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Intro

о

E. Guigal
Côte-Rôtie Brune
et Blonde 2016
Важное вино хозяйства,
которое отражает суть
терруара Кот-Роти и его
знаменитых участков КотБрюн и Кот-Блонд. Сира с небольшим количеством вионье выдерживают 36 месяцев в частично новых пиесах, которые
хозяйство делает в собственной бондарне. Винтаж-2016 получился классическим и элегантным
с интенсивным ароматом ежевики, малины, чёрного перца и пряностей.
Во вкусе достигнута абсолютная гармония полного тела, бархатистых танинов и живой кислотности.
Предыдущий винтаж Brune
et Blonde вошёл в топ-100
Wine Spectator 2019.

ВЛА Д ЛОК ТЕВ
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Максим
Каширин

генеральный директор
компании Simple

чередная зима без морозов и снегопадов не слишком порадовала виноделов Европы. Ведь если лозы просыпаются раньше
времени, им особенно опасны вполне вероятные весенние заморозки. «В Бургундии больше нет зимы, лозам всё сложнее
бороться с болезнями и вирусами, которые при традиционной погодной
парадигме за зиму должны бы вымерзнуть и сгинуть», — говорит в одном
из материалов этого выпуска Аллен Мидоуз, один из главных экспертов
по бургундским винам, который в октябре был в числе спикеров на Simple
Congress. Кстати, если вы не были на нашем Конгрессе, обратите внимание,
что сейчас полные видео всех докладов выложены на YouTube.
Изменения климата и природные катаклизмы теперь — сквозная тема любых разговоров с виноделами. Без этого не обошлось ни в интервью
с главным энологом хозяйства Trapiche из Аргентины Дэниелом Пи, который ищет прохладные терруары для мальбека и белых сортов, ни в большом репортаже из хозяйства Guigal в долине Роны. Построенная династией
Гигаль винная империя с точки зрения бизнеса кажется непоколебимой,
однако наследник великого дома Филипп Гигаль, ставший вместе с отцом
Марселем героем обложки февральского SWN, признаётся, что непредсказуемость природы — его ночной кошмар, то, о чём он думает постоянно.
В выпуске опубликован большой материал, в котором объясняются различия между «экологическими» направлениями в виноделии, от идеологически
выверенной биодинамики и сертифицированной «органики» до оппозиции
производителей так называемых натуральных вин. Для наглядности редакция сравнивает эти течения с политическими партиями. Гораздо серьёзнее
о политике, а именно о государственной политике РФ в области виноделия,
пришлось поговорить в разделе «Факультет», где мы собрали мнения представителей отрасли о принятом в конце декабря Законе о вине.
Для февраля традиционен повышенный интерес к киноиндустрии изза церемонии «Оскар»: в этом году среди номинантов действительно много
отличных фильмов, и во многих так или иначе появлялось вино. Редакция
SWN не только собрала все эти винные киноистории, но и устроила забавную дегустацию «в стиле Oscar», где участвовали вина, «номинированные»
различными виноторговыми компаниями.
С «Особым мнением» о винной культуре выступает Евгений Гришковец.
Бруно Веспа, известный итальянский политический журналист, рассказывает о своей винодельне в Апулии. Колумнисты разбираются в роли вина в «тарифной войне» между США и Евросоюзом и в растущем снежным
комом тренде с безалкогольным «алкоголем». Гид по лучшим ресторанам
Бордо, дегустация вин из сорта сира, подборка «брутальных» вин к 23 февраля, — всё это вы найдёте в печатном SWN. А ещё больше оригинальных
материалов теперь каждый день появляется на обновлённом сайте swn.ru,
который я вам весьма советую добавить в закладки.

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

Китайский
премиум

ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ
Рэндалл Грэм (67), родоначальник «ронских рейнджеров» и автор едва ли не лучших вин из ронских
сортов винограда, оригинальный и яркий винный
хипстер, продал своё детище, винодельню Bonny
Doon за неназванную сумму. Ушла эпоха винодела, называвшего себя «винообитателем мира, чемпионом по неортодоксальности, а также по «гадким утятам», которым постоянно угрожают доминирующие кабо- и шардоцентрические парадигмы». Ярый поклонник терруарности в вине, Грэм
считал, что только биодинамика может проложить к ней дорогу: сертификацию он получил ещё
в 2007 году. Более того, он был первым, кто заговорил о «космокультуре».
Новый владелец Bonny Doon, компания WarRoom
Ventures, занимается винным маркетингом. «Мы
будем продавать вино как сумасшедшие», — было
обещано Грэму. Уже объявлено, что из 15 вин, которые делал Грэм (в линейке были фрейза, санджовезе, трейшадура, лоурейра) будет оставлено только четыре: ронский ассамбляж Le Cigare Volant,
верментино Le Cigare Blanc, розе Vin Gris de Cigare
и Picpoul. И никаких больше этикеток от лучших
американских художников, умеющих зажечь даже самых пресыщенных покупателей. Зато объём
производства вырастет вдвое, а цены демократично упадут втрое. Грэм пока останется виноделом,
но планирует сосредоточиться на новом проекте
Popelouchum Vineyard, где будут выращиваться гибриды сотен виноградных лоз.
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AXA распродаётся?
Château Cantenac
Brown (Margaux 3éme
Cru Classé), включая
замок в стиле Тюдоров с видом на устье
Жиронды и 49 га виноградников, принадлежавший группе
AXA-Millésimes, продан 40-летнему Тристану Ле Лу
Ле Лу — наследник
французской семейной медицинской
группы URGO, известной производством
всевозможных пластырей. Он полюбил
вина Бордо, когда женился на уроженке
тех мест. Предполагаемая сумма сделки
€150 млн.
Отец и сыновья
Ле Лу. Тристан, новый владелец
Cantenac Brown, —
справа

Уже объявлено
о планах по обновлению производственных
мощностей шато.
Почему AXA продала одно из лучших
хозяйств своего
портфолио, пока
неизвестно.

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

Рэндал Грэм в
съёмке специально для Simple Wine
News 2006 года

Смелое заявление сделал винодел Chаteau Changyu
(провинция Нинся),
австриец Ленц Мозер, только что выпустивший каберне
совиньон Purple Air
Comes From The East
2016. Он считает,
что будущее за китайскими винами,
и конкурировать
премиальные позиции будут только
между собой. Своё
вино он видит в одном ряду с шаньдунским бордоблендом
Long Dai от Domaines
Barons de Rothschild
Laﬁte и юньнаньским
ансамблем кабсова
и кабфрана Ao Yun
от хозяйства, принадлежащего LVMH.
Успокаивает его же
прогноз, что 70%
рынка китайских вин
будет внутренним.

Отлов
винных
фейков
На рассвете 22 января начались обыски по
всей Италии (всего
в 28 виноторговых
организациях), последовали аресты.
В Ломбардии среди
задержанных ока-

залось руководство
кооператива Cantina
Sociale di Canneto
Pavese и отделения итальянской
ассоциации виноделов Assoenologi.
Повод — факты использования балка,
сахара и ароматизаторов в производстве вин Oltrepò
Pavese DOC и PGI.

Несколько лет назад
здесь же шло аналогичное расследование в отношении 200
человек, но жажда
наживы пока непобедима. Oltrepò Pavese
DOC занимает 70%
ломбардийских виноградников DOC/
DOCG, это крупнейший производитель
пино неро в Италии.

Save the Date: 21 марта

КАТЬЯРЫ В НАПЕ

Юбилейный XX Российский конкурс сомелье обещает быть
очень громким! Из
традиционного «Корстона» он переезжает в гостиницу
«Radisson Славянская». В честь юбилея
РАС собирает президентов множества
национальных ассоциаций, на конкурсе будет и президент
Международной ассоциации сомелье
(ASI) Андрес Росберг.
Зрелищный финал и «Салон сомелье»,
выставка-дегустация с участием бо-

лее 40 компаний,
пройдут 21 марта. Попасть на событие года могут
не только профи и члены РАС.
Любителям вина
советуем приобретать билеты на
сайте РАС: www.
sommelier.ru.
Некоторое количество мест для
продажи зарезервировано и на гала-ужине.
Стоимость билетов 1500 и 5000
рублей (данные на
10 февраля).

Даниэль и Флоранс Катьяры, владельцы Château Smith
Haut Laﬁtte, создатели концепции винотерапии и косметического бренда Caudalie, приобрели историческую
усадьбу Flora Springs в калифорнийской долине Напа:
24 га виноградников, 80 га леса. Но бренд они не стали покупать, придумают свой. Первый релиз пока не названной Напы от Катьяров выйдет в 2022 году.

История продолжается
В феврале печальная годовщина ухода Джанфранко
Сольдеры, великой
личности и создателя выдающихся
брунелло. Он успел
выпустить в прошлом году урожай
2013 — первый после
практически полностью уничтоженных
вандалом вин 2007–
2012 годов. Традиционно выдержанный
5–6 лет в больших
ботти, с минимумом
серы, без оклейки и фильтрации.
Вот-вот появится
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

и новый релиз 2014,
сложного и прохладного года, произведённого вдвое
меньшим объёмом.
И это по-прежнему
чистая, элегантная,
глубочайшая экспрессия санджовезе.
Case Basse di
Gianfranco Soldera
2013 уже в продаже
в Simple Collection,
2014-й ожидается.

МАРГО И БРЕКЗИТ
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, 31 января ударом в старинный гонг возвестил о выходе страны из ЕС. Перед вечеринкой для сотрудников резиденции на Даунинг-стрит, 10,
где подавали британское игристое,
Джонсон в узком кругу однопартийцев
откупорил заветную бутылку Château
Margaux 1994 за £350. Год назад это марго досталось Джонсону от одного из
«евроскептиков», членов партии тори,
с условием не трогать её, пока Британия не расстанется с ЕС.
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Прощай
и здравствуй,
звезда!
Ошеломляющая новость настигла поклонников Поля
Бокюза, символа
французской гастрономии. Во вторую
годовщину его ухода Michelin объявил
о лишении ресторана Auberge du Pont
de Collonges («Трактир у моста Коллонж»)
одной звезды, и это
после 55 лет трёхзвёздочного рейтинга. Но
дирекция «Мишлена»
непреклонна: «звёзды» зарабатывают,

а не наследуют. Мнения разделились,
хор критиков звучит
всё громче. Дескать,
времена меняются, и гид просто привлекает внимание
скандалами, круша
гигантов французской кухни, чтобы
оставаться на плаву.
В любом случае ресторан, открывшийся 24 января после
трёхнедельного ремонта с новым дегустационным меню
«Традиция в движении», над которым
работали больше года, не обижен
вниманием даже
с двумя «звёздами».

29
ресторанов

с тремя звёз-

дами можно
найти в гиде
Michelin-2020
по Франции
и монако, из них
три — новички:
christopher
coutanceau в ЛарошеЛи, Kei в париже и l'oustau
de BauManière
в Ле-Бо-депрованс

Даёшь коммунальные
кухни!
Совместное приготовление пищи
в общем пространстве входит в моду.
Урбанизация вызвала к жизни идею
организации кулинарных коворкингов
для обмена идеями и техниками.
Первый ко-кукинг
с профессиональным оборудованием WeWork Food
Labs запущен в Нью-

Йорке, следующий
откроется в ЛосАнджелесе летом, на
очереди два в Лондоне. Такие «коммуналки» открываются
и в странах, где пространство квартир
ограничено — кухни-студии Suiba
в Токио арендуют
одновременно жители и продвигающие продукцию
агенты.

Сбежавшее
вино
Винодельня
Rodney Strong в Сономе чуть было не
спровоцировала
экологическую катастрофу. Около 200
тыс. литров каберне
совиньона просочились из резервуара объёмом 450 тыс.
литров, решив разбавить Рашн-Ривер.
Персонал обнаружил открытый кран
в обеденный перерыв 22 января и немедленно сообщил
властям.
8
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Биодинамика
угнездилась
в Бароло
Винодельня
Rivetto (Серралунга)
с виноградниками
в Бароло и Барбареско первой получила сертификат
Demeter. Винодел
Энрико Риветто обзавёлся сертификатом по органике
в 2016 году. Самым
сложным в изменении концепции
винодельни было создание среды
биоразнообразия
вокруг виноградников, ведь гектар
в Серралунге стоит
более 1,2 млн евро.
Тем не менее Риветто пожертвовал
1,2 га из своих 16,2 на
высадку более 500
деревьев, злаков
и лаванды и создание биокоридоров
для расселения мелких животных. Вокруг участка на крю
Брикколина, примыкающего к конвенциональному
винограднику, пришлось выкорчевать
50 лоз ради защитного периметра.
В команду хозяйства
приняты три ослика..

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

из сотен прекрасных снимков, которые делают
наши фотографы на виноградниках при подготовке материалов для sWn, в журнал попадает
от силы 5–10 штук. «несправедливо», — подумали
мы, и вместе с издательством «Эксмо» выпустили целую книгу потрясающих видов, фотографий
из погребов, подсмотренных сценок и хитростей
с виноделен. мастера камеры-обскуры андрей
ковалёв, ваня Берёзкин и сергей ратанов представляют 50 французских хозяйств.
раскройте книгу на любой странице и медитируйте, вглядываясь в уходящие в бесконечность
ряды шпалер, текстуру каменной кладки оградок
кло, узловатые стволы старых лоз. ощутите дух
места. наполните бокал и соедините его аромат
с картинкой.
до 29 февраля при покупке книги на book24.ru
можно получить 10%-ю скидку по промокоду sWn.

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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Ассамбляж
НОВОСТИ

Вино спасло

ВДНХ
пофранцузски

Дальновидный Вальтер Масса, пионер автохтонов Тортоны (Derthona DOC, Пьемонт), выпустил топовые вина урожая 2018 года c новыми
скрю-кэп Guala Closures Nestgate, оснащёнными
технологией NFC. Vigneti Massa — вторая в мире винодельня, внедрившая технологию, после калифорнийской Böen. За ними последовали Seppeltsﬁeld из Бароссы и британский гигант
William Grant & Sons. Код на алюминиевом колпачке, связанный с платформой блокчейна, выдаст
на смартфон покупателя инфо о вине, а система
NFC гарантирует защиту от подделок и чёрного
рынка контрафакта.

Каберне для
тачдауна

ЦИФРЫ

Италия, 2019*

+ 60%

случаев экстремальных
погодных явлений (ливень,
снег, сильный ветер, торнадо и град)

1,3%

падение объёма производства сельского хозяйства
(потери 14 млрд евро)

12%

упало производство
вина

+ 4%

экспорт итальянских вин
(всего 6,4 млрд евро)

+ 11%

экспорт просекко в UK

* По данным Национального института
статистики Италии (Istat).
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Розовый звёздный
перляж
Château Miraval Брэда Питта и Анджелины Джоли решило развить успех своих розовых вин и выпустить игристое розе. Марк
Перрен (Château de Beaucastel), который
в качестве энолога занимается винами
Miraval, говорит о партнёрстве с одним из
самых ярких производителей шампанского Родольфом Петерсом (Champagne Pierre
Péters). Новый проект будет делать только
розовые пузырьки.

Сразу 15 команд
американской Национальной футбольной лиги (NFL)
из 32 начали сезон
с объявлений о партнёрстве с теми или
иными винными
брендами, выпуске
СТМ-ов и пр. Напомним, что владельцу одной из команд
лиги (Los Angeles
Rams) Стэну Крёнке
принадлежат культовые винодельни Screaming Eagle
в Напе и Domaine
Bonneau du Martray.
Официальным вином Лиги стало баночное розе Babe
Wine.

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

ТИМОРАССО
АДАПТИРУЕТ БЛОКЧЕЙН

В Елисейском
Дворце 18–19 января
прошла экспозиция
La Grande Exposition
du Fabrique en
France, на которую
был отобран 101
бренд (по числу департаментов Франции), и каждый стал
заслуженным символом своей территории и примером
ноу-хау. Достижения
демонстрировали
хлопковые рубашки, корнишоны, карамельки, уличные
скамейки, ортопедические импланты
и биоразлагаемый
пластик. Напитков
оказалось на удив-

ление мало, фигурировали коньяк,
кальвадос и ром.
Департамент Шаранта — образец
наследия, роскоши и точности произведения от лозы
до бокала — представлял коньяк
Hine Antique XO.
Президент Франции Эмманюэль
Макрон в приветственной речи отметил его особо.

Невиданный ранее формат винной
выставки придумали в Тоскане. На салоне Vini Migranti
19–20 января были представлены
вина, созданные
вынужденными
переселенцами
(израильские и палестинские виноделы в Вифлееме,
сирийцы в Ливане);
«шаманские» вина
со 120-летнего виноградника на границе
Мексики и США;
а также производители из Венгрии,
Испании, Франции
и Северной Италии,
по тем или иным
причинам считающие себя мигрантами.

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
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от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
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в электронной версии издания.
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в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
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Два
берега
Правый берег,
кастийон (граничит
с Сент-Эмильоном),
автор Стефан
деренонкур

Domaine
de l’A Castillon
Côtes de
Bordeaux 2014

левый берег,
О-Медок, шато 3ème
Grand Cru Classé,
автор каролина Фрей

Château La
Lagune 3 ème
Grand Cru Classé
Haut-Médoc 2012

мерло (80%) +
каберне фран

каберне совиньон
60%, мерло 25%,
пти вердо 15%

выдержка
16–18 мес. в дубе

выдержка 15–18 мес.
в дубе

% 13

% 13

ноС: сдержанный

ноС: яркий, насыщенный

АромАты: черешня, сливовый джем, сладкие
и мягкие; ноты табачного
листа говорят о развитии

АромАты: чёрная смородина, ежевика; еле ощутимые тона кожи и подлеска говорят о самом начале развития

нёбо: полное, округлое,

сочное, чувствуется
алкоголь

киСлотноСть: средняя
тАнины: мягкие
CтруктурА: сглаженная,

характерная для зрелого мерло

ДлинА и интенСивноСть:

средние

вино с доминантой
мерло полностью проявляет себя уже сейчас, хотя тона развития и длина
обещают красивую эволюцию ещё на десять лет.
89 баллов
гоМер: 6

12

КаКими бы авторсКими ни были эти два велиКо
лепных бордо, они позволяют чётКо почувствовать
разницу между стилем левого берега (Медок
и окрестности, доМинанта каберне совиньона)
и правого (царство Мерло).

2020

нёбо / киСлотноСть / тАнины / СтруктурА:

яркая кислотно-танинная
структура, которой большое количество пти вердо явно добавило шершавости

ДлинА и интенСивноСть:

великолепно продолжительные

Чёрные ягоды в аромате явно ведут на левый берег, их свежесть подтверждает, что вино только что
вступило в фазу созревания и будет усложняться
следующие 15–20 лет.
93 балла
гоМер: 8

О ц енк а : Д м и т р и й м е р е ж ко
П Од гОтО в и л а : А н н А Ш е н г е л и я
Ф ОтО : р о м А н С уС л о в

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
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тРенды

Пить в 2020-м

РасспРосили тРоих сомелье
о том, что будет актуальным в этом
году, а что выйдет из моды.

Джулия Скаво

вопРосы
1 Регионы, которые станут самым трендовыми
2 Регионы, которые выйдут из моды

Ницца

бренд-амбассадор Chef&Sommelier,
2-е место на конкурсе «Лучший
сомелье Европы» 2017

3 Актуальные сорта
винограда
4 Доступная альтернатива Бургундии
5 Любимое доступное
бордо до 20 евро
6 Останутся ли в тренде
«натуральные» вина

Кортни
Шисл
Нью-ЙоРк

Сомельеконсультант

1 Этна, долина Маргарет,
Рибейра-Сакра (Испания),
Центральное Отаго (Новая
Зеландия), Грузия.
2 Напа, Мендоса, Бордо, Тоскана, Кава. Они не выходят
из моды, они вечны. Но говорят о них куда меньше.
3 Менсия, алиготе, бага,
харшлевелю, скьопеттино.
4 В Бургундии ещё можно найти доступные вина,
внимание стоит обратить
на Hautes Côtes de Nuits или
вилляжи из менее раскрученных деревень, для белых
это Santenay, Saint-Aubin,
Montagny, для красных
Mercurey, Givry, Saint-Romain.
5 Clos des Lunes Lune
d'Argent Bordeaux Blanc.
6 Безусловно, однако всё
больше профессионалов
и любителей будут задаваться вопросом — а что
есть качественное натуральное вино?
14
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Дмитро
Гончарук
ЛоНдоН

Шеф-сомелье ресторана Hide
Евгения Чичваркина
1 Байрада, Кент, Моравия,
Наусса, Санта-Мария-Вэлли AVA.
2 Кьянти, Баросса, Вахау,
Мальборо, Южная Рона.
3 Малагузья, бага, пино менье, нерелло маскалезе, семильон.
4 Ар (Германия), Кампталь
(Австрия), Вале (Швейцария).
5 Château de Chambrun.
6 К сожалению, да.

1

Саваньер, с новым стилем строгих, кристально
чистых вин с чёткой структурой и великолепной кислотностью. Вина из шенена
блан в оксидативном стиле и с ботритисом становятся ответом рислингу, у них
огромный потенциал к выдержке.
Баден с его пино нуарами. Этот огромный регион
может дать вина с бургундским характером, особенно при правильной работе
с дубом.
Грузия — бесчисленное
количество сортов, квеври
и традиционный дух, не зря
эти вина признали достоянием ЮНЕСКО. Оранжевые
вина — мировой тренд от
Токио до Нью-Йорка.
Этна — самый несицилийский аппелласьон Сицилии.
английские игристые.
Шампанские сорта постепенно вытесняют немецкие
кроссы и гибриды. Флагман — Nyetimber, но к нему
присоединяются все новые
игроки, включая проекты
шампанских домов.

2

Просекко. Этот пузырь
скоро лопнет, уступив
место французским креманам.
Риоха в старом стиле — только для ценителей
стиля. Castillo d’Ygay — легендарное вино, но новое
поколение предпочитает
более строгие вина, выдержанные во французском
дубе.
Херес, к сожалению.
Производители ищут новые пути, в том числе в некреплёных винах, которые

сохраняют черты хереса, но
более мягкие по характеру
и с заметно более низким
алкоголем.
Регионы, известные винами с ботритисом
(Сотерн, Токай, Лайон),
они все постепенно переходят на сухие вина.

3

Рислинг; неббиоло;
киралилеаника, она же
фетяска регала; алиготе; кариньян.

4
5
6

Немецкий
Баден.
Château Grand
Français.

Эти вина часто путают
с органическими или
оранжевыми. И это опасно, ведь у потребителя может сложиться представление, что все органические
и оранжевые вина дефектные. Именно поэтому некоторые гуру натуральных
вин отказываются от термина, называя свои вина артизанальными, крафтом и т. п.
В 2020 году всё ещё будет
модно пить вина, которые
пахнут коровником или лошадиным потом, но некоторые потребители начнут
искать более профессионально сделанные напитки без дефектов. С петнатов
будут переходить на крафтовые пиво и сидр. Но те,
кому комфортно в этой категории, будут только углубляться, предпочитая вина
членов S.A.I.N.S.

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

1

2

6

5

Высокая кухня
и немного ЗОЖ

н

3

Grand Cru
by Adrian Quetglas
4

Ул. Малая Бронная, 22, стр. 2
(495) 510 6567

1

3

5

блюдо: Устрица на

блюдо: Равиолло из

блюдо: Молочная
телятина с топинамбуром, устричными грибами, красной смородиной и
«воздухом» из зелени и белого трюфеля

гриле с копчёной
свёклой и мороженым из хрена

лангустина с цветной
капустой и маслом
карри из Мадраса

вино: Bodegas
Horacio Gomez
Araujo Tolloduoro Rías
Baixas 2017

вино: Henri
Bourgeois Sancerre
Le MD de Bourgeois
Val de Loire 2017

2

4

блюдо: Текстуриро-

блюдо: Атлантическая форель с чёрным киноа и лёгким
соусом из кокоса
и кафрского лайма

ванное яйцо цесарки с кремом из сельдерея и трюфелем
вино: Cantina Terlano
Vorberg Pinot Bianco
Alto Adige 2016

вино: Oremus Tokaji
Mandolás 2017

вино: Podrum
Aleksandrovi Trijumf
Noir 2012

6
блюдо: «Земля»
из горького шоколада с мандарином
и «снегом» из белого
трюфеля
вино: Geoffroy Ratafia

de Champagne

СтоимоСть гаСтрономичеСкого Сета: 5900 рублей
СтоимоСть винных пар: 5900 рублей
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овый авторский гастрономический сет
из шести концептуально взаимосвязанных блюд действует в Grand Cru by Adrian
Quetglas с начала февраля. Авторы сета — сам брендшеф Адриан Кетглас и шеф-повар Андрей Илюшин.
Это пока ещё зимний сет, однако создан он с расчётом на лёгкое, весеннее винное сопровождение. Сет
стартует с устрицы, которая ассоциируется с морем,
но к ней добавлены «зимние» ингредиенты: копчёная
свёкла, сметана, бородинский хлеб. Во втором блюде
тоже есть копчёность (утиные язычки), теплоты и уюта ему добавляет зимний трюфель. Дальше следуют
два рыбных, но довольно плотных блюда: горячее равиолло с лангустином и форель, к которой можно выбрать не только белое, но и лёгкое красное вино. Дикая
рыба готовится в су-виде при низкой температуре, сохраняя все полезные свойства, в композиции используется чёрное киноа — мощнейший аниоксидант, а желе
из трёх цитрусов (лайм, каламанси, красный апельсин)
обеспечивает свежий взрыв вкуса. Это блюдо — отличный пример тенденции ЗОЖ в высокой кухне. За ним
следует вырезка молочного телёнка с рагу из топинамбура и устричного гриба: яркие оттенки сюда привносят две дополнительные текстуры — гель из чёрной
смородины и «воздух» из зелени и белого трюфеля.
Для финала в Grand Cru сохранили десерт из рождественского меню, очень полюбившийся гостям: заварной крем из мандарина и мороженое из мандарина под
«снегом» (замороженный мусс из сливок и белого трюфеля). «Перетекание» вкусов из одного блюда в другое создают гармонию сета, от лёгкости и прохлады мы
движемся к более сложным аккордам, ощущения нарастают, как волна.

Ассамбляж
НОВИНКИ

Шабли
для Греты
Если вы ещё не видели арт-календарь Simple
на 2020 год, очень советуем: тема биодинамических виноградников
Жюльена Брокара на
его страницах раскрыта полностью. Два новых вина с этих участков
уже появились в подборке вин Simple Green
Selection. Сын ЖанаМарка Брокара бьёт
в мировые тренды без
промаха. Жюльен начал биодинамизировать
Шабли, когда это ещё
не было модно, а сейчас
под его началом работают 18 га собственного «зелёного» проекта
Les 7 Lieux, большая
часть которых сертифицирована Demeter. Его
шабли не фильтрованы, поэтому у них привычный для любителей
«натуралки» облачный
оттенок и лёгкий дрожжевой тон. По этим
признакам сначала чувствуется актуальность
этих вин, а в послевкусии становится ясна
порода: тона бриошей
и сливочного масла на
фоне едва уловимой
минеральности говорят
о своём происхождении
довольно откровенно.

ГОРЯЧАЯ ЭТНА
Всё большую популярность набирают вина
Этны. В резонанс со всеобщим «этнийским»
движением, знаменитые графы Таска расширили линейку вин своего хозяйства Tascante
«контрадными» кюве: все четыре — вулканические красные, 100%-е нерелло маскалезе.
Tascante — это 14 га органических виноградников в четырёх контрадах. Для тех, кого ещё
не накрыло лавой, поясняем: контрада —
это группа виноградников на склонах вулкана Этна, сравнимая с коммуной в Бургундии. Рампанте, Шаранова и Пианодарио —
стоит запомнить эти имена, ведь именно
оттуда происходят новые вина Tascante, которых ждало прогрессивное винное сообщество. 2016 — дебютный урожай для контрадных вин. Работа над ними велась с середины 2000-х годов, и вот, наконец, появилась
возможность оценить её плоды: топовые
Tascante уже в Москве.

Tascante
Contrada
Pianodario 2016

Tascante
Contrada
Sciaranuova 2016

Tascante
Contrada
Rampante 2016

Вино с западного
склона Этны. Сравнительно молодые
лозы (2010) уже прекрасно отрабатывают высокоминеральную почву, состоящую из потоков
лавы, окаменевших
в период с 1646 по
1981 год. Вино отличается лёгкостью
и тонкостью.

В переводе с сицилийского «шара» —
окаменевший поток
лавы. Виноградники
контрады Шаранова
высажены на высоте 730 м в 2008 году.
Это вино — классическое выражение
Этны: «горелая» минеральность, ягоды,
специи и подлесок
в идеальном равновесии.

4,6 га на высоте 740 м. Лозы растут на вулканической почве, сформировавшейся при
извержении Этны
15 тыс. лет назад.
Верхние слои почвы из вулканического камня и пепла
толще, чем на других
участках, поэтому
тут особенно хороший дренаж, а вино
получается критически минеральным.

до

7 000 ₽

до

7 000 ₽

до

7 000 ₽
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Tascante
Contrada
Sciaranuova V.V.
2016
V.V. на этикетке расшифровывается, как
vigna vecchia (старые
лозы). Лозы были высажены в 1961 году.
Вино отличает идеально выверенный
баланс между вулканической минеральностью и яркими тонами кассиса. Произведено всего 5000
бутылок. 95 баллов
по Паркеру.
до

1 5 00 0 ₽

Julien Brocard
Chablis 7ème
2017
Натуральное нефильтрованное
шардоне, содержащее менее 20 мг/л
сульфитов. Ферментация в дубовых бочках, затем
выдержка на осадке в стали. Освежающее, элегантное
и минеральное во
вкусе, с яркой кислотностью, округлой
текстурой и оттенками ванили и корицы
в финише.
до

5 500 ₽

Julien Brocard
Chablis Premier
Cru Les Vaudevey
2018
Брокарам принадлежит 4 га этого крю
неподалёку от Котде-Леше (Côte de
Léchet). Виноградники лежат на очень
крутом склоне
с восточной экспозицией. Минеральное, хорошо структурированное, полнотелое во вкусе,
с освежающей кислотностью, нежным
солоноватым тоном
и оттенками лимонных цукатов и ментола в послевкусии.
до

5 500 ₽
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ВДОХНОВИВШИСЬ САМОЙ ЯРКОЙ И ОЖИДАЕМОЙ
ЦЕРЕМОНИЕЙ ВРУЧЕНИЯ КИНОНАГРАД, SWN ОРГАНИЗОВАЛ
СВОЮ ВЕРСИЮ «ОСКАРА». ДЕВЯТЬ НОМИНАЦИЙ, 56 ВИН-НОВИНОК
И ДЕСЯТЬ «АКАДЕМИКОВ», ОПРЕДЕЛЯВШИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. КОМУ
ДОСТАНУТСЯ ЗАВЕТНЫЕ СТАТУЭТКИ? СКОРО УЗНАЕМ.

AND THE OSCAR
GOES TO…

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
АКТЁРСКИЙ СОСТАВ
ПРОКАТЧИК
ВЕ ДУЩ А Я ЦЕРЕМОНИИ: ОЛЬГА БЕБЕКИНА
Ф ОТО: А ЛЕКСЕЙ Г УСЕВ
КОЛЛА ЖИ: АНАС ТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА

18
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БЮДЖЕТ

к

ЛЕГЕНДА

ВИНОАК А ДЕМИКИ

Станислав
Лобанов (СЛ)

ак и кино, вино — это тяжёлая работа и творческий процесс для его
создателей, а наслаждение им —
в какой-то степени побег от реальности для
«зрителей». Вино может быть авторским артхаусом или международным блокбастером,
выйти в широкий прокат или же быть доступным лишь на избранных «экранах».
Мы обратились к компаниям-импортёрам,
которые дружат с SWN, с предложением представить своих номинантов на победу в разных
категориях. В итоге на суд «академиков» были предложены вина — премьеры российского
рынка и новинки самих компаний за 2019 год.
Среди них были и свежие релизы, и вновь вернувшиеся к нам, скажем так, ремейки. В шортлисты каждой из номинаций вошли от трёх до
восьми вин.
Мы старались выдержать формат «Оскара»:
только один победитель в каждой номинации,
сопоставление в одной номинации претендентов в разных жанрах (сорта, стили, категории, «бюджет»), ведущий и его несмешные
шутки. Разве что вместо речей победителей
вас ждут выдержки из выступлений наших
виноакадемиков.
Пожалуй, шорт-листы и выбор академиков
могут кому-то показаться спорными, даже возмутительными. Но какой же Оскар без скандала? Впрочем, довольно вступительных слов,
начнём церемонию. Welcome to the Oscars!

Dip WSET, эксперт,
журналист, ведущий
телеграмм-канала
«Вино и около»

Игорь
Савельев (ИС)
Simple

Влада
Лесниченко (ВЛ)
независимый
эксперт

Ксения
Супонина (КС)

тренинг-менеджер
компании Grape

Сергей
Панов (СП)

независимый эксперт

Татьяна
Пахмутова (ТП)

WSET Diploma,
управляющий директор
баров и ресторанов
ГК Simple

Валерия
Труфакина (ВТ)
редактор SWN

Р Е ГЛ А М Е Н Т Д Е Г УС ТА Ц И И
И СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Вина предоставлены компаниямиимпортёрами по их
выбору в конкретные
номинации
Дегустация проходила вслепую, эксперты знали только
название номинации,
но ничего о сортах,
регионах и ценах
представленных вин
Эксперты ставили
винам оценки по
5-балльной шкале за
актуальность (имеется в виду, насколько
вино соответствует
сегодняшним трендам и ожиданиям
покупателей в плане
стиля), «универсальность» (понравится

оно большинству, или
немногим эстетам
и профи) и гастрономичность
Эксперты отмечали,
какое вино в этой
номинации они бы
поставили на первое,
второе и третье места.
За каждое первое
место мы давали
вину три балла, за второе — два, за третье —
один. Победители
были определены по
сумме баллов (стоит
иметь в виду, что
в номинациях с коротким шорт-листом
оценки выше, так как
у экспертов меньше
вариантов, кому отдать голоса).

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

Юлия
Ачмиз (ЮА)
ГК «Руст»
Вспомнив самый удачный за последние годы «Оскар»-2014, мы заказали для
нашей церемонии пиццу, которая подкрепила силы академиков в середине
дегустации.
Благодарим за предоставленную пиццу

P. Maestrello

ул. Покровка, 16, (495) 623 44 11
pizzamaestrello.com

Дмитрий
Мережко (ДМ)

Dip WSET, издатель
SWN

Глеб
Короленко (ГК)
редактор SWN
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16 БАЛЛОВ

ЛУЧШИЕ
СПЕЦЭФФЕКТЫ

в

Paltrinieri
Lambrusco di
Sorbara LaRiserva
Италия, ЭмилияРоманья
ламбрускоди-сорбара
Simple Collection
2690 ₽

ПОБЕДИТЕЛЬ

эту искрящуюся номинацию вошли семь игристых премьер 2019 года.
Просекко — хиты мирового проката — неожиданно уступили ламбруско. Да-да,
это не шутка: лам-брус-ко, прямиком из Эмилии-Романьи. Но не спешите хохотать, ведь это
совершенно удивительное вино, которое рушит
все стереотипы. Как отметила Влада Лесниченко, «это игристое — классная чёрная комедия,
где всех поубивали, но при этом тебе все равно
смешно (вспомните Тарантино или братьев Коэнов)». Несколько голосов до победы не хватило органическому шардоне от Ferrari из Тренто,
которое все отправили в «шампань-стайл», отметив при этом его особенную гастрономичность и универсальность. Среди номинантов
оказался игристый токай по классике, впервые
появившийся в России. Мнения о нем разделились: кто-то отправил его в разряд авторского
кино, а кто-то — в непринуждённые сериалы.
Жанр мощной и минеральной игристой Gancia
по классике (60 месяцев на осадке) определили как «фантастика», а просекко Guistino B
от Ruggeri — как «мультипликационный фильм
с шутками для взрослых». Просекко Sensi все
хором назвали романтической комедией, у которой не будет отбоя от зрительниц.

Отдельный виноградник (15 га), метод шарма, выдержка в стали
на осадке.
ГК Отличается от других
образцов весом и жирностью. Хорошо спродюсированное голливудское кино, на которое не
пожалели бюджета.

11 БАЛЛОВ

Ferrari Organic
Brut Trento DOC

Игристое по методу
шампенуа с выдержкой 14 месяцев. Первый игристый токай
в России.
ТП Мыльная опера,
лёгкий сериальчик на
ночь. Пьёшь его, как
орешки щёлкаешь.

6 БАЛЛОВ

Sensi
Prosecco 2018
Италия, Венето
глера
«Браво-Трейд»
1250 ₽
ДМ Хитовый сбалансированный образец.
ГК Мелодрама про
девчонок, эдакая
«Мисс Конгениальность».

Италия, Тренто
шардоне

6 БАЛЛОВ

Alianta

Ruggeri
Guistino B
Prosecco Superiore
Valdobbiadene 2018

2400 ₽
Новинка в линейке
тренто-бестселлера
с сертифицированных
органических виноградников.
ДМ Детектив, в котором
даже в конце не очень
понятно, кто же всё-таки
убийца.

8 БАЛЛОВ

Gancia Alta
Langa Riserva
Cuvée 60 mesi
Brut 2010

Италия, Венето
глера
Simple
3490 ₽
Giustino B — не новое кюве у Ruggeri,
но его лишь недавно впервые привезли
в Россию.
СП Мультфильм «Симпсоны».
ГК Слишком радостная
вещь, на мой взгляд.

Италия, Пьемонт
пино нуар,
шардоне
ГК «Руст»
2400 ₽
Лучшее игристое дома Gancia, уже снискавшее несколько наград
в международном прокате.
ТП Фэнтези, перенос
в страну «Аватар».

6 БАЛЛОВ

Antech Crémant
de Limoux Rosé
Pure Émotion Brut
Франция, ЛангедокРуссильон
шардоне, шенен
блан, мозак,
пино нуар
Ladoga
1762 ₽

7 БАЛЛОВ

Château Dereszla
Tokaji Methode
Traditionelle 2015
Токай, Венгрия
фурминт,
харшлевелю
Fort
2260 ₽

20
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ВЛ Фильм о героической женщине, которую толком никто не
помнит, вроде «Джой»
с Дженнифер Лоуренс.
КС Сдержанное, не
пышное, но простым
его точно не назовёшь.
Кино про женщину, которой всё по плечу.

…
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ПОБЕДИТЕЛЬ
14 БАЛЛОВ

Château
Fuissé Pouilly-Fuissé
Le Clos 2016
Франция, Бургундия
шардоне

11 БАЛЛОВ

Simple

Valdesil
Pezas de Portela
Valdeorras 2015

8140 ₽
Новое кюве с монопольного виноградника шато.

ЛУЧШАЯ
ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

н

ешуточная борьба развернулась
между шестью моносортовыми белыми винами за титул «лучшей
актрисы». В итоге грилло, годельо и даже экзотическое альбариньо из Новой Зеландии,
с минимальным отрывом уступили классике с юга Бургундии. Пюйи-фюисе одарили откровенными эпитетами («чистый секс»,
«ботоксная дива», «порочные удовольствия»),
вспомнили и о пышногрудых итальянских актрисах, и о порнозвёздах. По сумме баллов
ему не уступило пино блан от Terlan, мускусное и обволакивающее, со специями и горчинкой в финише, кому-то напомнившее Холли
Берри, а кому-то Николь Кидман в предельно драматической роли. Галисийское годельо,
дикое, грубоватое, но очаровательное в своём
исполнении, напомнило экспертам про противоречивые чувства, которые вызывает Фиби из
«Дряни». В сицилийском грилло всеми пятёрками отметили гастрономичность и универсальность, распознав в вине образ Пенелопы
Крус из «Вики Кристина Барселона». А альбариньо от Villa Maria запомнилось лёгким
и весёлым характером, прямо как Моника из
«Друзей». Тосканское верментино чуть пожурили, но отправили в «нераскрытые таланты»
за свежесть и яркость букета.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

СЛ Софи Лорен, Моника Белуччи, «Травиата».
Что-то о страсти и темпераменте в традициях
итальянского кинематографа.
ВЛ Секс и силикон! Памела Андерсон или Мэрилин Монро.
14 БАЛЛОВ

Terlan Pinot
Bianco Riserva
Vorberg 2016
Италия, Трентино —
Альто-Адидже
пино бьянко
Simple
4490 ₽
Terlan и его вина с отвесных виноградников
Альто-Адидже — одна из главных премьер
компании Simple за
прошлый год. Пино
бьянко — визитная карточка кооператива, сочное выражение виноградника Vorberg.
ТП Яркая ароматика личи и специй, послевкусие уходит в сладость.
Прямо Шарлиз Терон.
11 БАЛЛОВ

Villa Maria
Albariño Cellar
Selection 2017
Новая Зеландия,
Гисборн
альбариньо
Fort
2385 ₽
ДМ Самое структурное
вино среди всех номинантов, но всё же сыграло не блестяще. Красивая актриса с хорошей
фигурой, просто роль
не её.

Испания, Галисия
годельо
Simple
5140 ₽
Кюве Pezas da Portela
было включено в десятку лучших вин Испании ещё в 2014-м, но в
России вино появилось
только в прошлом году.
КС Кино про сильную
женщину без хеппи-энда. «Три билборда на
границе Эббинга, Миссури».
10 БАЛЛОВ

Tasca d’Almerita
Mozia 2018
Италия, Сицилия
грилло
AST
2750 ₽
Грилло с крошечного
виноградника на острове Моциа близ Марсалы на западном побережье Сицилии.
ВЛ Проходная эротика,
когда сидишь и домысливаешь, что будет дальше, а они так и не покажут.
КС Пить в жару, когда
уже мозг плавится.
0 БАЛЛОВ

Cipriana Paguro
Bolgheri Vermentino
2018
Италия, Тоскана
верментино
Ladoga
2010 ₽
ДМ Первая роль молодого нераскрытого дарования.
ВЛ Бьорк в «Танцующей
в темноте» Ларса фон
Триера.
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Ассамбляж
ЭКСПЕРИМЕНТ

ЛУЧШИЙ
ДИЗАЙН КОСТЮМОВ

Д

етали — важный элемент хорошего кино, и давайте будем честны: вино мы нередко выбираем, покупаясь
на необычную этикетку. Любопытно ведь, что
скрывается за каберне совиньоном с бубновым
королём или гави, обёрнутым в золото. Встречайте: девять притягательных бутылок, внешний вид которых точно имеет значение.

5 БАЛЛОВ

La Sсolca Gavi
dei Gavi golden 2018
Италия, Пьемонт
кортезе
Simple
5140 ₽

14 БАЛЛОВ

Showdown Man
with the Ax Cabernet
Sauvignon 2017
ПОБЕДИТЕЛЬ

США, Калифорния
каберне
совиньон
Grape
1440 ₽
Каберне совиньон —
истинный король калифорнийских виноградников, а бубновый
король на его этикетке символизирует надёжность вина, которое
оправдывает ожидания.
11 БАЛЛОВ

Château Tour des
Gendres Petillant
Naturel Extra Brut
Франция, Юго-Запад
cовиньон блан,
шенен блан
Simple
2290 ₽
ИС Вспоминается кэрролловская Красная королева в исполнении
Хелены Бонэм Картер.
Для петната самое оно:
королева предлагала
рубить всем головы без
разбора. Этот тоже пленных не берёт — будоражит мгновенно.
22
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10 БАЛЛОВ

Reboreda
A Telleira 2018
Испания, Галисия
годельо
Simple
1890 ₽
ИС Есть вина, чьи этикетки придуманы, чтобы сходу встать в модный бар,
растолкав всех локтями.
Telleira из таких: сомелье
мог бы пошутить про Пиноккио, нарисованного
условным Мунком (такая
там печаль в лице). При
этом само вино вполне
весёлое — звонкий и яркий годельо.
10 БАЛЛОВ

19 Crimes
Red Blend 2018

Броский лимитированный релиз в честь 100-летней годовщины дома
La Scolca.
4 БАЛЛА

Gancia Alta
Langa Riserva Cuvée 60
mesi Brut 2010
Италия, Пьемонт
пино нуар,
шардоне

ГК «Руст»
2400 ₽

Новый дизайн в рамках
концепции Drink Beauty
призван отразить красоту
природы Пьемонта и вина дома.
3 БАЛЛА

Bodegas Callia
Signos Malbec 2018
Аргентина
мальбек

Южная Австралия

Alianta

сира, каберне
совиньон, гренаш
DP-Trade

1180 ₽

1411 ₽
Вина 19 Crimes стали
мировым хитом благодаря этикеткам — их персонажи оживают, если
на изображение навести
камеру смартфона (надо только предварительно скачать приложение
Living Wine Labels).

3 БАЛЛА

Kissing Booth
Marlborough
Sauvignon Blanc 2018
Новая Зеландия, Мальборо
совиньон блан
Ladoga
1351 ₽
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8 БАЛЛОВ

Miraval
Famille Perrin 2018

ПОБЕДИТЕЛЬ
16 БАЛЛОВ

Guigal
Tavel 2018
Франция,
Долина Роны

ЛУЧШАЯ
ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
ВТОРОГО ПЛАНА

в

этой номинации представлены розовые вина — шесть румяных красавиц из Прованса, Луары, Роны,
Бургундии и Греции. И надо отдать девчонкам
должное: местами они были даже блистательней актрис в главной роли. Ярко сыграло ксиномавро из Македонии, в котором отметили
интеллектуальность вкупе с тёплым южным
характером. Бургундское марсане́ вызвало ассоциации с персонажами фэнтези — вспомнили Диву Плавалагуну из «Пятого элемента»,
принцессу Лею и Малефисенту. Розовый сансер пожурили за чрезмерную кислотность, хотя согласились, что благодаря ей вино отлично
ложится в разряд гастрономичных. Классический прованс от Domaines Ott получил спецприз за нежность. В нём нашли и шёлк, и бриз,
и невесомость. Вернувшееся в Россию Miraval
вслепую отправили в разряд ромкомов в духе «Реальной любви». И всё-таки на пьедестале по сумме баллов оказался тавель — самое
серьёзное розе без всякой пляжной легкомысленности. Кюве настолько сильное, что сами
создатели весьма условно относят его к розовой категории.

гренаш, клерет,
сенсо, сира
Simple
2490 ₽
Звёздное семейство Гигаль и его
коллекция ронских
вин — важная премьера, вышедшая
«в прокат» осенью
2019-го.
ИС Тройной барбарис.
ДМ Самое серьёзное,
структурное вино,
почти красное.
13 БАЛЛОВ

Domaines Ott
Clos Mireille Rosé
Coeur de Grain
2018
Франция, Прованс
гренаш, сенсо,
сира
Simple
4990 ₽
Новое вино Simple
из хозяйства Clos
Mireille, которое принадлежит Оттам.
КС Лёгкое, почти невесомое вино с правильной клубникой.
ГК Комедийная актриса.

Франция, Прованс
сенсо, гренаш,
роль, сира
AST
2400 ₽
Вновь появившееся
в России вино от голливудской пары Питта и Джоли, чей развод совершенно не
сказался на качестве
вина.
ТП Слезливая мелодрама, рыдаешь горючими слезами. Вино даже солоноватое
в послевкусии.
7 БАЛЛОВ

Domaine Sylvain
Pataille Marsannay
Rosé Fleur de Pinot
2017
Франция, Бургундия
пино нуар
DP-Trade
8220 ₽
Биодинамическое
розе со старых лоз
с известняков лучших льё ди коммуны
Марсане́ на севере
Кот-д’Ора.
ТП Иногда героиня
второго плана запоминается лучше главной, это как раз тот
случай.
ДМ Это фантастический персонаж, особенно привлекающий необычными нарядами.

12 БАЛЛОВ

2 Alpha Estate
Rosé 2018
Греция, Македония
ксиномавро
Alianta
2600 ₽
СЛ Подружка главной
героини в хорошей
мелодраме.
ТП Рене Зеллвегер
в своих лучших ролях.

4 БАЛЛА

Domaine Franck
Millet Sancerre
Rosé AOC
Франция,
Долина Луары
пино нуар
Ladoga
1831 ₽
СЛ Кино про курортный роман.

Ассамбляж
эксПеримент

17 баллов

Château Tour
des Gendres
Petillant Naturel
Extra Brut
Франция,
Юго-Запад
cовиньон блан,
шенен блан
Simple
2290 ₽
КС Словно ушат ледяной воды с утра.
ГК «Деревня дураков»: разухабисто
и смешно.
13 баллов

Somnam’Bulles
Pet'Nat Rosé

Лучший
документаЛьный
фиЛьм

п

рофильная компания RAW не смогла предоставить вина на «Оскар»,
так что список номинации, которую мы придумали для «натуральных вин»,
получился коротким. Оба петната ожидаемо получили пятёрки за актуальность. Белый сравнили с утренним бодрящим фрешем
и «злободневным фильмом про Сирию». Розовый эксперты отказались признать документалистикой, начав перебирать названия
стильных мультфильмов. Каберне из Медока показалось жёстким, как фильм о трудовых мигрантах, но с элементами озорства, как
в кино про беспризорников.
Золотая статуэтка ушла к биодинамическому бессерному шабли от шамана Жюльена
Брокара. Вино долго рассматривали под разными углами, пытаясь угадать ароматическую
палитру. В ней нашлось место бриоши, тесту,
шкваркам, спичкам и рассолу. По мнению Стаса Лобанова, брокаровское шабли — документалка про шеф-поваров: увлекает и вызывает
зверский аппетит одновременно.

24
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Франция, Каор
мальбек
Grape
2190 ₽
В этом вине петнат признали не сразу (перляж у него совсем деликатный),
но в букете при этом
отметили клубничный лимонад, кисель,
малину и бруснику.
КС Классный мультик
Миядзаки.

Победитель
23 балла

Julien Brocard
Chablis 7eme 2017
Франция, Бургундия,
Шабли
шардоне
Simple
5190 ₽
Благословил ли
Жан-Марк Брокар
своего буйного сына Жюльена на это
шабли без серы, пока неизвестно. Каждый раз, появляясь
на публике, это кюве
вызывает массу пересудов, особенно
когда люди задумываются о статусе самого Жана-Марка, но
оценки, которые ему
дают вслепую, убеждают в правах меньшинств.
ГК Вылитый «Борат»!
Как, вы не смотрели
«Бората»? Посмотрите
обязательно, мощно
и очень смешно.

7 баллов

Château
Lamothe-Cissac
Haut-Médoc Fabre
de Nature Sans
Sulfites 2018
Франция, Бордо,
О-Медок
каберне
совиньон
Ladoga
2120 ₽
В 2018 году
в О-Медоке выдался отличный урожай,
виноград был очень
зрелый и здоровый.
В шато LamotheCissac решили: отличный момент для
эксперимента. И сделали кюве без серы,
чтобы максимально
подчеркнуть фруктовый характер вина.
ДМ Рустичное вино
со свекольным тоном
саперави.
КС Фильм про молодёжь, проблемы
взросления и полового воспитания.
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19 БАЛЛОВ

Rem Akchurin
Muscat 2018
Крым
мускат
1000 ₽

ри свежайших российских релиза сразились в номинации,
шорт-лист которой нам помог составить Артур Саркисян, автор гида по российским винам. Победителем стал демократичный
рислинг, в котором чувствуется прикосновение
гения главного винодела хозяйства «Кубань-Вино» Ванды Ивановны Ботнарь. В букете этого вина Станислав Лобанов уловил манго и дуриан,
за что отправил его в раздел «азиатская комедия». Татьяна Пахмутова отчасти согласилась,
но также отметила в вине драматичность нот табачного пепла и пикантной горчинки. Неудивительно, что параллель сразу провели с фильмом
«Паразиты». Сухой крымский мускат от Рема
Акчурина язык не поворачивается назвать легкомысленным: к нему пытались подобрать «какойнибудь вьетнамский триллер», но когда кто-то
вспомнил о фильме «О чём говорят мужчины»,
все согласились. Премьеру от проекта «Галицкий и Галицкий» в конце 2019 года одобрительно встретили даже эксперты, не склонные давать
фору отечественным винам. Его определили как
нечто среднее между героическим эпосом о войне и «Болью и славой» Альмодовара. Но в нашем
рейтинге красный ассамбляж галантно пропустил вперёд белые вина.

23 БАЛЛА

Высокий берег
Рислинг 2017
Кубань
рислинг
«Кубань-Вино»
500 ₽
Новинка года от
«Кубань-Вино», выдержанная в бочке из
акации. Тираж всего
13625 бутылок.
ГК Хороший продакшн: на совесть сделанная голливудская
комедия.
КС Лёгкость и красота,
показная открытость,
но со сложностью. Напоминает фильм «Чёрная кошка, белый кот»
Кустурицы.

ТП Яркое, цветочное,
с жасмином и апельсиновым цветением.
18 БАЛЛОВ

Галицкий
и Галицкий
Cosaque Красная
Горка 2018
Кубань
каберне совиньон,
мерло, красностоп
Simple
1990 ₽
Нашумевший релиз
за подписью винодела Алексея Толстого,
первый урожай с особого участка в 16 га.
ТП Бесконечный дух,
бесконечные танины,
«Боль и слава» Альмодовара.

ПОБЕДИТЕЛЬ

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

ЛУЧШАЯ
МУЖСКАЯ РОЛЬ
17 БАЛЛОВ

ПОБЕДИТЕЛЬ

Donnafugata
Sul Vulcano
Etna Rosso 2017
Италия, Сицилия
нерелло
маскалезе
Simple
3990 ₽
Вариация нерелло маскалезе с вулканических
почв Этны — что может
быть актуальнее сегодня? Дом Donnafugata не
отстаёт от трендов и порадовал своих фанатов
новинкой.
ДМ Свежее вино с танинной структурой, нежное и сочное, со своим
лицом.
14 БАЛЛОВ

Proprieta
Sperino L’Franc
Bandit VdT 2017
Италия, Северный
Пьемонт
каберне фран
DP-Trade
12700 ₽
В краях, откуда родом это вино, работают
с неббиоло, но на этой
фабрике артхауса рождаются и блокбастеры в международном
стиле.
ГК Сложный ровный образец с великолепной
структурой. Настоящее
качественное авторское
кино.
26

2020

в

номинации, посвящённой красным
моносепажам, интрига сохранялась
до конца. В шорт-листе оказались
очень разные по характеру вина: от тонкого пино нуара из Альто-Адидже до увесистого мальбека из Каора. Всё же мода взяла своё,
и условная золотая статуэтка отправилась на
Этну. Выразительную субтильность нерелло
маскалезе Дмитрий Мережко предложил ассоциировать с ролями Тимоти Шаламе, а Стас
Лобанов — с типичными образами Адама
Драйвера.
Стоит напомнить, что во время дегустации
у экспертов не было информации о ценах образцов, и недорогая рибера-дель-дуэро имела
все шансы на победу в номинации. Этот боевик
сорвал бешеные овации и, учитывая скромный
бюджет, окупился с лихвой.
Все шансы на победу были и у каберне франа из Лессоны, французского «бандита», обаявшего критиков своей брутальностью в духе
Мартина Скорсезе. Удачно выступил крюшный
мальбек от Жана-Люка Бальдеса. Академики
согласились, что это масштабный блокбастер,
который заставил говорить о себе, как только вышел в прокат. Маскулинность вина так
и рвалась из бокала — вот что такое настоящий
напор танинов. Пино нуар с крутых виноградников Альто-Адидже удостоился звания «обаятельного интеллигента» благодаря своему
цветочно-пряному характеру.

12 БАЛЛОВ

Valparaiso
Finca el Encinal
Crianza 2015
Испания, Риберадель-Дуэро
тинто фино
Simple
1890 ₽
КС Мэттью Макконахи
из «Настоящего детектива».
9 БАЛЛОВ

San MicheleAppiano Sanct
Valentin Pinot Noir
Riserva 2016
Италия, АльтоАдидже
пино нуар
AST
4850 ₽
СЛ Обаятельный Райан
Гослинг в фильме «ЛаЛа Ленд»
КС Тонкое вино, интеллигентный Антонио
Бандерас.
8 БАЛЛОВ

Roberto Ferraris
Barbera d’Asti
Nobbio 2017
Италия, Пьемонт
барбера
Fort
2055 ₽
ТП Спелый, яркий,
сладковатый — Леонардо Ди Каприо в «Однажды в... Голливуде».

Победитель

Лучший
монтаж

6 баллов

Clos Triguedina
Cahors Au Coin
du Bois 2013
Франция, ЮгоЗапад, Каор
мальбек
Simple
6190 ₽
ДМ Сделано на высоком уровне, без рустичности. Потрясающая
экстрактивность, танин
и кислота на месте. Вино с большой буквы,
стильное и актуальное.
ИС Напоминает Дуэйна
Джонсона в костюме
не по размеру, который
вот-вот на нём лопнет.
3 балла

P.F Bobal
Manchuela 2017
Испания, КастилияЛа-Манча

о

тбор и склейка отснятого материала настолько важны в кино, что за
монтаж дают отдельного «Оскара»,
а в некоторых категориях вин искусство ассамбляжа и вовсе возводится во главу угла. Номинанты у нас оказались все красные, хотя белых
мы тоже ждали. Схватка за победу произошла между двумя ризервными кьянти классико. Tenuta Perano академики назвали одним
из лучших вин всей дегустации, сравнив с выразительными фильмами Паоло Соррентино.
Монтаж признали «линейным и последовательным», без изысков, однако такое сбалансированное кино можно пересматривать множество
раз. С небольшим перевесом победу одержало
кьянти от Badia a Coltibuono с небанальным набором тосканских автохтонов. Его однозначно
окрестили «Однажды... в Голливуде»: динамичным кино с меняющимся по ходу дела ритмом.
Новинка от Penfolds — бленд шираза и матаро
(он же мурведр) — по решению экспертов отправилась в категорию фэнтези со спецэффектами на высочайшем уровне. «Это же "Звёздные
войны"!» — воскликнула Таня Пахмутова.

бобаль
2890 ₽

ТП Закрытый образец,
но постепенно он может развиться во чтото весьма интересное.
Нужно время.

Domaine Jean
Tardy et Fils
Bourgogne
Passetoutgrains
Vieilles Vignes 2017
Франция, Бургундия
гаме, пино
нуар
DP-Trade
2822 ₽

Grape
Вино со старых непривитых лоз — особая гордость хозяйства Ponce, специализирующегося на сорте
бобаль. Впервые
в России.

5 баллов

16 баллов

15 баллов

11 баллов

Badia a
Coltibuono Chianti
Classico Cultus
Boni Riserva 2015

Tenuta Perano
Chianti Classico
Riserva 2016

Penfolds Bin 2
Shiraz Mataro 2017

Италия, Тоскана
канайоло, колорино, мальвазия нера, маммоло, санджовезе, санфорте, фольятонда, чильеджоло
Ladoga
3640 ₽
ДМ Яркие и скребущиеся танины, интересная ароматика.
Вино определённо
оставляет свой след.

Италия, Тоскана
санджовезе,
мерло
Simple
5140 ₽
ТП Мой фаворит. Этот
фильм можно смотреть бесконечно.
Прекрасный баланс
и кислотность, обволакивающие отшлифованные танины.

Южная Австралия
шираз,
матаро (мурведр)
Simple
5140 ₽
ТП Спелый и обволакивающий. Кассовый
фильм вроде «Звездных войн».

Пино нуар с участков, граничащих
с коммунальными виноградниками ВонРомане.
ГК Отлично сделанное вино, классика!
«Восемь с половиной»
Феллини в цветном варианте.
4 балла

Domaine de Belle
Vue V Sens VdF
Франция,
Долина Луары
каберне фран,
мерло
Simple Collection
3590 ₽
ТП Виноград собрали
раньше времени, так
что для меня это «зелёная драма».
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вообще-то не предполагали, что это номинация только для
красных вин, однако получили в основном
их. Зато единственное представленное белое
и стало победителем с большим отрывом: солёно-минеральный совиньон блан восстановил справедливость в вопросе о гендерном
(не)равенстве. Его удостоили многочисленных
комплиментов, говорили об актуальности, разноплановости и благородности оттенков ветивера, цветов и манго. Многим он напомнил
трогательный кинохит «Зелёная книга». Немного до победы не хватило шпету от Knipser,
который атаковал спелыми танинами и кислотностью, пионами и подлеском. Увы, академики сочли его слишком артхаусным для
«Оскара»: «Ему бы в Канны или на Берлинале».
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Аргентинский мальбек Finca Altamira вызвал
ассоциации с «Ирландцем» Скорсезе с продуманными диалогами и долгим послевкусием.
Как сказала Татьяна Пахмутова, «в нём хорошо чувствуются модные дорогие танины». Что
это за танины такие, спросите вы. «Попробуйте вино за 15 тысяч рублей и узнаете», — ответит Татьяна.
Более чем одобрительно был встречен пино
нуар из Рашн-Ривер от хоккеиста Игоря Ларионова с небанальным букетом, в котором свежесть и сочность клубники и красных лесных
ягод сочетаются с пряностями, перцем, дымком и копчёностями, которые создают ощущение уюта и тепла. В качестве киноассоциации
к нему выбрали трагикомедию Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», которая входит в шортлист реального «Оскара»-2020.

Серия

Revelation
18 БАЛЛОВ

5 БАЛЛОВ

Terlan
Quarz Sauvignon
Blanc 2017

Guigal Hermitage
Rouge 2016

совиньон
блан
Simple
6990 ₽
ДМ Глоток свежести!
Классное вино с отличным телом и структурой.
12 БАЛЛОВ

Knipser
Spätburgunder
Kirschgarten GG
2014

Франция,
Долина Роны
сира
Simple
9990 ₽
ИС Премия за самые
выразительные пряности, взрыв с первой секунды.
КС Мягкое, тёплое,
с уверенной структурой и сложным богатым букетом.
3 БАЛЛА

Secco-Bertani
Veneto IGT 2015

Германия, Пфальц

Италия, Венето

шпетбургундер

каберне совиньон,
корвина веронезе,
санджовезе, сира
Simple

Simple
8290 ₽
СП Шёлковый пино нуар с ароматом клубники, дерева и кожи. Понятный арт-хаус. «Рома» Куарона.

10 БАЛЛОВ

Larionov
Pinot Noir 2016
США, Калифорния
пино нуар
Simple
до
1 2 00 0 ₽

ИС Впадение в нежность, словно мама обняла и прижала к себе.
9 БАЛЛОВ

Achaval-Ferrer
Finca Altamira 2014
Аргентина, Мендоса

Реклама

Италия, Трентино —
Альто-Адидже

2890 ₽
ДМ Яркое и структурное. Пятёрки за актуальность и гастрономичность.
3 БАЛЛА

Goulée by Cos
d'Estournel Rouge
2015
Франция, Бордо,
Медок
мерло, каберне
совиньон, каберне
фран
Alianta

...то, что необходимо
для создания коллекции
и ее бережного
хранения...

9270 ₽
ДМ Будто анонсировали классный фильм
с хорошими актёрами,
а в итоге он не оправдал ожиданий.
ГК Фэнтези про внеземные цивилизации.

мальбек
Simple
14990 ₽
ИС Не оставляет ощущение, что ты пьёшь
это вино так же, как
ешь стейк прожарки
rare руками.

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

К осКароносному
сезону Денис
Юрченко и ольга
БеБекина
рассмотрели
этиКетКи на бутылКах
из хороших фильмов
за год.

за

2019 год мы получили новый фильм, снятый
на виноградниках Напы, множество драм,
в которых герои рефлексируют за бокалом,
французскую «винную» трагикомедию и яркую корейскую картину, победившую всех на престижной кинопремии.

«Ирландец» (The Irishman)
Делаешь вино из пино нуара — жди сравнения с винами Бургундии, взялся за
создание многочасовой гангстерской саги — не избежать сравнения с шедеврами Мартина Скорсезе. Особенно если ты
и есть Мартин Скорсезе, всегда найдётся критик, который вспомнит «Славных
парней» или «Казино». Но ни один критик не усомнится в способности Скорсезе доподлинно передать эпоху на экране,
от шляпы на голове главного героя до пуговицы на его пиджаке. В новом фильме сменяющиеся десятилетия коснулись
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алкоголя, которому отдавали предпочтения киногангстеры. И если виски
The Glenlivet и Jameson, шампанское Dom
Perignon и ром Bacardi узнаваемы, что
в 70-е, что сегодня, то работа с Castello di
Gabbiano Chianti Classico поистине шедевральна. За три часа экранного времени вино появилось три раза, каждый раз
с новой, правильной, этикеткой —
1948-го, 1955-го и 1962 годов, заодно подчёркивая изменения в жизни главных героев. Показать эпоху на экране способен
только человек-эпоха.
«Винная страна» (Wine Country)
В фильме, снятом в самом винном месте
США, в долине Напа, мы услышали самую винную фразу года: «С неограниченным запасом вина что может пойти
не так?». Да, в общем, всё просто обязано
пойти не так, ведь уйти в настоящий отрыв главным героиням не даёт желание
говорить, говорить и говорить о своём
о женском под воздействием того самого
«неограниченного запаса». В фильме засветилась целая россыпь калифорнийских вин: Viader и DeLoach, Jordan Wines
и Duckhorn, совершены визиты на винодельни Artesa, Quintessa и Baldacci Family
Vineyards. Попытка повторить грандиозный успех фильма «На обочине» не удалась, но засчитана.

«Однажды в… Голливуде»
(Once Upon a Time ...in Hollywood)
«Что было бы, если бы…, или Как переписать историю заново». Тема не новая, благодатная для зрителей и поэтому часто
используемая, но никто ею всерьёз не увлекается так, как Квентин Тарантино. Благодаря его хобби мы и получаем каждый раз
новую вариацию вестерна или гонконгского боевика. В последней картине режиссёр
попытался собрать всё вместе: и Брюса Ли,
который совсем не непобедимый, и американские вестерны, в которых герои метко
стреляют, пьют мескаль и загадочно смотрят в камеру. И всё это приправлено яркой голливудской эпохой семидесятых.
Актёры учат роли с бокалом виски-сауэр
и отрываются на вечеринках с коктейлями
«Маргарита», а настырные продюсеры поглощают Hennessy XO.
«Zомбилэнд: Контрольный
выстрел» (Zombieland: Double Tap)
Жизнь в Zомбилэнде за десять лет, прошедших после выхода первого фильма, потихоньку превращается в рутину. Зомби
эволюционируют, у главных героев появляется всё больше правил, следуя которым
можно выжить и даже немного поразвлечься. У каждого есть заветная цель, а между
делом можно решать локальные задачи, пожить в Белом доме, посетить дом Элвиса
Пресли и выпить Dewar’s 12 YO с «хранительницей наследия», признавшей в тебе настоящего фаната короля рок-н-ролла.
Ну и одно полезное знание из фильма можно вынести: в постапокалиптическом мире
выживут только хрестоматийные блондинки, с ними у зомби никаких шансов — есть
там нечего.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

«Дождливый день в НьюЙорке» (A Rainy Day in New York)
Как вслепую, не глядя на титры, определить, что вы смотрите фильм Вуди Аллена? Всё просто, даже если на экране нет
самого Аллена, но главный герой (в этот
раз Тимоти Шаламе) изо всех сил пытается им быть (рефлексировать, нервничать
и слегка заикаться) с видами на Манхэттен и Центральный парк под периодически накрапывающим дождём, можно быть
уверенным, что к фильму приложил руку нестареющий мастер. И вроде видишь всё это
каждый год, и, глядя на постер, понимаешь,
чем всё закончится, а всё равно что-то в новом фильме притягивает тебя. Даже продактплейсмент, которого Вуди Аллен никогда
не стеснялся, но всегда старался сделать его
изящным, радует. Château Meyney из СентЭстефа — это вам не вездесущий Moët &
Chandon. Так со временем можно дождаться и натуральных вин из Луары, творческого
потенциала у Вуди Аллена точно хватит.

В 2020 году винная
киноакадемия с нетерпением ожидает
фестивальный худо
жественный фильм
Wine Reflections, режиссёром которого
выступил известный
московский сомелье
Виталий Музыченко.
Идея фильма принадлежит Анатолию
Корнееву.
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Бар «На грудь», 2-й сезон
Десятиминутные серии про питерский бар
«На грудь» с не самым разговорчивым барменом Алисой оказались настолько популярными, что микросериал продлили на второй
сезон. Оставили тот же хронометраж, немного потеряли в лёгкости и добавили больше
надуманных проблем главным героям. Обзавелись серьёзными актёрами в лице Яны
Трояновой, Алексея Гуськова и Татьяной Лазаревой. А так всё по-прежнему, Алиса всем
нальёт и всех выслушает. Самыми запоминающимися оказались серия со встречей
бывших криминальных любовников (с распитием Ardbeg 10 YO) и финальная серия
с водкой «Онегин», которая почти мгновенно
вырубает девушку-фанатку.
«Маленькие секреты большой
компании» (Nous Finirons Ensemble)
«Ну а мы в такой компании возьмём, да и припрёмся к… Максу». Вот краткое содержание
сиквела французского фильма «Маленькие секреты», появившегося на свет девять лет назад. Почти та же компания с определёнными
изменениями в жизни, те же разговоры, но
только в этот раз виновник торжества Макс не
особо склонен к безудержному веселью. Развод, взрослые дети, крах бизнеса — не самые
мотивирующие вещи в жизни. Но друзья вваливаются в твою жизнь, в твой дом на побережье, пьют твоё вино, в том числе и жемчужину
коллекции Château Lynch Bages 1982 года,
и снова делятся воспоминаниями, переживаниями и тайнами. Тренд на фильмы с сокровенными разговорами под бутылку вина задан
несколько лет назад и сейчас, похоже, достиг
пика популярности.

Продактплейсмент года
Вина орегонской
винодельни A to Z
Wineworks, засветившиеся во множестве сериалов и даже в фильме «Щегол»
по роману Донны Тарт,
по частоте мелькания
на экранах, кажется,
уже опережают шампанское Armand de
Brignac, брызги которого продолжают раскрашивать клипы рэписполнителей. За год
A to Z Wineworks были замечены в «Ранчо» с Эштоном Кучером и Сэмом Эллиоттом, в практически неизвестных в России
«Куколке» и «Любовниках», а также в последнем сезоне «Теории большого взрыва».
Осталось дождаться,
когда эти вина доберутся до России.

«Паразиты» (Parasite)
Каждый год корейский кинематограф заявляет о себе миру, попутно собирая все возможные награды. В 2019 году на суд зрителей
был представлен фильм «Паразиты» о социальном неравенстве. И о неравенстве внутри
социального неравенства. Настоящая многоуровневая шкатулка. Уровень дна, на котором
обитают главные герои, подчёркивает дешёвое
сёджу. А высшее общество, казавшееся недостижимым несколько минут экранного времени назад и ставшее ближе благодаря стечению
обстоятельств и мошенничеству, вот уже, кажется, на расстоянии вытянутой руки, ну...
или пары бутылок виски, распитых за чужой
счёт. В фильме много подтекстов, но один из
них читается очень отчётливо: на каком бы ты
ни был дне, всегда могут постучать снизу.
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Джон Малкович
и сам винодел, у него 3 га в Любероне, где в свое время
Ридли Скотт снимал
«Хороший год».

«Новый папа» (The New Pope)
Не могло обойтись без вина и продолжение «Молодого папы» Паоло Соррентино.
К единственной (пока) сцене с вином в «Новом папе» вопросов не меньше, чем к любому другому эпизоду сериала. Во второй серии
герои-заговорщики распивают неведомое
Barolo Anversano. Такого бароло не существует, что немедленно наводит на мысль о том,
что это какая-то очередная пасхалка. Дотошные зрители пока обнаружили две локации, которые могут быть как-то причастны
к напитку: городок Анверса-дельи-Абруцци (но, простите, где Абруцци, а где бароло!),
либо бельгийский Антверпен, который поитальянски тоже будет Anversa (ну это уж совсем необъяснимо). Будет забавно, если это
просто игра слов, а Соррентино снова обвёл всех вокруг пальца. На момент сдачи номера три серии ещё впереди, так что загадка
может получить объяснение (маловероятно),
либо нас ждут новые эпизоды с вином, в том
числе несуществующим (весьма вероятно).
«Два папы» (The Two Popes)
На фоне провокаций «Молодого» и «Нового» пап» прошла почти незамеченной весьма
достойная полнометражка «Два папы». Это
вымышленная (многие, правда, уверены в обратном) история встреч Бенедикта XVI (Энтони Хопкинс) и кардинала Хорхе Марио
Бергольо, будущего папы Франциска (Джонатан Прайс). Рисуя картину тотальной разности двух святых отцов, режиссёр Фернанду
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Мейреллиш наносит пару мазков и вином.
В двух сценах в начале фильма, находясь в папской резиденции Кастель-Гандольфо, будущий
Франциск пьёт красное сухое Mater Matuta из
околоримского Lazio IGT от Casale del Giglio.
Весьма вероятно, что это вино поставляют
к папскому двору в реальной жизни, благо от
Casale del Giglio до Кастель-Гандольфо минут
сорок по автостраде. В первом случае будущий
Франциск запивает этим вином поданные ему
по распоряжению Бенедикта баварские «кнёдель мит зоссе». Бенедикт ужинает отдельно и запивает то же самое блюдо «Фантой».
Во второй сцене Бенедикт, развлекая будущего
Франциска игрой на пианино, предлагает ему
выпить ещё вина и интересуется, хорошее ли
оно, на что кардинал утвердительно кивает.
Матер Матута, если что, — это древнеримская богиня утра и плодородия. Вино Casale
del Giglio названо так потому, что недалеко от
хозяйства находятся руины её храма. Можно
домыслить параллель о том, что в доме Бенедикта, который в начале фильма откровенно ругается с Франциском, обвиняя его чуть
ли не в подрыве церковных догм, последнему подают вино, названное в честь языческой
богини, но надо ли. Тем более что к концу
фильма, сблизившись, папы вместе завтракают пиццей и уже оба запивают её «Фантой».

Кино
шампанское
года
Без шампанского на большом экране не обойтись. И выбирать есть из чего: Moët & Chandon
в «Загадочном убийстве» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон или
Veuve Clicquot в «Хорошем лжеце» с Хелен Миррен и Иэном Маккелленом.
Но остановимся на
комедии «Отпетые
мошенницы», которой не хватило стиля и лёгкости фильма
со Стивом Мартином
и Майклом Кейном,
ремейком которого она является. Но
вполне хватило шампанского. Показали и Bollinger в вагоне-ресторане поезда первого класса,
и Piper-Heidsieck как
инструмент обольщения (особенно в сочетании с устрицами).
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«Кошки»
(The Cats)
Киномюзикл «Кошки» на музыку Эндрю
Лойда Веббера интриговал звёздным
составом актёров,
эпатировал гримом
и костюмами, разочаровывал кинокритиков и дал ответ на вопрос «Пьют ли коты
и кошки вино?». Пьют,
причём исключительно шампанское
Piper-Heidsieck, вернее, Pipurr-Heidsieck,
да и рекламируют его в своём Cat
London’е. С одной
стороны, ряд знаменитых голливудских
поклонников этого шампанского дома пополнился поющими котами и кошками, а с другой —
сценаристы мюзикла
могли бы выбрать
что-нибудь из знаменитой винной коллекции самого Эндрю Ллойда Веббера, владельца одного
из крупнейших в мире частных собраний
вин-раритетов, и разнообразить котам
винную карту.
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«Родители лёгкого поведения»
(Drunk Parents)
Удариться во все тяжкие на старости лет не
удовольствия ради, а только чтобы вылезти из
финансовой ямы. Кажется, где-то это уже было, на много-много серий. А вот создатели комедии с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек
уместили всё в 96 минут. Всё это время главные герои натужно стараются выглядеть отчаявшимися авантюристами в перманентном
алкогольном опьянении, которым жизнь подбрасывает новые проблемы. Убедительней
всего получилась сцена воровства бутылки
Château Latour 2004 с дальнейшим распитием её из горла — как «переход Рубикона», отделявшего добропорядочную жизнь, пусть
и с финансовыми проблемами, от криминала, который, по мнению сценаристов, должен
быть похож на чёрный юмор. Вот тут веришь,
особенно после возгласа: «Латууур, Крошка!»
«Рождество на двоих»
(Last Christmas)
Рождественские фильмы — особая категория.
Какие бы ни были проблемы у главных героев, в конце обязательно всё наладится, прозвучит рождественская песня, а быть может,
и пойдёт снег. В «Рождестве на двоих» это тоже случится, жанр фильма обязывает. Хотя
героиня Эмилии Кларк накосячила в первой половине фильма достаточно. Но в этот
раз «Матерь драконов» обошлась без криков «Дракарис!», проблемы со своей семьёй

и с самой собой решала самостоятельно или
с помощью окружающих. И пусть всё закончилось не горящим камином, тёплым свитером и домашним уютом, но и дегустация
с матерью джина Artingstall’s на рождественском базаре, и подарок сестре с бутылкой
амароне Le Origini от Bolla тоже вполне в духе праздника.
«Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit)
События новой ленты от модного нынче режиссёра Тайки Вайтити разворачиваются в нацистской Германии незадолго до
окончания войны. Десятилетний Йоханнес,
или Джоджо, разговаривает с воображаемым другом Адольфом Гитлером и фанатично мечтает однажды занять место в личной
охране вождя. Потому он радостно идёт
в тренировочный лагерь «Юнгфольк», подразделение «Гитлерюгенда», где ему и дают
обидное прозвище «кролик».
Мать Джоджо Рози (Скарлетт Йоханссон) не
разделяет взгляды сына и даже — о ужас! —
скрывает у себя в доме еврейскую девочку.
Дабы сохранить бодрость духа и жизнерадостность в этом абсурде, Рози «жуёт» красное вино вместо ужина («я могу поесть позже,
а пока пожую этот виноград»). Уже через минуту она и вовсе пьёт вино из горла и кружится в танце. Рассмотреть этикетку сложно,
но судя по форме бутылки, есть подозрения, что внутри не лёгкий немецкий шпет,
а портвейн.

«Удивительная миссис Мейзел»,
3-й сезон (The Marvelous Mrs. Maisel)
В новом сезоне очаровательная Мириам
«Мидж» Мейзел продолжает головокружительную карьеру стендап-комика и отправляется в турне по Америке вместе со звездой
Шаем Болдуином. Перед отъездом Мидж наконец оформляет развод с мужем, но, оказавшись с ним в Лас-Вегасе спустя пару серий,
вновь бросается с ним же под венец. Чувства
или несколько мартини на голодный желудок
тому виной, кто знает. И то и другое сыграло свою роль. На мартини налегает не только
главная героиня, но и её мать Роуз: надо ведь
как-то пережить «падение» дочери и её пошлые шуточки со сцены.
Помимо мартини, джин-тоника и традиционного виски для мальчиков внимательный зритель заметит бутылки пива с броской
красной этикеткой Jax — популярного бренда
из Флориды. Сегодня, увы, такой марки уже
не существует, а значит, стоит отдать должное создателям сериала — заморочились они
не на шутку.
«Большая маленькая ложь»,
2-й сезон (Big Little Lies)
Без винного подтекста не обошлось и продолжение драмы о «монтеррейской пятёрке»
в исполнении голливудских звёзд Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лоры Дерн, Шейлин
Вудли и Зои Кравиц. Каждая из них посвоему переживает трагедию предыдущего
сезона, а помогают им местные вина Монтеррея и Санта-Круз. И это неслучайно.
Оказывается, после успеха первого сезона глава Monterey County Vintners & Growers
Association и владелец Caraccioli Cellars Скотт
Караччоли связался с создателями сериала и предложил, чтобы вместо нелогичных,
по его мнению, бутылок из Напы в продолжении истории поучаствовали местные вина.
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«Сериал «Большая маленькая ложь» только
выиграет, если там будут задействованы вина,
которые люди и правда там пьют», — заявил
он. Продюсеры идею оценили, и в каждом новом эпизоде мы видим то игристый рислинг,
то розе, то пино нуар. В ряду производителей
как крупные Hahn и Mer Soleil, так и бутиковые хозяйства Bernardus и Wrath.
«Брачная история» (Marriage Story)
Как развод превращает двух любящих людей
во врагов? Ноа Баумбах рассказывает свою версию истории в духе «Крамер против Крамера».
Николь (Скарлетт Йоханссон) хочет развестись
с мужем Чарли Барбером (Адам Драйвер) и обращается к адвокату за помощью. За бутылкой
красного вина, возможно, бордобленда из Калифорнии, главная героиня обсуждает с мамой
и сестрой, как вручить мужу бумаги на развод.
Чуть позже, оступившись на лестнице, Николь
признаётся Чарли, что выпила лишнего. Казалось бы, простая фраза, но именно ею коварно воспользуется в суде по опеке над ребёнком
адвокат Чарли, чтобы поговорить о проблемах с алкоголем и выставить Николь не ахти
какой матерью. Однако Николь и её адвокат,
которую виртуозно играет Лора Дерн, одерживают вверх, за что и награждают себя бутылочкой Cristal — праздновать нужно красиво
и со вкусом.
Одна из самых важных и эмоциональных
сцен фильма происходит в квартире Чарли
в Лос-Анджелесе. Герои встречаются, чтобы
обсудить ситуацию без адвокатов. Спокойный разговор быстро перерастает в ссору
с криками и взаимными упрёками. Баумбах,
Драйвер и Йоханссон репетировали эту сцену несколько дней, пока окончательно не выдохлись. «Ноа безжалостен, — рассказывает
Скарлетт, — после съёмки эпизода он купил
нам по бутылке вина, которую я тут же открыла».

Ассоциация виноделов Монтеррея пошла дальше и выпустила игру Big Little
Wines Bingo (https://
montereywines.org/
big-little-lies/). Суть её
в том, чтобы во время
просмотра сериала
найти и отметить на
специальных карточках все винодельни
и пивоваренные кампании, которые мелькают в кадре. Всё это,
безусловно, под бокал вина.
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Гл еб Ко р ол енко
В а н я Б ер ё з к и н

На один вечер мы превратили наш
дегустационный зал в ставку винных партизан.
Восхваление тяжёлых, танинных, дубовых
и неотёсанных вин прошло в сугубо мужской
компании в преддверии неразрывно связанного
с защитой Отечества месяца февраля.

с

«фруктовых бомб» начинают разбираться в вине, но стоять на этом годами, по всеобщему мнению, либо глупость, либо эпатаж. Специалистам
давно понятно, что главное в вине — баланс. Баланс вообще сейчас в моде, но он дорого обходится сначала виноделу, а затем и винолюбу. Баланс управляет кэш-флоу в мире
винного бизнеса. С тех пор как Паркер отошёл от дел, всё
вертится вокруг этого чёртова баланса. Честная модель
бизнеса в тандеме с Мишелем Ролланом, выставленная на
мировой суд в кинокартине Mondovino, давно подвергнута остракизму. Прощайтесь с микрооксидацией* и поздним сбором, встречайте баланс и лёгкость!
Признаюсь честно: ваш покорный слуга из тех немногих, кто любит наглые, мощные, неотёсанные фруктовые бомбы. Сейчас, к сожалению, эта грубая сила никому
не нужна. В эпоху толерантности и борьбы за равенство
сила — враг №1, а кассу срывает слабость. Автомобили,
сжигающие нефть, одежда из натурального меха и кожи,
глютеновые продукты, старорежимные вина с нормальным процентом серы, дуба и танинов — всё это теперь
объявлено злом.
Знаете, кто против силы? Грета Тунберг. А винные эксперты ей подпевают. Всем вдруг захотелось, чтобы на винограднике мухи пожирали клопов, а на бутылке был
нарисован зелёный листик. Куда ни ткни: в Шампани
Лекайон запустил биодинамический Cristal, у Де Буаров
в Angélus скоро завершится биоконверсия, а в Тоскане
«зелёными» становятся целые аппелласьоны — посмотрите на Valdarno di Sopra DOC. Даже в Новом Свете,
в хорошем смысле этого слова у чёрта на куличках, о састейнабилити начинают говорить с почти религиозным
подтекстом. Раньше виноделы ходили к Бобу Паркеру, как
актрисы к Харви Вайнштейну, для стимуляции карьерного роста. Теперь же они всей толпой облегчают свои вина,
как политики, пытавшиеся играть в теннис при Ельцине.
Я собрал небольшую дегустацию из тех вин, что всё ещё
демонстрируют нам грубую силу. В них баланса ни на йоту, да и бог с ним! В дегустационных листах вместо него
у нас шкала грубой силы. Брутальный сет, который нам
посчастливилось открыть, почти весь по происхождению
из жарких аппелласьонов, и это неудивительно: где солнце, там горячая кровь. Виноград как следует прожаривается на солнце, а потом выдаёт шквал «лошадиных сил».
Дегустировать такое — как листать Красную книгу: вид
вымирает. Мы попытались разобраться, по каким правилам живут вина, которые некогда было принято, а теперь
некорректно называть мужскими.

Что такое грубая сила в вине

* Контролируемое насыщение красного вина малыми дозами кислорода в процессе производства.
Этот метод часто применяют в южных регионах Франции для смягчения (полимеризации)
грубых танинов мальбека и танна. В фильме Mondovino энолог Мишель Роллан часто советует
виноделам Бордо применить микрооксидацию, чтобы сделать вина более фруктовыми и
мягкими, то есть более предпочтительными для критика Роберта Паркера.
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Мы настаиваем
Чтобы суп был наваристым, а чай забористым, нужна долгая мацерация. Чтобы придать вину несгибаемый характер, мы можем мацерировать на кожуре перед брожением (холодная мацерация), в процессе и после него.
Вина с грубой силой мацерируют после брожения, причём очень долго. Мы
расспросили об этих премудростях
Биссо Атанасова, который работает
в Пьемонте с неббиоло, одним из самых харизматичных и танинных сортов.

Биссо Атанасов

Винодел домов Taverna и Tenuta Foresta

Самая эффективная мацерация —
постферментационная. Она может
увеличить экстракцию на 20–30%, но
она зависит от содержания алкоголя в вине (полифенолы экстрагируются лучше в этаноле, чем в воде) и от
температуры (4-дневная мацерация
при 500С даёт такой же эффект, как
и месячная при 200С). Эффект могут
дать и дрожжи (есть штаммы, увеличивающие экстракцию на 20%), но
изначально важен сорт, возраст лоз
и другие параметры. Но даже если ты
очень хорошо знаешь всю эту теорию
с практикой, природа всегда поступит по-своему. В этом году я хотел
сделать «лёгкое» барбареско, делал
в два раза меньше ремонтажей и пижажей, мацерации до тоже не делал,
а когда через 10 дней брожения сдал
вина на анализ, вышли такие танины, каких я не видел ни разу за семь
урожаев.
Дубы-колдуны
Мы живём в эпоху, когда принято ругать Brexit и дубовые вина. В лексикон
винолюбов давно вошло слово «передубленный», и используют его с сильной негативной коннотацией. Людей, которые любят вино с ярким дубовым танином, называют бобрами и
перебегают от них на другую сторону
дороги. Сладкие дубовые танины —
в глазах экспертов брак или камуфляж плохой работы. Модные виноде37
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лы и такие же хипстеры сомелье вовсю выступают за выдержку вина в чём
угодно, кроме дуба: глиняные амфоры, бетонные яйца, стеклянные кубы, керамические цилиндры. О правильном использовании дуба мы узнали у Михаила Николаева, владельца
«Лефкадии».

Михаил Николаев
«Лефкадия»

В мире вина есть тренд — уменьшение дубовых тонов. Осталось мало хозяйств, которые работают, как
это было 20 лет назад. Мы на «Лефкадии» исторически использовали
французский дуб объёмом 225 литров
с обжигом «медиум плюс» и «медиум».
Для белых мы недавно стали брать
вместо 228-литровых бочек 350-литровые. Когда бочка добавляет свои
танины, как это часто бывает
с кавказским или американским дубом, она кардинально меняет стилистику. Много бочки — это не вопрос
стандарта производства, здесь важно умение работы с ней. «Лефкадия»
движется в сторону увеличения выдержки на осадке плотных белых
и сокращения бочковой выдержки
красных. Я считаю, что пино, сира,
мальбек и даже пти вердо нуждаются
в дубе, но в более аккуратном. Мы будем продолжать делать достаточно
мощный мальбек, каберне совиньон,
мерло и пти вердо для ассамбляжей.
Высокие обороты
Пожалуй, одна из главных функций
вина с грубой силой — опьяняющая.
Из-за глобальной перемены климата
всё чаще появляются вина, «добегающие» до 17% крепости естественным
путём. В этой весовой категории у нас
выступает примитиво от Джанфранко
Фино с 16,5% алкоголя. Поскольку мы
условились, что вина с грубой силой
родом из южных регионов, нет никаких сомнений, что высокий спирт —
их пожизненное кредо (если, конечно,
планета не сойдёт со своей оси). В защиту вин с большим содержанием
спирта выступает Алессандро Николаи с винодельни Banfi. У них в Монтальчино уже давно говорят о последствиях глобального потепления.
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Алессандро Николаи

директор по продажам Castello Banfi

Высокоалкогольные вина, без сомнения, имеют право на жизнь. Но если
говорить о них в более общем контексте, они проигрывают лёгким
в гастрономической сочетаемости.
Кроме того, учтите, что в Евросоюзе не всё так просто с законодательством по отношению к высокому
алкоголю: такие вина вреднее для здоровья. Мы в Банфи относимся с большим уважением к тому, что даёт
нам природа от винтажа к винтажу,
так что вы запросто можете найти
среди наших брунелло или супертосканцев вроде Summus вина с 15 процентами. Это весьма необычно для
наших флагманских этикеток, которые раньше не превышали 13,5%,
но ничего плохого мы в этом не видим. Другое дело — высокий алкоголь
в простых, каждодневных винах, которым совсем не нужна такая мощь.
У нас они не превышают 13%, но держать эту планку становится всё
сложнее. Разумеется, есть технические способы ограничить содержание
спирта в вине, но это не наш путь.
Всё чаще потребители отказываются от таких «больших» вин, и этот
тренд, к сожалению, иногда диктует
условия производителям.

Регионы - заводилы в этой категоРии
Калифорния
Kistler и Ridge в Сономе, чемпионы «Парижского суда» Stag’s Leap
и Château Montelena в Напе, без
сомнения, законодатели мод в мире «вин винодела». Калифорнийское
вино, включая прибрежные области
и предгорья Сьерры Невады, — родной дом «больших» вин.

Мендоса
Viña Cobos, Achaval Ferrer, Catena
Zapata, Trapiche — какое множество танинов в этих винах заплелось! Жаркие
виноградники в сени Анд могут похвастаться одним из самых необычных

терруаров в мире. Чтобы выжить, они
забираются на огромные высоты над
уровнем моря, но там всё равно жарко.

Юго-Запад Франции
Каор и Мадиран — чернее только кофе
Дейла Купера. Местные виноделы, скорее, укрощают танна и мальбек, чем
стараются добиться от них экстракции.
В этих регионах нередка искусственная микрооксидация для полировки
суровых танинов. Однако полируй не
полируй, всё равно получишь 16% крепости и экстракцию как у сока из перезревшей черноплодки под соусом из
дорожного гудрона.

Южная Рона
Некоторые вина Жигондаса и КотРоти демонстрируют эталонную
неотёсанность. В Жигондасе минимальная разрешённая законом крепость для красных вин — 12,5%, а это
самый высокий показатель во Франции. Вместе с тем почвы Кот-Брюна,
богатые железом, дарят вальяжные,
как «роллс-ройс», кот-роти, например,
La Landonne.

Умбрия
Разумеется, речь идёт о сагрантино.
Красные вина из этого сорта, выходящие под аппелласьоном Montefalco
Sagrantino DOCG, должны быть выдержаны 30 месяцев, из которых год обязательно в дубе. Сагрантино — король
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всех небритых. Lungarotti и Arnaldo
Caprai — его укротители.

Апулия
Негроамаро — начальник средней
полки супермаркета и один из главных винных «гопников». Его приятель
примитиво отлично прижился в Калифорнии, потому что там любят его
мощный танинный нрав. В Мандурии
негроамаро рождает мощные высокоалкогольные вина, которые очень непросто уравновесить, даже если у виноделов есть на это финансы. Неплохо
получается у Антинори в Tormaresca.

Кампания и Базиликата

ся у единиц, потому что очень сложно работать с прицелом на 15-летнюю выдержку. Альянико дель вультуре — это железная рука, причём без
бархатной перчатки. Эти вина так же
мощны, как музыка хардрок-группы
Them Crooked Vultures.

Баросса
Родина больших ширазов — выжженная в прямом и переносном смысле
(все слышали о недавних пожарах?)
земля, где летом температура нередко превышает 35°C. Иконы этого стиля рождаются у Penfolds, Two Hands
и Peter Lehmann.

Альянико — совершенно дикий сорт.
Уравновешенное таурази получает39

Ассамбляж
МОЩНО
Philippe Viret
La Coule d’Or 2014
Биодинамическое, безглютеновое, бессерное, веган-френдли белое Долины
Роны. Взрывной старт дегустации. Эксперты под впечатлением с первого носа.
КРЕПОСТЬ: 14,5%
ГРУБАЯ СИЛА: 5
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 6

ДМ Белый пацан заходит
в чёрный квартал, и когда
его собираются побить, достаёт большой тесак.
ИК Трушное вино для хипстеров, которые начали
знакомство с вином в «Кооперативе Чёрный». Хайпово, понятно. Много специй,
всякого карри.
АЙ Сидр на стероидах. Такое уже не модно.

Black Stallion
Chardonnay 2018
Эталонное напористое
калифорнийское шардоне.
Очень много сладкого дуба, который и не пытается
спрятаться. После «мудянки» от Вире — глоток свежего воздуха.
КРЕПОСТЬ: 14,5%
ГРУБАЯ СИЛА: 4
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 6

ОО Похоже, виноделы не
знали, сколько дуба положить в вино, и на всякий
случай положили много.
АБ В аромате очень мощная, прямо табуреткой по
голове, груша. Во вкусе неожиданно мягкое.
ИК Вполне катит как белое
для любителей красных.

ЭКСПЕРТЫ

Андрей
Йовик (АЙ)

ДЕГУСТАЦИЯ
Для этой дегустации мы максимально
упростили систему оценки. Подобные вина сделаны, скорее, под парадигму «нравится — не нравится», чем под скучные 100
баллов, в которых ориентируются немногие потребители. Бонус здесь — шкала
«грубой силы». Это выдуманный критерий оценки, который стоит воспринимать,
как некий вау-фактор. Чем выше грубая
сила, тем большее впечатление вино произвело на нашу экспертную комиссию.
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MBG Wine

Дмитрий
Мережко (ДМ)
SWN

Илья
Кирилин (ИК)

независимый эксперт

Олег
Осокин (ОО)
Simple

Александр
Бычков (АБ)
SWN

Colección 125
Bodegas Chivite 2016
Знаменитое наваррское
шардоне, аккуратно ферментированное в барриках.
Один из главных символов
европейского дубового вина. Хулиан Чивите очень похож на свои вина, такой же
харизматичный.
КРЕПОСТЬ: 14%
ГРУБАЯ СИЛА: 6
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 7

ДМ Отлично сделано. Может быть, это дорогая Америка.
АБ Адовейший тон сыра
«Российский» в аромате.
Во рту гладкое и сохраняет
свою сливочность до конца.

Domaine Raymond
Usseglio Chateauneuf du
Pape 2017
Гренаш 75%, мурведр
15%, и по процентику сира и сенсо. Очень мощный
биодинамический шатонёф.

КРЕПОСТЬ: 15%
ГРУБАЯ СИЛА: 8
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 6

АЙ: Ягодное варенье,
сделанное на радость
дедушке Штайнеру. Адское количество танинов. Брутально и модно.
ИК: Обманчивое. Сначала нюхаешь — всё вроде симпатично, а потом
бац! — ударяет танинами. Такой sucker punch!
ДМ: У этого вина не украдёшь. Яркое, индивидуальное. В нём есть беззаботная фруктовость,
но при этом жёсткая
структура.

Dauvergne Ranvier
Gigondas 2016
Жигондас с комплексной выдержкой: дуб
и сталь. Мацерация после брожения — 4–8 недель. Паркер поставил
этому вину 94 балла.
КРЕПОСТЬ: 15%
ГРУБАЯ СИЛА: 8
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 6

АЙ: Элегантно, но мощно. Качок, одетый в пиджачок.
ИК: Если выпьешь вечером пару бокалов такого,
продолжения уже не будет. Слишком суровое.
АБ: Танины — пушечное
ядро.

Carbone Stupor
Mundi 2011
Альянико дель вультуре ризерва — дикарь!
Два года до релиза, а потом ещё 7 лет в бутылке. Виноград собирали
в ноябре. Мацерация —
3 недели, а потом ещё
и двухлетняя выдержка
в тонно. Мясо!
КРЕПОСТЬ: 14,5%
ГРУБАЯ СИЛА: 9
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 7

АЙ: Был такой французский рестлер Андре
Гигант, так вот это вино мне его напоминает.
Огромный борец. Мощное, сильное, неотёсанное. Из наших это был бы
Валуев.
ИК: По шкале грубой силы у меня оно на десятке. С точки зрения носа
это бабушка, но как только пробуешь, понимаешь, что это, скорее, дедушка.

Showdown Man
with the Ax Cabernet
Sauvignon 2017
Яркий, мощный калифорнийский каберне совиньон за десять долларов. При правильном
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маркетинге у этого вина
большое будущее на российском рынке. Кстати,
оно взяло первое место за
дизайн этикетки в нашем
«винном Оскаре».
КРЕПОСТЬ: 13,5%
ГРУБАЯ СИЛА: 7
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 7

АЙ: Хорошая альтернатива
аргентинскому мальбеку.
ДМ: Ровное, простое, но добротное.

Ixsir 2012
После Château Musar
мы узнали, что в Ливане
неплохо делают не только
кебаб, но и вино. Этот сира — ещё одно тому подтверждение. Прекрасная
танинная текстура и слаженная ароматика. Вопросов нет!
КРЕПОСТЬ: 13,5%
ГРУБАЯ СИЛА: 7
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 7

АЙ: Хороший пример «мудянки» здорового винодела. Очень гармоничное,
для меня пока одно из лучших красных вин в этой дегустации.
ОО: Спелое, сочное, фруктовое, олдскульное.

Kurni 2015
Если у вас стоит задача
подать вслепую вино, которое все наверняка угадают, — вот оно. Великое
и ужасное монтепульчано
от Oasi degli Angeli с 50-летних лоз. Мацерация и ферментация — 40 дней. Повелитель полусладких.
КРЕПОСТЬ: 14%
ГРУБАЯ СИЛА: 10
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 5

АЙ: Для токсикоманов,
любящих клей «Момент»,
но пытающихся перелезть
с него на ацетон. Очень высокая летучка.
ОО: Хулиганское вино. У него есть своё лицо
и своё обаяние, не всем
понятное. Похоже на Kurni.
ДМ: Выдержали в четырёх
бочках, но забыли добавить спирт.

Sinfarosa
Zinfandel 2016
Калифорнийский зин,
сделанный в Апулии. Производители запарились
и привезли клоны из Гейзервиля. Стопроцентный
новосветский стиль: сладковатый, концентрированный, ровный. Прекрасно!
КРЕПОСТЬ: 15%
ГРУБАЯ СИЛА: 8
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 7

АЙ: Показалось одним из
самых брутальных вин сета.

ИК: Качок с крестом
на груди.
ОО: Есть в нём какой-то исконно русский, борщевой
оттенок.

La Monaca Syrah
Monreale Doc Sallier
De La Tour 2016
Сира со старых лоз от
Tasca d’Almerita. Честное
и надёжное, как Honda Civic.
Вино сделано очень просто.
Благородное происхождение — для него повод лишний раз потрясти танинами.
КРЕПОСТЬ: 14%
ГРУБАЯ СИЛА: 7
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 6

ОО: Кажется, его делали из трёх разных вин, но
марьяжа не произошло.
АЙ: Вино — депутат Госдумы, который иногда ходит
в спортзал. Простое, понятное, но важное.

ПОБЕДИТЕЛЬ
ПО СРЕДНЕМУ
БАЛЛУ
Larionov Library
Release Cabernet
Sauvignon 2017
с общей оценкой 8
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПО ГРУБОЙ СИЛЕ
Kurni с максимальной оценкой 10
от большинства
экспертов
ТРЕТЬЕ МЕСТО
по обоим
показателям —
Carbone Stupor
Mundi 2011. Это
вино набрало 9
баллов в категории
«Грубая сила» и 7 —
в «среднем балле»

Larionov Library
Release Cabernet
Sauvignon, 2017
Стопроцентный напский
кабсов из Оуквилля. На полке в магазине стоит больше 10 тысяч рублей. Вот она,
самая мякотка земли калифорнийской: сочное, спелое, сладкое, жёвкое, гедонистическое вино. Если бы
у вашего покорного слуги
были большие деньги, только такое бы он и пил.
КРЕПОСТЬ: 14,7%
ГРУБАЯ СИЛА: 5
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 8

АЙ: После всей той бури,
что была в предыдущих образцах, здесь полное спокойствие. Вино недешёвое,
очень хорошо сделанное.
Может быть, Каталония.
Пить и смотреть NHL.
ИК Я считаю, в нём вообще
нет брутальности. Оно «няшное», понятное, подростковое. C другой стороны, подростки такое не пьют.
ОО: Это вино не для дегустации, а для приятного времени. Очень ровное,
мягкое, для сидения перед
камином. Главное — чтобы
за окном падал снег. Это вино — мечта всех москвичей
этой зимой.

Abadía Retuerta
Selección Especial 2014
Одна из главных суперрибейр, вино от градообразующего предприятия
в Сардоне-де-Дуэро. Темпранильо, сира и кабсов,
выдержка в дубе 13 месяцев. Для своей невысокой
цены (около 2000 рублей)
очень по-взрослому окатывает язык.

КРЕПОСТЬ: 14%
ГРУБАЯ СИЛА: 7
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 6

ИК: Если предыдущее вино было няшкой, то это лакомка. Там упор на фруктовость, а здесь на джемовость.
АБ: Мне сначала очень понравилось, но потом оно
стало гораздо скучнее. Довольно простой образец,
если присмотреться.

Es Salento
Primitivo 2017
Знаменитое примитиво
из Апулии от Джанфранко Фино. 16,5% алкоголя
и мощнейшее тело. При
всей своей расшатанности
это одно из эталонных вин
для этой дегустации.
КРЕПОСТЬ: 16,5%
ГРУБАЯ СИЛА: 6
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 6

АЙ: Деревенский шашлык.
ДМ: Судя по всему, это
очень дорогой шашлык,
который жарят в Барвихе.
Чувствуется порода.
ОО: Копчёное, дымное вино под барбекю. Соглашусь, что оно наверняка
стоит немалых денег.
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В янВаре американские и еВропейские
Виноделы, ритейлеры и дистрибьюторы
забили В набат из-за ноВой Волны
санкций, которыми угрожает
еВропейским Винам дональд трамп.

старший научный
сотрудник
Института США
и Канады РАН
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овышение тарифов на европейские товары, в список которых
попали продукты сельского хозяйства и предметы роскоши, от сыров и изделий из кожи до автомобилей, — результат не
только протекционистской политики Трампа
в целом, но вполне конкретная ответная мера:
США считают незаконным субсидирование
ЕС родного для европейцев авиапроизводителя Airbus. Обвинения предельно четки и понятны: предоставляя Airbus преимущества,
ЕС создаёт условия для несправедливой конкуренции с американской Boeing. Всемирная
торговая организация (ВТО) в споре с Брюсселем, кстати, встала на сторону Вашингтона.
Первый тарифный удар США нанесли по
ЕС в октябре прошлого года. Тогда Трамп
ввёл 25-процентные пошлины на сыр, вина ряда категорий, оливки, оливковое масло,
свинину, виски, одежду из кашемира, кожаные изделия и постельное белье. Их общий
объём составил $7,5 млрд. Больше всего пострадали Великобритания, Франция, Германия и Испания. При этом против Airbus были
введены лишь 10-процентные тарифы.
Однако уже в декабре торгпредство США
во Франции пригрозило Парижу астрономическими 100-процентными тарифами на вино, сыр, кожаные изделия и посуду ещё на
$2,4 млрд. Такова была реакция Вашингтона
на принятый французским правительством
в июле прошлого года 3-процентный налог
на цифровых монополистов США: Google,
Amazon и Facebook, который, кстати, составил
в денежном эквиваленте «лишь» $832 млн».
Официально решение о введении стопроцентных тарифов пока не принято, и администрация Трампа пока использует угрозы как
инструмент психологического давления. Если они всё-таки будут реализованы, то импорт
европейского вина в США по сути станет нерентабельным и пострадают как европейские,
так и американские игроки на рынке вина.

Wine Spectator со ссылкой на французских
чиновников сообщал, что Трамп обещал приостановить процесс введения пошлин, если
французы пересмотрят свою налоговую политику в отношении американских технологических гигантов. В Белом доме, однако, эту
информацию прямо не подтверждают. Но
очевидно, что для решения проблемы не только французы должны отказаться от налога на
Google, Amazon и Facebook, но и Европейский
союз должен отказаться от субсидирования
Airbus, а этот сценарий маловероятен.
На данный момент ситуация остаётся подвешенной, и неопределённость нисколько не
успокаивает представителей винной индустрии в США. Некоторые американские импортёры уже приостановили поставки вин
из Европы. Наиболее пессимистично настроенные участники рынка, и без того обескураженные 25-процентными тарифами,
принятыми в октябре прошлого года, прогнозируют резкое снижение поставок и, как
следствие, сокращение ассортимента, дефицит европейского вина и резкий скачок цен на
лёгкие спиртные напитки в США.
Завышенные тарифы могут ударить и по
рабочим местам. По данным Bloomberg, работы могут лишиться от 11,2 до 78,6 тыс. человек, задействованных в алкогольной
и смежной с ней индустриях. На страницах влиятельных изданий решения Трампа
называют «безумием», катастрофой и «величайшей угрозой» для винной индустрии
со времён введения сухого закона в 1919 году. Тогда в попытке искоренить алкоголизм
среди населения Штатов Конгресс принял
18-ю поправку к Конституции, которая запрещала продажу и производство «опьяняющих напитков». Однако этот шаг лишь загнал
винный рынок в подполье, попутно разорив
калифорнийских виноделов, а проблему массового пьянства не то что не решил, а напротив, усугубил.

И л лю с т ра ц ИИ р о м а н а Бе р е го в с ко го

Павел
Кошкин

Кейс
Пандоры

«У нас сократился размер прибыли, и мы
незначительно подняли цены, потратив то
драгоценное время, которое обычно уделяем
попыткам увеличить наши продажи, — описывает ситуацию американский импортёр вина Дженни Лефкур в колонке The New York
Times. — Многие американские компании
временно перестали нанимать новых сотрудников и расширяться, так как они пытались
понять, понизятся ли тарифы через несколько
месяцев. Но тарифы, напротив, могут сильно
повыситься с минуты на минуту».
Новые стопроцентные тарифы станут «шоковым выстрелом в живот» малым
дистрибьюторам, импортирующим вино
из Европы, потому что они наиболее уязвимы и подвержены панике, уверены участники
рынка. Небольшие игроки окажутся за бортом и обанкротятся за три-шесть месяцев после их введения, так как у них просто не будет
достаточного количества наличных средств,
чтобы выдержать этот удар.
Косвенный ущерб будет также нанесён оптовым, транспортным и судоходным компаниям, пострадать могут все: от водителей фур
и координаторов по логистике до портовых
рабочих, официантов и шеф-поваров.

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

Однако высокие тарифы могут выбить из
колеи и крупных поставщиков алкоголя, таких, например, как LVMH. Для этой компании американский рынок — один из главных,
впрочем, как и для других производителей
предметов роскоши. В 2018 году в США экспортировалось 32% продукции LVMH на общую сумму примерно $12,4 млрд. Из них 15%
(почти $2 млрд) приходилось на вина и другой алкоголь, 28% — на кожаные изделия,
9% — на парфюм и косметику, 3% — на часы
и драгоценности. Под тарифные ограничения сейчас могут попасть все эти категории. Поэтому компания очень чувствительна
к торговым барьерам, признавался в интервью Bloomberg в сентябре прошлого года финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони.
Среди тех, для кого тарифные удары Трампа будут особенно болезненными, окажутся производители виски: в 2018 году в США
экспортировали скотч и ирландский виски
на $2,1 млрд.
Не стоит забывать и о том, что вино
является также частью китайско-американской торговой войны, что тоже сказывается
на Европе. В июне прошлого года Пекин поднял тариф на американское вино с 48 до 93%,
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грозя при этом поднятием до 106%. Учитывая,
что китайские тарифы на европейское вино составляют лишь около 41%, европейские
производители алкоголя могут сделать ставку на Китай и другие азиатские страны, значительно сократив своё присутствие в США.
Та же LVMH во всё том же 2018 году уже экспортировала в Азию около 28% своей алкогольной продукции. И хотя в январе этого
года Вашингтон и Пекин подписали торговоэкономическое соглашение, знаменующее перемирие, осадок остался.
В итоге убытки несут американские производители алкоголя: в ответ на повышенные
тарифы со стороны США Брюссель ввёл 25%ю пошлину на американские бурбон и виски.
На новые 100%-е тарифы США Еврокомиссия уже пригрозила соответствующими
мерами, например, введением торговых ограничений на американскую продукцию на общую сумму в $12 млрд.
От торговых войн между экономическими
державами всегда страдает бизнес, как в известной пословице: «Паны дерутся — у холопов чубы трещат». Всё это уже было: в 2018-м,
когда Вашингтон обложил тарифами европейские металлы — 25% на сталь и 10% на

алюминий, пострадали прежде всего американские производители, потому что помимо Европы торговые ограничения коснулись
Канады и Мексики. В итоге Североамериканское соглашение о свободной торговле
(NAFTA) пришлось трансформировать в Соглашение между США, Мексикой и Канадой
(USMCA).
Причин тарифных войн несколько. Вопервых, протекционизм Трампа. Торговые
войны и создание хаоса вокруг себя — это
стилистика первого и, возможно, единственного его президентского срока. Вторая причина — протекционизм Евросоюза. Трампу
было бы сложнее найти повод для тарифной войны, если бы ЕС не субсидировал
Airbus. А протекционизм — это всегда обоюдоострое оружие, применение которого
может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, как в рассказе Брэдбери
«И грянул гром», где был описан знаменитый
«эффект бабочки», согласно которому изменения в одной системе координат провоцируют непредсказуемые последствия для другой.
То же самое здесь: субсидирование авиакомпании обернулось потерями для производителей и распространителей вина. И Трамп,

НА СТРАНИЦАХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ РЕШЕНИЯ
ТРАМПА НАЗЫВАЮТ «БЕЗУМИЕМ», КАТАСТРОФОЙ
И «ВЕЛИЧАЙШЕЙ УГРОЗОЙ» ДЛЯ ВИННОЙ ИНДУСТРИИ
СО ВРЕМЁН ВВЕДЕНИЯ «СУХОГО ЗАКОНА» В 1919 ГОДУ
Torres Sangre de Toro 2018 Red
de-alcoholised 0,00

В перечнях европейских продуктов, которые могут попасть
под санкции, такой
категории, как безалкогольные вина, пока
нет, а 25%-я пошлина, введённая с октября, относится к винам крепостью от 6
до 14%. Так что вот выход для американцев — «нулёвочка» от
Torres. По цвету — как
вино, и даже по лёгкому аромату чёрных фруктов с щепоткой специй — тоже
вино, в лёгком вкусе
с намёком на вишнёво-крыжовниковый
джем и черноплод-
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ную рябину можно
заподозрить хорошего класса несладкий морс. В Bodegas
Torres разработали
технологию, позволяющую отделять алкоголь, не громя аромат и вкус вина. Низкотемпературная
«дистилляция» — более продвинутый метод, чем обратный
осмос. Процесс деалкоголизации проходит в газожидкостной вращающейся
конусной колонне,
которая отделяет летучие вещества от
жидкости. Первым
этапом отделяются

и сохраняются вещества, ответственные
за вкус и аромат. Потом вино пропускают
через колонну ещё
раз, чтобы убрать алкоголь, затем «пойманные» ароматы, доля которых менее 1%
объёма, возвращаются в очищенное от алкоголя вино.
Красное Sangre
de Toro хорошо идёт
под пасту, пиццу,
мясные рагу и подойдёт тем, кто по
тем или иным причинам не пьёт алкоголь, как автор этой
колонки.

и ЕС уже раздавили по бабочке и грозятся передавить ещё целый рой.
Наконец, третья причина — это кризис
внутри Всемирной торговой организации
(ВТО), которая была сформирована по инициативе США для борьбы с национальным
протекционизмом и с целью создания благоприятных условий для свободной торговли.
А сегодня сами США грозят выходом из организации, если она не реформируется, что
ставит под угрозу само её существование.
Протекционизм — это ящик Пандоры, который сам Трамп уже давно открыл. В результате и Европа, и Северная Америка,
и, возможно, Азия уже в проигрыше, а рано или поздно ситуация может выйти из-под
контроля. Ведь это тот самый случай, когда благими намерениями вымощена дорога
известно куда.

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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Принц
Ампюи и его
Ла-Ла Лэнд
Трём поколениям семьи ГиГаль удалось
неверояТное: подняТь с колен весь регион,
подняТь репуТацию оТдельных виноградников
коТ-роТи до уровня бургундских гран крю,
и в То же время ежегодно выпускаТь досТупные
каждому коТ-дю-роны оТменного качесТва. SWN
оТправился в северную рону, чТобы изучиТь
деТали, из коТорых складываеТся
успех хозяйсТва.

Оль га Бе Бе к ин а
а н д р е й кО в а лё в

Марсель и Филипп Гигали

W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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сего полчаса от Лиона, и на
правом берегу Роны уже заметны узкие полоски виноградников Кот-Роти — самого северного
аппелласьона долины. На одном из крутых
склонов за километр виден крупный билборд
с надписью E.Guigal — вот она, вотчина семейства Гигаль.
Сложно поверить, что взлёт Кот-Роти
произошёл каких-то сорок лет назад. И, если сегодня престиж региона неоспорим,
то в конце 1970-х многие местные вина отправлялись в балк и в целом мало интересовали общественность. Так было до момента,
когда в игру вступил Марсель Гигаль.
Он первым ввёл на Роне винификацию
«а ля бургиньон» и осмелился делать вина
с отдельных участков — La Mouline с 1966 года, La Landonne с 1978-го, а затем и La Turque
с 1985-го. Вина отличались мощным характером и высокой экстрактивностью, подчёркнутыми долгой выдержкой в новом дубе,
а если точнее — в бургундских пиесах вместо
привычных в то время больших бочек.
Не последнюю роль в этой истории сыграл
критик Роберт Паркер, открывший Рону как
регион великих вин своим читателям. Первую «сотню» Гигали получили за La Mouline
1976 (Паркер, в последний раз перепробовавший это вино в 1997-м, по насыщенности сравнил его с Pétrus 1947 и Cheval Blanc
1947). С тех пор в копилке Гигалей собралось
36 центурионов, а у Роны целиком — 146 (для
сравнения у Бордо их «всего» 106).
Однажды в Кот-Роти
Сердце производства бесперебойно бьётся
в Ампюи. Шутка ли, выпускать 8,5 млн бутылок в год! Винодельня почти не спит, как и её
владелец Филипп Гигаль. За тяжёлыми дубовыми дверьми скрывается утончённая и даже воздушная архитектура с обилием стекла,
света и небольшим садом в центре. В современный интерьер гармонично вписываются
римские амфоры и хранящие безмолвие мозаики на стенах: Филипп и его отец — страстные коллекционеры антиквариата.
45-летний Филипп сдержан и учтив, манеры истинного аристократа подкупают с первой минуты. Многие говорят, что его отец
скорее интроверт, Филипп же, напротив, общителен и открыт. Именно он проводит дегустации по всему миру, общается с прессой
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и сомелье. При всей внешней невозмутимости в нём порой проскальзывает озорство,
например, когда он лихачит на своём мерседесе-внедорожнике, рассказывает о личной
коллекции портвейна или азартно принимает вызовы судьбы.

«Моя семья основала бизнес в 1946 году. Я винодел в третьем поколении, всего ничего по
французским меркам. Поэтому иногда забавно, как удивляются люди: они-то думают,
что Guigal — одна из старейших виноделен».
Проработав 15 лет главным виноделом в хозяйстве Vidal-Fleury, Этьен Гигаль основал
собственный негоциантский дом. В 1961 году
его постигла временная слепота и 17-летнему
Марселю пришлось бросить школу, резко повзрослеть и встать у руля бизнеса. Интересно, что в 1980-х Марсель купил винодельню
Vidal-Fleury, которая и по сей день находится в собственности семьи, но при этом полностью автономна.
В отличие от отца, у которого в арсенале
были лишь опыт Этьена, собственный энтузиазм и решимость, Филипп получил лучшее
энологическое образование из возможных.
У него за плечами диплом по биохимии Лионского университета, степень по энологии (Дижон), винный MBA от OIV и диплом
Университета Дэвиса. Полгода Филипп стажировался в Château Cheval Blanc, а затем десять месяцев странствовал по миру, изучая
винный менеджмент и маркетинг. В списке
около 17 стран: США, Китай, Болгария, Австралия, которую он изучил вдоль и поперёк. О тех годах он вспоминает с ностальгией
и благодарностью.

«Международный опыт расширил моё сознание. Интересно было посетить страны без
внушительной истории виноделия и страны с вековыми традициями. Я наблюдал гениальные идеи, которые тут же хотел

что там содержится алкоголь и пока им нельвоплотить у себя дома — как например,
центры энотуризма в Австралии, но также зя его пить. Другое дело, что я всегда даю им
оценить аромат.
и те, что вызывали скепсис и ужас».
Кажется, что у наследников устоявшегося винного бизнеса нет выбора и возможности хотя бы помечтать о карьере, скажем,
врача или программиста. Я аккуратно спрашиваю, думал ли он когда-нибудь о другой
жизни. «Пожалуй, нет, — искренне отвечает
он. — Я не чувствовал никакого давления со

стороны семьи и никогда не думал заняться
чем-то другим. Для меня с детства выбор
был очевидным и естественным. Я смотрел
на отца и мечтал быть таким, как он».

Семейная история
E. Guigal и сегодня семейный бизнес. Ежедневно Филипп и Марсель отправляются
на обед домой, в двух шагах от винодельни.
Ланч превращается в полуторачасовую дегустацию вин с быстрым перекусом от жены
Марселя Бернадетт. Филипп смеётся и признает, что тут они отходят от традиций. «Мы
неправильные французы, не сидим по два часа за столом, как принято».
У Филиппа и его жены Евы двое девятилетних мальчишек-близнецов, которые
наблюдают за тем, как усердно работают родители. «Мне кажется, они уже за-

Как потом они комментируют вино?

Удивительно, но их рецепторы настолько чисты, что они всегда попадают в самое
яблочко. В вионье находят абрикос, а в сире — чёрные ягоды. Они либо с ходу угадывают, либо не могут распознать аромат, потому
что не сталкивались с ним. Взрослые могут
ошибиться, дети — никогда.
Люблю и ненавижу
Как глава компании Филипп большую часть
времени проводит за компьютером. Хотя
признаётся, что это самая скучная часть работы. Ему больше по душе быть в погребе
или на виноградниках. Сбор и переработка
винограда — самое активное время, которое
он «и ненавидит, и обожает».

Приобретения
семьи Гигаль
1984
Vidal Fleury
(Кот-Роти)

2000

Jean-Louis Grippat
(Сен-Жозеф),
Domaine de Vallouit
(Кот-Роти, СенЖозеф, Эрмитаж,
Кроз-Эрмитаж)

2006

Domaine
de Bonserine
(Кондриё, КотРоти, Сен-Жозеф,
Кроз-Эрмитаж)

2017

Château de Nalys
(Шатонёф-дю-Пап)

«Это тревожное время, потому что на самом
деле ты ничего не контролируешь. Ты просто
не знаешь, что может случиться в следующую минуту. Беспомощность перед природой
обезоруживает. Ты как одержимый всё время
смотришь прогноз погоды в смартфоне, скрестив пальцы на удачу. У тебя может быть
идеальный сценарий в голове, а потом за день
думываются, что раз мы так одержимы
до сбора начинается дождь. Порой приходитработой, значит в ней должно быть что-то ся идти на компромиссы. Раз есть шанс доособенное».
ждя завтра, я соберу урожай сегодня, чтобы
Во время урожая Филипп работает сутне рисковать. А на завтра дождь не обещаками, и хотя его резиденция — Château
ют, и ты понимаешь, что мог бы подождать
d’Ampuis — находится в пяти минутах езды
ещё пару дней, и это пошло бы винограду на
на машине, времени на дорогу домой нет. По- пользу с точки зрения фенольной зрелости.
Чтобы сделать великое вино, нельзя идти на
этому вся семья переезжает на винодельню,
компромиссы».
чтобы быть ближе к Филиппу.
А вино уже давали пробовать ребятам?

Иногда я позволяю им сделать глоток. Зачем
запрещать детям пробовать вино? Они знают,
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Он часто противопоставляет подходы виноделов в Новом и Старом Свете. «В Австра-

лии многие виноделы не смотрят на погоду,
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а всегда следуют своему плану, что бы ни
произошло. Но для меня это так не работает. Ты постоянно меняешь свои решения — у тебя есть план, но в зависимости
от ситуации он меняется. Так что доля арта в виноделии точно есть». Ночной кошмар
Филиппа — сделать в этом году всё точно так
же, как и в прошлом.

Поджаренный склон
В переводе с французского Côte-Rôtie означает «поджаренный склон». По факту виноградники расположены на группе склонов, во
многом отличающихся друг от друга. Филипп
оставляет нас на попечение Жака Девернуа, технического директора и винодела хозяйства. Мы усаживаемся в крутой багги Brp
Defender и под оглушительное рычание мотора начинаем карабкаться вверх по склону.
Жак показывает рукой на следы управляемого заноса на дороге. «Это Филипп любит

погонять на виноградниках. Честно говоря,
когда еду с ним, сердце уходит в пятки», —

признаётся он. Так вот почему мы отправились сюда не с Филиппом…
Из-за отвесных склонов шпалерная система здесь не в ходу, только на плоских участках к ней прибегают соседи Гигалей. Лозы
подвязаны на колышках (sur échalas) попарно
в виде буквы «А» — традиционный способ
выживания в суровых условиях.
Надо ли говорить, что все работы на виноградниках ведутся вручную. Сбор урожая
под таким крутым углом кажется настоящей фантастикой. В распоряжении семьи
лучшие участки Кот-Роти — на Кот-Блонд
и Кот-Брюн, «блондинке» и «брюнетке»
(côte во французском языке существительное женского рода), как их назвали из-за
почв. На Кот-Блонд, где расположен участок
La Mouline, они светлые, почти белые — здесь
много известняка, поэтому вина получаются
женственными и элегантными. Кот-Брюн известен тёмными на вид глинистыми почвами,
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богатыми железом, что сообщает La Turque
сильный и пряный характер. Виноградник La Landonne, хоть и лежит на Кот-Брюн,
в корне отличается от товарищей. Здесь растёт только сира (на других «ла» к ней подмешана небольшая доля вионье), при этом
склон уже почти отвесный, и лозы получают максимум солнечного цвета и тепла, что
во многом объясняет мощный напор танинов и глубокий тёмный цвет вина. Подход
к винификации кюве тоже отличается: в дело идут целые гроздья, так как гребни отлично созревают.
Исторически на виноградниках Кот-Роти
бок о бок с сирой высаживали вионье — по
правилам аппелласьона в кюве разрешено добавлять до 20% белого сорта. Эта практика нашла обоснование только в начале нулевых
годов, когда химики показали, что факторы
в кожице вионье помогают экстракции и стабилизируют цвет сира.
Австралийские гости часто спрашивают
Филиппа, зачем нужен вионье сегодня. Он отвечает: «Вионье очень ароматный сорт и до-

бавляет сложность букету. Но не это самое
главное. Для меня важно изменение в текстуре вина. Даже 3–5% вионье дают шелковистость, которой зачастую нет в 100%-м
сира».

Гигали давно придерживаются органического подхода к виноградарству, но сертификатов у них нет, — зачем, если имя на этикетке
стоит гораздо дороже?
То тут, то там на склонах ведутся работы.
Семья Гигаль вложилась в несколько новых
участков, где раньше вообще ничего не культивировали. Работа продвигается медленно.
Почти восемь лет ушло, чтобы подготовить
землю, построить стены и высадить лозы, которые вот-вот дадут первый урожай. Через
пару лет Филипп будет решать, куда пойдёт
урожай с виноградника Fongeant. Возможно,
однажды мы увидим новинку в коллекции отдельных виноградников. Объяснить, как они
выделяют их, Филиппу сложно. «Когда мы

Невооружённым
глазом по цвету почвы можно заметить
разницу между КотБлонд и Кот-Брюн

видим землю, работаем с ней, там происходит что-то необъяснимо магическое».
Кот в бутылке
Помню, как Николас Хайек, глава Swatch
Group, поразил меня тем, что одновременно
с Omega и Breguet носит дешёвые пластиковые
Swatch, которые, на минуточку, спасли часовую индустрию Швейцарии. Филипп Гигаль
тоже подкупает благоговейным отношением к своим самым доступным винам — тройке
кот-дю-рон, белому, красному и розе.
Филипп не устаёт повторять, что эти вина
стратегически важны для дома. Ведь в большинстве случаев именно с них начинается
знакомство с хозяйством Guigal. А первое впечатление, как известно, можно произвести
лишь раз.
Молодой Гигаль свято верит, что, однажды
попробовав доступную линейку, человек может перейти на более сложный уровень.

«Я буду счастлив, если русский клиент, не пробовавший раньше ронские вина, откроет регион
с La Mouline. Но давайте начистоту: это случается крайне редко. Первое вино обычно самое
дешёвое. Если человек купит наш кот-дю-рон
и скажет: «Хм, неплохо», для меня это будет
катастрофа. Этот клиент для нас может
быть потерян навсегда, ведь выбор вин сегодня так широк. Но если он скажет: «Вау, ничего себе, за такие деньги столько удовольствия»,
тогда я буду рад. Ведь этот же человек однажды увидит наш кроз-эрмитаж и подумает:
тот же производитель, другое вино, дороже,
значит должно быть ещё лучше. Постепенно
он может дойти и до топовых вин».
Известно, что вино начинается с виноградников. Но в случае с гигалевским кот-дю-роном
всё начинается с дегустации. Для бюджетных
линеек семья закупает готовые вина с разных
участков у разных поставщиков, чтобы потом
самим сделать ассамбляж, выдержать в дубе
и разлить по бутылкам на продажу. Гигалевские «кóты» — это южные вина, сделанные
северянами. То есть в красных винах всегда велика доля сира, а в белых — вионье.
Каждый год Филипп с отцом вслепую дегустируют вина, выставленные на продажу.
В этот момент они не знают, с какого виноградника образец, не знают его цену и расположение участка. И при этом парадоксальным
образом в 90% случаев каждый раз выбирают
для кюве вина одних и тех же людей. «Это не

магия. У нас просто есть определённая идея,
видение конечного вина».
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

В отличие от коллег месье Гигаль выбирает вина, которые будут потрясающими не
сегодня, но завтра. Главный его козырь — время. Время на выдержку вин и их созревание.

«Мои коллеги сейчас заканчивают продажи 2018 винтажа кот-дю-рон. Я же до конца
лета продаю 2016-й! Понимаете, в чём разница?». Такой щепетильный подход к бюджетному вину впечатляет.

Что сложнее для вас в производстве: несколько
миллионов бутылок кот-дю-рона или несколько
тысяч с отдельных виноградников?

Мой ответ может удивить вас. La Mouline —
выдающееся вино с выдающегося виноградника. Так что если мы не окончательно сошли
с ума, то позаботимся о лозе и получим отличный урожай. Если мы все ещё в своём уме,
то сделаем из него великолепное, а то и великое вино. Кот-дю-рон каждый год начинается
с чистого листа. Наверное, сложнее выпустить
5 млн бутылок отличного кот-дю-рона, чем
пять тысяч бутылок La Mouline.

Главный козырь ГиГаля —
время. время на выдержку
вин и их созревание.
Звезда родилась
У Филиппа есть дежурная шутка на дегустациях. Он начинает рассказ об аппелласьоне СенЖозеф словами: «Вы прекрасно знаете это

место, где-то между Сент-Эмильоном и СенВераном». На самом деле Сен-Жозеф растянул-

ся на 60 км от Кондриё до южной части Корнá
(Cornas) и сегодня по праву носит звание восходящей звезды Северной Роны. Филипп отчаянно верит и надеется, что придёт день, когда
шутки уже не понадобятся и имя будет говорить само за себя. А пока не все представляют,
что это вионье и сира из Северной Роны.
Тема Сен-Жозефа особо приятна Филиппу, он с энтузиазмом посвящает нас во все
тонкости.

«У него невероятный потенциал. Не вижу причин, почему ему не стать желанным и ценным, как Эрмитаж или Кот-Роти.
Кроз-Эрмитаж, например, едва ли когда-нибудь достигнет комплексности Сен-Жозефа.
Другое дело, что у Кроз-Эрмитажа есть магическое слово — Эрмитаж. Оно сильно влияет на имидж аппелласьона: люди думают,
что это маленький Эрмитаж или что-то
близкое к нему. И поэтому вина оттуда продаются на ура. У Сен-Жозефа, увы, нет такой палочки-выручалочки».
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Ротонда с видом
на Рону в Château
d’Ampuis, резиденции Филиппа и его
семьи

Из-за протяжённости Сен-Жозефа его вина сильно варьируют в стиле. Условно его
можно разделить на север и юг. Скажем, один
виноградарь с участками в Кот-Роти, Кондриё и северной части Сен-Жозефа, у деревни Шаванн (Сhavannes), начнёт собирать
урожай в последовательности «Кондриё, белый Сен-Жозеф, Кот-Роти, красный СенЖозеф». Другой месье, с виноградниками
в южной половине, у деревни Турнон, начнёт
с белого Сен-Жозефа, продолжит Кондриё,
красным Сен-Жозефом и затем Кот-Роти.
Разница в сборе может составлять десять
дней — цифра в этом вопросе внушительная.
Гигали предпочли юг северу. Никакой дискриминации, просто южный акцент для них
ближе. По словам Филиппа, вина севера обычно хватают тебя за горло квадратными танинами и вводят в недоумение почти чёрным
цветом. Юг, напротив, более округлый, гладкий, не подминает своим весом и при этом
обладает тем же огромным потенциалом
развития.

Вызов — это не только работа с новыми материями, но и сражение с глобальным потеплением. Если для Кот-Роти климатические
изменения не проблема, а скорее благословение, то в Шатонёфе это серьёзный челлендж.
Сегодня вина с 16% алкоголя уже не диковинка, а новая реальность. Но у Филиппа есть
план. Одна его часть — возрождение сортов,
что раньше были на вторых и третьих ролях.

«Мы вдруг осознали, что многие из них добавляют свежесть, кислотность и не стремятся к высокому уровню алкоголя. В красных
винах разрешена доля белых сортов —
так почему бы не добавить два процента

Главное, чтобы
костюмчик сидел
Одна из отличительных особенностей гигалевских вин — долгая бочковая выдержка.

структурой. 13 сортов, почвы… настоящий
вызов для меня! Порой мне снится это место
и наше хозяйство. Оно приводит меня в дикий восторг!»
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Само Château de Nalys, кстати, называют резервуаром свежести. 20 лет назад Гигали,
выбирая виноградники, в первую очередь смотрели бы на южную часть плато Ля Кро, сейчас они предпочли северную, расположенную
выше по склону. Разница температур в 2–3
градуса имеет большое значение.
Что скрывается за фасадом
Как у любого уважающего себя принца (пусть
и не по крови, а в душе), у Филиппа есть замок. В 1995 году семья купила главный, помимо виноградников, исторический памятник
города — Château d’Ampuis, где сегодня живёт
Филипп с женой и детьми. Здесь в 1930-х годах Этьен Гигаль познакомился со своей будущей женой. В 1990-х величественное здание
в стиле французского Ренессанса находилось
в плачевном состоянии. Понадобилось больше десяти лет и бог знает сколько инвестиций,
чтобы вернуть замку былое великолепие. Без
труда не вытащишь и рыбку из пруда — так
можно вольно перевести фразу, увековеченную на воротах.
Реставрировать исторические здания
во Франции — то ещё приключение. Шагу не ступить без одобрения регулирующих
инстанций.
У ворот нас встречают два золотистых ретривера, Милу (вспомните верного спутника
Тинтина) и Марабу, родившиеся в один день
(но не год) с детьми Филиппа. С дороги открывается вид лишь на мощные стены, а всё
самое интересное скрыто от любопытных
глаз. Шато стоит на берегу Роны в окружении французского парка с фонтаном и скульптурами из мрамора, белоснежной ротондой
у самой реки, где так и хочется сложить пару строк в порыве вдохновения. Летом в парке
проводят вечеринки. Хотела бы я быть в списке гостей! Филипп, улыбаясь, обещает дать
знать о следующем приёме.

Экспансия на юг
В коллекции Гигалей Châteauneuf-du-Pape —
не новая история. Для негоциантской
этикетки семья покупает готовые вина у 45 хозяйств. Пару лет назад Филиппу этого стало мало, и он приобрёл хозяйство Château de
Nalys с 53 га земли, в том числе на знаменитом Ля Кро. В прошлом году они добавили
ещё 7 га, а на днях завершили сделку по приобретению хозяйства с 18 га старейших лоз
гренаша.
Филипп говорит о южном проекте с горящими глазами, словно ребёнок о новой игрушке. «Я очарован Шатонёфом и его сложной

* Некоторые сорта
имеют клоны с разным цветом кожицы, например, гренаш
блан, гренаш гри и гренаш нуар, пикпуль гри
и пикпуль блан.

пикпуля к моему ассамбляжу? Вот поэтому я люблю работать на юге: одновременно
делаешь что-то новое, но придерживаешься традиций. Тебе не нужны новые сорта,
ведь у тебя уже есть в распоряжении целых
13, а точнее 18 сортов* — в этой палитре ты
можешь найти все нужные. Это как глоток
свежего воздуха».

Все оттенки Роны
В КОЛЛЕКЦИИ Е. GUIGAL 30 ВИН ИЗ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ РОНЫ. ЧАСТЬ
С СОБСТВЕННЫХ ВИНОГРАДНИКОВ, ЧАСТЬ — ИЗ КУПЛЕННОГО ВИНОГРАДА
ИЛИ ВИНОМАТЕРИАЛА. НО ВСЕ ОНИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
СОЗРЕВАЮТ ПОД ЗАБОТЛИВЫМ ПРИСМОТРОМ КОМАНДЫ В СТАРЕЙШИХ
ПОГРЕБАХ КОТ-РОТИ. В ПИЕСАХ — СЕВЕРНЫЕ, В БОЛЬШИХ ФУДРАХ — ЮЖНЫЕ.
НИЖЕ ЛИШЬ ЧАСТЬ ИЗ ТЕХ ВИН, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РОССИИ.

СЕВЕРНАЯ РОНА
До 52 000

До 18 000

Côte Rôtie
La Mouline 2014

Côte Rôtie Château
d'Ampuis 2016

89% сира,
11% вионье
Одно из самых известных кюве Гигаля родом
из сердца Кот-Блонд.
От винтажа к винтажу характер его варьируется, но главная фишка — его женственность и шелковистая текстура. 2014-й
уже полон сложных нот
чёрных ягод, сухофруктов, парного мяса
и табака. Выдержка —
42 месяца в пиесах.
До 52 000

Côte Rôtie
La Landonne 2013
100% сира
Виноград с отдельного виноградника КотБрюн идёт на ферментацию вместе со зрелыми гребнями. Выдержка — 42 месяца
в пиесах. Вино получается очень мощным,
полнотелым, обладающим потенциалом на
многие годы. В букете раскрываются ноты ежевики, сливы, кофе, специй и чёрного
перца. Долгое послевкусие пряностей и чёрных ягод.
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сира 93%,
вионье 7%
Вино с семи льё ди,
расположенных вокруг
участков «лалала». Винификация и выдержка
(38 месяцев) кюве проходят по отдельности.
Ассамбляж вин проводят непосредственно
перед розливом. Мускулистое, сочное, долгое вино с огромным
потенциалом.
До 9000

Condrie 2018
100% вионье
1/3 кондриё винифицируется в новых бочках,
остальное — в стали,
чтобы сохранить фруктовость. Идеальная экспрессия терруара: белый персик, абрикос и акация в аромате, округлость и лёгкая
ненавязчивая кислотность во вкусе. Пить
в течение 3–4 лет.

Condrie
La Dorian 2018
100% вионье
Топовая версия кондриё с пяти исключительных льё-ди. Винификация по отдельности в новом дубе,
выдержка 1 год. Насыщенное, дубовое. Из
бокала рвутся яркие
ноты персика, специй

и белых цветов. Потенциал достигает 8 лет.
Для кондриё философия отдельных виноградников не подходит.
До 5000

Saint-Joseph
Rouge 2016
100% сира
Виноград идёт из южной части аппелласьона. В букете гармонично переплетаются чёрные ягоды — ежевика
и голубика — и дубовые оттенки. Во вкусе
атака зрелых танинов.
До 12 000

Saint-Joseph Vignes
de l'Hospice 2012
100% сира
Вся роскошь красного Сен-Жозефа в одном
бокале. Красные ягоды гармонично сочетаются с тонами табака, мяса и копчёностей.
Выдержка 30 месяцев
в новом дубе.
До 10 000

Côte-Rôtie
Brune & Blonde
de Guigal 2016
96% сира,
4% вионье
Выражение мощи
и элегантности КотРоти, всё как по учебнику: специи, красные
ягоды и дуб. Винификация в стали, выдержка
36 месяцев в дубе.

ЮЖНАЯ РОНА
До 2000

До 7000

Côtes du Rhône
Rouge 2016

Châteauneuf du
Pape Rouge 2016

50% сира,
40% гренаш,
10% мурведр
Знаковое вино дома,
с которого лучше всего начинать знакомство с винами Роны.
Выдержка 1,5 года в фудрах. Фруктовая бомба
в хорошем смысле этого слова. Красные ягоды и специи в аромате и текстура шелка во
вкусе.
До 13000

Château de Nalys
Châteauneuf du
Pape Blanc 2018
43% руссан,
33% гренаш
блан, 15% клерет,
6% бурбуленк,
3% пикпуль
Свежий релиз, уже
снискавший высокие
оценки критиков. Второй винтаж под присмотром Гигаля. Винификация и выдержка частично в дубе.
Пышное и совершенно очаровательное вино с отчётливыми цветочными и цитрусовыми акцентами, ванилью
и сладкими спелыми
фруктами. Второе вино Saint Pierre de Nalys
отличается доминантой клерета и более
лёгким, минеральным
характером.

70% гренаш,
15% мурведр,
10% сира,
5% др. сорта
Вина для шатонёфа
покупаются у 45 хозяйств. Выдержка в фудрах 2 года. В аромате доминируют слива и специи. Высокий
алкоголь прекрасно сбалансирован
фруктовостью.
До 8000

Saint Pierre de
Nalys Châteauneuf
du Pape Rouge 2017
69% гренаш,
20% сира, 5% сенсо,
4% мускарден,
1% кунуаз,
1% мурведр
Современный стиль
шатонёфа с фруктами и мягкой текстурой.
Выдержка 18 месяцев
в стали и в дубе (10%).
До 13000

Château de Nalys
Châteauneuf du
Pape Rouge 2017
59% гренаш,
32% сира,
5% мурведр,
3% кунуаз,
1% вакарез
Винификация в дубе
и выдержка 18 месяцев (30% в фудрах). Половина урожая идёт
с лучшего участка на
плато Ля Кро. Богатая
экспрессия красных
и чёрных ягод, специй
и дуба.
53

Люди
COVER STORY

Кюве томятся в новых бургундских пиесах по
3–3,5 года!
Учитывая объёмы и фирменную дотошность к деталям, в 2003 году семья открыла свою бондарню в старых конюшнях шато.

«Иногда нас спрашивают, как сделать культовое вино, — говорит Филипп, сопровождая
нас в обитель деревянных бочек. — В мире сегодня много отличного вина. Разница между
великим вином и просто хорошим — в деталях. И бочки одна из таких деталей. Я не говорю, что это ключ к успеху, это лишь один
из кусочков мозаики».
Над пиесами корпит один человек, Сильван.
Он ловко мастерит около 800 бочек в год —
столько в среднем нужно Гигалям. Все бочки
совершенно одинаковы: что по форме и размеру, что по степени обжига — лёгкая 45-минутная «прожарка». Особенностью также
стало долгое (три года!) просушивание бочки.
Этакий универсальный костюм, который хорошо сидит на любой фигуре. «Мы всё время

В погребах выставлены многочисленные римские амфоры, найденные на
территории Северной Роны

ищем идеальный союз между бочкой и вином.
Открыв бондарню больше 15 лет назад, мы
только недавно нашли подходящий баланс.
Сделать прекрасную бочку стоит столько
же усилий и времени, сколько сделать выдающееся вино».
В бондарне используют древесину только из лесов Тронсе. Дубы там растут медленно, текстура дерева очень плотная. «Если бы

мои вина созревали всего год, я был бы не
против большего количества кислорода. Но
три года в бочках предполагают медленный
процесс. Повторюсь, я обладатель главной
роскоши — времени».

Бондарня работает исключительно на нужды дома, но шанс заполучить уникальные пиесы есть: через год-два бочки идут на продажу.
Говорят, разлетаются как горячие пирожки.
Гостеприимство
по-американски
Чтобы убедиться в богатой истории виноградников Кот-Роти, далеко ходить не надо.
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Многие части каменных террас, которым около двух тысяч лет, живы и по сей день. Десять
человек из команды Гигаля круглогодично работают на виноградниках, восстанавливая
стены и возводя новые. Издалека стены кажутся небольшими, но гуляя по виноградникам, поражаешься их величественной осанке
и высоте в несколько метров.
Как я уже упоминала, археология и история — семейное увлечение Гигалей. Вот уже
35 лет они собирают коллекцию антиквариата и древних свидетельств римского периода,
найденных на склонах.
Коллекция представлена в новом музее, который открыл двери в январе. Вместе с музеем Saint-Romain-en-Gal во Вьенне Гигали
обустроили пространство и разделили собрание на четыре темы: виноградарство, энология, бондарня и, условно, сокровища римской
эпохи. «С помощью таких находок мы мо-

жем наблюдать за древней винной культурой. Порой удивляет, насколько найденные
предметы хорошо и хитро сделаны», — с воодушевлением рассказывает Филипп.
Музей — лишь часть нового проекта
Le Caveau du Château — центра энотуризма в американском духе. Одна из идей, которую перенял Филипп у новосветских коллег.

«Хоть Франция — это главная винодельческая страна, но мы очень поздно стали задумываться о продвижении энотуризма.
Посмотрите на Австралию или США! Там
это поставлено на поток. Есть два подхода
к приёму гостей: французский и американский или австралийский. Что это значит?
Во французской манере встретить гостей
вопросом: сколько бутылок ты хочешь купить? Потому что дегустация, как правило,
бесплатная, цель — продать вино. В Новом
Свете люди приезжают не обязательно ради
покупки, они хотят узнать о вине. Так что
им продают дегустацию, приключение».
Время перемен
КаК вы хотите, чтобы я управлял
страной, в Которой 246 видов сыра?

Шарль де Голль

За день до посещения дома Guigal, гуляя по Лиону, я попала в эпицентр демонстрации против
пенсионной реформы. На площади Белькур
в солнечный субботний день кипели страсти.
Полиция при всей экипировке оцепила периметр и с непроницаемым видом следила за
демонстрантами, которые скандировали лозунги, взрывали петарды и убегали от стражей

порядка. Всё это может показаться устрашающим, но уже не для местных. Французы привычно не реагируют на происходящее, ведь
протесты случаются каждую неделю. Борьбу
граждан за свои права не останавливает даже
слезоточивый газ.
Сам Филипп не поддерживает акции протеста, но очень аккуратно подбирает слова
в разговоре о политике. «Мы живём в слож-

ной стране. Каждый раз одна и та же история: мы выбираем президента, чтобы он
что-то изменил. Но стоит начаться переменам, всё превращается в хаос, люди
бастуют. Для многих ситуация очень непростая, зачастую парижане не могут
добраться до работы, потому что не работает транспорт. Но протесты у французов
в ДНК. Я француз, но порой чувствую себя
в своей стране неуютно. Кажется, все идёт
не в том направлении».
На вопрос о его личном отношении к реформам Филипп уклончиво отвечает, что
стране нужны перемены. «Если бы мы ве-

ли дела сегодня, как десять лет назад, Guigal
бы исчез с лица земли. Поэтому я не согласен с теми, кто хочет оставить всё, как было. Я говорю не про перемены ради перемен:
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Я очарован Шатонёфом и его
сложной структурой. 13 сортов,
почвы… настоЯщий вызов
длЯ менЯ!
я как выдерживал вино 36 месяцев в бочках,
так и буду это делать. Но доставка вин,
подготовка продукции и многое другое требует модернизации. Возьмите хотя бы виноградарство. Кто говорил об органике 20 лет
назад? Почти никто. А сегодня это уже повсеместная практика. К лучшему ли эта перемена? Конечно. Перейти на органическое
виноградарство стоило больших усилий и денег, но это вклад в будущее».

Протесты на улицах Франции и реформы
почти не влияют на бизнес месье Гигаля, чего не скажешь о политике Трампа. Для дома Guigal США — это второй по важности
рынок после Франции. Поэтому если угроза
100-процентной импортной пошлины на вино
будет всё-таки приведена в действие, про американских клиентов можно будет забыть. Но
Филипп не отчаивается и уповает на здравый
смысл или переориентацию на другие рынки
сбыта. «Слава богу, спрос на наши вина вы-

ше, чем предложение».
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Из Шамбертена на Корфу
с евгенИем грИШКовцом

Оль га Бе Бе к ин а
в а н я Бе р ё з к ин

Писатель, драматург, режиссёр и музыкант евгений
гришковец Продегустировал шесть Пино нуаров
и рассказал о своей любви к греческим винам, Путешествии
в бургундию и мифах вокруг великих вин.

я

пью вино довольно часто, это уже
стало образом жизни. Не пью
только во время работы. Играть
на сцене в состоянии даже лёгкого опьянения
невозможно. После спектакля хочется выпить
чего-то крепкого, чтобы побыстрее уснуть.
Писать в изменённом сознании тоже нельзя.
Когда я пишу, то нахожусь в почти монашеском одиночестве, а пить в одиночку не моя
история. В моём случае вино требует компании. Вино — это трапеза, общение, совместное времяпрепровождение, тосты.
Если пьёшь особенное вино, которому нужно
внимание и почтение, то здесь опять же лучше иметь собеседника, причём более продвинутого в вине, чем ты, который станет твоим
проводником.

выражаем благодарность ресторану Salumeria
за помощь в организации интервью
и съёмки.
Спиридоньевский
пер., 12/9
(499) 290-00-01

Я отчётливо помню, как впервые попробовал вино. Мне было 13 лет. Мы с родителями
поехали в Кутаиси. На ужине в ресторане я
имел неосторожность надкусить жгучий перец. Было невыносимо больно, перец обжёг
всю слизистую. Родители пытались помочь,
предлагали заесть или запить, но ничего не
помогало. И тут официант, на вид старше моего отца, предложил: «Пусть мальчик выпьет
вина». Родители запротестовали, но он уговорил их и налил мне красного вина. Я выпил, вкуса не почувствовал, настолько всё
горело, зато довольно быстро опьянел, впервые в жизни. И мне это очень понравилось.
Жжение прекратилось, настроение улучшилось. Я накинулся на еду, которая до этого
казалась странной и невкусной, со множеством незнакомых специй и трав. Но, к сожалению, эта эйфория быстро закончилась.
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Хотелось её продлить, но вина мне уже никто
не предлагал.
Любовь к вину связана с возрастом. До тридцати вино казалось чем-то взрослым, серьёзным и невкусным. Зачем так много пить,
чтобы опьянеть? Наверняка ещё голова будет болеть. Я пил пиво, коктейли и крепкие
напитки. В молодости я работал барменом
и близко познакомился с лонг-дринками, которые люблю до сих пор.
Мне было 35 лет, и я приехал на театральный
фестиваль в Авиньоне. Мы встретились в ресторане с моим знакомым, ценителем вин, он
давно живёт во Франции. Откровенно говоря, тогда вино для меня делилось на вкусное и невкусное, а когда я видел, как люди
крутят бокал, думал, что это какой-то нервный тик, что человеку непременно нужно
что-то вертеть в руках. Так вот я помню, как
мой знакомый скрупулёзно выбирал вино, затем попробовал его и отказался от бутылки.
Я не понял, что вообще произошло. Со второй бутылкой было всё в порядке, и я увидел,
с каким почтением отнёсся к ней мой друг.
С каким благоговением он его налил мне
и ждал реакции. Мне пришлось изображать
восхищение, а про себя я подумал, что просто могу это выпить.
Когда мы допивали уже вторую бутылку,
я осознал, что получаю удовольствие. От вкуса, аромата, ритуала, неспешности и даже
бокала. Потом я узнал, что это вино стоило
больше €300 за бутылку. Это была Бургундия, вроде шамбертен, хотя могу ошибаться,
тогда для меня эти слова ничего не значили.
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Полюбив винные беседы и винную культуру
в целом, я увлёкся высокоалкогольными винами — от 14 градусов и выше. Тёмные, насыщенные, яркие примитиво и амароне стали
моими фаворитами. Знаете, так, чтобы «ложка стояла». Сейчас я не то чтобы пить — видеть их не могу.
Очень люблю красную бургундию, шамбертен в частности, а вот шардоне не переношу.
Из белых вин чаще всего пью французский
совиньон блан. К новозеландскому отношусь
со скепсисом, не верю в его ароматы. Тем более, мне кажется, в Новой Зеландии земли-то
не хватит, чтобы делать столько вина, сколько выпивается на территории России. Нежно люблю немецкие и австрийские рислинги.
Чем суше и зеленее, тем лучше. Кстати, мне
очень понравился рислинг от Павла Швеца, удивительной красоты вино. Ещё пью гевюрцтраминеры, но их мало кто умеет делать.
Моё любимое шампанское — Deutz. Оно
очень соответствует своему названию: немного угловатое, но в то же время элегантное,
прямое и откровенное. Но, как многие откровенные люди, совсем непростое. И довольно
мужское в характере.
ЛЮБИМЫЕ
ГРЕЧЕСКИЕ
ВИНА ЕВГЕНИЯ
ГРИШКОВЦА
Tselepos
Melissopetra
Gewürztraminer
PGI Arcadia
(Пелопоннес)
Gerovassiliou
Sauvignon Blanc
PGI Epanomi
(Македония)
Domaine Skouras
Megas Oenos
Labyrinth PGI
Peloponnese
(айоргитико,
каберне совиньон)
Domaine Skouras
Synoro PGI
Peloponnese
(каберне фран, мерло,
айоргитико)
Biblia Chora Pinot
Noir Sole PGI
Pangeon
(Македония)
Pavlidis Thema
PGI Drama
(совиньон блан,
ассиртико,
Македония)
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Я большой поклонник греческого вина. Семь
лет назад я купил домик на Корфу. В отличие
от многих греческих островов, Крита например, там много времени проводят британцы,
швейцарцы и другие европейцы. И поэтому на Корфу есть хорошие винные магазины и рестораны с приличными винными
картами. Там я и познакомился с греческим
вином и искренне считаю, что греческие совиньоны — лучшие в мире. Скажем, от Ktima
Gerovassiliou, Costa Lazaridi или Nico Lazaridi.
Другое дело, что в России их почти не найти.
Греческие вина вполне транспортабельны,
в отличие от грузинских или болгарских –
тем нужен определённый антураж, застолье,
шашлыки и песни. На месте пьёшь с удовольствием, а в России уже не можешь. С греческими другая история. Я давал попробовать
их многим разбирающимся людям, у которых нет воспоминаний о прекрасной греческой кухне, стрекотании цикад и солнце,
и они удивлялись: «Это греческое? Да быть
не может!».
В Греции, как и в других винодельческих
странах, делают и дешёвые, и дорогие вина. В среднем бутылка хорошего вина на месте стоит €20. Но лучше взять за €25 — то,

что дешевле, уже рискует испортить ваше
впечатление.
Я иногда слышу, как люди рассказывают, вот,
дескать, был в Испании или Италии, там за
пять евро такое чудесное вино. Не рассказывайте мне, за пять евро нельзя купить чудесное вино. Можно купить вино, чтобы выпить
и забыть о нём. Или то, от которого в лучшем
случае не будешь болеть. Потому что бывают
вина, от которых похмелье начинается, когда
вечер ещё не закончился.
Я уже никогда не куплю бутылку за пять евро, и это не снобизм. Вино для меня не просто алкоголь, это и время. А его не хочется
тратить на плохое вино. Если я буду пить из
экономии, то не буду себя уважать. Я даже завидую молодым людям, которые пьют дешёвое вино. Завидую их молодости, а не вкусу.
Надо отдать должное новозеландским и австралийским производителям, которые представлены на нашем рынке по доступным
ценам. Молодые люди могут купить такую
бутылку на троих и получить больше удовольствия, чем от водки с «Ред Буллом». Они
будут общаться и веселиться. А если жизнь
сложится как надо, их вкус со временем разовьётся, они попробуют вина посложнее,
а вскоре дойдут до высокого уровня. Поэтому
я уважаю вина Нового Света за их просветительский труд.
Я хотел бы быть человеком, который не задумывается о цене, а просто берёт и покупает
Romanée-Conti. Хотя я покупал вино за двести евро и выше — только из желания выпить
именно его. Это был греческий Labyrinth 1996
года. На дегустации оно меня так потрясло,
что я пошёл и купил две бутылки, каждая по
две с лишним сотни евро.
Надо серьёзно относиться к винному опьянению, научиться принимать это вкрадчивое
состояние, не бороться с ним, а постепенно
ему отдаваться.
Я не брезгую винами с винтовой пробкой.
А те, кто их побаивается, должны понять, что
у Австралии и Новой Зеландии почти все вина на винте. Мне довелось побывать на фестивале в Австралии, где я пил такое вино
даже за полторы сотни долларов. Мало того,
они часто закрывают игристые вина пивной
крышкой, что выглядит довольно дико. Я посетил несколько винодельческих хозяйств
вблизи Перта, где приятно удивился, что они

в винном соусе, картошка, хлеб и паштет. Всё
исключительного качества. При всей своей простоте эти люди не умеют есть и пить
без удовольствия. Они, может, и в Париже ни
разу не были, но это люди, создающие Вкус.
Кстати, на следующий день после моего сорокалетия друг сделал мне потрясающий подарок. В парижском ресторане он заказал
Château Latour 1967 года, моего года рождения! Вино было в изумительном состоянии,
хоть 67-й не был выдающимся годом. Тогда
я очень хорошо прочувствовал разницу между хорошим и великим вином. Это было потрясающе и таинственно.
Вино — это не искусство, а скорее высокая
форма ремесла. Искусство связано с сопереживанием и даже со страданием, а вино жизнерадостно, оно доставляет наслаждение.
Я бы сравнил вино с архитектурой, то есть
тем, что создаёт среду обитания человека.

При всей своей Пр о с тоте эти люди
не у меют ес ть и Пить бе з удоволь с твия .
они , може т, и в Па риже ни ра зу не были ,
но это люди , соз д а ющие вк ус

не пытаются скопировать чей-либо стиль.
Австралийские виноделы самодостаточны.
Я, например, только там пробовал игристый
шираз, и это было круто! Но ещё раз я бы
пить его не стал.
В Калининграде, конечно, винных мест больше, чем, скажем, в Тюмени. Винные карты
небогатые, но лишнего там обычно нет: только то, что пользуется спросом. Я рад, что уже
везде можно найти места, где приятно выпить вина из правильной посуды, где есть
люди, которые сориентируют в винной карте.
Пять лет назад такого не было.
Из путешествия по Бургундии я больше всего запомнил самих виноделов. Потрясающие люди! Они по-другому берут бутылку,
открывают её иначе, потому что для них
это ежедневная рутина. Я следил за их руками и думал, что из них даже воду можно
выпить и опьянеть. Они совсем не изысканные, это настоящие крестьяне, мужики. Но
на обед у них безумно вкусное тушёное мясо
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Однажды я был на дегустации вин от
Domaine de la Romanée-Conti. И вот что я скажу: когда мы прикасаемся к мифу, то убиваем
его. После спектакля ко мне часто подходят
поклонники с цветами и удивлённо восклицают: «Ой, какого вы маленького роста!». Очень
искренне реагируют. То есть я для них вдруг
оказался таким же обычным человеком, а не
артистом на сцене. А когда пьёшь RomanéeConti, оказывается, что это просто вино.
Безусловно прекрасное. Но всё же это не небесный эфир и не райский нектар, а вино.
В Краснодарском крае и в Крыму уже есть
вина, которые не стыдно привезти французу
в подарок. Из российских виноделов помимо
Павла Швеца я выделяю Игоря Самсонова.
Игристое Esse мне очень понравилось, ещё
каберне и мерло. Уважаю Олега Репина. На
мой взгляд, у российского вина есть все предпосылки для развития и улучшения. Да, пока
наши вина не уложились в сознании покупателя, для этого нужно время. Но я верю, что
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они найдут своё место на полке, а люди будут
думать: «Сегодня хочется российского». Или
даже так: «Сегодня у меня настроение выпить пино нуар от Швеца».
Как я отношусь к натуральным винам? В компании Владимира Басова (совладелец виноторговой компании Real Authentic Wine,
специализирующейся на натуральных, органических и биодинамических винах. — Прим.
SWN) я могу выпить что угодно. Он и его рассказы на меня действуют особым образом.
А вот без него у меня не получается пить такие вина. Может, я не понимаю чего-то или
не выпил столько, сколько выпил он.
Люблю бары, где без вопросов сделают любой коктейль, сложный или совсем простой.
Терпеть не могу, когда при заказе джинтоника в модном месте бармен кривит рожу.
Во Франции, если вы заказали самое недорогое вино в карте и явно сделали это из соображений экономии, официант нальёт вам его
с тем же почтением, с каким наливал бы какой-нибудь раритет.
Из московских баров мне нравятся Noor,
Pinch, особенно под закрытие, Bambule
и Veladora. А вот бар «Вода» — не моё. Ощущение, что пьёшь в холодильнике. Хотя коктейли у них великолепные.
Надеюсь, что человек, прочитавший это интервью, захочет выпить вина. Для меня это
главное.

Д Е Г УС ТА Ц И Я

С ЕВГЕНИЕМ МЫ ПРОДЕГУСТИРОВАЛИ ШЕСТЬ ПИНО
НУАРОВ: КЛАССИЧЕСКУЮ БУРГУНДИЮ РАЗНЫХ
УРОВНЕЙ, КРАСНЫЙ САНСЕР И НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ.

Bouchard Père et
Fils Bourgogne
Pinot Noir La
Vignée 2018
до

3 000 ₽

Красное регионального уровня от
Бушаров выдерживается 6 месяцев,
частично в дубе,
частично в стали.
ЕГ Это вино скрасит простой обед
или ужин. Вполне узнаваемая
Бургундия, лёгкая
и приятная. Питкая.
Не люблю это слово, но смысл оно
передаёт точно.

Henri Bourgeois
Sancerre Rouge
Les Baronnes
2016
до

4 000 ₽

Пино нуар от семейной винодельни, специализирующейся на сансерах
и пуйи-фюме. Выдержка — 6 месяцев
в дубе.
ЕГ Честно говоря, не пробовал
раньше красный
сансер. Сладкий
пряно-ванильный
аромат, а во вкусе
немного плоское.
Вино на каждый
день.

Joseph Drouhin
Côte de Beaune
2016
до

7 000 ₽

Прекрасный образец терруара
Кот-де-Бон. Виноград для этого кюве
идёт с молодых
лоз знаменитого
Clos des Mouches
и других премье
крю. Выдержка 12–15
месяцев в бочках,
10% из которых
новые.
ЕГ Изумительное вино с очень
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открытым ароматом красных ягод.
В нём нет хитрости,
но оно очаровывает с первого знакомства. Мягкое,
нежное, сочное.

Clos Henri Pinot
Noir Petit Clos
2018
до

3 000 ₽

Пино нуар от
новозеландского
проекта семьи Буржуа. В своих винах
луарцы стараются
отразить терруар
Мальборо. Выдержка в больших бочках
из французского
дуба в течение
11 месяцев.
ЕГ Не ожидал, что
в Новой Зеландии
получаются столь
лёгкие и почти
невесомые пино
нуары. Наверно,
это всё же не мой
стиль, я люблю
более насыщенные
и разносторонние
вина.

Domaine Antonin
Guyon GevreyChambertin La
Justice 2017
8 000до₽

Вина семейного домена Antonin Guyon
происходят с собственных участков
общей площадью
50 га. Винификация проходит
в дубе, выдержка 18
месяцев в бочках
(частично новых).

ВЫБОР
ЕВГЕНИЯ

ЕГ
Прекрасное
вино, мой абсолютный фаворит
сегодня. Всё в балансе и гармонии.
Конечно, со временем оно станет
лучше и покажет
всё, на что способно, но и сейчас
его очень приятно
пить. Сложное
и интересное вино
для особенного
вечера.

Olivier Leﬂaive
Pommard 2014
до

10 000 ₽

Кюве из «мужественной» коммуны
Кот-де-Бона от
негоциантского
проекта Оливье
Лефлева. Выдержка составляет 18
месяцев, частично
в новых бочках.
ЕГ Виртуозно сделанное вино, но,
на мой взгляд, оно
уступает жевре,
которое было до
него. Здесь чуть
меньше свежести
и очарования.

Делать деньги без рекламы может
только монетный двор.
Томас Маколей
британский историк и политик

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Люди
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В конце 1990-х американец Аллен Мидоуз,
преуспеВающий финансист, ушёл В отстаВку
после 21 года работы ради того, чтобы написать
книгу о сВоём глаВном хобби — Винах бургундии.
а через год он придумал себе ноВую работу —
сайт Burghound.com: ежекВартальный обзор,
посВящённый исключительно Винам бургундии
и немного шампанскому.

п

ервый выпуск вышел в январе
2001-го. В ту пору винные критики
хоть и специализировались на отдельных регионах, но никто не делал отдельный регион своей главной работой. Можно
сказать, что Мидоуз этот формат и изобрёл.
Сегодня Burghound.com может похвастаться подписчиками почти во всех штатах на родине и более чем в 60 странах мира. Мидоуз
проводит в Бургундии не меньше пяти месяцев в году, посещая за это время более 300 доменов, так что SWN весьма повезло застать
его не «в поле», а в кулуарах Simple Congress.
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Бургундская
ищейка

А н то н о бр е з чико в
с е мё н к у з ь мин

В Бургундии больше нет зимы
Никто не знает, что точно представляет собой глобальное потепление, но в Бургундии
из-за него сейчас мы наблюдаем несколько эффектов. Например, пино нуар стал созревать лучше в тех местах, где он раньше
созревал посредственно, а с шардоне мы,
кажется, и вовсе забыли о подобных проблемах. До начала 1990-х за декаду случалось в среднем два превосходных урожая,
а теперь почти каждый год даёт отличный
урожай невзирая на климатические эксцессы. Последние винтажи были очень

удачными, особенно для тех, кто предпочитает интенсивность при высокой кислотности.
2003, 2005, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 —
не все из них классические, но все хороши,
хотя белые вина из-за большого количества
солнца получаются чуть более в новосветском стиле.
В 2012-м, 2013-м и 2014-м прошли опустошительные ураганы, но уцелевший пино
нуар в итоге прекрасно вызрел. Весенние заморозки и ливни с градом всегда были частью бургундского климата. Проблема в том,
что теперь первые завязи на лозе вы получаете раньше, уже в апреле, и риск, что они
попадут под заморозки, гораздо выше. Так
и произошло в 2016 и 2017 годах. Так случалось и раньше, например, в 2003-м, но не в таких масштабах.
Я подозреваю, что в Бургундии больше нет
зимы. Здесь по-прежнему холодно, но нужно минимум две недели с температурой ниже нуля в сезоне, чтобы убить оидиум и другие
микроорганизмы, которые на зиму прячутся
в земле. Если всё это не замерзнет зимой, у вас
тоже будут проблемы, потому что почва превращается в инкубатор для милдью и оидиума. В 2016-м была одна из худших эпидемий
милдью, возможно, за последние сто лет, еле
с ней справились. Это в чём-то похоже на человеческую жизнь: у нас тоже есть вирусы, которые сложно убить.
Бургундский метод
Не знаю, существует ли какой-то особый бургундский метод производства вина: за сорок лет я ни разу не видел, чтобы
разные люди в разных доменах делали вино каким-то одним способом. Как-то на вопрос о бургундском методе и традициях один
владелец домена ответил: «Традиция только одна — применять нововведения, которые
работают».
С пино нуаром сейчас всё чаще работают
без гребнеотделения, то есть в чан для винификации отправляют целые грозди. Это тоже одно из последствий изменений климата.
Сейчас вы получаете гораздо более спелые
стебли, чем раньше, что делает винификацию
целых гроздей более чистой и безопасной.
Некоторые производители говорят, что используют дикие дрожжи, другие настаивают,
что культурные дрожжи — это прежде всего залог безопасности. Мы, конечно, говорим
о тех дрожжах, которые дают старт ферментации. А в целом это немного надуманный вопрос. Неважно, какие дрожжи вы используете
вначале, собственные или ЧКД. На винодельне
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живут миллионы дрожжевых культур, которые
безусловно возьмут верх над исходной культурой. Дикие дрожжи — это тема для спекуляций, и я не уверен, что кто-то знает, что там на
самом деле происходит.
В белом виноделии многие отказываются от рэкинга («снятие» вина с дрожжевого
осадка при винификации/выдержке в дубовых
барриках. — Прим. ред.). Раньше количество переливаний могло составлять пять на бочку,
теперь ни одного. Что это значит, если мы говорим об анаэробной среде? Если вы не переливаете, вы получаете редуктивные ноты.
Некоторые любят такое, но вообще это как
с солью: немного соли — это хорошо, но пересолить очень просто. Редукция может забить
и фруктовые ноты, и терруар, и вообще всё.
Другой часто обсуждаемый вопрос по технологии бургундских шардоне — яблочно-молочная ферментация. Кто-то останавливает
её, чтобы сохранить высокую свежесть и кислотность вина, кто-то предпочитает проводить ЯМФ до конца, так что яблочная кислота
превращается в молочную, а вино становится
более мягким и округлым. Сегодня самый распространённый вариант — 50/50, по факту они
просто смешивают вино, прошедшее ЯМФ,
с вином без малолактики. Проблема в том,
что ночи в Бургундии становятся всё тёплее,
особенно летом. Раньше были тёплые дни,
но прохладные ночи, и это сохраняло яблочную кислоту. Теперь и дни тёплые, и ночи,
и её уровень ниже. Лично я не ищу тот эффект

Burghound.
com. The Ultimate
Burgundy Reference
Аллена Мидоуза выходит раз в квартал.
Это брошюра, очень
похожая на классический бюллетень
The Wine Advocate
Роберта Паркера.
Подписка на год на
печатную версию для
читателей за пределами США стоит $345,
но можно подписаться на сайт, где хранится база данных
(более 100 000 описаний вин) и ежеквартальный гид в формате .pdf за $145 в год.
Это около 200 страниц плотно сверстанного текста с описаниями и оценками вин, примерно по
1500 вин в выпуске.

ДИКИЕ ДРОЖЖИ — ЭТО ТЕМА
ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ, И Я НЕ УВЕРЕН,
ЧТО КТО-ТО ЗНАЕТ, ЧТО ТАМ НА
САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ.
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ЗА СОРОК ЛЕТ Я НИ РАЗУ
НЕ ВИДЕЛ, ЧТОБЫ РАЗНЫЕ
ЛЮДИ В РАЗНЫХ ДОМЕНАХ
ДЕЛАЛИ ВИНО КАКИМ-ТО
ОДНИМ СПОСОБОМ. МНЕ
КАЖЕТСЯ, БУРГУНДСКОГО
МЕТОДА ВООБЩЕ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
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зелёного яблока или выпирающей кислотности, который даёт яблочная кислота, но для
структуры и долголетия вина она важна.
Вы можете сказать, что бургундский метод — это уважительное отношение к земле
и перфекционизм при винификации. В последнее время многие обходятся без переливаний, всё чаще появляются нефильтрованные
вина, уровень серы снижают, но всё равно мы
имеем множество вариаций от одного домена
к другому. Мне кажется, бургундского метода
вообще не существует.
ЗОЖ
Биодинамика для меня — это продолжение
органики, просто более радикальное. Основное разумное зерно тут — нормы по использованию меди и сульфитов. Очень показателен
урожай 2016 года с его эпидемией милдью.
Когда в Бургундии не могли остановить её,
многие говорили: «О, всё, мы больше не биодинамисты». Я думаю, большинство людей
имеют хорошие намерения, но сейчас они потеряли правильную интерпретацию. Если
штамм милдью становится вирусом, как это
было в 2016-м, то можно и задуматься о том,
что у любой сельскохозяйственной философии
есть границы, за которые лучше не заходить.
В Бургундии, где все так близко соседствуют,
сильны аргументы в пользу качественных синтетических препаратов и понимание, что медь,
разрешённая как «натуральное» удобрение, на
самом деле очень токсична.
Второстепенные сорта
Мне нравится, что происходит с гаме в последние годы. Многие негоцианты и самые
престижные домены, такие как Lafarge или
Boillot, завели виноградники в Божоле, где
гаме вовсе не второстепенный сорт винограда. В Маконе, к примеру, второстепенным
сортом всегда был пино нуар.
Примерно то же происходит с алиготе,
сортом, позабытым в последние 20–30 лет,
но сейчас на него вновь обратили внимание.
В прежних климатических условиях у него
не было шансов вызреть, поэтому у алиготе с кислотностью, от которой сводило зубы,
предназначение было одно — его использовали для коктейля кир, смешивая с дижонским черносмородиновым ликёром Crème de
Сassis. Урожайность алиготе раньше составляла 80–100 гл/га, теперь она держится на уровне ниже 65 гл/га. В целом алиготе стал более
уважаемым сортом, и цены на него примерно такие же, как на базовые шардоне и пино
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Производители топовых
алиготе по Аллену Мидоузу
(урожаи 2016-2018)
Sylvain Pataille
Clothilde Davenne
Ghislaine et Jean-Huges Goisot
Buisson-Charles
Jean-Pierre Charton
Antoine Jobard
Boyer-Martenot
Michel Lafarge
Pierre Morey
Patrick Piuze

нуары регионального уровня Bourgogne AOC.
Очень многие хорошие алиготе происходят из
Бузерона. Если вы говорите о Сен-Бри, то это
всегда совиньон блан. Я не думаю, что он действительно важен для Бургундии. А вот посадки гаме (в Божоле) и алиготе будут расти.
Кстати, эти сорта лучше подходят к сланцевым
почвам, чем пино нуар. Другая причина, по которой эти сорта станут более популярны, —
рост цен на вина Бургундии. Люди будут
искать альтернативу, а гаме и алиготе позволяют им оставаться в Бургундии, но платить не
так много.
Деньги
Как долго может продолжаться рост цен на
бургундию? Никто не знает. Сегодня за одни
и те же деньги можно купить ящик из шести
бутылок Chablis Grand Cru или одну бутылку Bienvenues Batard-Montrachet, которая даже не Сhevalier-Montrachet и уж тем более не
Montrachet.
В Мерсо, Шассани-Монраше или Пюлиньи-Монраше цены начинаются с $60 за вина коммунального аппелласьона, и мы даже
не говорим о премье крю. То же просходит
и в других культовых аппелласьонах. При
этом в менее известных коммунах за эти деньги вы купите действительно отличные вина.
Я думаю, что Chablis — это лучшее соотношение цены и качества для бургундского
шардоне, и где-то очень рядом с ним сегодня
стоит Pouilly Fuissé. Шабли — это шабли, оно

Новая книга Мидоуза Burgundy Vintages.
A History from 1845
только что получила
престижную книжную
премию Gourmand
World Book Awards
2020 как «Лучшая книга года о вине».
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ТОП АМ
Мидоуз оценивает
вина по 100-балльной шкале, но ни одного вина с оценкой 100 у него в базе нет. 99 баллов за
всё время он дал
36 винам (из них 15 —
DRC), правда, из этих
36 вин только 11 —
урожаи после 2000
года. Самые старые
вина в этом топе:
Louis Jadot
La Romanée 1858
Bouchard Père
& Fils Romanée
St. Vivant 1906
Maison Joseph
Drouhin Clos
de Vougeot 1904

уникально, даже в тёплые винтажи оно всё
равно остается сухой и минеральной белой
бургундской классикой.
Пюи-Фюиссе — это тоже не Kот-д’Ор, и вы
можете купить превосходное вино за €14–
15. Ещё интересен Сент-Обен. Исторически здесь было холоднее всего в Кот-д’Оре,
и только в самые тёплые винтажи вина действительно вызревали, но обычно они всётаки больше походили на лимонную кислоту.
Сегодня там много производителей, которые
работают отлично, плюс всё то же потепление климата, и вы получаете превосходное качество за $15–20, гораздо более высокое, чем
у базовой белой бургони. То же самое мы наблюдаем и в Пернан-Вержелесе: раньше там
было так же холодно, и вина были недостаточно зрелыми для большинства потребителей.
Сегодня это хорошая комбинация спелости,
тела и кислотности.
Впрочем, в самих Мерсо и Шассани есть
несколько домов, которые производят превосходные вина коммунального уровня на
уровне многих премье крю.
Красные вина с хорошим соотношением
качества и доступности стоит искать в Сантене, Алос-Кортоне, Савиньи-ле-Бон, Шореле-Бон, Марсанé, Фиссене. Там нет великих
имён, но там появилось много замечательных вин: из-за климатических изменений вырос общий уровень качества. Вина недешёвые,

Top Value
Chablis 2018
по Мидоузу
Gilbert Picq
Chablis Dessus
la Carrière
Jean-Claude
Bessin Chablis
Vieilles Vignes
Séguinot-Bordet
Chablis
Vincent Dauvissat
Chablis
Éleni et Édouard
Vocoret Chablis
Le Bas de Chapelot
Jean-Marc Brocard
Chablis Les Vieilles
Vignes de Sainte
Claire
Jean-Marc Brocard
Chablis Vieilles
Vignes 1946
Patrick Piuze
Chablis La Grande
Vallée
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но они сравнимы по качеству с базовыми жевре или шамболями, стоимость бутылки которых начинается от сотни долларов. Если вас
не волнует, насколько престижно название
аппелласьона на этикетке, то эти коммуны
предложат гораздо лучшее соотношение цены и качества.
Пино нуар в США
В 1950-60-е годы в США никто особо не обращал внимание на пино нуар, все были сосредоточены на каберне совиньоне. Но уже
в конце 1970-х появились виноделы, например Джош Дженсен (Josh Jensen), которые путешествовали по Бургундии и привозили
оттуда всякие приёмы вроде винификации
целыми гроздями без гребнеотделения. Тут
важно, что интерес исходил от виноделов,
ведь обычно инициатива исходит от потребителей. В Орегоне пино нуар массово появился уже после Калифорнии, в 1990-е.
Пино нуар очень сильно распространился
в Америке, особенно после фильма «На обочине», когда появилось клише «Если ты
пьёшь пино нуар, то ты клёвый, а если мерло,
то нет». На волне коммерческого бума многие крупные производители вовсе отказались
от каберне и сиры и стали в массовом порядке делать пино нуар, это продолжалось лет
7–10. Понятно, речь шла не о винах высокого уровня. Часто по ним было сложно сказать
вслепую, что это пино нуар, особенно если учесть, что по законам Калифорнии сорт
можно выносить на этикетку, если его содержание составляет минимум 75%. Представляете, что происходит, если к деликатному
сорту пино нуар подмешать 25%, например,
сиры? Сейчас спрос упал, потребителю всё
это надоело.
В Калифорнии есть подходящие зоны для
пино нуара. Например, в Карнеросе в последнее время изменился климат. Исторически Карнерос был слишком холодным и пино
оттуда всегда был немного зелёным, ведь
в сезон заморозков иней там может держаться до полудня. Превосходные пино нуары
даёт долина Александер. Орегон наиболее
последователен в производстве пино нуара
в бургундском стиле. Там, в отличие от Калифорнии, есть вулканические почвы и климат
в целом более подходящий. Лучшие пино нуары США, я думаю, как раз орегонские, хотя
в Калифорнии по количеству пино нуара делают больше.

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

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Напротив сидит друг сильвио БерлускоНи. оН говорил с киссиНджером,
горБачёвым, саддамом ХусейНом и тремя римскими папами, одиН из которыХ
уже причислеН к лику святыХ. Но мы говорим Не о политике (Ну почти)
и Не о религии. Хотя последНее Не точНо: путь Бруно Веспы в виНоделы,
кажется, правильНее всего Назвать имеННо оБращеНием.

Евангелие
от Бруно
Замышляю только шалость
Мы говорим с Веспой в начале зимы. В только что закончившемся ноябре на рынок вышел Terregiunte — «Соединённые земли».
Это совместный проект весповской Futura 14
и Masi. На первый взгляд — невообразимая
вещь, безумная затея: выпускать за винтаж
меньше 15 тысяч бутылок («Ничто», — говорит сам Веспа) сложного в производстве
Vino d’Italia в стране с более чем полутысячей аппелласьонов разного уровня. Вот только никак иначе Terregiunte классифицировать
нельзя, потому что это ассамбляж амароне

веспа неоднократно подвергался критике за свою
лояльность бывшему премьер-министру италии сильвио Берлускони
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и апулийского примитиво. Между местами,
откуда они происходят, больше 900 километров по икре итальянского «сапога». Виновник всей авантюры — Веспа.
«Несколько лет назад меня посетила мысль,
что примитиво и амароне очень похожи. Всё
дело в увяливании ягод», — говорит он. Для
амароне виноград подсушивают на бамбуковых циновках, а в Апулии применяют метод
strozzatura del peduncolo. Наиболее поэтично
это можно перевести на русский как «удушение стебелька» — виноград заизюмливается
сам прямо на лозе, после того как черешок
грозди пережимают, чтобы прекратить доступ питательных веществ к ягодам.
Веспа близок не только с Сильвио Берлускони. Ещё он дружит со знаменитым энологом-консультантом Рикардо Котареллой,
работающим по всей Италии. Именно к нему Веспа пришёл с идеей своего ассамбляжа:
«Рикардо, я хочу сделать невозможное. Скажи
мне, это безумие?». Невозможное возможно,
ответил Котарелла, но где ты найдёшь второго такого? «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость» было предложено
произнести Сандро Боскаини из Masi, который, по словам Веспы, отнёсся к идее «с абсолютным энтузиазмом». «Это был первый раз
в истории Италии, когда два винодела получили возможность совместно создать новое
вино», — говорит Веспа. Довольно спорное
утверждение, но спорить с другом Берлускони я не решаюсь. Веспа, кстати, использует
в этой фразе слово mate, которое гораздо чаще банального «совмещать» означает «спаривать» или «случать», как будто он видит
в этом процессе некое сексуальное таинство.
У Terregiunte убийственный рекламный
слоган: Made in Italy. Даже на итальянской
версии официального сайта вина вы обнаружите его именно в английском написании.
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«Если грамотно лавировать, то можно
извлечь выгоду», —
говорит Веспа про
глобальное потепление. Да и про всё
остальное тоже

Веспа объясняет: это сознательно, это как
Made in China, только наоборот. Первое воспринимается скорее в негативном ключе,
второе говорит само за себя о высоком качестве. На китайцах, как на пальцах, он и растолковывает: «Это мы, итальянцы, гордимся
разнообразием нашего вина. А китайцев вы
видели? Они хотят хорошего итальянского
вина, но не понимают ни сортов, ни всех этих
DOCG, DOC, IGT. А тут бац! — всё сразу на
этикетке: «Вино Италии». Хорошее итальянское вино».
Божественная трагедия
Веспе 75. Вином он заинтересовался стараниями патриарха итальянской винной критики
Луиджи Веронелли чуть ли не полвека назад
и с тех пор посвящал ему часть своего главного умения — журналистики. «Я начал писать
о вине в 1980-м. О политике я пишу и говорю с 18 лет (то есть с начала 1960-х. — Прим.
SWN). Никогда, никогда, никогда я не думал
о том, чтобы стать политиком. И что в итоге?
Винодел. Beautiful tragedy».
Вообще vespa по-итальянски — «оса». Но
Веспа никогда особо никого не жалил и не
раз за свою журналистскую карьеру даже
сталкивался с обвинениями в излишней мягкости по отношению к власть предержащим.
Он очень осторожная оса, которая летает
в итальянской политической журналистике уже больше 50 лет. Половину этого времени — умопомрачительная цифра почти
в четверть века! — Веспа ведёт ток-шоу с говорящим названием Porta a Porta, что можно
перевести как «Посредник». И Веспа-журналист очень чётко понимает, как его репутация
может сказаться на Веспе-виноделе.
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«Для «звёздного» винодела в Италии имя
может быть проблемой. Потому что люди чувствуют это имя во вкусе вина. «А, это вино
делает вот этот актёр? Ох, он меня так бесит!» Вот почему я всегда за слепые дегустации. Меня не существует», — говорит Веспа.
Он рассказывает, что сейчас, спустя несколько лет после выхода его вин на рынок, стали
появляться рецензии критиков в стиле: «Я не
люблю Веспу. Мне не нравится такая журналистика. Жаль, что вино хорошее». «И это мне
ещё повезло, — добавляет он. — Посмотрите
на Массимо д’Алему (премьер Италии в 1998–
2000 гг., владелец винодельни La Madeleine. —
Прим. SWN). Вот у кого проблемы».
Именно поэтому Веспа гордится продажами своих вин в России: «Здесь меня не знают.
Здесь покупают не моё имя, а моё вино. Люди
приходят, пробуют и голосуют за него сердцем и кошельком. Я горжусь стоять, например, в винной карте ресторана Semifreddo.
Но важнее для меня продажи в винотеках,
куда приходят простые люди». Веспа объясняет, что, следуя этой логике, он дал своё
имя не самому престижному вину, как делают другие виноделы, а базовому вину линейки — Il Bruno dei Vespa. Выходит, что ему
всё-таки важно, чтобы его имя знали покупатели. Но простые покупатели.

Веспа — единство противоположностей.
С одной стороны, он шутит, что «виноделие — наилучший способ потерять деньги», с другой — очень чётко понимает, как
их не потерять. Например, второго винтажа
Terregiunte (сейчас продаётся урожай 2016 года, а 2017-й ждёт своего часа в погребах у Masi)
он выторговал себе меньше бутылок, но больше магнумов. «Потому что магнумы первыми
идут на продажу», — улыбается Веспа. Он может долго и с толком рассуждать о рынке, но
на вопрос, почему так много знаменитостей
в последние годы ломанулись в виноделие,
кажется, без всякой наигранности отвечает:
«Любовь». И повторяет ещё четырежды: «Любовь. Любовь. Любовь. Любовь».
Дальше вы можете мечтать
Сложно представить себе, сколько интервью
Веспа взял в своей жизни. Сотни — абсолютно точно, а возможно, это уже четырёхзначное число. Но каким-то чудом мне удаётся
задать, пожалуй, самому титулованному интервьюеру Италии вопрос, который
заставляет его по-настоящему задуматься.
Интервью подходит к концу, и я спрашиваю:
«Какой вопрос вы ожидали услышать, но

Il Bruno dei Vespa Il Rosso dei Vespa
Puglia IGP
Primitivo di
Manduria DOC
14%
Примитиво
с 15–20-летних лоз, выдержанное во французских бочках из дуба Тронсе и Невера.
То самое базовое вино, которому Веспа
дал своё имя в пику
другим «звёздным»
виноделам.
Simple

2 000до₽

В США УСЛОВНЫЙ WINE SPECTATOR
ВСЕГДА ПОСТАВИТ «ЗВЁЗДНОГО»
ВИНОДЕЛА НА ОБЛОЖКУ.
В ИТАЛИИ — НИКОГДА.
он так и не был задан?». Ответ Веспы вновь
и окончательно убеждает в том, что практичность непостижимым образом сочетается
в этом человеке с лирической натурой.
Веспа долго молчит, а потом произносит:
«Каковы границы вашего опыта?». И отвечает: «У меня есть ноги, которые стоят на земле. И небо над головой. Если вы хотите быть
виноделом, важнее всего для вас, чтобы ваши
ноги стояли на земле». — Он для верности топает несколько раз по полу. — «Если ваши ноги на земле, дальше вы можете мечтать».
Веспа замолкает, и я уже хочу поблагодарить его за интервью, но он вдруг добавляет:
«Знаете, я спросил сегодня: есть ли хоть одна бутылка моего вина в Сибири? Мне ответили: да».
И лицо его расплывается в довольной
улыбке.

Vespa Noitre Rosé
Brut Noitre Salice
Salentino DOC

14%

12%

Виноград для этого
вина собирают чуть
позже, чем для Bruno,
обычно в конце сентября. 10% сусла сцеживают «кровопусканием», благодаря чему
вино становится ещё
более насыщенным.
Вино очень энергичное, живое, с яркой
фруктовостью.

Игристое от Веспы
создаётся из сорта
негроамаро по традиционному методу
с вторичной выдержкой в бутылках в течение 36 месяцев.
Noitre, в котором хочется заподозрить нечто французское, на
поверку оказывается итальянским noi
tre — «мы втроём»: это
сам Веспа и двое его
сыновей, Федерико
и Алессандро.

Simple

3 000до₽

Raccontami
Primitivo di
Manduria DOC
2016
16%
Вино, которое, по слухам, популярно среди кардиналов римской курии. Название
переводится как «Расскажи мне». Мандурийский примитиво
с 40-летних лоз собирают как можно позже, пятую часть сусла
сцеживают «кровопусканием». Выдержка
12 месяцев во французском дубе (Невер
и Тронсе).
Tre Bicchieri Gambero
Rosso за урожаи 2013,
2014, 2015, 2016, 2017
Simple

5 000до₽

Многоликий
Веспа
Веспа, пожалуй, самый «папский» журналист Италии. Он
неоднократно первым сообщал важные
новости из Ватикана и интервьюировал трёх римских
пап: Иоанна Павла
II, Бенедикта XVI и
Франциска. Папе на
покое Бенедикту XVI
Веспа регулярно посылает своё вино
Raccontami.
В начале карьеры
Веспа успел поработать и музыкальным
журналистом. Вообще он большой поклонник классики,
и в первую очередь
оперы. Raccontami
Веспа советует
пить под Бетховена,
а Terregiunte и Helena,
премиальное вино из сорта неро ди
троя, — под Моцарта.
«Моя основная
работа сейчас —
виноделие. Вторая —
телевидение. А когда
я устаю, я пишу книгу», — говорит Веспа.
Судя по тому, что на
протяжении более
чем полувека Веспа
публикует в среднем
почти по книге в год,
первые две работы
изнуряют его сильно.

Люди
10 вопросов винодЕлу

Если бы выдЕржанный мальбЕк можно было
олицЕтворить, он выглядЕл бы вот так. Дэниел Пи
родился в мЕндосЕ в 1960 году и с тЕх пор являЕтся
полноцЕнной частью тЕрруара. мы поговорили
с дэниЕлом о прошлом и будущЕм аргЕнтины.

г

Человекмальбек

лавный винодел Trapiche
Дэниел Пи полжизни работает
на одной винодельне и наверняка знает формулу, по которой вычисляют округлость мальбека. Когда
он приехал в Москву со своими винами, мы не раз слышали от него шутку
по поводу его «математической» фамилии: числом π он даже назвал марку авторских вин. Шутки шутками, а в 2017
году Тим Аткин провозгласил Дэниела лучшим виноделом Аргентины. Хозяйство Trapiche вошло в топ-50 самых
известных винных брендов в рейтинге Drinks International в 2014, 2015, 2017,
2018 и 2019 годах и стало лучшим хозяйством Нового Света за прошлый
год по версии Wine Enthusiast. Дэниел,
который руководит не только Trapiche,
но и производством крупнейшей в Аргентине винной компании Penaflor,
ежегодно уделяет пристальное внимание двумстам миллионам (!) литров
вина. Отдыхает от этого он тоже со
шлангом в руках: помимо уже ставшего родным Trapiche у него есть своё бутиковое хозяйство в долине Уко, где он
работает с концентрированными мальбеками ручной работы.
Пи пришёл в Trapiche в 1992 году,
а в 2003 году стал главным виноделом
и постепенно превратил массовое заводское производство в культовую винодельню, по кооперативной схеме
работающую с лучшими виноградарями Мендосы. Он рассказывал в одном
из интервью: «Когда я только начинал,
мне нужно было познакомиться со всеми нашими виноградарями. Среди них
я встретил двух братьев, 78 и 80 лет.
Я предложил им продлить контракт,
а они сказали, что последнее слово за
72
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их отцом. Я думал, это шутка, но когда они впустили меня в дом, я увидел
там 103-летнего главу семьи». Дэниел
решил направить грозди от вот таких
уникальных виноградарей на топовые
линейки и не прогадал. В 10-е годы
лучшие мальбеки от Trapiche встали
по оценкам критиков вровень с шедеврами от крафтовых виноделен вроде Catena Zapata, Achaval Ferrer и Viña
Cobos. Несмотря на исполинские масштабы производства (9% от всего аргентинского виноделия и 3 млн кейсов
в год), Trapiche умудряется дать хорошего вина и нашим и вашим, то есть
и экспертам, и простым потребителям.
За это Дэниела называют King of Value
или «Король цены-качества».

1

Вы многого добились с мальбеком.
Какие векторы у этой работы
на будущее?

В Аргентине остро стоит проблема
глобального потепления. В последние
десять лет с каждым годом становится
всё жарче, и перспективы у нашего виноделия не самые радужные. У нас нет
дождей в горах, там вода только с ледников, которые тают, а регенерации не
происходит. В Мендосе выпадает всего
300 мм дождя в год, и в будущем будет
только хуже. Лозам нужно минимум
650 мм осадков, поэтому у нас невозможно без искусственной ирригации.
Но если с равнинной восточной части Аргентины вы двинетесь в горы,
то через 80–100 км окажетесь на высоте 500 м над уровнем моря, и температура там 4–5 градусов ниже. Равнинный
мальбек созревает в конце февраля, а тот, что растёт на 650 метрах, —
на 40 дней позже.

Цифры
Trapiche

130

лет назад была
основана компания

90

стран импортируют
вина Trapiche

1000 га
виноградников
в собственности
1300 м
над уровнем моря:
на такой высоте
расположены самые
высокие участки
хозяйства в Мендосе

СобСтвенная
этикетка Пи Приобрела
культовый СтатуС
в узких кругах.

Tres 14 Imperfecto 2012

Decanter ПоСтавил
95 баллов. вино уровня
Quimera от achaval
Ferrer, но С бонуСом:
об imperFecto знают
немногие.

Винодельня и туристический центр
Trapiche в Майпу.
Здание построено
в 1912 году
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2
Лишь на некоторых высотных
Где находятся лучшие
терруары для мальбека?

участках удаётся обходиться без
принудительного полива, и каждый из таких участков уникален.
Таков, например, виноградник
Los Arobles в долине Уко. Он лежит
на высоте 1300 метров.
На юге Уко есть престижнейшая область Альтамира, где находится ряд топовых хозяйств, рядом
с ней Ла Консульта, чьи виноградники растут выше отметки в 1000 м,
совсем рядом с вулканом Сан-Хосе.
На севере Уко — другой вулкан,
Тупунгато. Рядом одноимённый
аппелласьон, самый северный в регионе. В Альтамире, Ла Консульте и Тупунгато производят одни из
лучших мальбеков страны. В Тупунгато благодаря аллювиальным
почвам делают не только шикарные
мальбеки, но и прекрасные бордоские бленды.

3

В последнее время Trapiche
приобретает всё больше
виноградников в прибрежных зонах,
это тоже способ спасения от жары?

В 1400 километрах от Мендосы, рядом с Буэнос-Айресом, мы разбили
виноградник Costa Pampa на берегу
Атлантического океана. Сейчас там
около 40 га. Вместе с моим другомвиноградарем Марсело Бельмонте
мы убедили компанию в необходимости сажать практически на пляже,
мы же с детства помним, как ходили
там летом в свитерах. Эти прохладные участки прекрасно подходят
для сортов, не любящих жару: пино нуара, шардоне, совиньона блан.
В холодных зонах мы ещё экспериментируем с альбариньо и асиртико.

4

Скажите раз и навсегда,
как правильно — торрОнтес
или торронтЕс?

ТорронтЕс. Это единственный местный сорт винограда. Я имею в виду
73
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именно аргентинский сорт, который
сотни лет назад появился в результате естественной селекции. В Испании тоже много торронтеса, но у
того другие предки. Наш очень яркий и интенсивный в аромате, его часто используют для игристых. Он
намного дружелюбнее, чем другие
ароматические сорта, например, гевюрцтраминер или александрийский мускат, более деликатный.
В Аргентине три вида торронтеса:
риохано, санхуанино и мендосино*.
Самый популярный и самый мощный в аромате — риохано.

5
Торронтес очень успешен с комПравда ли, что торронтес
вышел из моды?

мерческой точки зрения, но в последнее время мы всё чаще отдаём
предпочтение шардоне. Стал ли
торронтес менее модным? Сложно
сказать, скорее, у лучших производителей его стилистика стала менее
сладкой.

6
Нет. Для Аргентины мальбек —
Мальбек для Аргентины —
как карменер для Чили?

флагман и икона, в том числе и по
площади посадок: он занимает
44 из 220 тысяч гектаров виноградников. Это почти четверть всего
производства, и дохода он нам приносит больше всего. В Чили лидер
по посадкам — каберне совиньон,
а по продажам в стоимостном выражении — шардоне и совиньон
блан. Хотя, конечно, карменер
остаётся фирменным сортом Чили.
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7
9
Вопреки расхожему мнению, в АрЧем так хорош дофиллоксерный
мальбек?

гентине много привитого мальбека.
Чтобы отличать его от корнесобственного, мы называем привитый
мальбек его вторым французским
именем — кот. Главная разница
в том, что сорт, рождённый в результате клоновой селекции, создан для
повышенной продуктивности, для
больших урожаев. ДНК-материал
дофиллоксерных лоз даёт виноград
с низкой продуктивностью, но очень
высокого качества. Он дошёл до нас
в первозданном виде в ходе сложных
ботанических процессов, которые
мы для смысловой ёмкости называем
естественным отбором.

Почему вы назвали вино
вашего собственного проекта
Imperfecto — «несовершенный»?

Побаивался, вдруг друзья-виноделы раскритикуют (смеётся), мы
ведь в своём «гараже» всё делаем вручную, а это, поверьте, непросто. Название нашей домашней
винодельни — Tres 14, «3,14», число «Пи» — очередная шутка насчёт
фамилии. Мы затеяли этот проект
с моими детьми, Гонзало и Даниэлой. Дочь учится на энолога. Сейчас
под именем Imperfecto мы выпускаем ассамбляж мальбека с каберне фран, а само Tres 14 — мальбек со
старых собственнокорневых лоз массальной селекции с участка на высоте 1050 метров над уровнем моря
в Виста-Флоресе.

8
Лозы появились в Аргентине в 17-м
10
веке, но до середины 19-го здесь раЭто правда, что аргентинскому
виноделию всего полтора века?

ботали по большей части с сортами,
привезёнными миссионерами с Канарских островов. По-настоящему
история аргентинского виноделия
началась, когда из Бордо к нам приехал Мишель Пуже**. Он научил наших виноградарей вести хозяйство
по высоким стандартам. Следующим
этапом становления индустрии стала массовая иммиграция европейцев в Аргентину в начале 20-го века.
Люди привозили свой опыт и знания из уже состоявшихся винных
держав и развивали эту культуру
здесь. Trapiche существует с 1883 года и идёт нога в ногу со всеми этими
событиями.

Судя по вашей биографии, вы
вообще не отдыхаете. Есть ли
у вас способ «зарядить батареи»?

Вы удивитесь, но моё хобби ничем не отличается от работы. Я делаю вино** и пью вино. Когда пью,
активно исследую развивающиеся регионы: в Испании это Галисия,
Бьерсо, Рибейра-Сакра, а во Франции — Лангедок и Юго-Запад. За
последние годы там сделали много хорошего. Эти ребята возрождают, казалось бы, ушедшие в небытие
сорта и делают недорогие вина высочайшего качества. А ещё у меня есть рок-группа из виноделов.
Это мои коллеги, которые разделяют мою любовь к классике рока. Мы
встречаемся нечасто, но играем всегда с большим удовольствием.

ЛИНЕЙКИ
TRAPICHE

Pure
Линейка призвана
максимально точно
продемонстрировать
типичность сорта. Для
ферментации и выдержки на осадке не
используют дуб, только нейтральные ёмкости. В ней представлены сочный, фруктовый
мальбек с тонами вишни и сливы, и совиньон
блан, пахнущий крыжовником и свежескошенной травой.

Oak Cask
Линейка недорогих
вин с выдержкой в дорогих бочках. Виноградники расположены на высотах 900+
метров. Каберне совиньон из этой линейки регулярно получает более 90 баллов
от Джеймса Саклинга
и Тима Аткина.

Broquel
Выдержанные моносортовые вина с виноградников, расположенных на высотах до 350 метров.
Вся международная
сортовая палитра с добавлением бонарды
и торронтеса.

Trapiche Terroir
Collection
Три топовых мальбека Мендосы. В зависимости от качества
урожая для них отбирают виноград с лучших участков трёх
блоков виноградников (Coletto, Ambrosia
и Orellana), расположенных в Ла Консульте
и Тупунгато.

Trapiche Medalla
Вина созданные
в честь 100-летия
Trapiche. По старой моде их на 100% выдерживают в новом дубе и сохраняют максимальную концентрацию. Каберне
совиньон и мальбек из
этой линейки — частые
гости в топах винных
критиков, которые любят такой стиль.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

* У торронтеса обширная ампелографическая семья. В Испании его можно встретить в Галисии,
Наварре и Андалусии. Среди испанских его родственников — фернао пиреш и мальвазия фина.
Также испанцы иногда называют его монастрелем бланко. Аргентинский торронтес происходит
от александрийского муската и семейства сортов криолла, которые приехали с Канарских
островов. Самый популярный его вид, торронтес риохано, происходит из аргентинской Ла Риохи
и является натуральным кроссом муската с сортом листан прето (криолла чика).
** В середине 1800-х французский виноградарь Мишель Пуже развивал виноделие в странах
Нового Света. В 1840-е годы он привёз в Чили карменер и мальбек, но последний лучше прижился
в Аргентине, куда Пуже приехал снова десятью годами позже. 17 апреля 1853 года Пуже основал
в Мендосе школу виноградарства и виноделия. В честь этого события учредили Международный
день мальбека.
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Сухая
молодёжь

ДЕНИС ПУЗЫРЁВ РАЗМЫШЛЯЕТ О ТОМ,
КАК НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ ИЗМЕНЯЮТ
АЛКОГОЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ МИРА.

Денис
Пузырёв

автор телеграммканала «Пьяный
мастер»

п

ока вы наряжали ёлку, в мире творилось чёрт-те что. Транснациональный монстр Diageo отстегнул
несколько десятков миллионов долларов на покупку производителя безалкогольных крафтовых дистиллятов Seedlip. До этого они же
запустили на рынок безалкогольный Guinness.
Их конкуренты из AB InBev официально заявили, что к 2025 году рассчитывают получать
20% выручки от продаж безалкогольного пива.
Панки-миллиардеры из шотландской Brew
Dog, чей путь к славе строился на эпатажных
пивных релизах с зашкаливающим содержанием алкоголя, начали открывать безалкогольные пивбары. Футбольная ассоциация
Великобритании объявила, что победившие
в Кубке Англии футболисты отныне будут
отмечать вручение трофея безалкогольным
шампанским. В США растёт мода на тотально безалкогольные вечеринки, организаторы
не успевают считать прибыли.
Уважаемый винный журнал Decanter назвал безалкогольные вина самой растущей
категорией в 2019 году. Некоторые уважаемые в мире вина люди, например первый
итальянский MW Пьерпаоло Петрасси, закупщик Waitrose, которого цитирует
Decanter, всерьёз ждут, что к тренду присоединятся производители мировых топ-вин
вроде Penfolds или Château Margaux. Причём

Henschke 2015 Giles Pinot Noir Adelaide Hills
Австралия

Чудовищный пожар
в канун католического Рождества уничтожил около половины виноградников
на Аделаидских холмах в Южной Австралии. Этот небольшой
регион к востоку от
Аделаиды — своеобразная австралийская Бургундия.
Относительно прохладный, влажный
климат, перепады
ночной и дневной
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температур позволяют создавать здесь
по-европейски элегантные сбалансированные вина из шардоне и пино нуара.
У одного из старейших производителей региона, семейной винодельни
Henschke, в огне погиб виноградник пино нуара, высаженный в 1981 (!) году.
Пино нуар от семьи
Хеншке — прекрас-

но сбалансированное вино, где яркие
тона малины, вишни,
и ягодных тирольских пирогов органично дополнены
элегантными танинами. Взять бутылку
вина с холмов Аделаиды — значит проявить солидарность
с попавшими в беду
виноделами Южной
Австралии.

наиболее популярными будут безалкогольные вина, разлитые в алюминиевые банки
(как самый экологичный вариант упаковки).
Вы только представьте — банка безалкогольного шато марго! Пока до этого не дошло, но
безалкогольные Freixenet, Hardys и Martini на
рынке уже доступны. Куда катится этот мир?
Что происходит?
Этот вопрос, безусловно, заслуживает
серьёзного научного анализа. И наверняка такие появятся. А пока давайте просто
взглянем на факты. Исследования, которые
проводят социологи и мониторящие рынок
компании типа Nielsen или Euromonitor, показывают, что потребление алкогольных напитков в развитых странах действительно
снижается на протяжении нескольких последних лет. Движущая сила этого тренда — молодёжь, миллениалы» (25–40 лет)
и «Z Generation» (до 25 лет). Среди них доля абсолютно непьющих алкоголь доходит
в некоторых странах до 30%, а для тех, кто
всё же не отказывается от алкоголя, характерно стремление к снижению объёмов потребления — они пьют либо меньше, чем их
родители в этом же возрасте, либо выбирают
напитки с меньшим содержанием спирта.
Что не так с этими ребятами? Эксперты
указывают несколько ключевых аспектов. Самый простой и понятный — традиционный
конфликт поколений: молодёжь категорически не хочет быть похожей на родителей, для
которых алкоголь был неотъемлемой частью
проведения досуга. Вспомните свои впечатления от беспредельных тусовок молодых
британцев, когда вы впервые выбрались на
какой-нибудь популярный международный
курорт типа Майорки? Пьяные в хлам гопники — типичные представители «Поколения Х», им сегодня уже за сорок. Эти чуваки
пили так, будто завтра конец света. Нынешняя молодёжь тоже ощущает приближение
конца света, но вместо бутылки берёт ноутбук и подписывает петицию в поддержку
инициатив Греты Тунберг против глобального потепления.
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Кстати, тотальный уход новых поколений
в онлайн — ещё одна причина снижения интереса к алкоголю. Алкоголь вообще и вино в частности имеет важную особенность
с точки зрения потребления. Его не принято
пить в одиночку (если вы не алкоголик с клиническим диагнозом). Спиртные напитки
исторически всегда были социальным продуктом, сопровождавшим живое общение —
выпивали коллеги после работы, друзья за
просмотром футбольного матча, молодые люди, пришедшие в бар, чтобы познакомиться с представителем противоположного пола.
Сегодня, когда социальные связи переместились в онлайн, алкоголь утратил значительную часть своего социального значения. Ведь
даже поиск партнёра сегодня переместился
из баров с непременным «накатить для храбрости» в мобильные приложения и соцсети,
а стимулировать храбрость парой шотов, когда сидишь в Tinder как-то глупо.
Ещё одним аспектом тотальной компьютеризации, влияющей на потребление среди
молодёжи, эксперты называют страх совершить что-то глупое и непристойное в момент,
когда тебя накрыло после очередного бокала.
Разной степени глупости пьяные выходки совершали все и всегда. Но фундаментальная
разница между тогда и сейчас в том, что раньше ты краснел, узнавая на следующий день
о своих похождениях и понимая, что свидетелями стали несколько твоих приятелей. Теперь же твой «сольный номер» с большой
долей вероятности будет снят на мобильник и выложен в соцсети на потеху миллионам пользователей YouTube и Facebook во всех
точках земного шара.

Следующий важный для «миллениалов»
и «зетов» фактор — мода на ЗОЖ. Пропаганда «здоровых ценностей», за которой стоят
бизнес-интересы огромной индустрии товаров и сервисов дала свои результаты — даже та молодёжь, которая не готова полностью
отказаться от алкогольных напитков, хочет
от них максимальной безопасности для здоровья. Отсюда весь этот бум безглютеновой
водки, который в 2019 году привёл к тому, что
техасская водка Tito’s, начинавшая как небольшой крафтовый проект, обошла по объёмам продаж в США бессменного лидера
Smirnoff. Стоило просто вбить в голову потребителю, что Tito’s (которая, кстати, дороже Smirnoff на десять баксов) производится
из кукурузы, то есть не содержит этот вредный и опасный глютен. Ещё смешнее ситуация с бумом так называемых хард-зельцеров.
Хард-зельцеры — это алкогольные газированные коктейли без содержания сахара. Эта штука бьёт рекорды продаж в США
и Европе — ведь там и градус есть, газировка обеспечивает более быстрое проникновение алкоголя в кровь, а сахара нет, значит для
здоровья какая-то польза.
Для винного мира устремления юных потребителей, которым хотят соответствовать
производители, отразились в моде на натуральные вина — оранжи и петнанты отлично
укладываются в современную картину мира, в которой «натуралисты» уже не странная
секта чудаков, а трендсеттеры, опередившие
своё время.

Калабрия

Мир

Энотрия
на носке
сапога

калабрия: что, где, когда

бордо: как жить

молдавия: восПоминания о будущем

меС Торож дение

В а л е р и я Т р уфа к и н а
р о м а н С уС л о В
и го р ь р о м а н ен ко

78

2019

DOCs

9

5

3

1 Bivongi
2 Ciro
3 Greco di Bianco
4 Lamezia
5 Melissa
6 S.Anna di Izola Capo
Rizzuto
7 Savuro
8 Scavigna
9 Terra di Cosenza

Подробнее

на странице 82

ОтчегО-тО Калабрия пОКа не в трендах
шумнОгО массОвОгО КурОртнОгО туризма.
с ней стОит пОзнаКОмиться, а начать
мОжнО ещё в рОссии дегустациями
гальОппО — «нОвОгО чёрнОгО»
итальянсКОгО винОделия

Pizzuta del
Principe Jacca
Ventu 2017
Melissa DOC
гальоппо,
греко неро
Одно из самых популярных и ценных
вин из Мелиссы раскрывается тонами
спелой вишни и сливы с нотами фиалки, лакрицы и ментола. Танины мягкие,
но ощутимые. Идеальное сочетание
с блюдами из дичи,
колбасами и выдержанными сырами.

Pizzuta del
Principe Anno
Quinto 2011
Val di Neto IGT
гальоппо,
греко неро
Вино выдержано 24
месяца во французском дубе и 12 месяцев в бутылках — насыщенное, шелковистое, со спелыми
красными ягодами
и пряностями в аромате. Приветствует
любые мясные закуски, мясо на гриле,
выдержанный сыр.

Pizzuta del
Principe
Molarella 2017
Val di Neto IGP
пекорелло, он
же греко бьянко
Свежее и округлое
вино ярко-лимонного цвета с цитрусово-персиковой тональностью
в окружении цветов
акации и с выраженным минеральным
послевкусием.

наете ли вы, откуда открываются лучшие виды на вулкан
Этна? С пляжей ионического
побережья Калабрии, самого
«носка» Апеннинского «сапога».
Поэт Габриэле д'Аннунцио назвал
побережье Калабрии «самыми прекрасными
километрами Европы» (Ионическое и Тирренское побережья в совокупности дают
800 км пляжей).
Здешний воздух не пропитан насквозь туристической индустрией и пахнет просто морем, оливками, сыром, средиземноморскими
травами. Неспешные местные жители, как
в старых итальянских фильмах, завешанные
бельём узкие улочки — калабрийцы не хотят,
да и не могут превратиться ни в Виареджо, ни
в Римини. Их козырь в том, что Италия здесь
не причёсана под учебники истории Древнего Рима. Калабрезе не мучают себя вопросом,
как жить долго и счастливо. Часы, посвящённые обедам и ужинам, для них самые содержательные. Главное запомнить, что первые
7–8 блюд — это только предвкушение: антипасти с морскими гадами, боттаргой, колбасками (включая жгучую ндую), сырами,
фокаччи. Только потом начинаются пасты
с разнообразием соусов. Местная разновидность — паста филейя с рагу из козлёнка,
свинины или говядины. Огненный пепперончино щедро присутствует во всём, острота —
фишка местной кухни, в сувенирных лавках
связки сушёных перчиков продают под брендом «калабрийская виагра». А ещё здесь
с XVIII века свой идеальный терруар для
парфюмерии и чая «эрл грей» нашёл редкий
апельсин-бергамот. Другие местные специалитеты — красный сладкий тропейский лук
и круглые ярко-сиреневые баклажаны, которые часто подают поджаренными или фаршированными — рикоттой, треской, тунцом
с каперсами, грибами. Кстати, Калабрия —
крупнейший производитель белых грибов
в Италии. Пиццы во время трапезы идут вместо хлеба, а чтобы потом запихнуть в желудок
ещё и десерты, плеснут лимончелло. Однако
вся эта «средиземноморская диета» отлично
работает: только перешагнувших 100-летний
рубеж жителей в Калабрии более 500.
Греческий профиль
Эту чудесную землю первыми открыли эллины в VIII веке до нашей эры, принеся сюда свою развитую по тем временам винную
культуру. Согласно греческой мифологии, вся
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итальянская винодельческая история началась
от племени энотров. Есть версии касательно
имени их предводителя — то ли Энотрус, то
ли Италус. Вторая версия продолжается выводом, что именно Калабрия была тем местом,
которое впервые назвали Италией.
Сторонники «энотрийской» версии тут
же припомнят и исторический анекдот про
древний калабрийский город Сибарис, в котором якобы были винодуки — сеть керамических труб, по которым вино доставлялось
в дома горожан. К сожалению, современная
цивилизация до такого уровня развития пока не дошла.
Своей винной античностью калабрийцы
гордятся, и совершенно точно то, что местные греческие поселения дали решающий
толчок развитию «сапога». Например, из колонии Кремисса, существовавшей на территории нынешнего города Чиро-Марина,
родом вино, известное как кремисса (или
кримиза), которое много позже экспортировалось в Северную Европу и было официальным вином Олимпийских игр.
На протяжении веков калабрийские вина
были известны не только в Италии, но слава их начала рассеиваться, как только взошла звезда Бордо. Отдалённость от ключевых
рынков и эпидемия филлоксеры вывели
из строя винодельческую промышленность, а к концу XX века стало не угнаться

Местные специалитеты — острые
перчики под брендом «калабрийская виагра» и красный сладкий
тропейский лук
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Мир
мес торож дение

1

Точки
притяжения

1

Церковь X века
в Россано — одна из наиболее хорошо сохранившихся византийских церквей
в Италии.

2

Реджо-диКалабрия — главный туристический
центр с арагонским
замком, церковью Оттимати и зданиями
в стиле ар-нуво. Особая гордость — Национальный музей Великой Греции, где хранятся две бронзовые фигуры воинов V века до
н. э., которые историки
нарекли «Воинами из
Риаче» (или «Бронзами
из Риаче»).

3

3

Козенца — важнейший культурный
центр. Крутые узкие
улочки, где за каждым
поворотом обнаруживаются старинные
церкви и живописные
дворики, средневековые башни и французские замки от норманнского до арагонского периодов — это
общие элементы внутренней и береговой
линии Калабрии.

4
4

6

Тропеа — «жемчужина» на скале с храмом СантаМария-дель-Изола
и античными памятниками. Если смотреть
сверху на Тирренское
море, пейзаж почти
мальдивский: переливы изумруда, бирюзы
и голубизны всех оттенков и белый песок
ухоженных пляжей.

5

Сила, Поллино и Аспромонте — три горных
хребта, объединённых в национальный
парк, где можно заниматься зимними
видами спорта, особенно в Камильятелло, Лорике, Гамбари
и Монте-Сант-Элия.

6

Стило с домом-музеем философаутописта Томмазо Кампанеллы, норманнским замком и византийским собором.

7

Основные курорты
Калабрии — Тропеа, Соверато, Скалея.
Тирренские пляжи —
песчаные и протяжённые. Пляжи Ионического моря — небольшие и скалистые. Много укромных бухточек.
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за технологичными и доступными винами
Нового Света. Калабрия пытается восстановиться. Климатические условия и набор сортов здесь не хуже, чем в соседних регионах,
но виноградарство и виноделие сегодня составляют незначительную долю сельского хозяйства — под лозой всего около 30 тыс. га.
Феникс пытается
встать на крыло
Винная Калабрия создаёт двойственное впечатление. С одной стороны, идиллическое
течение жизни не способствует резвым изменениям. Многие виноделы спокойно живут наследием прошлых веков, делая вино,
«как деды» и не дружа с маркетингом. Ещё
недавно большинство местных имели слабые
представления о том, что такое современное
качественное вино, и своё чиро россо считали
круче бароло. Даже Federdoc (Confederazione
Nazionale dei Consorzi volontari per la tutela
delle denominazioni di origine) не знает точно,
сколько гектаров виноградников там посажено. Задворки во всей красе.

Чиро — самое известное красное
вино региона. раскаЧает ли
аппелласьон винный мир?
местный — наверняка,
да и в североамериканских
винных картах эти вина можно
встретить всё Чаще
С другой стороны, энергичная волна «новых виноделов» всё активнее сигналит: регион достоин своей былой славы и способен
удивить, что подтверждают свежие калабрийские изыскания профессора кафедры
виноградарства Миланского университета,
знаменитого ампелографа Аттилио Щенцы
(Attilio Scienza). Их не так много, первопроходцев, создающих современный уровень
ярких, привлекательных и при этом терруарных вин, но революционная ситуация явно назревает.
В Gambero Rosso-2020 четыре вина из
Калабрии получили «три бокала». Среди них два гальоппо (Cirò DOC от Librandi
и ‘A Vita), историческое москато ди сарачено
от Luigi Viola и практически реликтовое вино
с 1000-летней традицией из греко бьянко (пекорелло) от Ceraudo.

Автохтонные истории
Калабрия — сокровищница сортов-автохтонов. На экспериментальном участке Librandi,
например, их более 290. Здесь испокон веков
росли и сицилийские сорта: те же нерелло маскалезе и нерелло капуччо, что на Этне, а также ночера и ансоника. Главный сицилийский
красный неро д’авола и вовсе известен как калабрезе. Впрочем, в наши дни в Калабрии решительно доминирует гальоппо.
Гальоппо, 85% посадок (синонимы: гальоппо россо, гальоппо неро, гальоппо ди
Чиро, лакрима). Происхождение его загадочно. Есть традиционная теория, что он на пару с альянико прибыл с греками. Однако
недавнее тестирование ДНК показало, что
гальоппо — родня санджовезе. Есть и третья
версия, согласно которой гальоппо появился
в результате перекрёстного опыления между
санджовезе и неизвестным греческим сортом.
У вина фруктовые ароматы с преобладанием
вишни и пряностями, танинность от рустичной до застенчивой, а лучшие экземпляры
демонстрируют глубину и шелковистость.
Молодой гальоппо — вяжущий и горьковатый, но с возрастом его жёсткость и острота
сглаживаются. Сорт предпочитает высотные виноградники ради сохранения уровня
кислотности. С холмов и террас получаются вина с интенсивными ароматами, хорошей
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

структурой и крепкими танинами. С равнин — более деликатные, среднетелые, с выраженной
цветочностью. Это тот самый
сорт, о котором последнее время
много говорят на всех итальянских винных площадках, рассматривая его как потенциальный
источник великих вин.
Греко бьянко, 10% посадок.
Сорт с запутанной историей происхождения, поскольку обитает в нескольких регионах, и в каждом он иной, не говоря о местных
синонимах. Здесь его называют мантонико,
мальвазия ди липари или пекорелло. Главное,
не спутать его с греко ди туфо, пекорино или
красным пекорелло и запастись аспирином,
как шутит исследователь Ян д’Агата. Из греко бьянко в Калабрии производят не только
сухие вина, но и сладкие — из заизюмленного винограда.

Гальоппо не признаётся, откуда он: не то
приплыл с греками,
не то ребёнок санджовезе, не то другая родня

Греко неро (он же мальокко дольче) даёт
среднетелые вина с высокой кислотностью
и лёгкостью цвета. Он хорош в ассамбляжах.
Наряду с гальоппо потенциально способен
приблизиться к великим. Вина из мальокко
дольче можно встретить в портфолио таких
хозяйств, как Ferrocinto, Serracavallo и Terre
del Gufo.
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В Калабрии 16 DOC
(5% общего производства),
10 IGT. До сих пор
отсутстВует DOCG

Наиболее
интересные
DOC
CIRÒ (с 1969 года): cамый
продвинутый винодельческий регион Калабрии,
около 2 тыс. га виноградников. Основной сорт —
гальоппо. Характерная особенность — террасное виноделие на глинисто-известняковых склонах.
Стиль вин — полнотелые,
насыщенные, танинные,
фруктовые.
GRECO DI BIANCO:

один из немногих «белых» регионов юга Италии, основной сорт — греко бьянко.

LAMEZIA TERME: бла-

годаря тёплому микроклимату виноград здесь хорошо вызревает. DOC известен красными из гальоппо и греко неро и белыми
винами из греко бьянко,
а также игристыми.

MELISSA: расположена
южнее Чиро. Похожие по
стилю вина, обычно из
гальоппо и греко неро.

SCAVIGNA: розе и крас-

ные вина из гальоппо и нерелло капуччо. Для белых используются треббьяно, шардоне, греко бьянко
и мальвазия бьянко.

ТОП

виноделен

Калабрии

3

1 Librandi
Историческая винодельня и главный исследователь автохтонов
считается классикой энологии Калабрии, а то и всей Южной Италии.
Братья Антонио и Никодемо Либранди — местные первопроходцы,
с которых началось возрождение
региона. С конца 1950-х они стали
производить вино под собственной
маркой, перестали продавать его
наливом в центральную часть Италии, ввели лучшие практики ухода
за виноградниками и создали новый стиль ярких, привлекательных
вин из местных и международных
сортов. Самое успешное — красное
Gravello, бленд гальоппо и каберне совиньона. Исследовать автохтоны братьям помогает известный
итальянский консультант Донато
Ланати. На своём экспериментальном винограднике Librandi собрали ценнейшую коллекцию сортов
со всей Калабрии. В последние годы своим приоритетом они объявили белые вина.
2 La Pizzuta del Principe
Более 100 лет хозяйством владеет
семья Раньери. Поместье расположено в Melissa DOC, 13 га виноградников на высоте 60 м над уровнем
моря благоденствуют в средиземноморском климате с лёгким бризом
в окружении оливковых рощ и соLibrandi — главные
исследователи калабрийских автохтонов, с которых началось возрождение
региона

1
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снового бора. Винодельня построена в 1990-е. Раньери исповедуют
современный подход к виноделию
и патриотично специализируются
на автохтонах.
На выставке Radici del Sud 2016
вино Jacca Ventu Superiore (производится с 2012 года) было признано лучшим гальоппо. Недавно
оно получило «Золотую звезду»
престижного гида Vinibuoni
d'Italia-2020 — за качество, приятность, дружелюбный стиль
и терруарность.
Гендиректор хозяйства Альбино Бьянки говорит о качестве своих вин: «Мы ничего не оставляем
на волю случая. Мы любим нашу землю, и для нас каждый урожай — отдельная история и часть
традиции. Поэтому когда мы производим вино, в первую очередь мы
думаем о людях, которые будут его
пить, и о том, какие эмоции они
получат».
3 Ceraudo
Роберто Чераудо — пионер органического и биодинамического виноградарства Калабрии. В 2019 году
его многолетний труд по возрождению греко бьянко был оценён
«тремя бокалами» Gambero Rosso
(Grisara Pecorello 2018). В 1973 году
он занял деньги на покупку заброшенного поместья в 40 га (сегодня
у него 100 га) и начал высаживать
виноградники на глинисто-меловых почвах, попутно восстанавливая многовековые оливковые рощи
и ремонтируя 400-летний фермерский дом. На органику Роберто перешёл в 1987 году, пережив, как он
говорит, «предсмертный опыт».
Когда он обрабатывал лозы пестицидом, шланг на силовом опрыскивателе, который он буксировал
позади трактора, вырвался на свободу и окатил его с головы до ног.
В больнице, где ему сделали пере-
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4
Хозяйством
La Pizzuta del
Principe более ста
лет владеет династия Раньери

ливание крови, он провёл полмесяца и поклялся искоренить всю
химию. Сегодня он производит девять вин из местных и французских
сортов. В 2007 году Чераудо первым в регионе разлил белое вино из
местного мягкого и гибкого сорта
пекорелло под именем Grisara.
4 ’A Vita
Франческо и Лаура Де Франко, бывшие архитекторы, одними из первых в Cirò занялись органическим
земледелием. Антонио Галлони
(Vinous), щедро раздавая их винам
оценки выше 90 баллов, отмечает, что в них нет недостатков, характерных для многих итальянских
«биологических» вин. «У каждого
своя система, — говорит 50-летний
Франческо. — Единственное, что вы
можете сделать, чтобы смягчить танины, это подождать». И это очень
«южный» подход. Для красных он
означает годы в стали, бочке и бутылке перед выпуском. Устав Cirò
DOC требует более двух лет выдержки для ризерв, но большинство
виноделов новой волны ждут три
или четыре года, чтобы выпустить
свои лучшие красные вина. В этом
году хозяйство получило свои первые Tre bicchieri за сложное и глубокое гальоппо (Cirò Rosso Classico
Superiore Riserva 2015).
5 Vincenzo Ippolito
«Гальоппо, как и все самые прекрасные и тонкие сорта, трудно
выращивать и воспитывать — рассказывает Джузеппе Ипполито. —
Один из ключей к шелковистому
гальоппо — чрезвычайно зрелый виноград. Поэтому мы удаляем большую часть листьев с лозы,
позволяя винограду запекаться
под жарким калабрийским солнцем. Чем больше солнца достаётся гальоппо, тем лучше». Хозяйство
со 100 га виноградников находится
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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в Чиро-Марина. Сбор урожая семья
Ипполито затягивает до середины
октября. По их мнению, для гальоппо важна очень долгая мацерация. После брожения вино на месяц
оставляют на мезге. Это позволяет полимеризовать танины в более
крупные, менее горькие молекулы
и таким образом сделать вино более
«вкусным».

ником в 14 га выбилось в число
лидеров аппелласьона Cirò. Катальдо и его сёстры восстановили в семейном погребе древние бетонные
резервуары для ферментации. Работают по органике, серу используют
по минимуму. Кроме непременного гальоппо выращивают аликанте, ансонику, мальвазию и греко
бьянко.

6 Sergio Arcuri
Хозяйство известно с 1880-х годов,
а современным погребом оно обзавелось в 2009-м. Работает только
с гальоппо. Все 4 га виноградника
являются «естественной экосистемой», в которую включены и другие растения. Четыре этикетки
хозяйства искренне выражают этот
органический терруар. Девиз винодельни: «Территория и страсть».

8 Cote di Franze
Винодельня названа по имени плато на высоте 100 м над уровнем моря с очаровательным ионическим
пейзажем. Девять гектаров лоз возделывают Франческо и Винченцо Шиланга (Scilanga,), чья полевая
практика началась в детстве на отцовской ферме и впитала традиции
нескольких поколений. Гальоппо
и греко бьянко растут на преимущественно глинистых почвах, дающих
структуру и ароматику. «Делать вина будущего с наших древних виноградников», — их девиз.

7 Cataldo Calabretta
Четвёртое поколение виноделов Калабретта с небольшим виноград-
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Петербурженка Наталия ЗиНгереНко живёт
в бордо с 2010 года, когда они с мужем
Приобрели Château La Favière в окрестностях
либурна. По нашей Просьбе она Поговорила
со своими соседками о культурногастрономической Повестке, чтобы составить
актуальный Путеводитель По самому
буржуазному винному региону. кто знает,
вдруг в этом году вы собираетесь на «Примёры»
или Подумываете о ПокуПке шато.

КаК жить в Бордо,

чтоБы не умереть со сКуКи
н ата л и я з и нг е р е нко
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Лучшие
рестораны
в городах
и весях

ордо прекрасный и удивительный.
Регион, который захватывает тебя
с головой и не отпускает даже в моменты жуткой усталости и зимней дождливой депрессии. Океан в часовой доступности,
бескрайняя геометрическая правильность виноградников Марго и Сент-Эмильона, величественность архитектуры, напоминающей
османский Париж, классическая французская буржуазность истинных bordelais — всё
это привлекает сюда миллионы туристов.
Здесь родился философ Шарль де Монтескье, в Гранд-театре в Бордо танцевал Мариус Петипа с 1835 по 1839 год. Но главные
герои региона — безусловно, винные замки
и их обитатели, известные не напускной светскостью, а закрытостью и аристократичной
сдержанностью, чувством стиля и династийной приверженностью.
Отсутствие динамики большого города
порой наводит тоску. Иногда, особенно зимой, кажется, что жизнь останавливается.
И только с первыми лучами солнца и «примёрами»* регион снова оживает.
Мне всегда было интересно, чем, кроме виноделия, живут хозяева старых замков, где
учатся их дети, где отмечают семейные торжества и какое вино может занять почётное место
на домашнем столе винодела в праздники.
О жизни в Бордо я решила спросить у представительниц старинных бордоских династий
Каролин Митжавиль и Клэр Виллар Люртон.
Их звучные фамилии ассоциируются со знаменитыми Grand Cru. Обе они — часть больших
винных историй. Но каждая, как правый и левый берега Бордо, по-разному видят свой регион и строят жизнь вокруг виноделия.

* В конце марта в Бордо начинается кампания En Primeur,
байеры, журналисты и просто знатоки съезжаются
со всего света, чтобы впервые попробовать молодые
вина последнего по времени урожая. Лето-2019 здесь было
аномально жарким, но бордосцы по своему обыкновению
всё равно ждут «нового великого урожая».

к аролин митж авиль

Лучшее время для встречи в Сент-Эмильоне —
утро. Открытая терраса отеля Hostellerie
de Plaisance очень уютна, здесь можно без
лишних глаз и туристической суеты поболтать о семье, вине и не только о них. Всё
располагает к приятной беседе: прекрасный
вид на древний город, утренняя свежесть
виноградных холмов и огромная корзина
свежайших круассанов, аппетитно блестящих в лучах солнца.
Каролин Митжавиль принадлежит к легендарной династии. Жена Луи Митжавиля
и невестка харизматичного Франсуа Митжавиля играет одну из ведущих ролей в семейном
бизнесе, в который входят хозяйства Domaine
de Cambes, Roc de Cambes, Château Cadet
и Domaine de L’Aurage и жемчужина аппелласьона Saint Emilion Grand Cru на правом берегу
Гаронны Château Tertre Roteboeuf. Энергичная,
стильная, молодая, полная проектов и идей.
Она ворвалась в этот оазис спокойствия, держа
в одной руке дамскую сумочку, в другой компьютер, параллельно отдавая распоряжения
по телефону. С Каролин мы знакомы и давно
перешли на ты, поэтому интервью получилось
открытым и неформальным.
Бордо в нескольких штрихах
Что можно сказать о Бордо в двух словах?

За последние десять лет он изменился до
неузнаваемости, стал очень современным,
белым (пористый камень, из которого построен Бордо, из-за влажности со временем
покрывается плесенью и чернеет), были модернизированы многие кварталы. По-моему,
Бордо — самый красивый провинциальный
город Франции. Мы купили здесь квартиру
несколько лет назад. Шартрон — мой любимый район, здесь есть всё необходимое
для жизни: салоны красоты, ресторанчики,
булочные и винный бутик La Maison Gabin,
которым управляет мой кузен. Часто мы организуем там дегустации.
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Фонтан Miroir d'Eau, фотографический символ Бордо

Вечером люблю заглянуть в рыбный
ресторан Le Petit Commerce, знаешь его?

Да, это один из моих любимых ресторанов.
Очень демократичный, качественная кухня,
колоритный хозяин с таксой. Ещё он дарит
клиентам фотографии Polaroid, не всем,
конечно, а тем, кто ему приглянулся. Ещё
мне нравится гастрономический ресторан
Garopapilles (обладатель звезды Michelin. —
Прим. SWN), там уютно, лаконично и стильно.
Ужин вечером в четверг/пятницу или обед
с клиентами в течение недели.
Если я работаю в Сент-Эмильоне, то иногда обедаю в Le Caffe Cuisine в Бранне. Излюбленное место виноделов Правобережья и не
только их. Летом он хорош открытой террасой, зимой — уютным залом с огромными
каминами. Мясо на открытом огне, свежий
хлеб и вино, что нужно ещё!
Свободное время.
SPA и прочие приятности
Постоянно приходится балансировать между
офисом, клиентами и домашними заботами.
Иногда говорю себе «стоп» и устраиваю день
отдыха: отсыпаюсь и еду в Les Sources de
Caudalie: беру дневную программу спа, обедаю
в бистро. По-моему, их ресторан один из лучших в регионе. Если нет возможности потратить на себя целый день, могу выкроить пару
часов в SPA La Villa Clemenceau в центре Бордо
или посетить спа отеля De Sèze на аллее Турни.
Особенно важно уделять время себе в канун
праздников и светских мероприятий, когда
нужно выглядеть отдохнувшей и энергичной.

Бретонский омар
из ресторана
Le Petit Commerce

В лучших ресторанах Бордо можно найти вина всей
Франции, но нужно ли?
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к лэр виллар люртон

Гала-ужин
Жюрад в честь
открытия Vinexpo
12 мая 2019 года
в Château Soutard

Светская жизнь
Главное светское событие для правобережного
Бордо — гала-ужин Жюрады (Jurade) СентЭмильона. Оно меньше известно широкому
кругу фанатов Бордо, чем левобережный
La Fête de la Fleur, но не уступает ему по значимости и уровню организации. Château Soutard
открывает двери для 750 гостей раз в два
года. Это возможность увидеть мир гран крю
классе Правого берега в полном его великолепии: здесь вы встретите мэра Бордо, мировых
знаменитостей, к примеру, Стинга, и попадёте
в сказочный мир красно-белых мантий. Старейшее винное братство ведёт свою историю
с 1199 года, бережно хранит традиции и требует безукоризненного соблюдения дресс-кода
и норм этикета.
Жюрада напоминает свадьбу королевской семьи, однако в последние годы молодое поколение виноделов стало позволять себе некоторые
вольности. Дамские шляпки теперь необязательны, можно заменить шляпку на небольшой
аксессуар для волос, но даже если вы появитесь на ужине без него, это не сочтут дурным
тоном. Длина платья чуть выше или чуть ниже
колена, не обязательно в пол, но платье непременно должно быть сшито на заказ. Мужчины
игнорируют смокинги и отдают предпочтение
строгим костюмам с галстуком.
Вино
Я люблю пробовать новые вина, мне нравится
бургундия, хотя я толком в ней не разбираюсь. Вино, которое я предпочитаю видеть на
праздничном столе и покупаю каждый год на
примёрах, — Château Trotanoy. Особенно удачным мне кажется миллезим 2001 года. На фоне
эйфории по урожаю 2000 года, 2001-й был
первое время недооценён. А потом его быстро
распродали, и если я где-то встречаю Trotanoy
2001 в продаже, стараюсь сразу купить, хотя
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Château HautBages-Libéral 2016

Клэр Люртон — представительница двух
звучнейших фамилий левого берега Бордо:
Мерло и Люртон. Сильная женщина с непростой судьбой, неразрывно связанной с виноделием. После трагической гибели родителей
она взяла на себя управление сразу тремя
крупными хозяйствами (Châteaux Ferrière,
Haut-Bages Libéral и Château La Gurgue), когда
ей было всего 25 лет. Основы виноделия она
переняла у деда Жака Мерло (Jacques Merlaut),
чтобы продолжить дело своей матери. Сегодня Клэр с мужем Гонзаго Люртоном владеют
крупными винными домами во Франции
и в Калифорнии (Acaibo, Sonoma County).
Мы встретились в одном из них — Château
Haut-Bages Libéral накануне сбора урожая.
Клэр готова без устали говорить о вине, в ней
нет ни грамма светскости, кажется, что жизни
за пределами виноградников не существует,
каждый её жест и слова пропитаны любовью
к природе и делу, которому она предана всю
жизнь. Где она черпает энергию и вдохновение
для новых винных свершений? Сколько времени оставляет семье, друзьям и куда не задумываясь отправится провести свободный вечер?
В двух словах о Бордо,
и ещё немного о Марго
Мы живём в центре Бордо, где мои дети ходят
в школу. В Бордо много хороших школ, и государственных, и частных, таких как католическая школа Saint Gabriel, лицей François
Magendie. Я считаю, что дети должны получать
международное образование, знать языки,
иметь возможность выбирать, где продолжать
учиться: во Франции, Англии или США. Мы
много путешествуем с детьми, каникулы стараемся проводить за пределами Франции.
Днём я редко бываю в Бордо, день проходит на винограднике и вокруг него. Поэтому
встречи с клиентами я планирую неподалёку
в Марго, Le Wine bar Margaux — маленький

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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facebook.com/SimpleWineNews
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Завораживающий вид на ночной
Бордо и терраса
Le Rooftop для продолжения любых
вечеринок

Кюв Château HautBages-Libéral,
готовый к приёму
урожая

La Fête de la Fleur
в Château MalarticLagravière, 2017
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ресторан, его открыл мой муж, а управляет
там мой кузен. Простая и здоровая кухня из
местных биопродуктов и огромная винная
карта Левого берега. За 10–20 евро вы можете
просто и качественно пообедать и попробовать Grand Cru Classé в бокале.
Я очень люблю музыку и минимум раз в неделю хожу по абонементу на музыкальные события в Гранд-театре. Еженедельно в Аудиториуме проходят прекрасные концерты. Вчера,
например, я слушала Оффенбаха.
С возрастом мы всё чаще отдаём предпочтение ужинам с друзьями дома. Иногда ходим
в маленькие уютные ресторанчики рядом с домом, с простой кухней, адаптированной для
детей, а в особые дни я бронирую стол в мишленовском ресторане Saint James в Бульяке,
прекрасный вид на город и высокая кухня, что
ещё нужно для праздничного настроения!
Семейная традиция — открывать на
праздники старые бутылки Château Climens
(AOC Barsac). У брата моего мужа сохранились
миллезимы 1945 и 1971 годов.
Сейчас много хороших вин и можно экспериментировать: бургундия, вина Луары,
Калифорнии. Красное вино я предпочитаю
белому, и когда не работаю, беру то, в котором
нет каберне и мерло, чтобы не перегружать
голову, чтобы не включать внутреннего судью:
«да ...это неплохо, но здесь немного...».

La Fête de la Fleur и не только
La Fête de la Fleur, пожалуй, самое незабываемое событие для любителей вина, престижный вечер, прославляющий великие вина
Левого берега. Мишленовские повара, звёзды
кино и музыки, международные деятели
и другие гости, раз в два года считают за честь
посетить знаменитый фестиваль.
Безусловно, La Fête de la Fleur — это красивый вечер, часть наших взаимоотношений
с клиентами, прессой, импортёрами, а также часть работы по продвижению региона.
Это дорого: 500–600 евро на одного гостя,
который должен быть приглашён одним из
классифицированных хозяйств. Количество
участников обычно около 1500 человек.
Безусловно, для нас также очень важны
примёры и всё, что происходит вокруг в это
время: обеды и ужины с клиентами, дегустации, волнение за оценку нового урожая.
Но более значим для нас ужин Союза
гран крю Бордо в рамках выставки Vinexpo
в одном из премье гран крю: закрытое мероприятие на 300 человек, хозяева шато из
классификации 1955 года и 150 журналистов.
В 2019 году ужин был в Château d’Yquem, где
гостей встречал сам господин Арно. Два года
назад Франсуа Пино открывал двери Château
Latour. Это самый прекрасный светский вечер, который я видела.
На этой ноте нас прервал Нил Мартин, который неожиданно для всех и для самой Клэр,
приехал с просьбой продегустировать 2018 год,
а далее мы отправились с Клэр осматривать
погреба шато. По дороге домой, а она занимает
больше двух часов от левого берега к правому,
я размышляла о том, насколько фанатичной
может быть любовь к своему делу и насколько
глубоко эта любовь влияет на простые житейские радости, привычки и увлечения.

La Grande
Maison de
Bernard Magrez
Д е м о к рат и ч н о ( л и ч н ы й р е й т и н г )
В городе Бордо

В Марго

Le Petit
commerce

Le Wine Bar

Один из моих любимых ресторанов
в Бордо, демократичный и шумный,
устрицы и белое
вино, омары и свежайшее тюрбо, колоритный хозяин и его
такса.
22, rue du Parlement
Saint Pierre

Garopapilles
* Michelin

Маленький ресторан на 20 посадочных мест работает
в обед со вторника
по четверг, ужины — только четверг
и пятница.
62 Rue Abbé de L'Epée

La Tupina
Местные жители говорят: если
хочешь курицу как у
бабушки и знакомый
с детства вкус жареной картошки, иди
в La Tupina. Классическая региональная кухня, местами
тяжёлая, местами
знакомая, но очень
домашняя.
6 Rue Porte de la
Monnaie

Le 7 Restaurant —
La Cité Du Vin
Гастрономическое
бистро на седьмом
этаже интерактивного музея Cité du
Vin. Приятный ужин
большой компанией
с красивым видом
на город.
Esplanade de Pontac

Comptoire
Cuisine
Идеальное место
для бизнес-ланча
или обеда. Не заказывайте по меню,
берите «Предложение дня» — не
ошибётесь.
2 Place de la Comédie

Brasserie
Bordelaise
Легендарное место
в Бордо: самый наиклассический улётный тартар, кусок
мяса на кости (côte
de bœuf), картофель
фри и бокал брутального красного
бордо.
50 rue Saint-Rémi

Недорогая качественная кухня из
локальных биопродуктов и огромная
винная карта Левого берега Бордо.
Много побокальных
позиций.
12 Bis rue Georges
Mandel
В Сотерне

La Chapelle
Кто может отказаться от прекрасного
ужина в классифицированном шато
в Сотерне? Фуа-гра,
эскарго и региональная утка
создадут вкусный
ансамбль превосходным белым
Château Guiraud.
1 Château Guiraud
В Сент-ЭМильоне

L’Envers du
Décor
Сегодня, пожалуй,
лучший ресторан
Сэнт-Эмильона по
соотношению цена/
качество. Вкусно
абсолютно всё.
Управляющий Кристоф всегда в зале
и поможет решить
любой вопрос быстро и с огоньком.
Фантастический тажин из баранины —

РестоРаны БоРдо
выбор Наталии ЗиНгереНко

мечта гурмана. Загрузка сумасшедшая, бронировать
стол необходимо
заранее.
11 Rue du Clocher

La Terrasse
Rouge
Исключительно
летняя история
(зимой крайне
скучно): красивая
открытая терраса
с видом на виноградники Château
la Dominique и легендарного Cheval
Blanc, утопающие
в лучах заходящего
солнца.
1 La Dominique
В антр-де-Мер
(напротив
Сент-Эмильона)

Le Caffe Cuisine
Прекрасное место
как для обеда, так
и ужина. Летом —
открытая терраса,
зимой — тёплый
камин, мясо, мясо
и ещё раз мясо на
открытом огне! Подеревенски уютно.
7 Place du Marché,
33420 Branne
La Cité du Vin,
интерактивный
музей вина в
Бордо

а р и с т о к рат и ч н о
В городе Бордо

La Grand Maison
de Bernard
Magrez
** Michelin

Буржуазный мишлен с историей. Для
меня очень скучно.
10 Rue Labottière

Le Pressoir
d’Argent Gordon
Ramsay
(в отеле
InterContinental)
** Michelin

Не могла не включить в гид, но: невкусно, банально
и навязчиво.
Place de la Comédie

Le Quatrième
Mur
Бистро при ГрандОпера от самого
медийного шефповара Франции
Филипа Этчебеста
(для меня это лучший повар Франции). Обязательно
возьмите большой
равиоль с белыми
грибами.
2 Place de la Comédie

Quanjude

(китайский гастрономический)
Очень красивый
ресторан в самом
сердце Бордо. Элегантное сочетание
французской и китайской кухни. Специалитет: фантастическая утка попекински. На закуску шеф Оливье
Пейронне рекомендует жареную фуагра в сопровождении ревеня и имбиря с заправкой из
лимонного геля.
42–44 Allées de Tourny
В Бульяке

Le Saint-James
* Michelin

Я не смогла оценить
его по достоинству,
но этот ресторан
выбрала наша геро-

иня Клэр. Вид с террасы заставляет
возвращаться сюда
снова и снова.
3 Place Camille Hostein,
33270 Bouliac
В Сотерне

Lalique
* Michelin

Открытие 2019 года:
ещё не успела составить собственное мнение, но восторженные отзывы
обязывают к посещению.
Lieu-dit Peyraguey,
33210 Bommes
В СентЭМильоне

La Table
de Plaisance
** Michelin

Лучший отель региона обязан иметь
один из лучших ресторанов. Ронан
Керваррек сумел
вернуть La Table
de Plasaince былую
славу после ухода
легендарного Этчебеста. Возьмите бокал шампанского на
террасе перед ужином — не пожалеете. Идеальное место для признания
в любви.
5 Place du Clocher

Logis de
La Cadène
* Michelin

Маленький ресторан от Château
Angélus в сердце
Сент-Эмильона отлично подходит
и для обеда, и для
ужина. Прекрасное ризотто с трюфелем, да и вообще
всё меню!
3 Place de Marché au bois
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РестоРаны БоРдо
выбор Наталии ЗиНгереНко

Ре лакс

Отель SPA
Les Sources De
Caudalie

Спа-центр
La Villa
Clémenceau

После перелёта
или тяжёлых дегустаций возьмите
программу винотерапии на полдня.
Бочка с вином окажет целительное
воздействие.
Smith Haut-Lafitte,
33650 Martillac

Лучший в Бордо
для тех, кто не мыслит трёх дней без
спа-процедур.
41 Cours Georges
Clemenceau

Пессак-Леоньян

Ресторан La Table
de Plaisance в
сент-Эмильоне
НеобычНо
в городе Бордо

La Table d’Hôtes
Le Quatrième
Mur

* Michelin

Стол на кухне у
шефа Филипа Этчебеста всего на десять счастливчиков
нужно брать компанией, чтобы понять,
что такое высокая
кухня. Меню нет, но
ужин вас не разочарует.
2 Place de la Comédie

Отель
Hostellerie de
Plaisance
Сент-Эмильон

Если останавливаться в СентЭмильоне, то только
здесь. Террасы
отеля с видом на
старый город, номера с именами
известных замков,
безупречное обслуживание.
5 Place du Clocher
летом в Le
Rooftop можно и
пообедать

Le Rooftop
Панорамный пляж
на крыше отеля
InterContinental
Если ужин подошёл к концу,
а расходиться не
хочется, вам сюда.
Да и ночной Бордо
в летнюю ночь вкусно пахнет.
Place de la Comédie
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Главная барахолка
Бордо проводится
в конце ноября
и в конце апреля.
Рай для любителей
антиквариата.

концертный зал
Гранд театра

Бордо

Комнаты
в Château Pape
Clément
Пессак-Леоньян

Остановиться в настоящем шато недалеко от города
не так-то просто.
Незабываемый
экспириенс в сочетании с высоким
комфортом.
216 Аvenue Dr. Nancel
Pènard, 33600 Pessac

Отель и спа
Château Grand
Barrail
Сент-Эмильон

Настоящий замок в нескольких
минутах езды от
Сент-Эмильона —
идеальное место
для проведения
свадеб с хорошим
рестораном и открытым бассейном.
Route de Libourne, D243

п о з Н а в ат е л ь Н о

La Cité du Vin

интерактивный музей
вина, Бордо
Единственный в
своём роде, поможет сформировать
общее представление о мировом
виноделии в захватывающе динамичном формате.
Esplanade de Pontac

Opéra National
de Bordeaux

Франции. Если
совпадёте, сходите
на вечер современного балета.
Place de la Comédie

Musée des
Beaux-Arts
Бордо

Одна из крупнейших художественных галерей
Франции за пределами Парижа.
20 Cours d’Albert

Бордо

Один из старейших
оперных театров

в городе Бордо

Винный бутик
La Maison Gabin

Нетуристический
винный бутик
в Шартроне, место,
куда заходит бордоская знать.
Quartier des Chartrons,
37, cours Portal

B11 La Bodega
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La foire des
Quinconces

УпоительНо

в Мериньяке
Нетуристическая
дискотека для отрыва не по-детски
Танцы, фрики,
вечера знакомств,
тематические вечеринки. Абсолютно
незнакомое туристам место, узнаете,
чем живут местные
аборигены.
216 Avenue de la Marne

очарование
Les Sources de Caudalie

тайная дискотека
бордосцев,
B11 La Bodega

Галерея вина
MAX Wine
Galery

Царство эноматиков в центре Бордо.
Берёте карту с де-

позитом — и вуаля:
от простого к сложному. Главное —
к концу дегустации
суметь устоять на
ногах.
14 Cours de l'Intendance

он с удовольствием
расскажет вам всё,
что знает о вине.
4 Place de l’Église
Monolithe

в Сент-ЭМильоне

Винный бутик, где
можно поговорить
о вине по душам на
русском языке.
9 Rue de la Port
Bouqueyre

Le Cellier de
Saint-Emilion

Винный бутик
на центральной
площади СентЭмильона. Позовите хозяина Брюно,

Saint-Emilion
Boutique Wines

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

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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ЗАПРЕТ НА ВИНА МОЛДОВЫ В РОССИИ ДО СИХ ПОР СНЯТ
НЕ ПОЛНОСТЬЮ: КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НУЖНО ДЛЯ ИМПОРТА
ОСОБОЕ РАЗРЕШЕНИЕ, А ПЕРЕГОВОРЫ О ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЯХ —
ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ДЛЯ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ ЛИШНИЙ РАЗ ОТПРАВИТЬСЯ С ПРОВЕРКОЙ В ГОСТЕПРИИМНУЮ МАЛЕНЬКУЮ СТРАНУ.

Денис
Руденко
винный
блогер

Château
Vartely
Individo
Rara NeagraMalbecSyrah
Очень полное, сочное, одновременно ягодное и пряное вино, в котором
за ягодную часть
букета уверенно отвечает мальбек, придавая ему
множество черничных и сливовых
нот, а молдавский
автох тон рара нягра
обильно присыпает
это всё сверху молотым белым перцем и мускатным
орехом. Молодое,
полное, живое вино
с неплохим потенциалом к хранению.
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Найти фетяску
на нижней полке
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то может показаться невероятным,
но появившиеся в глубокой древности два древних земляных вала
в южной Бессарабии, известные как Траяновы валы, до сих пор вызывают у историков споры по поводу того, кто, когда и для
каких целей их возвёл. Первые детальные
карты валов появились в начале XVIII века,
и с тех пор вышло множество научных трудов, объяснявших их назначение и оборонительные качества. Но когда 200 лет спустя
появились точные данные с аэрофотосъёмки,
выяснилось, что всё это время учёные, спорившие о датировке, культурной принадлежности и функционале валов, порой не имели
даже приблизительного представления об их
общей топографии.
В значительной степени эти слова можно
отнести и к современному молдавскому виноделию — уже несколько десятков лет отечественные любители судят о молдавском вине
на основании каких-то смутных воспоминаний и книг советского времени, которые так
же далеки от действительности, как карты
начала 1700-х годов от современных.
При сравнительно небольших размерах страны климат Молдовы достаточно
разнообразен, хотя в целом и характеризуется как умеренно-континентальный, меняется
от прохладного (8,5 месяца температур выше
0°С и суммарной эффективной температурой
в 2700°) на севере страны, до средиземноморского (10 месяцев и 3300°, соответственно) на
юге. Зима практически всюду умеренно тёплая, а лето продолжительное и жаркое. Это
позволяет выращивать качественный виноград различных сортов практически на всей
территории страны и производить полный
спектр вин, от лёгких игристых до плотных
и мощных красных.

На сегодняшний день общий виноградник
страны составляет порядка 130 тысяч гектаров (в том числе приусадебные участки), в промышленном использовании находится около
85 тыс. При этом только около 10% всех посадок (8,6 тыс. га) зарегистрированы для производства вин с географическим указанием
(IGP). Производство вин контролируется Национальным бюро винограда и было начато
в 2015 году. Всего в республике выделены три
таких зоны — Valul-lui-Traian (юг республики),
Ștefan-Vodă (юго-восток) и Codru (центральная часть).
В Кодру, где находятся знаменитые подвалы «Криково», особенно удаются игристые
и белые вина. Самые сочные красные получаются в Штефан Водэ, а в Траяновых валах
довольно жарко, климат похож на континентальные зоны долины Роны или Лагедока,
так что для местных вин характерен высокий
уровень алкоголя и некоторая брутальность.
Основные сорта — классические европейские: каберне совиньон занимает в зонах IGT
более 1500 га, мерло около 1100 га, шардоне примерно 850 га, совиньон порядка 800 га.
Национальный колорит в палитру вносят четыре основных аборигенных сорта — фетяска алба, фетяска регала, фетяска нягра и рара
нягра, также достаточно популярный сорт советской селекции виорика. Хотя посадки их
и не так велики, всего около 400 гектаров, они
первыми обращают на себя внимание знатоков — у каждого сорта свой выразительный
и узнаваемый ароматический профиль: фетяска алба в качественном исполнении даёт
красивые цветочно-степные ноты в аромате
вина, фетяска регала значительно более яркая,
дюшесно-фруктовая, фетяска нягра сочнофруктовая, даёт вина с ароматом слив и чёрных ягод и, наконец, рара нягра проявляется

С конца февраля на ВДНХ в павильоне №10, который раньше был известен
как «Молдавская ССР», планируют запустить постоянную выставку-продажу всех вин Молдовы, которые сейчас
представлены на российском рынке.

В винных подвалах Mileștii Mici проводится традиционный международный
забег: марафонцы бегут 10 км по подземным галереям общей протяжённостью 200 км. Очередной марафон
пройдет 9 февраля

большим набором сладких пряностей даже
без использования дубовой бочки.
Некоторые наши виноманы помнят Молдову по чудесным опытам с пино нуаром,
который особенно хорошо получался в Криково. Но этот сорт — самый капризный и дорогой в производстве, молдавским виноделам
сегодня сложно его себе позволить, поэтому пино нуаров сейчас делают мало. Впрочем,
в южных регионах он получается, скорее,
«в стиле Лангедока», а это уже не то лёгкое
и выразительное вино, которое могло бы заинтересовать любителей «пиныча».
Хотя рыночная конъюнктура заставляет
виноградарей и виноделов Молдовы сегодня продавать большую часть своей продукции за границу наливом (более 70% от общего
объёма экспорта) в стране существует и развивается целый ряд очень ярких виноделен полного цикла. Среди лидеров можно
назвать более десятка предприятий, которые регулярно участвуют в различных мировых выставках в Лондоне, Гонконге,

Гуанчжоу, Амстердаме, Бухаресте, это винодельни Purcari, Fautor, Château Vartely, Vinaria
Tiganca, Albastrele, Castel Mimi, Vinia Traian,
Minis Terios, Novak, Cricova и другие.
Разрешения на продажу вин в России есть
у Cricova, Château Vartely, Bostavan, Vinuri de
Comrat и ещё нескольких предприятий, однако встретить их вина можно лишь в некоторых сетях и отдельных магазинах, массово
они не заметны. А жаль!
Качество вин многих небольших виноделен этой страны весьма высоко, а в сочетании
с демократичными ценами делает их весьма
интересными для любителей вина. Климат
республики, особенно её южных областей,
обеспечивает винам богатый и насыщенный
вкус и аромат, при этом они в полной мере
сохраняют стилистику традиционных вин
Старого Света. Дегустируя молдавские вина
на конкурсе в Кишинёве, я неоднократно ловил себя на мысли, что эти вина прекрасно
бы смотрелись в прямом сравнении со многими винами Центральной Италии, из Марке
или Абруццо, их было бы любопытно сравнить в слепой дегустации с венгерскими или
южно-австрийскими образцами, уровень
вполне позволяет.

Фетяска алба даёт красивые цветочно-степные
ноты, Фетяска регала более яркая, дюшесноФруктовая, Фетяска нягра, сочно-Фруктовая, даёт
вина с ароматом слив и чёрных ягод и, наконец,
рара нягра проявляется сладкими пряностями даже
без дубовой бочки
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Вино не водка
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Этим летом в силу вступит закон о вине, разработкой
которого российское виноделие занималось 27 лет.
о том, что поменяется и как с Этим жить, мы поговорили
с российскими виноделами и Экспертами рынка.

декабря Госдума приняла в третьем чтении Федеральный Закон № 468
«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». 23 декабря его одобрил
Совет Федерации. 28 декабря закон был подписан президентом и опубликован. Он вступит в силу через 180 дней после публикации,
1 июля 2020 года. Большая часть населения
нашей страны знает об этом законе лишь
то, что он защищает рынок вина от подделок. Те, кто в теме поглубже, знают, что отныне вино из балка не будет считаться вином.
Этому был посвящён показанный по телеканалу «Россия 1» 27 октября фильм нового главы Совета виноградарей и виноделов России
Дмитрия Киселёва «Хватит травить народ».
Однако импортные виноматериалы — лишь
один подпункт в Федеральном законе, занимающий 120 страниц. Помимо него установлены десятки новых переменных, которые
в корне поменяют условия работы всей отрасли. Среди наших виноделов есть те, кому новый закон будет на руку, но есть и те,
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кому в нынешнем виде он усложнит работу.
Возможно, в весеннюю сессию Дума успеет
принять поправки, которые сейчас разрабатывает СВВР, чтобы смягчить некоторые правила, прописанные в документе.
Чтобы обсудить все «за» и «против», мы
связались с большинством ключевых для отрасли хозяйств. Как и ожидалось, мнения виноделов разделились: те, кому нововведения
не сулят особых сложностей, откликнулись
быстро. Среди хозяйств, чья судьба нас особенно интересует, были и те, что отказались
давать комментарии, например «Абрау-Дюрсо», «Золотая Балка» и «Усадьба Дивноморское». Принятие закона вызвало много
полемики в профессиональных кругах, и неудивительно, что некоторые хозяйства пока
осторожничают с публичными выступлениями. Мы желаем процветания всем без исключения винодельням и будем следить за их
судьбой. Ниже мы публикуем комментарии
виноделов и экспертов, которые не постеснялись поговорить с SWN на эту животрепещущую тему.

27 винтажей истории
Первую редакцию российского закона о вине обсуждали в 1993 году на научно-техническом совете во всероссийском НИИ
виноградарства и виноделия в Новочеркасске. Тогда ещё не было СВВР, а организация,
объединявшая наших виноделов, называлась ОАО «Росвиноградвинпром». Первые
попытки урегулировать производство вина в России увенчались созданием Федерального закона 171 «О госрегулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции». До сих пор винной отраслью в нашей
стране управлял именно этот документ, который заодно регулирует пиво, водку и другой крепкий алкоголь. В 2001 году появился
Союз виноделов и виноградарей России,
и он бросил все силы на разработку новых
норм регулирования в винной отрасли. Его
поступь, однако, была медленной и тяжёлой.
В 2013 году благодаря титаническим усилиям тогдашнего председателя СВВР Бориса
Юрьевича Титова вино признали сельскохозяйственной продукцией, и оно стало подотчётно Минсельхозу. Это был большой
шаг вперёд, но отечественным вином всё ещё
управлял «водочный» ФЗ-171.
После присоединения Крыма и иностранных санкций вопрос импортозамещения
встал максимально остро, и законотворческие органы уже всерьёз озаботились созданием отдельного «винного» ФЗ. В июле 2017
года в Госдуму внесли законопроект о развитии виноградарства и виноделия. В октябре того же года он прошёл первое чтение,
но дальше завис. Президент СВВР Леонид
Попович рассказывает: «Когда мы готовили изменения в ФЗ-171 в предыдущей редакции, мы около трёх месяцев сидели, сутками
обсуждая каждое слово, выстраивая идеальную систему, но каждый раз сталкивались
с противоречиями».
Казалось, мы никогда не сдвинемся
с мёртвой точки, но внезапно в конце ушедшего года указом президента был принят
первый в новейшей истории России закон
об отечественном виноделии. По словам
эксперта по росвиноду Дмитрия Ковалёва, для нас он так же важен, как для Франции — закон о защите вин от подделок,
принятый 14 августа 1889 года и впервые
рассмотревший вино как «продукт брожения свежего винограда или виноградного
сусла». Но закон пока сырой, чтобы отрасль
заработала всем на благо, требуются доработки. Успеют ли их внести до первого урожая — пока загадка.
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владелец хозяйства
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нас 12,5 га участков, с них мы собираем урожай для всех наших вин — тихих и игристых. Мы никогда не покупали виноматериал
и всегда были абсолютно честны с тем, что пишем на этикетке, поэтому на нашем предприятии
новый закон никак не отразится. Вина низкого ценового сегмента, сделанные не из российского винограда, скорее всего, уйдут, и это очень
хорошо. Наверняка отношение потребителей
к российскому вину станет более позитивным: заложено начало для формирования каких-никаких
терруаров и стилей. Потребителям станет понятно, какое вино делают на Кубани, какое в Ставрополье, а какое, например, в Долине Дона.
Тем не менее есть один негативный момент.
По существующим нормам теперь можно выращивать виноград в одном субъекте федерации, а сбраживать — в другом. Это очень плохая
новость для Севастополя. Пять лет мы вместе
с правительством и законодательным собранием
города разрабатывали отдельную отрасль виноградарства и виноделия федерального назначения под названием Севастополь. Существующий
закон превратил эти усилия в ничто. Мы занимались созданием практически аппелласьона,
в рамках которого в одном субъекте федерации
должен был происходить полный цикл производства. На сегодняшний день я не вижу в этом
смысла: границы между Севастополем и Республикой Крым с точки зрения виноделия теперь
размыты. Это выгодно для тех предприятий,
у которых имеются активы в обоих субъектах, но
для Севастополя как самостийного винодельческого региона это огромный шаг назад.

Денис
Руденко
винный
эксперт
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новым законом ситуация крайне неоднозначная. В первую очередь, он призван
навести порядок в понимании того, что есть
российское вино: оно уже не может быть сделано в других странах, и это правильно. Второй положительный момент — закон должен
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определить, какие меры поддержки будут
предприняты в отношении отечественных
виноделов, которые работают с российским
виноградом: дотации от государства, налоговые вычеты, выплаты.
Это хорошая сторона, а теперь о плохом. Закон рубит по существующему российскому
виноделию не просто с плеча, он ударяет тяжелейшей дубиной. В текущей редакции закона, если для производства вина в России
используется любое импортное сырьё, будь то
концентрированное виноградное сусло или
виноматериал, привезённый наливом, продукт
сразу попадает в категорию винных напитков.
Это первая большая беда, а вторая в том,
что закон запрещает использование иностранных питомников для получения посадочного материала. По-видимому, это
прописано по просьбе отсталых, убогих отечественных институтов виноградарства и виноделия, которые рассчитывают, что на них
сейчас посыплется манна небесная и вся отрасль будет у них заказывать миллионы саженцев. Сейчас качество наших посадочных
материалов отвратительно: у них очень низкий процент выживаемости, а о вирусной
и сортовой чистоте вообще не может быть
речи. Также вводится понятие акциза на
виноград, который виноделам придётся зачитывать и возвращать, а это громоздкая и никому не нужная лишняя бухгалтерия.
Мне известно, что прямо сейчас к закону готовится большой пакет поправок, которые будут латать все эти дыры. Другое дело, что как
минимум полгода до внесения этих поправок
наши производители вина из импортного сырья будут вынуждены как-то юлить, например, выводить производственные мощности
в другие страны в пределах таможенного союза. Нас ожидают интересные времена.

Леонид
Попович

В

президент Союза
виноделов и виноградарей
России

о-первых, своим появлением закон подтвердил, что виноградарство и виноделие — целостная отрасль. Мы можем
надеяться, что когда-нибудь производство винограда и вина будет контролировать один
орган власти. К этому мы идём с 1995 года, с момента принятия ФЗ-171, в котором вино было названо «алкогольной продукцией».
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НОРМЫ НАШЕГО ЗАКОНА БУДУТ
ПРЕЛОМЛЯТЬСЯ, КОГДА КТО-НИБУДЬ
ИЗ ОТРАСЛИ НАБЬЁТ ШИШЕК. ЕМУ
БУДЕТ БОЛЬНО, И ОН БУДЕТ ОЧЕНЬ
ГРОМКО КРИЧАТЬ
Кроме того, закон направлен на то, чтобы убедить винный бизнес: главным для государства
становится продукт, сделанный из российского
винограда. Закон абсолютно ясно даёт инвесторам понять: «Не бойтесь, входите в эту отрасль,
и отобьёте свои вложения через 7–8 лет, когда вино от первой посаженной лозы дойдёт до
полки. Государство будет внимательно следить
за тем, чтобы продавалось именно ваше вино».
Разумеется, в качестве, так сказать, баланса,
появилось некоторое количество новых контрольных функций. Безусловно, бизнесу они
не очень нравятся. Конечно же, те пережимы,
которые мы сейчас видим, будут постепенно
исправлены. Мы очень надеемся, что государство сбалансирует все недостатки в подзаконных актах, которые готовятся уже сейчас.
Нормы нашего закона будут преломляться,
когда кто-нибудь из отрасли набьёт шишек.
Ему будет больно, и он будет очень громко
кричать. Когда его крик услышит государство,
нормы будут откорректированы. Принятие закона — очень важный шаг, теперь будем искать
в нём слабые места и рихтовать.
Многие сейчас кричат, что закон предусматривает субсидирование только посадки на
российских саженцах. Если почитать внимательно, то в двух местах из четырёх, где упоминаются посадочные материалы, формулировка
такая: «Преимущественно отечественные саженцы». Мы это обсуждали с Минсельхозом,
и он прекрасно понимает, что сейчас в первую
очередь нужно построить достаточное количество питомников, и вот такая формулировка
позволяет нам получить это время. Никто не
запрещает в этот период использовать другие
посадочные материалы.
Что касается прописанной в законе возможности собирать виноград и винифицировать
его в разных субъектах федерации, не вижу
здесь ничего плохого. Насколько я знаю, в Австралии виноград перевозят до 3 тысяч километров. Как вы думаете, если мы виноград из
Ростова винифицируем в Дагестане и получим
вино, которое получит 100 баллов от Паркера,
разве это будет плохо?
Мы очень любим севастопольских виноделов, но их доля в отрасли составляет несколько процентов. Они ещё не доказали качеством

своей продукции, что могут что-то диктовать
российскому виноделию. У нас восемь регионов, и в каждом у местных виноделов есть собственное мнение. Они ведь как художники:
каждый считает, что лучше всех знает, как создать шедевр. Мы готовы выслушать всех, но
то, что записано в нормах закона — это всегда
поиск компромиссов. Это консенсус, который
позволит всем комфортно работать.

Александр
Сикорский

владелец хозяйства
Sikory

К

закону было подано более 180 поправок, поэтому, мне кажется, рано говорить, каков будет он в окончательном варианте
и как скажется на деятельности нашей компании. Главное, что на данной стадии непонятно,
какой орган будет уполномочен руководить
отраслью, ведь в законе прописано очень много государственного контроля. Всё же надеемся, что государство искренне желает создать
комфортные условия для российских виноделов и защитить рынок от недобросовестных участников. Сегодня нашим виноделам
ничто не мешает делать хорошее вино. Главное, чтобы после введения закона в действие
и принятие подзаконных актов, регламентов
и ГОСТов, а также с возможным появлением
нового или расширением функций старого регулятора (Росалкогольрегулирование. — Прим.
SWN), ситуация не стала хуже.

консультантов по вопросам виноделия и винного маркетинга появятся новые заказчики.
Надо признать, что у потенциальных инвесторов очень много вопросов к этой отрасли, и важно, чтобы уполномоченные органы
давали на них внятные, недвусмысленные,
своевременные ответы. Сейчас нам нужно
внимательно читать опубликованный закон,
пытаясь разглядеть написанное между строк
и расслышать отдалённые голоса, доносящиеся из коридоров власти. Одновременно — не
поддаваться на провокации, искать партнёров среди инвесторов, любящих вино и заслуживающих доверия. В среднесрочной и
долгосрочной перспективе — продолжать делать отличное вино, эффективно продвигать
его на рынке и дарить людям радость.

Владимир
Пукиш

пресс-служба
«Фанагории»

Мы

считаем, что нашему
предприятию пойдут на пользу положения закона о виноградопригодных
землях. «Фанагория» полностью переходит
на производство винодельческой продукции из собственного винограда. У нас сейчас
3,5 тыс. га, и ежегодно мы планируем несколько сотен гектаров новых посадок. В прошлом
году собрали 32 тысячи тонн винограда.

Михаил
Николаев

Игорь
Сердюк

М

партнёр агентства
винного консалтинга
Double Magnum

ногие последствия закона «О виноградарстве и виноделии» обозначатся лишь после принятия соответствующих
подзаконных актов и постановлений правительства, но мы надеемся, что «выстрелит»
именно положительный смысловой заряд, заложенный в этот закон. Мы надеемся, что интерес серьёзных инвесторов к вложениям
капитала в российское виноделие возрастёт,
а значит, у нас как у квалифицированных
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СЕЙЧАС НАМ НУЖНО
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
ЗАКОН, ПЫТАЯСЬ РАЗГЛЯДЕТЬ НАПИСАННОЕ МЕЖДУ СТРОК
И РАССЛЫШАТЬ УДАЛЁННЫЕ ГОЛОСА, ДОНОСЯЩИЕСЯ ИЗ КОРИДОРОВ ВЛАСТИ

Д

владелец хозяйств
«Лефкадия»
и «Саук-Дере»

ля нас этот закон по сути ничего не поменяет, мы никогда не работали с балком. Географическое происхождение теперь
будет связано не с местом произрастания винограда, а, скорее, с юридическим адресом
предприятия, то есть невозможно бутилировать ЗГУ «Кубань» в Ростовской области
и ЗНМП «Долина Лефкадия» в Даманке, хоть
она прямо за технической границей ЗНМП.
Интересно, как отреагируют на новый закон магазины и рестораны. Запретят ставить
«не вино» на полку и в карту или проведут
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такое же разделение, как с сыром и сырными продуктами? Нужно будет научиться работать с системой возврата акциза (учитывая вина
уровня ЗГУ). Нужно будет смириться с тем, что
вина, сделанные до 2017 года, останутся как вина ГН (географические наименования. — Прим.
SWN), то есть чтобы этикетировать старые винтажи, мне придётся получать и лицензию на
ГН, и лицензию на ЗГУ.

Там даже хихви и киси нет, зато есть знатный
сорт Академик Авидзба.
Относительно формирования дегустационной комиссии даже не буду комментировать, так как полагаю, за предстоящие
полгода в этой части что-нибудь да поправят,
так как из желающих вершить суд уже выстроилась очередь. Интересно посмотреть,
чей аргумент будет длиннее!

Андрей
Куличков

Артур
Саркисян

владелец винодельни
«Собер Баш»

Т

МЕХАНИЗМ ВОЗВРАТА
АКЦИЗА НАМ ЕЩЕ
НЕИЗВЕСТЕН, ТАК ЧТО
ПОКА ЭТО ВЫГЛЯДИТ
КАК ОЧЕРЕДНОЙ
«ПОПАДОС».

ак как мы работаем только со своим виноградом, для нас не многое меняется,
но нюансы всё-таки будут. Первое, с чем мы
столкнёмся, это повышение акцизов на вино.
Если раньше мы платили по 5 рублей за литр
вина ЗГУ, то теперь будем платить по 31*. Механизм «возврата/зачёта» этого акциза нам пока неизвестен, так что пока это выглядит как
очередной «попадос».
Никаких изменений с точки зрения учёта вина и работы с системой ЕГАИС я в этом законе
не увидел, как было это мраком, так и осталось.
Что касается технологической части, всё по
сути повторяет известный в узких кругах сборник технологических инструкций. Там нет
ничего неожиданного, хотя удивляет запрет
подвяливать ягоды непосредственно на винодельне. Что, собственно, не так в этой операции?
Позабавило разрешение понижать градус алкоголя с использованием установок обратного осмоса. Интересно посмотреть, как эта операция
отобразится в ЕГАИС: был спирт — и нет его!
В новом законе написано, что для производства вин России, или как там их официально назвали, нужно использовать сорта,
присутствующие в Реестре селекционных достижений. В этом реестре и в помине нет всяких вионье, руссанов, марсанов и так далее.

* В 2016 г. в целях поддержки и развития российского виноделия ставка на
российские вина в НК РФ была установлена на уровне 5 рублей, на игристые — 13
(c 2018 г. — 14). Такой подход противоречил нормам ВТО, в которую Россия
вступила в 2012 г. Для выравнивания ставки Минфином c 1 января 2020 г.
отдельная ставка на российские вина аннулирована, а новая единая ставка
для российских и импортных вин теперь составляет 31 рубль на тихие вина
и 40 рублей на игристые. Однако для российских виноделов предусмотрено
дотирование от государства в зависимости от объёма использования российского
винограда.
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винный эксперт, автор
гида «Российские вина»

С

амая правильная и важная вещь
в этом законе — сам факт его принятия. Это признание: вино не водка и нуждается в самостоятельном регулировании.
Действовавший для винного рынка закон, написанный для борьбы с левым спиртом и поддельной водкой, нанёс в своё время
большой ущерб не только российскому вину, но и рынку вообще. Сейчас эта ситуация
наконец изменится. Очень важно, что авторы закона признают необходимость в его доработке. Уверен, в ближайшие полгода текст
документа серьёзно поменяется.
Теперь о том, что нуждается в корректировке. Во-первых, это использование наименований типа «херес», «портвейн». В России
достаточно своей винной географии и традиций. Не вижу никакого смысла держаться за
зарубежные названия, принижая таким образом исторические бренды «Ливадия», «Массандра», «Коктебель», «Кизляр», «Дербент»,
«Геленджик» и другие.
Во-вторых, не понятен акцент на гибриды в приоритетных направлениях выращивания сортов винограда. В России есть
интересные селекционные сорта, некоторые
признаны в Европе, но их очень немного. Хотелось бы избежать злоупотреблений, когда
виноградники ради получения субсидий закладываются откровенным мусором вместо
качественного посадочного материала — сортами, не имеющими никаких перспектив
для качественного виноделия.
Хотелось бы, чтобы базовым для российского виноделия стал принцип контроля качества вина по происхождению. В России
только начали складываться винные регионы, изучаться и развиваться терруары. Закон
должен создать базу для их развития.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО АВТОРЫ
ЗАКОНА ПРИЗНАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ЕГО ДОРАБОТКЕ.
УВЕРЕН, В БЛИЖАЙШИЕ
ПОЛГОДА ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
СЕРЬЁЗНО ПОМЕНЯЕТСЯ.
Олег Репин

винодел и владелец
проекта Oleg Repin

З

акон, конечно, ещё сырой, многое необходимо дорабатывать, но, на мой взгляд,
самое важное то, что законодательно закреплено понятие «российское вино», и теперь
нельзя использовать балк для производства
вин из России. Я не сторонник запретительных мер: пусть вина, произведённые из импортных материалов, будут на рынке, только
не нужно писать, что это российский продукт!

Игорь
Самсонов

владелец Esse/Kacha
Valley

Д

ля нас никаких репутационных рисков этот закон не несёт, мы работаем на своём винограде. В зависимости от года
мы можем закупить 10–15% винограда, но не
в других странах, а здесь же, в Крыму и Севастополе. В 2020 году вступает в плодоношение 42 га наших молодых виноградников,
и мы сможем вообще отказаться от закупки
винограда на стороне.
К сожалению, качественных подвижек по
категориям ЗГУ/ЗМНП закон не предусматривает. В его рамках много говорится о налоговых вычетах при производстве вина из
российского винограда, на днях было письмо с разъяснением от ФНС, но пока мало конкретики в сроках и цифрах.
Некоторые цены на вина базовых линеек мы с января скорректируем на рост ставки
акциза. Думаю, сконцентрируемся на создании и продвижении вин ВЗМНП «Долинное.
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Долина реки Кача», в том числе и в демократичном ценовом сегменте. Первые шаги
в этом направлении уже сделаны.

Дмитрий Ковалёв

эксперт по российскому
виноделию

П

ринятый закон создаёт отрасль почти с нуля. Последним подобным по
важности был закон о молоке 2008 года
N 88-ФЗ, но его ключевые положения заработали только с 2019-го, например, об отдельной выкладке на полках молока и молочных
продуктов. Вот и здесь главная угроза в том,
что закон может заработать не скоро, если принятие подзаконных актов будут тормозить «лоббисты-балковики», как это было
десять лет с «псевдомолочниками». Надеюсь, новый состав правительства будет
расторопнее.
Я рад, что участвовал в разработке и обсуждении закона. Авторы законов всегда
смотрят на несколько шагов или, скажем, десятилетий вперёд. Простой пример: критики
закона говорили о его несоответствии международным соглашениям, а в 2020 году ради приоритета внутреннего права меняется
конституция. Могу поделиться прогнозом:
многие удивятся, как красиво российское виноделие встроится в цифровую экономику.
То самое виноделие будущего, которое создаёт закон, — это чёткое зонирование терруаров, подбор к ним определённых сортов
и техник, возникновение настоящих, а не
фиктивных саморегулируемых организаций,
огромная роль образования и науки. Пока же
отрасли надо объединиться. Я с грустью наблюдал, как виноделы пытались вносить правки, каждый думая только о своих интересах,
а то и лоббируя балк (даже термин «северное
виноделие» появился про «терруары» Гатчины!). Единицы думали об отрасли, объединяющей всех, выращивающих у нас виноград.
Ещё грустнее, что многие виноделы до сих пор
так и не прочитали закон. Я вообще не понимаю, как они ведут бизнес.
Досадно, что пока нет отдельной статьи,
защищающей малых виноделов, дающей преференции в налогообложении и праве прямых продаж, — вменяемой статьи, а не той,
что обсуждалась в соцсетях. Будем дальше
бороться за её включение.
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био-, эко-, натуральные и другие вина бросают вызов
винному истеблишменту. Посмотрим, как устроено
альтернативное движение и какие у него цели.
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ППриродоПользование
артия за разумное
(ПрП)
Центристы, либеральные демократы

Д

есятые оказались крайне яркими на политические события. Трамп и Брекзит, Ле Пен
против Макрона, Зеленский
и Порошенко, и даже у нас наметилось некое оживление в массах. В чём
причина подобного бурления? Некоторые политологи объясняют это просто — избиратели
устали от устоявшихся порядков и привычных
политиков и хотят перемен. И не важно, к лучшему они или к худшему.
В винном мире случилось то же самое.
Мало кто будет спорить, что вина XXI века — лучшее, что когда-либо создавало человечество. Уже не так важна роль винтажа,
откровенно провальные урожаи остались
в прошлом, общий уровень качества даже самых массовых и доступных вин на высоте.
Однако далеко не всех устраивает такое положение вещей. Началось всё с движения против
пестицидов, гербицидов и других химикатов,
затем на виноделие распространились биодинамические идеи Штaйнера, а сегодня количество течений и ответвлений от классических
канонов по пальцам уже не сосчитать. Многие противоречат друг другу, но объединяет
их одно — они выступают за альтернативный
путь развития.
Чем не политическое движение, желающее
бросить вызов правилам? Попробуем определить, какие партии входят в Green Selection
(«Зелёный сбор») и за что они выступают.

* Хозяйство из портфеля проекта Simple Green Selection
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Самое массовое и демократическое из биодвижений, куда вступают целыми странами и корпорациями, хотя далеко не все
участники могут внятно объяснить, за что
митингуют. Главное требование — отказ от мышления времён дикого капитализма «рост и прибыль несмотря ни на
что». Идеология Sustainability базируется на трактатах Средневековья по разумному использованию лесного хозяйства,
в современном виде теоретическое наполнение заложено ООН. Цель ясна — сократить
потребление ресурсов и минимизировать негативные последствия виноделия на окружающую среду самыми эффективными методами.
Отдельно оговаривается защита прав рабочих
и защита прав предпринимателей на прибыль.
Ключевой активист — Мигель Торрес.
Подра з де ления

Государственники
Sustainability продвигается на самом высоком
уровне в ЮАР и Новой Зеландии. В Южной
Африке марка географического происхождения в 2010 году слилась с сертификатом
Integrity & Sustainability, который получили уже 85% вин страны. Среди требований
сохранение местной флоры и фауны, очистка отходов, экономия ресурсов, прописаны
и жёсткие условия защиты прав трудящихся. В Новой Зеландии участников ещё больше — государственный сертификат имеют
98% всех виноградников, 35 558 га. Участие
добровольное, но «нечленов» не допускают
к государственной программе продвижения
вин страны. Со старта программы в 2001 году уровень использования пестицидов на виноградниках снизился вдвое.

Члены

Новая Зеландия:
Sileni *
Clos Henri *
Te Mata *
Felton Road *

Южная Африка:
Fairview *
Spice Root *

Вино — результат труда очень многих людей.
Положение простых рабочих с момента введения
сертификации существенно улучшилось, не верьте
россказням о рабском труде на виноградниках ЮАР.

Чарльз Бэк, Fairview
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Корпоративисты
Можно сколько угодно отказываться от пестицидов у себя в огороде или в бургундском
домене, но с такими масштабами планету не
спасти. Подавляющее большинство вин, выпиваемых в мире, — масс-маркет, а произ
водят их крупные корпорации. И самые
разумные из них поняли, что сокращение веса бутылки, потребления света и воды, переработка отходов и транспортировка балком
помогает не только снизить углеродный выброс и помочь экологической обстановке.
Они открыли способы экономии и заработка
на Sustainability, для них это модель бизнеса.

Компания Fetzer начала развивать это
направление в 1980-х, когда даже органика
ещё не была в моде. Все наши достижения
подтверждены документами. Fetzer — член
Certified California Sustainable Winegrowing,
участник Fish Friendly Farming, обладатель
сертификата B Corp, получить который
сложнее всего, участник движения нулевых
выбросов True Zero Waste и CarbonNeutral®,
все виноградники на органике, а четверть
имеют биодинамические сертификаты
Demeter. Sustainability — это инклюзивное
движение, оно подходит как для больших
игроков, так и для виноделен среднего
и малого размера. Сокращая, перерабатывая
и повторно используя ресурсы, вы
экономите деньги, а потребители голосуют
долларом за ответственный бизнес. И за
это стоит поднять бокал.

Энн Трапп (Ann Thrupp),
директор по Sustainability в Fetzer

Члены
Fetzer * / Калифорния
Santa Carolina * / Чили
Caliterra * / Чили

Элитисты
Среди лидеров Sustainability оказалась Шампань, самый дорогой регион Франции по
стоимости винограда. Пока что рост температур сказывается позитивно: дома выпускают миллезимы почти каждый год, шампанские
с отдельных виноградников и брют натюры —
тоже результат потепления. Однако дальнейшее повышение температуры поставит крест
на стиле вин, так что пессимисты продолжают скупать земли в Англии, где те же меловые
почвы. По данным Института вин Шампани, с 2001 года, когда в регионе была внедрена программа Haute Valeur Environnementale,
на 50% сократилось использование химикатов
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на виноградниках, 100% отработанной воды и отходов виноделен перерабатывается,
а углеродный след одной бутылки упал на 15%.
В планах к 2030 году сертифицировать всех
производителей региона!

Мы начали экспериментировать с органикой в 2010 году на новых виноградниках для
кюве Green Label. Их обработка обходится
дороже, но результат того стоит, и с 2018
года мы перешли на новую систему работы с поставщиками винограда — покупаем
только сертифицированный виноград. Этот
проект призван сохранить биоразнообразие
и окружающую среду Шампани.

Эрве Дантан, Lanson

Члены

Шампань:

Lanson *
Louis Roederer *
Geoffroy *
Gimonnet *

Опора Италии
Долгое время считалось, что в Италии север
кормит юг и изобилует инновациями. Как бы
не так, вскинулась Сицилия и первой в стране организовала частное объединение по
защите природы, назвав его SOStain. Программа разработана совместно с учёнымиэкологами и включает в себя:
— сокращение использования пестицидов
и гербицидов на виноградниках ниже норм
сертифицированой органики;
— сокращение веса бутылки до 485,8 г;
— привлечение к работам преимущественно местных жителей;
— экологические материалы для всех
конструкций.

Экологическая ситуация на планете
развивается в негативном ключе. Даже
если мы, виноделы, не можем повернуть
её вспять, мы должны сделать всё от
нас зависящее, чтобы стать примером.
Органика и биодинамика недостаточны.
Во главе всего должен стоять научный
подход, а не интуиция.

Граф Альберто Таска, Tasca d’Almerita

Члены
Сицилия:
Tasca d’Almerita *
Planeta
COS
и др.

Подра з де ления

Партия имени
марии тюн (Пимт)
Движение левого толка, в котором
встречаются раДикалы и религиозные
фунДаменталисты

Группа объединена под знамёнами Луны
и практикует биодинамику — главное условие
для получения «партбилета». Теоретические
основы движения были заложены мистиком,
философом (а по мнению ряда наблюдателей,
просто шарлатаном) Рудольфом Штайнером
в 1924 году. Мысли по сельскому хозяйству
прозвучали с «броневичка» на лекциях в Кобленце, они легли в основу организации
Demeter, диктующей правила и выдающей
сертификаты. При нацистах движение было
признано лженаукой и запрещено, но не перестало существовать — для секретности названия препаратов перевели в цифровые коды от
500 до 508, идею позаимствовали у косметико-гомеопатической компании Weleda, у истоков которой стоял сам Штайнер. В виноделие
биодинамика пришла в 1980 году, когда один
из штайнеровских томиков попал в руки
французу Николя Жоли. С философией основателя биодинамики согласны не все, однако
лунный календарь Марии Тюн — бесспорное
достижение, освоенное в том числе советскими дачниками. Сам Штайнер вроде был противником алкоголя, но подтверждений этому
аспекту нет. Работы его настолько сложны
и запутаны, что их можно толковать как Тору.
А для этого нужен свой раввин, как Жоли,
сумевший перевести мысли Штайнера на человеческий язык и заразить этой идеологией
сотни последователей.
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Свидетели Штайнера
Николя Жоли на своей шкуре, а именно
в доставшемся ему по наследству хозяйстве
в л уарском Савеньере (Savennières), убедился, что современное сельское хозяйство не
только противоречит правилам мироздания,
но и убивает терруары. И создал организацию Renaissance des Appellations. Принимают
в неё только тех, в чьих вина комиссия обнаружит признаки жизни через несколько дней
после вскрытия бутылки.
Поговаривают, что это посвящение в мир
космической энергии прошли и вина Павла Швеца, но так как ни одна сертифицирующая организация в Крыму не представлена,
то о членстве Uppa Winery в RdA пока можно забыть. Сам Жоли динамизирует в Coulée
de Serrant яростнее прежнего, чуя, как планету сдавливает кольцо электромагнитного
загрязнения.
Члены
Coulée de Serrant * / Луара
Domaine Leroy * / Бургундия
Domaine Marc Kreydenweis /* Эльзас
Foradori * / Трентино
Clemens Bush * / Германия, Мозель
Michel Lafarge * / Бургундия Domaine Viret
(космодинамика) / Рона
Les Clos Perdus / Прованс
Domaine Leflaive / Бургундия
Pierre Frick / Эльзас
Marcel Deiss / Эльзас
Emidio Pepe / Абруццо
Recaredo / Каталония, кава

Большая часть терруаров Франции мертвы, это
Appellation L’Oreal Сontrôlée. Современное виноградарство
убивает почву, не давая ей впитывать энергию космоса.
Я собираю людей, понимающих своё призвание. Жизнь —
это сначала энергия, а потом уже материя, и биодинамика
работает в первом круге. Основы теории Штайнера знать
необходимо, но главное — это твой собственный опыт
осмысления незримых материй.

Николя Жоли
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Орднунг мусс зайн
Отделения Demeter сегодня есть во многих странах, и у каждого свои правила
и контроль. Самое либеральное отделение,
как ни странно, в Германии, а самое жёсткое — в США. Политика двойных стандартов нравится не всем, и в Австрии родилась
собственная организация respekt-BIODYN.
По многим параметрам она жёстче Demeter
и французской Biodyvin, и впускают туда
только немецкоговорящих виноделов. Вина
у членов «респекта» получаются чрезвычайно
чистые и звонкие. Как чистокровная немецкая речь.

Для нас биодинамика не заканчивается Штайнером. Он был важной фигурой
в истории, но движение не стоит на месте, появляются новые научные исследования. Главное во всём этом — постоянно
быть начеку, знать, что происходит на винограднике, что нужно растению и как вы
можете ему помочь. Одного трактата столетней давности здесь не хватит, и сильно помогает обмен знаниями и опытом, как
у нас в respekt.

Мартин Ниттнаус, Hans&Anita Nittnaus

Члены
Hans&Anita Nittnaus * / Австрия, Бургенланд
Clemens Bush * / Германия, Мозель
Judith Beck / Австрия, Бургенланд

Рога без копыт
В любви к Штайнеру при посвящении в биодинамисты клясться не обязательно, многие
не готовы погружаться и в философию Жоли,
при этом даже скептики признают, что какимто неведомым образом биодинамика работает.
Эффект от препаратов 500-5001 подтверждают и неверующие, но очевидно, что практики, идущие от советов
Марии Тюн, требуют адаптации
для конкретной местности.
Члены
Louis Roederer * / Шампань
Domaine Bott-Geyl * / Эльзас
Jean-Marc Brocard * / Шабли
Joseph Drouhin * / Бургундия
Felton Road * / Новая Зеландия
Seña * / Чили
Chacra * / Аргентина
Thierry Germain * / Луара
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* Пермакультура — подход к проектированию
окружающего пространства и система ведения
сельского хозяйства, основанные на взаимосвязях из естественных экосистем (Википедия).
** Один из самых заслуженных почвоведов
Франции.

Спиритуализм Штайнера вызывает вопросы, но благодаря ему был дан отпор
химической промышленности, которая набирала обороты после Первой мировой войны.
Штайнер опасался, что эта огромная сила разбалансирует существующие экосистемы и уничтожит традицию ручного труда,
и он был прав. Сельскохозяйственная революция развернулась вовсю, но, как любая революция, она не знала, куда ведёт. Возвращение
к мракобесным практикам прошлого было необходимо, чтобы вдохновить и заразить слушателей курса «Агрикультура», а заодно
показать фермерам натуральную альтернативу химпрому. Для меня биодинамика, как
и пермакультура*, заключается в восстановлении связи крестьянина с землёй. Как говорил японец Масанобу Фукуока, главная цель
крестьянина — не выращивать продукты питания, но возделывать и совершенствовать
себя самого.

Жан-Батист Лекайон, управляющий погребов
Champagne Louis Roederer

Эффективность биодинамики мне доказал
один фермер в Кольмаре, его овощи и фрукты
всегда были лучше других. У нас сертификат
Biodyvin, но я остаюсь свободным в своих
действиях и решениях. Я убедился, что
биодинамика лучше всего воздействует на
качество почв.

Жан-Кристоф Ботт, Domaine Bott-Geyl, Эльзас

Мы давно экспериментируем с собственными
растениями и препаратами в нашем «домике
вуду», как мы называем сарай для динамизации. Зачем в Центральном Отаго с озоновыми дырами и мощным солнцем препарат
501, который призван притягивать энергию
Солнца? У нас и так всё в любой момент может сгореть, нам нужны другие силы.

Блэр Уолтер, винодел Felton Road

Биодинамика заставляет думать подругому. Клод Бургиньон** отмечал повышение активности на кончиках корней лоз
биодинамических виноградников, это не
может не влиять на качество вина. Биодинамика добавляет ещё одно измерение
сложности, которое трудно увидеть в лаборатории (кроме особой кристаллизации) или
подсчитать, но оно крайне важно в потреблении и восприятии вина.

Филипп Друэн, управляющий Joseph Drouhin,
отвечавший за переход на органику и биодинамику

Биодинамика высшей лиги
Пока бургундцы и прочие крестьяне закапывали на зиму рога с не самым приятным
содержимым, одетые с иголочки бордосцы открывали для себя китайский рынок и считали прибыль. Но времена меняются, китайцы
распробовали пино нуар, так что самое время засучить рукава и изучить различия между коровьим и овечьим навозом. Ведь деньги не
пахнут. Сам Франсуа Пино дал команду переводить Château Latour на биодинамику.
Члены
Château Fonroque * / Сент-Эмильон
Château de l’A * / Кастильон
Château Palmer / Марго
Château Pontet-Canet / Пойяк
Château Le Puy / Кот-де-Франс
Всего 47 бордоских шато

Площадь среднего виноградника в Бордо гораздо больше, чем
в Бургундии, да и влажный атлантический климат сильно
затрудняет конверсию. Поэтому биодинамика в нашем
регионе мало популярна. Мы начали её применять в 2009
году, и первым открытием стало то, что ягоды так же
хороши, как и обычные, несмотря на сильный стресс для
лоз. В 2011 году биодинамические участки уже показали
больше тонкости и стиля, и мы решили, что биодинамике
быть. Это непросто, но я уверен, что наши виноградники
окрепнут достаточно, чтобы справляться и со сложными
винтажами, как 2016-й, когда мы потеряли четверть
урожая. Мы лишь в начале пути.

Тома Дюру, управляющий Château Palmer

Защитники
нетрадиционных ценностей
В курсе Штайнера всего девять препаратов,
которые должны позволить лозе расчистить
все заглушки на пути космической энергии
и стать сильной, мудрой и независимой. Но
что если этого не хватает? На помощь приходят нетрадиционные методы поддержки —
травы, ароматы, музыка и другие волны.
Применяет их и сам Жоли, нота ля на камертоне с частотой 432 Гц якобы позволяет
избавиться от летучей кислотности. Шуткишутками, но в последних винтажах от этой
проблемы не осталось и следа. Теперь вы знаете, что брать с собой на «Горизонт». Ля.

Мой первый винтаж 1984 года — провал,
в вине не было жизни. Вернуть лозам
и вину энергию помогла биодинамика, но не
только. Я 12 лет практикую ароматерапию,
разбрызгивая масла апельсина, эвкалипта,
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лаванды, тимьяна. Они создают хорошие
условия вне почвы и положительно влияют
на выразительность терруара».

Эрик Родез

Члены
Eric Rodez * (ароматерапия) / Шампань
Tarlant * (травы) / Шампань
Valdespino * (музыка) / Херес
Bonterra (ароматерапия) / Калифорния
Montes (музыка) / Чили
Fatalone (музыка) / Пулия
Apollonis (музыка) / Шампань
Sketch (выдержка под водой) / Испания, Риас-Байшас
Château Larrivet Haut-Brion (выдержка под водой) / Бордо
Gaia (выдержка под водой) / Греция

Отщепенцы
В движении Николя Жоли не всё так гладко, в начале 2010-х его покинули Мишель
Шапутье, возглавляющий одно из крупнейших биодинамических хозяйств Франции,
которого Жоли называет «просто мошенником», и два важных испанца, Альваро Паласьос и Питер Сиссек. Последние, по мнению
Жоли, мало что понимали в истинных винах
и беспощадно задубливали все зачатки жизни
в Pingus и L’Ermita. От биодинамики это их
не отвратило, хотя мистике космоса Альваро
предпочитает силы природы, столкновение
энергий в боях быков и забытые католические святыни. Его племянник Рикардо Перес
Паласьос у себя в Бьерсо устроил настоящий
биодинамический рай с фермой и школой молодого биодинамиста, по его стопам пошёл
и сам Сиссек, открывший коровью ферму
и сыроварню. Процент нового дуба в Pingus
сегодня равен нулю, Паласьосы всё больше
работают с фудрами и старыми барриками.

Pingus на биодинамике с 2004 года, у нас сертификат Demeter. В 2019 году мы открыли собственную ферму, которая снабжает
правильным компостом, так цикл замкнулся. А по поводу отношений с Жоли скажу
вам так — движение превратилось в театр
одного актёра, и мы с Альваро поняли, что
нам с ним не по пути.

Питер Сиссек, Dominio de Pingus

Члены
Dominio de Pingus
Alvaro Palacios
Descendientes de J. Palacios
M. Chapoutier
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Партия «Медь и сера»
(ПМс)
Правоцентристы

Самая массовая партия объединяет множество течений, скрывающихся за нотариально
заверенными печатями Organic. Объединяет
их борьба с лобби химических гигантов под лозунгом «Долой пестициды», в ответ на любые
погодные невзгоды, атаки вирусов и грибков
у них два природных решения — медь (в составе бордоской смеси) и сера (её ведь используют не только на винодельне для защиты вина
от окисления в процессе производства, но и на
виноградниках для борьбы с оидиумом). Члены ПРП и ПИМТ считают членов ПМС слабаками, на что те отвечают им в традициях
либертарианцев: свобода выбора превыше всего, никакого принуждения быть не должно.
Подра з де ления

Мультикультуралисты
Монокультура — главная угроза экосистемам,
отсутствие биоразнообразия ведёт к истощению почв, появлению вредителей, у которых раньше были естественные враги. И что
с этим делать? Пример подаёт тосканское хозяйство Petrolo, где на 272 га лишь 31 га виноградников, остальное — оливковые рощи,
дубовые леса, колонии пчёл и даже собственные чёрные трюфели. А вот ещё новейшие
мощные веяния — пермакультура, позволяющая сочетать растения разных видов на одной
территории, и агролесоводство (agroforesterie).
Последнее теперь пропагандирует не ктонибудь, а шампанский дом Lanson.
Члены
Petrolo
Lanson
Boshendal
Winzerhof Linder

Земля Шампани должна давать не только виноград, она
также хороша для томатов, картофеля, плодовых деревьев.
Лозы будут рады увидеть вокруг себя не сотни тысяч себе
подобных, а что-то иное. Мы можем полностью закрыть
цикл, когда не потребуются ни навоз, ни удобрения. Перегной
из срезанных сучьев и веток и упавших плодов даст свободу
червям, экосистема сама справится с оидиумом и милдью.
Но для начала нужно изменить мышление.

Жером Курже, консультант

по виноградникам Lanson Green Label
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Органику в массы!
Просто органикой сегодня никого не удивишь, народ требует более извращённых способов защиты окружающей среды. Но когда
делаешь сотни тысяч, а то и миллионы бутылок, отказ от пестицидов хотя бы для нескольких вин линейки оказывается куда
более значимым, чем пляски с рогами под луной для домена в десяток гектаров.

В 2010 году мы начали переводить наши
160 га на органику, и к 2015-му получили
сертификат. Мы хотим быть лидерами
в нашей области, и органика — это
правильный путь. Blangé — самый
продаваемый арнеис в Италии, только
представьте, какой посыл для всей
индустрии, ведь на него приходится
половина всех наших виноградников, и они
разом отказались от синтетических
удобрений и химикатов.

Алессандро Черетто, Ceretto, Пьемонт

Члены
Cielo * / Венето
Ceretto * / Пьемонт
Santa Carolina * / Чили
Clos Henri * / Новая Зеландия
Domaine Laporte * / Луара, Сансер

«Веганутые»
По данным PETA, далеко не все знают, что
большинство вин не подходят веганам. Причина — препараты для стабилизации вина,
в состав которых могут входить казеин, белок
из молока, хитин от ракообразных, альбумин из яичных белков, рыбий жир, желатин
и изинглас (вещество, получаемое из высушенных плавательных пузырей рыб). Ужас,
животные согласия на такое не давали. Виноделы со значком V на этикетке применяют
альтернативные препараты.

Все вина Domaine Tariquet, крупнейшего
частного винодельческого хозяйства
Франции, — веганские. Хозяйство, которое
отмечает своё столетие в этом году,
не использует продукты животного
происхождения при винификации.

Реми Грасса, Domaine Tariquet

Члены
F.X.Pichler * / Австрия, Вахау
Domaine Tariquet * / Гасконь
Carmel * / Израиль
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Партия «Против всех»
Левые радикаЛы, анархисты,
независимые депутаты

Движение против любых «конвенциональных» канонов. «Голос свободы» возглавляет
харизматичный лидер из числа бывших
членов партии «ВЦСПС» Изабель Лежерон. Группа крайне разношёрстная, есть
и красные «лимоновцы» (кислоты в их винах чрезвычайно много), и воцерковленные
(«сера суть знак дьявола»), и стремящиеся вернуться на 8000 урожаев назад в грузинские пещеры (то есть к квеври). В этих
движениях легко запутаться, а ведь среди
них скрываются и вполне почтенные игроки.
«Долой дух дьявола»
Формулировка «Содержит сульфиты» начала появляться на этикетках с 1986 года из-за
американского сенатора Строма Тёрмонда
(Strom Thurmond), рьяного поборника благочестивости. Сера будоражит сознание многих. Это её, а не избыточные алкогольные
возлияния, обвиняют в похмелье от вина.
С дьяволом у серы близкие отношения, не зря
галисийские монахи угрожали Страшным
108

2020

судом крестьянам, которые в конце XIX века
использовали серу против милдью и оидиума. В итоге почти все виноградники Рибейро
погибли, некогда славный регион оказался забыт. Сегодня главные борцы против серы сосредоточились в движении RAW, они
с уверенностью заявляют, что сера не только
негативно влияет на человека, но и затмевает
характер вина, не давая терруару проявиться
в полной красе. Стандарты у всех разные —
в RAW верхняя планка 70 мг/л, у итальянского VinNatur 50 мг/л для белых и игристых
вин, 30 — для красных, у AVN (Ассоциации
натуральных вин Франции) — 40 и 30 мг/л
соответственно. И группировка Les Vins
S.A.I.N.S. (Les Vins Sans Aucun Intrant Ni
Sulfite / ajouté) полностью исключает добавленную серу на этапе винификации, а заодно
и углекислый газ, яичный белок, бентонит,
уголь и даже сахар.

Продегустировав тысячи вин за последние
годы, я исчерпала свою терпимость
к сульфитам. Большинство вин, которые
я пью, сделаны либо без добавления
сульфитов, либо содержат максимум 20–
30 мг/л. И все они без фильтрации.

Изабель Лежерон, основательница RAW Wines

Семья Манетти работает с глиной 300 лет,
с виноградом всего 40. Мы решили объединить
эти стихии, и в 2008 году на предприятии
брата изготовили амфору для ферментации. Потребовалось время, чтобы понять,
как работать с этой необычной ёмкостью,
но первый релиз 2012 года порадовал. Сегодня мы ферментируем все белые вина и часть
Flaccianello в амфорах. Амфоры у нас, можно сказать, «терруарные», глиняные месторождения здесь по соседству в Греве. Мы не
собирались делать вино без серы, но благодаря антибактериальным и антиоксидантным
свойствам глины она оказалась не нужна.

Джованни Манетти, Fontodi

Члены
Gravner * / Фриули
Vodopivec * / Венеция-Джулия
Foradori * / Трентино
Fontodi * / Тоскана
Besini * / Грузия

Члены
Julien Brocard * (в собственном проекте) / Шабли
Guy Breton * (один из «банды четырёх») / Божоле
Villa Martilde * (VinNatur) / Ломбардия
Tarlant * (VinNatur) / Шампань
Tour des Gendres * / Франция, Юго-Запад
Tenuta Selvadolce * (член RAW) / Лигурия
Domaine Curtet * / Савойя
Domaine de Saint-Pierre * / Лангедок-Руссильон

Почвенники
Когда-то человечество придумало амфору,
она же квеври, карас или тинаха. С тех пор
прогресс породил дубовые бочки, стальные
чаны, цементные яйца, но многие решили
вернуться в древний мир. Спрос на амфоры
превышает предложение, к грузинским гончарам выстраиваются очереди, тосканские
производители терракоты взялись за старое,
и даже пошло обсуждение глиняных терруаров! Хорошо получается далеко не у всех, часто отказ от современных технологий даёт
настолько технологичные оранжи, что в них
не остаётся ни терруара, ни сорта, ни винодела. Поэтому лучше обратиться к мастерам.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

«Яблоко»
Традиционно не может ни с кем договориться
и живёт прошлым
Достижения современной энологии практически уничтожили одну из главных бед
прошлого — оксидацию до бутилирования вина. Но сегодня далеко не все считают это дефектом, тона яблок, орехов и сухофруктов
вызывают у поборников откровенно оксидативного стиля белых вин настоящий экстаз. И их становится всё больше, это не только
классическая Риоха или Жюра, но и Эльзас,
и Шампань, и другие модные регионы.

Когда я возглавил домен, я стал гораздо дольше выдерживать вина на осадке и сильно
снизил количество сульфитов. Отец поначалу был не в восторге, но теперь он делает
то же самое у себя на юге Франции. Характер терруара проявляется во вкусе, я хочу пробовать терруар и винтажа, поэтому
ничего не добавляю и ничего не убираю. Для
меня самое важное — текстура и структура вина, аромат не так интересен, он меняется буквально каждый день! Так что мой
совет — декантируйте.

Антуан Крейденвайс, Domaine Marc Kreydenweis

Члены
Marc Kreydenweis * / Эльзас
Chartogne-Taillet * / Шампань
Marqués de Murrieta / Риоха
López de Heredia / Риоха
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В конце октября 2019 года В МоскВе
и санкт-Петербурге Прошла 16-я Vinitaly Russia,
ежегодная ВыстаВка итальянского Вина,
ПосВящённая его изучению и ПродВижению.
сВоиМи МысляМи о ВыстаВке делится
Вероника ДенисоВа, заМдиректора
и Ведущий ПреПодаВатель школы Вина
«Энотрия», italian Wine ambassadoR,
ВыПускница Vinitaly academy 2015.

initaly в Вероне ведёт свою
историю с 1967 года. С тех
пор раз в год весной небольшой и любимый туристами город превращается в муравейник,
кишащий винными экспертами и винофанами со всего мира. События,
мероприятия, сделки, званые обеды
с лучшими виноделами Италии —
вот что такое Vinitaly в Вероне. На
сегодняшний день масштабы выставки поистине огромны. В 2019-м это
почти 100 тыс. м2 и более 4,5 тысячи
компаний из 35 стран, представляющих 16 тысяч вин.
С 1998 года Vinitaly начала выездные сессии в Китай, США и другие
страны. В 2004-м она добралась и до
России. С тех пор выставка растёт
и развивается, учитывая пожелания
и ошибки предыдущих лет, становится лучше, организованней и профессиональней. В моём личном рейтинге винных мероприятий столицы
это событие одно из лучших.
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Вот уже лет десять, как я не пропускаю Vinitaly Russia в Москве. Для
меня это уже своего рода традиция.
В «Энотрии» я отвечаю среди прочего за «итальянские» лекции, а время проведения Vinitaly Russia как раз
совпадает с лекционным курсом, так
что для студентов школы это хорошая возможность закрепить полученные знания на практике.
В 2019 году в этом помогали традиционные B2B Walk-Around Tasting
и образовательная программа из семи
мастер-классов, которые проводили,
например, Николай Чащинов, Екатерина Осадчая и Владислав Маркин,
аккредитованные Vinitaly как амбассадоры итальянского вина. В этом же
году в рамках Vinitaly в Москве также прошёл образовательный и профессиональный курс проекта NGO
(Native Grape Odyssey*), посвящённый изучению автохтонных сортов.
Глобально проект возглавляют светила Аттилио Щенца и Даниэле Чер-

нилле, а в России проводить обучение выпала честь мне и Владиславу
Маркину.
Vinitaly Russia 2019 в СанктПетербурге была скромнее московской по масштабам, но не уступала
ей во вкусе. Её центральными событиями стали B2B круговая дегустация и мастер-классы, один из которых проводили издатель и главный
редактор Simple Wine News Дмитрий
Мережко и Анастасия Прохорова —
одни из самых влиятельных российских винных журналистов нашего
времени.
Попасть на Vinitaly непросто. Организаторы стараются следить, чтобы на выставку попадали люди,
по-настоящему интересующиеся
итальянским вином. Vinitaly всегда
удостаивают своим вниманием множество важных людей, подчёркивая
значимость мероприятия. В этот раз
с торжественной речью на открытии в Москве выступил посол Италии Паскуале Террачано, а компанию ему составили вице-президент
Veronafiere Маттео Джеметти и Пьер
Паоло Челесте, директор ICE (Italian
Trade Agency) в Москве.
Кстати, раз уж я упомянула об организаторах, то хочу отдельно выразить восторг от их работы. Если
вы знаете Стиви Ким, то поймёте, о чём я. Это маленькая и хрупкая
с виду леди — сгусток неиссякаемой
энергии, вокруг которого крутит-

ся всё, что связано c Vinitaly и сопутствующими проектами.
Vinitaly вернётся в Россию в конце
октября 2020 года, но у вас есть шанс
встретиться с выставкой ещё раньше:
в Вероне она пройдёт с 19 по 22 апреля. Советую вам пробиться на мероприятие под названием OperaWine
Finest Italian Wines: 100 Great
Producers, его устраивают накануне открытия Vinitaly. Здесь можно
снять все сливки сразу, попробовав
величайшие вина от лучших, согласно рейтингу Wine Spectator, производителей Италии.
А для тех, кто решил пополнить ряды итальянских винных амбассадоров, напоминаю, что новый
курс пройдёт незадолго до выставки. Подробности можно узнать на
сайте Vinitaly в разделе Vinitaly
International Academy.
Ну и не забывайте, что к таким
масштабным мероприятиям нужно
готовиться. Выставка — это не только удовольствие, но и работа. В 2020
году Vinitaly готова принять около
4000 участников и свыше 130 000 посетителей из 140 стран, так что заблаговременно составьте план посещения производителей, свяжитесь
с ними и договоритесь о встречах
на стендах. Тогда ваши дегустации
и новые открытия сложатся наилучшим образом. Удачи и до встречи
в Вероне!

VINITALY 2019
в Вероне

Около 100 000 м2

35 стран
Более 4500 компаний
16 000 вин
VINITALY RUSSIA 2019
в Москве
Lotte Hotel
Более 900 участников

60 хозяйств
20 компаний-импортёров
VINITALY RUSSIA 2019
в Санкт-Петербурге
Kempinski Hotel

28 хозяйств
16 компаний-импортёров

* Native Grape Odyssey — проект по продвижению европейских вин PDO и PGI в Японии, Канаде
и России, финансируемый ЕС и управляемый Unione Italiana Vini и Interprofesional del Vino de España.
Native Grape Odyssey организует винные семинары, мастер-классы и B2B-встречи как в городах странучастниц, так и в Вероне, приглашая винных экспертов и влиятельных лиц виноторговой отрасли.
Программа мероприятий рассчитана на три года (2019–2021) и направлена на распространение знаний
о винах европейского происхождения, в частности итальянских и испанских, производители которых
придерживаются давних традиций и высоких стандартов качества.

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

президент Ассоциации кавистов России,
идейный вдохновитель
Школы вина WineQ
и профессионального
инструмента дегустатора Wineincognito

Ритейлизируй
это!

в

Знаток внутренних трендов винного ритейла
Алексей соловьёв расскаЗывает о несоответствии
широты информационного потока, пытающегося
влиться в умы потребителей вина, и ограниченности
предложения в самых доступных им точках продаж.

день написания статьи был приглашён на одну дегустацию и для
удобства решил воспользоваться московским метро. Там особенно заметно,
как каждый третий, даже на ходу, подсвечивает снизу лицо голубым светом мобильного устройства, будто хочет, чтобы подбородок
загорел. Люди двигаются неосознанно, кажется, скоро бабушки, как пионеров, таких
будут через дорогу переводить. Интересная
мысль из книги Ричарда Докинза «Слепой
часовщик»: если у человека в начале XIX века была бы финансовая возможность с 16 лет
только учиться и читать, то к 40 годам он
знал бы всё обо всём, что известно в мире.
В сегодняшней реальности с 16 до 40 можно было бы прочесть лишь то, что было опубликовано за один день. Это я к тому, что
огромному количеству клиентов, в том числе
винного отдела, просто не уследить за всем,
что происходит в мире вина. А ключ вина
всегда будет рядом с тем продавцом, который
чувствует клиента, помогает ему покупать,
видит его глазами и потребностями настоящего, а не строит решения по аналитическим
отчётам вчерашнего дня.
Текущее состояние винного ритейла в России строится на намеренном ограничении
выбора клиента. И чем крупнее организация,
реализующая вино, тем больше она его ограничивает в пользу крупных «коммерческих»
проектов, просто потому что человек, принимающий решения по ассортименту на полках, не успевает сформировать долгосрочную
стратегию. По сути, большинство ограничений на полке вызвано копированием ограничений других сетей. Магазину важнее сделать
«как у соседа», избежав ответственности за
желание развивать клиента интересными новинками. В итоге за редким исключением мы
видим у всех одно и то же, включая лотные
позиции*. Мой любимый пример на эту тему:
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«южные вина» и их распространённость во
многих сетях. Скажем так, работая в «сети А»
в далёком 2012 году, посмотрев незанятые ниши, я нашёл интересный тренд: у определённой части населения — трудовых мигрантов,
отправляющих большую часть денег домой, остаются некоторые излишки, которые
они могут потратить на покупку вина, причём один раз и на большое количество людей.
Так вина из ряда бывших советских южных
республик появились на полках «сети А». С
кризисом в 2014 году спрос изменился, и сеть
эти вина перестала закупать. Но другие сети
увидели в отчётах «новую» долю с опозданием и сделали вывод, что это «потребность». А
дальше они понесли значительные издержки
на промо-активностях для поддержания этого «тренда» вразрез другим, более актуальным потребностям клиентов.
При «ограниченности» выбора мы умудряемся иметь множество пересечений позиций
в ритейле и в ресторанах, а это известная особенность развивающихся рынков с исторически невысокой культурой потребления вина.
Мы все сетуем на эту культуру, а с чего бы ей
развиваться? Клиенту так часто давали плохие
вина, что он вправе считать вино «кислым»
или ворчать, что «от него болит голова».
Давайте честно, даже в Москве хорошее
вино на полках найти не просто, а с учётом
массового развития проектов собственного импорта крупных ритейлеров поиск стал
ещё сложнее. Раньше, когда возможности заполнения «лотных» позиций были ограничены предложением импортёров, существовал

* «Лоты» — позиции наиболее запрашиваемых
категорий («асти», «вермут», «шато Франция», «кьянти»,
«пино гриджо», «тетрапак» и т.д.)

какой-то индикатор, например Tini как
«доступное итальянское вино». Теперь же
каждая сеть нашла свою позицию для заполнения этого «лота», и качественная планка
становится всё ниже, поскольку сети ищут
ценой: кто дал дешевле, тот и пино гриджо.
Есть исключения, привозят и подборки вин среднего и выше среднего ценового сегмента, но клиент в этой нише ищет
что-то точно знакомое ему, а не находя, уходит в сети, которые настойчиво демпингуют. Рекомендатели в виде людей и мобильных
предложений не успевают сообщать информацию о новом хорошем вине. Вот почему
ограничивать клиентов собственным импортом в условиях кризиса — не лучшая идея. По
моему расчёту, баланс ассортимента и доходности находится на уровне 1:5, — только каждая пятая бутылка на полке должна быть из
ассортимента собственного портфеля, дальше начинается перекос.
Зато на неудавшихся экспериментах сетей и виноторговых компаний выигрывают
покупатели — счастливчики, более или менее разобравшиеся в категории, которые при
другой ситуации брали бы условное Tini, а в
акцию за ту же цену скупают кьянти классико топового производителя, поскольку в этом
магазине не оказалось клиентов на это вино.

«Намеренное ограничение выбора» — это
сформировавшийся исторически рынок потребления вина из прошлого опыта, который
сложился из разговоров и когда-то виденного на столах родителей, из фильмов тех лет
и модных журналов. В сознании остались
«лоты»: «советское шампанское», «хванчкара», «киндзмараули», всё с акцентом на избыточную сладость, и всем этим пользуется
закупщик сети, дистрибьютор и сам клиент,
который покупает вино.
Резюмируя, клиент сейчас ограничен в выборе вина и по количеству, и по качеству.
Пока сети в должной мере не обращают внимание на качество, экономика процесса будет
урезать количество. Именно качество должно
быть определяющим фактором, только тогда
стратегия будет выстроена от реальных потребностей клиента, а не от отчётных данных с копированием ошибок. Клиент станет
искать не по денежному фактору с позиции
«меня всё равно обманут», а с позиции развития вкуса: «в прошлый раз было хорошо»,
а что же такое «очень хорошо». Начнётся качественная эволюция клиента в винном мире,
другие категории перераспределятся, и мы
сможем увидеть реальное, а не искусственно
ограниченное, отражение предпочтений.

Мы все сетуеМ на эту культуру, а с чего бы ей
развиваться? клиенту так часто давали плохие
вина, что он вправе считать вино «кислыМ» или
ворчать, что «от него болит голова»
Ещё не забываем, что клиенту, чтобы почувствовать себя счастливым от покупки,
иногда достаточен внешний вид бутылки, который — при низкой цене — может компенсировать отсутствие качества. Как некоторые
актёры обладают особой силой притяжения:
даже не зная его, ты тянешься, ты включён.
Так и на винной полке есть бутылки, за которые цепляется сознание.
Очень часто я сам продаю вино в магазине
и знаю, как убедить клиента. Исключаем тех,
кто пользуется советом друга и кависта, интернета и приложений. И! Чистый экспромт
у полки, когда клиент пытается зацепиться за
любые ассоциации, хотя бы отдалённо убедительные. Скажу так, с высокой вероятностью
он доверится внутренним ощущениям.
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в ритейле
10 трендов
в 2020 году
глобальных изменений в ассортименте для
клиента не будет

«рекомендатели» вина не
справляются
с анонсами

доля российских вин незначительно увеличится

сохраняется
понятие «лотных
позиций», переходя из магазина в магазин
к лиент находит
одно и то же вино в одной категории, но с разными этикетками

кризис идей
у поставщиков
даст «новые первые цены»

продолжится
процесс перехода клиентов вина в ЗОЖ

клиенты продолжат выбирать вина в манере экспромта
у полок

эмоциональная составляющая станет главным фактором
продаж

«акционная цена» остаётся индикатором реальной цены для
клиента

+1
Ждём вино де-

одни и те же
вина пересекаются в магазинах
и ресторанах

шевле, чем стоит
бутылка воды!
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Рестораны

В ВИННЫХ БАРАХ И РЕСТОРАНАХ ЕДА СТАНОВИТСЯ
ВСЁ БОЛЕЕ ЗАМЫСЛОВАТАЯ, А К ЛЮБОМУ ВИНУ ЛЕГКО
ПОДОБРАТЬ НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ПАРЫ. МЫ ВЫБРАЛИ
ТРИ МЕСТА, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ КАК НАСТОЯЩУЮ
КЛАССИКУ, ТАК И ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ.

ВИНО В КУБЕ
&

ТУНЕЦ С АВОКАДО,
ОГУРЦОМ И СОУСОМ
ИЗ МАНГО И ЛАЙМА

SIMPLE WINE & KITCHEN

В мозельском рислинге
приятная кислотность
отлично сбалансирована с остаточной сладостью, к тому же у него
очень стойкое цитрусовое послевкусие и жёлтые фрукты в аромате — идеально к сладковатому соусу.

CHEESE CONNECTION
2019

Jean-Marc Brocard
Petit Chablis 2018

&

ПОМИДОРЫ
СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ

Кислотность вина
гармонирует со сладостью помидоров
и бальзамическим
соусом — получается классическое сочетание.

Елена Догузова
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А НН А Ш ЕНГ Е Л И Я
C ЕМЁН К У З Ь МИ Н

Nik Weis Urban
Riesling 2018

ЦИРК

КЕБАБ В CIHAN

СТЕЙКИ В ВОРОНЕЖЕ

П О С ТА Н О В К А

Пару лет назад гостей винного бара интересовала в первую очередь доступность вина, которое за невысокую цену окажется более
или менее вкусным. Сейчас посетители стали свободнее в выборе
и ищут новых впечатлений. И тут на сцену выходят разные модные и даже культовые вина, которые мы поставили по очень демократичным ценам и предлагаем по бокалам.

МЕСТО

Cheese Connection
Ул. Лесная, 9,
БЦ «Белая площадь»
(495) 780 7585

Bouchard Père & Fils
Pouilly-Fuissé 2015

&

КЛАССИЧЕСКОЕ ФОНДЮ

Ресторан с собственной сыроварней и винной картой
на 120+ позиций входит в одну группу с сетью «Простые
вещи», поэтому в его меню
много хитов из дружественных винотек. Винная карта
ситуативная — 14 разделов,
иллюстрированные эмодзи
(например, «вместо психолога» или «когда хочется дорогую сумку и нужно срочно решиться»), чтобы не ломать долго голову и получить удовольствие.

Округлое и маслянистое шардоне сочетается с любым сыром, горячее сырное фондю —
не исключение.

АЛЕКСЕЙ АЙЗЕН
шеф-повар
ЕЛЕНА ДОГУЗОВА
директор Cheese Connection
и автор винных карт

Fetzer Riesling
Monterey County
2018

&

ЧИЗКЕЙК ИЗ
СТРАЧАТЕЛЛЫ
С ПОПКОРНОМ
ИЗ ГРЕЧКИ
И КАРАМЕЛЬНЫМ
СИРОПОМ

Десерт не похож
на традиционный,
в нём нет приторной
сладости. Высококислотный рислинг —
к нему отменная пара.

Colterenzio Lagrein
Alto Adige 2017

&

УТИНАЯ ГРУДКА
С ПРЯНЫМ ПЮРЕ
ИЗ ЗАПЕЧЁННЫХ
КОРНЕПЛОДОВ

Деликатное вино с шоколадным послевкусием идеально подходит к нежной утиной
грудке.

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

Виктория Марус

Simple Wine & Kitchen

Гости делятся на тех, кто сначала
выбирает вино и просит подсказать
под него блюдо, и тех, кто делает
ровно наоборот. Обе задачи очень интересны. Поколение миллениалов
(собственно, моё) очень интересуется
экспертным мнением и охотно идёт
на контакт.

Ул. Лесная, 20, стр. 6
(495) 510 6568
Во флагманской винотеке гастрокластера «Депо» винная
карта построена по принципу
«Что хочу сегодня? Какое у меня настроение?». «Скелет» карты напоминает разворот яркого комикса, при этом с лёгкой смысловой нагрузкой. Меню — средиземноморский
микс, мясные деликатесы и сыры поставляют фермерские хозяйства. Представленный сет
Party Menu действует до конца
февраля.

Domaine Curtet
Pinot Noir 2016

&

МАКОВЫЕ ГРИССИНИ
И ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА

СЕМЁН НУТЕЛЬС
шеф-повар

Простая, но выразительная пара, где комплексный савойский пино
нуар с образцовой сортовой ароматикой обогатит вкус классических
винных закусок.

ВИКТОРИЯ МАРУС
сомелье

Bott-Geyl Crémant
d’Alsace Extra Brut
Cuvée Paul-Edouard

Te Mata Cape
Crest 2018

&

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
КРОКЕТЫ С ТАЛЕДЖИО
И ТРЮФЕЛЬНЫМ СОУСОМ

&

ТАКО С КРЕВЕТКАМИ,
МАНГО, РОСТКАМИ
СОИ, СОУСОМ ТОМ ЯМ
И ПОПКОРНОМ ИЗ КИНОА

Хрупкий и покалывающий эльзасский креман — не только самодостаточный аперитив,
он прекрасно оттенит
французский гарнир.

Многогранный букет
и стройная кислотность
новозеландского бордобленда красиво справляются с пряностью хрустящей закуски.

Terlan
Gewürztraminer 2018

&

БРЮССЕЛЬСКАЯ
КАПУСТА КИМЧИ
В ТЕМПУРЕ С ЖЁЛТЫМ
КАРРИ

Закуска в азиатском
стиле и гевюрц из Альто-Адидже с нотками
личи и манго оказались
неожиданно удачной
экзотической парой.

Weingut Clemens
Busch Riesling Vom
Roten Schiefer 2016

&

БУРАТТА С КИВИ, МУССОМ
ИЗ ФЕЙХОА И БАЗИЛИКОМ
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Минеральный мозельский рислинг с бодрящей кислотностью удачно выступает в компании с нежной бураттой,
окружённой яркими зелёными нотами с выраженной кислинкой.

Besini Qvevri
White 2017

&

МЕЗЕ ПЛЕЙТ

Полнотелое ркацители удачно гармонирует
с разнообразными
намазками, щедро сдобренными гранатом, зеленью и растительными
семечками.

Roberto Anselmi
Capitel Foscarino 2018

&

АРАНЧИНИ С ГРЮЙЕРОМ
И ШАФРАНОМ

КРЕМ-БРЮЛЕ
С ХУРМОЙ, ФИЗАЛИСОМ
И ОБЛЕПИХОЙ

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

Маслянистое белое
с нотками спелого яблока и дыни аккуратно оттенит сицилийские шарики с пикантным ореховым грюйером.
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Domaine Marc
Kreydenweiss Kritt
Pinot Blanc Les
Charmes 2016

&

ЩУКА С КОПЧЁНОЙ
ПЕРЛОВКОЙ И ПЮРЕ
ИЗ КОРНЯ СЕЛЬДЕРЕЯ

МЕСТО

«Цирк»

Пино блан с плотным
телом и минеральнокремниевой ароматикой и щука составят
прекрасную нордическую пару.

Цветной бул., 21, стр. 7
(916) 305 4945
В любимом многими
сомелье гастробистро от
создателей «13°», Moments
и Smørrebrød нет напечатанной карты: бутылки стоят на
полке с ценами, гости могут сами поизучать ассортимент из двух сотен вин
с уклоном в органику, биодинамику и натюр. По бокалам каждый день подают
разное. Кирилл Р усецкий
старается сохранять чистый
вкус продуктов и готовит
дружелюбные к вину европейские блюда, экстремально острого или горького
здесь не найти.
КИРИЛЛ РУСЕЦКИЙ
шеф-повар
ЕЛЕНА МАКСИМОВА
сомелье

Елена Максимова

Сейчас наши гости чаще
выбирают более лёгкие вина из прохладных регионов
Германии, Австрии, севера
Франции и с большим интересом относятся к редким
автохтонам, нефильтрованным винам и оранжам.
Отсутствие напечатанной
карты — отличная возможность не только уточнить
запрос гостя, но и дать попробовать что-то новое,
расширить кругозор, если он
готов к экспериментам.
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Domaine Curtet
Autrement Rouge 2016

&

ПАСТРАМИ С КРЕМОМ
ИЗ СВЁКЛЫ,
КОПЧЁНЫМ СЫРОМ
И МАРИНОВАННОЙ
ЗЕРНИСТОЙ ГОРЧИЦЕЙ

Пастрами собственного копчения можно отлично подчеркнуть ассамбляжем гаме, пино
нуара и мондёза из Савойи с нотами копчёностей, ягод, специй
и овощей.

Clos Henri Petit Clos
Sauvignon Blanc 2017

&

СТЕЙК ИЗ ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ С СОУСОМ
АМАРИЛЛО

Соус на основе перуанского перца с насыщенным ароматом
и пикантным вкусом
подружится с яркой
травянистой ароматикой новозеландского
совиньона блан с освежающей кислотностью.

Geoff roy Rosé
de Saignée Brut
Premier Cru

&

ОСЬМИНОГ НА ГРИЛЕ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ
МУССОМ И ЗЕЛЁНЫМ
МАСЛОМ

Минеральность пино
нуара в розовом шампанском хорошо сочетается с морской свежестью осьминога —
у обоих тонкий вкус,
но хорошая структура.

Jean-Marc
Brocard Sauvignon
Saint-Bris 2017

&

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ
С СОУСОМ МИСО
МАЙО, ИКРОЙ ТОБИКО,
ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ,
ЧИПСАМИ ИЗ
БОРОДИНСКОГО ХЛЕБА
ВИННАЯ ДОСКА
С ОЛИВКАМИ, ПРОШУТТО,
ПАРМЕЗАНОМ, БРИ,
ДОМАШНИМИ ВЯЛЕНЫМИ
ТОМАТАМИ И ПЕРЦАМИ
ТОМАТО
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Лёгкое свежее белое вино с пикантной
цитрусовой перчинкой омоет рецепторы,
чтобы вы лучше почувствовали вкус мяса.
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Кебаб на двоих
Если вам надоело пить в День святого Валентина
шампанское и жевать десерты-сердечки, то мы
предлагаем мужественный, но при этом нежный
и немного озорной вариант празднования, который
можно воплотить дома. Помочь нам в этой затее
вызвался Джихан Дениз, шеф-повар турецкого
ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab.

Анна Шенге лия
В а н я Б ер ё з к и н
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астоящий кебаб готовится из
мяса барашка, не достигшего
года (у ярочек, даже молочных,
мясо более рыхлое). Грудку ягнёнка нужно очистить от жилок, вен и жира. Мясо
нельзя давить, поэтому профи используют
вместо мясорубки нож-секач сатыр (другое название «зырх»), а в домашних условиях сгодится любой большой нож с очень
острым лезвием. Измельчая мясо, параллельно добавляем специи и травы. Жарить лучше всего на древесном угле, но
можно и на гриле или просто в духовке.
Наилучший вариант подачи — со свежими овощами на тонком лаваше и без соуса,
чтобы ощутить вкус мяса и специй.
РЕЦЕПТ

Урфа-кебаб
ЯГНЯТИНА СРЕДНЕЙ ЖИРНОСТИ — 550 Г
СОЛЬ — 5 Г
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ — 40 Г
ПОМИДОР — 1 ШТ.
КРАСНЫЙ ЛУК — 1 ШТ.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отделить мясо от
костей и прожилок,
нарезать на кусочки
и порубить их. Промыть и очень мелко
нарезать болгарский
перец. Смешать перец с рубленым мясом. Добавить соль.
Продолжать рубить
приправленное мясо до достижения
зернистой консистенции. Убрать мясо в холодильник на
полчаса. Затем достать и сформиро-

вать нужную форму
на шампуре. Раскалить угли и жарить
на них мясо по 5–7
минут с каждой стороны. Отдельно разрезать помидор на
четыре части и пожарить на углях до готовности. Нарезать
соломкой красный
лук. Выстелить на тарелке лаваш, сверху
положить кебаб,
украсить его четвертью жареного помидора, острым перцем
и красным луком.

СV

Джихан Дениз
Родился в Стамбуле
в 1985 году. С 13 лет работал с ресторатором Нусретом Гёкче. Затем перешёл в сеть турецких
ресторанов Günaydın
Steakhouse, где спустя
девять лет стал брендшефом 21 ресторана
и собственной фабрики Günaydın. С 2019 года — шеф-повар нового
турецкого проекта Аркадия Новикова.

К Москве пока привыкаю.
По сравнению со Стамбулом
здесь очень холодно. Всё время
провожу в ресторане, чтобы
самому всё контролировать
на кухне, толком ещё и по
городу не погулял.

ВАРИАНТЫ МЕЗЕ

Шакшука — очищенные, нарезанные кубиками и обжаренные во фритюре баклажаны и болгарский перец, залитые
соусом из перетёртых помидоров со
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

специями и чесноком. После приготовления дать
настояться.
Семизоту — свежие листья портулака, заправленные йо-

гуртом со специями
и чесноком.

смешанных с мелко
нарезанным луком.

Сельдерей, выпаренный в соусе
из свежевыжатого
апельсинового сока
и оливкового масла,

Очищенный красный
болгарский перец,
обжаренный в масле
с красным луком, чесноком и укропом.
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КАЖДОМУ СВОЁ

ПОД ОТЛИЧНЫЙ СТЕЙК С КРОВЬЮ ПОДОЙДЁТ ПОЧТИ
ЛЮБОЕ КРАСНОЕ ВИНО КРЕПОСТЬЮ ОТ 13°, НО С ВИННЫМ
СОПРОВОЖДЕНИЕМ МОЖНО И ПОМУДРИТЬ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЖИРНОСТИ И АРОМАТНОСТИ ОТРУБА.

Рибай
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» // ЖИРНЫЙ

Может быть без кости, с костью («ковбой»),
с длинной костью («томагавк»), жир равномерно
распределён, даёт ореховый маслянистый аромат

&

Шатобриан

ронские красные,
австралийский шираз,
зинфандель, молодой
каберне совиньон,
каберне фран

«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» //
МЕНЕЕ ЖИРНЫЙ

Большой кусок из вырезки, запекается целиком, подаётся с соусом
беарнез

Фланк-стейк

&

«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» //
МЕНЕЕ ЖИРНЫЙ

пино нуар из Бургундии,
выдержанное бордо
(6–10 лет)

Стейк из пашины

&

аргентинский мальбек
с недолгой выдержкой
в дубе, саперави

!

РИБАЙ ЧАСТО ПОДАЮТ
С СОУСОМ ИЗ ЧЁРНОГО
ПЕРЦА, В ЭТОМ СЛУЧАЕ
К НЕМУ ТОЧНО НУЖЕН
СИРА / ШИРАЗ, ТАК
КАК В ЭТОМ ВИНЕ ЕСТЬ
ПЕРЕЧНЫЕ АРОМАТЫ

Ти-бон

!

«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» // ЖИРНЫЙ

К классу ти-бон относятся также маленький
клаб-стейк (из отруба
ближе к голове)
и огромный портерхаус.
Флорентийский стейк —
это портерхаус

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
МАРИНАДЫ:
НА ОСНОВЕ
КРАСНОГО
ВИНА

&

кьянти, брунеллоди-монтальчино,
темпранильо Crianza или
Reserva

Стейк мясника
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ» // ЖИРНЫЙ

Из мясистой части диафрагмы, неказистый на
вид, с «кровяным» вкусом, близким к печени

!

&

премиальный
аргентинский мальбек,
австралийский шираз,
новосветский каберне
совиньон

!

«ПРЕМИАЛЬНЫЕ»
СТЕЙКИ ЖАРЯТ,
КАК ЕСТЬ,
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ»
МОЖНО ЗАРАНЕЕ
ЗАМАРИНОВАТЬ

Мачете
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ» // ЖИРНЫЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
МАРИНАДЫ: С ЛУКОМ
ИЛИ ЦИТРУСОВЫМИ,
СОЕВЫМ СОУСОМ,
ВОРЧЕСТЕРОМ ИЛИ
БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ
УКСУСОМ

Тонкий и длинный стейк
из диафрагмы

&

Стриплойн

(он же «Нью-Йорк»)

премиальный
аргентинский мальбек,
австралийский шираз,
новосветский каберне
совиньон

«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» //
МЕНЕЕ ЖИРНЫЙ

Самый ароматный, с выраженным брутальным
мясным вкусом

&

бордо, супертоскана,
красные вина с Сицилии
(сорта неро д’авола;
мерло)

Пиканья
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ» //
МЕНЕЕ ЖИРНЫЙ

Стейк из крестца
с брутальной текстурой
и насыщенным мясным
вкусом

&

пинотаж, саперави
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Фотография сделана в ресторане «Воронеж», где SWN обнаружил самый большой
выбор разных видов стейков в Москве.
Ул. Пречистенка, 4, резерв столов: (495) 695 0641

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

Дегустация
топ
Илья КИрИлИн
р о м а н С уС л о в

Сорт СИра таК еСтеСтвенен для Самого
начала веСны. мы СобралИ лучшИе
образцы Из двух мИров, чтобы понять,
наСКольКо далеКИ друг от друга
рона И бароССа, два главных полюСа
прИтяженИя Сорта.
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Вокруг сВета
за 26 сира

Некоторые
наблюдения
дегустации
Старый новый?
Различия между мирами стёрлись.
Сегодня уже нельзя, как 20 лет назад, с первого носа определить, где
Рона, а где Австралия. У хороших
виноделов вина из сира получаются
очень разные по стилю. Плюс из-за
потепления климата на юге Франции ронские вина стали более спелыми и мясистыми, а в Новом Свете
старатели открыли прохладные
терруары. Наши эксперты отчаялись вслепую угадывать, где Рона,
а где Баросса (чтобы их запутать,
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мы подавали образцы вразнобой),
так что австралийское Penfolds Bin
28 называли «Аленом Делоном»,
а максимальные децибелы фиксировали на топовых ронских винах.
Крепко сбитая сира
Главная проблема шираза — высокий алкоголь, средний градус — 14!
Сам по себе алкоголь не дефект,
в лучших винах он стилистически
уместен, сложность в другом — при
работе с новым дубом высокоалкогольные вина экстрагируют излишнюю горечь, которая им не к лицу.
Бретт или бред?
Выраженные животные тона («конюшня и компания») долго считались терруарными особенностями
вин из Роны, но исследования пока-

зали, что в сирe они появляются как
следствие деятельности бактерий
бреттаномицес. Сира, будучи не
самым кислотным сортом с высоким содержанием фенолов, особенно склонна к развитию бретта.
Сам «дефект» бывает разных видов,
он проявляется тонами специй,
шерсти, мокрых лошадей, стойла,
пластырей или аптеки, а во вкусе даёт более сухой характер или
металлическое ощущение в конце. Некоторые дегустаторы даже
лёгкий след всего этого считают
дефектом, другим же кажется, что
такая гамма ароматов добавляет
сложности и глубины, особенно
когда сортовые и терруарные составляющие представлены ярко
и чисто.
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Дегустация
топ
эксперты
94

Дмитрий
Базашвили (ДБ)
Asunta Madre

Денис
Юрченко (ДЮ)
«Винный базар»

независимый эксперт

Игорь
Сердюк (ИС)

Илья
Кирилин (ИК)

Антон
Обрезчиков (АО)

независимый эксперт

крепость
выдержка

Simple

Анна
Хименко (АХ)

Double Magnum

регион

Алексей
Несмеянов (АН)

Сандро
Хатиашвили (СХ)
Simple

оценка
по 100-балльной шкале
по ГоМер™ (1–10)

Анна
Кукулина (АК)

импортёр
цена

Simple

независимый эксперт

93

94

E.Guigal Château
d'Ampuis CôteRôtie 2015
Северная Рона

%

14

38 мес. в новом
дубе
Simple
до

18 000 ₽

Ассамбляж семи
великих терруаров
домена в Кот-Брюн
и Кот-Блонд, средний возраст лоз
50 лет.
АО Маскулинный
образец, вино-киллер, призванное
убрать всё, что
попадается на его
пути. Сложно после
такой монументальности обсуждать
что-то иное.
АХ Вечная классика, образец стильный и неприступный, как скала.
Шон Коннери в роли Бонда.
СХ Даже неловко признаваться,
насколько сильно
мне нравится это
вино. В нём бездна
самых разных оттенков, и хотя все
показатели вкуса
зашкаливают, в нём
есть французские
тонкость и изящество.

Penfolds Bin 28
Kalimna Shiraz
2016
Австралия

%

14,5

12 мес.
в хогсхедах
из амер. дуба
Simple
до

6 000 ₽

Bin 28 появился
в 1959 году и был
назван в честь
виноградника
Калимна, купленного Penfolds в 1945
году. Ассамбляж
шираза из жарких
терруаров, в котором всегда доминирует Баросса.
ИС Тонкая, пока не вполне
развившаяся плоть,
но в этой вкусовой
ткани мы уже угадываем будущую
рельефную картину.
Плотный шёлк танинов, очень сложный
узор ароматов,
который требует
времени и внимания. Его нужно
рассматривать
с увеличительным
стеклом, чтобы оценить каждую мельчайшую деталь.
Очень чувственное,
серьёзное вино.
ДЮ По сложности
сравнимо с эрмитажем.
АХ В аромате
тона чёрных ягод,
лакрицы и сандалового дерева,
вкус чрезвычайно
нежный, с развитым
профилем танинов
и длинным послевкусием, где лёгкая
горчинка сочетается со сладостью
спелых ягод.
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Yves Cuilleron
Bassenon CôteRôtie 2016
Северная Рона

%

Carmel Kayoumi
Vineyards 2013
%

15 мес.
в барриках
из франц. дуба
(50% новых)

12

18 мес.
в дубовых
бочках
(50% новых)
Simple
до

9 000 ₽

Виноградник
Басснон — это 1,5 га
сиры с 10% вионье
в Кото-де-Симон,
южная экспозиция,
в почвах гранит
и гнейс, типичные
для юга Кот-Роти.
ИС Классическое
воплощение сорта, прекрасный
цветочный оттенок
в черничном поле,
всё в гармонии,
всего в меру. Гармоничностью это
вино особенно отличается от других,
в нём нет жаркого
дыхания алкоголя
и активного нового
дуба.
ДБ Однозначно
один из лидеров дегустации, чувствуется хорошая рука
винодела и терруар,
прекрасно интегрирован дуб,
вино гармонично,
элегантно.
ДЮ Тут мы очень
близки к эталону
сорта сира.
ИК Вино диковатое,
есть в нём что-то
кроваво-металлическое, что прекрасно сочетается
с доминирующими
тонами красных
ягод. Вкус продолжает свежую,
сочную направленность аромата,
здесь в доминанте
не танин, не тело
и не алкоголь. Вино
держится на пронзительной кислотности.

14

Simple
6

ДБ Классическая
Рона высокого
уровня, я бы отправил её в Кот-Роти
с его ягодностью,
пряностями и подчёркнутой минеральностью.

до
000 ₽

Виноградник
Кайуми в Северной
Галилее — высота
780 метров, известняковые, базальтовые и глинистые
почвы с высоким
содержанием
железа.
ИС Очень серьёзное, комплексное
вино с неповторимой текстурой.
В первой волне
аромата есть
неуверенность, но
вино сложное, оно
заставляет задуматься, углубиться
в детали.
ДБ Ставлю на Старый Свет. Классическое зрелое
вино, гармоничное, с вызревшим
танином и бархатистой текстурой.
Для меня это
Рона, классический
стиль, Кот-Роти или
Эрмитаж.
ДЮ Очень серьёзный образец, кто
мы такие, чтобы
критиковать такое
вино? Им нужно наслаждаться.
91

E.Guigal Brune et
Blond Côte-Rôtie
2016
Северная Рона

%

Simple
до
000 ₽

На крутых террасах виноградника
Кот-Блонд доминируют известняки,
почвы Кот-Брюн,
богаты железом.
Средний возраст
лоз 35 лет.
СХ Вино сделано по
канонам Северной
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M. Chapoutier
Les Varonnieres
CrozesHermitage 2012
%

13,5

14–16 мес.
в дубовых
бочках, часть
новых
Ladoga
до

8 000 ₽

Самые старые
виноградники
Шапутье в КрозЭрмитаже возрастом более 60 лет,
органика и биодинамика.
АО Оно не прыгает
и не скачет, вино
стабильно держится в бокале, оно
как бы приняло
свою идеальную
позу и готово в ней
оставаться часами,
хоть портрет с него
пиши. Стиль при
этом несколько модерновый, акцент
сделан на бочку.
СХ Радует его
естественность, на
первый план выходят собственные
характеристики
вина, а не привнесённые дубом.
Судя по потенциалу,
радовать будет ещё
много лет.

14

36 мес.
в дубовых
бочках,
50% новых
9

Роны, но не без
влияния Австралии, что заметно
по дикой ягодности
и сочности.
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Marqués de
Griñon Dominio
de Valdepusa
Syrah 2014
Ла-Манча, Испания

%

14,5

12 мес. во франц.
дубе

АК Самое полыхающее вино с гарными
тонами, которые
пока затмевают всё.
Остальные характеристики вкуса говорят, что оно ещё ой
как долго полежит.
В Новом Свете вряд
ли будут делать вино на столь долгую
перспективу, однозначно это Старый
Свет.
ДБ Сегодня о нём
сложно судить в той
мере, какой оно
заслуживает, вернёмся к дегустации
лет через 5–8.
ДЮ Любопытно
отметить для себя
тона гарриги, раскалённой земли
и выжженной на
солнце травы.
91

Yves Cuilleron
Cavanos SaintJoseph 2015
Северная Рона

%

13

18 мес.
в дубовых
бочках
Simple
до

5 000 ₽

Виноградники
в коммуне Шаванн (Сhavannes)
в самой северной
части Сен-Жозефа,
в почвах доминирует гранит.
АО Загадочный
образец. Хотя он
остаётся абсолютно в региональной стилистике
Роны, в вине иная
свежесть, фруктовость, отменная
кислотность и едва
заметная работа
с бочкой. Это какойто новый стиль конструирования вина,
добровольный
отказ от излишней
экспрессии и мощи.
Классно.
ДБ Я опять услышал
обвинение в бретте.
Если он и есть, то
совершенно не
мешает, а делает
вино сложнее. Мне
с таким вином куда

интереснее, чем со
стерильными образцами без души.
91

Penfolds Bin
128 Shiraz
Coonawarra 2016
Австралия

%

14,5

12 мес.
в хогсхедах из
франц. дуба,
25% новых
Simple
до

7 000 ₽

Противовес
Bin 28, шираз из
прохладных терруаров в Кунаварре,
виноградники
высажены на терра
росса (terra rossa —
красная земля).
СХ Мне очень понравилось, хотя по
правилам классической школы любить
такие откровенные
вина не совсем
комильфо. Оно потрясающе сделано,
без единого огреха,
всё выдержано
в рамках канона
новосветской классики. Вкус очаровательный, в нём есть
и пряный, и лёгкий
барбарисовый
тон, есть и джем,
и аромат свежей
ягодной корзинки.
Удивительно.
АН На фоне привычных тонов
австралийского
шираза с корицей
и ванилью отчётливо проявляется
благородный тон
лавра.
ИК Сочной ягодностью сегодня
мало кого удивишь,
но этот сложный
аромат отправляет
в мир аптечных
трав, настоев и полузабытых рецептов из далёкого
прошлого. Лучшее
лекарство от простуды и зимней
депрессии.

«Алианта»
до

4 000 ₽
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91

Penfolds Bin
150 Marananga
Shiraz 2017
Австралия

%

14,5

12 мес. в амер.
и франц. дубе,
четверть бочек
новые
Simple
до
1 2 00 0 ₽

Ассамбляж
виноградников,
регионов, типов
бочек меняется
из года в год, но
остаётся единый
стиль — в этом весь
Penfolds.
СХ Крайне интересный образец,
алкоголь ощущается только в первый
момент, но он
быстро интегрируется, оставляя
нас наедине с этим
фруктовым, свежим
и одновременно
пряным вином.
В вине есть всё,
что стоит искать от
стилистики австралийского шираза,
ошибиться будет
сложно.
ИК Монументальное вино, его спелость и чистейшая
фруктовость поначалу шокирует, даже опасаешься сделать глоток. Но вкус
куда более строгий,
чем ожидаешь, он
красиво и степенно развивается,
оставляя сладостное воспоминание
самых сочных ягод
и шоколада высшей
пробы.
91

Two Hands Lily's
Garden McLaren
Vale Shiraz 2017
Австралия

%

14.4

18 мес. в бочках
из амер. дуба,
20% новых
Simple
до

7 000 ₽

ИС Я однажды был
на вертикальной
дегустации Hill of
Grace от великих
Henshke, так вот
128
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меня поразила одна
вещь — удивительный тон кизила во
всех винах. Здесь
такая же история,
да и само вино
похоже по уровню
и статусу.
АН При всей любви
к тонким винам, от
этого вина невозможно оторваться,
в аромате вишня
амарена, ягодная
пастила, пенка
клубничного варенья и тона выпечки,
причём не бриошь,
а скорее банановый
кекс. Во вкусе вся
эта лакомая история подкрепляется
карамельно-ванильно-кофейной
тональностью, получается этакий кофе
раф! Вино-находка
для покупателей не
сильно искушённых, но и профи
тоже найдут, за что
его полюбить.
91

Two Hand’s
Bella's Garden
Barossa Valley
Shiraz 2016
Австралия

%

14

17 мес.
в хогсхедах
из франц. дуба,
20% новых

впечатление 24/7,
положит на лопатки
любого даже самого подготовленного
винного бойца.
91

Bonny Doon
Syrah Le
Pousseur 2013
%

13,5

12 мес. в дубе,
20% новых
Simple
до

5 000 ₽

Ассамбляж трёх
виноградников
в зоне Санта-Мария на Центральном побережье. По
мнению винодела,
винтаж 2012 напоминал КрозЭрмитаж, 2013 —
Сен-Жозеф.
ДБ Мощный образец сиры с доминантой спелых чёрных ягод и табака,
что в сире удивляет.
ИС Супер-мегаультра-Новый
Свет. Модерново
и супертехнично,
для меня это стиль
Калифорнии с её
мастерским подходом к работе
с дубом.

до

АН Ягодный образец в лучшем
смысле этого слова,
вино комплексное и сложное
с дополнениями из
ароматов специй
и пряностей, с аккуратным дубом.
ДБ Так много ментола и эвкалипта, что
можно заподозрить
чилийский каберне.
ИС Золотой стандарт новосветского
90-балльного вина.
Высокая степень
спелости, ощутимый алкоголь,
который прикрывает волнительную
цветочность, во
вкусе нет лишней
сладости, но танин
пока излишне
сушит.
ИК Роскошное
вино, спелое,
сочное, округлое,
готово производить

Tenuta Rapitalà
Solinero Terre
Siciliane IGT 2011
Сицилия, Италия

%

14,5

12 мес. во франц.
дубе 1-го и 2-го
года
«Алианта»
4

Gramercy Cellars
Lagniappe
Columbia Valley
Syrah 2014
%

14,1

18 мес. в 225и 500-литровых
бочках
Vinoterra
7

до
000 ₽

СХ Отличный образец, фруктовость
есть, перечность
есть, длина вкуса
радует.
ДБ Придраться не
к чему, всё в меру,
хорошая кислотность, что для сира
редкость, особенно
в Новом Свете. Из
неожиданного —
банные тона и дубовые веники.
ДЮ Хороший, грамотный, коммерческий уместный
шираз, не сира.

90

M. Chapoutier
Monier de
la Sizeranne
Hermitage 2014
Северная Рона

%

Долина Коламбия, Вашингтон,
почвы вулканического происхождения и суглинки
ИС Есть вина
элегантные, а это
другой случай —
плотное, мускулистое, с картинным
рельефом мускулов, но за счёт
плодовой насыщенности и слаженности образец очень
понравился.
ДЮ Что-то между
Бароссой и Корнá
(Cornas) — клюква,
много кислых ягод,
много тонов сильно
обожжённой бочки
и гарриги.
90

Северная Рона

%

14

36 мес.
в дубовых
бочках,
50% новых
Simple
до

10 000 ₽

АН У винодела
есть деньги на
дорогой новый
дуб, доминантная
нота — вишнёвая
косточка и миндаль,
стиль амаретто,
потом включается
выраженный клюквенный нос.
ИС Обратите
внимание на отшлифованный до
блеска танин, это
мастерски сделанное вино.
ИК Сира старой
школы, в нём
больше свежести,
кислоты, стиля,
который рисует
в голове не залитые
солнцем австра-

14

85% в дубовых
бочках,
15% в цементе

до
000 ₽

E.Guigal
Hermitage 2016

90

Simple
7 000 ₽

лийские просторы,
а суровые европейские склоны.

90

Ladoga
до

1 3 00 0 ₽

Ассамбляж трёх
участков: гранит
в Les Bessards,
который составляет основу любого
эрмитажа, аллювиальные террасы
Le Méal с гравием
и иловые почвы
Les Greffieux. Биодинамика.
ДБ Вино высокого уровня, полное
разных оттенков,
не только фруктов
и пряностей. Оно
гармоничное, элегантное, при этом
уже достаточно
развитое, я его отправляю в Старый
Свет, либо это новаторский вариант
ЮАР.
СХ Это самое энигматическое вино
всей дегустации,
понять его сложно,
оно сочное, фруктовое, изысканное, но
есть потусторонние
тона. Однозначно
настроение Старого Света, при этом
вино комплексное
и крайне необычное.
90

Domaine Georges
Vernay Terres
d'Encre SaintJoseph 2016
Северная Рона

%

12

12 мес.
во франц. дубе
Simple
до

7 000 ₽

В коммуне Шаванн (Сhavannes),
откуда происходит
это вино, тёмные

сланцы, поэтому
кюве получило
название «земля
чернил».
ИС Доминируют
цветочные оттенки,
особенно фиалка.
Но пока вино закрыто, ему нужно
время, чтобы полностью раскрыться
и заиграть всеми
красками, заложенными в нём. Молодость, как известно,
не порок.
ДЮ Специи тоже
присутствуют,
причём это скорее
сушёные травы
для готовки, я даже
заметил тона сельдерея.
СХ Вино показывает
класс, что выражается в хорошем балансе и длительном
послевкусии.

90

Two Hand’s
Max's Garden
Heathcote Shiraz
2017
%

14

17 мес.
в хогсхедах
из франц. дуба,
20% новых
Simple
7

до
000 ₽

ИС Очаровательная
нежность, тонкий
цветочно-фруктовый аромат шираза,
шёлковый танин,
долгое минеральное послевкусие.
ДЮ Ментоловые
и эвкалиптовые
оттенки говорят
о Новом Свете, но
у вина лёгкое старосветское тело. Во
вкусе всё сложнее
и запутаннее, чем
в аромате. Интересный, длительный
и загадочный образец.

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

СХ За счёт долготы отправляю его
в Старый Свет.
Но из-за крайне
молодого возраста
сложности у него
пока нет, хотя вино
явно с хорошим потенциалом.
90

Мантра Шираз
2017

ВО ВКУСЕ ВСЁ
СЛОЖНЕЕ
И ЗАПУТАННЕЕ,
ЧЕМ В АРОМАТЕ.
ИНТЕРЕСНЫЙ,
ДЛИТЕЛЬНЫЙ
И ЗАГАДОЧНЫЙ
ОБРАЗЕЦ

Краснодарский край

%

13

10 мес.,
80% в стали,
20% в амер.
и франц. дубе
Simple
до

3 000 ₽

Долина Лефкадия, Крымский
район. Отдельный виноградник
в предгорном
районе Крымского
района, в почвах глина, мергель и известняк.
Сбор урожая для
129
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первого винтажа
прошёл 27 сентября, ферментация
длилась 32 дня.

ПЕРВЫЙ НОС
ВЫДАЁТ НОВЫЙ
СВЕТ С ЕГО
ДЖЕМОМ, НО
ДАЛЬШЕ ВИНО
СТАНОВИТСЯ
СВЕЖИМ
И СТРОГИМ
130

2019

ИС Первый нос
выдаёт Новый
Свет с его джемом
и сладостью, но
со временем вино
становится более
свежим и строгим,
проявляется землистый тон и классический стиль
Старого Света. Вкус
плотный, мощный,
с не до конца сложившимся танином,
так что стоит посмотреть, как оно будет
развиваться.
АН Вино очень
тонкое в аромате,
можно сказать,
что ещё закрытое,
субтильное, ягодно-лепестковое,
здесь много тонов
подсушенных лесных ягод, клюква,
черника. Во вкусе
плотное, с хорошей
кислотностью, что
даёт веру в хорошее будущее этого
вина.

89

Schubert Syrah
Wairarapa 2014
%

14

30 мес.
во франц. дубе
«Алианта»
до

6 000 ₽

Вайрарапа,
Северный остров,
Новая Зеландия
ИК Кардинально
иная стилистика
сира, вино бледное,
красноягодное,
с лёгкими тонами
лакокраски, — поначалу можно подумать на неббиоло.
Вкус запутывает
ещё больше, он
довольно спелый,
сладковато-ягодный, но от сорта
сира в нём ничего.
АО К этому вину
сложно относиться
серьёзно, это какойто курьёз. Окажись оно в другой
компании, может,

и заиграло бы, но
сегодня оценить
такой стиль сложно.
АХ Есть что-то в нём
декадентское, ягоды уже иссушенные
и забывшие былую
сочность, активно
проявляются тона
выдержанного сыра, влажного леса,
сырой, чуть сладковатой земли.
88

Alpha Estate
Alpha One 2012
Греция

%

14,5

36 мес., 200%
нового франц.
дуба (18 + 18
мес.)
«Алианта»
до

10 000 ₽

Аминдеон, северо-запад Македонии, высота 690 м,
северная экспозиция.

ДЮ Спорный образец — сначала хорошая сочная слива,
а после чрезвычайно активный дуб,
который доминирует при всём своём
не юном возрасте.
СХ Очень экстрагированное
вино, к нему явно
применили все возможные методики
для извлечения
максимума и до,
и во время, и после
ферментации. Другой вопрос, нужно
ли было это делать?
АО Производит впечатление дорогого,
серьёзного вина,
но приглядевшись,
понимаешь, что золото это сусальное.

что определяет
сочетание — тунец,
залитый бальзамический соусом
с чёрным хлебом
и тмином.
ИС Оно рождает
много мыслей
о гастрономических сочетаниях,
в китайской кухне
есть такая чудесная
вещь, как свиной
живот, а для вегетарианцев можно
подать баклажаны
в азиатском стиле,
хрустящие, сладковатые и пряные.
86

Hervé Souhart
Sainte Epine
Saint Joseph 2017
%

12

8 мес. в фудрах
Simple
до

7 000 ₽

Участок СентЭпин расположен на особенно
крутом склоне,
в почвах чистый
сланец, средний
возраст лоз 100 лет.

88

Олег Репин
Листва Сира
2017
Севастополь, Крым

%

12,5–14,4

12 мес. в дубе,
30% новых
L-Wine (ГК «Лудинг»)
до

5 000 ₽

Виноградник
в водоразделе рек
Кача и Бельбек на
высоте 150 м над
уровнем моря высажен в 2011 году.
Каменистый терруар навёл Олега
Репина на мысли
о долине Роны,
поэтому вместе
с привычным для
Севастополя каберне совиньоном
была высажена
и сира.
СХ Стилистически
напоминает либо
относительно прохладный регион,

либо какой-то
холодный год, вино
очень свежее и травянистое в аромате.
ИС Вино крайне
осторожное в своём
фруктовом выражении, зато травянистость выражена
без какой-либо
застенчивости.
ДЮ В аромате
чистая Тверская
область прохладным осенним днём,
кислые ягоды,
клюква, брусника.
Определённо стиль
Старого Света.
87

Savalan Reserve
Syrah 2015
Азербайджан

%

14,5

12 мес.
в дубовых
бочках
«Дельта-клаб»
до

1 000 ₽

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

Равнина Савалан
на юго-востоке
Большого Кавказского хребта, высота 400 м.
ДЮ Поначалу было
чёткое мнение, что
это ферментация
целых гроздей,
поэтому аромат
банана плюс незрелый танин. Но вино
получилось чрезвычайно яркое, хоть
и недолгое, поэтому
рекомендую пить
его прямо сейчас.
СХ Если в аромате
оно показалось
не самым чистым
и откровенно простоватым, то во
вкусе абсолютно
добротное и очень
приятно пьётся.
Если вино при этом
недорогое, то можно его уверенно
рекомендовать.

87

Усадьба
Маркотх
ЗГУ Кубань
Геленджик
Сира 2017
%

14

15 мес.
в 500-литровых
бочках из
кавказского
дуба
Simple
до

2 000 ₽

0,7 га на Черноморском побережье у подножья
Маркотхского
хребта, в почвах
сланец, каменистый известняк,
песок и глина.

СХ Образец для
модных сомелье,
всё по канонам
трендового сегодня
жанра, лёгкий
бретт, лёгкий недоброд, чрезмерная кислотность на
фоне лёгкого тела.
ИС Несмотря на
бретт, который
в Сен-Жозефе
особенно часто
встречается, у вина
всё более отчётливо проявляется выраженный спелый
ягодный тон, он
дразнит фруктовой
мякотью и приятным сплетением
специй.
ДЮ Вино на стыке
Северной Роны
и Божоле, сира
с гранита получается в похожей
стилистике.

ИС Танины его
основательны, а это
делает возможным
подачу к жирному
мясу.
ДБ У вина одновременно джемовость
и бальзамичность,
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Сиракузы
или Шираз?
Среди лирических версий
о родине сира самая популярная гласит, что он из
Персии, там ведь есть и город Шираз. Приписывали
сире и связь с сицилийскими Сиракузами, и даже родство с саперави, мол, один
из древнейших сортов зародился в Закавказье. Но
анализ ДНК в 1998 году показал, что сира — автохтонный сорт юга Франции, дитя любви сортов дуреса из
Ардеша и мондёза бланш
из Савойи. Прадед сира —
пино нуар, а мондёз нуар
и вионье — близкие родственники.

Сира
по миру

СТАРЫЙ СВЕТ
НОВЫЙ СВЕТ

Старый Cвет
Во Франции сира набирает попу-

Характер
сира
привычен к жаре,
но хорошо переносит
холод
из почв предпочитает
гравий, глину,
известняк, сланец
поздно цветёт
и быстро созревает
устойчив к болезням
и капризам погоды
плодовит на богатых
почвах, на бедных
способен давать
великие вина
отлично
приспособлен
к выдержке в дубовых
бочках
лучшие вина требуют
выдержки 5–10 лет,
после этого 15–20 лет
остаются на пике
формы
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лярность с 1970-х годов, площадь
посадок за 20 лет выросла с 2700 до
66 860 га, сорт стал третьим по популярности в стране.

Северная Рона показала всему миру,
каким должен быть сира. Первое
и главное отличие — тона чёрного перца. Эталонное выражение сорта — Hermitage с обязательными
тонами кожи и пряностей в особо жаркие годы, которые в последнее время всё более часты. CôteRôtie в классической схеме считается
более элегантным и изящным прочтением сорта, но времена меняются,
да и дом Guigal, король Кот-Роти, со
своим спелым, ярким и роскошным
стилем сильно попутал всем карты. Вина из Кроз-Эрмитажа, Корнá
(Cornas), Сен-Жозефа — бюджетные
находки для желающих познакомиться с регионом.
В Лангедоке сорт причисляли к кате-

гории Cépages améliorateurs, то есть
сортов, призванных «улучшить»
местные вина, а сегодня сира —
красный лидер региона. Чаще все-

го он встречается в ассамбляжах,
лучшие происходят из Костьер-деНим и Минервуа. В Провансе сира
тоже предпочитают ассамблировать.
Встречается сорт и на Корсике, также из Роны он пошёл на север, достигнув швейцарского Валé (Valais).
В Испании сира активно высажи-

вали в 1990 годах вместе с другими
международными сортами, и площади достигли 20 000 га. Треть приходится на Ла-Манчу, где вина, впрочем, в массе получаются не слишком
интересными, обычно перезрелыми,
исключение — Marqués de Griñon,
дом, который первым высадил сорт
и относится к нему очень серьёзно.
Другой пример — Abadia de Retuerta
в долине реки Дуэро.
В Португалии своих сортов хватает,

но с сира работают в Алентежу.
Встречается он и в других средиземноморских странах, например,
в Турции и Греции.

В России сира подаёт большие надежды на более жарких терруарах Крыма, таких как долина Аль-

ма, Кача и Бельбек. В окрестностях
Краснодара с его летним зноем сорт
также хорошо вызревает.
В Италии площадь посадок сира
достигает 6740 га. Сегодня главная
горячая точка — Тоскана: аппелласьон Кортона стал первым, где
сира разрешили на уровне DOC.
В Cortona Rosso DOC его должно быть 50–60%, хотя разрешены
и моносортовые вина. Не забывают о сира и производители супертосканы. Хозяйства Isole I Olena,
Duemani, Tua Rita работают с ним
давно, у Fattoria Le Pupille дебют
случился с урожаем 2015 года. Маркизы Фрескобальди решили сделать флагманским вином своего нового мареммского хозяйства
Ammiraglia топовое розе, в основе
которого сира. Другой эпицентр —
жаркая Сицилия, где сорт появился
150 лет назад, и главным его поборником стал Питер Виндинг-Дирс,
дядя Питера Сиссека, который,
разочаровавшись в неро д’авола,
с 2005 года поселился на Сицилии.

Новый Свет
В Австралию сорт, ставший флаг-

маном страны, попал из Монпелье,
доставил его в 1832 году Джеймс
Бисби. Австралийский стиль шираза редко демонстрирует тона чёрного перца, здесь доминируют джем
и шоколад. Самое знаменитое вино
страны Penfolds Grange — настоящий концентрированный эликсир,
даже каберне совиньону не удаётся
затмить мощь и напор сира в ассамбляже. Несмотря на свою отчётливо
новосветскую стилистику это вино
обладает крайне высоким потенциалом, как и Hill of Grace от Henshke.

В долине Баросса рождаются са-

мые яркие и мощные ширазы, классика австралийского стиля. Близки
к ним ширазы из долины Макларен, а вот вина из прохладных субзон штата Виктория, таких как Хиткот (Heathcote), сочетают свежесть
и пряность Роны с плотным и спелым телом Бароссы.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

В Новой Зеландии сира — полный

антипод. Главный регион, где угнездился сорт, — жаркий по местным
меркам Хокс-Бей, а точнее Гимблетт
Гравелс с его беднейшими почвами
и чистой галькой. Сира здесь получается перечной, свежей, по стилю
она гораздо ближе к Северной Роне,
чем к Бароссе.

В США возрождение интереса

к сира произошло благодаря движению «Ронские рейнджеры» в 1980-х
годах. Был период, когда его активно популяризировали такие харизматичные персонажи, как Рэндалл
Грэм из Bonny Doon: площадь посадок ронских сортов выросла в разы,
только сира занимала в 2003 году
в Калифорнии 6700 га. Однако довольно быстро случился откат, и сегодня продажи калифорнийской
сира падают, зато большой потенциал для сорта отмечают в штате
Вашингтон, особенно в долине Уолла-Уолла.
В ЮАР можно найти вина обо-

их стилистических полюсов сира:
и очень мощные, и исключительно утончённые. Его посадки достигают уже 20 000 га, сорт вышел
на второе место после каберне совиньона. Выращивают его повсеместно, а в Свартленде он уже стал
флагманом и показывает выдающиеся результаты. Большинство виноделов пишут на этикетках Syrah,
а не Shiraz, намекая, что их вина
ближе к традиционным представлениям о ронской классике.
Чили возлагает большие надежды на сира, сорт занимает там уже
7000 га. Самые интересные образцы делают в северных долинах Эльки и Лейда. Впрочем, Montes Folly
и Errazuriz La Cumbre — два самых
рейтинговых вина страны, происходят с классических терруаров долин Кольчагуа и Аконкагуа.
В Аргентине про сира говорят мало,

хотя посадок там даже больше, чем
у соседа — целых 13 000 га, однако
о стилистике высокогорной сиры
пока говорить рано, уж слишком
мало образцов доезжают до России.

Сира
по странам
Мировой виноградник сира достигает 190 000 га. По
популярности среди красных сортов сира на четвёртом месте после каберне
совиньона, мерло и темпранильо. Из белых уступает
айрену и шардоне.

22%
Австралия
36%
Франция

10%
Испания

4%
3%
Чили США

10%
ЮАР

6%
Аргентина
3%
Италия
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может справиться с жирностью кассуле из утки, гуся или баранины. Белые бобы, привычные в этом блюде,
подчеркнут землистые ноты в вине.
Другой вариант — говядина, тушённая в травах и красном вине.
Тона гарриги встречаются практически во всех ронских винах, и пряность блюда отлично оттенит травянистость вина, при этом сира
справится и с жирными рёбрышками, и не затмит нежные щёчки,
можно поэкспериментировать даже
с зобной железой, если подобрать
вино потоньше. Отличным сочетанием станет и магрибская кухня с её любовью к баранине и всевозможным специям и пряностям,
а для образцов сира попроще подойдут холодные мясные нарезки,
включая экзотику типа конины.

Гастрономические
сочетания
134
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Изысканная сира
Сиру не зря называют любимым вином охотников, любая дичь от кабана до косули будет прекрасно
сочетаться с диковатыми винами
Кот-Роти и богатыми и роскошными эрмитажами.
Самой терруарной парой будут
блюда из тушёного красного мяса,
столь любимые на юге Франции.
Высокий уровень танинов в сира по-

Полнотелый шираз
Многое из сказанного выше справедливо и для шираза, но более
полное тело, мощь и насыщенность
предполагают более яркие блюда.
Мощный, насыщенный, ягодно-шоколадный характер вина так и просится на барбекю: колбаски, кебабы, овощи, обожжённые на гриле,
сочетаться будут идеально.
Необычным сочетанием станут
блюда в азиатском стиле, которые
не уступают ширазу по насыщенности. Кисло-сладкий и другие соусы
на основе сладких фруктов, соевый
соус, чёрный перец, терияки — хороший контекст для шираза, главное — помнить, что высокий алкоголь усиливает ощущение остроты,
так что про индийскую или сычуаньскую кухню лучше забыть.
Новосветской альтернативой
кассуле можно признать мексиканский чили кон карне, чуть сладковатое тушёное мясо с пряностями
и бобами будет отличным сопровождением фруктовым бомбам из
шираза, отлично подойдут и така,
и блюда с экзотическим мексиканским соусом моле, который делают
из горького шоколада.
Если хочется сочетаний попроще, на выручку придёт старый добрый бургер — пусть он будет жирный и обязательно с беконом.

реклама
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ХОЗЯЙСТВА, ЧЬИ ВИНА
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ДЕГУСТАЦИИ

Domaine Georges
Vernay
Рона

Жоржа Верне называют
спасителем Кондриё
и белого ронского
сорта вионье, а его
дочь Кристин, вставшая
у руля домена в 1997-м,
взялась и за соседние аппелласьоны.
«Сира — кузен пино
нуара, я не стремлюсь
делать из него полнотелые мощные вина», —
признаётся Кристин.
Эта философия легко
считывается в её сенжозефах и кот-роти.

E. Guigal
Рона

Дом Е. Guigal — «монополист» лучших терруаров в Кот-Роти. На него
приходится 33% всего
винифицируемого КотРоти и 45% Кондриё.
Это единственное
хозяйство в Роне с собственной бондарней,
а бочки для сира крайне важны: топовые вина
Guigal выдерживаются
в дубе 3,5 года и более.

M. Chapoutier
Рона

Сложный характер
Мишеля Шапутье известен всем — когда
в 1990 году он выкупил семейный бизнес
у деда, первым делом
уволил родного отца.
С 1991 года хозяйство,
исторически главный
игрок в Эрмитаже, перешло на биодинамику,
и сегодня, пожалуй, это
самый крупный игрок
в этой нише.

Yves Cuilleron
Рона

Крошечным на фоне
ронских грандов
хозяйством управляет
Ив Кюйерон. Домен на
границе Сен-Жозефа
и Кондриё достался
ему от дяди. В 1988 году
Ив впервые сделал
собственное Côte-Rôtie,
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а с 2015 года хозяйство
выпускает серию вин
с отдельных льё-ди КотРоти, настоящих гран
крю севера Роны.

Hervé Sauhaut
Рона

Вина Эрве Суэ отличаются от общепринятого
стиля Сен-Жозефа, он
работает исключительно с целыми гроздями
и полукарбонической
мацерацией, чтобы
извлечь едва уловимые,
тонкие и деликатные
оттенки вкуса и аромата. Виноградники
находятся через реку
напротив Эрмитажа,
возраст лоз от 50 до
100 лет.

Penfolds

Австралия
Для Питера Гаго,
четвёртого по счёту
винодела легендарного австралийского
дома, не так важен
винтаж, сорт, регион,
главное — сохранить
стиль «Пенфолдс». Это
касается не только
великого Grange, но
и «бинов»: 128 — шираз
из более прохладного климата, 28 — его
противоположность,
150 — сложный межрегиональный ассамбляж,
мини-грэнж.

Two Hands
Австралия

Идея Two Hands пришла в голову его создателям ровно 20 лет
назад за бутылкой
шираза, первые инвестиции составили всего
$30 000, и уже в 2003
году стартовала терруарная серия Garden
с виноградников Южной Австралии и Виктории. Роберт Паркер
назвал хозяйство
«лучшим негоциантом
Южного полушария»,
их вина 10 раз подряд
входили в топ-100 Wine
Spectator.

Marques de Griñón
Испания

Поместье Вальдепуса
в Ла-Манче принадлежит семье Фалько с 1292
года. Каберне совиньон
был высажен в 1974 году, а с 1999 года растут
посадки сиры и пти
вердо. Карлос Фалько
мастерски работает
с капельным орошением и регулируемым
водным стрессом, а его
хозяйство первым
в стране получило статус Vino de Pago.

Tenuta Rapitalà
Сицилия

Сицилийское хозяйство
было основано в 1971
году и своё название
получило от арабского
«река Аллаха» в честь
ручья, который протекает посреди виноградников в Кампореале. Из
225 га под сортом сира
всего 14, высажены они
на высоте 350 метров
на глинистых почвах,
а на топовое кюве идёт
урожай всего с 3 га.

Mantra

Краснодарский край
«Мантра» — новый проект в Долине Лефкадия,
первый релиз — мерло, шираз и шардоне
урожая 2017, винодел
Роман Неборский.
Этикетки созданы по
мотивам картин Хаима
Сутина, современника
Пикассо и Модильяни,
обожавшего экспрессию и яркость красок
(его любимым сюжетом
были вино и бычьи
туши).

ми рек Кача и Бельбек
на почвах с доминантой
крупной гальки.

«Усадьба Маркотх»
Краснодарский край

Известный кубанский
винодел Алексей
Толстой, работая на
крупные хозяйства
края, много лет пестовал и личный проект
«Усадьба Маркотх».
К 2017 году он построил
собственную винодельню. Под Геленджиком у Алексея растут
бордоские сорта, сира
и даже марселан, кросс
каберне совиньона
и гренаша.

Alpha Estate
Греция

Хозяйство Alpha Estate,
основанное в 1997 году,
находится на севере
Греции в регионе
Аминдеон. В одной
из самых амбициозных и рейтинговых
греческих виноделен работают как с
автохтонами ксиномавро и малагузья,
так и с международными сортами от пино
нуара до танна.

Savalan

Азербайджан
Редкий гость на российском рынке — Азербайджан. 360 га виноградников высажены
на равнине Савалан на
юго-востоке Большого
Кавказского хребта
на высоте 400 метров.
Команда энологов, оборудование и саженцы — из Италии.

Oleg Repin

Carmel

На винограднике
«Листва», названном
в честь позывного соседней воинской части,
у Олега высажены сира
и каберне, каждого по
1 га. Они хорошо прижились в этом жарком
климате между долина-

«Кармель» называют
израильским премье
гран крю, ведь основал
его в 1882 году барон
Эдмон де Ротшильд,
владелец Château
Laﬁte. Топовые вина
делают с отдельных виноградников в Верхней

Крым

Израиль

Галилее на севере страны и в окрестностях
пустыни Негев, которую
называют колыбелью
израильского народа.

Bonny Doon
США

Эксцентричный Рэндал
Грэмм был одним из
«ронских рейнджеров»,
и в своём хозяйстве
в Санта-Крус (Калифорния) с 1983 года он
работает с ронскими
сортами. Хозяйство
стало первым среди
премиальных игроков,
кто отказался от натуральной пробки и стал
писать на этикетке
полный состав вина.
С 2004 года виноградники переведены на
биодинамику.

Gramercy Cellars
США

Грэг Харрингтон стал
Мастером сомелье
в 26 лет. В 2005 году,
побывав на урожае
в Уолла-Уолла, он
решил основать собственное хозяйство
в штате Вашингтон.
Сиру и бордоские
сорта предпочитает
собирать чуть раньше,
часть винограда идёт
на ферментацию целыми гроздями «ради
структуры и строгости
вина».

Schubert

Новая Зеландия
Выпускники Гайзенхайма Кай Шуберт
и Марион Деймлинг
страстно желали одного — делать пино нуар.
Идеальный терруар
они нашли в 1998 году
в новозеландской Вайрарапе, где получаются не только одни из
самых старосветских по
стилю пино, но и ни на
что не похожие сира.

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

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» Пять Звезд»
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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Архангельск

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

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,
ул. Нарядная, 1
+7 (4722) 77-04-04
+7 (962) 307-04-04
samovarbel@yandex.
ru
Ресторан Soloma
Белгородский район, Таврово-4,
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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

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

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 «Москва-

Воронеж»
+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

Владикавказ

Сеть заведений
ООО «Премьер
Крю»:
«Американо»
пр. Мира, 10
«Лимончелло»
пр. Мира, 45
«Рояль Бар»
ул. Маяковского, 17
Чайхана Lookoom
пр. Мира, 45
premier-cru.ru
Сеть заведений
«Меркада Групп»:
кофейни Vincenzo,
рестораны «Долина
солнца», La Scala,
Salvadore, Podium,
Fame Cafe, Voyage
Cafe, White Cafe,
Zefir Cafe, «Бочче»,
«Дендрарий»
Ресторан «Крой»,
ул. Коцоева, 26
Ресторан «Бавария»
ул. Цаликова, 25
Ресторан «Небо»
ТРЦ «Алания Молл»
Московское шоссе,
3К
Ресторан «Сакура»
пр. Мира, 54
Ресторан
«Синдикат»
пр. Мира, 41
Гостиница
«Владикавказ»
ул. Коцоева, 75
Гранд-отель
«Александровский»
(рестораны и бары)
пр. Мира, 29

Владивосток

Ресторан «Кедро-

вый 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 Прего
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
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
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

Регионы
наши партнёры
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 «Забой»
бр.Строителей, 21
+7 (3842) 51-88-88
забой.рф
Ресторан «Прованс»
пр.Ленина, 59а
+7 (3842) 90-19-01
Прованс42.рф
Ресторанный
комплекс «Волна»
ул.Томская, 5
+7 (3842) 58-15-30
Ресторан
«Чайхана 42»
ул. Черняховского, 2
+7 (3842) 63 55 00
chayhana42.ru
Ресторан «ПОРТ 42»
ул. Притомская наб., 7
+7 (3842) 63 30 00
port42.ru
Ресторан «Четыре
стихии»
ул. Ноградская, 5/1
+7 (3842) 33 33 22
4-stixii.ru
Гриль-бар ресторан
«Жара»
пр.Кузнецкий, 33а
+7 (3842) 900 905
Ресторан «7 Пятниц»
ул.Орджоникидзе , 4
8 (384-2) 900-967
ресторан7пятниц.рф

Киров

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

Кисловодск

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

Кострома

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

Красноярск

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

Крым

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

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

Курск

Ресторанпивоварня
ГРИНН Beer
ул. Карла Маркса, 68,
МК МегаГринн, эт. 3
+7 (4712) 73 35-55
kursk.mega-grinn.
ru/entertainment/
objects/restorangrinnbeer-krk
Панорамный
ресторан Мезонин
ул. Карла Маркса, 68
+7 (4712) 73 37-33
kursk.mega-grinn.
ru/entertainment/
objects/panoramnyyrestoranmezonin-krk
Ресторан
Amsterdam
ул. Дзержинского, 19
+7 (4712) 22 09-99
amsterdam.com.ru
Бизнес-отель
«Престиж»
Ендовищенская ул, 13
+7 (4712) 74 11-11
prestigekursk.ru
Ресторан
«Быковский»
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

Липецк

Ресторан
Mr. Stefan Braun
ул. Космонавтов, 54б
+7 904 283 21-54,
+7 920 541 42-42
vk.com/mrstefanbraun
Ресторан
«Библиотека №1»
Ул. Кузнечная, 4Б
+7(4742)280-888
Кафе «Leto Club»
Ул. Кузнечная, 4
+7(4742)722-888
Кафе «First»
Ул. Первомайская, 34
+7(4742)23-55-55
Ул. Плеханова, 35
+7(4742)27-73-69
Ресторан Антонио
ул. Неделина 15в
+7 (4742) 55 05 52
http://
amsterdamgroup.ru/
antonio/menu/
Сеть Рестораов
Амстердам:
Ресторан
Амстердам
Пролетарская 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

Мурманск

«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

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
Ресторан
Сыроварня
ул. Ленина, 25
+7 (383) 255-38-38
syrovarnya-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
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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

seazone62.ru
Ресторан Буфетъ
ул. Радищева, 42
+7 (4912) 77-94-44
vk.com/bufet_rzn

ПетропавловскКамчатский

Бар «Пить Любить»
ул. Фрунзе, 89,
+7 (987) 167-77-89
Ресторан
«Черчилль»
проспект Ленина, 14
+7 (846) 313-00-00
Ресторан «Оливье»
ул. Солнечная, 59
+7 (846) 313 25 25
Отель «Холидей
Инн»
ул. Ал. Толстого, 99
+7 (846) 372-70-00
Скай-Бар
Ул. Садовая, 137
+7 (846) 207-39-93
Ресторан «Утёсов»
ул. Лесная, 23
+7 (846) 300-41-02
Сеть ресторанов
«Три оленя»
Московское шоссе, 2В,
+7 (846) 270-27-01
+7 (846) 378-03-03;
Красноглинское
шоссе, 17,
+7 846 978-21-21,
Аэропорт, зона
вылета внутренних
рейсов.
Ресторан "Мистер
Хадсон"
ул. М.Горького, 82,
+7 (846) 201-40-20,
+7 (927) 754-65-37
Ресторан "Миссис
Хадсон"
ул. Садовая, 251,
+7 (846) 205-02-77

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
Ресторан «Римские
каникулы»
ул. Свободы, 56
+7 (4912) 25-50-70
rim-vacanze.ru
Бар Джин Милл'29
ул. Дзержинского, 32
+7 (4912) 96-60-06
www.ginmill.ru
Кафе Графин
ул. Татарская, 36
+7 (4912) 50-44-45
cafegrafin.ru
РестоБар SeaZone
ул. Кудрявцева, 25
+7 (4912) 95-40-14
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Рязанская
область

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

Самара

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

кафе «МистерияХоспер кафе»
Ул. Октябрьская, 11
+7 (4752) 55-97-76
https://vk.com/
meatarea.cafe
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
Семейный ресторан
Pro Плов
ул. Чичерина, 27
+7 (4752) 70-01-11
ул. Коммунальная, 18
+7 (4752) 70-03-33
pro-plov.ru
Кафе-студия Галерея
ул. Державинская, 10а
+7 (4752) 72-91-91
gallcafe.ru
Рестобарчик Гренок

ул. Карла Маркса,
146/11
+7 (4752) 49-35-21
grenok.com

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, 6222-11
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.andersonyaroslavl.ru

Ярославская
область

Ресторан «Пристань»
База отдыха «Демино»
Рыбинский район,
дер. Вокшерино, 101
+7 (4855) 239-765

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

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»
Переславль-Залесский,
ул. Пригородная, 10б
+7 930 116-12-15
http://victoria-plaza.ru/
content/restoran/

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

Розничные тоРговые точки
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

Барнаул

Сеть «Мария-Ра»
ул. Мерзликина, д. 5
+7 (3852) 22-34-44

Биробиджан

Сеть гипермаркетов
«Самбери»
ул.
Советская, 58

Благовещенск

Сеть гипермаркетов
«Самбери»
ул.Тенистая ,160

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
Супермаркет «ЯППИ»
г. Владивосток ул.
Некрасовская 76
Сеть Гипермаркетов
«Самбери»
ул. Полетаева, д.6 Д,

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
ТС Елисей
ул. Шейнкмана д.7
Гастрономъ
«Елисейский»
ООО «ТФ Уральская
фактория»
ул.Татищева,
77. Магазин
«Татищевский»

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

Beerman&Wine
ул. Байкальская, 250/1а
+7 (950) 055-44-85
Бутик «Винзавод by
Simple»
ул. Депутатская, 69
+7 (3952) 56-69-00
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

Комсомольскна-Амуре

Сеть гипермаркетов
«Самбери»
ул. Кирова, 56

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 «Виномения»
ул. Молокова, 1, корп. 2,
+7 (391) 242-12-22
Бутик Декантер
Пр.Мира, 91а
+7 (391) 265 19 20
www.vinokras.ru
Винный дом
«Советник»
проспект Мира, 14
+7 (391) 256-25-25
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Регионы
наши партнёры
Винный бутик «Вино
и кофе»
ул. Капитанская, 14
7 (391) 223–37–80
КУЛИНАРиЯ
мкр. Удачный,
ул. Живописная, 2,
этаж 2
7 (391) 223-90-99

Крым

ООО «Феерия плюс»,
бутик «Банкет»
Симферополь, пересечение ул. Севастопольская, 14 и ул. Чехова, 2
Инвест-бутик
«Бутылка»
Ялта, наб. им.
Ленина, 15
ООО «Лысенко»
Бутик «Вино и Сыр»
Село Кипарисное, трасса
Симферополь-Ялта
Магазин вкусных
продуктов
ООО «Меркурий»
Севастополь,
ул. Фадеева, 48,
ул. Гоголя, 28
Бутик Ла Боттега
ООО «Ла Боттега»
Симферополь,
Серова, 4

Курск

Винный бутик
«СОМЕЛЬЕ»
Ул. Кати Зеленко, 6Б
+7 (4712) 78-78-88

Лабытнанги

Магазин «Хмельной
дворик»
ул. Л. Гиршгорна, 51
+7 (34922) 333-26

Липецк

Сеть универсамов
«Покупайка» (55
магазинов)
8 (980) 252-55-22,
8 (800) 250 15 55
Сеть универсамов
«Липка»
ул. Космонавтов, 44/3
+7 (4742) 34 10-97,
+7 (4742) 34 56-96,
+7 (4742) 51 65-17

Магнитогорск

Лавка деликатесов
«Гурман»
Пр. Ленина, 35
+7 (3519) 49-17-71
gurman-group.com

Мурманск

ООО «Алкон»
Ул. Домострои
тельная, 15
+7 (8152) 43-80-81
Винный бутик
«Андромеда»
ул. Полярные
Зори, 22
+7 (8152) 24-67-67
Магазин «АлкоМаг»
ул. Алексея
Хлобыстова, 14 корп.4
+7 (8152) 20-99-51
alko51.ru
ООО «Пирамида»
Ул. Володарского, 13
Сеть алкогольных
магазинов «Alko.ru»
ул. Домостроительная, 16/1
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+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

Находка

Сеть гипермаркетов
«Самбери»
ул. Школьная ул 1Б

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

Бутик "Три Товарища"
ул. Кубовая 103/2
+7 (383) 311-05-62
Бутик - ресторан
"Кино Вино и
Домино"
ул. 1905 года, 69,
+7 (383) 370-77-77
Винотека Grand Cru
ул. Октябрьская, 49
+ 7 (903) 905-77-00
ООО «Гигант-Алко»
Автогенная ул., 126,
лит. А4, пом. 56
+7 (383) 255-55-53
Супермаркет
«Универсам»
ул. Ленина, 10, 1-й эт
(383) 210 05 15
Энотека La Maison
ул. Советская, 25
+7 (383) 222-65-71

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 «Дьюти-фри
импорт» Алкомаркет
Duty Free
+7 3422 36 80-38
perm.duty-free.pro
ООО Вайн Эксперт,
Винотека «Винорио»
ул. Советская, 65А
+7 (342) 207-97-20
vinorio.ru
ООО «Санторини
бутик»
«Александровы
погреба»
ул. Сибирская, 46
+7 (342)2 16 0602
Винотека «Две

мясорубки»
ул. Сибирская, 46
+7 (342) 216-06-02
Торговая сеть
«СемьЯ»
ул. Революции, 13
+7 (342) 238-67-77
semya.perm.ru

Петрозаводск
ООО «Торговый
холдинг «Лотос»
«Сигма»
пр-т Лесной, 47
+7 (8142) 71-97-91

ПетропавловскКамчатский

Винотека Крепость
проспект 50 лет
Октября, д. 1 (5 км)
проспект Рыбаков, 3
@krepost_kam
Сеть гипермаркетов
«Самбери»
ул Вулканная 59

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
ООО «Афродита»,
Vinoteca Friendly
Wines
ул. Самарская, 203
ул. Ново-Садовая, 3

Саров

Винный бутик Wine
ул. Садовая, 66/1
+7 (831) 306-73-31

Саратов

ООО «Прикупритэйл» «Текила»
ул. Симбирская, 29б
+7 (8452) 27-97-81
ООО ТПК «Премьер»
ул. Челюскинцев, 79
+7 (8452) 26-34-88
ООО Прикупритейл, «Парадиз»
ул. Вольская, 57
+7 (8452) 73 61 61

Смоленск

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

Пр-т Калинина, 13 А
+7 (4822) 36 00 00
Ул. Оснабрюкская,39
+7 (4822) 36 00 00

Фокино

Тольятти

Хабаровск

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

«Крымская сеть
виномаркетов
«ТОЧКА»
ул. Фадеева, 48
+7 (978) 148-48-46

«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

Сочи

Тула

Севастополь

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

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

Уссурийск

Сеть Гипермаркетов
«Самбери»
Краснознамённая, 224
пр-кт Блюхера 15

Уфа

Бутик «Крокусвинотека»
ул. Советская, 139
+7 (4752) 48-89-70
ул. Советская, 20/7
+7 (4752) 75-77-67

Бутик «Винотека»
пр-т Октября, 25
+7 (347) 282-46-28
ufawine.ru
ООО «София»
Emporio del Vino,
ул. Чернышев
ского, 101а
+7 (347) 273-46-04
Бутик le Sommelier
Ул. Цюрупы, 78
+7 (347) 294-95-95
lesommelier.shop
Сеть алкомаркетов
«Мастер вин»
ул. Цюрупы, 75
+7 (347) 232 62 52
+7 (347) 253 63 66

Тверь

Ухта

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

ООО «РИТМ -2000»
Гипермаркет
«Тележка»

ЗАО «Ассорти»
ул. Строительная, 2а
+7 (8216) 74-19-19

Сеть Гипермаркетов
«Самбери»
ул. Клубная ул, 1а

ООО «Винный
салон»
ул. Дзержинского, 281
+7 (4212) 60-61-16
Винотека
Wine&Whiskey be
Simple
Ленина, 43
+7(4212)41-61-61
@simplewine.khv
Броско Маркет
г. Хабаровск ул.
Пионерская 2В
Сеть Гипермаркетов
«Самбери»
ул. Трёхгорная,98

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

Регионы
новости

Тамбов

Обнинск
Открытие первой
в городе винотеки Wine & Whiskey
by Simple отгремело 5 декабря. Для
гостей прошла дегустация крепких
спиртных напитков,
а эксперт компании Simple Евгений Величко провёл
винное казино. Кульминацией вечера
стал праздничный
сабраж.

Пр-т Ленина, 137,
кор. 4
(999) 735 4029

В ресторане
«Марфа» 13 декабря
шеф-повар Алексей Карпов вместе
с приглашённым
шеф-поваром суздальского комплекса «Пушкарская
слобода» Максимом
Рыбаковым представили сет-меню
из пяти блюд. Винное сопровождение
подготовила эксперт
компании Simple Галина Казначеева.
Карамелизованная
хурма с рикоттой
и вяленой уткой
шла под Nik Weis
Urban Riesling, а тартар из обожжённой
конины с томатной
водой и кориандром — под Agricola
San Felice Chianti
Classico. Филе сома с печёным сельдереем, шпинатом
и раковым маслом
выступило в сочетании с Weingut
Nastl Grüner Veltliner
Klassik, бараний
бок с полбой, белыми грибами
и брусничным взваром — с Besini Qvevri
White, а десерт
на основе топлёного молока с добавлением яблок
и орехов — с Fetzer
Gewürztraminer
Monterey County.

Ул. Маршала
Малиновского, 39
(4752) 55 9803

Воронеж
Винотека Top Wine
20 декабря отметила свой третий день
рождения. Гости
играли в винное казино и дегустировали крепкие напитки
со старшим экспертом Simple Георгием
Асатиани. Сопровождением вечера выступило игристое
Cielo Bio Bio Bubbles
в компании фуршетных закусок.

Ул. Кирова, 4
(473) 206 7272
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Регионы
новости

Екатеринбург
В восстановленном
павильоне XIX века
открылся новый бар
SEKTA Organic Wine
Bar. Акцент в винной
карте сделан на органику, биодинамику и натюр. Управляет
баром Сергей Черепанов, лучший сомелье
Урала по версии независимой ресторанной премии Where to
Eat 2019. В лаконичном меню есть дикие
устрицы из Японского
моря, флорентийский
стейк, пате утиной
печени, сырные булочки гужеры, лёгкие салаты и местные
сыры. Космический
интерьер спроектирован Юлией Ионовой. Днём проходят
лекции и профессиональные дегустации.

Верх-Исетский
бул., 15
(343) 305 1700

Иркутск

Новосибирск
В ресторане Letocafe 6 декабря
состоялся итальянский ужин от шефповара ресторана
La Bottega Siciliana
Клаудио Пировано. Сет-меню из пяти
курсов было разработано совместно с бренд-шефом
Semifreddo Group
Нино Грациано, обладателем двух
звёзд Michelin. Гости
наслаждались средиземноморскими
вкусами, общением
с шефом и лимончелло. Сюрпризом
стали подарки от
Leto-cafe и партнёра
вечера мебельной
фабрики «Камеа».

Ул. Ядринцевская, 21
(383) 209 1103
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2020

Двухэтажная винотека «Винзавод
by Simple» открылась 12 декабря. На
полках представлены более 1600
вин и крепких напитков со всего мира. В пространстве
винотеки планируется проведение
дегустаций и эногастрономических вечеров, интересных
как для неофитов,
так и для профессионалов Восточной
Сибири.

Ул. Депутатская, 69

Новосибирск

Рязань
В рестобаре
SeaZone 28 ноября
на гастрономическом ужине представитель компании
Ной Арзаканцян
и старший эксперт
Simple Георгий Асатиани знакомили гостей с армянскими
коньяками «Царь Тигран». Бренд-шеф
Сергей Привалов
приготовил меню
из пяти блюд. Салат из копчёных баклажанов с печёным
инжиром, грушей
и рваным мясом яг-

нёнка и суп хаш из
говяжьего окорока с томатным лавашем шли в паре
с 10-летним коньяком. Долма из гуся
в тыкве, томлённая
в сметане с красным
деревенским квасом, и запечённая
в соли форель с пюре из королька и алычи были предложены
с 12-летним коньяком, десерт-сорбет —
с 25-летним.

Ул. Кудрявцева, 25
(4912) 95 4014

В ресторане
La Maison 11 ноября
состоялась дегустация коньяков Hine
в сопровождении
блюд от шеф-повара
Сергея Ильина.
Историю хозяйства
поведал мастер купажа коньячного
дома Эрик Форже.
H by Hine VSOP дегустировали с карпаччо из лосося
с лимонной эспумой и сливочным
кремом с каперсами. Hine Rare Fine
Champagne VSOP
гостям представили
с салатом с тёплым
брискетом, картофелем черри, цветной
капустой и икрой
из баклажанов. Hine
Homage Grande
Champagne выступил с утиной грудкой с пряной грушей
и тыквой. Компанию Hine Antique XO
Grande Champagne
составил фондан из
горького шоколада.
Соло выступал Hine
Triomphe.

Ул. Советская, 25
(383) 209 0010

Артём
В ресторане
«Кедровый дом»
3 декабря прошла
дегустация вин чилийского хозяйства
Santa Carolina с участием главного винодела хозяйства
Андреаса Кабальеро и эксперта Simple
Дмитрия Кучерука.
Все представленные
вина были выдержанные, из линейки
Gran Reserva, и сопровождались блюдами от шеф-повара
Никиты Степаненко. В паре с шардоне
шло севиче из сибаса, а с каберне совиньоном — омар
с копчёным маслом.
К карменеру были
предложены пирожки эмпанадос
с говядиной, а к сире — сыры и куриный паштет.

Ул. 1-я Западная, 28
(423) 230 9696
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ПОДПИШИТЕСЬ

НА Simple

Wine News

Полная цифровая
версия для планшетных
и персональных
компьютеров
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1 выпуск — 300 ₽
Подписка на 8 выпусков — 2000 ₽

ВЫГОДНО, ВЕРНО?
Подробности на swn.ru/podpiska

