы поддерживаете себя
в форме? Ходите на фитнес?

Нет. Никакого спорта. Я люблю кататься на лыжах, но это вряд ли можно назвать тренировками. Мне 56
лет, и я прекрасно справляюсь, мне
хватает собственных сил с запасом.
Наверное, вам помогает бокал-другой
хорошего брунелло?

Да, я пью по паре бокалов в день.
Вечером, когда я готовлю ужин
с женой, мы позволяем себе немного больше. Но бывают моменты,
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Собирается ли кто-то из них продолжить ваше семейное дело и встать
у руля винной империи Frescobaldi?

Понимаете, очень важно разделять
работу и семью. Конечно, я надеюсь, что они захотят пойти по моим
стопам, но нельзя просто так взять
и раздать им должности. Важно сохранить целостность компании,
а для этого нужны специалисты
с образованием и опытом, а я не могу диктовать своим детям, чем им
заниматься. В конце концов, у меня
много талантливых племянников,
которые тоже могут на это претендовать. Время покажет.
Что для вас главное в отцовстве?

Подготовить детей к самостоятельной жизни. Когда они уже взрослые, важно чаще видеться, слушать,
как они живут. Важно рассказывать друг другу о себе, и не только
о своих победах, но и об ошибках.
Счастливый отец — тот, кто может быть откровенным со своими детьми в любое время и в любом
возрасте.
Как вы отмечаете Новый год?

когда я слишком занят, чтобы выпить вина. Понимаете, вино —
очень важная субстанция: если нет
правильного настроения, лучше
вообще его не открывать. Особенно, если это брунелло.
Кстати, у вас вроде собаку так зовут…

О, Брунелло! Это мой любимец!
Когда меня нет, он спит на моей
кровати, мордой на подушке.
И вы ему такое позволяете?!

Я его очень люблю, ему можно всё.
Посмотрите, какой красавец! (Показывает фото на смартфоне.) Он
очень красивый, метис эрдельтерьера, маленький и кудрявый. Вот такая морда! (Показывает ещё серию
фотографий).
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Вы, наверное, тот ещё собачник.

Да, кошек я не люблю, они вечно
что-то замышляют. Собака всегда
готова с тобой пообщаться, открыта к тебе и ничего не скрывает.
Согласен. Давайте поговорим о вашей семье. У вас трое детей. Часто ли
вы собираетесь все вместе за одним
столом?

Мои дети живут в разных частях
света — от Парижа до Нью-Йорка.
Собраться всем вместе — задача непростая. За лето, например, это
удалось всего один раз. Старшему
сыну 27, дочери скоро 26, младшему
20, у всех своя жизнь.

Обычно я езжу с друзьями в горы. Мы собираемся огромной
компанией и открываем много магнумов чего-нибудь эдакого.
Всё это происходит в Доломитах,
в Кортине-д’А мпеццо, поэтому, если вечером снег, я отправляюсь
спать очень рано, чтобы с утра как
следует покататься на лыжах.
Да, наш Новый год точно будет отличаться. Мы обычно едим салаты
и смотрим обращение президента.
Что бы вы пожелали нашим читателям в новом году?

Всегда думайте позитивно, никогда
не позволяйте себе впадать в уныние. Наступающий год наверняка
будет лучше, чем уходящий, но для
этого каждый из вас должен быть
частью большого, отлаженного механизма. Будьте веселы и никогда
не рассчитывайте на окружающих,
своё счастье вы можете найти только сами!

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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В ритме Роны

СТОИТ ЛИ ИСКАТЬ ЗАМЕНУ КОТ-РОТИ, МЕСТО ТАВЕЛЯ
В МИРЕ МОДНЫХ РОЗОВЫХ, ЮЖНО-РОНСКИЕ СОРТА
«С ЗАДНИХ РЯДОВ» — О ТРЕНДАХ СВОЕЙ ДОЛИНЫ
РАССКАЗЫВАЕТ ФИЛИПП ГИГАЛЬ.
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Итоги
и тренды
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Филипп Гигаль в СанктПетербурге с Анатолием Корнеевым и Анастасией Хмыровой
(маркетинг Simple)

Урожай 2019
Сира созрел прекрасно. Думаю,
2019-й даст нам долгоживущие вина с выдающейся структурой и серьёзными танинами. Для сира это
не удивительно, но то же самое произошло у нас с гренашем в Шатонёфе! Вы знаете, что гренаш может
быть светлым, лёгким и фруктовым,
но это не тот случай. В 2019 году
гренаш получился очень жирным
и мощным.
На севере в августе шли дожди,
но как только они кончились, виноград начал стремительно набирать
сахар. Мы почти не использовали
сульфиты. Урожай пришлось начать собирать раньше времени, сбор
длился две-три недели. Первым,
как всегда, созрел вионье, мы сняли
его в первые дни сентября. Он легко
мог перезреть, поэтому мы задействовали максимальное количество
людей для сбора. У марсанна и русана (особенно в Эрмитаже) были
сложности из-за града и гроз. Слава
богу, это случилось уже после цветения и завязи. С ними подождали
подольше и собирали с потенциалом алкоголя в 14–15 градусов —
для Северной Роны это много!
На Юге обошлось без эксцессов, было сухо, и сбор урожая занял гораздо больше времени, около
40 дней, а в Северной — две-три
недели.
Вето на биомаркетинг
Мне нравится говорить и об устойчивом (sustainable) виноделии, и об
органическом, и о биодинамике, но
нельзя забывать об основных параметрах качества. Во Франции многие виноделы бравируют только
тем, что «вино органическое». Для
меня такой подход — начало конца. Главным аргументом должен
быть только один: это хорошее вино, и, конечно, хорошее вино может

быть органическим или биодинамическим. Я большой поклонник
органического сельского хозяйства,
но биомаркетинг для меня никогда
не станет способом продавать вино.
Через 15–20 лет, хотим мы этого или нет, всё вино будет органическим. Это моё мнение, но я могу
и ошибаться. Никто в здравом уме
не скажет: «Я хочу вернуться к химикатам». Органика — требование
времени. Но сегодня это «слишком маркетинг». У нас нет сертификации на виноградниках, мы
не ставим «органические» ярлыки на вина, потому что это чересчур
«тренди». В тот день, когда это перестанет быть модным, возможно,
я к этому обращусь. Мы не зарабатываем на трендах или на моде, мы
делаем то, что хорошо для винограда, для лоз и для будущего.
В Канаде все помешались на биосертификации. Но при этом мы
там номер один по продажам котдю-рона, особенно во франкоговорящем Квебеке, хотя мы и не
сертифицированы. Так что на самом деле всё это не работает.
Натуральная
пробка будущего
Я использую только натуральную
пробку. Многие удивляются: «Вы
такая большая винодельня, зачем
вам столько пробки?» Для меня это
нонсенс. Давайте рассмотрим это
с точки зрения экологии. Вот ты
идёшь в супермаркет за бутылкой
вина, и тебе предлагают пластиковый пакет, а ты в ответ: «Нет, я не
пользуюсь пластиковыми пакетами»! Но ведь ты только что купил
бутылку вина с пластиковой пробкой, количество пластика в которой
равняется десяти пакетам! Где логика? Ты не берёшь пластиковый пакет, но внутри бутылки вина у тебя
десять таких пакетов! Да, корковая
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пробка дороже, но если вспомнить,
что производитель пробки Amorim
занимается воспроизводством ресурса, высадкой новых деревьев, то
мы поймём, что индустрия производства натуральной пробки ещё
и позитивна в плане выработки
кислорода.
Гигаль и RAW?
Когда вы впервые пробуете вино
с «бреттами», вы не понимаете, как
такое может быть. Потом вы обращаете внимание на летучую кислотность — и тоже в недоумении.
И всё натуральное вино для меня — это набор непонятных и, на
мой взгляд, негативных отсылок.
Не хочу никого обидеть, на рынке найдётся место всему, но я с трудом понимаю это. И не думаю, что
именно неиспользование сульфитов
связано со стилем этих вин.
Знаете, какой у нас уровень
свободных сульфитов для топовых вин, таких как La Mouline, после 40 месяцев выдержки в бочке?
Ноль! Но мы добавляем диоксид серы при бутилировании, потому что
первый контакт с кислородом для
вина после выдержки — это удар,
почти смерть. Мы добавляем от 9 до
15 мг на литр. По французскому законодательству на этикетке можно не писать «содержит сульфиты»,
если диоксида серы меньше 10 мг/л,
так что мы многие свои вина можем

назвать бессульфитными. И «культурные» дрожжи мы не используем, только аутентичные расы
собственной селекции. Но продавать вина Guigal как «натуральные»
(в нынешнем понимании этого термина рынком) — не мой путь.
Выдержка в бочках —
больше не модно?
Для создания вин высокой гаммы бочки необходимы. Правильная бочка выводит вино на другой
уровень сложности. Но мастерство создания и использования бочек играет огромную роль, потому
что «дубовые» вина действительно
в прошлом.
У нас своя бондарня и свой бондарь, он работает в особом «ритме
Гигаля», производит всего пять бочек в день, но каких! Мы не делаем
бочки на продажу, но мы продаём
их после второго-третьего года
использования.
Спасение Шатонёфа
Всем известно, что в Шатонёфе разрешены 13 сортов винограда, но на
самом деле их 18, потому что некоторые бывают в трёх цветах, как гренаш: белый, красный и серый (gris).
Глобальное потепление в Южной
Роне — это реальность, и у нас уже
есть проблемы. Но я верю, что будущее Шатонёфа скрыто во второстепенных или даже третьестепенных

Знаете, какой у нас уровень
свободных сульфитов для
топовых вин, таких как
La MouLine, после 40 месяцев
выдержки в бочке? ноль!
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сортах. Например, сенсо созревает хитро. Думаешь, вот сейчас ты
соберёшь его с потенциальным алкоголем в 15–16°, а получаешь всего
12°: он оказывается настоящим хранилищем кислотности. Бурбуленк
и клерет мы используем в красных
блендах для баланса, они добавляют свежести и питкости. Мюскарден, терр нуар, пикардо — все
по-своему интересны. Конечно,
шатонёф из 100% пикардо был бы
странен, но виноделы не должны
забывать о его значении. В Château
de Nalys участок с пикарденом занимает не больше гектара, но вряд
ли у кого-то есть больше.
«Замены» Эрмитажу
Что я думаю о людях, которые покупают вместо великих ронских
вин вина из соседних апелласьонов? Есть только один аппелласьон,
который я могу назвать относительно близким к Эрмитажу, это
Кроз-Эрмитаж. Хотя, честно говоря,

общего у них — слово «Эрмитаж»
и сорта винограда.
Эрмитаж и Кот-Роти — это исторические виноградники, большая
высота над уровнем моря, сложные
и жёстко ограниченные терруары.
О терруаре Кот-Роти я могу говорить две или три минуты. В Эрмитаже, на пространстве куда
меньшем, я могу назвать с десяток
терруаров. В этой сложности заключается их магия.
Но у Кроз-Эрмитажа особая роль. Если Кот-дю-Рон — это
«входная дверь» для Южной Роны, то Кроз-Эрмитаж — для Северной. Вы получаете типичный сира
из Северной Роны за доступную
цену. Но север и юг аппелласьона очень разные. Северный сектор — холмы Жерван, Меркюроль,
Ларнаж — там мы делаем действительно качественные вина. В южной
же части, конечно, можно найти
граниты, но в основном это глина, да и ландшафт более плоский,

Мюскарден, терр нуар по-своеМу
интересны. Шатонёф из 100%
пикардо был бы странен, но
нельзя забывать о его значении

особенно в районе Ле Шасси. Эта
плоская часть даёт примерно 80%
вин Кроз-Эрмитажа, и здесь мы говорим о тракторах, о машинном
сборе. Здесь нет холмов, которые защищают от непогоды, нет реки, то
есть всех тех характеристик, которые делают Северную Рону неповторимой. В моём детстве это был
просто кот-дю-рон из Шасси, уже
потом он стал Кроз-Эрмитажем.
Здесь в винах больше фруктов,
меньше плотности, в отличие от
вин из коммун настоящего, северного Кроз-Эрмитажа.
Тавель — не розе
Тавель для меня — альтернативная
опция розе. Сегодня розе значит
«Прованс», лёгкий, свежий, кислотный. Прямое прессование — значит
тоже простой, не слишком развитый букет. Бокал холодного прованского розе — отлично для пляжа.
Тавель не про это. Мацерация даёт
совсем другой, насыщенный цвет,
объём, богатый вкус, сложность,
баланс — полная противоположность тому, что люди обычно называют розе сегодня. Розе в моде,
а тавель — нет. Но я не очень переживаю за будущее нашего тавеля,
он с нами уже больше 70 лет, это серьёзное вино. Меня беспокоит наш
розовый кот-дю-рон, это территория моды, а мода изменчива.

FAQs
КаК выглядит
один день Филиппа
гигаля в период
сбора урожая?
Это очень долгий
день. Первая партия винограда поступает на
винодельню в 8:45. Я заведую приёмкой, распределяю белые сорта
по прессам, красные по
чанам, в зависимости
от участка и лабораторных показателей.
Приёмка заканчивается в 19:30–20:00, но ещё
8–9 часов работают
дробилки и прессы, я за
всем слежу и никому не
могу это перепоручить,
поэтому спать ложусь
иногда под утро, когда приходит отец. Мы
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с ним работаем 24 часа
в сутки посменно.
КаКие вина
вы любите, Кроме
ронсКих?
С французскими винами у меня вкус традиционный, и, да, это очень
скучно, но я люблю белую бургундию и старое
красное бордо. «Старое»
здесь ключевое слово.
За пределами Франции я более открыт, но
есть категория, которую я люблю Больше
прочих. За ландшафт
виноградников, за то,
как это делается, за то,
что потом получается в бутылке. Я говорю

о портвейне. Я его горячий поклонник. У меня отличный погреб со
старыми порто: Quinta
de Vargellas 1945, Quinta
do Noval Nacional 1977
и многие другие.
У нас есть правило
для дружеских ужинов
и вечеринок: «Не Guigal».
Поэтому я часто приглашаю друзей пробовать
порто, чем очень смущаю их, ведь они ничего
не знают ни о винтажах,
ни о LBV. Спасает то, что
они в гостях и мои предложения не обсуждаются. Но когда они пробуют
то, что я им предлагаю,
им открывается новый
мир. Это по лицу видно.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Вертикаль
CHIVITE

Сергей Панов

1

9 октября в ресторане ADRI прошла закрытая
вертикальная дегустация вин ColeCCIón 125 дома
ChIvIte. испания редко ассоциируется с великими
белыми винами с большим потенциалом, поэтому
вертикаль глубиной до 1994 года по-новому
открыла испанское виноделие для сомелье.

в
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ёл дегустацию сам Хулиан
Чивите, чей прапрапрадед в 1647 году подписал договор о займе ста дукатов
для расширения винодельни. Говоря о последних 30 годах семейной
бодеги, нельзя не упомянуть Дени
Дюбурдье. Один из ведущих энологов XX века, консультировавший Château Cheval Blanc и Château
d’Yquem, работал с Chivite с 1993 года до самой своей смерти (2016).
Идея высадить шардоне на скудных известняковых почвах де Лагардеты и винифицировать его
«по-бургундски» с длительной выдержкой в дубе принадлежит Дени.
Винтаж-2015 стал последним, с которым работал Дюбурдье, и вино
этого года Chivite посвятили великому энологу.
В 2012 году в Мадриде Хулиан
Чивите устроил одну из наиболее
экзальтированных дегустаций испанских вин в истории. Для 120 сомелье сервировали 28 винтажей
Colección. Но даже сильнее этого
лайн-апа впечатлили рассказы мэтров о выбранных ими винах.
Альваро Паласиос представлял Colección Reserva 2004, Питер

Сиссек (Pingus) — Colección Blanco
2005, в числе других виноделов,
экспертов и сомелье были Хосе Пенин, Мариано Родригес (сомелье
Arzak), Гильермо Арансабаль (президент Bodegas Rioja Alta), Алехандро Аcнар (президент Marqués de
Riscal).
Часть винтажей, таких
как Colección 125 Reserva 1994
и Colección Blanco 1994, 1996, 2000,
2005 годов, были представлены
и для московских сомелье.
Жозеп Рока из El Celler de Can
Roca назвал дегустацию одним из
самых значимых событий для испанского вина. «Некоторые из
этих шардоне сравнимы с лучшими винами Бургундии по уровню,
элегантности и невероятной способности развиваться с возрастом», — сказал Дюбурдье.
Роберт Паркер, объясняя, что отличает хорошее от великого, называл
потенциал вина к развитию. Великое
вино сохраняет во времени стержень
своего характера, словно нанизывая
на него новые черты, новые ароматы,
новую сложность и баланс.
Дегустация Colección продемонстрировала это в полной мере.

2
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1 Colección
Blanco 1994
Увядающая роза слаще благоухает. В богатом,
вычурном аромате вина фрукты уже
перешли в стадию
подвяленных. Консервированный персик, ананас на гриле,
обжаренные бананы, гречишный мёд,
цукаты, воск, прополис, грибница.
Хрупкое вино не выдержит сочетания
с пищей, оно прекрасно само по себе.

2 Colección
Blanco 1996
Многоплановый,
как постмодернистская проза, аромат
выпечки, лимонного тарта, липового мёда, полевых
трав и белых грибов. Во вкусе тонкий баланс уже
карамелизованной, заизюмленной фруктовости

5

6

и ещё свежей кислотности. Дымное,
медовое, богатое и удивительно
сбалансированное.

3 Colección
Blanco 2000
Тонкий аромат, в котором медовость
и сладость спелых и подвяленных
фруктов сочетаются
с подлеском, грибницей и цукатами
из ананаса. Минеральность придаёт
дополнительное измерение вкусу, в котором сухофрукты
дополнены свежими фруктами.

4 Colección
Blanco 2005
Спелое яблоко,
подвяленные бананы, яблочный
пирог и явная минеральность, которая проявлялась
дымными нотами,
напоминающими
гуашевые краски.

7

Богатое, многоплановое, тельное, при
этом сохраняющее
свежесть.

5 Colеcción
Blanco 2014
Гедонистический
аромат, в котором на фоне спелых фруктов ярче
проявляются ноты свежей выпечки,
бриошей и лимонного тарта. Ещё
юное, но уже не
стесняющееся демонстрировать ноты развития.

6 Colección
Blanco 2015
Комплексный аромат садовых фруктов, груш, яблока
гольден, спелого узбекского лимона
и лёгкие ноты кондитерских специй.
Богатое, насыщенное, полнотелое
шардоне остаётся
элегантным благодаря освежающей
кислотности.

7 Colеcción
Reserva 1994
Один из величайших винтажей для
Риохи и для соседней с ней Наварры.
Деликатные ароматы засахаренных
красных ягод, джема из лесных ягод,
чернослива, опавшей листвы, хьюмидора и кубинской
сигары. Тонкие
шелковистые танины, ещё свежая
кислотность и сочетание черешни,
подвяленной вишни и корочки чёрного хлеба.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

клементина
вьеццер

Acqua Alta
В московском и питерском ресторанах Probka
Арама Мнацаканова прошёл фестиваль
Nativa, посвящённый
домашней кухне. Гостям предлагались
блюда, сделанные по
старинным рецептам
двух венецианских семейств. Клементина Веццер (Osteria
Al Castelletto) и Маттео
Дзоппас из семьи владельцев компании, производящей воду San
Benedetto, готовили яйцо пашот с кремом из
пармезана и белым
трюфелем, фрикадельки из телятины с рыжей
тыквой, ризотто помилански с нежной говядиной и фирменный
дзабайон с ванильным
мороженым. Новая минеральная вода Antica
Fonte della Salute от San
Benedetto и вина из Венеции от SimpleWine
составили идеальную
пару к блюдам.

«Онегин»
для «Сноба»
В Театре на Малой
Бронной 13 ноября прошла торжественная церемония объявления
победителей премии «Сделано в России — 2019» проекта
«Сноб». Премия вручается в восьмой раз за
достижения в области
литературы, кино и театра, бизнеса, науки
и технологий, экологии,
благотворительности
и медиа. Партнёрами
церемонии выступили бренды ОНЕГИН
и SimpleWine Privé. Гостей угощали тихими
итальянскими винами
из портфеля SimpleWine
и специально созданными для премии авторскими коктейлями
на водке ОНЕГИН.

Маша Федорова,
анна ивченко,
Эмиль Шабаев

Мария
кравцова

андрей Фомин
со спутницей

Мех года
В Four Seasons
Hotel Lion Palace St.
Petersburg 11 октября
Эмиль Шабаев презентовал свою сезонную
коллекцию. В ожидании
показа гости пробовали вина от SimpleWine.
Были продемонстрированы меховые шубы
из норки, баргузинского соболя, лисы, рыси
и каракуля. Отмечали первый модный показ марки Emil Shabaev
в ресторане «ПетровВодкин» с винами
SimpleWine и водкой
ОНЕГИН. Вечеринка
прошла под музыку цыганского хора и сеты
DJ Vitality.
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Дмитрий
Мережко

издатель SWN,
преподаватель
школы вина
«Энотрия»

Парабола
вина

к

Айе шли издалека. Сбивая в кровь босые ноги, умирая от жажды в безводных
пустошах, карабкаясь по отвесным
уступам гор, где не были известны перевалы, путники стремились к спрятанной под нависающими
скалами пещере. Они знали от предков, которым
рассказывали их пращуры, что здесь потомки богов охраняют тайные врата в мир духов, а их верховная жрица — воплощение Матери-земли.
Кровь Матери уводила пилигримов в мир духов. Как сок, выпитый из земли лозой и затем извлечённый из ягод сотнями ног закипает, мутнеет,
бурлит, а затем превращается в тихую и прозрачную Кровь, мысли странников, сначала спутанные
и бурлящие, обращаются в конце концов к свету.
Айя ориентировала странников в ощущениях и образах, подсказывая верные решения и мысли. В голове иногда мелькал вопрос, какова кровь Матери
на вкус, но об этом нельзя было не только спрашивать, но и думать. Но Айя знала, что, когда придёт
время, она сольётся с телом Матери, и в каждой чаше материнской крови будет и её капля.

***

Рашид закончил последний стих. Притихшая было публика забегаловки, пропитанной ароматами
кавы и кальянного дыма, снова загомонила, обсуждая метафоры, использованные молодым поэтом.
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Будоражащие, рискованные сравнения повторялись
вновь и вновь: кровь превращалась в вино меча,
опьянение Рашид сравнил с поэтическим экстазом,
с прекрасной юной женщиной, которую жаждешь,
но не можешь ею обладать, дружбу символизировала пущенная по кругу винная чаша.
Легенды запретного напитка будоражили Рашида.
Он знал, что когда-то и его предки пили его с водой,
что алхимики в секретных комнатах выгоняют из вина огненный дух, аль кухуль, на котором готовят целебные снадобья. Чёрную склянку с такой притиркой
от боли в спине он только вчера принёс от лекаря.
Вернувшись, Рашид вытащил пробку. В лицо
ударил резкий пряный запах, почти парализовав
обоняние. С опаской он сделал маленький глоток,
огненная дорожка обожгла нёбо, скатилась в пищевод и растворилась где-то в животе. Время вдруг
замедлилось, голову заволокло туманом. Строчки
стихов в голове стали сплетаться в длинные нити.
«Хорошо, что не нужно на улицу», — подумал молодой поэт, уносясь в неведомые грёзы.

***

Вопрос о национальности он всегда встречал громким смехом. Имя на одном языке ему досталось от
матери, фамилия на другом — от отца, а свободный
третий — от живших через пару перевалов бабки
с дедом и ребятни из их деревни.

И Л ЛЮ С Т РА Ц И Я А ЛЕ КС Е Я К У Р Б АТО В

ЭТА НЕБОЛЬШАЯ МИСТИФИКАЦИЯ — ПЛОД РАЗМЫШЛЕНИЙ
О НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ВИНА, ЕГО
МИСТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ, КОТОРЫЙ СОПРОВОЖДАЕТ СИМБИОЗ
HOMO SAPIENS И VITIS VINIFERA С МОМЕНТА ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Реклама

Горы были его родиной и страстью. Он часто
уходил в долгие экспедиции, прихватив с собой
книжку. Порой прогулки приводили его на старый
виноградник деревни на крутом склоне, глядящем
прямо на юг. С этого клочка земли получалась в год
одна небольшая бочка. Когда брожение останавливалось, вся деревня собиралась в общинном доме,
где на стенах висели именные кружки. В них разливалось вино из старого деревянного чана, в который
затем отправлялось молодое вино. Эта бочка связывала между собой людей и землю, и многие поколения жителей этой деревни, которые приходили
в общинный дом мальчишками, затем занимали почётные места, обрастали статусом и должностями,
перемещаясь в середину зала, и, под конец, перебирались на крайнюю скамейку, которую называли
«скамьёй мертвецов». Но в каждом бокале была частичка вина, залитого в самую старую бочку около
двухсот лет назад.
Он споткнулся о ствол старой, узловатой лозы
и удивился, как странно выходила она из земли —
будто вырастала из воронки. Он подошёл ближе,
и вдруг его нога ушла в каменистую почву, а вихрь
обломков подхватил и сбросил его с небольшой высоты в открывшийся внезапно провал.
Фонарик выхватил из темноты древние рисунки на стенах, странные углубления и системы желобов на полу, остатки деревянных брусьев. В дальнем
углу, оказавшемся входом в пещеру, валялся треснувший кувшин, внутри которого был гладкий человеческий череп.
Он схватился за корни лозы, подтянулся и выбрался на волю. Нашарил в кармане телефон, но
связи не было. Он побежал к деревне, торопясь рассказать о своей находке.
В пещерной пыли белым прямоугольником осталась лежать выпавшая из кармана книга малоизвестного средневекового арабского поэта «Гимн вину».

в Новый Год с

Cantine San Marzano 11 Filari Primitivo
di Manduria Dolce Naturale D.O.C.G.
Я жалею иногда, что
насыщенные, тягучие вина позднего сбора и креплёные стили в наши
дни не очень популярны. Дешёвые полусладкие образцы, маскировавшие
грехи винодела сахарком, дискредитировали саму идею.
Ведь больше остаточного сахара —
больше рисков при
хранении, а, значит,
по-настоящему хорошие сладкие ви-

на должны быть идеально технологически выверенными.
Аппелласьон
Primitivo di Manduria
Dolce Naturale
D.O.C.G. стал для меня открытием в поездке по Мандурии.
Примитиво даёт потрясающую гамму
пряных, сладких, шоколадно-лакричных
оттенков, если его
продержать на лозе
до октября. Сахара
хватает и на 13 градусов алкоголя, и на
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умеренную, поменьше, чем у портвейна, сладость. Ничего
более рождественского представить
нельзя. Производится оно в небольшом
количестве, как правило, с очень старых
лоз, которые добавляют насыщенности и сложности. В Cantine San
Marzano для этого
вина используют 11 рядков лоз,
что и отражено
в названии.

Официальное представительство
компании EuroCave в России
Бутик «Вокруг Вина»
Москва, ул. Октябрьская, д. 5
тел.: (985) 769-2484, (985) 991-1844,
(499) 699-1690
www.eurocave-russia.ru

куршевель отменяется?

вина в картинной галерее

звёздная гарнача

vinexpo без бордо

Мир

78

2019

ск лоны

В этом году В ЕВропЕ снЕг дали значитЕльно раньшЕ, чЕм обычно,
так что когда Вы будЕтЕ это читать, лыжный сЕзон будЕт ужЕ В разгарЕ.
но Есть Ещё ВрЕмя мЕтнуться на какой-нибудь дикоВинный курорт или
узнать с ноВой стороны насижЕнныЕ мЕста. Биссо АтАнАсов и Дмитрий
мережко прЕдстаВили нЕсколько разныЕ подходы к Выбору напраВлЕний,
подходящих и для катания, и для дЕгустаций.

СкатитьСя
С терруара
W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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селенская мудрость гласит,
что спорт с вином плохо сочетаются, за двумя исключениями. Первое — это яхтинг, где вино
просто неотъемлемая часть, второе —
лыжи и всякие их ответвления типа
сноуборда. В случае с лыжами, правда, перед спортсменами обычно стоит
трудный выбор: покататься ещё целый денёк при такой хорошей погоде
или смотаться в ближайший винный
край на дегустацию? Обычно выигрывает первое, но жизнь хороша тем, что
разнообразна и никто, кроме нас, её
не разнообразит. Так что в следующий
раз, вставая на лыжи, заранее подумайте над тем, не стоит ли разбавить
традиционный глинтвейн трасс чемнибудь стоящим, благо винных краёв
рядом с горами в Европе (и не только)
пруд пруди.
Тяжёлый люкс
Так получилось, что самые престижные и дорогие горнолыжные курорты расположены в непозволительном
отдалении от винных краёв. Правда,
местный люд, как правило, хорошо заботится о том, чтобы гости получили
удовольствие по максимуму и тратили деньги не только на основную цель
пребывания, но и на весь окружающий шик, куда, безусловно, входит и
вино. Потому тут и Cristal рекой льётся, и петрюсы с лафитами в каких хочешь вертикалях встречаются.

В поиске ноВых мест
Биссо АтАнАсов — бывалый горнолыжник
(у него категория D), сам катается обычно
в сестриере, покорял склоны в австрии, андорре,
болгарии и россии. он считает, что с вином
лыжи лучше всего сочетаются в италии, и
приводит доказательства от противного.
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Куршевель (Франция)
Наверное, самый известный из люксовых курортов. Близость Гренобля (и
тут что-то эхо донесло) и города Huez
ничего хорошего не предвещают. До
облюбованной хипстерами Жюры
столько же пёхать, как и до ими же
чтимого Божоле — примерно три часа на машине. А оно вам надо? Пейте
лучше Cristal в фойе вашего пятизвёздочного отеля и в ус не дуйте!
Санкт-Мориц (Швейцария)
Главные винодельческие районы страны, где сейчас наблюдаются некие позитивные тренды, никак не рядом с
этим курортом, так что остаётся положиться на сомелье местных рестораций, которые порадуют вас не только
(и не столько) швейцарским вином.

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
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Le Massif 5* расположился
в Курмайоре прямо у подножия Монблана. Подъёмники находятся в нескольких шагах, а канатная дорога Skyway Mont
Blanc в пяти минутах езды

Кортина д’Ампеццо (Италия)
Расположена в самой несчастной
итальянской провинции Беллуно, которая до сих пор не определилась, хочет ли она быть в Венето
или таки присоединиться к Трентино. До Больцано, столицы Южного Тироля и средоточия местных
виноделен, от Кортины 40 км, правда по воздуху, а вот по дорогам, как
говорится, три дня на верблюдах.
Парк Сити (Юта, США)
и Уистлер (Британская
Колумбия, Канада)
По ту сторону океана тоже есть гиперлюксовые лыжные места, но
и они находятся in the middle of
nowhere, как говорят сами американцы. Из Юты точно ни в один
винный край быстро не попадёшь
(кроме как самолётом), из Уистлера теоретически можно метнуться
в Сиэтл, но это граница, что значит
визу и прочие сложности.
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прочие возможнос ти

Австрия
Все лыжные курорты расположены в западной части страны, а виноградники — в восточной. Часы и
часы езды. Наверное, не стоит.

Правда для самих американцев подобные расстояния — это раз плюнуть, они каждый день так мотаются.
Так что не бойтесь, садитесь за руль и
поезжайте.

Андорра
Всем хороша Андорра: и количеством трасс, и беспошлинной зоной,
только вот до Баньюльса ехать 3,5 часа, а до Приората — все пять. Лучше
проинспектируйте склады локальных duty free, там наверняка найдутся интересные бутылки, которые
скрасят ваш горнолыжный быт.

Вашингтон
Родина 11 вулканов, по логике, располагает как минимум 11 горами.
Не все, правда, пригодны, чтоб разбить на них горнолыжный курорт
(как и виноградник), но я бы выделил Steven’s Pass, расположенный всего в часе с четвертью от Вудинвилла,
винодельческого предградия самого
Сиэтла. Там расположены большая
часть из 800+ виноделен штата. И выбор у вас будет широчайший. Только
планируйте визит на субботу с воскресеньем, поскольку в рабочие дни у
виноделен работают только дегустационные залы, а на производство туристов пускают только в выходные.

Калифорния
В Золотом штате лыжные курорты,
конечно же, есть, но они… в горах, а
те — в глубине континента. Два ближайших к винным меккам (Напе и
Сономе) — это Додж-Ридж и БеарВэлли (оба примерно в 3,5 часа езды).

о

СНЕГ И ВИНО ДЛЯ НАРОДА

Здесь и далее:

3/5* оценка из 5 звёзд
итальянского ресурса
skiinfo.it
15Т — количество трасс
20% ЭТ — % трасс для
лыжников-экспертов
50% Тсс — % трасс
средней сложности

тдаю себе отчёт в том, что
проживание в Италии
придаёт некий крен моим
личным преференциям, но в разрезе лыж и вина всё более чем объективно. Судите сами: вино в Италии
производят все 20 регионов, и горы
тоже есть в каждом из них (кроме
Умбрии): с севера по всей границе
тянутся Альпы с Доломитами, по
западному побережью — прибрежные Апеннины, которые потом поворачивают на юг и доходят почти
до носка «сапога». Вы не поверите,

но лыжные центры есть даже на
Этне! А что с другими странами?
Всё, что к северу от итальянских
Альп, хорошо для лыж, но для вина не очень — один тщедушный
кисляк (ну, не совсем, но вот если
сравнивать с той же Сицилией, например?); во Франции, Испании и
Португалии с горами и снегом в целом плохо, на Балканах бог гор дал,
а вот на вино поскупился (нет, там
тоже есть много интересного, но не
в таком количестве, как в Италии),
так что при всём богатстве выбора…

БрёйЧервиния —
Церматт
(Аоста —
Швейцария)

на слуху

Бардонеккья
(Пьемонт)

Сестриер
(Пьемонт)

Лимоне
(Пьемонт)

Бормио
(Ломбардия)

4/5*, 46Т, 7% ЭТ, 43% ТСС *

4/5*, 240Т, 16% ЭТ, 47%
ТСС *

3,5/5*, 40Т, 29% ЭТ, 55%
ТСС

4/5*, 18Т, 4% ЭТ, 68% ТСС

Самый раскрученный пьемонтский горнолыжный
курорт. Он связан с
французским Монжиневром. Отсюда
тоже можно доехать
до всех тех мест, что
обозначены рядом
с Бардонеккьей, но
от Сестриера ближе
ехать до Пинероло,
где работают как с
сортами Валь-Сузы,
так и с традиционными пьемонтскими барберой,
бонардой, фрейзой
и дольчетто, а также с пино нуаром. В
Пинероло есть даже
топовый субаппелласьон Pinorelese
DOC Ramie: мин.
30% аваны, мин. 15%
авенги и 20% неретто. Выдержанные пару-тройку лет
образцы — просто
песня и бальзам на
душу скучающему
страннику!

Уютный курорт с
хорошими трассами,
ближайший к Ланге
и Роэро. Если хотите классики, то Бароло в часе езды.
За новизной и экстримом поезжайте
в Салуццо и Бардже
(примерно в полутора часах). В Бардже
чудотворят с пино
нуаром, а в Салуццо набирает обороты пелаверга, но не
та, что в Вердуно. У
пелаверги из Вердуно эпитет Piccolo (маленький), хотя грозди
по факту огромные — 500–700 г. А
вот салуццская пелаверга Grande, какие же у неё кисти?
Вина она даёт, тем не
менее, свежие, ягодные, кислотные и
крайне гастрономичные. В Салуццо также
можно найти шатюс — он же неббиоло ди Дронеро и отец
альбароссы, которая
набирает популярность в Монферрато. Вина из шатюса
не по-пьемонтски
«чёрные», бархатно-танинные и горно-свежие. В Лимоне
вы ещё поедите самых вкусных улиток
в своей жизни. Бургундские рядом не
валялись, разница
примерно как между «Романе-Конти»
и «Буссией».

Самый северо-западный конец Италии. Здесь гораздо
меньше трасс, чем в
соседнем Сестриере, но зато Бардонеккья ближе к новым
«горячим» винным
местам, таким как
Кьомонте, Суза или
Альмезе (30–50 км по
автостраде). Аванà,
ду д’Анри, бекуэт, баратучат, мальвазия
моската, бьянвер —
вы слышали о таких
сортах? А они есть, и
работают с ними десятки виноделов. Хочешь красный петнат
из аваны или авану же со столетних
лоз с виноградника
на высоте 1000 м над
уровнем моря? Или,
может, методо классико из бьянвера,
45 месяцев на осадке? Или бекуэт с мацерацией 60 дней?
А моднейшей сухой
мальвазии? В Альмезе больше 20 виноделен производят
баратучат. Еретики
переводят название
этого белого сорта
как «яйца кота», но
они просто завидуют винограду, который при правильном
подходе может дать
муската, рислинга и совиньона блан
в «одном флаконе».
Не уверен даже, лыжи тут перевесят или
новинки пьемонтской энологии.

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

Это не самый крупный, но один из самых популярных
курортов Ломбардии, несмотря на
почти тотальное отсутствие трасс повышенной сложности.
Ломбардия большая, и её винные зоны разбросаны там и
сям. Это и «горячий»
и крупнейший итальянский розовый
аппелласьон Вальтенези (на юго-западном берегу Гарды), и
классическая Франчакорта (ближе к Милану), и второй после
неё по известности
регион с игристыми
по классике — Ольтрепо Павезе (ближе к Пьемонту). Но
к горам близка горная же Вальтеллина,
вторая родина неббиоло, которое там
кличут кьявеннаска.
В последние годы
на фоне успеха Сандро Фая, Nino Negri
и Ar.Pe.Pe в Вальтеллине появилась масса микровиноделен
с объёмами менее
10 тысяч бутылок, и
спрос на них весьма
устойчив. Стоит выделить день, чтобы
осмотреться, что там
нового.

4/5*, 44Т, 14% ЭТ, 59% ТСС

Ещё одно достаточно популярное место, с лыжами тут все
окей, вина тоже выбор хороший. Шамбав (Chambave DOC)
находится меньше
чем в часе езды, город Аоста — в часе с небольшим. В
этих зонах тоже набирают популярность
маленькие производители, которые винифицируют всё, что
растёт, от местных
птит арвина и фумина до муската и даже..
сиры! Пьемонтская
Карема (Carema DOC)
расположена на границе с Аостой, и от
Червинии туда ехать
полтора часа, но путешествие того стоит — хоть зимой вы
и не увидите неповторимую красоту
тамошних виноградников с их весьма
своеобразной архитектурой, зато попробуете ещё одну
интересную версию
«горного» неббиоло.

Курмайор
(Аоста)
4/5*, 33Т, 15% ЭТ, 52% ТСС

Излюбленный
лыжный курорт пьемонтцев тоже достоин внимания.
От него до Морже
(Morgex DOC), где
делаются одноимённые белые вина, каких-то 10 км,
до Аосты — 30 км.
Ну а дальше, если
хочется экстрима,
см. Червиния.

Мадоннади-Кампильо
(Трентино)
4+/5*, 37Т, 13% ЭТ, 41% ТСС

Ещё одно намоленное лыжное
место Италии в разрезе вина расположено не слишком
удачно. Например,
до винодельни Элизабетты Форадори по воздуху 15 км,
а по дороге ехать 1
час 10 минут. До других винных мест ещё
дальше.
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АланьяВальсезия —
Монтероза
(Пьемонт)
4/5*, 7Т, 27% ЭТ, 44% ТСС

Несмотря на «кавказскость» наименования, это таки
Пьемонт, начало той
его части, что «врезается» в Швейцарию.
До Гемме с Гаттинарой — 60 км, бóльшая
часть по хорошей дороге (в смысле не по
горным меандрам), а
оттуда до Боки, Лессоны, Фары и Браматерры рукой подать.
Эта часть северного Пьемонта начала
стремительный путь
в популярность лет
десять назад и уже
укрепила позиции в
сердцах винолюбов
по всему миру, да так,
что на неё начали
оглядываться и знатные баролисты.*

Абетоне
(Тоскана)
3/5*, 27Т, 3% ЭТ, 53% ТСС

Тосканские горнолыжные курорты по
большей части находятся не в Кьянти
или Болгери, а ближе к границе с Эмилией и Лигурией. От
Абетоне ближайшее
винное место — это
Colli Lucchesi, пока
ничем таким себя
не проявившее, но
в самом городе Лукка (50 км) есть места с обширными
винными картами
с представленностью других стран
и новомодных винных течений. А если вам нестерпимо
захотелось канонического борща, то
вам с радостью его
приготовят и напоят вкусным вином в
энотеке Stravinsky.

Монте-Амиата
(Тоскана)
3/5*, 12Т, 27% ЭТ, 61% ТСС

Арабба-Мармолада (Венето)
4/5*, 40Т, 8% ЭТ, 40% ТСС

В Венето много горнолыжных курортов
помимо знаменитой
Кортины, но они все
на уровне Больцано, потому от них гораздо ближе ехать в
Альто-Адидже или
Трентино, нежели
в Вальполичеллу (3
часа) или Вальдоббьядене (2 часа). Так
что если едете кататься в Венето, то
вино у вас будет не
среди первых интересов явно.

* Дом Giacomo
Conterno в прошлом
году приобрёл
хозяйство Nervi
в Гаттинаре
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Здесь место намоленное, так как
у подножий горы
Амиата расположено само Монтальчино, а со стороны
моря — город Гроссето и окружающая
его Маремма. Сущее
раздолье для винолюбов. С Монтальчино и так всё понятно
(только берите осторожно 2013 и 2014
года!), а вот в Маремме особое внимание стоит обратить
на белые вина, а также на такие редкие
вещи, как сортовые
чильеджоло.

Роккаразо —
Ривизондоли
(Абруцци)

3/5*, 67Т, 27% ЭТ, 33% ТСС

Это не единственное место в Абруцци, где 20+ трасс, но
регион так устроен, что до винных
мест оттуда ехать
полтора-два часа
по «пересечённой
местности» (до винного Кьети или до
винодельни Иллюминати в Террамо).

Уссита —
Фронтиньяно
(Марке)

Кампо Стаффи
(Лацио)

Форни-диСопра (Фриули)

Монези-диТриора (Лигурия)

3/5*, 12Т, 25% ЭТ, 33% ТСС

3+/5, 12Т, 8% ЭТ, 67% ТСС

3/5*, 8Т, 1% ЭТ, 55% ТСС

3/5*, 15Т, 22% ЭТ, 20% ТСС

В итальянской столице, как в Греции, есть
всё: Ватикан, Колизей, море, вулканы,
вино и горнолыжные
курорты. Ну, не в самой столице, конечно, до неё, как и до
ближайшего винного региона Фраскати
или Кастелли-Романи пилить часа два от
Стаффи. Но в Вечный
город вы же всё равно поедете, так что
выделите немножко
времени и на вино.
Особо настоятельно рекомендованы
к пробе набирающий обороты Roma
DOC (как красный,
так и белый), а также
моносортовые вина
из убойного чезанезе (некоторые продаются уже по ценам
дороже бароло) и белые из местной мальвазии пунтинаты или
беллоне.

Нет, а что, фриулийцы не люди? Им тоже нужны лыжи! И
они у них есть! Правда ближе всего не
виноградники, а
знаменитый храм
Граппы в Перкотто — Nonino, ехать
полтора часа. Но если будете ехать, как
Джаннола Нонино
(на обратном пути,
напитавшись у неё
энергией) можно
и за час обернуться. Чивидале-дельФриули, где
находится винодельня Volpe Passini, в полутора часах езды.

Это в провинции Империя, ближе к Франции, значит, в винной
географии это Riviera
Ligure del Ponente,
«ривьера заходящего
солнца». До берега,
а значит, и к винным
местам, ехать полтора часа. В этой части Лигурии звёзд с
неба не хватают, но
в последнее время
показывают отменные результаты работы с белыми сортами,
такими как пигато и
верментино.

В Марке чуть больше винных привлекательностей, чем в
Абруцци, например
Мателика, один из
центров сорта вердикьо всего в часе
езды от Усситы. Но
если хочется к большим, например, в
Йези, или (о боги!) к
Oasi degli Angeli, дабы приобщиться к
магии Kurni, то закладывайте на дорогу два часа.

ВилладжоПаллумбо —
Сила (Калабрия)
3+/5*, 10Т, 0% ЭТ, 50% ТСС

Кто бы мог подумать, что в Калабрии
можно кататься
на лыжах? Выходит, можно! И вино
там есть, тоже мало кому известное.
Местные автохтоны
такие же суровые,
как местные жители:
красные гальоппо
и мальокко, и греко
из белых, но «не тот».
Город Чиро находится всего в полутора
часах езды, да ещё и
на море,. В таком отказать себе нельзя!

Кампителло Мальтезе
(Молизе)
3+/5*, 13Т, 18% ЭТ, 57% ТСС

Шутки шутками, а в
Молизе аж 13 трасс!
И до одного из центров производства вина, Изернии,
ехать какие-то 30 км.
Для любителей тяжёлого экстрима.
И фотографируйте, фотографируйте
больше, а то кореша не поверят. Ведь
по североитальянскому поверью Молизе не существует
вовсе.

Этна Юг —
Николози
(Сицилия)
3+/5*, Т5, 0% ЭТ, 80% ТСС

Этна Север
(Сицилия)

3+/5*, Т4, 0% ЭТ, 75% ТСС

Если б на Этне не было лыжных курортов,
то их стоило бы придумать, ведь столько
народу вздыхает по
винам этого действующего вулкана. Как
там с лыжами, нам
не ведомо, но до хозяйства Passopisciaro
с южной базы ехать
час с небольшим, с
северной — 40 минут, но по очень извилистой дороге.
Из Николози можно быстро метнуться в Катанию, а потом
берегом доехать до
знаменитых Pallari за
полтора часа.

Лачено
(Кампания)
3/5*, 11Т, 48% ЭТ, 10% ТСС

Единственный горнолыжный курорт
Кампании расположен всего в часе езды от Авеллино, но
опять по серпантину. Если вы любите
вулканические вина и неаполитанский колорит, то
вам туда.

ПассоПениче
(Эмилия-Романья)
3/5*, 2Т, 0% ЭТ, 50% ТСС

В Эмилии-Романье
много лыжных курортов, но Пассо-Пениче
особенно примечателен. Кроме религиозного места
Боббьо (Bobbio), этот
курорт равноудалён
(час с небольшим) от
Южного Монферрато
и Пьячентинских холмов (Colli Piacentini).
Кстати, участок дороги от Пассо-Пениче
до Рекко через Боббьо очень уважают
байкеры за обилие
поворотов. Юг Монферрато — наимоднейший аппелласьон
Тортона, где нынче
баролисты скупают
земли, как женские
сапоги перед Новым
годом в СССР. Скоро
они всех нас зальют
тиморассо — и сорт
этот, пожалуй, перестанет ассоциироваться с одним только
Вальтером Массой. А
Пьячентинские холмы — малоизвестный
регион невероятной
красоты (практически
внутренний Зюдтироль), где выращивают кроме ожидаемых
барберы, кроатины и треббьяно ещё
и очень автохтонный
белый ортуго, а также
новый красный кросс
между барберой и
кроатиной, выведенный в Университете
Пьяченцы, по имени
эрви. Очень интересно, не пропустите!

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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Начать с главНого
Дмитрий мережко заручился помощью
друзей-горнолыжников, которые знают
толк и в вине, и составил свой топ для
классического катания со вкусом. ему
помогали анастасия наумецкая (савойя),
игорь гузей (альто-адидже) и игорь
Беляков (порт-дю-солей).

Les 3 Vallées — Три
долины (Савойя, Франция)
Savoie Mont Blanc, как настоящий
волшебник, может удивить даже
бывалых винных горнолыжников.
Сказочные средневековые замки,
велосипедные маршруты вдоль террасированных виноградников и
старинные аббатства — здесь много
чего интересного. Правильное произношение — «Савуа», но многим
привычнее Савойя.
Три долины считаются крупнейшей в мире зоной катания, а Куршевель, наверное, самый известный
из люксовых курортов. Горнолыжный Валь-Сени-Вануаз (Val Cenis
Vanoise) объединяет три старинные деревни: Ланслебур, Ланслевилар и Терминьон (Lanslebourg,
Lanslevillard, Termignon). Верхняя
точка катания в этой зоне — 2801 м,
перепад высоты 1400 м. Совсем рядом, через горный хребет, Италия.
А на высоте 2000 метров в обрамлении вершин искрится лёд живописного озера Мон-Сени (Lac du Mont
Cenis). Ближайшие аэропорты —
Женева и Гренобль.
Савойские вина и сыр могут
стать отдельной темой для поездки. В регионе около 2000 га виноградников, где выращивают более
20 сортов-аборигенов. В ресторанах можно найти местную белую
экзотику из сортов апремон, альтес, жакер, шеньян. Апремон от
Жана Перье в уходящем году, кстати, вошёл в сотню Wine Spectator.
Бледные, жиденькие красные, как
это сейчас модно, делают из местного сорта мондёз, и чуть менее
успешно — из пино нуара и гаме.
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тем, кто не расположен пробовать новое и предпочитает проверенное, можно порекомендовать
винные карты ресторанов отеля
L’Apogée Courchevel, который идеально вписался в место бывшего
олимпийского трамплина.
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Порт дю Солей невероятно живописен, а ещё
хорош тем, что здесь
почти не бывает случайных людей

Креман-де-Савуа, самый молодой
из креманов, производится из альтеса, жакера и шардоне и пользуется всё большей популярностью.
Portes du Soleil
(Вале, Швейцария)
Соседняя с тремя долинами и уступающая только ей по масштабам
зона катания расположена в Швейцарии. Её центр — городок Шампери
(не путать с савойским Шамбери!).
Самое важное для любителя вина
здесь — потрясающая транспортная
доступность: вообще нет необходимости садиться за руль. Организация
трасс позволяет провести весь день,
не снимая лыж. А ещё, как считают
знатоки, здесь поменьше международной «лыжной гопоты», которую
легко встретить на более популярных курортах.
Наверху помимо лыж — альпийская идиллия, горные озёра, живописные пики, которые называют
«Зубы». Внизу — точка соединения
двух кантонов — Во и Вале. Налево поедешь — окажешься в почти
полностью «белом» Во, знаменитом
шаслá с невероятных склонов виноградников Дезале (Dezaley) и Лаво
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(Lavaux). Стоит, однако, и здесь уделить внимание красным, особенно
пино нуару из аппелласьона Морже
(Morges), который тут называют серваньян. Вале еще более разнообразен: шасла, который здесь называют
фанданом, хейда (саваньин), птит арвин в белых сортах, корнелан, юмань
руж, пино нуар, сира — в красных
способны вызревать каждый в своём ритме, поскольку виноградники
расположены на склонах по обеим
сторонам долины. Ну а столица кантона, Сьон (Sion), именует себя не
иначе как Le Capital du Vin. Конечно,
а где же ей ещё быть!
Курорты Альто-Адидже
Этот итальянский горный регион
представляет несколько зон катания. Доломиты Суперски (Dolomiti
Superski) — четыре основные и пять
дополнительных зон катания, всего 1000 (тысяча!) километров трасс.
Мадонна-ди-Кампильо считается
одной из пафосных зон. В сезон там
весело, но трассы по качеству средние. Питание в горах (на удивление!)
на уровне столовых. Главный склон
Сечеда представляет собой широченное плато. В Вальгардене красиво

и тоже весело, в Араббе скально и
круто. Валь-ди-Фасса — ближайшая
к Вероне, но кататься там скучно: это
что-то вроде безопасной зоны катания для немецких пенсионеров. До
Кронплаца нужно ехать на автобусе.
Ключевой транспортный пункт
Больцано — центр винодельческого региона. Исторически АльтоАдидже был сконцентрирован на
производстве красных вин, и в зоне города чёрных сортов больше. В
нижней части долины доминирует насыщенный лагрейн, который
в сортовом варианте использовался для аутентичного розового вина (попробуйте его в исполнении
кооператива Muri-Gries), а на склонах — скьява, основной компонент
местного бленда St. Magdalener.
Лицо местного виноделия постепенно начинают определять белые
сорта. Кооператив Terlan знаменит
потрясающими минеральными совиньонами и уникальным блендом
на основе пино бьянко, который даже другие производители называют
Terlaner. И не стоит забывать ароматические белые, ведь местные считают, что гевюрцтраминер родом из
этих мест.

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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ЗАКРЫТЫЙ
ПОКАЗ

Чтобы заполучить что-то особенно поэтическое
в рождественский SWN, мы попросили Дмитрия Вологу
воскресить нашу старую тему с арт-ассоциациями. Выбрав
13 крошечных хозяйств в разных регионах, так называемых
артизанов, автор растолковывает их винодельческую манеру
через сравнение с художественными произведениями.

Д ми т р ий В ол о га

Вина всех
упомянутых хозяйств
представлены
в России Simple
и Simple Collection
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начала, конечно, думаешь,
что «всё, конец!». Если всё
новое — это хорошо забытое старое, то мы в глубоком кризисе:
постмодерн победил, новых решений
нет, только откат в прошлое. Но потом вспоминаешь, что тема статьи совсем другая и нужно подумать как раз
про эволюцию, про свежее восприятие вина, про синестезию как метод
дегустации. Про то, как лихо весь чувственный опыт сливается в новые иероглифы. Про направления, жанры
и даже конкретные произведения.
Эпоха сортов и терруаров в общественном сознании — явление кратковременное. Похоже, оно исчезает, едва
возникнув, прямо как Марти Макфлай с фотографии в первой серии
«Назад в будущее».
Отчасти виноваты в этом сами производители, создавшие море ассоциаций, клубов и революционных ячеек,
нахлобучивая на свои детища добавленную стоимость в виде новых смыслов, идей и фобий. Процессы эти
необратимы. Нам остаётся лишь подхватить волну и разобраться, кто в какой технике работает. Визуальные
искусства, в отличие от flavour, можно
посмотреть и иногда даже потрогать.
Возможно, скоро нейросети научатся визуализировать содержимое бутылки, и мы будем выбирать вино
глазами.
Разговор в этот раз пойдёт о художниках малой величины — о ремесленниках и экспериментаторах, о гениях
признанных и гениях ближайшего будущего. Size matters, но есть нюансы. Есть какая-то бесконечно большая

радость в бесконечно малых явлениях.
Лавочники от промышленных гигантов отличаются так же, как посещение
мастерской в присутствии занятого работой художника — от просмотра фотографий его работ в дорогом
толстом журнале с тонной рекламных
разворотов. Можно рискнуть и пойти гораздо дальше в этих сравнениях.
С одной стороны, есть роскошь католицизма, есть посредники в виде посланников пап виноделия (это мы про
гигантов с их экспорт-менеджерами
etc.), а есть протестантская непосредственность и прямой контакт с создателем-виноделом (это про небольшие
хозяйства «с душой»).
Нет больше никакого пино нуара и рислинга. Умами правят не сорта
и регионы, а сложная их композиция, из которой рождаются текстуры
и стиль. Бургундия и шардоне — пустой звук до тех пор, пока мы не огласим имя автора, соединившего эти
понятия в своём произведении. Слышишь имя домена, и сразу в голове
картинка возникает, сразу ясно, чего ждать от вина. Образно говоря,
терруар как фактор остаётся, но скорее в виде набора минералов, которые художник перетирает в порошок
и превращает в краску. А вот как ею
распорядиться — другой вопрос. Восприятие вина требует дополненной
реальности, которая объяснит заложенную в него идею. На этой волне
хочется расставить по залам картины
художников, которые уже есть в нашем депозитарии или вот-вот появятся там. Считайте это приглашением на
закрытый показ.

Knipser

ГЕРМАНИЯ, ПФАЛЬЦ

Винодельня Книпзер появилась в концe
XIX века и стала победой немецкого Возрождения, но сто лет спустя, когда к станку
подошло новое поколение и сменило прохудившуюся холстину на крепкий дуб, эта
уроженка немецкого Пфальца перестала напоминать нам о Дюрере и Кранахе, о тяжёлом и задумчивом взгляде, который сверлил
зрителя с полотен. Сегодня Книпзер —
это модерн, близкий по духу Густаву Климту
из соседней Австрии.
Покрутите любой из книпзеров в бокале,
и на вас плеснёт волной тёплого и красочного
Средиземноморья: в этом мягком оливковоминдальном климате проявляется сам Климт.
В этих винах больше эротики и откровений, чем осуждения. Их рислинги напоминают Адель, а шпетбургундеры будто сделаны
из плодов, сошедших с его «Древа жизни»:
в них и правда много живого, искреннего
и символического.
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Густав Климт.
ВВЕРХУ: Портрет

Адели Блох-Бауэр I. 1907
ВНИЗУ: Древо

жизни
(Arbol de la Vida). 1909

91

Мир
АРТИЗАНЫ

Breton

ФРАНЦИЯ, БОЖОЛЕ, МОРГОН

Le Piane

Эдгар Дега,.
Лошади
на лугу. 1871

ИТАЛИЯ, СЕВЕРНЫЙ ПЬЕМОНТ, БОКА

Бока — крошечный регион в провинции Новара. Самая северная и самая высокая точка Пьемонта. Скромное хозяйство Le Piane в начале
1990-х было последним в этих краях, опустевших после филлоксеры, мировых войн и индустриализации, превратившей виноградники
в леса. Из сотен гектаров остался лишь десяток. Его возделывал старик Антонио Черри,
чьи клиенты давно поумирали, но он продолжал делать грандиозное, ни на что не похожее
вино для себя, буквально «в стол». Когда Кристофер Кюнцли, виноторговец и энтузиаст, по
случайности оказался здесь и попробовал вина Антонио, внутри заискрило: с третьей попытки ему удалось купить у Черри землю и по
сути возродить местное виноделие.
Кристофер — реинкарнация Эдгара Дега.
Как и французский живописец, он пожелал
стать «знаменитым и неизвестным». Знаменитыми в просвещённых кругах стали его вина,
сам же автор до сих пор остаётся в тени, ведёт почти затворническую жизнь. Дега в молодости хотел стать копировальщиком в Лувре,
а для Кристофера Лувром стали заросшие высокой травой холмы Боки. Он мастерски копирует терруар в своих первых винтажах, а его
последние работы напоминают зрелый стиль
мудрого, печально-светлого Эдгара. Неббиоло,
весполина и кроатина — три главные краски,
на которых держится структура его шедевров,
сам штрих очень свободный, в нём нет концентрации, но есть бесконечная глубина, состоящая из десятков просвечивающих один
сквозь другой слоёв. В сюжетах преобладают
холмистые пейзажи с лошадьми, цвета прохладные, но мягкие. На мир опускается вечерний полумрак и тёплый густой туман.
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Кристофер
Кюнцли

Божоле — край контрастов. С одной стороны, это скучный песчаный Юг, где гонят мегатонны бражки в честь праздника молодого
вина и рассылают миллионы бутылок по всему свету в конце ноября. С другой стороны,
это гранитный рериховский Север, лоскутное
одеяло из коммун-терруаров, известных как
крю Божоле.
В Моргоне живёт Ги Бретон. Личность абсолютно непубличная, затворник. Друзья зовут его «маленьким гигантом», Кермит Линч
окрестил его ¼ «банды четырёх», а для когото он господин Гаме. Бретон — идейный продолжатель Жюля Шове (основоположника
натурального виноделия). Он достиг мастерства в создании чистых, свежих и ясных вин
из сорта, в который никто не верил. Бретон —
бунтарь-минималист, его вина — вызов традициям и устоям. Он немного Герхарт Рихтер
в плане формы и откровенный Модильяни
в смысле плане содержания. Его гаме — монолитные, монохромные вина, которые сначала
как плоскость, а через пять минут в бокале —
уже объём. Смотришь в его моргон, как в кроваво-красное зеркало Рихтера (Blood Red
Mirror), а в отражении видишь обнажённую
диву итальянца Амедео. Очень естественные
вина, даже интимные. Пить с закрытыми глазами, пить вместо медитации.

Амедео Модильяни.
Лежащая обнажённая.
1917
Ги Бретон

Selvadolce

ИТАЛИЯ, ЛИГУРИЯ

Tenuta Selvadolce — хозяйство молодое, без
истории и без каких-либо рамок. Главный по
вину здесь Арис Бланкарди. Началось с того,
что родители отозвали его из ветеринарного
колледжа, сказав, что пора заняться фруктовым садом дома, в Лигурии. Тут стоит отметить, что в семье вино в принципе не пили.
Арис покорился родительской воле, отказался от судьбы Айболита и пошёл на курсы
растениеводства, где услышал таинственное
слово «биодинамика». Начал копать дальше,
узнал про виноградарство, поездил по местам силы, вернулся в отчий дом с топором,
выкорчевал яблони, посадил лозы.
Его творческий метод напоминает абстрактный экспрессионизм, в Ариса будто
вселился дух Ротко. Этого так много, что видно уже на этикетке. Содержимое бутылки
тоже легко раскладывается на яркие и контрастные цветовые пласты благодаря его «наскальному» подходу. Для него главное не
переделывать камень в красивую скульптуру, а заполнять все его грани разными петроглифами. Бланкарди работает с верментино,
пигато и россезе. Его вина так же откровенны и натуралистичны, как работы внука Зигмунда Фрейда английского художника
Люсьена Фрейда, о которых мы здесь, пожалуй, умолчим.

Хуан Грис.
Гитара и ваза
с фруктами
на столе. 1918

Sylvie Esmonin

ФРАНЦИЯ, БУРГУНДИЯ,
ЖЕВРЕ-ШАМБЕРТЕН

Марк Ротко.
Оранжевый
и жёлтый. 1956
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Сильви
Эсмонен

Сильви Эсмонен вернулась в свой дом в 1990-х
как спасительница: ранее домен носил имя её
отца, Мишеля Эсмонена, но тот, увы, не задумывался о потенциале своего терруара и продавал вино балком, хотя домену на минуточку
принадлежит лакомый кусок в великом Clos
Saint-Jacques, «секретном» гран крю ЖевреШамбертена! Проработав несколько лет консультантом в разных бургундских доменах,
дочь вернулась к семейным истокам, но по отцовским стопам не пошла.
Бургундия — лучшее место для понимания роли винодела в интерпретации терруара. Взять тот же Clos Saint-Jacques: один
виноградник, пять собственников, пять стилей. Подход Сильви — это аналитический
кубизм в духе Хуана Руиса. Она перепробовала десятки старых винтажей DRC и пришла
к выводу, что ферментировать нужно целые
гребни. Другое её нововведение — это более
поздний сбор и внедрение нового дуба. Её тяга к многомерности вкуса преобразует пино
нуар в сложные геометрические формы: ягоды и специи превращаются в кубы и призмы,
вписанные друг в друга. Головокружительные вина по форме и содержанию.
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Herve Souhaut

ФРАНЦИЯ, СЕВЕРНАЯ РОНА

Clos du Tue Bœuf

ФРАНЦИЯ, ДОЛИНА ЛУАРЫ,
ТУРЕНЬ — ШЕВЕРНИ
Пит Мондриан
СЛЕВА: Красная
мельница. 1911
СПРАВА: Вид
Винтерсвейка. 1899

Тьери
Пюзла

Братья Пюзла — зачинатели натурального движения Франции. Тьери председательствует в AVN (L'Association des Vins
Naturels) — ассоциации, которая выступает несущей конструкцией этой идеологии во
Франции. Но, в отличие от многих других
с тем же флагом в руках, Тьери называет вещи своими именами. Например, уксус для него — это уксус, а не вино с особенностями
в развитии. Честно и прямолинейно. Основной ресурс хозяйства — исторический виноградник в Турени: лье-ди Clos du Tue Boeuf.
Давным-давно тут был то ли жертвенник, то
ли скотобойня, уже и не вспомнить, но символика эта отражена в фирменном стиле хозяйства: наскальный рисунок с человеком
и двумя быками.
Стиль работы домена можно определить
как интуитивный и рациональный. Тьери
следует за природой, а не тащит её за собой.
Но в случае с вином принцип «что естественно, то не безобразно» не работает, и в этом
выражается его строгий рационализм. Если делать, то хорошо. А если бездействовать,
то результат должен быть ещё лучше! Вина Пюзла напоминают раннего Мондриана,
когда тот ещё не призывал к «денатурализации» искусства. В совиньоне чувствуется невинность и прохлада пейзажа Винтерсвейка
(вкус мягок и свеж, как движения кисти по
холсту), а гаме — знаменитая «Красная мельница». Сочное, контрастное, флуоресцентное. Вкус ягод, перетёртых её жерновами.
Хуан Миро.
Женщина напротив
солнца. 1950
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Эрве Суо родился и вырос в Париже,
выучился на биолога. Познакомившись с винами Марселя Лапьера и Филиппа Пакале Эрве решил сменить кафедру на погреб
и виноградники. Биологическая база пригодилась впоследствии: он выбрал путь натурального виноделия и сегодня известен как
один из самых педантичных и ответственных
производителей данного формата. Домен
Romaneaux-Destezet основан в 1993 году в Ардеше, недалеко от Сен-Жозефа и Эрмитажа. На земле — исключительно ручной труд
и низкая урожайность. В погребе — отказ
от фильтрации и коррекций, только спонтанные винификации. Если стабилизация
серой — то в самом конце перед бутилированием. В распоряжении Эрве нетрадиционный гаме и традиционные для Роны белые
сорта: вионье и руссан. Но главное достояние — сира со столетних лоз виноградника Сент-Эпин. Его сира — это всегда что-то
наивное и первобытное, играющее. Это детство человечества, которое часто упоминается у Хуана Миро. У Эрве с Хуаном общая тяга
к фовизму: они показывают дикое начало
в природе, часто используют один цвет. Когда смотришь на картину Миро «Женщина
напротив солнца», видишь все оттенки чернильно-сиреневого цвета вин Эрве.

АРТИЗАНЫ

Domaine
de Belle-Vue

Жан-Мари
Фурье

ФРАНЦИЯ, ДОЛИНА
ЛУАРЫ, МЮСКАДЕ

Домен расположен недалеко от Атлантического побережья, в стране устриц и мюскаде.
Свежий океанский ветер стал для молодого Жерома Бретодо ветром свободы. 15 лет он работал в разных хозяйствах мастером на все руки,
а в уплату брал старые бочки, чаны и прочие ёмкости. Весь этот капитал однажды лёг в основу его хозяйства площадью в 8 гектаров. Жером
собирает урожай не просто с отдельных участков, он выделяет в каждом парцеле лозы одного
возраста и винифицирует плоды раздельно, рассуждая о роли бумеров и зумеров в своих ассамбляжах. Основные работы выполнены в белом:
это интерпретации мюскаде от свежего и минерального отражения гранитных почв до
почти бургундского, сюрреалистичного
sur lie из амфоры. Есть также шардоне —
неожиданно и для региона, и для сорта
(натуралистичное, гибкое, центробежное).
Но истинной изюминкой будет его каберне
фран с мерло, этакое красное мюскаде. В вине V Sens угадывается манера Фернана Леже,
особенно если вспомнить его «Женщину в голубом»: вкусоароматические подробности рассыпаются по рецепторам, как звонкие ракушки
по брассериям Нанта в высокий сезон.

Мир

Fourrier

ФРАНЦИЯ, БУРГУНДИЯ,
ЖЕВРЕ-ШАМБЕРТЕН

Жером
Бретодо

Домен Fourrier — это классика бургундского реализма. С 1990-х хозяйством управляет
Жан-Мари Фурье, человек широких взглядов
и серьёзного опыта. Первые экзамены в качестве винодела он держал в Орегоне у Друэнов,
а также с гениальным Анри Жайе: вместе они
работали над винтажом 1988в Вон-Романе. Это
Жайе повлиял на взгляды молодого Фурье, чьи
вина сегодня считаются культовыми.
Все художественные решения в домене продиктованы одной простой мыслью: показать
всё как есть, избежав лишней экспрессии и неестественной концентрации. Но в этом реализме есть что-то таинственное, как в работах
Эдварда Хоппера. Тот тоже показывал мир как
он есть, но старался выносить за рамки холста
фигуру человека. От этого его жанровая живопись становилась пустынной, мистической.
И Хоппер, и Фурье используют один и тот же
приём: они убирают фигуру человека с холста
(из вина), оставляя его в реальности. То есть
единственно важная фигура в их творчестве —
это зритель перед картиной и человек с бокалом. Вина домена Фурье — это архитектура
в свободном пространстве. Это возможность
наблюдать вместе с автором, как солнечный
свет ложится на рельеф терруара, отбрасывая
блики и тени.

СЛЕВА: Фернан
Леже, «Женщина
в голубом», 1912
ВНИЗУ: Хоппер Эдвард.
Маяк Хилл. 1927
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Мир
АРТИЗАНЫ

Ян Хендрик
Эрбах и Кэролин
Побитцер

Pian dell'Orino
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА,
МОНТАЛЬЧИНО

Ив Кляйн.
Большая голубая
антропометрия.
1960

Domaine Curtet

ФРАНЦИЯ, ЖЮРА И САВОЙЯ

Домен Кюрте — это история про бессмертие идей. Изначально хозяйство принадлежало Жаку Майе — человеку, который пришёл
в мир вина без опыта и обжёгся на местном
кооперативе (куда подался как раз за опытом): цели предприятия оправдывали любые
средства, в том числе и химические. Но вскоре ему пришлось сделать перерыв на три года, химикаты спровоцировало онкологию.
Жак поклялся, что в жизни больше не прикоснётся к химии, и решил работать самостоятельно, по биодинамическим принципам в
согласии с природой. Увы, времени и сил было уже не вернуть, он взял в помощники молодого Флориана Кюрте, и тот спустя четыре
года принял дела. Домен получил имя Кюрте, но сохранил идейность Майе: честное виноградарство и искреннее виноделие. Новые
капитаны корабля — Флориан и его жена Мари — вдохнули молодость в эти вина. Их пино
нуар — это новое прочтение сорта, которое
можно сравнить с работами Ива Кляйна (такого же адепта новизны и врага шаблонности). А мондёз — это как «международный
синий», или даже новая буква в знакомом алфавите. Если из фонда Louis Vuitton однажды украдут кляйновскую «Антропометрию»,
на её место можно поставить вино от Кюрте.
Будут говорить потом, что «одежда от-кутюр,
а вино от Кюрте».

Флориан
Кюрте

Кузьма ПетровВодкин. Натюрморт
с призмой. 1920
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Звезда этого брунелло зажглась на небосводе
Монтальчино в 1996 году и быстро стала одной
из самых ярких в регионе при скромных шести гектарах, впрочем на лучших участках, по
соседству с Biondi-Santi. Управляют ими влюблённые в своё дело и друг в друга Кэролин
Побитцер и Ян Хендрик Эрбах. Они открыто заявили о своих биодинамических взглядах
и подкрепили слова официальным сертификатом. Кэролин родилась в Южном Тироле, Ян — в немецком Карлсруэ. Нордическим
перфекционизмом отмечена работа с землёй
и с погребом. Никакого колдовства, исключительно ручной труд и аскетичные условия
для лозы (на ней оставляют не более четырёх гроздей). Казалось бы, такой фанатичный
подход должен выражаться в концентрации
и плотности, но нет! Стиль Pian dell’orino —
это прозрачный и откровенный постимпрессионизм, как у Петрова-Водкина! Лучше всего
идею этих вин демонстрирует его «Натюрморт
с призмой», это как бы брунелло сквозь призму
новых идей о структуре невесомости. Ян и Кэролин — такие же «иконописцы из прошлого,
попавшие в будущее», как и русский символист. И это не преувеличение: новую икону
брунелло они уже написали, и даже безбожник
Паркер удостоил её сотней баллов.

Domaine de Saint Pierre
ФРАНЦИЯ, ЖЮРА

В работах Дейнеки есть какой-то олдскульный
голливудский размах. Широкий, свободный,
с расправленными плечами и полной воздуха
грудью. Его сюжеты — это бытовой монументализм, лишённый массы. Раскрепощённые
мазки, живые текстуры — краска на его полотнах шевелится, это и не картины вовсе,
а гифки на полсекунды. От таких зрелищ жизненные горизонты раздвигаются моментально.
То же самое справедливо и про Фабриса Додана из Жюры. Он учился в Боне, затем
вернулся в Арбуа и стал управляющим местного кооператива. В 1989-м в его управлении
оказался домен Saint-Pierre, а с 2011 года он Фабрис стал и его владельцем. Принципы работы — на стыке органики с биодинамикой.
Скромные 6 гектаров виноградников расположены на мергелево-известняковых почвах. Но
скромность тут исключительно метрическая.
Вина Додана громкие и масштабные, и если
продолжать сравнения с русским монументалистом, то на ум приходят сюжеты не городские, а сельские. В них нет времени, нет суеты.
Только дорога и бесконечность пространства,
по которому гуляет ветер.

ВВЕРХУ: Александр

Дейнека. Дорога
на юг. 1930

СПРАВА: Ци Байши.
Орел на сосне. 1946

Элизабет
Форадори

Foradori

ИТАЛИЯ, ТРЕНТИНО

Хозяйство было основано в 1934 году, но как
«личность» оно сформировалось лишь благодаря Элизабет Форадори в середине 80-х.
В 19 лет получила степень энолога и приступила к своему первому урожаю. Она угадала в заброшенном терольдего великий сорт
и настояла на его сохранении. Она перевела виноградники сначала на органику, а затем и биодинамику. Безусловно, ей повезло
с терруаром. Кампо Роталиано — рай на земле. Зелёные ковры ровно расчерченных виноградников упираются в доломитовую глыбу
Альп, как в стену. Главный её принцип — не
навредить. Её погреб — это мастерская. Помимо бочек здесь можно увидеть десятки амфор, в которые Элизабет окунает кисти, чтобы
рисовать эзотерические вина итальянского
Севера. Её винодельческий метод — медитативное автоматическое письмо, её вина рождаются в одухотворённом трансе. Они лёгкие
и устремлённые, словно вихри воздуха внутри
бамбука. Её вина — это гохуа в чистом виде:
тонкие линии минерально-растительных красок на шёлке и рисовой бумаге. Ци Байши — её
альтер эго. Его «Орёл на сосне» отражает суть
её белых вин, а «Молодое вино» — история
о вечно молодых и вечно пьяных красных.
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20
19 ИСПАНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ
FINE WINE

Итоги
и тренды
года

Альваро Паласьос

Рикардо Перес
Паласьос с щенком испанского
мастифа, автохтонной породы
собак из Бьерсо

98

2019

Проект новой винодельни
Descendientes de J. Palacios
в Корульоне разработал
лауреат Притцеровской
премии Рафаэль Монео

И ЛЬ Я К ИР И ЛИН

В ИСПАНИИ 2019 ГОД ВЫДАЛСЯ ЖАРКИМ НА
НОВЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ, И ПО СТРАННОЙ
СЛУЧАЙНОСТИ ВСЕ ОНИ СЛУЧИЛИСЬ
В РЕГИОНАХ, ГДЕ РАБОТАЕТ АЛЬВАРО
ПАЛАСЬОС. ОНО И ПОНЯТНО, ВЕДЬ ЭТО ОН
ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ БУРГУНДСКОГО
ПОДХОДА К ВИНОГРАДНИКАМ.

Приорат
Десять лет назад в региональном
аппелласьоне Priorat DOQ появился
уровень, аналогичный бургундским
коммунальным винам (вилляжам/
Villages) — Vi de Vila: вина отдельных деревень. В Приорате VdV
всего 12, самые известные — Гратальопс и Поррера, где жарче и хорошо получается кариньян.
Теперь сформировалась следующая ступень — Vi de Paratge, вина
с отдельных участков, их насчитали
целых 459. Требования к ним строже, возраст лоз от 15 лет, максимальная урожайность 4000 кг/га. Дальше
идут отдельные виноградники Vinya
Classificada и Gran Vinya Classificada,
аналоги премье и гран крю.

В гран крю 90% ассамбляжа
должны составлять гарнача и/или
кариньян, для остальных категорий на них приходится только 60%.
Первым вином, которое выйдет на
рынок с почётным указанием GVC,
станет L’Ermita 2017.
Также введено легальное обозначение старых лоз. Теперь ‘Viñas
Viejas’ можно писать на этикетке,
только если речь о винограднике
старше 75 или если он высажен до
1945 года. Зачем такая тавтология?
Далеко не обо всех участках есть документальное доказательство возраста, но в последний год Второй
мировой над Приоратом летали самолёты союзников, благодаря им сохранились фотографии местности,

по которым можно подтвердить
подлинность старых лоз.
Бьерсо
В Бьерсо похожая система. В основе
Vino de la Region (Bierzo DO с разрешённой урожайностью 11000 кг/
га. Дальше Vino de Villa, минус 20%
от урожайности, Vino de Paraje, минус 25%, Vino de Viña Clasificada
и Gran Vino de Viña Clasificada, минус 30 и 35% соответственно.
Разница с Приоратом в одном — каталонские виноделы могут получить марки только на свои
виноградники или те, что в аренде
более семи лет, а в Бьерсо классификация распространяется на всех,
в том числе и крестьян, продающих
виноград. По мнению бьерцианцев,
это поможет сохранить старые лозы
и поддержать мелких землевладельцев. Логика в этом есть, ведь если
в Приорате почти все 1887 га в собственности виноделов и посадки
растут, то в Бьерсо площадь виноградников упала до 2 864 га в первую очередь за счёт кооперативов
и маленьких виноградарей.
В Бьерсо разрешили два новых сорта, меренсао (он же труссо
в Жюре) и эсталадинья, а также категорию кларетов (так в Испании
называют традиционное розе из
красных и белых сортов).
Что стоит запомнить среди новых муниципалитетов? Начать стоит с Корульона, где
биодинамизирует Паласьос-младший, и Вальтуилье, родной деревни Рауля Переса, причём с крю
El Rapolão здесь бутилируют вина
уже семь производителей.
Риоха
В теории всё похоже на Бьерсо
и Приорат. Первым делом разрешили указывать на этикетке субзоны — Риоха Алавеса, Риоха Альта
и Риоха Ориенталь (бывшая Баха).
Следующая ступень — вина отдельных муниципалитетов и деревень.
На вершине — вина с отдельных
виноградников, Viñedo Singular.
К ним жёсткие требования (5000
кг/га, минус 23% от общего по DO),
лозы от 35 лет, виноградник в собственности или аренде более 10 лет.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Первыми винами на рынке станут
шесть красных и два белых вина
винтажа 2017 года, а всего в списке
84 виноградника от 50 производителей. Компания разношёрстная.
Marqués de Riscal зарегистрировал
Las Tapias, один из лучших виноградников в Эльсьего, который традиционно шёл на Baron de Chirel.
Bodega Sonsierra получила права
сразу на 9 сингулярных участков,
Luis Cañas — на восемь, у Ysios их
четыре, а лидирует малоизвестная
Bodegas Valdelana с десятью! Также в списке Beronia, Carlos Moro,
Valdemar, Bilbaínas, Izadi и др., но
терруаристы и производители новой волны, ради которых якобы
всё затевалось, новую историю пока игнорируют. Artadi не вернулись, Тельмо Родригес никак не
комментирует новости, а Мигель

Анхель де Грегорио уже лет 20 делает вина с отдельных виноградников и в очередной сертификации не
нуждается.
С винами отдельных деревень
всё сложно. Деревень этих аж 142,
запомнить невозможно. Продвигать их названия смогут только те,
у кого винодельня в той же деревне,
а в Риохе таких меньшинство: виноградники у всех разбросаны по всему региону от Аро до Альфаро.
Руэда
Здесь тоже ввели вина из отдельных
деревень и категорию Gran Viño
de Rueda с лоз старше 30 лет с урожайностью до 6500 кг/га, узаконив
категорию Rueda Pálido для вин,
выдержанных под флором, и новые
сорта — шардоне, шираз и вионье.
Гарнача Grand Cru
Возрождение гарначи, которая
когда-то уступила первенство
темпранильо, началось с Приората
и охватило все классические для
сорта регионы — Арагон, Наварру,
Риоху Ориенталь. Альваро Паласиос ещё с винтажа-2010 отказался от каберне в L’Ermita, последняя
его новинка — моносортовая гарнача с отдельного виноградника
Quiñón de Valmira в Альфаро. Это
вино не спутать с Приоратом: лёгкий, едва уловимый цвет напоминает скорее о Бургундии, вино тонкое,
цветочно-минеральное и эфемерное — с такой гарначей не стыдно
и на слепую дегустацию к французам податься.
Новым стилем гарначи занимается молодой и задорный проект Comando G («командо хэ»
по-русски) из Гредоса (час езды на
запад от Мадрида). В регионе суровый континентальный климат
с ощутимыми перепадами температур, снежными зимами, знойным

в последний год второй
мировой над приоратом летали
самолёты союзников, благодаря
им сохранились фотографии
виноградников
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Приорат
2010 га

Из предварительного списка:
Vi de Vila
Гратальопс — Clos
Mogador, Alvaro
Palacios
Поррера — VallLlach
Беллмунт —
Viticultors Mas d’en Gil
Эскаладей —
La Conrería de Scala
Dei Primera Vinya

Vino de Paraje
Эль Раполао
Raúl Pérez, Diego
Magaña, Michelini
i Mufatto, César
Márquez Pérez
Vino de Viña
Clasiﬁcada
Descendientes de
J. Palacios Valdafoz
Descendientes de
J. Palacios Las Lamas
Gran Vino de Viña
Clasiﬁcada
Descendientes de
J. Palacios La Faraone

Vi de Paratge
Torres Mas de la Rosa
La Conrería de Scala
Dei Voltons

Риоха

Vinya Classiﬁcada
Val-Llach Mas de la
Rosa
Meritxell Pallejà
Magran

Среди первых релизов вин с отдельных
виноградников:

65 000 га

Herederos del
Marqués de Riscal
Las Tapias Reserva
Tinto 2017
Только 2,85 из 15 га
финки в Эльсьего,
которая традиционно идёт на Baron de
Chirel, 4934 бутылки

Gran Vinya
Classiﬁcada
Alvaro Palacios
L’Ermita 2017
(Подтверждено)
Alvaro Palacios Les
Aubaguetes
(через 5 лет)
Clos Mogador
Manyetes Gratallops
(заявка подана)

Бьерсо
2852 га

Официального списка пока нет, но эти
деревни и вина точно получат классификацию:
Vino de Villa
Корульон
Большинство виноградников принадлежит Descendientes
de J. Palacios
Вальтуилье
Raul Perez, Gerardo
Michelini, Dirk
Niepoort, Eben Sadie,
Veronica Ortega,
Marcial Dorado

Bodegas Palacio
Cosme Palacio 1894
Blanco 2017
Виноградник 1920
года с белыми
сортами в деревне
Лагуардия, 1800 бутылок
Caudum Bodegas
Larraz Tinto 2017
1,5 га между Сенисеро и Уэрканосом,
посадка 1970-х годов, 3744 бутылки
Viñedos de Alfaro
Canterabuey Tinto
2017
3,5 га посадки 1975
года в Альфаро,
100% гарнача, 7496
бутылок

Rumbo
al Norte
2016

L’Ermita
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Погреба Celler de Can Roca

ЛУИС ГУТЬЕРРЕС О RUMBO AL NORTE:
«МИНЕРАЛЬНО-ЗЕМЛИСТЫЙ ХАРАКТЕР
НАПОМНИЛ МНЕ О ВИНАХ DOMAINE
LEROY, ЕСЛИ БЫ В НИХ ПЛЕСНУЛИ
НЕМНОГО RAYAS»
летом, почвы — суровый гранит
и гранитный песок. Десять лет назад начинающие виноделы Дани
Ланди, Фернандо Гарсия и Марк
Исарт (покинул проект) взялись
за спасение старых виноградников гарначи. За винтаж-2016 команда получила свою первую сотню
по Паркеру. Rumbo al Norte — один
из самых высоких виноградников в регионе, 1200 м. Всего 0,3 га
70-летних лоз, высаженных на чистом граните с северной экспозицией, сбор — на месяц-полтора позже,
чем в целом по региону.
Вот что пишет Луис Гутьеррес о Rumbo al Norte: «Минерально-землистый характер напомнил
мне о винах Domaine Leroy, если
бы в них плеснули немного Rayas.
Я влюбился в этот виноградник
с первого взгляда. В 2016 году всё
сработало магическим образом, вино сложное и гармоничное, сочетает в себе мощь и элегантность.
Розлита 1361 бутылка». Излишне говорить, что все они проданы.
Как удалось достичь таких результатов? Старые виноградники на
сложнейших терруарах, из техники

только мул, всё остальное вручную.
Урожайность стараются держать повыше, чтобы не получать излишней
концентрации, да и на винодельне подход крайне не испанский —
после двойной селекции виноград
целыми кистями отправляется в чаны из цемента или дубовые фудры,
первым делом его аккуратно давят ногами, ферментация наступает
спонтанно, никакого пижажа, шапку
лишь два раза в день поливают суслом из обыкновенной лейки — насос использовать нельзя, он сможет
сломать гребни и экстрагировать нежелательный зелёный танин. После
ферментации идёт длительная мацерация на мезге, а дальше вино спокойно вызревает в фудрах поменьше.
Хоть здесь и отказались от дрожжей и пестицидов, но серу уважают.
Вина получаются максимально чистые, пронзительные, они кажутся
лёгкими и едва заметными, будучи
при этом серьёзными, структурными образцами с большим потенциалом к развитию. От таких вин
буквально кружится голова. И поговаривают, что скоро они появятся
в России.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Свидетели
Шапутье

а л екс а н д р б ы ч ко в

крыша винодельни
Шапутье условно
повторяет очертания
холма Эрмитаж

За обедом в ресторане «Шапутье» в тен-л’Эрмитаже после суток
общения с гидом, амбассадором дома, я Замечаю, что «Шапутисты»
напоминают секту. «в хороШем смысле», — торопливо добавляю я,
боясь быть неправильно понятым. череЗ несколько часов в раЗговоре
в фойе семейного отеля сын миШеля Шапутье и наследник дома
максим сам говорит: «Шапутье — Это почти секта».

о

тель называется Fac et
Spera — «Действуй и надейся». Эти слова написаны под гербом семьи, украшающим
этикетки вин Шапутье. «Действуй»
здесь следует понимать как «Экспериментируй». Слово «эксперимент»
мы слышим за три дня общения
с «шапутистами», кажется, десятки раз. «Что в этих бутылках?» —
спрашиваем мы гида, показывая
на забрызганные ёмкости на винодельне. «Эксперименты, — отвечает он. — Лаборанты иногда заходят,
откупорят бутылку-другую, молча продегустируют и снова скрываются в лаборатории». «А они
чем заняты?» — снова пристаём
мы, кивая на троицу, похоже, составляющую красный ассамбляж.
«Ещё один ксперимент», — улыбается гид. Услышав, как «шапутисты» гордятся своим La Combe
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Pilate, присматриваюсь к этому вину в магазине дома. «Почему у вас
два красных La Combe Pilate по разной цене?» — пытаю консультанта.
«Видите, здесь написано Dureza? —
указывает он на одну из бутылок. —
Это родитель сиры. Мы выпустили
из него экспериментальное вино, очень низкоалкогольное, всего
9,5%». Вечером того же дня Максим
Шапутье признаётся, что однажды «ради фана» они сделали даже
пятипроцентное вино. На продажу оно не пошло, но эксперимент
состоялся. Да что говорить, всем
своим существованием дом обязан
эксперименту, на который Мишель
Шапутье решился 30 лет назад.
В рассказах сотрудников о прошлом винодельни нередко проскальзывает: тогда, в 1989-м, глядя
на Мишеля, который решил перевести виноградники на биодинамику,

M. Chapoutier
работает по биодинамическому методу с 1991 года.
Мишель Шапутье
более 40 раз удостаивался
100 баллов от Роберта
Паркера за свои вина —
больше, чем любой другой
винодел мира.

В 2019 году M. Chapoutier
в 5-й раз признан
самым востребованным
французским винным
брендом по версии Drinks
International. Издание
поместило компанию
на 5-ю строчку мирового
рейтинга.

люди крутили пальцем у виска. Расспрашивая его сына о тех временах,
я старательно избегаю слова «сумасшедший». Максим понимающе
смеётся: «Не стесняйтесь, говорите
как есть, отец абсолютный крэйзи!
Он был сумасшедшим и остаётся
им». Разница лишь в том, что теперь у великого безумца почти пять
сотен гектаров, которые сотни его
последователей возделывают в соответствии с лунным календарём и другими биодинамическими
практиками.
«После полнолуния нельзя подрезать лозу, так как она устала. Это
как твоя девушка, если полнолуние и она плохо спала, не приставай
к ней утром», — поясняет наш гид.
Казалось бы, просто сравнение, но
через несколько часов в разговоре
с младшим Шапутье я вдруг понимаю корни этой метафоры. «Почему
марсан, а не вионье — «белый король» Эрмитажа?» — допытываюсь
я. Максим терпеливо отвечает, что
почвы аппелласьона больше подходят для марсана, а потом поправляет: «Только не король, а королева.
Марсан во французском женского
рода». А Рона, текущая у подножия
холма, наоборот, мужчина, питающий своей силой хрупкую лозу.
Если Шапутье секта, то Эрмитаж — её колыбель и центр её
мироздания. Крыша винодельни условно повторяет очертания холма.
Я троллю гида: «А часовню на холме почему не воспроизвели? Потому что она на участке конкурента,

Максим Шапутье
терпеть не может
коммерцию и предпочитает ей работу
на винограднике

Поля Жабуле Эне?» «Что вы! — воспринимает он шутку всерьёз. —
Шапутье и Жабуле встречаются
несколько раз в год! Это не соревнование». Если бы даже это было
соревнованием, Шапутье выиграли бы и у Жабуле, и у любого другого. M. Chapoutier — крупнейший
землевладелец Эрмитажа с 30 гектарами, каждый из которых, поговаривают, стоит не меньше €3 млн.
И это номинальные отступные, на
деле Эрмитаж не продаётся.
Но Эрмитаж — великое настоящее. В арсенале Шапутье есть
и великое будущее, лучше приспособленное к глобальному потеплению.
Это Сен-Жозеф, уже меряющийся
лозами с Эрмитажем с другого берега. В разговоре о нём снова не обходится без сумасшествия. «20 лет
назад людей, сажавших там лозы,

В доме Шапутье миШелю дали прозВище
Dynamiseur — и из-за биодинамической
практики динамизироВания Воды,
и из-за характера. по слоВам максима,
его отец «постоянно сеет хаос, но
заражает людей сВоими идеями».
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

На этикетках вин
Шапутье с 1996 года
есть надписи шрифтом
Брайля. Это не только
маркетинговый ход,
но и дань уважения
создателю Французской
ассоциации слепых
Морису Сизеранну.
Мишель Шапутье купил
у его потомков виноградники в Эрмитаже,
с которых производят
вино, названное в честь
Сизеранна.

считали ненормальными. А они, пожалуй, были провидцами», — говорит Максим. В доме не скупятся на
авансы, прямо говоря: «Сен-Жозеф
будет следующим успехом Роны».
На следующее утро мы приезжаем на винодельню. По лестнице спускается Максим, хотя у нас
не запланировано встречи. Просто
мы застали его на работе. Пользуясь
случаем, просим его о фотографии.
Харизматичный наследник дома
Шапутье очень невысок, поэтому
для удачной композиции мы располагаемся на разных ступенях лестницы. У её подножия стоит жеода
с аместистовыми друзами, найденная на землях Шапутье в Австралии. Это нагромождение страшных
слов обозначает вскрытую полость
в камне, выстланную изнутри аметистовыми кристаллами. Пока мы
выстраиваемся, Максим рассказывает, как одного из работников винодельни застукали при попытке
забраться в эту жеоду. На вопрос,
зачем он это делает, тот ответил,
что хочет «подзарядиться».
«Все мы здесь не в своём уме», —
как бы говорят в доме Шапутье. Но
только так и делаются лучшие и великие вина.
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БОРДО

ЗРЕВОЛЮЦИЯ
РЕЕТ

НАТАЛИЯ ЗИНГЕРЕНКО, НАШ СПЕЦКОР
В БОРДО, СОВЛАДЕЛИЦА CHÂTEAU LA FAVIÈRE
РАССКАЗЫВАЕТ, О ЧЁМ СУДАЧИЛИ ВЕСЬ ГОД
В ГЛАВНОМ ВИННОМ РЕГИОНЕ ПЛАНЕТЫ.

20
19

Итоги
и тренды
года

Мэр уходит
в отставку
Самое громкое событие
2019 года для обитателей Бордо: в начале марта легендарный Ален Жюппе объявил, что уходит с поста мэра,
чтобы присоединиться к Конституционному совету в Париже. За 20 лет
при Жюппе город преобразился,
стал светлым и ухоженным, его отмыли в прямом и переносном смысле
от грязи и плесени, наладили двухчасовое скоростное сообщение с Парижем и привлекли сюда туристов
и свежие инвестиции, в частности,
в винную отрасль. Новый мэр Николя Флориан с первых дней вступления в должность обозначил
приверженность интересам винного
сообщества: «Бордо — прежде всего
вино. Мэр должен быть достойным
представителем нашего терруара».

Все дороги
ведут в Париж!
Вместе с Аленом Жюппе в 2019 году с городом попрощалась и выставка Vinexpo, слившаяся с Wine Paris.
Хорошо это или плохо для региона
и виноделов, покажет время. Мнения
на этот счёт очень разные. Представители шато Grand Cru и крупные
негоцианты высказываются о переносе категорически отрицательно.
Мол, это печальная новость и плохой поворот событий для Бордо. Им
жаль терять возможность принимать клиентов у себя. И, конечно, они
уповают на то, что атмосферу вокруг
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СЛЕВА НАПРАВО: Натали Делатр,

Первая Vinexpo в новом формате пройдёт
10–12 февраля в Port de Versailles в Париже
под патронажем Эмманюэля Макрона. Говорят,
дата выбрана, чтобы выставка предшествовала
«Провайну» и хоть так имела шанс собрать
на себя первые важные сделки года.

«Винэкспо» с дегустациями, светскими обедами и ужинами в шато невозможно перенести в Париж. Так
же, как получить обратный эмоциональный отклик, подарив ощущение
причастности к священнодействию.
Но не стоит забывать, что
Vinexpo — не местечковая выставка,
заточенная лишь на продажу бордоских гран крю. В 2000 году она претендовала на звание флагманского
события винной планеты, но растущая с каждым годом конкуренция
всё больше смещает некогда неприкосновенный регион с пьедестала.
Да и в самой Франции хватает разногласий, например, традиционно
недовольна Бургундия, которая на
выставке в Бордо не может бхаживать импортёров с принятым здесь
размахом.
Кроме этого, нельзя забывать, что
90% бордоских вин занимают средний и низкий ценовой сегмент. Для
них перенос выставки — реальный
шанс встретиться с потенциальным

сенатор от департамента Жиронда; Николя Флориан, мэр
Бордо; Кристоф Навар, председатель правления Vinexpo;
Филипп Ротшильд и Жюльен
де Бомарше Ротшильд, Baron
Philippe de Rothschild SA.
Vinexpo, Бордо, май 2019 г.

импортёром лицом к лицу, минуя
традиционную «пищевую цепочку» (куртье — негоциант). Возможно, это позволит наконец сломать
«потолок» цены на базовое бордо,
установленный негоциантами, который заставляет виноделов снижать себестоимость продукта, не
оставляя возможности улучшать его
качество и тем самым снижая конкурентоспособность региона на международном рынке. Вся эта давно
прогнившая изнутри система отразилась в беспрецедентном по масштабам кризисе, охватившем Бордо
в последние полтора года.
Перенос выставки — это «общее
желание в ответ на запрос рынка
объединить два события в Париже,
чтобы задать новый международный
импульс», — объясняется в прессрелизе Vinexpo. Бордо же оставит
за собой право проводить раз в два
года региональную выставку.
Пока статистика говорит сама
за себя: 20-я юбилейная выставка

в 2019 году оказалась полупровальной: количество участников (и экспонентов, и посетителей) снизилось
на 30 % по сравнению с 2017 годом
и почти в два раза по сравнению
с 2015-м. Остаётся надеяться, что переезд в Париж позволит Vinexpo
вернуть звание крупнейшей винной выставки Европы, лавры которой несколько лет назад перешли
к Prowine в Дюссельдорфе.

в сердце виноградников Шеверни
в Луаре. «Во Франции нет винного
туризма такого масштаба, как в Австралии или Калифорнии. А наша
цель — создать сеть пятизвёздочных
отелей во всех крупных винных регионах: Эльзасе, Провансе, Бургундии и Шампани», — говорит Жером
Турбье, владелец «Кодали» и президент сети Small Luxury Hotels of the
World.

И снова Мишлен
Несмотря на крупные потери Бордо не собирается уступать позиции
в сфере гастрономии и продолжает радовать открытиями превосходных ресторанов, которые из года
в год увеличивают количество мишленовских звезд. В 2019 году 15 шефповаров региона подтвердили своё
превосходство. Не обошлось без новых героев: через полгода после открытия ресторан Lalique в Château
Lafaurie-Peyraguey в Сотернe получил
первую звезду, благодаря заслугам
талантливого молодого шеф-повара
Жерома Шиллинга.

Аукцион в Городе вина
Ещё одно событие, требующее внимания, случилось под занавес года.
Аукционный дом Sotheby's и бордоский интерактивный музей вина
Cité du Vin провели беспрецедентную распродажу лотов, сформированных крупными винными домами
со всего мира. 42 лота включали
редкие коллекционные бутылки,
эксклюзивные вертикальные и горизонтальные дегустации, обеды
и ночлег в именитых замках и приглашение на ужин с хозяином шато
под аккомпанемент великой французской кухни. Самой дорогой бутылкой, проданной с аукциона,
стал империал Pétrus 1995 года за
£ 36 296. Самый дорогой лот с дегустацией и обедом на 8 персон в замке продан помрольским Château
Le Pin за £ 60 496. Несколько

Не без юбилеев
Избалованный вниманием туристов
и местных ценителей здорового образа жизни первый энотуристический отель Les Sources de Caudalie
отметил своё 20-летие не роскошными вечеринками, а покупкой нового отеля. Весной 2020 года уже
можно отправляться за новыми впечатлениями и спа-винотерапией

Ресторан Lalique
в Château LafauriePeyraguey, Сотерн

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

дешевле стоили империал 2006 года в приложении к обеду на шесть
персон от Château Cheval Blanc —
£ 15 726, лот от Château Margaux —
£ 15 726, и два жеробоама Château
Lafite Rothschild 2002 с дегустацией
и ужином в замке на четыре персоны за £ 11 491. Счастливые обладатели эксклюзивов точно не будут
скучать в 2020-м.
Что нужно знать
о милезиме–2019
Ну, и о главном. В канун нового календарного года, когда собранный
урожай тихо зреет в погребе и, надеюсь, видит прекрасные сны в эти
невозможно короткие дни и долгие холодные рождественские ночи, можно поразмышлять о том, как
сложился миллезим 2019 года.
Это был непростой и одновременно превосходный год: с затяжной холодной весной, с засушливым,
местами обжигающим, жарким летом и дождливым финалом к осени.
Удивительно, как природа весь сезон держит тебя в напряжении: ранней весной ждёшь заморозков, под
летними ливнями и градом бегаешь
в грозу с фонарём по ночам на виноградник, трясёшься накануне сбора
урожая, выжидая фенольной зрелости ягоды, умоляя небо не пере-

ДАВНО ПРОГНИВШАЯ ИЗНУТРИ СИСТЕМА
ОТРАЗИЛАСЬ В БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ ПО
МАСШТАБАМ КРИЗИСЕ, ОХВАТИВШЕМ БОРДО
В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА
борщить с дождём. Et voilà... 2019
год был благосклонен: слегка подморозил в мае, но в отличие от 2017го погубил не весь урожай, а только
малую часть. И к счастью, нас миновали болезни 2018-го. Мы получили великолепной зрелости урожай,
по качеству превосходящий 2016 год,
который до этого считался миллезимом десятилетия.
Я обязательно оставлю себе коллекцию бордо 2019 года и буду рассказывать внукам, каким этот год
был в Бордо и что несёт в себе этот
великий миллезим.
Музей «Город вина»
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НАШ СПЕЦКОР В БУРГУНДИИ РАЗОБРАЛСЯ В СИТУАЦИИ
С НОВЫМ УРОЖАЕМ, ДЛЯ ЧЕГО ПОТРЕБОВАЛИСЬ
АРХИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ НА 300 ЛЕТ ВГЛУБЬ ИСТОРИИ.

Юрий
Праушкин

владелец
гостевых домов
в Шабли

Бургундская
нумерология,
или Магия
великой Девятки

мы

мало задумываемся над этим, но магия
и мистика занимают
достойное место в нашей жизни, хотя разум
уже давно главенствует на пьедестале почёта, теорема Пуанкаре доказана, а искусственный интеллект скоро станет обыденностью.
Спроси прохожего, что там доказал Перельман, не ответит, а вот скажи ему, что ретроградный Меркурий снова вступил в свои
права, реакция последует незамедлительно: «Ах вот оно что, а я гадал, почему у меня с
понедельника всё не ладится».
Заметьте, речь идёт об обычном горожанине, а теперь представьте себе мироощущение винодела, который живёт в постоянном
контакте с природой и с неконтролируемыми силами. В Бургундии иногда достаточно
получаса плохой погоды — и урожая у тебя больше нет, пропал. Можно вспомнить

Bouchard Père et Fils Pommard 2015
В любой непонятной ситуации всегда нужно брать поммар. Это самое узнаваемое и, пожалуй,
самое мощное бургундское красное.
Поммар хорош тем,
что когда его делают серьёзные виноделы, у него даже в коммунальной
версии весьма характерный аромат
и особое обаяние.
Здесь много красных и чёрных ягод,
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а этот образец гибкий и радующий
своей открытостью.
Характер у поммара
прямолинейный и
щедрый, он быстро
старается тебя обаять, не уходя в чрезмерное изящество
и некую вычурность, больше присущие Кот-дё-Нюи.
Bouchard Père et
Fils — одно из самых
серьёзных хозяйств
в Боне, его история уходит корнями

в начало XVIII века.
2015 год сейчас показывает себя во всём
великолепии, он напоен солнцем, которого было так много в том году в Бургундии. Прекрасный
выбор — для новичков этот поммар хорош своей открытостью, а любителям
бургундского он составит хороший аккомпанемент под горячее мясное блюдо
или под сыры.

катастрофу 2016 года, когда весенние заморозки загубили до 80% только появившихся
побегов и исправлять что-либо было поздно. Как себя чувствовали виноделы, которые
за одно утро потеряли 80% будущей выручки?
Особенно удивительно, когда у двух виноделов два участка рядом, и у одного лозу побил
град, а у второго всё относительно гладко, повреждений практически нет. Поневоле станешь суеверным и поверишь в магию.
Бургундцы верят в волшебную силу Девятки — каждый год, который заканчивается на 9, должен дать отличный урожай.
Миллезим-2019 не стал исключением, но
всё же интересно, когда эта вера зародилась? Пришлось поспрашивать знающих
людей. Есть такой хороший человек, а в прошлом прекрасный винодел Жан-Поль Друэн.
Хозяйство сейчас в руках его сына Бенуа —
шаблийца в 13-м поколении, сам же ЖанПоль стал главным историком города Шабли
и одноимённого вина.
Я люблю находить вопросы, от которых
даже у знатоков вытягиваются лица. Загадка
настолько заинтриговала мсьё Друэна, что он
не поленился полезть в архивы и углубился
в записи вплоть до 1700 года. Если отсеивать
только годы с окончанием на 9, то в XVIII веке к хорошим можно было отнести 1719, 1779
и 1799 годы. В XIX веке девятка проявляла
себя чаще — 1819, 1839, 1859, 1869 и 1889, но
в культ её тогда никто не возводил.
Идея систематических описаний и классификаций во Франции появилась во второй половине XIX века при Наполеоне III,

достаточно вспомнить классификацию вин
Бордо 1855 года, в том же году Лаваль проделал аналогичную работу для вин Бургундии.
Примерно в это же время министр сельского
хозяйства стал требовать с префектов данные
по урожайности сельхозкультур, которые им
должны были предоставлять мэры подотчётных городов. Тогда-то Девятка и могла попасть
под наблюдение.
1909-й ничем примечательным не отличился. Впрочем, и раньше первые девятки века не
поддерживали миф: 1809-й был весьма посредственным, в 1709 году урожая вовсе не было
из-за заморозков! 1919-й и 1929-й уже показали
себя очень хорошо, но в 1939-м началась война,
мужчины ушли в армию, женщины собирали урожай под 30-сантиметровой толщей снега, ничего хорошего из этого не вышло. Сила
Девятки проявилась в полной мере в 1949 году
— недаром его часто называли годом столетия!
Мне повезло однажды пить кортон 1949 года,
казалось, что это вино уже ушло из нашего мира и существует в каком-то своём, особом пространстве, где времени просто нет, возраст вина
было невозможно отгадать. За этим миллезимом
последовали великолепные 1959-й и 1969-й, скорей всего, тогда бургундцы и уверовали в особое значение цифры 9. 1979 был просто хорош,
за ним последовали отличные 1989-й и 1999-й.
Мы добрались до XX века, и тут следует вспомнить непреложный закон бизнеса,

который гласит, что уникальное предложение
долго таковым оставаться не может, обязательно
появится конкурент. Он появился, и имя ему —
Пятёрка! Нельзя сказать, что игрок был абсолютно новым, первым великим годом в XX веке
стал 1915-й. Следующий раз пятёрка показалась в 1945-м, и этот миллезим делит пьедестал
с 1949-м.
Пятёрка не подвела в 1955-м и 1985 годах.
2005 год произвёл эффект бомбы в Бургундии.
Жаркие дни и прохладные ночи в августе, прекрасное состояние винограда во время сбора,
отличный баланс вина, всё было просто идеально, великая классика Бургундии вернулась!
Обратной стороной было то, что классика подразумевает долгую выдержку, минимум восемь
лет для красного, говорили тебе, передавая заветную бутылку.
В 2008 году мы купили свой дом мечты в Бургундии, и я стал ездить по винодельням. 2005-го
к тому времени в продаже почти не оставалось,
я забирал последние остатки. Помню общение
с Николя Россиньолем, которого вы могли видеть в третьей серии фильма Познера «Тур де
Франс», 2005 год он уже не продавал. На все
просьбы отвечал, что вино, во-первых, уже закончилось, во-вторых, оно ещё совсем не готово.
Я никак не мог понять, как вино прекрасного
года могло быть не готовым. Моя настойчивость
привела к тому, что Николя отдал мне бутылку своего лучшего вольне 2005 года, с наказом
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обязательно попробовать его в ближайшее время и поделиться впечатлениями. Некоторое время я боролся с искушением заложить бутылку
надолго в подвал. Помогло то, что, когда я вернулся к Николя через неделю, его дома не было, а его родители не знали, что 2005 года «нет
в продаже» и продали мне целый ящик вольне. Подаренную бутылку я незамедлительно
вскрыл и понял, что хотел сказать Николя —
в вине был великолепный баланс и сила, но всё
это на каких-то приглушённых тонах, словно
слушаешь прекрасную музыку в берушах. Когда мы виделись с Николя в прошлом году, он
повторил, что 2005 год ещё вскрывать рано! Теперь вы знаете обратную сторону великих годов — их надо очень долго ждать.
Что наша Девятка? Она поняла, что побить
Пятёрку на одном и том же поле невозможно, и подарила нам 2009 год! Тёплая и солнечная весна, июль с дождями, но изумительный
и жаркий август привели к тому, что урожай

года, пейте и радуйтесь, ничего подобного в недавнем прошлом в Бургундии не было!
Пришёл год 2019, он понимал, какая на нём
лежит ответственность. 2015-й не переплюнуть,
ставку надо было делать на что-то другое. Всё
проходило буквально по краю, иногда даже заходя в красные зоны. По весне опять пришли
заморозки, но они загубили только часть низинных виноградников. Весна и раннее лето были
на редкость дождливыми и холодными. Помню,
я ехал на машине в начале июня днём и с удивлением осознавал, что температура за бортом
+6 °C, что здесь и для зимы не сильно радостно.
Такая погода привела к небольшому опадению
цвета, что также снизило урожайность. Лето
вышло засушливым и жарким, осадков выпало в полтора раза меньше нормы. Самыми жуткими оказались несколько дней в августе, когда
температура поднялась до +43 °C, солнце буквально выжгло какое-то количество гроздей
с южной и юго-западной экспозицией. Вино-

Непреложный закон бизнеса гласит, что
уникальное предложение долго таковым
оставаться не может, обязательно появится
конкурент. Он появился, и имя ему — Пятёрка!
стартовал в начале сентября, а где-то и в конце
августа! Солнце и жара дарят много сахара, кислотность в тот год была относительно низкая,
и вино было приятным на вкус сразу после розлива в бутылки, что для Бургундии редкость.
2009 год был провозглашён новым фаворитом, этот сильнейший миллезим выгодно оттенял 2005, который надо было ждать и ждать.
На 2009-й незамедлительно появился бешеный
спрос, контраст был особо сильным на фоне,
как тогда считали, провальных 2007 и 2008 годов. Боже, как мы ошибались!
Это был хороший урок для Пятёрки, которая быстро ушла в тень. Но вызов был принят.
Представьте себе всю доступность и открытость 2009-го, но возведённые в квадрат: таким
оказался 2015-й. Я пробовал жевре-шамбертен
ещё в бочках, и уже тогда вино было приятным
и понятным — вещь совершенно неслыханная
для Бургундии. Справедливости ради стоит отметить, что у этого миллезима отсутствует некая плотность и структурность (в отличие от
2009-го), поэтому его и вовсе не рекомендуют
отправлять на долгую выдержку. В остальном,
если вам попалась бутылка бургундского 2015
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град при этом оставался здоровым, существенно упала необходимость в обработке против
болезней.
Год получился высокой концентрации, редкой мощи и баланса, но и с высоким уровнем
алкоголя — 14,5 и даже 15%. Доминик Грюйер,
винодел в Тоннерре, что в Северной Бургундии,
рядом с Шабли, рассказывает, что баланс местного красного вина эпинёй (Épineuil) уже сейчас
настолько хорош, что алкоголь не чувствуется,
после первых дегустаций они не поверили результатам первых замеров и вынуждены были
всё перепроверять, настолько элегантность оттенила всё остальное.
Точных прогнозов о том, каким станет 2019
год, пока никто не даёт, будет ли он открытым
сразу или потребует долгую выдержку. Однозначно одно — это лучшая девятка за последние
50 лет, с 1969 года! А мы будем ждать, что приготовит нам 2025-й.
PS Приношу свою благодарность Жан-Полю Друэну, Доминику Грюйеру и коллективу BIVB за помощь в написании статьи.
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ПОИСКОВИК GOOGLE НА
ФРАЗУ ‘CLIMATE CHANGE WINE’
ВЫДАЁТ 107 МЛН РЕЗУЛЬТАТОВ,
А В GOOGLE SCHOLAR
СОБРАЛОСЬ 26000 НАУЧНЫХ
ДОКЛАДОВ НА ЭТУТЕМУ.

ЧЕМ ОПАСЕН N2O2

ZERO CARBON НА ВИНОДЕЛЬНЕ

НОУ-ХАУ ДЛЯ БУДУЩЕГО
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И ЛЬ Я К ИР И ЛИН ,

А Н АС ТАС И Я ПР ОХО Р О В А

А Н АС ТАС И Я В АС И ЛИ С ИН А

НИ БИОДИНАМИКА, НИ ОРГАНИКА
УЖЕ НЕ ОГРАДЯТ ВИНОГРАДАРСТВО
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЙ
КЛИМАТА. УЧЁНЫЕ ВИДЯТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД ДЛЯ ОТРАСЛИ
И ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ В SUSTAINABILITY.

Как это по-русски?
Термин sustainability активно используют с 1980-х годов, хотя не все его понимают. На русский язык он чётко не
переводится. Мы в SWN привыкли
писать «природосообразное виноделие», имея в виду «виноделие, сообразное природе, разумное по отношению
к планете». В русскоязычных докладах
ООН используют выражение «устойчивое сельское хозяйство». Это хозяйство, при котором бизнес должен
поддерживать здоровье экосистемы,
не транжирить воду и другие ресурсы,
думать о будущем поколении, но при
этом оставаться бизнесом, то есть приносить прибыль владельцу.
OIV включает в термин sustainable
agriculture выращивание винограда и системы его обработки, которые гарантируют экономическую устойчивость
производителей и целых территорий, дают качественный продукт, минимизируют риски для окружающей среды
и уважают традиции, историю, культуру, экологию и даже окружающие пейзажи. Говоря простым языком, это
такой подход к созданию вина, который сокращает негативные влияния на
окружающую среду, но остаётся рентабельным и не забывает про интересы,
здоровье и безопасность сотрудников.
Как определяется
«вредность» продуктов
Удобную систему оценки негативного
влияния любого продукта на окружающую среду в экопунктах разработали
в Швейцарии. Впервые её описал в 1978
году швейцарец Руди Мюллер-Венк
(Ruedi Müller-Wenk). Рейтинг «вредоносности» продукта рассчитывается
как сумма всех негативных влияний на
среду, которые происходят на всех этапах от производства до утилизации.
По этой системе все продукты, которые потребляет средний европеец
за год, стоят 20 млн экопунктов, из них
5,6 млн (28%) приходится на продукты
питания: 2,5 млн — на мясо, 600 тыс. —
на кофе, 390 тыс. — на вино.
В производстве вина, по версии
швейцарцев, самый вредный этап —
виноградарство. Половина всех антибаллов приходится на использование
меди (привет «органистам»). Дальше
идут расходы на производство бутылки и передвижение вина по миру.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

SUSTAINABLE
НЕ РАВНО ORGANIC
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ас долго приучали к тому, что продукты под грифом
Organic более экологичны. Но в винном мире всё не
так однозначно. Виноградарям приходится бороться с оидиумом и милдью*, вдобавок теперь чуть ли не каждый
год фиксируют нашествия новых вредителей** (их миграции
и агрессия, кстати, тоже связаны с изменениями климата). Препараты и методы, которые используют для борьбы с ними органисты и биодинамисты, менее эффективны. Там, где обычный
винодел проводит обработки химией семь раз за сезон, его сосед-органист распрыскивает разрешённую кодексом медь более
20 раз. И делает он это, кстати, не на лошадях (лошадки — для
картинок в журналах), увеличивая CO2-след.
Органическое виноградарство в среднем на 20–30% дороже конвенционального из-за больших трудозатрат при меньшей
урожайности. Оно остаётся уделом некрупных хозяйств. Массовые производители, на долю которых приходится большая часть
производимого в мире вина, работают на минимальной марже,
для них отказ от химикатов равен отказу от прибыли.
На вопрос, что лучше для окружающей среды, нет однозначного ответа. Испанские учёные сделали LCA-анализ*** двух
виноградников в Галисии — обычного и биодинамического. Выбросы парниковых газов в расчёте на 1 кг винограда первого составили 375 г, биодинамического всего 97, но урожайность у них
сильно разная: 8,57 и 3,75 тонны на га соответственно.
Адриан Бридж, CEO Fladgate Partnership и соучредитель
Porto Climate Change Leadership, фокусируется на урожайности.
В Дору при переходе на органику она падает на 25%, а это ведёт к росту парникового эффекта в расчёте на бутылку — углеродный след Taylor’s LBV в 2014 году составлял 2,4 кг CO2-экв,
а в 2018-м — 2,8, и всё из-за падения урожайности.
С ним солидарен Мигель Торрес, один из лидеров Sustainability
в Европе: «разумными» он считает современные синтетические
пестициды, а в усиленном использовании меди видит большое
зло. Но когда Торрес требует от властей ЕС разрешить органистам
использовать фосфонаты калия для борьбы с милдью, те указывают на другой параграф LCA-анализа, который доказывает, что
фосфонаты негативно влияют на источники пресной воды.
* Оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса, она же пероно-

спора), как и филлоксера, были завезены в Европу из США во второй половине
XIX века. Оидиум приходит на виноградники, когда сухо и ветрено, милдью —
когда жарко и влажно. Если филлоксеру научились держать под контролем,
пересадив почти все виноградники мира на американские подвои, то с оидиумом и милдью с конца XIX века виноградари боролись, соответственно, с помощью серы и меди. Медь же имеет свойство накапливаться в почве, и показатель в 200 г/метр2 — критический для виноградника. При этом в классических
регионах, где история виноградарства в XX веке не прерывалась, накопления
меди в почвах доходят до опасных 100–180 г/м. При этом именно медь вместо
химических инсектицидов используют на виноградниках «органисты».

** Североамериканская цикадка Scaphoideus titanus заражает лозы грибками,
и они погибают. Drozoﬁla Suzuki, прибывшая в Европу из Азии в 2014-м,
откладывает яйца прямо внутри ягод винограда, а напасть 2019 года — жук
Popillia japonica, способный за несколько дней сожрать всю листву.

*** LCA (Life Circle Assessment) — универсальная методика для расчёта

негативного влияния на окружающую среду любого продукта. Описана
в стандартах ISO 14040 и ISO 14044.
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Альберто Таска

совладелец хозяйства Tasca d’Almerita на
Сицилии и основатель движения SOStain

«Когда я осознал свою ответственность
за будущее планеты, то начал искать
способы сохранить и приумножить
природное богатство, которое нам досталось. Органики недостаточно, биодинамика недоказуема, самый верный
путь — sustainability, в его основе наука,
цифры и никакой идеологии».
Мигель
Торрес

«Нельзя быть зелёным, если ваш финансовый баланс в красном. Можно
упереться биодинамическим рогом,
отказаться от достижений науки и
обанкротиться. Кому от этого лучше? Никому, мы просто потеряем ещё
одного борца за будущее планеты».

Sustainable решения
Устойчивые производства могут быть органическими и биодинамическими, но экономически более целесообразны
нижеследующие.
Аgriculture raisonnée: насколько это возможно, лечить виноградники гомеопатией, антибиотики же использовать только
при серьёзной угрозе.
Интегрированное применение пестицидов / Integrated Pest
Management (IPM): предполагает высокоточные превентивные
удары, которые наносят, когда риски слишком высоки. Погодные
станции + специальный компьютерный софт (например, PlantPlus) предупреждают о риске появления болезней и паразитов.
Precision viticulture: оцифровка виноградника с датчиками,
сенсорами, стереокамерами, дронами и снимками из космоса
информирует о водном стрессе, влажности, состоянии зелёного покрова и пр. Дроны (их применяет в Бордо Бернар Магре)
и мини-вертолёты с грузоподъёмностью до 30 кг типа Yamaha
RMAX позволяют проводить обработки быстро и точно даже
в труднодоступных местах. Они не трамбуют почву, как тракторы, и не опасны для здоровья человека, как обычные обработки.
Для усовершенствования наземной техники созданы тоннельные опрыскиватели, они не дают пестицидам стекать с лозы

VITIS VINIFERA НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ПРОТИВ МИЛДЬЮ, ОИДИУМА И БОТРИТИСА. И ДАЖЕ САМЫЙ
«НАТУРАЛЬНЫЙ» ВИНОГРАДНИК ПРИХОДИТСЯ ОБРАБАТЫВАТЬ,
ПРИЧЁМ МЕДЬ И СЕРА — ЭТО ТОЖЕ ХИМИКАТЫ
и попадать в почву, а умные системы, анализирующие внешний
вид лозы или наличие сорняков, позволяют опрыскивать только
там, где надо.

SUSTAINABLE
ЖИВОТНЫЕ
Куры — борются
с насекомыми
Божьи коровки —
эффективные
хищники
Карликовые овцы —
подъедают сорняки,
но не дотягиваются
до гроздей
Свинки кун-кун
(kunekune) — тоже
против сорняков
и вместо гербицидов
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Биоконтроль насекомых-вредителей помогает сократить использование инсектицидов. Множество ноу-хау включают и ферромоновые ловушки, и пластиковые рукава на лозах, не дающие
гусеницам забираться вверх по стволу (такие применяют на виноградниках Gaia), и выведение полезных хищников (например,
если в междурядье высадить гречиху, то на ней поселится особая
оса, естественный враг листовёртки).
Мир ждёт от ученых более эффективных и безопасных препаратов и новых гибридов и клонов лозы, устойчивых к заболеваниям. Одна из свежих инноваций — биопестициды, в которых
вместо химикатов работают микробы. Например, с ботритисом борется грибок Trichoderma harzianum, с оидиумом —
Ampelomyces quisqualis.

Углеродный
след других
продуктов*

CO2-экв
СУММА ЭФФЕКТОВ ВСЕХ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, ЧЕЙ
ПОТЕНЦИАЛ ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ ПРИРАВНЕН
К УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ

Углеродный след
одной бутылки вина
от 0,6 до 5 кг CO2-экв*

ПРОДУКТ

ВЕС

Баранья отбивная
450 г
Стейк из говядины
340 г
Авокадо
4 шт.
Томаты
0,5 кг
Курица
750 г
Свиная отбивная
350 г
Яйца
6 шт.
Сыр стилтон
350 г
Молоко
1л
Руккола
200 г
Букет цветов из Голландии 1 шт.
Букет цветов из Кении
1 шт.

УГЛЕРОДНЫЙ
СЛЕД CO2-ЭКВ

11,85 кг
8,63 кг
8,4 кг
4,7 кг
3,98 кг
2,54 кг
1,29 кг
0,43 кг
0,4 кг
0,39 кг
36 кг
6 кг

* По данным Green Ration

Book. Продукты с учётом
доставки до Лондона

На
винограднике
17%

выбросы почвы
в результате биогеохимических процессов, связанных в том
числе с использованием удобрений, содержащих натрий

Вода

7%

1500 литров воды НУЖНО
В СРЕДНЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
1 БУТЫЛКИ ВИНА, ИЗ НИХ...

расход топлива
и электроэнергии
на сельхозтехнику,
системы орошения,
метеостанции и пр.

17%
7%

10%

производство
и перевозка пестицидов и удобрений

10%
15%

На
винодельне
15%

29%

потребление топлива и электроэнергии; насосы, чаны, системы охлаждения и т. п.

9%
13%

ЧЕГОПЛАНЕТЕСТОИТ

БУТЫЛКА ВИНА?

45%

50%

на винограднике
(осадки или
полив)
на винодельне
(в основном мытье
оборудования)
другие
расходы
...другие продукты

3017 л

стейк из говядины
(200 г)

Упаковка
29%

стеклянная бутылка

более 1 кг
весят некоторые
«престижные» бутылки
350 г CO2-экв

9%

1000

экопунктов
«стоит» бокал
красного
вина...

коробки, боксы, капсулы, пробки и другое

850-900 г
стандартная бутылка
для шампанского
= 300 г CO2-экв

Транспортировка
13%

Самолёт
Корабль
Корабль +
охлаждение
Наземный
транспорт

54 г
пластиковая
бутылка PET
= 220 г CO2-экв

*

132 л

чашка
кофе

Экопункты /
eco-points
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНОСТИ
ЛЮБОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПРИРОДЫ,
ЧЕМ ВЫШЕ «РЕЙТИНГ» В ЭКОПУНКТАХ —
ТЕМ ВРЕДНЕЕ ПРОДУКТ

говядина
с картошкой фри

5000 — куриные

Г CO2 / БУТЫЛКА
НА КМ *

Г CO2 / БУТЫЛКА
НА КМ ** (БАЛК)

0,76 г
0,07 г
0,09 г

0,04 г
0,05 г

700 — пинта

0,34 г

0,20 г

370 — чашечка

При использовании контейнера на 12 000
лёгких (375 г) стеклянных бутылок
** При использовании флекситанка, вмещающего
виноматериал на 24 000 бутылок

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

одно
яйцо

8500 — тушёная

Для транспорта выбросы
рассматриваются в граммах CO2
на единицу груза на 1 км

365 г
лёгкая бутылка на 80%
из переработанного
сырья
= 220 г CO2-экв

196 л

...другие продукты
в экопунктах

доставка вина
до потребителя

500 г
стандартная
винная бутылка
= 255 г CO2-экв

5%

нагетсы с гарниром
холодного пива

эспрессо

72 — чашка чая (70%
от кипячения воды
в электрическом
чайнике)
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ЧАДЯЩИЕ ПОЧВЫ

п

очва имеет свойство удерживать углекислый газ.
Эконаука даже бьётся над
технологией, которая позволит «закопать» весь лишний газ из атмосферы в землю. Гектар леса хранит
в почве около 80 тонн углерода, поле — 50 тонн, виноградник — 35. Куда уходит углерод, когда на месте леса
высаживают виноградник, как в Напе? Правильно, обратно в атмосферу в виде углекислого газа. Одна пятая
всего антропогенного CO2 связана
именно с этим и с вырубкой лесов под
сельхозкультуры.
Парниковые газы — это не только CO2. Гораздо опаснее закись азота N2O, выделяемая почвой, и метан
СH4. В расчёте на 100 лет молекула метана усиливает парниковый эффект
в 25 раз больше, чем молекула CO2,
а молекула N2O — в 298 раз. При этом
половина всего выделяемого в атмосферу метана и 70% закиси озота приходится на сельское хозяйство.
Закись азота в народе известна как
«веселящий газ». В почве он появляется
из-за постоянных процессов нитрификации и денитрификации. Вдаваться
в круговорот нитритов (N2O), нитратов (NO3), аммониев (NH+) и аммиака (NH3) не будем, главное запомнить:
1% от удобрений, содержащих азот, выделяются в атмосферу в виде N2О. Это
касается как синтетических удобрений,
так и навоза с компостом. Объёмы выбросов варьируют от 0,15 кг/га рисового
поля в Калифорнии до 43 кг на га кукурузного поля в Израиле.
Sustainable решения
Формирование закиси азота ускоряется,
если в почве мало кислорода. Поэтому
надо меньше её трамбовать тракторами
(т. е. сокращать количество обработок).
Ряд культур, высаживаемых в междурядьях, используют азот, не давая ему перейти в другие формы, а бобовые сами
формируют азот в корневых системах,
снижая необходимость в удобрениях. Помогают также мульчирование*
(mulching) и система подземного капельного орошения. Последняя вдвое
сокращает выброс N2O и экономит воду, хотя стоит в разы дороже обычной.
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C 1994 ПО 2006 ГОД НА 50% СНИЗИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ПЕСТИЦИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ВИНОГРАДНИКАХ КАЛИФОРНИИ, БЛАГОДАРЯ INTEGRATED PEST
MANAGEMENT (IPM)

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД

c

ельское хозяйство стоит на втором месте по выбросам
парниковых газов после производства энергии. Углеродный след бутылки вина складывается из выбросов на
разных этапах её жизненного цикла.
Конечно, у каждого предприятия свои нюансы. Например,
электричество в среднем даёт 500 г CO2-экв, но во Франции
благодаря энергии атома показатель снижен до 50 г, а в ЮАР он
составляет все 1000 г.
Углекислый газ, выделяемый при ферментации, не принимается в расчёт углеродного следа вина, так как лоза использует CO2 для роста и накопления сахаров. Литр сока при Брикс 22
выделяет 107 грамм CO2, а лозе для производства этого литра
сока требуется 790 грамм CO2 из атмосферы. И хотя 450 грамм
CO2 вернётся в атмосферу по мере разложения органики лозы
(листья, ветки), лоза спасает 240 грамм CO2 на каждый литр
сока. Спасибо лозе.
Sustainable решения
Переходить на электротракторы или биодизель.
Сажать деревья и бамбук. Гектар леса захватывает 15 тонн CO2
в год, а бамбук целых 62 тонны на гектар (автомобиль в среднем
за год выбрасывает 3,7 т).
Стремиться к Zero Carbon.
Переходить на альтернативную энергию (солнечные батареи,
ветряки и пр.) и жёстко её экономить.
Использовать более лёгкие бутылки. С тяжёлыми бутылками
сегодня борются даже критики. Дженсис Робинсон и Тим Аткин
публично отказались дегустировать вина в пафосных бутылках
с глубокой выемкой в донышке. Даёшь лёгкую бутылку!

* Слой защитной мульчи из деревянной стружки, коры, сена и пр. сокращает

испарения из почвы, не даёт ей излишне нагреваться, блокирует сорняки и на
28% сокращает выбросы N2О.

ВОПРОСЫ ЛЕСА:
БОЧКИ И ПРОБКИ

з

ащитники лесов нередко протестуют против вырубки вековых дубов во
Франции, которые идут на производство бочек для выдержки вина.
Так что же, не выдерживать вино в дубе? Наоборот! Оказывается,
молодой лес в первые 20 лет своей
жизни в разы эффективнее захватывает углекислый газ из атмосферы. А углеродный след одной бочки
равен всего 36,6 кг CO2-экв на тонну — примерно как у полутора килограмм баранины.
Натуральная пробка — самый
экологичный материал на рынке.
По самым консервативным подсчётам пробковые леса Португалии потребляют 10 млн т CO2 в год, при
этом они дают неплохо заработать местным жителям (что тоже
Sustainable). Компания Amorim платит нарезчику коры 120 евро в день,
а сбор длится три месяца. Пробковые деревья благодаря мощной
корневой системе останавливают
опустынивание и являются домом
для автохтонной фауны.
За последние 15 лет доля пробки упала с 90 до 70% рынка, но Антонио Аморим не сдаётся и клеймит
новозеландцев и других пионеров
sustainability Нового Света: нельзя быть «устойчивым виноделом»
и использовать винт или пластиковую пробку! Потребители привыкли открывать вино без штопора? Не
проблема, британские виноторговцы BBR разработали Helix, натуральную пробку для тихого вина,
которая выглядит как шампанская
и открывается руками, издавая приятный хлопок. Привыкли сдавать
бутылки на переработку, но не знаете, что делать с пробками? Amorim
заберёт всё! По программе переработки 700 млн пробок обрели вторую жизнь, кто в сандалиях, кто
в полах и скамейках. Amorim даже
обещает взять на себя затраты на
транспортировку. Может, пора запустить флешмоб и собрать по ресторанам тонну-другую пробок?
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ТРАКТОРЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
Solectrac eUtility
отлично подходит
для виноградников,
он узкий, лёгкий,
тихий и обходится
в 8 раз дешевле дизельного. Запас хо-

да 5–8 часов, дальше требуется подзарядка, так что во
время активных работ одного трактора не хватит, а стоит
он $ 45 000.

Toyota Prius, Deutz
(Германия), Merlot
(Италия) работают
от гибридной силовой установки.
Escorts — бюджетная альтернатива из
Индии

GridCON от John
Deere (США) напоминает гибрид
трактора и троллейбуса и питается
от сети через прочный километровый
шнур.

у

НУЛЕВОЙ ВЫБРОС

глекислый газ тяжелее кислорода, и на винодельнях его
используют для защиты вина от оксидации на всех этапах от приёмки винограда до розлива. Что если не покупать для этого жидкий CO2 (в США тонна стоит около $ 300),
а собрать собственный, тот, что выделяется во время ферментации? Машины для этого уже придуманы (итальянская Galileo,
испанская Oresteo). Компаниям, стремящимся к нулевому балансу между выбросами углерода и его удалением из атмосферы
(те же Backsberg в ЮАР и Campo Viejo в Испании), приходится масштабно высаживать леса или брать углеродные кредиты. В ЕС квота на тонну парникового газа торгуется по 25 евро,
её можно и купить, и продать. Захватывая газ при ферментации,
винодельня может зарабатывать до 10 000 евро с каждых 100 000
литров произведённого вина.

ПРИМЕРЫ SUSTAINABILITY
В Château Smith Haut
Laﬁtte установили систему, которая захватывает
CO2, выделяемый при ферментации, прессует его
и смешивает с карбонатом натрия. Получается гидрокарбонат натрия (пищевая сода). Шато производит 8 тонн соды, в планах выход на 20 тонн. Часть
используется в косметике Caudalie, остальное продаётся. Инвестиции составили €80 000, система окупится за 3–5 лет.
Мальборо — один из самых солнечных регионов

в мире, грех не воспользоваться дармовой энергией.
В Yealands солнечные батареи на 100% обеспечивают систему охлаждения чанов. Энергию получают и от
остатков лозы после подрезки — ветки высушивают
и сжигают в специальных
камерах, вместе это экономит 81 тонну CO2-экв.
Не обошлось без Илона Маска. Tesla Energy установили батареи ёмкостью 4,2 МВт для Jackson
Family Wines, которые позволяют накапливать энергию и пускать её в дело

в часы пиковых нагрузок.
Вкупе с солнечными панелями это даёт экономию в $
2 млн в год. Также Jackson
Family снизили вес бутылок
всего на 55 граммов и получили более миллиона долларов в год, а потребитель
даже не заметил!
У Frescobaldi много всего, в том числе и лесов. Хозяйства Pomino и Nipozzano
первыми в Тоскане получили сертификат устойчивого лесоводства PEFC. Дерево продают, отходы идут на
выработку электроэнергии
— пиролизная установка
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виноградников планеты расположены
в зонах с осадками
менее 700 л на кв. м, а лозе на кг
винограда нужно 667 л, поэтому
более 90% виноградников Нового Света используют ирригацию.
Вода становится большой проблемой для многих стран. В ЮАР
в прошлом году практически опустели запасы пресной воды, население вынуждено было сократить
ежедневное потребление до 50 литров. По прогнозам, при повышении уровня парниковых газов
в атмосфере в два раза, количество
осадков в Центральной Европе сократится на 20%, а на Иберийском
полуострове на 70%.
Для производства одной бутылки вина нужно в среднем 1500 л
воды, причём большая её часть
уходит на мытьё оборудования.
Sustainable решения
Метеостанции, инфракрасные
снимки со спутников, сенсоры,
установленные в стволе и контролирующие уровень соков, и даже
устройства, определяющие уровень давления в листовом покрове,
позволяют точечно использовать
ирригацию только там, где это необходимо, и экономить воду.
Шланги/краны/водные пушки
с высоким давлением используют
в три раза меньше воды для мытья
при том же эффекте.
Системы типа PIGs для мойки
шлангов использует пенные шары, которые эффективно вымывают шланги изнутри, вместо того
чтобы прогонять бесконечные литры воды.
Повторное использование отработанной воды при мытье бочек
вдвое экономит счета на воду.
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«Водный шаман» Майк
Мондави в поисках
грунтовых вод

в

КРУГОВОРОТ ВОДЫ

регионах с засушливым климатом было бы логично повторно использовать драгоценную воду для ирригации.
Но есть проблема. В сточных водах полно органики —
сахар, частицы ягод, косточек, этанол. Органика привлекает
бактерии, которым для жизнедеятельности нужен кислород.
Этот показатель любой жидкости называется биологическим
потреблением кислорода (БПК), и для полива можно использовать воду с показателем 50. В канализации уровень БПК равен
150–300, а в сточных водах виноделен от 2500 до 10 000. Если такая вода попадёт на виноградники, бактерии начнут потреблять
кислород отовсюду, в том числе из грунтовых вод, в результате
в экосистеме возникнет резкий дефицит кислорода. А если такие воды сбрасываются в водоёмы, то реки и озера зацветают.
Sustainable решения
Отстойные пруды, где бактерии постепенно переваривают всё
богатство, затем воду можно использовать снова. Процесс занимает около месяца, установки, которые насыщают воду кислородом и активизируют деятельность бактерий, стоят $ 30 000.
Ноу-хау для очистки сточных вод.

ПРИМЕРЫ SUSTAINABILITY
вырабатывает 1 500 000
кВт/ч и экономит 690 т CO2экв, производя ещё 100
тонн удобрений из древесного угля. А линия по
розливу в Сиечи охлаждается полностью за счёт
термальной энергии. Вместе с облегчённой бутылкой и солнечными батареями это позволяет Фрескобальди сокращать свой
углеродный след почти на
1300 тонн.
Campo Viejo стала первой сертифицированной sustainable винодельней Испании. С 2017 года

используется геотермальная энергия, для этого были проложены 11 шахт на
глубину 125 м. Система
полностью контролирует температуру на винодельне и считается одной
из самых эффективных с
точки зрения сокращения
углеродного следа.
Мигель Торрес (Torres)
поставил перед собой
цель снизить выбросы
CO2-экв на бутылку на 30%
уже в 2020 году. Научившись использовать силы Солнца, ветра, Земли и биомассы испанец

сократил потребление
природного газа на 95%,
хотя потребление энергии
у него растёт, ведь 60% автопарка компании — это
электромобили и гибриды, да и Торрес-старший
передвигается на Nissan
Leaf. В новые разработки
компания инвестирует 10%
прибыли. Одна из них также занимается захватом
выделяемого при ферментации CO2. Идей, как его
потом полезно применить,
много — от выращивания микроводорослей, которые кормятся углекислым газом, до выработки

в

Калифорнии больше проблемы с пресной водой. Поиском новых скважин занимается Марк Мондави из того
самого клана Мондави, которого прозвали «водным шаманом». Он ходит с двумя медными штырями в руках, и в тот
момент, когда они сходятся друг с другом, бинго, вода найдена.
На счету Марка уже 100 новых скважин.
Продуктовые мили
Мода на суперфуды и экзотические продукты заставила задуматься, насколько это экологично? Так появилось понятие food
miles. Картофель из Египта, виноград из Чили, киви из Новой
Зеландии стали привычными обитателями любой «Пятёрочки».
Колумнистка Cambridge Evening News Сьюзан Гросси не может
не пошутить по этому поводу. «Я не хочу, чтобы мои яблоки путешествовали самолётом из Южной Америки. Я могу прикидываться, что меня беспокоит экология, но на самом деле я просто
завидую — какие-то яблоки путешествуют больше, чем я».
А что насчёт вина? Ближе, значит экологичнее?
Балк во спасение
Для вин Нового Света балк во многом решает проблему. Контейнер вмещает 12 000 бутылок вина, флекситанк — аналог 32 000
бутылок и экономит 5120 CO2-экв. При перевозке балка из Австралии в Лондон углеродный след бутылки снижается на 13%.
Теперь понятно, почему 80% австралийских вин едут в Европу
балком, разливаются на месте и ждут покупателей на полках в
самом свежем виде.
Перевоз одной лёгкой бутылки из порта Вальпараисо (Чили),
в порт Роттердам (Нидерланды) обходится в 780 г CO2. Расстояние от Роттердама до Москвы куда меньше, 2573 км, но выхлопов
больше, 840 грамм. Итого 1620 г на бутылку. Если же отправить
вино балком и разлить в Голландии, получается минус 300 грамм.
Сколько вешать в граммах?
Загадка. Потребитель в Чикаго заказал три бутылки вина: Yellow
Tail из Австралии для мало понимающих в вине друзей, Nicolas
Joly для себя, и культового «калифорнийца», дабы произвести
впечатление на босса. Чей углеродный след будет ниже?

метана или синтеза циклических карбонатных
эфиров для лакокрасочной отрасли.
В хозяйстве Jordan (Сонома) инновации на каждом шагу — система охлаждения COOL-FIT®, система управления винодельни USES®, лампочки
LED. На сайте в реальном времени показана
экономия энергии. Солнечные панели на 90%
закрывают потребности в электроэнергии,
что сравнимо с высадкой
14 000 деревьев.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

С вводом Precision
viticulture компания Gallo
получила данные для перенастройки системы
ирригации. Её эффективность выроста на 20%,
а урожайность на 18%.
17 хозяйств компании Yvon Mau, производящей 5–10% всех бордоских вин, получили
сертификат Agriculture
raisonnée, не потеряв
при этом ни цента. Деньги, которые тратились
на обработки против ботритиса, теперь идут на
работы на виноградни-

ках — открытие гроздей
от листвы, обрезку листвы и т.д. Использование меди сократилось
на 30–50%, гербицидов
на 40%, на виноградники
вернулись божьи коровки, которые оказались
эффективными хищниками.
В Cumulus в Австралии выпас овец в зимний период и до середины сентября позволяет отказаться от двух обработок гербицидами, с
500 га экономия составляет около $22 тыс. и 13

Конечно, у Жоли, у него ни охлаждения, ни света, ни стальных чанов,
бутылка с учётом доставки по земле
и по морю обойдётся в 2,12 кг CO2экв. На втором месте заокеанский
Yellow Tail, 3,44 кг, замыкает «калифорниец» с 4,6 кг. Почему? Культовые вина отправляют самолётом.
Что полезнее с точки зрения экологии, бутылка крымского из собственного винограда или испанский
балк, разлитый под Краснодаром?
Считаем. Симферополь — Москва,
1750 км по дороге = 595 г CO2. Валенсия — Новороссийск, около 4000 км
морем плюс охлаждение для белого
вина в пути = 160 г на бутылку, плюс
1500 км по трассе = 670 г. Крымское полезнее. А если балк из ЮАР?
1070 г. Прости, дешёвая шипучка,
справедливость на стороне «Золотой
Балки».
Вино самолётами отправляют редко, а вот поставщиков регулярно. Попробуйте подсчитать, во
сколько экопойнтов обойдётся визит в Москву Ламберто Фрескобальди или Эдуарда Чедвика? А теперь
домашнее задание. Дано: вы отправляетесь в METRO на другом конце
Москвы за любимым вином по акции 50%. Литр бензина обходится
планете в 2,4 кг CO2-экв, дизеля —
2,7 кг. Зачастую все старания виноделов в сокращении углеродного следа
перечёркиваются на этом этапе.
Концепция «нулевого километра»,
популярная в гастрономии, должна
прийти и в потребление.

тонн Co2-экв. Что насчёт
углеродного следа самих овечек? На взрослую овцу приходится
8 кг метана в год плюс
0,076 кг метана от помёта. У Cumulus 3500 овец,
получается 28 266 кг метана, или 706 650 кг CO2экв. Овечки экологичнее
машин!
DeBrotoli (Австралия)
планирует стать первой в стране с нулевым
уровнем отходов. План
был принят в 2004 году,
к 2016-му объём отходов
сократился с 300 тонн до

48 благодаря пересмотру процессов и переработке отходов во всё —
от леденцов до картона.
Cline Family Cellars
(Калифорния) вместе с рестораном Chez
Panisse придумали свой
подход к переработке
отходов. Важная часть
Green String Method —
компостные ямы, куда
отправляются жмых, пищевые отходы, остатки
веток после подрезки.
Компост ферментируется под строгим контролем, иначе выделяется
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С парниковым эффектом
связаны более сильные
ливни с градом (где-то
вода больше испаряется,
а где-то её больше падает
вниз), перемежающиеся
засухой. Бороться
с милдью и оидиумом
будет всё сложнее.

По самым
оптимистичным
прогнозам из-за
парникового эффекта
температура на планете
к 2050 году повысится
на полтора градуса, но
вероятнее всего на два.

20 обработок

РЕАЛИИ

в год в среднем
требует «обычный»
виноградник
в Европе

ВИНОГРАДНИКА
C середины XIX века концентрация
CO2 в атмосфере выросла с 280 частиц
на миллион до 415 в 2019 году

Из-за роста
температур вредители становятся агрессивнее, у них повышается рождаемость
и количество поколений на сезон

На 1 га — 21,4 кг веществ
для защиты лоз, из них:
19,5 кг — пестициды, из
которых 70% для борьбы
с милдью и оидиумом.
Стоимость пестицидов —
примерно 500 евро на га
1,3 кг — гербициды для
уничтожения сорняков
0,3 кг — инсектициды
для борьбы
с насекомымивредителями

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ
бордоская
смесь CuSO4
медь
азотсодержащие
удобрения

CO2 — углекислый газ (1CO2-экв)
CH4 — метан (25×1CO2-экв)
N2O — закись азота (298×1CO2-экв)

20%

всех используемых
в сельском хозяйстве
Франции пестицидов
приходится на виноградники,
хотя они занимают всего
3% культивируемых
площадей.

ПРИМЕРЫ SUSTAINABILITY
большое количество метана. Готовый компост
растворяют в воде и доставляют на виноградники по системе ирригации.
Кисти после гребнеотделения, смешанные со жмыхом и перемолотыми виноградными ветками неожиданно отлично подошли
для выращивания шампиньонов. Винодельня Protos с её гигантскими объёмами снабжает сразу несколько производителей грибов в
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Рибере-дель-Дуэро.
В Вилафранке-деПенедес в Каталонии запущен проект
VINEYARDS4HEAT: 300
тонн веток, скапливающихся после обрезки
виноградников с 3000
га подогревают бойлеры, обеспечивающие теплом несколько районов
города и окрестные деревни.
Британская виноторговая компания Jascots запустила сервис, который
при каждой доставке

вина покупателю забирает пустые бутылки
и картон на переработку.
За 2018 год было переработано 10 000 бутылок
и 5 тонн картона. В целом с 2011 года компания
вполовину сократила
отходы, которые заканчивают свою жизнь на
свалках, 16% углеродного
следа с бутылки, а благодаря покупке углеродных кредитов стала
carbon neutral.
Другая британская
компания Uncharted
Wines начала поставлять

вина для побокальных
позиций в барах и ресторанах в кегах. Один
только бар в Центральном Лондоне благодаря этому избавляется от
10 тонн стекла. Кеги используются повторно.
Идея reuse, reﬁll, recycle
в лучшем своём проявлении!
В Villa Maria (Новая Зеландия) эксперименты с «высокоточной дефицитной ирригацией»
в Гимлет-Гравелс, где без
ирригации не растут даже сорняки, показали,

что если использовать
60% от обычного количества воды, урожайность
снижается на 10%, а если
дать лозе всего 15% воды, она даст лишь на 30%
меньше винограда. При
этом не потребуется зелёный сбор, и сокращается количество «чеканок» — обрезок быстро
растущих зелёных побегов.
Waverley Hills в долине Тулбаг (ЮАР), где
в среднем выпадает
550 мм осадков в год,
придумали свой способ

Путешествия винодела
существенно увеличивают
углеродный след бутылки

15

% углеродного
До
следа вина даёт его
транспортировка по миру

Лоза «впитывает» обратно
весь CO2, выделяющийся
в процессе ферментации

Сточные воды

2/3 воды, используемой
для производства вина,
тратится на мытье
оборудования

2500–10000 БПК
содержат сточные
воды виноделен

150–300 БПК
у обычной
канализации

Отходы

После обработки тонны
винограда остаётся
до 250 кг отходов:
180 кг жмыха
1,2 кг винной кислоты,
4,5 кг дрожжей

2,5 млн тонн

биомассы (веток после
обрезки и т. п.) дают европейские
виноградники в год

35 тонн/га CO2

80 тонн/га CO2

хранит почва под
виноградником

экономии воды: междурядья покрывают полотнами ткани, которая пропускает воду, но блокирует солнечные лучи, не давая почве нагреваться,
а воде испаряться с поверхности. Заодно ткань
мешает расти сорнякам,
которые остаются без
солнца.
Kendall-Jackson в комплексе мер экономии воды для очистки чанов используют UV-излучение
(система BlueMorth) —
специальная лампа помещается в чан, и через
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

хранит почва
под лесом

десять минут он абсолютно стерилен. Это позволяет компании экономить 6 млн галлонов воды в год.
На винодельне Fetzer
в Мендосино система
APANA® позволяет экономить до 25% воды: 30 датчиков в режиме реального времени собирают информацию по использованию и передвижению
воды, виртуальный менеджер где-то в облаке
делает регулярный анализ и при отклонениях
включает сигнал тревоги.

Благодаря этой и другим
системам компания экономит до 16 млн галлонов
и 10 000 кВт/ч энергии,
которая идёт на нагрев
или охлаждение воды.
Те же Fetzer первыми
применили технологию
очистки воды от чилийской компании BioFiltro.
Сточные воды попадают в огромные ящики, заполненные галькой, опилками и червями.
Красные калифорнийские черви поглощают крупные остатки, в
их экскрементах полно

бактерий и микробов, которые перерабатывают
остатки органики, а пока
черви изучают пространство в поисках еды, они
делают туннели, по ходу закачивая кислород
для бактерий. Процесс
занимает считаные часы. На Fetzer трудятся 100
млн червей, в год компания экономит миллионов
кВт энергии и 60 млн литров воды.
В DeBortoli отработанные воды очищают электролизом. Хозяйство уже
получило статус Zero

Молодой лес в первые
20 лет жизни в разы эффективнее захватывает углекислый газ из атмосферы

Waste. Очищенная вода идёт на полив пшеничных полей, деньги от
её продажи инвестируют в новые очистительные системы, установку
солнечных панелей и пр.
На винодельне также переделали систему подачи воздуха и охлаждения/нагрева винодельни,
снизив затраты энергии
с 400 квт/ч до 8. Возврат
инвестиций составляет
примерно 20%, общими
усилиями компания сокращает выбросы парниковых газов на 2500 тонн
CO2-экв в год.
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К
АКИЕ
ЗНАКИ ИСКАТЬ
НА ЭТИКЕТКАХ?
ВИНА ПРОЕКТА SIMPLE GREEN SELECTION
В ВИНОТЕКАХ И НА ИНТЕРНЕТ-ВИТРИНЕ МОЖНО
УЗНАТЬ ПО ЭТОМУ ЗНАКУ. В ПРОЕКТ ВХОДЯТ ОКОЛО
100 ПОСТАВЩИКОВ SIMPLE — ОРГАНИЧЕСКИЕ,
БИОДИНАМИЧЕСКИЕ, SUSTAINABLE
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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

Рестораны

В авангарде
русской
кухни

игорь гришечКин

gastronomiКa

п О С та н О в к а

дмитрий блинов

«Яйцо Фаберже»

братьЯ березуцКие

меренга, крем из желтка,
чёрная икра и сусальное золото. «Кококо»

Ол ь га Б еБ ек и н а
С е мё н к у з ь ми н

Три российских ресТорана, попавших в главный мировой
ресТоранный рейТинг, — TWINS GARDEN (№19, The World’s 50 BesT),
HARVEST и «КоКоКо» (№№98 и 108 в расширенной до 120 версии
рейТинга) — пригоТовили для sWN свои версии новогоднего
сТола и поделились последними ноу-хау.
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МЕСТО

Twins Garden
Москва, Страстной бульвар, 8а
(499) 112 3300, (499) 112 3311
ИВАН И СЕРГЕЙ БЕРЕЗУЦКИЕ
шеф-повара
СВЕТЛАНА ЛОМСАДЗЕ
шеф-сомелье

Как часто вы меняете меню?

В зависимости от сезона и того, что выросло на нашей
ферме. В меню мы в первую
очередь отталкиваемся от
продукта. Вокруг него строится блюдо и меню. Наши
домашние сыры, пожалуй,
всегда в наличии, разве что
подача варьируется.
Последние ноу-хау,
которыми гордитесь?

Продолжая тему сыров, мы
придумали картофельную моцареллу. Выращиваем картофель с низким содержанием
крахмала, так как последний
разрушает молоко. Запекаем
картофель в печи, настаиваем
на молоке и уже из этого делаем моцареллу по классической технологии. Получается
классное сочетание традиционного вкуса картофеля из печи и мягкого сыра.
Наше самое прогрессивное направление — овощные
вина. В коллекции уже 12 видов: томатное, морковное,
из лука-порея, петрушки,
недавно сделали фантастическое грибное вино. Попробовать их можно только
с сетом «Овощи», так как изначально у нас не было цели сделать странное вино.
Зачем? Мы хотели раскрыть
потенциал овощей, усилить
эффект благодаря переходу
в новую плоскость, ещё ярче
выразить вкус.
Думали, нас загнобят винные эксперты, мировые шефы. Оказалось, наоборот.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Перчики падрон
с рикоттой из молока
нубийских коз и фейхоа. Twins Garden

123

Рестораны
П О С ТА Н О В К А

Ориоль Кастро (шеф-повар
Disfrutar, 9-е место в 50 Best)
просил дать рецепт.
Как правило, люди не верят, что это томатное или
грибное вино. Тона преобразуются в процессе брожения,
вы чувствуете массу различных оттенков в аромате, как
и в обычном вине. Грибное вино, например, очень напоминает херес.
Для производства мы используем бургундские дрожжи. Опыт показал, что они
подходят лучше всего. Некоторые вина выдерживаются
в бочках, диоксида серы нет
нигде. При брожении мы зачастую добавляем сахар, чтобы
добиться градуса алкоголя.
Продукт 2020 года?

ВЕШЕНКИ НА КРАБОВЫХ
ПАНЦИРЯХ И МОРСКОЙ
ВИНОГРАД

&

Georges Vernay
Condrieu Les Terrasses
de l'Empire 2014

СЫР, ОВОЩНОЕ ВИНО И ГРИБЫ — СЕГОДНЯ
ДЛЯ НАС ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
ПРИЗВАНЫ РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ ВКУСА.
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Сейчас мы уделяем особое
внимание грибам. На наш
взгляд, этот продукт сильно недооценён и пока не раскрыл свой потенциал. Что
такое гриб? По сути это губка, которая всё впитывает.
Мы подумали и решили поэкспериментировать. Берём
крабовые очистки, которые
остаются в Wine&Crab, делаем
из них настой и заливаем в увлажнитель воздуха. Устанавливаем в лаборатории, где
выращиваем вешенки. Грибы впитывают крабовый пар,
складывается воедино умами краба и грибов, повышается концентрация этого вкуса.
Во вкусе гриб не превращается в краба, конечно, это бред.
Но крабовый оттенок можно
почувствовать.
Мы уверены, в следующем
году многие возьмутся за грибы, ведь это непаханое поле.
Не стоит забывать о том, что
мы живём в грибной стране.
Сыр, овощное вино и грибы — сегодня для нас фундаментальные вещи, которые
призваны расширить границы вкуса.

МОРСКОЙ ТРУБАЧ
С ТОМАТАМИ
И «МАЛИНОЙ»
ИЗ КРАСНОЙ ИКРЫ,
ХЛЕБА И СМЕТАНЫ

&

Trimbach
Riesling F.E. 2009

ФЕРМЕРСКАЯ ПЕРЕПЁЛКА
С ЗАПЕЧЁННОЙ НА КОФЕ
РАЗНОЦВЕТНОЙ
МОРКОВЬЮ И ОБЛЕПИХОЙ

&

Domaine Antonin Guyon
Chambolle-Musigny
Clos du Village 2013

ЗЕЛЁНЫЙ
МАРИНОВАННЫЙ ТОМАТ
С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ
И МУССОМ ИЗ ТАРХУНА

&

томатное вино

ПЕРЧИКИ ПАДРОН
С РИКОТТОЙ ИЗ МОЛОКА
НУБИЙСКИХ КОЗ
И ФЕЙХОА

&

Terlano
Gewürztraminer
Tradition 2018

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ЧЁРНАЯ ТРЕСКА
С ТОПИНАМБУРОМ
И ОБЛЕПИХОЙ

&

Lanson Gold
Label 1990

W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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МЕСТО
ЖАРЕНЫЕ ГРЕБЕШКИ
С СОУСОМ ИЗ ФУА-ГРА

Harvest

&

Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, 11
(911) 922 2746

Olivier Leﬂaive Frères
Auxey-Duresses 2015

ДМИТРИЙ БЛИНОВ
шеф-повар
КРИСТИНА ВЕСЕЛОВА
сомелье

РОМЕЙН С КРЕМОМ
ИЗ ПАРМЕЗАНА
И ПЕТРУШКОЙ

&

Brichet Casa
Costa Piane

МОРКОВЬ С ЙОГУРТОМ
И МАРАКУЙЕЙ

&

Pio Cesare Chardonnay
L`Antro 2018

САЛАТ С КРАБОМ,
ТОМАТАМИ И СПАЙСИ
СОУСОМ

КОКОСОВЫЙ КРЕМ
С МАЛИНОЙ

&

&

Warre's Fine
White Port

F. X. Pichler Grüner
Veltliner Durnsteiner
Smaragd 2018

КОПЧЁНЫЙ ЛОСОСЬ
С РЕДИСОМ И СМЕТАНОЙ

&

Henri Bourgeois
Sancerre Les Baronnes
2017
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ВЯЛЕНАЯ СВЁКЛА
С МОЛОДЫМ СЫРОМ

&

Domaine Curtet
Pinot Noir 2016

Поддерживают ли рестораны
Петербурга инициативу с раздельным мусором?

Я не люблю говорить о мусоре, и без того слишком много
о нём говорю, слишком мало от этого толка. Надо его
просто собирать и сдавать.
Думаю, сейчас переломный
момент, и скоро многие рестораны подключатся к сбору.
Уверены, что мусор, который
вы собираете, не отправляется
потом в «одну корзину»?

Да. Иначе тогда в этом нет
смысла и экономики. Компания, осуществляющая забор мусора, берёт небольшие
деньги за это. По сути, они
посредники, которые продают мусор перерабатывающим заводам. Если бы этот
мусор везли на полигон, никакой прибыли компании бы
не получали. Слухи родились из-за того, что за мусором приезжает одна машина.
Да, одна, но в ней есть такое
же разделение по фракциям.
Тренд 2020 года?

Надеюсь, в следующем году
больше ресторанов задумаются над экологической составляющей ведения бизнеса,
хотя бы из-за моды. Мне совершенно безразлично, почему. Лучше так, чем никак.
Я не активист, просто рассказываю о своём опыте. Но
бегать по городу и спрашивать, почему кто-то до сих
пор использует пластиковые
трубочки, я не буду.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Что будет на втором этаже?

Большой секрет. Но точно
не продолжение ресторана
Harvest.
Изменилось ли жизнь
ресторана после попадания
в рейтинг лучших?

Нет. В какой-то момент рейтинг казался недосягаемым, чуть ли не мечтой всей
моей жизни. Но когда мы
попали туда, ничего не изменилось. В первые месяцы после объявления результатов
был наплыв посетителей, но

и в остальное время ресторан
не пустует. Я не лишён амбиций, мне приятно стоять
в списке лучших ресторанов,
но глобально это не несёт никакого преимущества.
Планируете запустить
авторский сет?

Нет, раньше хотел, а сейчас
понимаю, что это очень избито. Тем более у меня нет
определённой философии
или истории для него. А готовить то же самое, что есть
в меню, не вижу смысла.
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МЕСТО

«Кококо»
Санкт-Петербург,
Вознесенский проспект, 6
(812) 418-2060
ИГОРЬ ГРИШЕЧКИН
шеф-повар
АНГЕЛИНА МАСЛЕННИКОВА
шеф-сомелье

«АННА ПАВЛОВА»
МЕРЕНГА И МУСС ИЗ
ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ,
ЭСТРАГОН

&

Braida Moscato d`Asti
Vigna Senza Nome 2018

Мне хотелось выйти за рамки
меню, где всего должно быть много и на любой вкус. Такой подход
влияет на объём заготовок, их качество, количество персонала. Мы
и так придерживаемся принципа
сезонности, каждые месяц-полтора приходят и уходят семь позиций. Новый формат даст больше
мобильности. Мы разработаем опорную базу блюд, ввернём
какие-то наши техники. Но большинство блюд уйдут, сет-меню не
предполагает нынешнего формата
и размера порций. Что-то небольшое, например, «Яйцо Фаберже»,
останется. Концепция русской авторской кухни и мой ассоциативно-игривый взгляд тоже.
Продукт года?

Гастротренды 2020

Терпеть не могу «тренды». Группа людей, наделённая властью,
диктует тебе, что круто и что ты
должен делать. Мне нравится понятие «стиль». Он уникален и не
зависит от чужого мнения. Хочет
человек ходить в шапке с лисьим
хвостом и кожаном плаще —
пусть, если это вписывается в
его мировоззрение. Тогда это выглядит оригинально и ярко. Я за
стиль, уникальность и разнообразие. Для большинства тренды —
возможность хайпануть, заявить
о себе. Если человек делает это
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искренне, нет вопросов. А если
для привлечения внимания, то никакого одобрения у меня это не
вызывает. Я смотрю и подмечаю,
как работают мои коллеги. Но если все кинутся готовить в барсучьем жиру, я с ними не побегу.
Сверхидея на следующий год?

В апреле ресторан переезжает
в Новую Голландию. Это уникальный проект, он объединит под одной крышей два места: бистро
с простой понятной едой и ресторан fine dining по сет-меню — абсолютно новый формат для России.

Сейчас мания искать что-то новое. Иногда достаточно взглянуть
на привычные вещи под другим
ракурсом. Мы много общаемся с
фермерами, но не ради хайпа. Мания соревновательности мне не
очень близка, я не буду «столбить»
что-то, что приготовил первым.
Техника года?

Интересные идеи приходят, когда
ты ограничен в средствах. Включается голова, и появляются эффектные решения. У нас будет конкурс
командный с запретом на использование электрической техники.
Новая русская кухня — что это?

Русская кухня должна базироваться на локальном сезонном
продукте и транслировать вкусы,
техники и традиции своего региона, быть продолжением культурного кода.

КУЛЕБЯКА
С УТКОЙ И ФУА-ГРА

&

Riecine Chianti
Classico 2016

«ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ»
МЕРЕНГА, КРЕМ ИЗ
ЖЕЛТКА , ЧЁРНАЯ ИКРА
И СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО

&

Jacky Blot
Triple Zero

«СЦЕНА ОХОТЫ»
ПЕРЕПЁЛКА,
ФАРШИРОВАННАЯ
ПЕЧЁНЫМ КАРТОФЕЛЕМ,
БЕЛЫМИ ГРИБАМИ,
ЛУКОМ-ПОРЕЕМ
И ОРЕХОВОЙ ПАСТОЙ

ПЫШНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ
ОЛАДЬИ, ИКРА КРАСНАЯ
ЛОСОСЁВАЯ

&

Montevertine Le Pergole
Torte 2015

&

Cristal Louis
Roederer 2008

АССОРТИ ДОМАШНИХ
МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ:
НДУЙЯ, РУЛЕТ ИЗ СВИНОЙ
ГРУДИНКИ, САЛЯМИ,
БАСТУРМА

ЗАПЕЧЁННЫЙ КАМАМБЕР,
ЛУКОВЫЕ КРЕКЕРЫ
И ВАРЕНЬЕ ИЗ СЛИВЫ

&

&

Hubert Lamy
Chassagne-Montrachet
Le Concis du Champs
2015

PSI Bodegas y Viñedos
Alnardo 2015

СЛАДКАЯ ХУРМА,
СТРАЧАТЕЛЛА И СОРБЕТ
ИЗ ТЫКВЫ

&

Derthona Vigneti
Massa 2017
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Вокруг
света
за 4 дня

GASTRONOMIKA
В ЦИФРА Х

4

дня фестиваля

13265

посетителей

140

шефов
и спикеров

47

представленных
стран мира

Макрель шио коджи,
ресторан Arzak***, СанСебастьян
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В САН-СЕБАСТЬЯНЕ ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ
КУЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС GASTRONOMIKA.
НАШЕМУ РЕДАКТОРУ ОЛЬГЕ БЕБЕКИНОЙ
УДАЛОСЬ ЕГО ПОСЕТИТЬ И ЗАПИСАТЬ,
КАК ШЕФЫ СО ВСЕГО МИРА ИЩУТ НОВЫЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ.

Сферифицированное
песто из фисташек и угря,
ресторан Disfrutar,
Барселона

в

этом году уже 21-й по счёту гастрономический фестиваль
был посвящён теме путешествий, а именно 500-летию с момента
первого кругосветного плавания Хуана Себастьяна Элькано и Фернана Магеллана. Gastronomika последовала
примеру мореплавателей и совершила виртуальную кругосветку по вкусам
и ароматам Чили, Бразилии, Индонезии,
Филиппин, России и Колумбии.
Шефы со всего света приехали в СанСебастьян, чтобы представить свои уникальные местные продукты и способы
работы с ними. А баскские звёзды, такие
как Елена Арзак (Arzak ***) и Мартин
Берасатеги (Martin Berasategui ***) показывали на своём примере, как быть локальным и покорить этим мир.
Быть локальным,
мыслить глобально
Впервые сцена фестиваля приняла такое
количество шефов из Азии и Латинской
Америки. Канадец Кевин Черкас (Kevin
Cherkas) из балийского ресторана Cuca

рассказал, как ему удалось трансформировать местную кухню, чтобы балийцы
увидели в ней что-то новое, а туристы
не побоялись попробовать. Черкас переосмыслил подход к перцу чили, папайе
и индонезийским чипсам крупук, которые представил в виде яркого леденца с высушенной солёной рыбой, чили
и джемом из шалота.

Леонор Эспиноза из Leo (Богота, Колумбия, 49-е место в 50 Best Restaurants)
познакомила гостей с не очень пока известной колумбийской кухней и рассказала о невероятном разнообразии
продуктов страны. Вместе с биологами и ботаниками Лео активно исследует
Колумбию и находит новые ингредиенты, которые затем использует на кухне.
В числе прочих она, например, привезла на фестиваль купуасу — ближайшего
родственника какао — и плоды дерева
макамбо. А ещё Леонор приготовила пираруку (самую крупную пресноводную
рыбу Южной Америки) с кориандром
и арахисовым молоком.

Меренга с трюфелем
и желтком-конфи от
Жоана Роки
Анхель Леон

Морской
сахар и бекон

Наджат Канач

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД КОНГРЕССА
ЭТОГО ГОДА — БЕЗОТХОДНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО И ОСОЗНАННОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ПРОДУКТАМ
Жоан Рока

Шеф-повар ресторана Nur (Фес, Марокко) Наджат Канач представила новую марокканскую кухню. В ресторане,
расположенном в сердце медины, нет
электричества и, соответственно, кухонной техники, так что всё готовят на
огне и уделяют особое внимание копчению и маринованию. Наджат показала несколько блюд с ферментированной

цветной капустой, маринованными грибами и копчёной акулой. «У продуктов
нет паспорта», — заявила Канач, подчеркнув, однако, что блюда, которые
подаются в её ресторане, отражают традиции и культуру Марокко.

Вверху - бородинский хлеб с салом
в кокосовом молоке.
Внизу — перфоманс
ТО9

Закрыл конгресс Владимир Мухин
(White Rabbit, Москва), для которого выступление в Сан-Себастьяне стало
вторым по счёту. Презентации предшествовал перфоманс от «Творческого
объединения 9», ярко продемонстрировавший образ русского хлеба. Владимир рассказал о благотворительном
проекте для выпускников детских домов
#ЯШеф, внедрении дополненной реальности в гастрономию и своих путешествиях по России в поисках старинных
русских традиций.

Жоан Рока (El Cellar de Can Roca***,

Жирона, Испания) блистательно отразил в своём выступлении тему конгресса. Путешествия и семейные
традиции — два источника вдохновения легендарного каталонского шефа.
Из каждой поездки Жоан привозит новые идеи рецептов и полюбившиеся
местные продукты. Из Мексики он вернулся с разновидностью репы хикама,
а из Японии с репой кабу. Как раз с ней
Жоан приготовил тарт татен.

В очередной раз шеф ресторана Aponiente*** (ЭльПуэрто-де-Санта-Мария, Испания) Анхель Леон удивил своими исследованиями морских глубин. Новинка
сезона — морской бекон из
рыбьих обрезков и брюшек.
Несмотря на исключительно
морское происхождение, на
вкус, не говоря уже о внешнем виде, блюдо и впрямь
напоминает свиной бекон —
та же текстура и копчёный
оттенок. «Преобразуя, казалось бы, ненужные отходы, мы делаем 600 кг бекона в неделю!», — воскликнул
Анхель Леон.
Кульминацией презентации стал морской сахар, сорвавший овации зала. Несколько лет Леон и его команда искали сахар в море
и в результате нашли в галофильных растениях (способных переносить высокий
уровень засоления воде). Несмотря на свой несколько отталкивающий зелёный оттенок, на вкус морской сахар
вполне нейтрален.
Но и это не всё. Поддерживая тренд безотходного производства, «морской шеф»
продемонстрировал новые
блюда, среди которых оказались жареные рыбки-гуппи,
различные виды водорослей,
планктон и хвост тунца.

Шеф Педро Субихана
(Akelaŕe***, Сан-Себастьян)
поведал о многочисленных
вариантах использования
устриц в гастрономии
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2019-Й СТАЛ ГОДОМ, КОГДА МЕЖДУНАРОДНАЯ
РЕПУТАЦИЯ РОССИЙСКИХ ШЕФОВ И РЕСТОРАНОВ
ЧРЕЗВЫЧАЙНО УКРЕПИЛАСЬ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ВНУТРИ СТРАНЫ ТЕРМИН «НОВАЯ РУССКАЯ
КУХНЯ» НАЧАЛИ СНОВА ОБСУЖДАТЬ, СОЧТЯ
НЕ ВПОЛНЕ ОПРЕДЕЛЁННЫМ.

Анна
Кукулина

гастрономический
обозреватель

Sumarroca
Núria
Claverol
Homenatge
Extra Brut
2014

Сложная кава с отдельного виноградника — как раз то вино, которое можно
подавать в течение
всего праздничного ужина (если в его
меню не входят блюда из говядины и баранины). Яркие ароматы цитрусов, груши, мёда и миндаля
и тонкая кислотность делают её прекрасным компаньоном и для оливье, и
для холодных блюд
из рыбы, и для запечённой индейки.
Simple

6 000до₽
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Проникновенье
наше по планете

в

июне стало известно, что Россия достигла небывалого результата в рейтинге The World 50 Best
Restaurants — наша страна впервые оказалась представлена на мировом уровне сразу пятью ресторанами, причём два из них
попали в первую двадцатку. К уже находившимся в рейтинге White Rabbit (13-е место), Twins Garden (поднялся за год с 72-го
на 19-е) и Selfie (65) добавились два ресторана из Санкт-Петербурга — «КоКоКо» (104)
и Harvest (92). Главный вопрос — сумеем ли
мы сохранить или, может быть, даже улучшить позиции в следующем году, когда рейтинг вернётся к привычному формату 50+50
вместо 50+70 этого года (список был расширен до 120 позиций по случаю 120-летия титульного спонсора рейтинга, минеральной
воды San Pellegrino).
Чтобы поддержать статус российской кухни, рестораны White Rabbit и Twins Garden
в ноябре устроили по большому мероприятию — Twins Science и Ikra Talks.
Twins Science, как и следовало из названия, был посвящён всем формам взаимодействия высокой кухни и науки. Мероприятие
было задумано в первую очередь как образовательное для молодых шефов, поэтому впервые в России после закрытия московского
Omnivore можно было посмотреть на мастерклассы мировых звёзд бесплатно. Открылся фестиваль видеоприветствием Феррана
Адриа, одного из родоначальников научной
кухни, а закрылся так же дистанционным,
но твёрдым обещанием Хестона Блюменталя приехать на конгресс на будущий год.
За собственно научную часть отвечали впервые приехавшие в Россию Гарольд Макги (автор книги, перевернувшей представление

о взаимодействии науки и еды On Food and
Cooking) и Боб Холмс (его книга «Вкус» о том,
как мы воспринимаем вкусы и ароматы, уже
переведена на русский язык и стала фактически учебником для всех, кто имеет дело
с ольфакторным и вкусовым восприятием чего угодно, от еды и вина до духов). Достижения российской науки представила компания
3D Bioprinting Solution, недавно «напечатавшая» маленький кусочек мяса в космосе на
3D-принтере. Для шефов этот продукт пока
значения не имеет, так как существеннейший
недостаток культивированного мяса — его
космическая цена, даже если его производят
на земле. Но рано или поздно с ним столкнутся и повара, и лучше, если к этому моменту
они будут в курсе того, что это такое.
Разные варианты приложения науки
к готовке представили Мицухаро Цумура (Maido, Перу), Массимилиано Алаймо (La Calandre, Италия), Ориоль Кастро
(Disfrutar, Испания), Йорис Бейдедейк (Rijks,
Нидерланды), Андрей Шмаков («Савва»)
и Иван и Сергей Березуцкие (Twins Garden).
Ikra Talks — образовательная часть платформы Ikra, организованная White Rabbit
Family и агентством V-Confession. Программа состояла из лекций, мастер-классов, дискуссий, перфомансов и других событий.
Мероприятие постаралось охватить все актуальные и обсуждаемые темы, имеющие отношение к ресторанному миру, от будущего
пищевой промышленности до управления
командой, от поиска инвесторов до вопросов
креативности шеф-повара. Про будущее еды
рассказывал голландский дизайнер и футуролог Курт ван Менсворт. Нежные девушки хватались за сердце от идеи клонировать
собственные клетки для стейка любимому

Владимир Мухин
на Ikra Talks

иван и сергей Березуцкие
на Twins Science

НежНые девушки хватались за сердце
от идеи клонировать собственные клетки для
стейка любимому человеку, повара страшНо
заиНтересовались возможНостью выращивать
мясНые клетки На листовых овощах
человеку, повара страшно заинтересовались
возможностью выращивать мясные клетки на листовых овощах, но в целом Курт хотел не столько шокировать публику, сколько
продемонстрировать все возможные направления развития фуд-теха до 2050 года.
Блок «Шефская философия» представлял
известных поваров — Владимира Мухина,
Магнуса Нильсона (Faviken), Расмуса Кофода
(Geranium), Игоря Гришечкина («КоКоКо»),
Дмитрия Блинова (Harvest, Duo, Tartarbar),
Анатолия Казакова (Selfie). Они обсуждали
источники вдохновения для повара, практику zero-waste в ресторане, работу с фермерами, изучение возможностей морепродуктов
и многое другое.
Центральным и самым обсуждаемым событием этого блока стал «Шефский манифест», для которого Владимир Мухин собрал
более 30 ведущих шеф-поваров со всей России: Анатолий Казаков, Дмитрий Блинов,
Иван и Сергей Березуцкие, Георгий Троян
(«Северяне»), Антон Ковальков («Белуга»),
Сергей Ерошенко («Честная кухня»), Виталий
Истомин («Техникум»), Дмитрий Шуршаков
(Seven), Игорь Гришечкин, Максим Любимов
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(Leo Wine and Kitchen, Ростов-на-Дону), Владимир Олькиницкий («Замес», «Крабы, гады и вино», Екатеринбург), Андрей Матюха
(The Печь, «Угли-Угли», Краснодар), Евгений
Викентьев (Hamlet+Jacks, Санкт-Петербург),
Илья Бурнасов («Ателье. Tapas&Bar», СанктПетербург) и многие другие. Собравшимся
предстояло решить, что такое «новая российская/русская кухня» и как её продвигать в мире. По факту выяснилось, что не существует
определения этого явления, с которым были
бы согласны все присутствующие. Тем не менее встреча была очевидно полезна, поскольку выявила горячие темы, которые нуждаются
в дальнейшем обсуждении.
Фактически, именно от умения найти чтото общее в разных точках зрения на то, что
сейчас происходит с гастрономией в России,
и зависят дальнейшие успехи страны на мировой арене. Практика показывает, что наиболее стабильно в глобальных масштабах
выступают те страны, которым удалось выработать какой-то единый концепт, и его так
или иначе представляют все её повара. Получится ли это сделать у России, покажут следующие два года.
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ОЛЬ ГА БЕ БЕ К ИН А
Р О М А Н С УС Л О В

ГРАНД-МАРКИ И РЕКОЛЬТАНЫ ВПЕРЕМЕЖКУ

КУДА СТРЕМЯТСЯ РОЗОВЫЕ ПУЗЫРЬКИ

ШАМПАНЬ

НЕИСПРАВИМЫЕ
РОМАНТИКИ

МЫ СОБРАЛИ 39 ОБРАЗЦОВ РОЗОВЫХ
ШАМПАНСКИХ ОТ БАЗОВЫХ БРЮТОВ ДО
ПРЕСТИЖНЫХ КЮВЕ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ
ДЕГУСТАЦИИ ПРЕВЗОШЛИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ.
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место

чайная Роза

дегустация прошла в ресторане Grand Cru by Adrian Quetglas,
где для нас подготовили сетменю специально под розовое
шампанское

Grand Cru
by Adrian Quetglas
БРенд-шеф Адриан Кетглас

кРасная смоРодина

5

шеф-поВаР Андрей Илюшин

Малая Бронная ул., 22, стр. 2
(926) 948 5417
www.grandcru.ru

причин
любить розовую
Шампань

1
2

Во-первых,
это красиво.

гастрономично —
и к севиче из тунца,
и к лососю на гриле, а часто
даже к мясу с кровью.

3

ягодно-фруктовый
стиль за счёт, как правило, доминанты пино нуара или менье.

4

Разнообразие: оксидативный и редуктивный
стили, часто выдержка в
дубе, ягоды и бриошь, лёгкость и мощь.

малина

помело

дыня

метод пРоизВодстВа

В шампани разрешено добавление сухого красного вина в белое при производстве розовых кюве. Этот способ
до сих пор самый распространённый и среди крупных домов, и среди маленьких хозяйств. другой метод, который
не бесспорно считается более изысканным, — сэнье, или
кровопускание, с мацерацией на кожице в течение нескольких часов. как показывает практика, с наскока отличить два принципиально разных подхода непросто.
производство розового шампанского более трудоёмкое, особенно при методе сэнье, так что цены даже на базовые брюты в розовом спектре выше, чем на белые.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Больше чем
шампанское
Розовая шампань всё больше тяготеет к стилю вина неигристого, которое
обычно чётко ассоциируется с бургундским: лёгкий
перляж, бледный цвет, богатство оттенков в аромате
и вкусе. с закрытыми глазами некоторые образцы
можно было спутать с пино
нуаром или же, напротив,
шардоне. поэтому в описаниях так часто звучит термин «винозное».

пеРсик

Рекольтаны
VS гРанд-маРки
аБРикос

манго

коРалл

5

для виноделов розе —
это всегда особая позиция, определённый вызов,
и они вкладывают в это вино всю душу.

Некоторые
выводы
дегустации

БРонза

лосось

маджента

гРанат

противостояние двух лагерей уже становится не
столь актуальным: рекольтаны порой закупают виноград, домá отчаянно скупают виноградники. некоторые гранд-марки не боятся экспериментировать
и выдают вина с индивидуальностью и авторским
филигранно отточенным
почерком.

судим
по одёжке
по цвету шампанского розе, как правило, можно судить о его стиле. тонкие оттенки: чайная роза, персик,
помело — намекают на свежесть и лёгкость. тёплый
лососевый говорит об эволюции. коралловые, малиновые, маджентовые отблески — это фруктовость
и больше тела. Взрослые
кюве могут дойти до цвета
полувековой колейты.
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ЭКСПЕРТЫ

Елена
Лебедева (ЕЛ)

Perelman Restaurants

Ольга
Лящук (ОЛ)
«Сахалин»

Мария
Волкова (МВ)
Wine Project

Яна
Савельева (ЯС)
Wine State
94

РЕГИОН указан для
домов-рекольтанов
МЕТОД — сэнье или
добавление сухого
красного
ВЫДЕРЖКА на осадке
в бутылке (там, где это
известно)

Marguet Père &
Fils Shaman 15 Rosé
Grand Cru Extra
Brut 2015
Монтань-де-Реймс,
Амбонне
шардоне 71%,
пино нуар 29%

ДОЗАЖ

24 мес.

ИМПОРТЁР
ЦЕНА

94

ОЦЕНКА
по 100-балльной шкале
по Гомеру* (1–10)

+

идеи экспертов
по сочетаниям с едой
ЦВЕТ
Дегустация
проходила
вслепую

94

0 г/л
Grape
7210 ₽

+

оливье с крабом,
сложные блюда из рыбы
Бенуа Марге практикует биодинамику с 2009 года, семье
принадлежит 10 га, 7
из которых расположены в гран крю Амбонне и 1 га в гран
крю Бузи.
ЦВЕТ: персик

Роскошь

* Описание системы

Гомер смотрите
на swn.ru в разделе
«Рейтинги».

ЯС Жёлтые яблоки
и лимонный зефир.
НС Похоже на блан де
блан. Снимаю шляпу
перед этим вином. Под
высокую кухню.
ГЧ Бургундский подход, чувствуются вторичные тона от дуба,
но всё грамотно интегрировано. Плотное
и тельное.
СамодостаточЕМ
ное вино, можно с
едой, но без неё ещё
лучше. Округлое, мягкое. Возрастное, но с
бодрой кислотностью.
Очевидно, гран крю.
ДМ Виден потенциал
для дальнейшего развития вина при бутылочной выдержке.

Billecart-Salmon
Cuvée Elisabeth Brut
Rosé 2007
пино нуар 50%,
шардоне 50%
6 г/л
10 лет
Beluga Group
28990 ₽

+

утка со сморчками, белая рыба с соусами из трюфелей или
сморчков
Розовый брют —
флагманское кюве
Билькар. Среди особенностей дома ранний урожай и двойное
охлаждение сусла для
удаления осадка.
ЦВЕТ: лосось

Необозримый
горизонт
ДМ Потенциал потрясающий, на девятку по Гомеру. Есть свежесть и
структура, но уже показано, куда оно двинется. Причём границы, в
которых оно будет эволюционировать между свежими фруктами и
медовостью сухофруктов, необозримы.
ЕЛ
Лиственная ароматика, похоже на бургундскую винификацию.
АЛ
Самый элегантный и аристократичный
образец. Богатое и многогранное, но все ароматы на полутонах. Его
интересно разгадывать,
слушать, долго-долго.
ПК Высший эшелон,
элита, тот круг, где все
попавшие в него посвоему великолепны.
ЕМ
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Елена
Максимова (ЕМ)
«Цирк»

Григорий
Чегодаев (ГЧ)
«Вайнхолл»,
Wine&Vine

Никита
Селиванов (НС)
À la volée

Игорь
Зверев (ИЗ)
Alianta

Павел
Кравченко (ПК)
Grand Cru

Татьяна
Рябоконева (ТР)
Simple

Илья
Кирилин (ИК)
Wine writer SWN

Дмитрий
Мережко (ДМ)
SWN

Ангелина
Левина (АЛ)
Beluga Group

94

Domaine Doyard
Oeil de Perdrix
Rosé Grand Cru
Millésime Extra
Brut 2013
Кот-де-Блан
пино нуар 75%,
шардоне 25%
48 мес.
3 г/л
Grape
14630 ₽

+ подойдёт ко всему

Шарль Дойяр возделывает 11 га в Вертю
(в основном шардоне)
и примерно 50% урожая продаёт негоциантам, оставляя себе
лучшую часть. Пино
нуар из Аи винифицируется в дубе, шардоне из Авиз — в стальных чанах.
ЦВЕТ: дыня

Барокко

ЕМ
Идеальное,
очень сложное! Рахманинов. Хочется посидеть с этим вином подольше, никуда не торопиться.
ЕЛ
Завидный жених, который нескоро
женится. Очень благородный образец с потенциалом.
НС Фееричное, деликатное, самодостаточное.
ГЧ Классный бочковой образец, почти тихое вино. Больше вино,
чем шампанское. Комплексный букет с тонами выдержки, фруктов,
ягод и цитрусов.
ИЗ
94

Eric Rodez
Ambonnay Rosé
Brut Grand Cru
Амбонне
пино нуар,
шардоне
15 мес.
5 г/л
Simple
8790 ₽

+ креветки, гребешки

Эрик Родез — приверженец винификации и выдержки в дубе, а также оксидативного стиля. Практикует органическое
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виноградарство, экспериментирует с ароматерапией и травяными чаями.
ЦВЕТ: лосось

Золотая
пальмовая ветвь
НС
Сразу угадывается гран крю. Высший
пилотаж.
Оксидативный
ДМ
стиль. Зрелые фрукты,
орехи, грибы, масло,
жжёный сахар и бриошь на первом плане.
Авторский стиль винодела, который отлично понимал, что делает. Добился лучшего
в этом стиле.

ГЧ
Отличное исполнение.
АЛ, ОЛ, ЕМ
93

Tarlant Zero Rosé
Brut Nature
Долина Марны
пино нуар 44%,
шардоне 50%, пино
менье 6%
0 г/л
Simple
8990 ₽

+ запечённые овощи,
угорь, красное мясо
Семья Тарлан выращивает виноград в
Долине Марны с 1687
года. Представитель
нынешнего поколения Бенуа Тарлан владеет 14 га и экспериментирует с амфорами.
ЦВЕТ: лосось

Haute Couture

ГЧ
Нежное, тонкое,
с ароматом ягод, цветов и пряностей. Очень
продолжительный финиш.
Аромат вишнёДМ
вой косточки, специй,
джема.
Подкупает отНС
крытостью, дружелюбностью. Его хочется
пить и пить.
ОЛ Ярко чувствуются
ноты автолиза. Вероятно, тут минимальный
дозаж — кислотность
очень бодрая.
ИК Чуть странноватый
аромат, будто настоянный на травах, то ли боярышник, то ли солодка. Однозначно натюр.
Кислотность зашкаливает, вкус очень строгий. Уж не Tarlant ли?

ЦВЕТ: бронза
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Rémi Leroy Rosé
de Saignée Les Crots
2013
Кот-де-Бар
пино нуар
100%
МЕТОД СЭНЬЕ
48 мес.
0 г/л
À la volée
7790 ₽

Завидный
потенциал
ОЛ
Яркий марципан, уваренная клубника, мёд. Оксидативный стиль, утончённая
текстура.
Сладкая составЕЛ
ляющая сухофруктов
(чуть подсушенный
персик) красиво дружит с яркой кислотностью.

У Реми Леруа 9 га
в Кот-де-Баре, в основном пино нуар. Он
использует дуб и радеет за минимальный
дозаж, а порой и вовсе от него отказывается.

ДМ Очень нравится
тон сухофруктов в старом деревянном полированном шкафу, изысканная кожистость —
будто сбруя или старый ремень. Это всё та
же непереводимая нота savoriness. Оно будет
развиваться в сторону
этой кожистости и сухофруктов.

ЦВЕТ: маджента

ТР, ДМ

+

паштеты с ягодными
соусами, филе-миньон

Вампирсоблазнитель
АЛ Первый нос — животная кровь. Вампстайл с животными тонами. Когда продышалось, появилась леденцовая ягодность.
ДМ
Аромат рахат-лукума из розы, фруктов,
монпансье. Фруктовое
безумие.
ГЧ Чистейший пино
нуар, но с углекислым
газом. Винная стилистика. Вино в очень
оригинальном эмоциональном стиле.
НС

93

Yann Alexandre
Blanches Terres
Premier Cru Brut
Rosé
Монтань-де-Реймс
пино менье 50%,
шардоне 35%, пино
нуар 15%
60 мес.
6 г/л
MBG
6500 ₽

+

утка с ягодным
соусом

93

Philipponnat Cuvée
1522 Rosé 2007
Аи
пино нуар 70%,
шардоне 30% (Аи)
96 мес.
4,5 г/л
«Азбука вкуса»
15850 ₽

+

цыплёнок с пряностями и кус-кусом,
краб на гриле
Династии Филиппонна и её дому пять
веков. 20 га в Аи обрабатываются «натуральными методами».
Дом известен винами
из пино нуара и применяет систему «солера» для выдержки резервных вин.

Хозяйство основал в 1995 году Янн
Александр. У него
6 га в коммуне Курма.
Часть шардоне для
этого кюве ферментирована в барриках
без ЯМФ.
ЦВЕТ: коралл

Интеллектуал
ИЗ
Индивидуальность вина выдаёт рекольтана. Минеральное, с оттенками ягод
и роз.
ЕЛ
Сначала закрытое, так что этому шампанскому поможет декантация или же бургундский бокал. Высокий уровень Шампани.
Долгое послевкусие.
ОЛ Интенсивный аромат красных ягод, тостов. Очень эффектное.
ЯС

ЕЛ, ЕМ
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93

Lanson Rosé
Label Brut
пино нуар 53%,
шардоне 32%, пино
менье 15%
36 мес.
8 г/л
Simple
6990 ₽

+

креветки, гребешки, лосось с несильной
прожаркой, омар термидор, крабы на гриле
Исторический дом
Шампани, особенность
которого — отказ от малолактики, благодаря чему вина приобретают исключительную
свежесть и огромный
потенциал. В последние годы дом делает ставку на органику
и биодинамику.
ЦВЕТ: чайная роза

Английская знать
НС Вино haute couture.
ГЧ Ягоды, цветы и травы. Хороший баланс
и длина. Классическое
розовое шампанское
под краба.

Сложная ароматиЕЛ
ка с красными ягодами,
сливками, пудрой. К новогоднему столу.
ДМ Сдержанное, сложное, с потенциалом развития. Со временем появляются кожаные и
землистые тона. Любить
такое вино — признак
хорошего вкуса.
ЯС Аристократ. Полное,
мягкое, долгое во вкусе.
Вино-праздник.
ОЛ
93

Deutz Rosé
Brut 2012
пино нуар
100%
9 г/л
48 мес.
Alianta
9900 ₽

АЛ Очень нежный, кремовый образец, как
струящийся шёлк, укутывающий панбархат,
что-то уютное и ласковое.
ЯС Сочетание пряности
и свежести даёт классический баланс.
ДМ Всё в порядке со
структурой и ароматикой, но на счёт потенциала развития нет чётких
ориентиров.

Fleury Rosé
de Saignée
Кот-де-Бар
пино нуар
100%
МЕТОД СЭНЬЕ
48 мес.
6 г/л
Lion Alco
4051 ₽

+ тартар из говядины или стейк с кровью,
дичь

Хозяйством управляет четвёртое поколение семьи Флёри. Ревностные активисты
биодинамики, у них
все три сертификата: Ecocert, Demeter и
Biodyvin. 15 га.

Marie-Courtin
Allégeance Extra
Brut Rosé
Кот-де-Бар
пино нуар
100%
МЕТОД СЭНЬЕ
36 мес.
3 г/л
Arsenal
10047 ₽

+ бресская курочка под
сливочно-сморчковым
трюфельным соусом,
пармезан

2,5 га в Кот-деБаре под предводительством Доминик
Моро сертифицированы по органике и
биодинамике (Ecoсert
и Demeter). 50-летние
лозы пино нуара растут
на участке площадью
0,3 га.

Мсье знает толк
в извращениях

ГЧ
Вино делал тот,
кто способен рисковать.
При этом он чётко понимал, что делает. Напоминает Жюру.
ДМ Зрелые тропические фрукты. Редуцированное, нужен кислород, его бы декантировать. Структура отличная.
Очень насыщенИЗ
ный комплексный ягодно-сливочный аромат.
НС
Клубника, осенняя листва, грибы. Прекрасное вино, больше,
чем Шампань.
ЕЛ, ТР
93

Цвет: коралл

Ориентальные
мотивы
НС
Динамичное
и очень «винное» шампанское.
МВ Пряные восточные
оттенки.

Дом в Аи специализируется на пино нуаре. Во владении 42
га. Входит в Roederer
Group.

ИК Переспелое, уходит
в засахаренную клубнику и варенье, сахарная
пудра в чистом виде, сушёная клюква и цукаты.
Во вкусе неожиданно
более сухое и строгое,
чем предполагаешь по
аромату.

Будуар

93

лагаемой фольги для
бутылок Cristal. 240 га в
собственности делают
его одним из крупнейших землевладельцев
в регионе.
ЦВЕТ: лосось

Философ

ГЧ Аромат утончённый
и глубокий, с акцентами персиков, грейпфрута, красных ягод, тостов.
Сочное и продолжительное вино. Отлично
подойдёт к устрицам.
ПК Шампанское на высокой ноте. Благородная чистая экспрессия.
Выраженные нюансы
лайма. Во вкусе щекочет кислотность. Живое
с максимально качественным виноградом,
филигранный стиль.
ЕЛ
зец.

Сложный обра-

ЕМ Свежее, живое, с высокой кислотностью.
ИЗ

ЦВЕТ: лосось

93

+

ЦВЕТ: лосось

2019

ЕЛ Повышенная йодистость. Захотелось открыть морского ежа, положить рядом с бокалом, сделать фото, а потом ежа съесть и запить
этим вином.

Сложная аромаДМ
тика красных ягод, джема и грибов.

белая рыба с нежирным соусом, морские ежи, рапаны, паста
с вонголе
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ОЛ Сочетание автолизных и йодистых тонов,
свежая зелёная история, цветы и листья, розы, глинтвейновая пряность. Дозаж ощутим,
но выровнен шёлковой
текстурой.

АЛ, ЕМ

Louis Roederer
Brut Rosé 2013
Крю Кюмьер, Долина
Марны
пино нуар,
шардоне
МЕТОД СЭНЬЕ
48 мес.
9 г/л
Simple
9790 ₽

+

устрицы, тёплое мясо
со сливочным соусом
Дом Louis Roederer
начал эксперименты с
биодинамикой 30 лет
назад, а теперь становится sustainable во
всём вплоть до биораз-
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Vilmart & Cie Cuvée
Rubis Premier Cru
Brut Rosé
Монтань-де-Реймс
пино нуар 90%
(15% красное вино),
шардоне 10%
36 мес.
9 г/л
Arsenal
7845 ₽

+

мясной паштет с инжиром, блюда из запечённых овощей
Хозяйство было основано в 1890 году и сразу заняло
позицию récoltantmanipulant. В собственности 11 га в зоне премье крю. Практикуется природосообразное
виноградарство. Все
вина ферментируют и
выдерживают в дубе.
ЦВЕТ: персик

Био
с человеческим
лицом
ЕЛ
Необычная ароматика, дым, подкопчённость. Свежее, ровное и сложное, стоит
в бокале и не исчезает.
ГЧ В аромате красная
смородина и клюква. Во
вкусе хорошая текстура
и яркий финиш. Намёк
на био, но в рамках разумного, на границе со
здравым смыслом.
НС, ОЛ

МАРИНОВАННАЯ
ОЛЕНИНА С ФЕРМЕНТИРОВАННЫМИ ГРИБАМИ
ШИМИДЖИ, ПИКАНТНЫМ
МОРОЖЕНЫМ ИЗ ХРЕНА
И КОПЧЁНОЙ СВЁКЛОЙ

СТРАЧАТЕЛЛА
С ТОМАТНЫМ
МАРМЕЛАДОМ

ЛОСОСЬ
С КОПЧЁНОЙ
СВЁКЛОЙ,
ЩАВЕЛЕМ
И МАКАДАМИЕЙ

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

СЕВИЧЕ ИЗ
МАРИНОВАННЫХ
КРЕВЕТОК
«ЛАНГУСТИНО»
С ОВОЩАМИ
И КУКУРУЗОЙ
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Дегустация
ШАМПАНЬ

92

Duval-Leroy
Premier Cru
Prestige Rosé
пино нуар,
шардоне
6 мес.
9 г/л
AST
7287 ₽

+

цыплёнок в азиатском стиле, трубач или
краб в сливочно-трюфельном соусе
Дом был основан
в 1859 году в Кот-деБлане двумя семьями
Дюваль и Леруа и сегодня принадлежит
их наследникам.
ЦВЕТ: чайная роза

Хюгге

АЛ
С этим шампанским хочется начать
и завершить вечер.
ЯС Прекрасный образец. Для вечера у камина в хорошей компании.
ДМ
Сложное, комбинация тонов осадка и жёлтых фруктов.
Коммерческое, но этим
и прекрасно. Пить соло.
ОЛ Уютное, приятное
шампанское с медовооксидативными тонами. С ним успокаиваешься. Хюгге стайл.
ИК Жжёные тона, дымчатые, бриошные,
в стиле «я был на осадке».

Nicolas Feuillatte
Palmes d’Or Brut
Rosé 2006
100% пино нуар
из Бузи
МЕТОД СЭНЬЕ
8 лет на осадке
«Новая классика»
20500 ₽

+

копытная дичь (косуля, кабан), стейк
с кровью
Дом основан в 1976
году. Сегодня это союз 86 хозяйств и более чем тысячи виноградарей. Их совместные владения
превышают 2000 га
виноградников.
ЦВЕТ: чайная роза

Шон Коннери

ОЛ Редуктивный стиль.
«Винозное». Характерные тона английского рождественско2019

МВ
Розы, цветы,
копчёные ягоды. Откровенно к дичи.
ЕЛ Зелье из чайного
дерева и шиповника,
необычно.
ЕМ Мужественное,
плотное, яркое.
Абсолютно мужНС
ское, его я бы пил с
друзьями, чтобы развеять стереотип, что
шампанское — лёгкий
женский напиток.
ПК
Вся глубина
и сложность, которая
может быть в розовом
шампанском. Ароматы эволюции (древесные тона, сухофрукты)
сочетаются со свежестью ягод.
ГЧ А для меня это чтото вроде игристой мадеры. Вкусно.
92

Geoffroy Rosé
de Saignée Brut
Premier Cru
Долина Марны
пино нуар 100%
МЕТОД СЭНЬЕ
42 мес.
10 г/л
Simple
7640 ₽

сыр с мытой короч+
кой, селёдка под шубой

92
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го пудинга с цукатами, красные цветы и
соус из красных ягод.
Оно не про изящество,
а про мощь. Хочется
копытную дичь.

Семье Жоффруа
принадлежат 14 га
в Аи. На некоторых
участках 100-летние
лозы. Вина не проходят малолактику,
часть винифицируется в дубе.
ЦВЕТ: красная смородина

Крик Тарзана

ИЗ Элегантное, структурное, но немного извращенское.
АЛ
В нём много всего, кричащее шампанское, дикарь.
ЕМ
В аромате йод,
барбарис, бинты, корочка хлеба. Натуралка? К селёдке под шубой отлично подойдёт.
ИК Квашеная капуста,
ель, лекарственная
мазь, сушёные водоросли. Необычная палитра ароматов опровергает стереотипы.

Цвет: абрикос
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Jacquart
Mosaique Rosé
пино нуар 35%,
шардоне 40%,
пино менье 25%
36 мес.
10 г/л
Ladoga
5200 ₽

+

карпаччо из лосося, сырые гребешки,
утиная грудка с яблоком
Торговый дом
Alliance Champagne
Jacquart образовался в 1962 году в результате слияния
30 небольших винодельческих хозяйств центральной части Шампани. Кооперативу принадлежат 2400 га
виноградников.

Праздник
к нам приходит
ДМ Жёлтые фрукты
с тонами выдержки
на осадке. Хорошая
длина.
ИЗ Создаёт новогоднее настроение, свежее, яркое, ягодное.
Очень гастрономичное.
МВ В аромате минеральность, дымность.
НС Ароматика фруктов и крем-брюле. Запоминающееся шампанское.
ЕЛ Пышное и праздничное.
92

Drappier Rosé
Nature
пино нуар
100%

ЦВЕТ: лосось

Олдскульная
классика
ГЧ Классно сделано,
но олдскульно. Молодая бодрая бабуля.
Много оттенков эволюции, при этом сохранены бодрость и
баланс.

Нежное и гарЕМ
моничное, аккуратное и сдержанное.
АЛ Прелесть. Есть все
тона, которые ожидаешь, минеральность
и бриошь. Во вкусе
дразнящая кислотность.
ИЗ
В аромате красная смородина, черешня. Шелковистое
и минеральное во
вкусе.
АЛ, ТР
92

Pommery Royal
Rosé Brut
шардоне
34%, пино нуар
33%, пино менье
33%
9 г/л
36 мес.
L-Wine (ГК «Лудинг»)
8647 ₽

+

крем-брюле с
абрикосами, тёплые
гребешки, белое мясо на гриле
Дом основан
в Реймсе в 1858 году.
Принадлежит группе Vranken-Pommery
Monopole.

МЕТОД СЭНЬЕ
36 мес.
7,5 г/л
L-Wine (ГК «Лудинг»)
4785 ₽

+

сырые морепродукты, выдержанные
сыры с ягодным джемом
Дом известен любовью к пониженному уровню сульфитов. В коллекции
Drappier даже есть
кюве вовсе без серы.
Во владении 55 га,
доминирует пино нуар, но есть и «забытые» сорта. Большую
часть дом закупает.
ЦВЕТ: чайная роза

Денди

ГЧ Качественный образец, причёсанный
и выхолощенный.
ЕЛ Ровное свежее
шампанское с ароматом красных ягод.
ОЛ Ароматика сразу
намекает на высокий
дозаж. Тона обожжённого сахара, сладкого круассана с глазурью, джема из красной смородины.
ИЗ Свежее ягодное
лукошко с листиком
мяты.
МВ Щёголь.
ТР

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Дегустация
ШАМПАНЬ
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Taittinger Brut
Prestige Rosé
пино нуар 35%,
пино менье 35%,
шардоне 30%
36 мес.
9,8 г/л
MBG
9200 ₽

+

тунец, карпаччо из
утки, стейк из говядины с пюре из сельдерея
ЦВЕТ: коралл

Сказочный
персонаж
ИЗ Хорошая маслянистая структура выделяет его из всех.
Красная шапочка с
пирожками.
ЯС Фруктовая корзина, осенние листья,
долго развивается
в бокале. Хорошая
структура. Вино плотное, подтянутое.
ДМ Богатое, сочное
вино.
ИК Ярко выраженный
аромат всевозможных садовых ягод,
сливок. Выражена
бриошь.
ГЧ, ТР, ЕЛ
92

Mouzon Leroux &
Fils L’incandescent
Rosé de Saignée
Монтань-де-Реймс
пино нуар 100%
МЕТОД СЭНЬЕ

Винозное. В
ЕЛ
аромате пудра, чайная заварка, роза, варенье-минутка, шиповник.
ИК Калина, рябина,
настой валерианы,
железистые оттенки,
кровь. Под дичь или
тартар. Чуть мудянистое.
ГЧ, АЛ, НС
92

Paul Bara Grand
Rosé Brut Grand
Cru Bouzy
Монтань-де-Реймс
пино нуар 82%,
шардоне 18%

A la volée
6990 ₽

Simple
7190 ₽

ИЗ В аромате и вкусе отчётливый тон лакрицы.

142

2019

Billecart-Salmon
Brut Rosé
шардоне 40%,
пино нуар 30%,
пино менье 30%
9 г/л

ЦВЕТ: чайная роза

что угодно от салата до белого мяса

вядины

Пансион
благородных
девиц

ЕМ Шёлковое шампанское с блёстками, в стиле джаза 30х годов.
ЕЛ Идеальное, как отличник. Ровное шампанское с длинным
послевкусием, но не
за что зацепиться.
ОЛ Бриошь, выпечка с клубникой, клюквенный морс. Сделано очень чётко, аккуратно. По мне высоковат дозаж, что можно
сбалансировать гастрономией.
92

Beluga Group
9950 ₽

+

пино нуар 75%,
шардоне 15%,
пино менье 10%

ОЛ Яркий эффектный
перляж. Аромат красных и чёрных ягод,
выпечки.
ДМ Ягодный, структурный, прекрасный
образец.
ЯС Роскошный аперитив.
ИК Экстрактивно,
с ярким ароматом
свежих ягод, земляники. Сладковатая
сливочность. Во вкусе построже, посерьёзнее, но есть фривольность.
91

Gosset Grand
Rosé Brut
шардоне 50%,
пино нуар 50%
8 г/л
Lion Alco
3790 ₽

Алые паруса
ЕМ Аккуратное, чувственное, породистое
шампанское. В аромате сливочная карамелька, барбарис,
фрукты. Очень свежее, гастрономичное.
Многие гости оценят
такой стиль.
ПК Это вино долго не
отпускало. Свежее
и комплексное, с приглушённой ароматикой цитрусов, белых
плодов и выпечки.
АЛ Вино, вызывающее доверие.

Laurent-Perrier
Brut Cuveé Rosé
Монтань-де-Реймс
пино нуар 100%

2–5 г/л

8 г/л

Fort
6875 ₽

MBG
12 200 ₽

утка, цыплёнок, запечённые мидии

любое мясо, кроме
баранины, в том числе говядина с кровью,
оливье

ЦВЕТ: персик

Эффектная
ягода

36 мес.

60 мес.

Бутиковый дом основан в 1942 году
Жюлем Лассалем. Во
владении семьи 11 га
премье крю.

ЦВЕТ: коралл

ЦВЕТ: лосось

48 мес.

+

из концептуальных в
категории.

См. выше.

91

Монтань-де-Реймс

ЕМ
Ароматика напоминает натуралку.
Рекольтан для продвинутых.

92

36 мес.

В собственности
7,5 га в Верзи, где растут все семь сортов
Шампани. 20% кюве
L’incandescent винифицируется в дубе.

Супервещь
для гиков

АЛ Классика розовой
Шампани.

+ запечённая утка
с айвой, тартар из го-

Lassalle Brut Rosé
Premier Cru

ЦВЕТ: коралл

ОЛ Позитивное, бодрое, обаятельное,
поднимает настроение. Шампанское для
пятницы.

9,3 г/л

+

тартар из тунца,
стейк с кровью, угорь

ГЧ Хорошо развитое
шампанское с приятной третичной ароматикой. В тонком букете оттенки сухих
трав, цветов, ягод и
цедры. Под запечённые мидии.

36 мес.

2,5 г/л
28 мес.

Casual

+

Розе LaurentPerrier, появившееся на свет в 1968 году, считается одним

+ краб, лосось

Дом принадлежит
Renaud-Cointreau,
куда также входит
коньяк Frapin. Объём производства — 1
млн бутылок, из которых 13% приходится на розовые (что
довольно много в
сравнении с другими
производителями).
ЦВЕТ: персик

Воздушное суфле
ДМ Бриошь с джемом, пусть это и общее определение
для шампанского, но
здесь тонкости вкуса придают плоскому
определению осязаемую форму. Тёплый
круассан с маслом,
абрикосы, цветы. Отточенная, кристальная структура и выверенная длина.
ИК Нежное шампанское, винозное, с аккуратным носом спелой черешни, малины, персика и багета.
Кислотность уравновешивает высокий
дозаж.

+ оливье с крабами
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Veuve Clicquot
Brut Rosé
пино нуар 48%,
шардоне 29%,
пино менье 18%
36 мес.
10 г/л
LVMH
5500 ₽

+

Цвет: красная смородина
См. выше.

Милый друг
ГЧ Качественный попстайл.
НС Слишком коммерческое, ему не хватает
изюминки.
ЕМ Стерильно, идеально и чисто.

карпаччо из говядины, вителло тоннато,
лаконичные закуски

ОЛ В аромате сухофрукты, лакрица, инжир.

Считается, что первое в истории коммерческое розовое
кюве сделали именно
в «Клико» в 1775 году.
Сегодня дом владеет 300 га виноградников и входит в группу
LVMH. Эксперты отметили высокую кислотность образца,
«как будто он экстра
брют».

ДМ Хороший баланс,
гладко и ровно, как по
линейке.

ЦВЕТ: маджента

36 мес.

Модерн

ГЧ
В аромате оттенок сухих лепестков
роз, цитруса, красных
ягод. Напоминает тихие вина, долгое во
вкусе.
ДМ Хорошее развитие
за счёт фруктов, а не
бриоши.
ОЛ В аромате кажется
дорогим пино нуар из
Бургундии, во вкусе —
яркий красный грейпфрут.

ПК
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Ruinart Rosé Brut
пино нуар 55%,
шардоне 45%
9 г/л
LVMH
7100 ₽

+

японская кухня,
красная рыба
Ruinart считается старейшим среди
шампанских домов,
он основан в 1729 году в Реймсе. Специализируется на работе с шардоне. Входит
в группу LVMH.
ЦВЕТ: гранат

Мерилин Монро
ГЧ
Шампанское, где
всего в меру.
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Nicolas Feuillatte
Réserve Exclusive
Rosé
пино нуар 45%,
пино менье 45%,
шардоне 10%
36 мес.
10–12 г/л
«Новая классика»
7140 ₽

НС Универсальный
солдат. Строгий, гастрономичный. Понравится всем: и мужчинам, и женщинам.
ИЗ Узнаваемая стилистика Ruinart.
ТР Хорошо сделанное
шампанское, купила бы маме и её подругам.
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Laherte Frères
Rosé de Meunier
Extra Brut
Шаво в долине Марны
пино менье 100%
2,5 г/л
20 мес.
L-Wine (ГК «Лудинг»)
6500 ₽

+

креветки, паста с
лососем, морепродукты, сырая рыба
10 га семьи Фрер
обрабатываются в
основном по принципам биодинамики, часть — органики. Специализируются на менье. 80%
вин ферментируются и выдерживаются
в дубе.

Гейша, в смысле
приятный
собеседник
ГЧ Сбалансированное
шампанское, нет активной фруктовости,
всё на полутонах, аккуратно.
ПК Умеренная ароматика с ягодами и цитрусами.
НС Открытое к общению.
ИК Красно-смородиновый морс в аромате, очень чисто, свежо, ягодно, но нет комплексности. Прямо
как маленький красный «Мерседес» с открытым верхом: банально, но ярко.
90

Монтань-де-Реймс
шардоне 40%,
пино нуар 37%,
пино менье 13%
36 мес.
3 г/л
Grape
6920 ₽

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

Мятущаяся
натура
ИК Землистое, сурово ягодное, с оттенками калины, брусники.
Проступают и бриошные тона, со временем становится элегантным, модерновым,
в стиле Balenciaga. Во
вкусе крайне кислотное, строгое.
МВ Специфическое
шампанское, будто со
старых лоз.
ГЧ Вино с характером,
интересно меняется
в бокале. Самобытное.
ДМ Шампанское с хорошей структурой и
длиной. В аромате доминируют ореховые
ноты.
90

Moёt & Chandon
Imperial Rosé
пино нуар, пино
менье, шардоне
24 мес.
9 г/л
LVMH
5000 ₽

+

салаты с морепродуктами, закуски с рыбой, запечённая красная рыба, овощи на
гриле, краб
Один из крупнейших домов Шампани,
основанный в 1743 году в Эперне. Площадь
собственных виноградников достигает
1190 га.
ЦВЕТ: чайная роза

Ployez-Jacquemart
Extra Brut Rosé

ИК Цветочно-ягодное
с бриошью.

Чтобы мы могли сказать, что
это вино будет развиваться, что
у него есть потенциал, оно должно намекнуть нам, куда оно движется, какую ароматику будет
выдавать со временем.

ЦВЕТ: персик

ЦВЕТ: бронза

Сталь + дуб

Дмитрий Мережко

в Люд-и-Майи плюс
урожай с 15 га премье
и гран крю.

+

татаки или сашими из тунца, можно
с устрицами
Небольшое семейное хозяйство PloyezJacquemart было основано в 1930 году
Марселем Плойе и
его супругой Ивон
Жакмар. У дома 3 га

Вау-эффект

ДМ
Сверхъягодное,
сбалансированное,
с хорошей длиной и
структурой, технологично исполнено.
ОЛ Волшебная структура.
АЛ Первый нос — ягоды, затем цветочные
тона, фиалка, в конце
раскрывается бриошью. Во вкусе нежное
и гладкое.
ГЧ Безукоризненно
сделанное шампанское, хорошо с виноградом работают. Оригинальное в аромате,
много оттенков цитруса, красного апельсина. Это современный
стиль Шампани.
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Дегустация
ШАМПАНЬ
НС Длинное, хорошо
сложенное шампанское.

90

Pierre Gimonnet &
Fils Rosé de Blancs
Premier Cru
Кот-де-Блан
шардоне 92%,
пино нуар 8%

Григорий Чегодаев

Раньше, если мы видели какой-то
изъян в ароматике, то старались
оправдать его «авторским стилем»
рекольтана. Сейчас «кривоватости» встречаются даже больше у
гранд-марок, объёмных производителей. А рекольтаны подтягиваются.

ЕМ Для продвинутых.
Винозное.
ЕЛ В аромате мочёные
и спелые яблоки и орехи. Оксидативный стиль.
90

24 мес.
6–7 г/л
Vinopolis
6990 ₽

+

стейк из белого мяса,
тунец на гриле, фрукты
Дом владеет 28 га виноградников премье
и гран крю в Кот-деБлане. Шардоне занимает 98% всех посадок,
большая часть лоз старше 30 лет.
ЦВЕТ: манго

Традиционность
в хорошем смысле
ГЧ Строгое, ровное, но
не олдскульное. Эталонный образец для розовых шампанских. Ягодная ароматика с нотами
грейпфрута и минералов.
ДМ Лёгкое ягодное вино
с чёткой структурой.
ОЛ Немного нервная
кислотность.
90

Chartogne-Taillet
Le Rosé Brut
Монтань-де-Реймс
пино нуар 40%,
шардоне 60%
6 г/л
Simple
7000 ₽

+ киш с лососем,
спринг-роллы с крабом
Один из звёздных рекольтанов (12 га) практикует органику и отказался от тракторов в
пользу лошадей. Винификация в дубе, цементных яйцах или стали.
ЦВЕТ: бронзовый

Что называется
savory

Moussé Fils Rosé
Effusion Brut
Долина Марны
пино менье 92%,
пино нуар 8%
8 г/л
A la voleé
4890 ₽

+

перепёлка в ягодном
соусе, меренги
У Седрика Мюссе 7 га
в Долине Марны, в основном пино менье на
нетипичной для местности зелёной глине.
Седрик практикует метод солеры для резервных вин.
ЦВЕТ: малиновый

Классично
по-рекольтантски
ГЧ Аромат парфюмированный, с яркими оттенками лесных ягод и цветов. Во вкусе прекрасная
текстура и обволакивающий финиш. Хрестоматийный, драйвовый, технично сделанный образец в редуктивном стиле
с хорошей кислотностью.
ТР Красные садовые ягоды со сливками.

ЦВЕТ: помело
См. выше.

Шампанское
для завтрака
ЕМ Этим стоит запастись
на утро первого января.
ОЛ В аромате красные
ягоды, выпечка, тёртые
яблоки. Многие гости
ожидают именно такой
стиль розового шампанского, и мне нравится.
ИЗ К сладкому столу или
сырникам с ягодами.

Famille Moutard
Pere & Fils Rosé
de Cuvaison Brut
Кот-де-Бар
пино нуар 100%
МЕТОД СЭНЬЕ
36 мес.
10 г/л
«Азбука вкуса»
3650 ₽
рыбы

Deutz Rosé Brut
пино нуар 100%
с гран крю и премье
крю
30 мес.
9 г/л
Alianta
8000 ₽

+

лёгкие десерты, креветки, карпаччо из гребешка с клубникой, тартар из тунца, сырники

ОЛ Блестящий вариант
для аперитива!
ЕМ Благодаря горчинке
во вкусе его можно подать к севиче из лосося
с цитрусовым соусом.
89

Saint Germain de
Crayes Rosé Brut
Мон-де-Беру

89

+ тапасы с морепродуктами, севиче из жирной

89

ДМ Хороший уровень, но
такое вино могло быть
сделано и не в Шампани.

Семья Мутар владеет 22 га в Шампани
и по контракту закупает виноград в Кот-деБаре. Помимо хозяйства в Шампани Мутарам принадлежат 36 га
в Шабли и дистиллерия.

пино менье 51%,
шардоне 32%,
пино нуар 17%
48 мес.
6,5 г/л
Arsenal
3800 ₽

+

тарт татен с грушей и
ванильным соусом, лёгкие десерты, перепёлка
ЦВЕТ: чайная роза

Для всех и каждого
Коллекцию Saint
Germain de Crayes, куда входят брют натюр,
блан-де-блан и розе,
создал Режис Адам, владелец и главный энолог
Champagne Adam-Jaeger.
ЯС В аромате клубника,
осенняя листва, бриошь,
орехи. Третичные тона
доминируют.

ЦВЕТ: чайная роза

НС Чувствуется, что винодел хорошо управляется
с менье. А ведь не всякий
умеет с ним работать.

ГЧ Простое, понятное,
лёгкое и изящное шампанское. За ум не цепляет.

ОЛ Ярко проявляются автолизные тона, сливочность, розовый перец.

Балерина

Винное шоу В бутике «Вокруг вина» в преддверии новогодних праздников можно приобрести необычный подарок — саблю для сабража
шампанского. Винный аксессуар от испанского бренда Pulltex используется для эффектной церемонии открывания вин перед гостями. Сабля скользит вдоль хорошо охлаждённой бутылки вина и легко ударяет
по выступу на горлышке бутылки. Образуется кольцевая трещина, и под
давлением край горлышка отлетает вместе с пробкой. vokrugvina.ru
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Вести бизнес без рекламы —
все равно что подмигивать девушке
в полной темноте.
Стюарт Хендерсон Бритт
социальный психолог

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Регионы
новости

Смоленск
в гастрокафе
«Дом 20» 16 октября
для гостей эногастрономического ужина сомелье
SimpleWine подготовил пять вин,
а бренд-шеф заведения владимир
Морозов подобрал
к ним четыре блюда. К шардоне шёл
салат из подкопчённой утки с яблоком и желе из сидра,
к рислингу — кокот
из смеси грибов.
С зинфанделем и каберне совиньоном
выступила говядина в вине с овощами гриль. На десерт
подали розе в компании торта «Павлова».

Ул. Б. Советская, 20
(929) 081 3145

Калуга
в кафе «Гастрономъ» 29 сентября
на эногастрономическом ужине
с аргентинскими винами гостям предложили Chardonnay
Oak, Cask Pure
Sauvignon Blanc,
Cabernet Sauvignon
Oak Cask и Pure
Malbec от винодельни Trapiche и мальбек от Luigi Bosca.

Екатеринбург
в ресторане
Carbonara 9 октября прошёл эногастрономический
ужин. Под аккомпанемент блюд от
шеф-повара Антона Соломадина гости пробовали вина
итальянского хозяйства Castello Banfi.
Дегустацию провели экспорт-менеджер винодельни
Андреа Майолатези и представитель
SimpleWine Кирилл
Морозов..

Пр-т Ленина, 25
(343) 253 7080
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Ул. Ленина, 126,
стр. 2
(484) 275 7000

Калуга
В кафе «Плюш»
3 октября из-за наплыва желающих
винное казино впервые провели на два
стола. Победителям
вручили в подарок
игристые вина.

Ул. Дзержинского, 74
(484) 256 1121

Новосибирск

Орёл

В Marriott Hotel
30 сентября в рамках «Недели испанских вин» состоялась
дегустация, ведущим
которой стал Давид
Фейхоо, глава Wines
from Spain в России
и преподаватель по
хересным винам в виной школе «Энотрия».
Гости пробовали вина из Риберы-дельДуэро от хозяйства
Emilio Moro и галисийское A Telleira от
Reboreda.

Гастробар и винотека
«Отцы и дети» 18 октября отметил свой первый
день рождения. Торжественный ужин украшали
более двухсот свечей. Гостей на каждом столе помимо специальных блюд
ждала бутылка игристого
от SimpleWine.

Ул. Комсомольская, 50
(486) 230 3405

Ул. Орджоникидзе, 31

Липецк
открылся рыбный бар «Рыбы бы».
Морепродукты сюда привозят со всего мира — от Чили
до Китая, часть продукции поступает с собственного
рыбного завода. Самая большая
винная карта в Черноземье собрала
более 200 позиций
(25 из них можно заказать побокально).

Ул. Фрунзе, 1
(474) 239 0112

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

Липецк
в винном баре
Bucho 9 октября состоялся эногастрономический ужин
с лекцией от эксперта SimpleWine
Константина Льва.
А 10 октября в баре прошло винное
казино с винами
со всего света.

Ул. Зегеля, 2
(474) 224 2102

Рязань
в ресторане «Графин» кондитеры разработали десерт
«Калинник», адаптировав старинный
рецепт под современность. в состав
теста входит черемуховая мука, начинка —
из калины, а сверху
всё залито нежной
глазурью. «Калинник»
будет хорош и под
чай с кофе, и под херес Valdespino Cream
Isabela с нотами сухофруктов и карамели.

Ул. Татарская, 36
(491) 250 4445

Тула
в баре «Винный
погреб» 31 октября
к Хэллоуину
приурочили ужин
«С такими винами
не страшно». Мероприятие провела
эксперт SimpleWine
Александра Рощина. Гости дегустировали Château
Tour des Gendres
Petillant Naturel Extra
Brut, Reboreda A
Telleira, Pacific Rim
Winemakers Dry
Riesling, Vinadeis
La Cuvée Mythique,
Fetzer 1000 Stories
Zinfandel, El Ilusionista
и Pontellón Albariño
от Bodegas Horacio
Gomez Araujo.

Ул. Советская/
ул. Ф.Энгельса, 33/8
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Нижний
Новгород
Бар «Медные Трубы» 10 августа отметил пятилетний
юбилей. Обладатель профессиональной премии Barproof
Awards в номинации
«Лучший монобар»
устроил вечеринку
по мотивам фильма
«Трон: Наследие» с тематической музыкой,
аркадным игровым
автоматом и лазерными проектами на
танцполе. Коктейли
светились под лучами ультрафиолета, на
улице был установлен
дополнительный бар.

Ул. Рождественская, 40
(929) 046 4750

Тула
SK Royal Hotel
Tula 24 октября исполнилось пять лет.
Для друзей и парт
нёров холдинга была организована
развлекательная
программа, звёздами которой стали иллюзионист
Алексей Карта, выступающий в жанре comedymagic
и кавергруппа
«Жулики».

Ул. Советская, 29

Новосибирск
в ресторане Дениса Иванова Aziatish
26 сентября на гастроужине гостям
было предложено
оценить японское
саке от аперитивного до дижестивного
в компании с пятью
азиатскими блюдами от шеф-повара
Даниила Флейшера.
Например, сочетание игристого саке
с хасанской устрицей, премиального
саке с атлантическим тунцом и другие интересные
пары.

Ул. Ленина, 21
(383) 382 8888

Тверская
область
в комплексе отдыха «Барская
усадьба» 12 октября прошёл ежегодный фестиваль
«виновники». Гости дегустировали
вино от компании
SimpleWine, пробовали разные виды
сыров, наслаждались живой музыкой
и шоу-программой.
Главным сюрпризом
стал театральный
перфоманс.

Выкса
Гостинице «Баташев» и ресторану «Аристократ» 31
октября исполнилось десять лет. На
празднике гости
играли в винное казино, дегустировали водку ОНЕГИН
и крепкие спиртные
напитки из портфеля SimpleWine, о которых рассказал
бренд-амбассадор
компании Илья Бубашвили.

Ул. Ленина, 7
(831) 779 0707

Старицкий район,
деревня Волга
(920) 188 6188
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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

Киров

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

Кострома

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

Красноярск

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

Курск

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

Липецк

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

Саранск

58, 25-21-59
www.dionis-tula.com
ООО «Продукт Опт»
ул. Маршала Жукова, 5
+7 (4872) 36-60-34,
55-68-71

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

Ульяновск

Саратов

Усинск

ООО «Энергия»
Ул. Профсоюзная, 56
+7 (8422) 36-10-36

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

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

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

Сыктывкар

Ухта

Омск

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

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

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

Печера

Сургут

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

Псков

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

Пятигорск

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, 1
+7 (4132) 606-949

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

ООО «Афродита»

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

Уфа

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

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

Хабаровск

Тамбов

Чебоксары

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

Челябинск

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

Чита

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

ЮжноСахалинск

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

Якутск

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

Ярославль

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

ООО «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

Магадан

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

ПетропавловскКамчатский

Мурманск

ООО «Баренц Бир»
ул. Домостроительная,
2
+7 (8152) 62-71-71
ООО «Вирго»
ул. Транспортная, 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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Р е с т о р а н ы и г о с т и н и ц ы

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,
ул. 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
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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,
27а
+7 (843) 292-07-71
Ресторан «Лето»
ул. Николая Ершова,
5
+7 (843) 252-25-55
Ресторан Cheeseria
ул. Баумана 44/8
+7(919) 630-10-50
Ресторан «Чайхона
№1»
ул. Московская, 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
www.r1restobar.ru
Da Vinci

Регионы
наши партнёры
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»
Обнинск, пр-т
Маркса, 114 /
Малоярославец, ул.
Чистовича 24
+7 (484) 395-44-22
www.miyake.su
Ресторан «Caspary
Bray»
Обнинск,
ул. Королева, 6
+7 (484) 394-47-00
vk.com/casparyb
Ресторан
«BiancoRosso»,
Обнинск,
ул. Королева, 6
vk.com/biancorosso
+7 (484) 392-21-11
Ресторан «Точка»
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»
Мира пр. 18,
+7 (4942) 30-00-03
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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
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»
ул. Карла Маркса,
10, эт. 4
+7 (919) 177 78-88
http://bykovskiykursk.ru/
Ресторан «Мама
Люба»
ул. Карла Маркса,
59, эт. 3
+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

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
ул., 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

Липецк

Мурманск

Курск

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

Нальчик

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

Нефтеюганск

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

Нижний
Новгород

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, 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
Ресторан «DVORIK»
ул. Бударина, 3

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

Орёл

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

Оренбург

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

Пенза

ООО
«Преображение»
ресторан «Засека»
ул. Совхозтехникум, 55
+7 (8412) 34-93-93
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
Винный бар
Хороший год

153

Регионы
наши партнёры
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
rim-vacanze.ru
Бар Джин Милл'29
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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,
дер. Вокшерино, 101
+7 (4855) 239-765
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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
ул. Молокова, 1 к.2
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, 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

