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Intro

Дорогие
читатели!

тот номер Simple Wine News
может войти в историю. Трёхмесячная изоляция ударила по
простейшей и нашей любимой
человеческой эмоции: возможности
вкусно и атмосферно поесть и выпить
в компании. Такого потрясения, как в минувшие
месяцы, ресторанный и винный рынок ещё никогда не испытывал. Пострадал незаменимый
для вина канал сбыта — HoReCa. Рестораны выполняют важную социальную функцию — дают
площадку для встреч, которые стали ещё более
ценными в эпоху онлайна. К сожалению, всё это
время свидания за бокалом были нам недоступны, что практически лишило рестораны смысла существования. Мы зафиксировали реакцию
рынка на внезапное выпадение из дел целой индустрии. Из мнений рестораторов, шеф-поваров
и сомелье редакция SWN скроила мозаичное полотно, которое по истечении времени позволит
сделать много полезных выводов, лечь в основу
рекомендаций, как вести себя отрасли в условиях
глобальных кризисов. Мы за очень короткий
срок провели гигантскую работу и собрали мнения подавляющего большинства первых лиц ресторанного бизнеса. Если их число и не носит
абсолютный характер, так как ещё остались легендарные имена, до которых в условиях только
открывшегося рынка и в силу чрезмерной загруженности рестораторов мы не успели дотянуться, мы тем не менее убеждены: когда бизнес
сдвинется с точки замерзания, у всех нас будет
возможность наверстать упущенное, причём
в живом формате за бокалом вина.
Новые направления
Даже сейчас, когда рестораны снова открылись
в большинстве регионов России, мы не можем
строить точные прогнозы. Кризис для канала
HoReCa всё ещё зависит от COVID: начнётся ли
«вторая волна» заражений, никто не знает. Сейчас как никогда важно взвесить перспективы
российского внутреннего туризма. Некоторые
наши рестораторы уже энергично это осознали и осваивают направление — кто-то открывается в Сочи и Крыму, кто-то на Алтае, кто-то
на Байкале. Платёжеспособные россияне привыкли ездить бог знает куда, лететь по 9 часов
4
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в Юго-Восточную Азию, чтобы тратить там
деньги на еду и вино, хотя могли бы делать это
дома, и сейчас для этого самое время. К сожалению, в нашей стране пока для этого нет инфраструктуры, но однозначно, в ближайшем
будущем всё будет активно развиваться. Региональные кластеры винной культуры не всегда
совпадают с самыми популярными туристическими направлениями, ведь они во многом держатся на местных винных энтузиастах, людях,
которые хотят развивать у себя вино и делают
это несмотря ни на что. Таким винным эпицентрам на карте России посвящена часть этого
номера. Так или иначе, мы постарались внести
свою лепту в продвижение идеи внутреннего
туризма и будем продолжать эту тему в следующих номерах.
Точка опоры
Наученные многими кризисами, мы понимаем, что в сложившейся ситуации нужно быть
максимально лояльными, гибкими и чуткими по отношению друг к другу в бизнесе. Поэтому мы стараемся оказывать максимальную
поддержку нашим клиентам из ресторанного
сектора. Во время локдауна мы, как могли, поддерживали сомелье, среди которых очень многие оказались в вынужденном отпуске. Одной
из инициатив было временное трудоустройство
в качестве кавистов в винотеки Simple Wine,
продолжавшие активно работать в течение
всего карантина: 58 сомелье приняли участие
в этой программе. Также мы провели большой
онлайн-конкурс Simple Trophy, масштабную
слепую дегустацию для профи. 200 сомелье после жеребьёвки получили образцы вин в бутылках без этикеток и с неродными пробками. Их
заданием было продегустировать и выложить
в соцсети свой маленький фото- или видеоотчёт о дегустации, в которой они угадывают вино. «Отчёты» с хэштегом @simpletrophy уже
собрали более 50 тысяч просмотров. Конкурс
пока в разгаре, на днях состоится полуфинал.
Надо отметить, что получилось очень весело,
выяснилось, что среди сомелье много талантов!
Пандемия поставила людей перед выбором —
рисковать дальше или найти себя в других сферах применения. Очень хочется верить, что

молодые люди и девушки, сомелье, получившие бесценный опыт в профессии, не
отчаются, не падут духом и продолжат карьеру в ресторанах.
Редкий номер
Этот номер Simple Wine News мы адресуем
в первую очередь нашим коллегам из ресторанного сектора: всем, кто будет вовлечён
в процесс восстановления хореки.
В нём не только мнения и слова поддержки, но и огромное количество прогнозов и практических рекомендаций от
ведущих рестораторов и сомелье страны.
Добрая половина выпуска состоит из текстов, написанных самими сомелье, которые рассуждают о разных аспектах своей
профессии и отвечают на вопрос: почему наша миссия никогда не потеряет актуальности? Редакция поговорила онлайн
с чемпионами мировых конкурсов сомелье
разных поколений, от молодого действующего чемпиона мира Марка Алмерта до
титана профессии Сержа Дюбса, чтобы
выяснить, каково это — переживать изоляцию в других экономических и социальных
условиях и какими должны быть винные
карты в новой реальности, чтобы эффективно работать на финансовое благополучие ресторана.
Также в этом выпуске SWN лучшие рестораны мира делятся своими новостями,
а звёздные российские шефы рассказывают
о гастрономических открытиях за время
изоляции, новых блюдах и концепциях.
Мы пристально рассмотрели все аспекты
жизни HoReCa времён COVID-19.
Верим, что культура вина в её самом изысканном, ресторанном воплощении нужна
миру, а значит, всё вернётся на круги своя.
И станет только лучше! Мы все в одной
лодке, мы с вами, друзья!

Максим Каширин,
Анатолий Корнеев

владельцы компании Simple
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

На нашем сайте с 20 июля также выходят
статьи и интервью проекта HoReCa Edition :
многие написаны только для сайта, так что
следите за публикациями на swn.ru
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МОГУЧЕЕ ЛИХОЕ ПЛЕМЯ

РестоZoom
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Арам Мнацаканов

Игорь Бухаров

Кирилл Шлаен

Матильда Шнурова

Алан Бигати

Георгий Хвистани

@simplekorneev

Генрих Карпин

typhoid_and_swans

Даже самые сильные духом и идеями
предприниматели, самые успешные
рестораторы оказались на время
обезоружены пандемией. Неожиданная,
странная катастрофа порушила планы и
бизнесы, в жертву ей была принесена вся
весна. Летом стало полегче, но ясности
нет, опасность рядом. Что это было? Что
будет? Как выкарабкиваться из кризиса?
Полтора месяца SWN опрашивал
ключевых игроков российского рынка
HoReCa, чтобы скроить из их мнений
и реплик целостную картину этого
безресторанного коронакризиса.

Михаил Гохнер

Уильям Ламберти

Виталий Брегадзе

Борис Зарьков

garnacha_man

Александр Зайцев

Александр Раппопорт

Аджай Сингх

Галина Будникова

Алексей Васильчук

Для печатного SWN мы порезали
взятые нами 50+ интервью с рестораторами
на реплики, которые скомпоновали по темам.
Многие из интервью полностью
выходят на сайте swn.ru

Денис Иванов

olga_bebekina

Идея, продакшн:

Анатолий Корнеев,
Александр Бычков
Интервью: Анатолий
annakukulina

Влад Кострикин

Тахир Холикбердиев

Корнеев, Анна Шенгелия,
Ольга Бебекина, Анна
Кукулина, Илья Кирилин,
Глеб Короленко
Монтаж, сведение:

Александр Бычков,
Анастасия Прохорова
Игорь Пращенко

@zinfanna

@glebkorolenko

Дизайн, спецэффекты:

Анастасия Григорьева
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Хроника

Скажи-ка,
дядя..

Один из авторов этого раздела говорит: «Война
ещё идёт». Мы не просто так выбрали в качестве
заголовка для него первые слова лермонтовского
«Бородина». За месяцы локдауна ресторанная
индустрия прошла, кажется, все этапы и эмоции,
которые описывает герой стихотворения.

White Rabbit

Leo Wine & Kitchen

начала рестораторы «долго молча отступали, досадно было, боя ждали». Потом, когда в городах
стали открывать летние террасы, «сквозь дым летучий»
клиенты «двинулись, как тучи, и всё на наш редут». «Нас
разорвали! Начиная с полуночи у нас будто электричка приехала», — восклицает другой герой. И правда: на
террасах «звучал булат, картечь визжала, рука бойцов
колоть устала». Сейчас можно уже с уверенностью сказать: что бы ни было дальше, рестораторы — «могучее,
лихое племя: богатыри». «Плохая им досталась доля», но
очень хочется верить, что с поля вернутся всё-таки многие. Лишь бы не было второй «войны».

«Митерия», Тамбов

8
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Локдаун

Алексей Васильчук

Евгения Качалова

владелица сети винных ресторанов.
Ключевые заведения: «Винный базар»,
«Винный базар. Танцы», «Игристый»
Март был очень тяжёлый, причём скорее психологически.
У многих ресторанов было падение уже в начале марта, а наша аудитория, наверное, более
смелая. В последний день перед
карантином (29 марта. — Прим.
SWN) у нас везде были полные
залы, никто ничего не боялся.
Но психологически было тяжело, потому что мы не понимали,
в каком направлении двигаться, план действий менялся каждый день.

А потом весь апрель-май стояла аномальная жара, 25–27 градусов. Народ, конечно, не выдержал. Все пошли гулять, и это
продолжается до сих пор (разговор происходит 19 июня. — Прим.
SWN). Так было тяжело на это
смотреть: метро полное, маршрутки полные, а мы закрыты.

совладелец холдинга Restart Vasilchuk
Brothers. Ключевые заведения:
фудмолл «Депо», Ruski, Birds, Steak
it Easy, Burger Heroes, VASILCHUKÍ
Chaihona №1 и другие
Я на время потерял равновесие, дней десять не мог понять,
что делать. Не мог найти слова
для сотрудников. Было тяжковато, если честно. Когда ты понимаешь, что у тебя безумный
кассовый разрыв, и при этом
не знаешь, сколько так ещё будет — месяц? год? — ты стоишь
перед выбором: всех распустить,
всё закрыть и убежать либо понять, что делать дальше. На тебе огромная ответственность, от
тебя зависит множество людей.
Люди тебя спрашивают: «Что
делать-то?». Все ждут, что ты сейчас из кармана достанешь рецепт и скажешь: вот, лечить так.
Я сделал для себя жёсткий
выбор: продам недвижимость,
что там у меня было, чтобы поддерживать народ, хотя бы костяк. И когда я принял это решение, меня сразу отпустило.

Сергей Коломников

хоспер-кафе «Митерия», Тамбов
Главная беда нерабочих дней
в Тамбове заключалась в том, что
закрыты были только ТЦ, фитнес-залы и общественное питание, а все остальные отрасли
бизнеса работали, что привело
к уходу ряда сотрудников в работающие сферы.
К сожалению, многие заведения общественного питания
во время карантина нелегально
продолжали пускать гостей.

Александр Зайцев

генеральный управляющий Maison
Dellos. Ключевые заведения: «Кафе
Пушкинъ», «Турандот», «Шинок»,
«Бочка», «Матрёшка»
Самое главное было — в марте принять правильные решения. Ключевое решение — сохранить людей и команду. Мы
объявили «простой», и практически все сотрудники смогли получить выплаты в рамках законодательства. Для нас также было принципиально важно сохранить даты выплат зарплат. Как ты
вплываешь в любой кризис с командой, так и выплываешь.

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Игорь Аксёнов

«Хлеб и ВИНОтека», Тамбов

Виталий Брегадзе

ресторанная группа «Бочкари»,
5 ресторанов, 3 бара, кондитерская,
Новосибирск, Барнаул. Ключевые
рестораны: «Бочкари», «Сыроварня»,
Avocado Queen

В городе есть рестораны, которые «закрыты», но работают, если зайти со служебного. Все указания под копирку, как в Москве.
Но только всё спокойно, никто
никого не ловит, не бегает. Люди
стали терпимее и добрее. Есть,
конечно, зомбированные, но это
вопрос к тому, что нужно что-то
менять на федеральных каналах.

В первую неделю карантина у нас всё реально вымерло.
И в Барнауле, и в Новосибирске.
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Игорь Витошинский

совладелец Semifreddo Group.
Ключевые заведения: Semifreddo
Mulinazzo, La Bottega Siciliana, сети
«Академия» и Il Giorno в Москве,
Osteria Siciliana в Риме

У нашего ресторана в Риме нет
особых проблем: с арендодателем легко договорились. Пока ресторан не работал, зарплату сотрудникам платило государство. Но и там есть вопрос,
что и как мы будем зарабатывать дальше, поскольку в ресторане всего 40 посадочных
мест вместе с верандой, а с учётом всех требований стало 20.
Мы сократили персонал, залом
занимается Сабина, жена Нино
Грациано, работает один повар с двумя помощниками. Люди приходят, все забронировано
на много дней вперёд, но уменьшившаяся вдвое посадка всё
равно серьёзно влияет на выручку. Так что и там неясно.

Михаил Гохнер

владелец группы MGR («Рестораны
Михаила Гохнера»), Москва. Ключевые
рестораны: пиццерии Bocconciono,
стейкхаусы El Gaucho, есть также
Bocconciono в Лондоне
С точки зрения финансов в Лондоне всё мягче, государство перечисляло нам 80% от зарплаты сотрудников, около 40 000
фунтов каждый месяц. Там есть
федеральный закон о том, что
аренду платить не надо. Но что
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интересно, собственник помещения нам пишет «платите аренду», хотя есть этот закон. Надеюсь, это разрешится. Там у нас
вообще не было службы доставки, мы её запустили где-то в мае.
Раскачивается она тяжело, но заказы есть. Если в Москве мы на
доставке вышли на 20–25% оборота, то в Лондоне меньше 10%.

Александр Зайцев
Во Франции до сентября государство платит зарплаты сотрудникам, так что мы решили пока не открываться (речь о Café
Pouchkine в Париже. — Прим.
SWN), посмотреть. Французы всё
равно уедут из Парижа на лето,
а туристов не будет.

Арам Мнацаканов

Денис Иванов

ресторатор, около 45 ресторанов
в Москве и Новосибирске.
Ключевые рестораны: в Москве —
#СибирьСибирь, 4 рамен изакая-бара
[KU:], пивной ресторан Krombacher
Beer Kitchen; в Новосибирске —
сеть ресторанов «Чашка кофе»,
сеть пивных ресторанов Beerman,
#СибирьСибирь, «Азиатиш», «Жан
Хуан Лу», The Beer Factory
В Новосибирске с апреля стоит
30-градусная жара, а летние веранды разрешили открыть только с 6 июля, рестораны до сих
пор не работают (по состоянию
на 13 июля. — Прим. SWN). Никто
не может признать факт, что эта
изоляция бесполезна. Людям
нужно дать возможность бывать
в ресторанах, радоваться жизни.

ресторатор, телеведущий,
9 ресторанов: по 4 ресторана
в Москве и С.-Петербурге, 1 в Берлине.
Ключевые заведения: PROBKA (Москва
и С.-Петербург), MAMA TUTA (Москва
и С.-Петербург), MINE (Берлин,
отмечен Красным гидом Michelin)
В Германии всё сделали, чтобы экономика не заглохла. Все
получили субсидии на зарплаты, это не легло на бизнес,
а payroll — там это ключевые затраты. Любой предприниматель
мог просить любую сумму, и то,
что у русских называется ИП (индивидуальный предприниматель) до 35 тысяч получал без
проверок. Люди взяли у государства деньги и заплатили аренду. Экономика продолжала работать и работает сейчас дальше.

Maritozzo

Тимур Ланский

владелец холдинга «Рестораны Тимура
Ланского». Ключевые проекты:
сеть «Чайхона №1» (27 ресторанов
в Москве, Самаре, Сочи)
За два с половиной месяца мы
ушли в минус на 22 миллиона,
чтобы поддержать персонал,
хотя мы не платили зарплату
полностью.
Во время пандемии при работе только на доставке мы делали всего 7–10% обычного оборота, с открытием ресторанов
в конце июня вышли на 50–60%,
но этого недостаточно. Если не
выйдем хотя бы на 90%, к осени
некоторые рестораны придётся

закрывать. У 70% ресторанов (по
крайней мере, сетевых) прибыль
всего 5–15% от выручки. Это касается не только нас, весь рынок так устроен. Если к осени ситуация не улучшится, треть, а то
и половина ресторанов не выживут. Реально оценить масштабы
катастрофы можно будет только с окончанием сезона веранд
в сентябре-октябре.

Михаил Гохнер
Служба доставки в Bocconcino
есть уже лет пять, но я сам ей
особо не занимался. А тут пришлось погрузиться, я познакомился с рекламой в фейсбуке,
всяким таргетингом, сколько секунд должен быть ролик, чтобы
его досмотрели, — самообразовывался, в общем.
Параллельно мы строили ресторан в ТЦ «Авиапарк».
Я научился проводить Zoomсовещания со строителями
и со своими сотрудниками. Привёл в порядок сайты Bocconcino
и El Gaucho. А ещё старался каждый день заниматься спортом.
Так и проходили «дни сурка»,
важно было себя чем-то занять,
чтобы не сойти с ума. Спасали
поездки на велосипеде, два-три
часа в день проводил в лесах.

Борис Зарьков

ресторатор, владелец White Rabbit
Family. Заведения: White Rabbit,
«Горыныч», «Техникум», «Коробок»,
Benedict, гастромаркет «Вокруг света»
(все — Москва), Selfie (Москва и Астана),
«Сахалин» (Москва и Сочи), Red Fox,
«Плакучая ива», «Чё? Харчо!», Chicha
bar, Luciano, «Огонёк» (Сочи).

«Сахалин»

Сидеть дома и валять дурака
приятно, но к этому быстро привыкаешь, вернуться потом в рабочее состояние сложно. Прямо сейчас прохожу (показывает экран
с учебным модулем. — Прим. SWN)
модуль Chief Digital Transformation
Officer в Сколково. Учусь, как закончить с ресторанами. Лучше
ужасный конец, чем ужас без конца. Но мне ещё год учиться.

La Fabbrica

Арам Мнацаканов
Мне кажется, количество нового, которое свалилось на нас
за последнее время, превысило
любые допустимые нормы.

Алексей Васильчук
Я за это время начал и другими бизнесами заниматься. Зашёл в стройматериалы, начал
диверсифицироваться.

Денис Иванов
Вся эта история заставила делать определённые выводы. Как
увлечённый ресторатор ты понимаешь, что нужно и дальше
заниматься любимым делом, но
как предприниматель, бизнесмен осознаёшь, что требуется
диверсификация.

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Аджай Сингх

совладелец ресторанной группы
«Правый берег» (20 ресторанов
в Ростове-на-Дону и Ростовской
области). Ключевые объекты
La Fabbrica, «Макао», «Ялла»,
«Ош Пош»
Я так и не научился работать дистанционно. Но когда мы закрыты были, я по-прежнему вставал
в шесть утра, каждый день бегал.
А бегать-то нельзя было. У меня друг нейрохирург, он мне выписал справку, что я смертельно
больной человек, который если
не побежит, то умрёт сразу. У нас
(в Ростове-на-Дону. — Прим. SWN)
есть пешеходная улица, Пушкинская, я там живу. Вот там я и бегал.

#СибирьСибирь

Летние террасы
у ресторанов стали
особо востребованы после 2014 года,
когда приняли антитабачное законодательство, до этого ресторан мог спокойно функционировать и без террасы
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Постепенное
открытие
Михаил Гохнер
Кирилл Шлаен

Весь бизнес разбалансирован, теперь его надо обратно
настроить, как рояль.

Center Franchising. В управлении
9 ресторанов, ключевые: Carbonara, Sekta
Organic Wine Bar, «Агонь». Екатеринбург

В Москве 16 июня
праздновали открытие веранд.
На фото Cevicheria

Мы ни на день не останавливались.
Сначала быстро сворачивали компанию до того размера, в котором
она могла бы существовать в период жёстких ограничений. Потом
энергично разворачивали, внед
ряли доставку, открывались в парках, строили веранды. У меня ни одного выходного не было, но я не жалею. Я в известном смысле люблю
такие периоды, когда день за месяц.

Антон Красильников

ресторатор, Fish Point, Florentini,
«Чичико», Tandem Coffee
Очень не люблю заниматься гаданием на кофейной гуще, но совершенно точно есть статистика по ресторанам: порядка 30%
проектов не откроются.

Игорь Витошинский
Арам Мнацаканов
Сколько мы наделали параллельно проектов, которых бы не
сделали без пандемии! Рестораны у нас востребованы, народу
много, дел хватает, и надо поддерживать всё, что этого касается. А сейчас было время, да и поняли, что нужно пойти в те ниши, которые раньше казались
ненужными. А сейчас кажутся
очень логичными.

Георгий Хвистани

London Restaurant Group, Сочи
Многие вещи, которые обсуждались годами, мы внедрили за эти
2,5 месяца.
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Елена Троян

совладелец сети ресторанов Madyar
Collection. Краснодар. Ключевые
заведения: Gray Goose Cafe, «Томми Lee»,
«Джимми Чу», «Ряженка»

В пандемию начало формироваться профессиональное ресторанное
коммьюнити. Рестораторы сплотились, вместе писали губернатору
(Краснодарского края. — Прим. SWN),
участвовали в онлайн-конференциях, поддерживали друг друга. В первые дни мы предложили другим ресторанам Краснодара подключаться
к нашему приложению. Раньше там
были только проекты Madyar, теперь
есть «Рестораны-друзья». В дальнейшем планируем собираться и коллегиально решать задачи.

Михаил Гохнер
Да-да, у нас теперь есть чат по
ФРиО, там ведётся большая работа
во главе с Игорем Бухаровым.

Чтобы запустить Semifreddo,
после того как мы три месяца
были закрыты, нужно примерно
20 миллионов. Мы их потратим,
а в августе или сентябре скажут,
что кривая пошла вверх, и опять
закроют. И 20 миллионов уйдут
в песок. Выдержим ли мы это?
Выдержит ли хоть кто-то из рестораторов? Этот кризис не похож на предыдущие, он ни на
что не похож. Сейчас это война.
Самое страшное не то, что всё
остановилось, это можно было
бы пережить, страшно, что нельзя планировать.

Semifreddo

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

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

Борис Зарьков
FermA
«ЕМ»

Патрики рвут, все рестораны
рвут, потому что никто не улетел
за границу.

Игорь Пращенко

управляющий партнёр холдинга White
Group (Санкт-Петербург, 6 заведений).
Ключевые заведения: FermA, «Деда
Хинкали», «Чайка»
Открытие террас повлечёт за собой ещё большую смерть общепита с точки зрения экономики. Предположим, я выставлю 5–6 столиков.
Чтобы их обслуживать, нужны официанты, повара, бармены, снабженцы, менеджеры. Расходная часть не
позволит нам достичь даже нулевого показателя по прибыли, и это
приведёт к закрытию многих заведений в сентябре. Если только власти не пойдут по московскому пути, когда сначала открыли террасы,
а через неделю сами рестораны. Если мы откроемся через неделю полностью, 70% общепита, наверное, выживет. (Разговор происходил 23 июня, за неделю до открытия летних террас в Санкт-Петербурге. Через четыре
недели после их открытия, на момент
сдачи материала в печать, рестораны
в городе по-прежнему не могли принимать гостей в залах. — Прим. SWN.)

Алан Бигати

владелец Bigati Bar, Москва
Начиная со вторника (16 июня. — Прим.
SWN) нас разорвали! У нас были такие безумные выручки, что мы за неделю оприходовали почти месяц. Мы
открылись 15-го ровно в полночь. Было много записей на 16-е, но ночью мы
особо никого не ждали. С полуночи
у нас будто электричка приехала. Нас
вы***ли до такой степени, что ужас!
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Эдуард Мурадян

владелец ресторана «ЕМ»,
соучредитель кафе «Рубинштейн»
и Bistrot Le Moujik, Санкт-Петербург
Люди сейчас, просидев такое количество времени дома, когда их
привычный образ жизни с чашкой
кофе где-то, обедом или ужином
в ресторане в одночасье рухнул,
осознали, насколько им это всё
дорого. И мне кажется, ценность
того, что мы делаем, возросла.

Денис Иванов
Из-под «домашнего ареста»,
где они не имели возможности тратить деньги, люди вырвались на свободу. Мы называем
это revenge spending (англ. «растраты в отместку». — Прим. SWN).
Все устали от консервного доставочного питания, от гречневой
крупы и от спагетти. Большинство не умеет и не любит готовить, а рестораны, помимо уюта
и атмосферы, предоставляют питание совсем другого уровня. Более того, люди, которые, пресытившись тусовочным движением
1990–2000-х, избегали ресторанов, сейчас тоже выйдут из своих
особняков с домашней кухней.
Этот безресторанный коронакризис заставил всех почувствовать,
что они теряют, когда уходят в домашнее заключение. Я думаю,
что деньги, которые были приготовлены нашими туристами для
условных Турции и Вьетнама, будут реализованы внутри России,
что очень хорошо.

Елизавета Стаханова

ресторатор, ключевые заведения Wine
Religion, Cevicheria, Москва
Мне кажется, люди уже в основном перебоялись и очень изголодались по общению. Когда в 2016
году мы брали площадку на Пречистенской набережной, нам говорили, что это будут вторые Патрики. Но я всё никак этого не
видела, тем более у нас то была очередь к мощам Николая-Чудотворца, то перекапывали набережную. Но в первые выходные
после снятия ограничений Пречистенка действительно стала
«вторыми Патриками». Мы здесь
буквально восстали из пепла.
В Wine Religion сделали микроменю, оставили все хиты. Если
мы там тартары уберём, нас гости просто убьют.

Арда Тужба

рестораны «Есть хинкали, пить
вино» и «Хачапурия», Москва
Я не хочу говорить об убытках.
Я хочу смотреть в будущее и говорить только о том, каким светлым оно будет. А оно будет! Мне
хочется верить, что рестораны
возродятся, как птица Феникс.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Хроника
или менее держатся. А в торговых центрах, тех же «Океании»,
«Метрополисе», где всегда было
много людей, сейчас никого нет.

Уильям Ламберти

совладелец ресторанов Sartoria
Lamberti, Uilliam`s, Ugolёk, Pinch,
Salumeria, Celentani

«Каре»

Глеб Азарченко

ресторан «Каре», Якутск
Что может помешать нам открыться после карантина?
Метеорит, летящий прямо в
наш ресторан, которого так не
хватает для полноты катастрофической картины нашего дела. Но
пока у нас всё печально (на 13 июля рестораны в Якутске всё ещё
закрыты. — Прим. SWN), ждём выступления нашего ил-дархана
(губернатора по-русски). Очень
хочется надеяться на лучшее.

Больше всего мы переживали,
что люди не вернутся в рестораны. Но когда мы открылись,
вернулось даже больше людей,
чем мы ожидали. Я доволен, но
что дальше — никто не знает.
В Европе был первый «взрыв»,
а потом людей становилось всё
меньше и меньше.

Антон Лялин

сооснователь сети Torro Grill, Boston
Seafood & Bar, Mozza и Magnum
По среднему чеку сейчас мы видим, что гости настороженно
тратят деньги. Был всплеск, но
это отложенный спрос: все пошли причёсываться, делать маникюр и сидеть в ресторане — просто люди захотели почувствовать себя снова людьми.

Михаил Волков

владелец и шеф-сомелье Winil. Москва
Люди психуют и нервничают,
все по-разному: кто рванул по
ресторанам, как только они открылись, кто улетел на джетах в Испанию или на Мальдивы. И никто не знает, когда они
вернутся. А от них зависит весь
сегмент топ-ресторанов. Средний класс просел совсем: в марте люди сняли в банках больше,
чем за весь 2019 год.
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Михаил Гохнер
Вчера выступал заммэра Ефимов (речь о выступлении Владимира Ефимова 30 июня. — Прим.
SWN), сказал, что рестораны делают выручку такую же, как
в прошлом году, а то и выше.
Вспомнилось про «два мира —
два Шапиро», как будто в разных
странах живём. Выручка снизилась, конечно, особенно пострадали торговые центры. Рестораны в центре — Страстная,
Патрики, Павелецкая — более

Александр Раппопорт

основатель и совладелец объединённой
компании «Рестораны Раппопорта».
Ключевые заведения: «ERWIN.
РекаМореОкеан», «КрабыКутабы»,
«Dr.Живаго», «Белуга», «Воронеж»,
«Китайская грамота», «Восход»,
«Пифагор»
Вирус никуда не делся, опасность существует, и нужно соблюдать те меры, которые нас
просят соблюдать. А у людей
страх гораздо меньше, чем, помоему, должен бы быть. Мы во
всех ресторанах делаем всё, что
предписывает Роспотребнадзор, иногда делая и то, что нас
не просят, но мы считаем правильным. У нас везде приборы
теперь выносят запечатанными
в вакуумный пакет. Тестов для
сотрудников проводим в разы
чаще, чем требуется, потому что
считаем это важным.

Кирилл Шлаен
Многие гости ещё с середины марта заметно изменили отношение к гигиене. Я уверен,
что после открытия расход мыла
в ресторанах сильно увеличится. Сейчас удивительно выглядят фильмы, где малознакомые
люди едят из одной тарелки,
целуются, обнимаются, держатся за руки. Это было совершенно нормальным вчера, но совершенно дико выглядит сегодня. Санитарная ситуация изменилась прежде всего благодаря
осознанности гостей. Ресторан
не может заставить, только предоставить возможность. Дальше
каждый решает сам.

Уроки
кризиса

Дмитрий Соколов

владелец баров, ключевые заведения: Help,
Lawson’s, Black Hat, Stay True
Мы санитарные ограничения, конечно, соблюдаем, но у посетителей вся
дистанция заканчивается очередью
в туалет. А когда люди выходят на
улицу курить, можно забыть о дистанции, и неважно, на каком расстоянии они сидят друг от друга в баре.

Виталий Брегадзе
Когда Роспотребсоюз выдал первые распоряжения про бактерицидные лампы, локтевые санитайзеры,
хотелось сказать: «Ребят, приходите к нам, мы всегда так делаем в цехах, где разделка сырого продукта.
У нас везде бактерицидные лампы
и санитайзеры».
Когда я открываю ресторан, я шефам и директорам говорю: «Раз в месяц я сам вызываю к вам СЭС, чтобы
они брали смывы, соскобы и так далее. Вы не будете знать, в какой день
я их вызову. Вы должны быть готовы всегда. Все нарушения и штрафы оплатите вы, если что-то будет».
И раз 12–15 в год я вызываю СЭС.
Допустим, в Таиланде в маленьком местечке возле базара очень
вкусно, но санитарные нормы —
ужас! Кошки ходят, всё выплёскивается, непонятная вода, тазики, мангалы. Но вкусно неимоверно! Когда
наблюдаешь за этим гигиеническим
беспределом, понимаешь, что наши
рестораны — хирургические палаты.

Александр Зайцев
Меня, наверное, коллеги распнут, но система санэпиднадзора
во многом нас спасла, у нас уровень
гигиены питания гораздо выше, чем
во многих странах мира. У нас когдато был бизнес в Штатах, там требования совсем другие — уровень
гигиены питания в общепите в разы
ниже нашего.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Grand Cru

Арам Мнацаканов
Очень многие вещи были переоценены. Было что-то перегружено: на одном участке
должно было работать три человека, а работало десять. Сейчас
все стараются оптимизировать
всё, что касается персонала, зарплат. И это может позволить сделать лучшее предложение. Мне
кажется, что профессионалы в
любой области будут востребованы всегда. <...> Хороший сомелье всё равно будет нужен, а пена вся уйдёт.

Александр Зайцев
Кризис — это как луковый суп:
все идеи нищие, но в принципе
вкусные. Но у лукового супа есть
одно свойство: только кажется,
что он дешёвый. Это совсем не
дешёвый суп, если его правильно сделать. Так и у нас: мы создавали какие-то новые продукты
и развивали существующие, но
они не так эффективны при достаточно высокой стоимости их
внедрения.
Первый урок, который нужно
извлечь из этого кризиса, — немедленная реакция. Второй —
надо иметь кубышечку. Можно
назвать её подушкой безопасности или как хотите, но она должна быть.

Денис Иванов
Обязательно нужно развивать финансовые навыки. Я понял это, когда начался кризис:
мало кто из персонала был готов прожить два месяца без

поступлений, ни у кого не было
подушки безопасности. Раньше
на тренингах я уделял этому мало внимания, но теперь ясно, что
это очень важная деталь.

Михаил Гохнер
Если будет вторая, третья волна, конечно, многие обанкротятся и закроются. Мы не обанкротимся, у нас есть запас прочности. Но есть на рынке много компаний (не буду называть
имена), которые сильно закредитованы или у кого нет собственных средств, или такие, кто развивался просто для того, чтобы
развиваться, и ему не важно было, есть прибыль или нет, — вот
они более уязвимы. У нас довольно небольшая компания
и у нас нет убыточных ресторанов, это моя позиция.

Аджай Сингх
Все кризисы, которые мы проходили, абсолютно разные. Один
ты прожил и думаешь: какой у меня классный опыт управления
кризисами, я готов пережить все
кризисы мира. К большому сожалению, это не так. Я не какойто крупный макроэкономист, чтобы объяснить, почему так поразному протекают все кризисы,
выходы из них и как рынок меняется после этих кризисов, но они
абсолютно разные. И какой эффект будет, мы не знаем, ещё рано. Пока война ещё идёт. Когда
военное положение закончится,
мы увидим, каким станет ресторанный мир после этой войны.
17
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ПРОТЯНУТЬ РУКУ
ВМЕСТО НОГ
в

этом разделе наши герои делятся максимально разным
опытом получения помощи
или её отсутствия в эпоху коронавируса: от неоправдавшихся ожиданий
до внезапной поддержки откуда не
ждали. Объединяет все эти истории
одно — человеческий фактор. Оно
и логично: при всеобщей беде важнее
всего оставаться человеком.

В БЕДЕ ПОЗНАЮТСЯ
НЕ ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ,
А НА САМОМ ДЕЛЕ
ПРИМЕРНО ВСЕ. ДЛЯ
РЕСТОРАННОЙ ОТРАСЛИ
ЛОКДАУН СТАЛ БЕЗ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ
БЕДОЙ

Предприниматели. Вы же берёте
риски за то, что вы делаете? Ну вот
и предпринимайте в новых условиях,
в новой жизни. Не можете предпринимать — не предпринимайте».

Арам Мнацаканов
Тахир Холикбердиев

ресторатор, 6 заведений в Москве
и Краснодаре. Ключевые заведения:
«Южане» (Москва), «Скотина», Mr. Drunke
Bar (оба — Краснодар)
Указом президента мы на месяц были
отправлены на выходные за счёт работодателя. Сразу было ясно, что это
утопия, но мы в этой утопии живём
давно, так что ничего удивительного.

Виталий Брегадзе
Обеды для врачей
от White Rabbit
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У меня такое ощущение, что наши правители думают так: «Ребят, вы же предприниматели?

В Питере на фестиваль «Белые ночи» в театр они разрешают (разговор происходит 10 июня. — Прим. SWN),
а в ресторан — только террасы с 1 июля. Как говорил известный герой в кинофильме: «Это какой-то позор».

Pinzeria by Bontempi, Омск
Поддержки от властей нет никакой.

Алексей Захаров

Ruby Aperitifs and Wines, Новосибирск
Поддержки от администрации не
получил никто, в основном только
запреты. Сибирская гильдия шефповаров, которая всегда пыталась
быть на одной волне с городской

администрацией и кичилась своими
наградами, смогла только написать
петицию: мол, выпустите нас 25 мая,
иначе мы закроемся все. Естественно,
никакой реакции от городской администрации не последовало.

Денис Кондратович

совладелец ресторанов «Эклерная»,
«О Море Море», Sky Bar, «Кафе Ферма»,
«Хоровод» в Самаре

Артём Самохвалов

ресторан «Огонёк» и бар
«Фридрих», Иваново
Общепит в ужасном состоянии. На доставку работают около 30–40% заведений. В нашей области одни из самых жёстких условий карантина среди регионов. Жёсткие проверки
и бескомпромиссные закрытия предприятий в случае выявления малейших нарушений. Поддержку от городской администрации мы получили
в виде бесплатного транслирования
ролика на радиостанции.

Кирилл Шлаен
В Екатеринбурге власти городские
ничего такого специального не делали. У нас два ресторана просто в здании мэрии находятся, нам дали отсрочку по аренде, как и рекомендовало федеральное правительство. Ну то
есть мне придётся заплатить через
несколько месяцев. Вот и вся городская поддержка.

Фото: White Rabbit Family/ Pasha Gulian

Александр Зайцев
Нас очень поддержал Департамент
потребительского рынка. Мы, как
и многие другие рестораны, получили заказ на питание врачей. Я искренне благодарен, это был действительно шаг помощи — стабильный хороший заказ, который помог нам иметь
оборот.

Позиция местных властей и контролирующих органов порадовала: внятная, спокойная, без истерики. Роспотребнадзор ведёт себя достаточно
лояльно и без угроз, власти впервые
общаются с позиции «чем помочь»,
а не с требованиями.

«Фридрих»
«Огонёк»

Владимир Перельман

владелец холдинга Perelman People.
Ключевые проекты: I Like Wine, I Like Grill,
Beer&Brut, «Жемчуга», «Рыба моя»

«Цирк»

Роспотребнадзор пошёл навстречу
рестораторам, учёл пожелания и составил грамотные рекомендации, позволяющие постепенно возвращаться к работе с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Денис Кондратович
Государство порадовало. Мы воспользовались всем, что было: беспроцентные кредиты на зарплату, дотации, отсрочки по кредитным обязательствам, отсрочки по налогам. Без
этой поддержки было бы гораздо
тяжелее.

Алексей Васильчук
Москва нам помогла тем, что дала
возможность кормить врачей, часть
персонала мы таким образом хоть
как-то пристроили.

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

У Maison Dellos
кейтеринг в виде
отдельной компании
существует больше
10 лет, поэтому любые
внешние заказы
отработаны идеально
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Владислав Селезнёв

Caspary Brau, Bianco Rosso, Обнинск

Георгий Хвистани

руководитель London Restaurant
Group (около 10 заведений в Сочи).
Ключевые заведения: Barceloneta,
Syndicate, «Япона Мама»

Крайне сложно было получить субсидии на выплату зарплаты несмотря на якобы упрощённый порядок выдачи. Кредит на зарплату пытаемся получить с начала апреля
и до сих пор находимся на стадии
оформления заявки (разговор в конце мая. — Прим. SWN), банки неохотно работают в этом направлении.
В апреле с выплатой зарплаты у нас
была совсем печальная ситуация.

Мы никогда от государства ничего
не ждали, но оно сейчас помогает:
это и налоговые каникулы, и отсрочки выплат, и беспроцентные
кредиты. Нас слышат, нас ценят.

Игорь Бухаров
президент ФРиО

Владислав Кострикин

владелец Fresco Group (рестораны Cerreto)

За апрель и май государство выделило по 12100 рублей на сотрудника в рамках субсидий особо пострадавшим бизнесам. В нашей стране
бизнесмен, как правило, не рассчитывает на помощь государства. Не
знаю, хорошо это или плохо, не буду рассуждать на эту тему. Но это
факт. Планировали свои действия,
опираясь на то, что надо выбираться самим. И когда от государства
приходит даже такая небольшая помощь, это приятно. Конечно, не хватало каких-нибудь налоговых каникул. Тогда бы точно мало кто закрылся, они помогли бы многим
выжить. Пока их не дали, и будем
исходить из того, что имеем.

Борис Зарьков
Вообще всё не так смертельно,
как в начале ощущалось. От нашего государства мы получили скидки
на налоги. Кредиты, к сожалению,
получить не удалось. И на доставку
нам в поддержке отказали.
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Мы не Европейский союз, не США
и не Китай. У нас свой путь. У государства есть определённое количество денег, и разбазарить их просто
так невозможно. Вот предприниматель мне говорит: «Мне нужно заплатить сотрудникам». А я ему отвечаю: «А ты найдёшь потом деньги на
открытие? Вот дашь ты им зарплаты, они всё честно от тебя примут,
а когда ты скажешь, что у тебя трудности с запуском, они все разбегутся, потому что им нужно дальше
кормить семью». Лучше объяснить,
что сейчас с зарплатой будут проблемы, предложить пойти в отпуск
без сохранения содержания, пусть
уволятся и хоть на биржу труда пойдут. Если взять и отдать всем все
деньги, то ничего не будет работать.
Когда было первое совещание комиссии по малому и среднему предпринимательству, Михаил Мишустин
говорил, что обязательно надо сохранять рабочие места, а я ему тогда задал вопрос: «У нас, в конце концов, капитализм или социализм?».
Во время изоляции немало рестораторов из последних сил выплачивали деньги персоналу. Что за этим
стоит — уважение к людям, с которыми они долго работали, или боязнь

жалоб в трудовую инспекцию —
ещё вопрос, но что рестораторы
стояли на стороне своих коллективов, было видно. С другой стороны,
многие работники шли в отпуска
без сохранения содержания, чтобы
помочь своему заведению.

Владимир Перельман
Сначала «каникулы» нам дали
несколько арендодателей, постепенно — почти все, благодаря чему мы продолжили выплачивать
зарплаты, не в полном объёме, но
стремясь войти в положение каждого. Многие не вошли до сих пор,
это странно и горько. Зато сотрудники нашей управляющей компании предложили уменьшить свой
оклад, чтобы мы могли помочь
тем, у кого многодетные семьи,
ипотека, кредиты. В очередной
раз я понял, что многолетние усилия и взаимные симпатии сформировали крутую команду.

Ирина Ходзинская

ресторатор, «Простые вещи»,
«Простые вещи New Vintage»,
CHEESE Connection
Я страшно горжусь своей командой. Ребята не просто лучшие, они
фантастические. Нас спасло только то, что мы все дружно встали
и просто «легли грудью на амбразуру». Потому что мы любим «Простые вещи». Все занимались всем.

Михаил Волков

владелец и шеф-сомелье Winil, Москва
Я горжусь командой, картой,
за которую мы получили две звезды от Fine Wine Magazine, и тем,
что мы живы.

Александр Костин

винные бары «13°» и «Цирк»
Я вынес для себя из этой
ситуации то, что есть на свете

люди, которым мы небезразличны.
Всегда в это верил и лишний раз убедился. Наши проекты нравятся многим, по ним и по нам скучали. Это
очень приятно. А главное, что люди,
с которыми я работаю (хотя слово «работаю» в нашем случае не очень подходит) и от которых во многом зависит судьба проектов, поддержали меня и остались «на корабле» со мной.
Очень их люблю и дорожу каждым без
исключения.

Алан Бигати
Со стороны гостей мы почувствовали нереальную преданность. У нас
в пятницу (19 июня, вскоре после открытия летних веранд в Москве. —
Прим. SWN) была полная запара,
и официанты забыли кому-то пробить
бутылку вина. Так эти гости потом написали, что хотят за неё скинуть денег на карту!

Кондратович Денис
Этот кризис — первый на моей памяти, когда всем не всё равно друг
на друга! Помощи много, и она очень
поддержала. Арендодатели, поставщики — 90% пошли на встречу, хотя
у них своих проблем не меньше нашего. Огромная им благодарность, постараемся как-то ответить, компенсировать, как только восстановимся.

Арам Мнацаканов
Бизнес проявил себя очень сознательно и правильно. У меня нет примеров из моего окружения, так скажем, партнёров, которые бы проявили себя бесхарактерно и слабо.
Business to business, всё было хорошо.

что поставщики привозят товар, а
расплачиваемся мы за него через недели две-три, а то и месяц. Это такой товарный кредит, за день продать что-то невозможно. И получается, что за товар, который нам в марте
отгрузили, мы в апреле должны расплатиться. Ровно на эту сумму у нас и
завис долг. Два месяца из просрочки
вычеркнули, сейчас мы договариваемся, чтобы поставщики не подавали
иски в суд по задолженностям. Все
относятся с пониманием, но есть и
исключения. Например, небольшие
поставщики, у которых нет подушки
безопасности. Они себя чувствуют
сильно хуже, и от них мы получаем
предупреждения о судебных исках. Но это скорее исключение, чем
закономерность.

Ирина Ходзинская
Кризис показал, кто есть кто. Кто-то
оказался абсолютно неадекватным.
Причём иногда люди, от которых этого не ожидал, партнёры, с которыми
ты работал 13 лет без единого конфликта. И вдруг кризис, человек разворачивается на 180°, и ты не понимаешь, что происходит. И было наоборот: компании, с которыми просто
деловые отношения, мы не просили
ни о чём, они сами говорили: «Мы понимаем, что вы не можете платить.
Мы вам бесплатно поставлять будем пару месяцев, у всех же всё плохо». С сайтом нам помогали друзья,
но ведь они вывели своих сотрудников, и те согласились выйти бесплатно в выходные и потратить двое суток личного времени, чтобы кому-то
сделать сайт! Это фантастика! Я на
многих после этого начала смотреть
по-другому.

Виталий Брегадзе
С помощью Всевышнего и надёжных друзей мы всегда справимся
с любой ситуацией.

Александр Кан

ссовладелец True Cost, Ruski и Birds,
владелец Tom Yam и сети K-Town
Большинство поставщиков идут навстречу. Мы понимаем, что они заложники той же ситуации. Но дело в том,
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Арам Мнацаканов
Конечно, мы избавимся от болезни — но это вопрос не сегодняшнего дня. Так что празднуем, веселимся, выпиваем за здоровье, но
продолжаем соблюдать меры осторожности. Всем здоровья и радости!

Не за красивое
спасибо
Сами рестораны тоже помогали.
Кто-то по госзаказу кормил врачей.
Кто-то изыскал поддержку спонсоров
или из собственных
средств организовывал питание для
людей, которым
было не до заказа
доставки.
Бар «Стрелка»,
Москва
Мы кормили врачей,
у нас была благотворительная акция с компанией Pernod Ricard —
готовили еду для
докторов.
Dreamteam,
Санкт-Петербург
Вместе с лучшим другом всех бартендеров
Maker’s Mark мы ежедневно отдавали около 250 обедов для наших сотрудников и их
семей.
Мы помогли онкологическому центру в посёлке Песочное. Его команда попросила нас
о помощи в любом виде. Ситуация в больницах сейчас сложная:
при малейшем подозрении на вирус всё отделение с пациентами и врачами закрывают. Врачи фактически
заперты на работе. Мы
решили помочь. На базе «Фарш&Бочки» мы
делали обеды для врачей, каждый день их
доставляли в Песочку. Нашлись и те, кто
помог нам. Одна компания передавала антибактериальные салфетки, другая — контейнеры для еды.
Ресторан «Дом
Культур», Москва
Мы отправляли по 30
обедов в день для врачей и наборы для бабушек благодаря фонду «Явпомощь», сделали порядка десяти
партнёрских событий
в соцсетях.
Ресторан
«Каре», Якутск
В карантин мы кормили волонтёров, помогающих пожилым людям переносить тяготы и лишения
самоизоляции.
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С НАЧАЛОМ
ЛОКДАУНА ФАКТИЧЕСКИ
ЕДИНСТВЕННОЙ
СВЯЗУЮЩЕЙ НИТЬЮ
МЕЖДУ РЕСТОРАНАМИ
И ИХ ПОСЕТИТЕЛЯМИ
СТАЛА ДОСТАВКА.
И ВОТ ТУТ НАЧАЛОСЬ
ВСЁ САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ.

аждому из рестораторов пришлось
принимать ряд нелёгких решений. Ввязываться в авантюру с доставкой или нет? Может
быть, ограничиться торговлей на
вынос? А если доставлять, то своими силами или при помощи агрегаторов? С возобновлением работы
ресторанов снялись далеко не все
вопросы, теперь их владельцам
предстоит, например, определиться со своим отношением к феномену dark kitchen — «тёмной кухни»,
работающей только на доставку.
В этом разделе наши герои заочно спорят, где поставить запятую
в словосочетании «доставлять
нельзя отказаться».

Пицца с лисичками,
трюфельным кремом и пеперони из
ресторана Fornetto
(Il Forno Group)
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Елена Шевцова

владелица ресторана Peshi, Москва
Мы доставкой уже более трёх лет занимаемся: как обычная доставка, так
и доставка питания на борты бизнес-авиации. И это непростая работа, то есть это абсолютно другие технологические карты, помимо того
что не все блюда подходят под формат доставки. Сам процесс упаковки: что с чем должно лежать, какой
декор класть, а какой нет, как сделать так, чтобы гостю было понятно,
что с чем смешать, какие наклейки
сделать, что греть, что не греть.
Наша доставка работала ещё до
локдауна, и как только мы не смогли встречать гостей в зале, мы вывели эту услугу на первый план —
запустили собственный сайт доставки и также начали сотрудничать с различными сервисами по
доставке, такими как «Яндекс Еда»,
Delivery Club и May Delivery.

Екатерина Булатова

маркетинговый директор ресторанной
группы Dreamteam (Smoke BBQ,
«Траппист» в Петербурге и Москве,
«Форно Браво», «Пивная Карта» и др.)
Для качественного функционирования сервиса доставки нужны не
только курьеры и онлайн-площадки,
но и сам продукт. Модель потребления чуть иная, чем в ресторане. Люди вначале заказывали еду из конкретного ресторана, а потом начали
заказывать просто еду. Поэтому важно адаптировать меню под доставку.
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Генрих Карпин

Матильда Шнурова

Доставка для нас не новый бизнес.
У нас была доставка, которая пользовалась спросом. Мы на неё большой акцент не делали, но всё равно параллельно развивали, потому что всегда понимали, что у ресторана должна быть нормальная
доставка.
Мы начали работать с сокращённым меню, но очень быстро стали
слышать: «Ребята, мы хотим ужинать, обедать и завтракать, как мы
это делали, когда ваши рестораны
были открыты». И мы адаптировали все процессы. Выручка это отразила: в некоторых проектах бывали дни, когда мы видели выручку даже выше, чем до локдауна.
В 800°С Contemporary Steak мы
начали работать с салатами, супами и бургерами и думали, что мясо никто не будет заказывать. Но
мы ошиблись. За две недели было
столько запросов, чтобы мы ввели
стейки в меню! Оказалось, что люди хотят получить дома полноценное меню. Первое, второе и компот,
как говорится.

У нас не было сайта доставки,
не было упаковки. Когда такая ситуация происходит, ты впадаешь
в растерянность, нужно время. Поставщики ведут себя по-разному,
кто-то был перегружен работой.
Какую-то упаковку было уже не
купить. Выиграли те, кто до этого
специализировался на доставке.
Честно скажу, первые две недели локдауна я просто спала по
12 часов в сутки, а потом начала запускать доставку. Для меня и моей
команды процесс запуска доставки стал импульсом, вектором
движения.
Когда мы в первый день собрались обсуждать запуск, я увидела совершенно отстранённые лица. Люди уже успели уйти в себя,
в свои эмоции, я видела абсолютно не коннектящихся друг с другом людей. Я испугалась — как я
сейчас их всех объединю снова?
Но когда мы начали работать, все
потихоньку начинали включаться,
возвращаться. А когда мы запустились, все уже были в собранном
классном режиме.

Кирилл Шлаен

Владимир Перельман

Мне не очень понятно, зачем люди заказывают готовые стейки.
У него же два раза прожарка меняется, пока он едет. Он же well
done доезжает. Но тем не менее это
происходит.

Наши рестораны не работали
более двух месяцев, мы частично
открывались, только чтобы приготовить еду для врачей в рамках благотворительной инициативы. Конечно, финансовые потери колоссальные, десятки миллионов рублей, но решение об отказе
от доставки я принимал осознанно, не хотел подвергать персонал
риску.

владелец холдинга Il Forno Group
(сети Il Forno и Fornetto, рестораны
800°С Contemporary Steak,
«Лимончино», CUT, Burger&Pizzetta,
гастропаб Craft Kitchen), Москва

владелица ресторанов Cococo Bistro,
Cococouture (готовится к открытию)
и проекта осознанного питания Bio
My Bio, Санкт-Петербург

Кирилл Шлаен
Cуществуют ведь страхи, но мы об
этом редко говорим. Люди, работающие в ресторанах, доставке, приготовлении, конечно, не как врачи
рискуют, но где-то близко. Это тоже
какие-то неуправляемые контакты
с неограниченным количеством людей. Это так, но если ты загоняешься за эту историю, то тебе просто
надо уходить из отрасли.

Алан Бигати
Мы ничего особенного не делали.
Доставки не было просто потому,
что я не вижу смысла винному бару
этим заниматься. Это не совсем наша специфика, мы давно ничего подобного не делали, и начинать, тем
более в кризис, не стоило. Всё-таки
это требует определённых технологий, другого качества приготовления еды, другой посуды и так далее.
Если бы я ввязался в это, расходов
было бы больше, чем доходов. Моё
единственное ноу-хау — мы продавали сертификаты на поход в ресторан, которые можно будет реализовать в любое время после открытия.
Нам удалось продать 270 штук, и таким образом я закрыл все долги по
зарплатам персоналу.
Многие винные заведения пытались развить доставку. Я общался с некоторыми из них. Всё, что они
предприняли, — полная хрень, они
даже на зарплаты не насобирали.
Мне кажется, иногда выгоднее просто тупо сидеть и ничего не делать.
Я сидел дома, жрал-пил. Поправился
на восемь килограммов. У меня такое пузо выросло, просто п****ц. Даже столетние знакомые по медицинскому институту меня не узнают.

Александр Кан
Выручка 10 000 рублей в день —
абсолютно смешные цифры. Так что
доставка не спасает.

Не понимаю, почему все кинулись в эту доставку. По факту никто там ничего не выиграл: ни те,
у кого доставка была изначально,
потому что резко повысилась конкуренция, ни те, кто пришёл в неё
недавно, потому что это работа без
прибыли.

Игорь Витошинский
Доставку мы запускали в том числе в Semifreddo, в первую очередь,
чтобы коллектив мог работать и не
унывать, чтобы кухня не прекращала работу, чтобы не глушить вентиляцию и не останавливать ресторан. Но я не думаю, что доставка
и дальше останется такой же сильной, как была в карантин. Если не
случится никаких серьёзных потрясений, к 2021 году соотношение
доставки и «физических» ресторанов вернётся к прежнему уровню.

Ирина Ходзинская
Мы запустили доставку в основном для того, чтобы продолжить
диалог с гостями. У нас в среднем
в «Простых вещах» 50–70% постоянных гостей в зависимости от ресторана. И нам было очень важно не потерять с ними контакт.
По деньгам там говорить не о чем.
Мы сделали всё крайне быстро,
переформатировали всё производство. Мы возим в герметичных термопакетах, они безопасны, но в них
блюда всю дорогу продолжают
греться и доготавливаться. Так что
мы переработали все технологии,
наладили сайт. Но мы также поняли, что доставка — это не для нас.
У нас в доставке вкусная еда и самая красивая одноразовая посуда, какую мы смогли найти, но это
одноразовая посуда и еда, которую невозможно сервировать, как
в ресторане.

Тахир Холикбердиев
Если ты никогда не делал ставку
на удалённую продажу, то пытаться
всё это создать с нуля за месяц невозможно. Я посчитал и понял, что
лучше не копить долги, максимально закрыть вопрос с долговой нагрузкой и ждать, что будет дальше.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Шоколад и фундук,
мороженое-сэндвич,
блюдо из дегустаци
онного сета Birch

Игорь Шурупов

ресторатор и шеф-повар Accenti, Москва
Собственную доставку от ресторана осуществляю я сам. С первого дня карантина мы стали работать
в таком формате. Я возил везде, куда закажут, независимо от суммы
заказа. Это было в любом случае
лучше, чем сидеть и горевать о случившемся. Вы не представляете, какой восторг испытывали некоторые
мои гости, увидев меня, а не курьера, у своих дверей. Огромное удовлетворение и поддержку чувствовал от этого.

Арслан Бердиев

основатель и шеф-повар ресторана
Birch, Санкт-Петербург
Мы занимались форматом take
away, просто чтобы работать. Успех
меню на вынос стал причиной, почему мы решили не вводить доставку. Я в целом против и того и другого, но мы смирились. Опять же это
не тот заработок, он не покрывает
все расходы.
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к людям ресторан. Чтобы не только еда приезжала, но и кусочек ресторана приезжал. Мы сделали три
проекта: разработали упаковку для
«Секты», для «Огня» и для ресторана Grand Buffet Europe — каждый
в своём стиле. Придумали с дизайнерами такую упаковку, когда
ты не хрустишь пенопластом или
фольгой, а всё сразу классно выглядит. Ты можешь есть прямо из
упаковки, не ощущая критической
потери в классе.

Александр Раппопорт

Арам Мнацаканов
С «Гастрономом» я продолжу, безусловно. Я всегда был против доставки в моих ресторанах
по двум причинам: во-первых, поскольку (если ресторан успешен)
доставка будет отвлекать кухню, команде сложно выстроить правильную систему приоритетов. Чему отдать предпочтение: чтобы к человеку приехала холодная еда или чтобы гость, который пришёл к тебе в
ресторан, долго ждал блюда? Кухня
ресторана не рассчитана на то, чтобы в промышленных масштабах готовить еду. Если рестораны вернутся на прежние обороты, доставку
мы не сможем обеспечивать. Take
away, пожалуй, останется. Что касается «Гастронома», который я сделал, — это фактически лавки с деликатесами и полуфабрикатами внутри ресторана. Это останется во
всех ресторанах, это очень любимо и востребовано гостями, и мне
понравилось.

Елизавета Стаханова
У нас кроме бесконтактной доставки был ещё самовывоз. И вот
мы открывали окно, передавали пакет, и каждый второй спрашивал,
когда же мы откроемся. Доставка —
это, может быть, хорошо, но людям
хочется в ресторан.

Ирина Ходзинская
Люди приходят в ресторан за атмосферой, за красотой того, что лежит в тарелке. За официантами,
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которые с ними сто лет знакомы, знают в лицо, здороваются и
спрашивают, как дети. Это не про
«потребить калории», а про радость и удовольствие. И, конечно, дистанционно ты этого не
получаешь.

Александр Костин

владелец винных баров «13°»
и «Цирк», Москва
В настоящее время сотрудничество со всеми доставками мы прекратили, потому что гастрономия должна быть гастрономичной, а блюда должны подаваться
так, как придумал шеф-повар, а не
в алюминиевой коробочке. Но гостям, которые нас поддерживали,
заказывая эти самые алюминиевые
коробочки, большущее спасибо.

Кирилл Шлаен
Я знаю, что многие коллеги отворачиваются от этого, говорят:
«Это не наше, пусть этим занимается dark kitchen. Мы-то рестораторы настоящие, что мы будем с коробками возиться». Мы вот проделали определённую работу, чтобы
доставка тоже приносила домой

Мы быстро запустили доставку
во всех ресторанах (раньше её
не было вовсе, только самовывоз).
В дальнейшем она останется для
тех ресторанов, где это уместно.
В «Китайской грамоте» останется,
потому что китайская кухня во всём
мире хорошо чувствует себя при доставке. А, например, «КрабыКутабы»
прекрасно работали на доставку во
время пандемии, но сейчас мы решили, что нам важнее, чтобы люди
приходили в зал. Ресторан — это же
не только еда, это атмосфера, обстановка. В случае доставки вы должны делать другую еду. «Тёмные кухни» потому так и успешны, что у них
изначально нет «стен», атмосферы,
эмоциональной составляющей. Но
это другой продукт, а мы занимаемся ресторанами.

Аджай Сингх
Я вообще не люблю доставку,
мне она не по душе. Раньше в наших компаниях ею занимался мой
партнёр. Но когда мы оказались
в карантине, мне тоже пришлось
вникнуть в этот вопрос.
Сейчас всё меняется, объём доставки растёт по всему миру, все
говорят, что будущее в доставке. Герман Греф (глава Сбербанка, министр экономического развития и торговли России в 2000–
2007 годах. — Прим. SWN) как-то выступал по поводу «тёмной кухни»,
dark kitchen. Странно он сказал, что
будущее в «тёмных кухнях». Рестораторам, конечно, хочется, чтобы
будущее было за ресторанами, куда люди приходят общаться, покушать, а не за доставкой.

Дмитрий Левицкий

основатель и совладелец Hurma
Group, основатель фестиваля Gastreet.
Ключевые заведения: барное объединение
«Профсоюз», «Русалочка Суши»,
One Door Community
Мы и так собирались запускать доставку, но мы бы гораздо дольше
к ней шли, а так пришлось сделать
всё очень быстро, и мы сразу увидели её потенциал, который могли и не заметить. Это независимый
бизнес, о котором мы сейчас думаем. Когда нормальный городской
трафик вернулся, стало снова невозможно за 40 минут доехать в любой
конец Москвы, так что потестируем
«тёмные кухни» в спальных районах.
Если сработает, будем развивать.

Фото: White Rabbit Family/ Pasha Gulian

Светлана Дробот
Мы всегда положительно относились к спальным районам, первый
наш проект был в «спальнике» у метро «Домодедовская». Просуществовал он с 2007-го, практически
13 лет, и это была хорошая стабильная работа. Работа в спальных районах благодарная. Но есть нюанс:
как правило, помещения в таких районах достаточно большие,
а в сегодняшних реалиях это большой объём инвестиций. И здесь
должна быть экономическая целесообразность. А на сегодняшний
день мы понесли колоссальные потери, и финансы, которые должны
были направить на развитие, потратили на покрытие убытков.

Александр Кан
Рассчитывать на спальные районы пока рано. Я имею в виду, конечно, приличные рестораны. На
мой взгляд, в приличные рестораны в спальных районах человек не
верит. Спальные районы нужно раскачивать дольше. На примере True
Cost на Октябрьском Поле. Сначала
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люди проходили мимо. Затем стали заглядывать, рассказывать
друзьям, что они видели такое чудо — кофе за 35 рублей в хорошем
ресторане. Нужно найти потенциальную аудиторию и её раскачивать. У рестораторов, привыкших
работать в центре, пиар и каналы
коммуникаций в спальных районах
могут не сработать. Нужно делать
другой, отдельный метод продвижения для конкретного района.

Татьяна Мельникова

ресторатор. Ключевые проекты:
«Хачапури», «Одесса-мама»
Шаболовку просто разрывали во
время карантина, там огромный
жилой район. И там ещё обнаружился удивительный момент, —
люди за карантин изучили доставку из всех окрестных ресторанов,
и наши рестораны на Шаболовке
в этом году пока работают лучше,
чем в прошлом: больше людей их
распробовали.

Борис Зарьков
Если наблюдать сейчас динамику
выручки по доставке, то в тех местах, где мы открылись, она, к сожалению, упала в 3–4 раза. Во время пандемии мы могли доставлять
куда угодно, потому что скорость

не особо имела значения, а пробок не было. А сейчас всё вернулось к прежней модели, когда самое главное — это время доставки.
Поэтому сейчас сужается ареал доставки, соответственно, сужается
потребительский сегмент.

Михаил Гохнер
Во время пандемии дороги были свободны совершенно, поэтому с точки зрения времени и качества доставки своя лучше. Экономия тоже есть, но несущественная,
процентов пять. Основная проблема с агрегаторами — у них молодые
ребята на велосипедах, пиццу твою
довозят до клиента перевёрнутой,
в нетоварном виде. А мы всё-таки
возим на автомобилях.
Процент, который агрегаторы забирают у рестораторов за доставку,
мне тоже казался варварским, пока
я не создал свою службу доставки.

Владислав Кострикин
владелец Fresco Group

Да, процент варварский, но здесь,
как говорится, нужно всё считать.
И когда у тебя есть возможность перевести всех гостей на собственную
доставку, то, конечно. Но если нет —
зачем же отказываться от сторонней помощи?

6 апреля White Rabbit Family запустили
формат онлайн-ужинов, напоминающий
их знаменитые Chef’s Table by White Rabbit,
но только с доставкой на дом. Высокие гастрономические блюда привозили гостям
онлайн-ресторана в виде конструктора,
ингредиенты которого необходимо было
соединить, разогреть, доготовить и украсить под чёткими указаниями шефа в zoom.
В числе ужинов были дегустационные сеты не только от Владимира Мухина и Анатолия Казакова, но и приглашённых именитых поваров, например, обладательницы
трех звёзд Мишлен Доминик Кренн из ресторана Atelier Crenn в Сан-Франциско. Эту
историю Борис Зарьков планирует развивать дальше как отдельный проект.
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Доставка
«Есть блюда, которые
просто не приспособлены
к транспортировке, и пельмени
относятся именно к ним. Мы
отправляем их замороженными,
в специальных термобоксах,
чтобы они не успели раскиснуть.
Заказчику придётся их сварить,
но здесь нет ничего сложного,
тем более что мы прилагаем
инструкцию».
#СибирьСибирь

Денис Иванов

Александр Сысоев
ресторатор,
предприниматель

Мы сделали простой и удобный сервис для создания
собственного сайта доставки Restik FOOD. Он интуитивно понятный и для бизнеса, и для гостей: выставление
зон доставки, оплата через
Apple Pay, ещё десяток удобных функций и нулевая комиссия за заказы пришлись
по душе двум сотням успешных ресторанов по всей
стране.
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Екатерина Бабкина

совладелица Capito Cafe, Москва
Мы работаем со всеми агрегаторами, но в них вынесли только пиццу.
Другие блюда не стали добавлять по
двум причинам: невыгодность с учётом размера комиссии агрегатору
и качество доставки — не по нашей
вине не все блюда доезжают в надлежащем виде, но оценка и репутация по итогам фидбека клиентов
страдает наша. А основное меню доставляем своими силами. Очень благодарны площадке delivery.restik.com
за сервис, который позволил за час
запустить собственную доставку.

С агрегаторами всё сложно.
С одной стороны, они предоставляют какой-то поток кэша и дают
работу сотрудникам, но с другой,
та маржа, которую мы отдаём этим
компаниям, сводит на нет всю выгоду от работы. Кэш идёт, но прибыли нет. Доставка — это вообще не
ресторанный бизнес, в заведении
весь зал живёт на чаевых.

Игорь Бухаров
Логика построения бизнеса агрегаторов стала прозрачна во время
пандемии. Они заявляют, что они не
работодатели, а всего лишь предоставляют информационные услуги.
Но всё намного сложнее. Я всегда
всем рестораторам говорил, что,

влезая в эту историю, вы сами пилите под собой сук, потому что
агрегаторы за ваши деньги, за эти
30% добавочной стоимости каждого блюда изучают рынок, получают информацию буквально от каждого квартала города: где более популярна пицца, где паста, где бургеры, где чаще заказывают ночью,
а где днём… Как вы думаете, что они
будут делать с этой информацией?
Они скооперируются, купят фабрики-кухни, выкупят какие-то рестораны, сделают из них опорные точки для доставки, запустят «тёмную
кухню», и вы лишитесь всего: сначала завтраков, потом ланчей, а потом
вообще всех гостей.
Это очень серьёзная проблема,
у нас будет целая конференция по
вопросам доставки и изменения потребительского поведения людей.
Мы как федерация должны объединиться и либо договориться с агрегаторами, либо сообща бороться
с их экспансией, как это сделали,
например, наши коллеги из индустрии такси в Европе.

Екатерина Булатова
Агрегаторам нужно сказать большое спасибо, поскольку в какой-то
момент это был хороший канал поддержания связи с гостем, хоть и непрямой. Ребята пошли на серьёзные изменения по комиссии, подключили большой штат курьеров,
добавили такси. Это был большой
подарок всему рынку и даже социально ответственная акция. Но своя
доставка всегда лучше.

бессмысленной. В Wine Religion
держали, чтобы поддерживать персонал. Все деньги от доставки уходили на оплату труда. Она работает
и сейчас и всегда будет работать.

Кирилл Шлаен

Доставка для нас — это возможность покрыть хотя бы расходы на
зарплаты персонала, сохранить
штат, дать им работу на это время.
А в целом у проектов, работавших
успешно с доставкой до пандемии,
произошёл прирост.

Люди не будут ходить куда-то,
чтобы съесть бутерброд, пиццу
и так далее, если пицца готова приехать к ним домой за 15 минут. Так
зачем наряжаться, одеваться, кудато ехать, выходить, потом думать,
как добираться, если выпьешь бокал вина. Я абсолютно убеждён,
что доставки будет всё больше
и больше. Но просто сам рынок будет немножко меняться, то есть доставка будет становиться более
«ресторанной».

Екатерина Бабкина

Генрих Карпин

В целом доставка помогла сохранить всех сотрудников и хотя бы частично получить деньги для выплаты зарплат. Но назвать её спасением точно нельзя, скорее, самодельным костылём
для того, кому с каждым днём всё
хуже. Но собственную доставку мы и дальше будем развивать
и масштабировать.

Когда начались послабления по
самоизоляции, пошёл спад доставки. Но как только портится погода,
доставка однозначно начинает расти. При этом объём заказов, средний чек, состав блюд увеличился.
То есть всё поведение потребителя
изменилось. Он осознал, что можно и завтраки заказывать, и обеды,
и ужины.
Мы поняли, я понял, что доставка — это очень большой, огромный бизнес, ей надо больше времени уделять. В неё я буду больше
и больше вникать, вокруг неё я буду
строить разные бизнес-модели. Её
нужно правильно структурировать,
процессы нужно автоматизировать,
не надо забывать об общении с человеком. Мы поняли, что нам нужно
больше узнавать наших гостей.

Матильда Шнурова

Светлана Дробот
Мы решили сохранить опцию доставки, на наш взгляд, она будет
востребована ещё долго, а может
быть, и вообще не уйдёт из нашей
жизни.

Быстрое создание
онлайн-площадки для
собственной доставки
с удобной системой
платежей стало
челленджем для
многих ресторанов.
На фото сайт
DreamTeam

Ирина Ходзинская
Доставка тебе приносит какую-то
дополнительную копеечку, если работает ресторан с полной посадкой
и можно себе позволить заплатить
«Яндексу» его 35% от заказа и ещё
что-то заработать. Если ресторан закрыт, это не сработает. Поэтому мы
доставляли своими курьерами.

Елизавета Стаханова
Мы не пользуемся агрегаторами, мы посчитали всё и поняли, что
лучше дадим заработать своим ребятам как курьерам. В Cevicheria
мы закрыли доставку, она была
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Аренда
Ruby Aperitifs and Wines

Winil

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
РЕСТОРАТОРЫ
РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЁМ
ОЧЕНЬ РАЗНОМ ОПЫТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С СОБСТВЕННИКАМИ
ПОМЕЩЕНИЙ В ЭПОХУ
КОРОНАВИРУСА

СДАЮТ - БЕРИ,
БЬЮТ - БЕГИ

мы

«Комбинат»

можем восхищаться интерьером ресторана или кривиться
при виде него, но о помещении, в котором этот интерьер создан, мы не задумываемся примерно никогда. Между тем этим помещением
владеет организация или человек, позиция которого
в период локдауна во многих случаях стала решающей
для выживания или закрытия того или иного ресторана. Арендодатель.

Bocconcino
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«Чайхона №1»

Михаил Волков

Winil
У нас получилось договориться по
аренде. Не всем так повезло: из коллег кому-то на 50% снизили арендные
платежи с условием «вернёте через
шесть месяцев», а многие арендодатели, которые живут не в России, сказали, мол, делайте что хотите, нам всё
равно, мы сдадим другим, валите.

Михаил Гохнер

Bocconcino
Поначалу никто из арендодателей и разговаривать не хотел: платите, и всё. Благоразумие приходило по
мере увеличения количества больных. В конце апреля все ТЦ прислали
письма об освобождении от арендной
платы. Но в ТЦ хитрая система оплаты
аренды, там есть эксплуатационные
платежи, ещё какие-то. Так что процентов 15 нужно было платить. С ресторанами street retail всё сложнее. Там
арендодатели частные, несговорчивые, давай, говорит, выходи, а то кому
другому сдам. Но в первой половине
мая их позиции тоже пошатнулись. Мы
получили нормальные скидки, даже
на три месяца вперёд договорились.

Денис Кондратович

«О Море Море», Sky Bar
и др. рестораны в Самаре
Очень сильно помог ФЗ-98*, который позволил общаться с арендодателями совершенно в новом формате.

Тимур Ланский

«Чайхона №1»
На данный момент (разговор
происходит 29 июня. — Прим. SWN)
мы закрыли только один ресторан —
как раз тот, где арендодатель не шёл
на уступки. Он предложил скостить
ставку до 50% за те месяцы, что мы не
работали, потому что вход в его торговый центр был запрещён федеральными властями. Из этого помещения мы съехали, и нам предстоит
суд по поводу взыскания с него.
Есть законодательная поддержка по отсрочке арендных платежей до
октября. Она даёт возможность рестораторам не платить аренду и вести
переговорный процесс о её понижении. Этим надо пользоваться и за счёт
этого резерва финансов, которые не
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

тратятся на аренду, компенсировать
своё выживание.
А дальше, если удастся дожить до
октября, пытаться договориться об отмене долга по аренде. Не надо бояться.
Найти арендаторов сейчас тоже трудно. На конфликт с арендодателем идти
не стоит, но надо дать понять, что найти место дешевле реально. Смелее говорить, что мы не можем платить такую аренду, ищите другого арендатора. Если уж ни на какие уступки не
идёт, то подумать над поиском более
дешёвого, может быть, лучше расположенного места.

Алексей Захаров

«Чайхона №1»

Ruby Aperitifs
and Wines

управляющий-партнёр, бар Ruby
Aperitifs and Wines, Новосибирск
У нас два арендодателя. Первый —
предприниматели, и они пошли нам
навстречу: мы обсудили все условия
аренды и пожали руки. Второй — гос
учреждение. И вот они упирали на то,
что таких прецедентов раньше не было, и перевели на министерство земельного хозяйства. Государство заявило, что аренда будет прощена. Однако в министерстве сослались на то, что
не знают, как документально это оформить. В итоге обещанного обнуления
аренды не произошло. Сейчас мы обязаны заплатить аренду в срок.

Селезнёв Владислав

рестораны Caspary Brau, Bianco Rosso
и Dolce Bianco, Обнинск
Аренда — один из самых наших болезненных вопросов. Мы арендуем помещение, находящееся в оперативном управлении научного института. Собственник — Российская

* Федеральным законом
№98-ФЗ от 1 апреля 2020
года были внесены изменения
в законодательные акты
о режиме ЧС.
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Аренда
Александр Костин

Светлана Дробот
Мы в мае закрыли «Комбинат», который
просуществовал полтора года на площади
600 м2, — не смогли договориться с арендодателем. И теперь мы счастливые обладатели мебели, оборудования и всего остального, что требуется для открытия проекта.

Федерация. Заявку на отсрочку арендных платежей подали ещё
в конце марта и до сих пор (записано
в конце мая. — Прим. SWN) ответа нет.

Тахир Холикбердиев

Semifreddo
«Черетто Море»

Некоторые из наших
героев пережили уже
по пять кризисов: 1998,
2006 с ЕГАИС, 2011 с перелицензированием,
2008-2009, 2014-2015
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Никаких проблем с арендными
ставками пока не было. Правда на нашей стороне, есть постановление
правительства, согласно которому
мы как арендаторы пострадавших отраслей имеем право пока не платить.
Почти все вменяемые собственники
помещений пошли на уступки.
Но самое интересное впереди.
Сейчас, когда есть ограничения по
посадкам, у заведений намного меньший доход, но арендодатели не особо
это понимают. Они читают новости,
а там Собянин говорит, что все вернулись к той заполняемости, что была до пандемии. Чиновники создают
иллюзию, что заведения забиты и всё
хорошо, но это не так. Да, у кого-то
полные посадки, но даже они не вернулись к прежним выручкам, они работают максимум процентов на 40.
А собственникам всё равно — московский мэр же сказал, что всё вернулось на круги своя. Поэтому самое
сложное с арендой только начинается, и кто из открывшихся доживёт до
осени-зимы — большой вопрос.

«Винный бар 13°» и «Цирк»
Не только в ресторанной сфере до
недавних пор условия почти всегда диктовал арендодатель, которому
обычно всё равно, кому сдаётся помещение. Ставки настолько необоснованно завышены, что в каком-то конкретном месте в принципе нереально
успешно реализовать проект, будь ты
хоть крупным и известным игроком.
Часто, но сейчас всё реже и реже,
помещение арендуют люди, которые
открывают свой первый проект и через три месяца его закрывают. Собственник снова вынужден предоставлять каникулы новому арендатору, не получая ренту, вместо того чтобы просто немного поразмыслить,
снизить ставку, но при этом иметь надёжного постоянного партнёра. Хочется верить, что владельцы помещений изменят подход к формированию
ставки, и отношения всё-таки будут
похожи на партнёрские.
Мои арендодатели повели себя максимально лояльно и с пониманием. Мне с ними очень повезло.
Большой им поклон и бесконечная
благодарность.

Владислав Кострикин

Ceretto
В основном люди переоценивают
возможности своих помещений, хотят какие-то баснословные деньги.
Это всегда бомба замедленного действия, которую бизнесмен под себя
закладывает, подписывая аренду. Поскольку мы с партнёром стараемся
этого не делать, то мы относительно
невредимо вышли из кризисов 98-го
и 14-го годов, сейчас очередной минуем благодаря как раз таки вменяемым партнёрам по аренде.

Игорь Бухаров

глава Федерации рестораторов
и отельеров (ФРиО) России
Многим предпринимателям пришлось отвоёвывать свои права
у арендодателей. Из тех, кто согласился на наши условия, есть те, кто
пережил кризисы 1998-го и 2014 годов. Они всё понимают, хотя ясно, что
у них тоже проблемы.
Рестораторы и арендодатели
объединяются, и это радует, однако

так было не во всех случаях. Как
только нужно делить прибыль —
это происходит всегда без проблем,
а как дело касается убытков — сразу всё сложно. Арендодатели говорят, что их душат банки, хотя у многих
были льготные условия не только от
банков, но и послабления по налого
обложению от правительства.

насколько были хорошие выручки,
адекватно ли вели себя вели в эксплуатации здания. Если вы сильный
арендатор, сегодня почти нет шансов,
что вас будут прессовать и выгонять.
Если все вышесказанное вы делали
со знаком минус, скорее всего с вами
распрощаются.

Игорь Витошинский

Все арендодатели, спасибо им
огромное, оказались очень внимательными и не жадными, понимающими и трезво оценивающими ситуацию, что тоже важно. Есть люди, которые просто недостаточно трезво её
оценивают. Все наши арендодатели
оказались очень трезвыми людьми,
со всеми мы смогли договориться, поэтому и открылись. Если бы мы с кемто не договорились, конечно, было бы
дешевле закрыться, а не нести эти колоссальные убытки в виде аренды.
Помимо убытка в зарплате персоналу, каких-то там долгов поставщикам,
коммунальных платежей… Если бы
ко всему этому навалили ещё и долги по аренде… Не знаю, какой должен
быть запас прочности, чтобы это всё
выдержать.

Semifreddo и др.
Договориться с арендодателями
нам удалось не везде. Сейчас члены
ФРиО договорились, что никто не будет занимать помещения коллег, которые ушли под давлением арендодателя. Но ведь далеко не все состоят
во ФРиО, и видно, как другие компании начинают забирать хорошие освободившиеся места.

Тимур Ланский
Декларация ФРиО — это, скорее, общественное знамя, которое в апреле
нужно было, чтобы выработать консолидированную позицию рестораторов для СМИ, властей и арендодателей. Но всё как обычно: в семье не без
урода и всегда найдётся тот, кто под
разными соусами оправданий, а то
и без них будет вступать в сепаратные переговоры.

Александр Зайцев

Maison Dellos
Арендодателей тоже можно понять:
нам невыгодно работать на площадке на таких условиях, но у владельца
может быть другой претендент на это
место, для которого эта ставка комфортна, и зачем её понижать?

Maison
Dellos

Владислав Кострикин

Елена Троян
Некоторые арендодатели сделали
скидку и предоставили арендные каникулы, за что мы им благодарны. Но
были и те, кто отказался, им тоже спасибо. За опыт.

Если вы плохо платили, бросали мусор не
туда, сотрудники вели
себя неподобающе, то,
конечно, могут сказать:
«Давайте на выход, мы
найдем лучше вас!»

Арам Мнацаканов
У обывателей бытует ложное суждение, что арендодатели — какие-то буржуи. А вообще-то это люди, которые
взяли деньги в банках, построили помещение. Это девелопмент. Это бизнес, рассчитанный на много лет вперёд. И если вдруг он рушится… Ну вы
понимаете, как работает цепочка.

Антон Лялин

Torro Grill и др.
Арендодатель всегда будет смотреть на историю взаимоотношений: как вовремя вы всегда платили,
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

«Бостон»
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Онлайн
Евгения Качалова

«Винные базары»
Одну вещь мы поняли совершенно ясно: когда обрушивается такая пандемия, зарабатывать можно только онлайн или на доставке.
Люди хотят дома получать еду, максимально близкую к тому, что они
ели в любимых ресторанах, хотят
играть, что-то смотреть и учиться.

Екатерина Булатова

DINING
ONLINE.
FINE?
с

МЫ МНОГО ЛЕТ ТВЕРДИЛИ ДРУГ
ДРУГУ, ЧТО НАМ ВСЕМ НУЖНО
ВЫЙТИ ИЗ ОНЛАЙНА В ОФЛАЙН,
И ПЕРЕВОРАЧИВАЛИ ТЕЛЕФОНЫ
В РЕСТОРАНАХ ЭКРАНАМИ ВНИЗ.
А ЭТОЙ ВЕСНОЙ ОКАЗАЛИСЬ
В СИТУАЦИИ, КОГДА УВИДЕТЬ
РЕСТОРАН МЫ МОГЛИ
ТОЛЬКО НА ЭКРАНЕ

колько в Zoom’е шли мастер-классы шефов и онлайн-дегустации, столько мы о них и спорили:
кто-то распробовал их, а кому-то они «не зашли». Более или менее все сошлись лишь в одном: когда рестораны вновь открылись, онлайн разгромно проиграл
офлайну. Многие, однако, убеждены, что в долгосрочной перспективе он ещё повоюет.
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Dream Team
Мы воспользовались паузой и перевели часть нашего обучения в онлайн. Для каждого блюда сняли ролик (очень помогли наши друзья из
Fancy Shot) — это и презентация для
гостя, и фиксация подачи и состава
для повара и официанта. Запустили
на ютубе и в инстаграме «Академию
гостеприимства Dream Team», где
наши сомелье и повара делятся своими знаниями о наших продуктах.

Кирилл Шлаен

«Огонь», «Секта» и др., Екатеринбург
Здорово, что повара стали активно общаться с помощью ютуба и инстаграма с аудиторией, рассказывать, помогать людям сделать шаг.
Это отличная коммуникация, когда
повар — это не какой-то закрытый
человек, у которого какие-то тайны,
секреты, книжки записные. Это человек, который готов с тобой поделиться знаниями, если тебе не лень
самому заняться: пожалуйста, вот,
я тебе помогу. Это отличная позиция, такая из будущего.

Анжела Моисеева

Prscco Bar, Aprol Bar
и Hachiko Bar & Kitchen
Максимально обширное предложение по обслуживанию в онлайнформате — вот тренд ближайшего
будущего. Пандемия это будущее
сделала для нас понятнее и ближе.

Мария Гарбут

директор Kuznyahouse, Санкт-Петербург
Как- то сразу родился слоган
«Kuznyahouse in your house». Мы запустили много интересного в онлайн режиме: стримы любимых вечеринок, трансляции живого джаза, публикации в соцсетях рецептов

любимых блюд от шеф-повара Руслана Закирова и коктейлей от команды бара. Плюс ко всему ресторан присоединился к международному сервису Stay the Fuck Home
Bar. Это формат онлайн-бара, где
вы можете прийти в наш кабинет
с неоновой вывеской и под домашний коктейль поболтать с барменами из разных точек мира.

Формат «Склянки шоу»,
придуманный для школы
«Вакхадемия» Василием Расковым (образцы вина для дегустации рассылаются участникам в мелкой таре, разлитые
из одной бутылки, а потом все
вместе дегустируют онлайн),
быстро приобрёл популярность в винной среде. Ведущие дегустаций вместо гречки
охотились по магазинам и базам за мерзавчиками.

«Онлайн-чемпионом» локдауна, судя по всему, можно
считать владелицу Gayane’s
и «Веганутых» Гаяне Бреиову
с её 180 тысячами подписчиков — на 15 тысяч больше, чем
у шефа White Rabbit Владимира Мухина.

Василиса Волкова

С.И.Д.Р. Групп (7 баров в Москве),
операционный директор. Ключевые
заведения: «Кот Шрёдингера»,
«Вермутерия RE», Do Not Disturb
Мы сразу откинули идею заниматься
доставкой и сконцентрировались на
коммуникации с нашими гостями
онлайн. Мы создали собственный
онлайн-бар и в социальных сетях
наших заведений вели эфиры с различными инфлюенсерами.

Алан Бигати
В отличие от многих я сохранил SMM-щика, и мы активно вели соцcети. Вот что позволило получить эту безумную волну гостей
сейчас (разговор происходит 22 июня. — Прим. SWN). Мы всё время подогревали интерес календарём,
в котором считали дни локдауна.

Арам Мнацаканов
Проект, который мы придумали,
называется «Доставляем радость
людям». Изоляция исключила из
жизни даже семейные и дружеские
праздники. Мы решили объединить
людей, живущих в разных частях города и даже в разных городах. Благодаря тому, что у нас есть рестораны с одинаковым меню в обеих столицах, мы собирали «посылки» с угощением и бутылочкой вина
и развозили их к заданному часу по
адресатам именинника. Все встречались в Zoom за праздничным
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Гаяне Бреиова
Спасибо коллегам за поддержку, которую я получала во время карантина. Для меня это
так важно и ценно. Очень много мы провели онлайн-встреч,
прямых эфиров, интервью,
ужинов и мастер-классов, где
я готовила и рассказывала
про кухню Армении, делилась
своим опытом и эмоциями.

обедом или ужином. Если поначалу
еще гости, бывало, смущались, особенно взрослое поколение (Zoom
или ещё что-то в онлайн было для
них загадкой), но сейчас все справляются. Через какое-то время все
забывают, что они находятся в онлайне, и уже не могут наобщаться друг c другом. Соскучились люди, им приятно, что у них еда одинаковая, вино — как будто они сидят за одним столом. Если вдруг это
всё будет иметь какие-то последствия, мы с удовольствием проект
продолжим.

Александр Зайцев
Мы прочувствовали очень сильно,
что онлайн — это мощнейший канал
продаж. Нам бы не очень хотелось,
чтобы остались Zoom-ужины. Но
страхи в обществе в один день не
уйдут, так что какое-то время этот
формат точно будет работать.

Михаил Волков
Если честно, меня уже от онлайна
тошнит. Конечно, он не заменяет живое общение. Я когда-то сам это всё

начинал с Winil Live c трансляциями
интервью с виноделами и сомелье,
ещё пять лет назад. Но сейчас даже
я устал, когда это началось повсеместно. Онлайн-обучение — это круто, онлайн-дегустации — не уверен.
Сейчас это порождение кризисного
времени, но они приживутся, потому что многим это удобно. Всё уходит в онлайн, и вино рано или поздно тоже.

Ирина Ходзинская
У нас есть винная школа. Мы перевели её в онлайн, но не стали делать, как обычно, курс, а проводим
отдельные занятия: можно участвовать в любом, кому что ближе. Но
мы поняли, что для нас это не работает. Человек сидит дома и смотрит в компьютер. Ты не чувствуешь
его ответную реакцию. На дегустациях люди общаются между собой.
Онлайн это невозможно. И нашему
шеф-сомелье Лене Догузовой морально было очень тяжело, потому
что не было никакой обратной связи. Так что мы их прекратили, как
только нам разрешили открыться.
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Открытия

СПЕШИТЕ
ПРОБОВАТЬ
МНОГИЕ ГЕРОИ НАШЕГО ВИРТУАЛЬНОГО
КРУГЛОГО СТОЛА СЧИТАЮТ, ЧТО СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВЕЖИХ КОНЦЕПЦИЙ
И ОТКРЫТИЙ, И КОЕ-КАКИЕ СОВЕРШЕННО
НОВЫЕ РЕСТОРАНЫ УЖЕ РАСПАХНУЛИ ДВЕРИ
ПОСЛЕ КАРАНТИНА. А ВОТ И КРАТКИЙ
ОТЧЁТ О ПЛАНАХ НА СЕЗОН.
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Bio My Bio
Ray

На месте Simple Wine & Bar на
Неглинной открылся ресторан Ray.
В кухне Ray переплелись высокая
гастрономия и мотивы стрит-фуд,
культуры и традиции разных стран.
Поэтому в меню жареный романо
с креветками и кунжутом соседствует
с хот-догом с крабом в каштановой
бриоши. Цокольный этаж Ray занял
экспериментальный бар с открытой
барной стойкой в центре зала. Акцент
сделан на коллекцию прозрачных
коктейлей с пониженным содержанием
алкоголя, согласно последним барным
трендам.

Алексей Васильчук
Мы открываем новые рестораны —
два ресторана в партнёрстве с компанией Simple. На Неглинной — ресторан Ray. Шефа зовут Александр Райлян, он Лучший шеф-повар России 2018
года. Интересная концепция, на цокольном этаже «бар, которого нет», потому что мы имплементировали барную стойку, и такое ощущение, что ты
сам находишься внутри неё. И кухня
доступная, но вкусная, авторская. Второй ресторан — с японской кухней, где
шеф-поваром будет Дима Лим, он долго
работал в Megu.
На месте легендарного Prado Café
мы, скорее всего, открываем новый
«Чайхона №1», и, возможно, появятся
ещё два Steak it Easy, один в Камергерском, другой на Мясницкой.
Дальше, по фуд-холлам двигаемся. В Питере намечается грандиозный
проект, в Москве в башне «Федерация»
ведём переговоры с партнёрами, на Новой Риге скоро начинаем строить. Развитие не остановили, несмотря ни на что.
Многие считают, что сейчас правильное
время, чтобы начинать что-то новое.
Ещё один проект открываем в парке
Горького, красиво застроили большую
площадку рядом с «Бураном» под рестопаркинг с 13 отдельными киосками
на базе фуд-траков, в каждом своя кухня — японская, бургеры, пицца, русская,
греческая и т. д. Можно будет взять take
away в парк или на месте поесть, там
будут официанты, музыка. Всё со средним чеком 500–700 рублей.

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

Незадолго до карантина
Cococo Матильды Шнуровой
переехал в Новую Голландию, где
разделится на два проекта: casualформат Cococo Bistro (заработало
во время пандемии на доставку)
и Cococouture (ожидаем в сентябре).
А в прежнем помещении открылся
Bio My Bio.

Матильда Шнурова

Санкт-Петербург
Bio My Bio — проект, меню которого исключает сахар, глютен и лактозу.
Меню составлено как конструктор, который можно собрать в зависимости
от того, чего ты придерживаешься. Если ты сидишь на кето, ты исключаешь
углеводы и на гарнир выбираешь овощи. Если хочешь палео, тебе легко сделать выбор, так как кроме безуглеводных блюд мы не используем молоко
в приготовлении. А если ты вегетарианец, можешь выбрать овощи и безглютеновый гарнир — киноа или рис. Шефповар Режис Тригель приготовил все
блюда так, что они имеют яркий вкус.
Они яркие визуально. То, что в них не
используется молоко или сахар, по сути
незаметно. Это полноценное меню яркого красивого современного кафе.
Мы собираемся запустить Cococoкондитерскую рядом с Bistro. Наш повар
Игорь Гришечкин придумывает столько ярких красивых десертов, они уже
в меню Cococo не помещались. У нас было около десяти в меню, и все
хиты: «Мамин любимый
цветок», «Камея», «Кококорн», «Павлова». А он
придумывает новые. Горшочек не вари! И тогда я задумалась о том, что было бы здорово открыть кондитерскую.
В кондитерской мы хотим
разместить все десерты и в
том числе начать продавать
авторские торты под заказ. Я
дала задание Игорю и нашему шеф-кондитеру разработать торт со вкусом «Маминого любимого цветка».

Ray
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Александр Зайцев

Доставка заготовок для блюд
из гастронома
Maison Dellos

Maritozzo
Maritozzo

Все ринулись в доставку, но у нас
она уже больше десяти лет. Это отдельная компания со своим бюджетом, и там всё давно отлажено.
Сейчас ещё дорабатываем формат выездного праздника. Самому
устроить дома какое-то торжество —
целая история, а в рестораны многие
ещё опасаются ходить. А мы привозим не только готовые коробки с блюдами наших ресторанов или с полуфабрикатами и инструкциями, как
что сделать, но и всю атрибутику
праздника на любой кошелёк.
И гастромаркет мы оставим —
на праздники всё равно люди будут
покупать полуфабрикаты из любимых ресторанов.
У нас по-прежнему в планах
азербайджанский ресторан, мы
несколько лет его готовим и откроем, а также «Кафе Пушкинъ»
в Санкт-Петербурге.

Арам Мнацаканов

Mama Tuta

Мы скоро объявим о ребрендинге ресторана «Рыба», у которого мы
закончили изменение интерьера
и меню буквально перед пандемией. Сейчас он просто сверкает как
бриллиант. Остальные проекты все
в прежнем виде. Успешно запустили новый Maritozzo и «Мама Тута» на
Патриарших прудах.

Борис Зарьков
Незадолго до начала пандемии ресторан White Rabbit полностью обновил интерьер. Автором нового проекта стала Наталья Белоногова. Немногие успели увидеть «Кролик» таким.
После отмены самоизоляции гости
попадут в обновлённый ресторан.
Также полностью обновлена веранда
WR, сейчас ждём новую мебель. С соблюдением социальной дистанции
на веранде останется 50 посадочных
мест, а в основных залах 120.

Александр Раппопорт

White Rabbit
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Первым новым
открытым рестораном в Москве
после режима изоляции стал грузинский Mama Tuta
на Патриарших

У нас было до кризиса запланировано несколько проектов, некоторые из них мы продолжаем реализовывать. Сейчас есть порядка 8–9 проектов, над которыми мы
работаем. Мы делаем пивной рес
торан «Три товарища». Концепция

называется «пиво и мороженое»,
где мы попытались соединить брутальность пивного подхода и идею
ресторана для всей семьи.
Ещё строим тайский ресторан.
Хотим сделать ресторан «с продолжением», вечерне-ночной, с барной
составляющей. Через 2–3 месяца
откроем его в начале Кутузовского
проспекта. Делаем два корнера на
фуд-кортах. Один будет называться
«Индочайна», все кухни, связанные
с Индокитаем, но доминировать будет тайская.

Георгий Хвистани

Сочи
В сентябре по тому же адресу, но
в другом помещении мы откроем
новый бар London.
Это будет ресторан первой категории и виски-бар, пропитанный духом Лондона. Цены на виски будут приближены к ритейлу.
С шеф-поваром Barceloneta Алексеем Павловым мы разработали
три сет-меню: вегетарианское, мясное и рыбное. В планах продвижение бара в The World 50 Best Bars,
гастроли и мастер-классы мировых
звёздных бартендеров. Хотим обратить внимание мировой барной общественности на город Сочи.
В «Япона Мама» мы провели полный ремонт, сделали открытую кухню и решили внедрить азиатские
завтраки — как на Бали, где много
зелени, авокадо, фруктов. Проект
теперь будет не с упором на суши,
а скорее breakfast & rolls.

Елена Троян

Краснодар
Мы изменили формат нашего 
проекта Wok Koi. Теперь ресторан будет работать в формате dark
kitchen. За время карантина поняли, что это самый оптимальный
вариант для ресторана «на районе». Мы также проводим ребрендинг и реконструкцию Gray Goose
Cafe, расширили ресторан «Пиноккио Djan». Открыли две новые летние террасы.
Сейчас как раз то время, когда
надо анализировать, планировать,
создавать концепции, проводить
ребрендинг.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Кирилл Шлаен

Екатеринбург
Мы открываемся в объёме гдето 140% от того, что закрывали. Будет ещё две винные концепции.
Нам очень понравился наш первый, выстраданный, вымученный
опыт с «Сектой». Мы поняли, как
устроены винотеки и их бизнес,
ну или нам кажется, что поняли.
Мы расширяем присутствие
в «Ельцин Центре». Через месяц
начинаем управлять рестораном
«1991». Будем делать там кухню, связанную с локальными продуктами,
и очень большую содержательную
русскую карту. То есть вино будет
не только российское, но русская
секция будет максимально содержательной. И я думаю, что она даже в масштабах страны будет одной
из немногих уникальных, поэтому
я рекомендую.

Barceloneta

Дмитрий Левицкий

Москва
Мы планируем открыть четыре
проекта и три закрыть. Вышли из
сети баров «Дорогая, я перезвоню». Открыли снова барное объединение «Профсоюз» и пространство One Door Community, но не со
всеми проектами, которые в него входили. Подписываем договор
под вторую «Русалочку» в городе, в очень хорошем месте и открываем дарк-китчен под её брендом
в Крылатском.
Сразу после карантина открыли
татиноми-бар. В Японии татиноми —
«стоячка», где люди пьют и едят,
не рассаживаясь, весьма популярный и дешёвый формат. В баре пиво и настойки с разными японскими
вкусами: сливовая, вишнёвая. Вместо хреновухи сделали «васабиху».
В основе меню темпура, якитори,
гёдза, окономияки. Если «Русалочка» — это raw-бар, то здесь всё будет жареное. Пиво и закуска — 600
рублей.
Подписали договор на помещение на Сретенке, обсуждаем, что
там будем строить: городское бистро, винный бар или кафе. Но в любом случае это будет место для девочек, а то у нас все проекты брутальные и мужские.

Рестораторы стараются
учитывать изменившиеся
обстоятельства в новых
проектах, но открывают их
с прежним энтузиазмом
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Дмитрий Зотов

Fish Point

Мы строим большую федеральную сеть коворкингов и делаем
сеть кафе на уровне Starbucks при
них. Это такая кофейня-кафе при
коворкинге без кухни с различным
набором функций. У нас есть помещения и по 5000 м2 , а есть небольшие. Иногда рядом есть ресторан,
иногда нет.

Генрих Карпин

Антон Лялин

Мы собираемся вводить новые
бизнес-модели. На базе Fornetto —
dark kitchen, чтобы более эффективно работать в направлении доставки. Будем вводить разные системы лояльности. В ближайшие
недели откроем проект (разговор
происходит 1 июля. — Прим. SWN),
строительство которого началось
до кризиса. Это большой совместный проект с Аркадием Новиковым,
«Сыроварня» в Парке Горького, гигантская веранда на 270 посадок.

В сентябре мы открываем ресторан Mozza (от ‘mozzarella’) на месте
Adri. Там будут блюда из разных регионов Италии. Я думаю, что в таких
городах, как Москва, Нью-Йорк, Лондон, жёсткая классика какого-то одного региона не работает. Нужно давать формат, являющийся международным знаком итальянской еды:
флорентийский стейк, популярные пасты, ризотто и т. д. Вы можете
что угодно написать в меню, но люди придут и скажут: «Дайте нам хорошую карбонару». В Mozza еда будет выгодно отличаться от многих
итальянских предложений в городе, в том числе размерами порции.
Мы хотим показать, что итальянская
еда — это праздник живота: хорошо
поесть, хорошо попить, может, ещё
останется место для десерта. Миниатюрные порции и высокие цены —
это не еда от Лялина и Мартыненко.

Александр Кан
Мы готовим новое ответвление
True Cost, не хочу пока раскрывать
новую концепцию, мы уже устали от плагиата. А то рассказали про
концепцию True Cost, а потом за
полгода 50 других таких заведений
появилось.
«От и до»
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важное — сохранить бизнес, а не запускать новый. Но как только всё
станет стабилизироваться, возобновим поиск помещения в Москве.

«Бери и пеки» мы как раз придумали в момент самоизоляции. Люди начали дома готовить, поэтому идея с пиццей, которую надо дома испечь в духовке, оказалась кстати. Благодаря почти готовой основе
для пиццы в итоге получается продукт ресторанного качества. Кроме того, если морозилка позволяет,
можно взять сразу 5–6 штук и заморозить их. При этом качество пиццы от этого не снизится. Даже в ресторане пиццайоло готовят из такой
заготовки.

Аджай Сингх

Ростов-на-Дону
В плане развития даже в тяжёлые
дни мы не останавливаемся, у нас
прямо перед пандемией коронавируса одна из «Осак» была закрыта
на полную обновку, и скоро мы её
откроем уже совсем новенькую.
Сейчас я, конечно, приостановил свои московские замыслы, понятно, по каким причинам. Когда
это всё началось, московские коллеги говорили, как мне повезло,
что я не открылся там. На самом деле, московские риелторы предлагают план каких-то площадок. Но
сейчас нужно взять паузу, потому
что во время войны всё-таки самое

Андрей Лушников

Эдуард Мурадян

Санкт-Петербург
Я собираюсь браться за новые
проекты. Сейчас это как раз очень
интересно, так как вроде всё заново: в новом мире, но с опытом. Всё
это заводит на какие-то действия.
В Петербурге много красивых мест
для частных ужинов: дворцы, мансарды, острова. Мы теперь проводим выездные ужины для небольших компаний на 20–30 человек
в красивых петербургских местах.

Татьяна Мельникова
«Тажин» мы переделали в итальянский ресторан «Мария Санта»,

Zotman Pizza придумали
новый формат пицц на
вынос («Бери и пеки»),
который удобно останется
с нами и дальше

концепция — чикеттерия. Я както в Венеции наткнулась на такое
местечко: зашёл на 15 минут, взял
бокал с вином и три бутербродика и ушёл. Фактически это формат винотеки, очень старинный,
но при этом современный: недорого, всё свежее, легко менять меню.
Чикетти — это любые маленькие
закусочки, но в Венеции это именно бутербродики. И мне такое захотелось сделать в Москве.
Бокал монтепульчано за 230
рублей, три бутерброда за 160
рублей, и уже чувствуешь себя
человеком.

Виталий Брегадзе
Мы начали строительство ресторана «Сыроварня» в Томске,
в Новосибирске под «Сыроварней» появится «Лепс бар»: у Григория Викторовича концерты
в Новосибирске 24–27 сентября,
и мы поставили себе задачу к этому времени открыться.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Анастасия Красильникова

Fish Point, Москва
На собственном сайте доставки
мы открыли заказ из нашего фирменного магазина — здесь можно найти продукты и фирменные полуфабрикаты. Бонус: рецепты от нашего бренд-шефа Артёма
Добровольского.
К открытию ресторанов подготовили много новинок: теперь выпекаем хлеб на закваске собственного производства, который подаём
гостям в ресторане и продаём буханками в магазине, запустили
абсолютно новую десертную карту, делаем уникальное предложение по чаям.

Кира Байбакова

совладелица ресторанов «Полёт»,
The Y, «От и до»
До карантина мы технически открыли ресторан «От и до» на Черёмушкинском рынке, но так и не успели представить его широкой общественности. Сейчас как раз им занимаемся. Его концепция как нельзя
лучше вписывается в новую реальность: интернациональная кухня на
каждый день, стейки из премиальной говядины от нашей дружественной фермы VladBeef по космически
приятным ценам, живые морепродукты из аквариумов и целый замок
для детей. И конечно, большая веранда, как без неё этим летом?
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Александр Зайцев
У нас сейчас есть возможность
понять, кто мы и что мы без туристического потока, что мы собой
представляем на локальном рынке и как мы умеем контактировать со своим родным гостем. Плохо ли, что мы вернёмся на исходные позиции только через год?
Не очень хорошо. Всё будет подругому, но всё будет работать,
ес ли выстроить все инструменты
правильно. Праздники к нам вернутся, но они должны стать просчитанными.
В день открытия
веранды ресторана
Grand Cru by Adrian
Quetglas гостей ждало
множество сюрпризов

БУДЕТ ДЕНЬ,
БУДЕТ ПИЩА
Мы надеемся, что к выходу этого SWN
из печати ситуация с пандемией не станет
хуже, чем когда мы его завершали. А сегодня,
20 июля 2020, — прекрасный летний день,
и кажется, что все летние террасы ресторанов
заполнены счастливыми людьми. Но что
происходит за кулисами?
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Алексей Васильчук
В ресторане Ruski всегда был
большой поток иностранцев, когда они вернутся — сейчас непонятно, скорее всего, не раньше чем
через полгода, и мы думаем, как
сделать ресторан более доступным для москвичей. Моё мнение —
надо делать доступную историю,
такой настоящий «советский» ресторан, с музыкой. Но пока мы ещё
не приняли финальное решение.
(Разговор происходит 24 июня. —
Прим. SWN).

Игорь Витошинский
В абсолютных цифрах количество ресторанов на душу населения в Москве гораздо меньше,
чем в других мировых столицах.
Но мы не Нью-Йорк и не Париж —
и по доходам, и по привычкам.
Для Москвы в Москве ресторанов
слишком много, но никаких массовых закрытий я пока не вижу.

Владислав Кострикин
Оказалось, что ресторанов намного больше, чем платёжеспособных людей. Сейчас будет бум
закрытия ресторанов, он начнётся через месяц или два (разговор происходит 9 июля. — Прим.
SWN). Люди сейчас открылись, почему бы им не открыться? Уже всё
готово, открытие не супердорогое удовольствие. Но когда пред
приятия начнут приносить минус,
они начнут закрываться. Это логично. И было бы глупо владельцу терпеть убытки в ожидании чуда, которое не произойдёт.

Виталий Брегадзе
Говорить сейчас о конкурентах,
что кто-то посыпался, нельзя. Все
крупные игроки наверняка останутся, ничего не закроют. Мелкие
игроки, которые были закредитованы, — вот у них, наверное, похуже ситуация. В Барнауле и Новосибирске едешь по центральной улице и видишь, где была какая-то кафешечка и магазинчик, уже висит:
«Аренда».

Алексей Васильчук
Сейчас, грубо говоря, везде 50%
«довоенной» прибыли, это в лучшем случае. Мы всё пересчитали:
модели, персонал, аренду, будем
пытаться в таких условиях выживать. Если будет больше клиентов,
будем наращивать персонал. Есть
модель, мы знаем, сколько должно быть дополнительно людей на
каждый, условно, дополнительный
миллион рублей.

На крыше небоскрёба
ОКО, а это самая высокая
панорамная терраса в Москве, открылся проект
«Birds. На Крыше», в котором объединены меню
ресторанов Birds и Ruski

Борис Зарьков
Рано делать выводы о том, сколько проектов умрут. Эта ситуация напоминает мне, как я сбил как-то собаку, а она вскочила и куда-то побежала. Сейчас примерно то же
самое. Мы впали в кому, нам вкалывают адреналин, мы вскочили радостные и побежали. Но мы отбежим на два-три метра и посмотрим,
что будет. Поэтому если и будет
смерть ресторанов, то осенью.

Игорь Бухаров
Не факт, что те, кто решил рискнуть и открыться сейчас, доживут до
осени. Сейчас многие рестораны работают в минус, не действует экономическая модель их бизнеса. Чтобы
хоть как-то компенсировать случившееся, в ближайшие три месяца им
нужен доход хотя бы в 85% от оборота прошлого года, а по факту сейчас
все работают максимум процентов
на 30. Когда к октябрю у них накопятся долги, они ещё позавидуют тем,
кто решил не открываться летом.
Понятно, что на место павших
бойцов встанут новые, понятно, что
сейчас у кого-то есть деньги, кто-то
выдыхается, а у кого-то есть запас
прочности.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Корнер кафе-конди
терской «Жемчуга»
располагается бок о бок
с верандой I Like Wine

Матильда Шнурова

Сейчас естественный отбор
только начинается
Михаил Гохнер
Ресторанная индустрия — часть
малого бизнеса. В связи со всей
той политикой, которая проводится
в России, и в связи с коронавирусом,
который в первую очередь ударил
по предприятиям малого и среднего бизнеса, рестораны будут под
ударом. Этот сектор не будет развиваться. Скорее всего, курс рубля будет падать, а все продукты — дорожать. Гостей не будет больше, они

не будут тратить больше денег. Вино, которое раньше стоило 3000
рублей, станет стоить 3500, а человек, который пил вино за 5000, так
и будет пить за 5000, просто теперь
это вино, которое раньше было за
4000. Некоторые рестораны будут
закрываться. Но я не вижу в этом ничего трагичного, потому что это рынок, это естественный отбор. У нас
падающий рынок, но на таком рынке
тоже можно работать, умеючи. Наша
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компания, например, может развиваться. Бурного роста не будет, но
одну точку за год можно открыть, без
проблем. А вот компаниям, которые
открывали по 10–15 ресторанов в год
и имеют 50–100 ресторанов, наверняка процентов 15 придётся закрыть.
Но потом новыец будут открывать.
С точки зрения экономики ситуация
сложная, но жизнь не остановилась.
Она не остановится.

Тимур Ланский
Как остаться на плаву? Во-первых,
есть законодательная поддержка
по отсрочке арендных платежей до
октября. Она даёт возможность рестораторам не платить аренду и вести переговорный процесс о её понижении. Этим надо пользоваться
и за счёт этого резерва финансов,
которые не тратятся на аренду, компенсировать своё выживание.
Во-вторых, сократить по максимуму меню, торговать только хитами,
которые приносили доход. Это даст
возможность сократить закупки,
персонал и оставить только необходимое для продолжения работы.
В-третьих, самим участвовать
в работе, усилить личный контроль.
Сейчас конкуренция становится очень высокой и любые ошибки в сервисе могут способствовать
окончательной потере гостей.

Антон Лялин

#СибирьСибирь
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У нас большой набор мероприятий
и список всяких мер и условий, которые направлены на эффективность
работы и на улучшение качества.
В частности, будут новые решения
по обедам, которые может себе позволить широкая аудитория. Но при
этом мы не меняем нашу концепцию.
Мы не будем делать Torro Grill похожим на «Макдоналдс».
Мы уходим от бизнес-ланчей, потому что как только я продаю бизнес-ланч, я становлюсь похож на столовку. Думаю, что сейчас
тренд будет на качественный обед
в формате one meal lunch — порезанный красивый и вкусный ресторанный сэндвич на тарелке или какойто суп, или большой салат с бокалом
вина. Чтобы было не стыдно за то,
что у вас на столе.

Алексей Васильчук
Идёт сильная оптимизация костов,
актуальны более быстрые, маржинальные меню, чтобы на коротком
участке хотя бы попытаться сохранить рентабельность. Часть ресторанов «Чайхона №1» мы переделали
в «Чайхона Easy», более доступный
формат. Если в «Чайхоне» средний
чек был 1200 рублей, то здесь будет
850–900 рублей, что для гостей может быть очень важно.

Игорь Витошинский
Наши итальянские повара привыкли работать просто — купили самое дорогое лучшего качества и хорошо приготовили. Сейчас
мы пытаемся их подготовить к тому, что, может быть, нам придётся стать более изобретательными.
Но Нино Грациано не может приехать в Россию, мы точно не можем
ничего решать по меню, потому что
он руководит не только Semifreddo
и La Bottega Siciliana, но и присматривает за меню «Академий».

Дмитрий Соколов
Думаю, сейчас будут проблемы у ресторанов с морепродуктами, многие работали на фьючерсах и объёмах и таким образом держали цены. Сейчас цены взвинтят
безумно. Мидии, креветки и устрицы
будут стоить безумных денег из-за
курса доллара — ситуация тяжёлая
для тех, у кого это основа меню.

Татьяна Мельникова
В апреле я у виноторговой компании взяла ящиков десять разного
вина. В карантин мы сидели на даче. Приходили соседи и друзья —
не особо искушённая публика, и мы
пробовали, не глядя на цены. Было
пино гриджо, в закупке 3600 рублей,
которое никому особо не понравилось, а было красное лёгкое вино
за 540 рублей, и оно идеальное: пей
и радуйся. Если снобизм отбросить,
а сейчас он неуместен, то можно составить отличную карту из приятных
вин без всяких финтифлюшек.

Елизавета Стаханова
Осенью нас может ждать второй 2014 год. Тогда я успела за два

часа до того, как евро вылетел до
ста, заказать вина на полтора месяца. В этом году, когда мы закрывались, я не знала, что будет, поэтому мы масштабно закупились и пока держим цены. Но, конечно, сейчас рассматриваем новые позиции
по параметру «цена-качество». Мы
всё смотрим: и Восточную Европу, и Португалию, и любые другие
страны. Цены у поставщиков вина
пока поднялись на 10% в среднем,
у кого-то больше. Это не радует.
В 2014-м умные компании стали
привозить альтернативные варианты, и сейчас будет то же самое.

Михаил Гохнер
Нет, ещё более демократичные
винные карты мы делать не будем,
куда уже демократичнее? У нас
и так брендовых громких имён процентов 20, не больше. Переходить
на суррогаты мы не будем, снижать
наценку тоже, иначе на чём мы сами будем зарабатывать. Так что просто поднимем цены.

Александр Раппопорт
В наших ресторанах одно из главных слов, которые являются нашей
визитной карточкой, — «изобилие».
Мне нравится поражать воображение, делать что-то эффектное. Например, при помощи большого меню с точной концепцией. Понятно,
что ресторан — это бизнес, что он
должен зарабатывать. Но в уменьшение костов я не очень верю. Я верю, что самая главная составляющая
в ресторане — это эмоции. Если вы
создали обстановку с правильным
эмоциональным наполнением, которая нравится людям, они вам принесут деньги. В первую очередь нужно
дать людям комфорт, и нам кажется,
что изобилие выбора — часть этого
комфорта. Мы можем немножко потерять на чём-то другом, но это важнее всего.

Дмитрий Соколов
Те, кто ходят в дорогие люксовые
рестораны, так и будут туда ходить.
А вот те, кто ходил в заведения чуть
выше среднего, где люди игрались
в пафос, очень пострадают от кризиса, и эти заведения тоже. Реальw w w. s w n . r u / fac eb o o k

ный, подкреплённый деньгами пафос никуда не денется, а вот его
изображение — другое дело.

Борис Зарьков
Я думаю, средний чек не понизится. Это единственное, чем можно заместить другие эмоции. Если ты не
можешь поехать отдыхать на Ибицу, то ты будешь ходить в рестораны и прибухивать. Что ещё остаётся? Есть хороший сериал «Дело».
Он о том, как в финансовый кризис
в Бразилии проститутка, которой
уже за сорок, решила заняться бизнесом. Когда происходит большой
кризис, ничего не остаётся, кроме
удовольствий низшего порядка. Это
еда, алкоголь и… другое.

Дмитрий Левицкий
Вероятно, инвестиции в нашей
сфере сместятся в сторону чего-то
развлекательного. У людей меньше
денег, они просто так в рестораны
ходят мало, но зрелищ хотят, поэтому места именно для социализации
останутся. Что касается ресторанов, где важнее всего еда, особенно
среднего класса, то им будет тяжелее всего, а уж новые ещё долго открывать не будут.

Эдуард Мурадян
Необычные сочетания и сложные
вкусы будут и дальше развиваться,
а вот «домашняя кухня», мне кажется, на время забудется, надоев всем
за время изоляции.

Кирилл Шлаен
У востребованных рестораторов
всегда есть определённая палитра
предложений. Предложения, на которые не можешь согласиться сразу, думаешь о концепциях, возможностях, ищешь силы, смыслы, подводишь ресурсы. Такой роман с будущей площадкой может тянуться
годами. У меня несколько таких
многолетних романов с важными
местами в Екатеринбурге. И в такие моменты, как сейчас, всё очень
ускоряется. Как будто переглядывались иногда, а потом оказались
с шампанским в тёмной комнате.

Светлана Дробот
Моё субъективное мнение, что
рынок вернётся на круги своя гдето к февралю. Это пессимистичный
прогноз, но я его принимаю, потому
что хочется и надеяться на лучшее,
и не разочароваться. Будет побеждать качественный продукт с точки

В любой, даже падающей,
экономике, будут компании,
которые чувствуют себя хорошо,
и те, которым плохо. В этом нет
трагедии, это рынок
Арам Мнацаканов
Те форматы, которые были рассчитаны на аттракцион, наверное,
сейчас не будут так пользоваться
популярностью. Мне кажется, что
люди останутся в тех местах, где по
принципу «хозяева готовят то, что
любят» делают кухню, которую знают. Знают всех гостей своих наперечёт: какие вина предпочитают, помнят, как тебя зовут, твою маму, какую пиццу любят твои дети.

«Сахалин»
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зрения сервиса, кухни и атмосферы, потому что как мы сейчас —
рестораны и персонал — будем бороться за гостя, так и гость будет
бороться за своё право получить
адекватные составляющие за те
деньги, которые он платит. В любом
случае, какой бы доход ни был, скажем так: цифры — вещь упрямая,
и считать ещё никто не разучился.

Если будет вторая волна закрытий ресторанов, тогда всё умрёт на 100%. Геннадий Григорьевич Онищенко, бывший санитарный врач Российской Федерации,
сказал, что второй волны не будет.
Я склонен ему верить. Могут быть
усилены санитарные меры, но думаю, что государство не закроет
рестораны. Слишком большим окажется количество безработных.

щёлк — и прекратится. Дай нам
бог не закрыть то, что мы сейчас
открыли на волне позитива. Ситуацией с пандемией можно спокойно
манипулировать. Карантин можно
ввести, а можно и не ввести. Можно отменить, а можно и не отменять. В текущей ситуации от тебя
не зависит ничего. Вторую пандемию мы не переживём, это точно.
Второй массовый карантин на всю
страну разрушит ресторанную индустрию окончательно. Нас и так-то
последними разрешили открыться,
а потом ещё и первыми закроют.
В общем настрой не позитивный.
Мы заложники ситуации. И главное, все останутся всем должны:
рестораторы — персоналу, арендодателям, поставщикам; поставщики — производителям и арендодателям. А арендодателям придётся
свои «гелендвагены» продавать.

Аджай Сингх

Денис Иванов

Если честно, я считаю, что для
прогноза дело неблагодарное,
к большому сожалению. Так прогноз
ставим, что в этом году будем работать минус 15–20% от показателей прошлого года, а потом, если
не будет никакой ни второй, ни третьей волны, постараемся к следующему лету выйти на те же показатели, которые были в 2019-м. Я бы это
назвал оптимистичным прогнозом.
Среднеоптимистический, он же
среднепессимистический — это мы
работаем минус 25–35% от прошлого года, как-то держимся, а со следующего года начинаем выходить
из кризиса. Третий, самый пессимистичный прогноз: если осенью будет опять карантин, опять закроется
ресторан — я боюсь, это полное фиаско. Когда нас закрыли, у нас, слава богу, был запас прочности, были
ресурсы, чтобы пережить эти три
месяца. Повторное закрытие может
быть фатально.

Людям нужно дать возможность
бывать в ресторанах, радоваться
жизни. С моей точки зрения, чтобы
победить вирус, нужно в первую
очередь хорошее настроение.

Игорь Бухаров
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Арслан Бердиев
Если даже иностранцы к нам
не попадут, то попадут другие гости. Мы не переживаем. Будем работать над тем, чтобы всегда было так.

Алексей Васильчук
Я по жизни оптимист, я всегда
верю в лучшее. Всё вернётся, мы
в Москве — городе с огромным туристическим трафиком, с большой численностью населения.
Да и нефть вроде подрастает. Но
после открытия все поймали эйфорию, думают, что уже всё хорошо, а я смотрю на полгода вперёд.
Я оптимист-реалист.

Александр Раппопорт

В уменьшение костов
я не очень верю. Я верю, что
самая главная составляющая
в ресторане — это эмоции
Борис Зарьков

Александр Кан
Нам что остаётся? Принимать
ситуацию в текущем виде и както действовать. Запланировать
что-то можно, настроить грёз,
что «да я в Мишлен попаду». Но
в один прекрасный момент всё

Всё неплохо. «Хорошо» или «плохо» — это состояние ума. На одну
и ту же историю можно смотреть
с разных сторон. Наша задача —
находить во всём положительное.
Мне очень нравится выражение
из детства If you cannot have the
best, make the best of what you have
(англ. «Если ты не можешь иметь
лучшее, сделай лучшее из того, что
ты имеешь». — Прим. SWN).

Erwin.РекаМореОкеан

Я могу пожелать только здоровья
и чтобы второй волны не было. Мне
кажется, это попадает в запрос каждого жителя планеты. Пусть всё вернётся, но с новой осознанностью
и пониманием, что движение —
это жизнь. Именно в таких потрясениях происходят личная трансформация и изменение мышления. Когда всё хорошо, мозг не видит никаких смыслов выходить из зоны
комфорта. Так что выходите из зоны
комфорта почаще, друзья.
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ем в период самоизоляции занимались заведения, чей основной доход приходит от шумных
вечеринок и красивых напитков со специальной подачей? SWN пообщался с одним питерским
и тремя московскими бартендерами и выяснил, что
происходит с лучшими питейными и танцевальными
заведениями в экстремальных условиях.

БАРЫ 2.0
А НН А ШЕ НГ Е ЛИ Я

Игорь Зернов

совладелец El Copitas
Bar и Paloma Cantina,
Санкт-Петербург

БАРНАЯ ЖИЗНЬ,
КАК И РЕСТОРАННАЯ,
ЗАМЕРЛА НА ВРЕМЯ
ЛОКДАУНА, А СЕЙЧАС
ПОНЕСЛАСЬ С НОВОЙ
СИЛОЙ ПО СВОЕЙ
КОКТЕЙЛЬНОЙ ОСИ

Сергей
Чесноков

шеф-бармен
«Стрелки»,
Москва

Марат
Саддаров

шеф-бармен
Noor, Москва

Антон Иваха

шеф-бармен ресторанов
«Северяне» и Uilliam’s
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дороже. Дешевле было ничего не
делать, и это было холодное математическое решение.

Игорь Зернов

Марат Саддаров
В апреле была Пасха,
и встал вопрос: «Ну что, куличи печь будем?». Решили,
что да, нужная вещь. Повара на всю жизнь напеклись
куличей, трое почти не выезжали из бара. Мы сами не
ожидали, что будет такой
спрос. Батюшка отец Сергий освящал онлайн из соседней церкви. Кулич у нас
был с вяленой клюквой
и изюмом, пропитанный
кремом с лимончеллой.

Марат Саддаров
Раньше я шутил, и мне оченьочень эта шутка нравилась, что настоящая мечта бармена, когда гости
пьют дома, а чаевые присылают по
почте. Это случилось, и это не особо
весело, как оказалось.

Сергей Чесноков
Ситуация была грустная, даже катастрофическая. Мы заморозили все
процессы. Денежные, человеческие
ресурсы — всё остановилось, страдали все: от поставщиков до арендодателей. Больше всего пострадал линейный персонал, им пришлось труднее всего, потому что люди работали
по десять лет, а тут остались без зарплаты. На 90% у нас получилось сохранить команду благодаря прыткости самих ребят — все куда-то временно устроились: кто водителем,
кто грузчиком, кто сторожем.

Noor

Марат Саддаров
Половина сотрудников была отправлена по взаимному согласию
в отпуск, а особо породистые не заболевающие работали. Мы отказались от некоторых услуг аутсорса, от охраны — бар охраняли фронтбармены. Все очень серьёзно к этому
подошли, ни одной забастовочки. Даже не поругались ни разу.

Сергей Чесноков
Мы просчитали всё, это была математика чистой воды: не было смысла
по рентабельности работать. То есть
себестоимость всё равно выходила
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В самом начале мы провели собрание и объединили две, практически
три команды в одну и целыми днями
работали на доставку. Кто-то обрабатывал заказы, кто-то эти заказы готовил, кто-то делал сборку, кто-то убирал помещение. Получилось очень
хорошо сплотить коллектив и добиться многих амбициозных целей.
Все сохранили свою работу и получали зарплату. В конце каждого рабочего дня у нас были собрания, мы
всё разбирали. Всё это, а ещё, конечно, большое совместное горе очень
благотворно повлияли на формирование и тимбилдинг.

Сергей Чесноков
Мы в таких тисках оказались,
у всех же дети и съёмные квартиры.
Ты всю жизнь занимаешься ресторанами, а они все закрылись. Я както пытался с своей стороны взбадривать, собирал всех в Zoom, чтобы командный дух поддержать, но
это было немножко смешно.

Марат Саддаров
Мы ещё в марте собрали «оперативный штаб», назовём так это рабочее собрание, и за двое суток создали себе платформу — приложение
с доставкой на базе нашего сайта.
Плюс «причесали» базу постоянных
гостей.

Игорь Зернов
За эти три месяца мы полностью
структурировали базу наших главных гостей — тех, кто чаще всего заказывал доставку и сеты. Это почти 500 номеров суперпривилегированных гостей. Ждём не дождёмся,
когда уже сможем общаться с ними
в формате офлайн.

Марат Саддаров
Доставка помогала нам самим не
закиснуть, и это всё-таки какое-то
движение и определённые новые
навыки. Это психологически держало на плаву, а в апреле мы вышли
даже в плюс.

Антон Иваха

Игорь Зернов

Вся команда работала на собственную доставку: бармены помогали собирать, упаковывать и отдавать курьерам заказы. Мы запустили
её в карантин, и она очень хорошо
себя показала, поэтому планируем
её сохранить. Ещё была активность
с Italicus: открыли в окне барную
стойку, у нас играл ди-джей, и мы
всех угощали коктейлем.

У нас есть такой кейс — онлайн
гест-бартендинг: мы приглашаем
известных барменов со всего мира,
и они делают для нас коктейльное
меню. В Paloma Cantina мы делаем
коктейли по этому меню, придумываем к ним закуски и развозим сеты нашим гостям. Мы делали такие
сеты с Angostura, Gin Mare и Nonino.
Гости получают сеты и параллельно
смотрят трансляцию, как бармены
рассказывают про коктейли и про
свою жизнь. Таким образом полу
чается воспроизвести классную яркую барную атмосферу.

Марат Саддаров
Мы здраво расценили, что у обычного гражданина, так как он пользуется в привычной жизни услугами
бара, дома найдётся только минимальный набор крепкого, например,
водка. И мы выбрали ряд популярных коктейлей, сделали премиксы
категории «открыл — долил —
закрыл — встряхнул — открыл —
выпил». Эту опцию планируем
оставлять, она пользуется спросом,
и у нас даже есть теперь отдельный
человек — консьерж Юрий, который
поднаторел в этом.

Антон Иваха
Во время карантина мы запустили Telegram-канал DOSHLO?!, который работал следующим образом: при заказе на сайте можно было указать промокод канала и получить в подарок коктейль с ромом
Angostura и с саке Yuzu. Мы отправляли не готовый коктейль, а ингредиенты для него. Даже лёд отдельно — все составляющие нужно было смешать самому и только потом
выпить. Это делалось в том числе
для того, чтобы люди могли развеяться дома. Коктейли были бесплатными, потому что реализация смешанных напитков запрещена. Даже
на сайте была кнопочка «18+», чтобы если промокод пришёл, ты сделал отметку.
В общей сложности мы отправили около 200 коктейлей. Напиток
называется Stay Home, мы сняли видео-презентацию для него, которая
набрала около 8 тыс. просмотров
за пару дней. Возможно, в будущем он встанет в карту под другим
названием.
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Марат Саддаров
Мы сотрудничали с компанией «Клаустрофобия», она перешла
в онлайн. У них в часть квестов входит наш набор: гости формируют
заказ, определяем время доставки,
и у них он идёт как часть игры.
Ещё у нас интересно организовались чтения с актёром Алексеем
Розиным, он читал «Автостопом по
галактике». Всё было очень профессионально, несколько ребят занимались звуком и камерой. Картинка очень красивая, мы взбодрили
наш YouTube-канал, где всё это в записи осталось. Плюс Tele2 создали
онлайн-пространство «Дом по другим правилам», и мы снимали видео для пространства «Бар». Правда, нельзя было говорить ни о выпивке, ни о коронавирусе, ни о сексе, поэтому я и Маврикий Саддаров
готовили коктейли и учили людей
миксовать дома.

«Стрелка»

Сергей Чесноков
Коктейли — это всегда зеркало сладкой жизни. Когда тебе легко и хорошо,
ты пьёшь коктейли, а когда тяжело — водку. Барная культура и HoReCa —
это отражение экономики
в целом. Сейчас люди пьют
крепче, больше и дешевле.

Марат Саддаров
Наша профессия замечательная, особенно в России. У нас и когда хорошо, человек выпивает,
и когда плохо — выпивает.

Игорь Зернов
У нас есть школа Bartenders
FAQtory для барменов, и мы уже давно планировали перенести 50/50 обучение в онлайн. Тут получилось записать первый курс, который стартовал 6 июля. Это десять видеоуроков,
по которым в конференциях мы разбираем домашнее задание, сфокусированное на развитии себя, своих
навыков, продуктивности и коммуникабельности. Этот опыт настолько универсален, что у нас в студентах есть и владельцы стоматологических клиник, и журналисты, и собственники алкогольных брендов.

Классическая коктейльной карта Noor
сменит только оформление, позиции останутся неизменными
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Марат Саддаров

Антон Иваха
колдует над
коктейлями

Пандемия показала, что есть
определённый спрос на то, что мы
раньше не делали. У нас много мерча: мы продаём и пластинки наших
сборников треков, и маски защитные с нашим логотипом. Так как мы
не нарушаем правила, то приняли
для себя решение, что возьмём качеством, а не количеством, и танцы пока устраивать не будем. Для
этого была разработана музыкальная программа, не позволяющая
особо танцевать. У нас сейчас режим lounge, музыка из Café del Mar.
Мы даём людям возможность пообщаться в атмосфере, все всё меньше сидят в мобильных телефонах.
А тех, кто хочет «куражнуть», видно
сразу со входа.

Сергей Чесноков
Сейчас мы зашли в новый период
с абсолютно другим взглядом на
еду и на напитки, в принципе на
сервис и отношение. То есть мы стали абсолютно другими. Та «Стрелка», которая была в 2010–2011 годах,
закончилась во всех плоскостях
в прошлом году. Сменилась управленческая команда. Второе — у нас
сменилась архитектура: мы на два
месяца, с января по февраль, закрывались и делали ремонт. Задача была сохранить всё, что было, картинка должна была остаться. Чуть-чуть добавили свободных
зон, больше пространства, увеличили, почистили, помыли — в общем,
обновились.
В плане еды мы тоже поменялись: подход стал более физиологичным, простым, меню более читабельным — короче, меньше и полезнее. Простые и понятные блюда,
более качественные продукты, но
меньше ассортимент. Мы оптимизировались экономически — то, что
меньше продавалось, мы совсем
убрали. Сильно сократили количество напитков, чтобы увеличить
скорость отдачи.

Бешеный успех
в доставке у «Северян»
имели безалкогольные
напитки: смузи, соки
холодного отжима
и лимонады
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Антон Иваха
Мы добавили совсем немного новых позиций. Например, пару шприцов, которые стали продаваться лучше, чем Aperol Spritz.

Самый крутой шприц в нашей карте — с водкой, которая настаивается на копчёных ягодах, а именно на
на ирге и бруснике. В «Северянах»
есть своя коптильня, где мы коптим ягоды, а потом делаем настойку, и на ней уже готовим шприц. Всё
просто, но стереотип шприца полностью ломается — ведь лето, а он
копчёный. Я в принципе не пью
коктейли, а этот за последние полторы недели пил постоянно. Второй новый коктейль включает в себя саке Aladdin Yuzu, уксус из японского манго-ананаса и игристое.
Он похож на Bellini, бежево-жёлтый. Есть ещё один коктейль, но он
секретный.

Игорь Зернов
Мы хотели запустить 1 марта новое коктейльное сезонное меню,
и получилось, что оно вместо весеннего станет летним. В нём персики, абрикосы, клубника, ананас.
Всё очень простое, яркое, насыщенное, но без каких-то перегибов. Получились просто хорошие и вкусные классические коктейли.

Сергей Чесноков
У меня почти везде в коктейли
идёт вода Perrier. Вот как выбрал
одно просекко — Ruggeri, так вот
и с водой. Сейчас люди поголовно
стали просить добавлять больше
Perrier вместо сладкой газировки.
Уходят в сухость. Видимо, физиологическая роль начинает преобладать, и все понимают, что сахар в таких количествах не нужен. Может
быть, коронавирус повлиял, и мы
химически преобразились, очистился вкус.

Игорь Зернов
Если честно, у нас отлично прошёл режим самоизоляции. Это были 100 потрясающих дней, благодаря которым мы полностью переосмыслили себя, смысл и назначение
своей работы в целом. Мы разбирались с внутренним миром каждого сотрудника и сформировали наши планы, цели и философию на
будущее. Это была великолепная
перезагрузка.
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Бары вовсю работают, но привычка
готовить дома и устраивать домашние
вечеринки пока ещё с нами. Делимся
тремя рецептами нетривиальных
коктейлей, которые украсят ваш вечер.

непростому периоду самоизоляции можно относиться по-разному, но одного не отнять: мы все
чему-то научились. Пока одни погружались в мир
Python и TikTok, другие осваивали искусство приготовления
изысканных блюд и коктейлей. И несмотря на призывно открытые двери баров, некоторые из нас уже привыкли потягивать домашний коктейль собственного приготовления.
Когда классика вроде негрони и спритца уже наскучила,
пора приниматься за изучение интересных сложных твистов.
Незаменимой основой для них будет водка, которая за счёт
не очень ярко выраженного вкуса идеально подходит для смелых экспериментов.

Алкогольная основа
имеет ключевое значение, поэтому для своих
коктейльных опытов выбирайте водку высокого качества, например,
мягкую Nerpa с секретным ингредиентом —
растением саган-дайля.
Её чистый вкус гармонично впишется в любой коктейль.

1 Нерпа сауэр

2 Клубничные острова

3 Горный-яблочный

Водка Nerpa — 40 мл
Сироп из солёных семечек — 20 мл
Ликёр Strega — 10 мл
Экстракт квиллайи — 2 мл
Сок лимона — 20 мл

Водка Nerpa — 40 мл
Горячая вода — 80 мл
Клубника — 1 ягода
Сироп ванильный — 20 мл
Сок лайма — 20 мл
Клубничное пюре — 40 мл
Лимонник — 1 палочка

Водка Nerpa — 30 мл
Сироп белого горного мёда — 10 мл
Сок яблочный — 40 мл
Сок лайма — 20 мл
Сливочное масло — 1 г
Молотая корица — 1 г
Горячая вода — 60 мл

Лимонник тонко нарезать и продавить мадлером**. В питчер*** с лимонником добавить все ингредиенты
и прогреть. Отфильтровать в бокал
для согревающих напитков. Украсить
клубникой и палочкой лимонника.

Все ингредиенты, кроме мёда,
налить в питчер. Прогреть, отфильтровать в бокал для согревающих
напитков, добавить мёд.

Все ингредиенты взбить в шейкере, затем с помощью стрейнера* отфильтровать в коктейльную рюмку.
Украсить листьями лайма.

Рекоменд ация

* Стрейнер — аксессуар для фильтрации коктейлей.
** Мадлер — аксессуар, которым давят фрукты и ягоды в шейкере или бокале.
*** Питчер — металлический чайник для приготовления согревающих коктейлей.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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Ritz Carlton

Grand
Reopening
а

Не только ресторанам пришлось непросто. Закрытие
границ, падение внутреннего потока туристов и запрет
мероприятий поставили отели на грань выживания.
Как поменялись приоритеты в обслуживании и чем
удаётся привлекать новых гостей, рассказывают
генеральные управляющие и CEO

гр ндотелей
И ль я К ир и лин
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рупные отели обеих столиц не
закрывались на время карантина
(у них есть и постоянные жильцы — люди, которые буквально в отелях живут),
но переводили персонал на вахтенный режим,
чтобы сократить возможные перемещения
и контакты и, конечно, соблюдали строжайшие
нормы гигиены и дезинфекции. Рестораны и бары уже были закрыты, но в номерах можно было
проверить таланты шефа. Гости это оценили —
даже в самые трудные месяцы загрузка не падала ниже 7–10%. С возвращением внутреннего
туризма и началом делового сезона ожидают роста загрузки хотя бы до 40%, как в Китае.

Особенности
отельного карантина
Лада Самодумская

«Балчуг Кемпински Москва»
Начало 2020 года было очень многообещающим, но жизнь внесла беспрецедентные коррективы. Во время режима самоизоляции отели выводили
из эксплуатации неиспользуемые этажи, закрыли рестораны, бассейны.

Корнелия Бринкман

Moscow Marriott Hotel Novy Arbat
Много было кризисов, но такого точно не было, и учебника о том,
как вести себя, ни у кого нет. Туризм,
авиация и отели оказались под самым
тяжёлым ударом. Нам непросто, но надо привыкать к новым условиям, когда
количество гостей упало на 90%.

Станислав Кондов

Radisson Collection Hotel, Moscow
Загрузка отеля была не выше
10%, это крохи для такого огромного отеля, как наш. Согласно указу мэра и рекомендациям Роспотребнадзора, мы закрыли лобби, рестораны,
бассейн и СПА, оставив рум-сервис.
К счастью, гости, проживающие у нас
в тот момент, отнеслись с пониманием. Приоритетом стали здоровье
и безопасность гостей и сотрудников.

Лада Самодумская
Хотя стоимость труда в европейских странах выше, чем в России,
господдержка у наших зарубежных
коллег покрыла от 60 до 80 % расходов на персонал во время простоя при
соблюдении определённых условий.
В России мы этим похвастаться не можем, к сожалению.

Корнелия Бринкман
Нам повезло, что наши отели не закрылись и наши лояльные гости остались с нами. Мы пересмотрели графики работы сотрудников, которые
трудились в эти непростые времена, и разместили их в отеле, чтобы им
не приходилось много перемещаться
между домом и работой.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Кира Захарова

«Президент-отель», Москва
Сегодня мы ощущаем заметное падение спроса. Отели в Москве ещё не восстановились после пандемии. До кризиса заполняемость отеля в будние дни
достигала 100%, в выходные около 70%,
сейчас эти показатели меньше на порядок. Существенное сокращение выручки требует непростых решений, но мы
не сократили ни одного человека, платим зарплату вовремя и в полном объёме. Надеемся на восстановление уровня деловой активности осенью.

Тим Эттельт

Hilton, регион Россия и СНГ
Когда ввели режим самоизоляции,
средний по стране уровень загрузки
упал до 5–10%, но чем дальше на восток, тем меньше было это падение.
В некоторых городах мы сохраняли
40% загрузки отелей, особенно за Уралом в Сибири: кто-то не смог вернуться в Москву, люди, работающие в авиаи транспортных компаниях, вынуждены были остаться там, где их застал
карантин.

Маттеос Георгиу

Ararat Park Hyatt Moscow
Прогнозировать туристический поток сложно, но
нам очень помогают наши
изысканные люксы с открытыми летними террасами с потрясающим видом на Кремль и исторический центр Москвы.
Во время пандемии гости делают выбор в пользу сильных брендов, каким и является Ararat Park
Hyatt Moscow. Более 17 лет
наш отель остаётся одним
из лидеров среди премиальных отелей российской
столицы.

Станислав Кондов
Везде в отельном бизнесе разные
этапы снятия ограничений. Например, моим коллегам в Сочи всё ещё

Фото сотрудницы отеля
«Балчуг Кемпински Москва»
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Тим Эттельт
Hilton, регион Россия и СНГ
На данный момент семейство брендов Hilton насчитывает 35 отелей в России
и СНГ, несколько из них
пришлось временно закрыть из-за предписаний
местных властей, но к июлю все вернулись в рабочий режим. В некоторых
наших российских отелях размещались работники больниц, которые боролись с коронавирусом.
Развитие сети замедлилось, но идёт в рамках нашего плана. Мы планируем
открыть 45 отелей в СНГ
в ближайшие 5–10 лет.

запрещено открывать СПА и бассейны, а у нас разрешено, а вот шведский
стол там работает, а у нас нет. Это зависит от региональных властей.

один день. Мы ожидали большей поддержки от государства, как, например, в странах Восточной Европы.

Уве Кунц

Быстрого подъёма на рынке туризма не будет. Летом мы ожидаем
10–15% загрузки номерного фонда.
2020 год станет в истории одним из
самых экономически тяжёлых за последние 30 лет. К счастью, большинство наших партнёров остались на
плаву, как и наши корпоративные
клиенты.

Lotte, Санкт-Петербург
29 июня в Петербурге разрешили
открыть летние террасы, по данным
властей, их 555 на весь город. Другая
хорошая новость — нам разрешили
запустить нашу лодку, она вмещает
до 10 гостей, а люди обожают экскурсии по Мойке и Фонтанке с пикником, а для нас это неплохая статья
доходов.

Лада Самодумская

Симон Цагльман

«Кемпински Мойка 22», Санкт-Петербург
Финансовая ситуация в Петербурге
очень непростая, высокий сезон для
отелей почти потерян. В некоторые
дни у нас было занято всего несколько номеров, такого не случалось никогда. Но мы не закрывались ни на

Обновлённая летняя терраса
«Балчуг Кемпински Москва».
В первый же вечер после
открытия здесь не было ни
одного свободного столика

Корнелия
Бринкман

Moscow Marriott Hotel Novy
Arbat
Мы не останавливаем развитие сети, в планах на
этот год открытие отелей
в Ростове-на-Дону и в аэропорту Внуково. Пока границы с другими странами закрыты и нет регулярного
международного авиасообщения, мы прогнозируем
рост спроса на внутренний
туризм. Люди могут комфортно провести уикенд
или отпуск в соседних городах, и даже москвичи могут развеяться, сходить на
ужин и провести пару дней
в отеле вдали от забот.
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Остаёмся!
Лада Самодумская

Уве Кунц

Спрос неизбежно восстановится,
хотя процесс будет долгим. Состоятельная публика соскучилась по качественному обслуживанию, блюдам
и напиткам премиального качества.
Сейчас не стоит ждать экстравагантных трат на ультрадорогие позиции,
но, думаем, к зиме прежние привычки
будут возвращаться.

В этом году мы ориентируемся на
внутренний рынок, о ситуации, когда в июне-июле мы загружены на
100%, а с сентября начинается бизнес-туризм, можно лишь мечтать.
Наш лучший показатель за месяцы
карантина — 27%.

Станислав Кондов
Как только в Москве сняли ограничения, отель тоже стал возвращаться к нормальной жизни, загрузка хоть
немного, но подросла. Мы все видим,
что случилась переоценка ценностей,
и привычные раньше вещи стали другими, поход в ресторан или спортзал — теперь событие.

Лада Самодумская
У отелей премиум-сегмента солидный опыт антикризисного управления
и есть запас прочности, в том числе
поддержанный капиталовложениями
владельцев. Такие отели в Москве продолжат полноценно работать.

Бернд Кулен
Сегодня трудно представить жизнь
без путешествий, в том числе и для
бизнеса. Так или иначе, гости вернутся.

Две
столицы
Уве Кунц
Санкт-Петербург — очень сезонный
город, и, к сожалению, мы уже пропустили туристический сезон, белые
ночи прошли.
С января по март мы стараемся делать специальные предложения для
европейцев, особенно это популярно у французов и бельгийцев, которые после прочтения «Доктора Живаго» хотят ощутить себя в этой снежной фантазии. Итальянцы начинают
приезжать ближе к Пасхе в апреле,
в мае открывается первый международный юридический форум, потом
экономический, во время которого мы
делаем около 20% всей прибыли. В сезон белых ночей клиенты полностью
меняются — никакого бизнеса и корпоративных клиентов. После чемпионата мира по футболу 2018 года стало больше американцев и англичан,
даже австралийцев и новозеландцев.
Мы теперь конкурируем с другими европейскими столицами. Осенью возвращаются бизнес- и корпоративные
клиенты, в особенности из нефтегазового сектора, а также всевозможные
правительственные делегации.

Бернд Кулен
Нет никакой разницы между русскими гостями и иностранцами. Все привыкли к высокому уровню сервиса,
у всех большие ожидания от уровня
гастрономии и вина. Пожалуй, единственное сохранившееся различие —
поведение в барах: иностранцы охотнее стоят за барной стойкой, а русские предпочитают сесть за столик.

Корнелия Бринкман
В Москве высока доля внутреннего
туризма и бизнес-поездок, ~ 60%. Но
за них нужно бороться, и принадлежность к сети Marriott даёт плюс. Мы ввели спецпредложения, тариф Welcome
back для лояльных гостей-участников
программы Marriott Bonvoy. Для медиков и врачей у нас особый «геройский»
тариф с хорошим уровнем скидок.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Симон Цагльман
«Кемпински Мойка 22»,
Санкт-Петербург

Тим Эттельт
Впервые я приехал работать в Москву в 1993 году в легендарный «Метрополь», после был «Гранд Отель Европа» в Петербурге. Тогда страна была
совершенно другая. Москва сегодня
поражает, все мои друзья-иностранцы удивляются разнообразию, открытости и богатству предложений. По количеству ресторанов и баров, красивых интерьеров и необычных концепций Москва конкурирует с Лондоном
и Нью-Йорком. До пандемии столько всего происходило буквально каждый день, и в регионах открывались
рестораны очень хорошего уровня.
Надеюсь, это продолжится и дальше.
И в этом смысле формирование туристической инфраструктуры, открытие
отелей поможет внутреннему туризму.

Тибо де Врис
Прошлой осенью у нас проходило
крупное международное спортивное мероприятие, они забронировали почти весь отель, а незадолго до
начала им потребовалось ещё едва
ли не столько же номеров, такой был
активный спрос. Это показывает, насколько Москва интересна для иностранцев. Это оказался самый массовый съезд из всех, что они делали!

Терраса Bellevue открыта,
но большого потока гостей
пока нет, надеемся, хорошая погода поможет. Год
был очень сложным для
туристической индустрии.
Если к весне появится вакцина, можно ожидать восстановления авиатрафика, ресторанного бизнеса
и международного туризма, иначе мы так и будем
жить в постоянном ожидании новой волны.

Уве Кунц

Lotte, Санкт-Петербург
«Гранд Отелю Европа»
уже 150 лет, «Астория» открылась в 1912 году, даже
4 Seasons уже 10 лет. Конкурировать с ними в плане историчности Lotte не
может, нам всего три года.
Но зато мы, пожалуй, единственный отель с обликом
XIX века снаружи и всеми самыми современными
технологиями и коммуникациями внутри. У нас своя
ниша на рынке, сейчас мы
единственный отель в городе, кто получил 5 звёзд
по версии Forbes.
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Леди и джентльмены,
стерильно!
Кира Захарова
«Президент-отель», Москва
«Президент-отель» — отель
для президентов. Он специально был создан для
этих целей — приём официальных делегаций, первых лиц государств, организация встреч на высшем
уровне. При этом мы работаем на открытый рынок.
Стать нашим гостем может
любой желающий. И каждый гость для нас — «первое лицо». У нас крайне высокий уровень безопасности и пропускная система.
Это важное преимущество
для гостей, которые ценят
безопасность, приватность
и тишину.

Бернд Кулен

Тим Эттельт

Высочайший уровень сервиса мы
даём благодаря профессионализму нашего персонала, мы обращаемся к ним
«леди и джентльмены». Наша задача —
сохранить этих людей, предоставить
им максимально защищённые условия
труда. Мы всегда придерживаемся высочайших гигиенических стандартов,
но сейчас важно показать это гостям.

Сеть Hilton широко представлена в Китае, в карантин все отели закрылись, но за два месяца после снятия ограничений во многом восстановили бизнес, и мы сейчас можем
адаптировать лучшие практики коллег. Мы первая гостиничная компания, внедрившая систему очистки
CleanStay по всему миру, а это 6800
отелей. Наш партнёр, ведущая американская клининговая компания RB,
предоставляет нам свои средства дезинфекции Lysol® & Dettol® и лучшие
практики их применения. Каждый
номер после уборки запечатывается, так гости могут быть уверены, что
внутри всё стерильно от вирусов. Общественные зоны и служебные помещения отелей также проходят очистку и обработку.

Уве Кунц
Мы переняли опыт отелей Lotte
в Азии, где пандемия началась раньше, первые 20 000 масок заказали в январе. Каждый гость получает перчатки
и санитайзер. Введён особый протокол
уборки номеров и общих пространств,
закуплены машины из Кореи для дезинфекции. Наша задача не напугать
людей, а дать понимание ситуации.

Местное вино и
рестораны для местных
Бернд Кулен
The Ritz Carlton, Москва
Если ваш ресторан при
отеле ориентируется только на постояльцев, можно
сказать, у вас нет ресторана. Вам нужны местные жители, тем более и туристы
интересуются такими заведениями. Наша стратегия
была такой и раньше, а сейчас мы ещё активнее продвигаем наш знаковый ресторан O2 Lounge.
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Бернд Кулен

Станислав Кондов

Во времена закрытых границ мы вынуждены сосредоточиться на себе,
и это даже хорошо, самое время открыть российские винодельни, местное производство сыра, мяса и других локальных продуктов. Я вижу рост
интереса к российским винам, но до
уровня потребительского патриотизма, что я встречал в Сан-Франциско,
ещё далеко. Причина не только в качестве, есть действительно достойные
и выдающиеся вина, но нужна поддержка от туристического сектора.
Иностранцы не знают российских
сортов и регионов, а информацию на
иностранных языках очень трудно
найти. Нужна глобальная и международная программа продвижения. Изза отсутствия чёткой системы классификации потребителям сложно
сориентироваться: брендов становится всё больше, а ясности всё меньше.

Наши гости более традиционны
в выборе вин, и российское вино пока не в топ-листе лобби-бара. Но радует факт, что ассоциация «Россия =
водка» уходит в прошлое.

Уве Кунц
Россияне более открыты в вине,
они готовы на эксперименты. Иностранцы консервативнее, когда они
видят русские вина в нашем баре,
то впадают в шок. Мы ставим эти вина по бокалам, и почти всегда они
приятно удивлены их высоким качеством. А потом приходит второе удивление, но менее приятное — от цены.
В ресторане определённой категории, как наш MEGUmi мы просто
обязаны иметь статусные вина, как
Pètrus. Продали мы хоть одну бутылку? Наверное, нет, но они должны
быть на виду, как сумка Gucci.

Кира Захарова
В рамках проекта «Вкусы России»
в ресторане «Ассамблея» проходят
ужины, полностью приготовленные из
российских продуктов в сопровождении российских вин. Мы провели семь
ужинов, сейчас ждём смягчения ограничительных мер и продолжим радовать гостей вкусами и эмоциями. Наши
гости с удовольствием пьют российские вина, и потребность в них выросла. Все иностранные делегации и официальные мероприятия сопровождаются только российскими винами.

Маттеос Георгиу
Москвичи высоко ценят вина Западной Европы, и я этому рад. Российские
гости нашего отеля обычно прекрасно разбираются в винах и знают, чего
хотят. Первые дни открытия террасы
показали, что предпочтение отдаётся
игристым винам, шампанскому и нашим авторским коктейлям. Должно
пройти какое-то время, прежде чем
российские вина станут конкурентоспособными, хотя они уже совершили
огромные шаги в этом направлении.

Лада Самодумская
Уже не первый год в отеле ставка на
продвижение российских вин. Мы оптимизируем меню под задачи сегодняшнего дня, делаем акцент на сезонных ингредиентах и в паре с такими
давними и надёжными партнёрами,
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

как Simple, ищем эффективный выход
из кризиса — его предвестником стало открытие обновлённой летней террасы с видом на Красную площадь.
В период пандемии «Балчуг Кемпински» впервые в своей истории подключился к системе доставки блюд клиентам-москвичам, и мы планируем и далее развивать это направление.

Никакой домашний обед
не заменит роскошного
бранча в ресторане.
Стейкхаус «Marriott
Новый Арбат»

Тибо де Врис
На второй неделе апреля мы запустили проект доставки тематических
блюд, которую организовала команда нашей ресторанной службы. Каждый уикенд делаем новое сет-меню,
его можно заказать всего за 3500 руб.
на двоих. Мы отправляли до 200 доставок, все делали своими силами. Выбирали кухни, мало представленные
в Москве, с блюдами, которые сложно приготовить дома: тайский, индийский, сингапурский, перуанский, марокканский и другие сеты. Раз нельзя
путешествовать физически, то хотя бы
можно отправиться в путешествие вкусов. В фокусе было комьюнити экспатов — посольства, иностранные школы. Мы быстро выросли, не только благодаря статьям в прессе, но и благодаря сарафанному радио. Проект помог
нарастить базу контактов и сохранить
командный дух: персонал работал, мы
придумывали новые меню, скучать было некогда. Доставку пока продолжим,
добавим новые программы. Этим летом

Лада Самодумская
«Балчуг Кемпински
Москва»

Основатель компании Бертольд Кемпински был истинным новатором: в 1907
году его винный магазин и
ресторан в Берлине представили новую для того времени концепцию – блюда в
размере полной порции и
её половины в сопровождении вин по бокалам. «Балчуг» бережно хранит не теряющие актуальности вековые традиции и развивает
их, что вкупе с панорамными видами на Красную площадь сделало наш отель популярным местом проведения свадеб, юбилеев и других торжественных событий
у московской публики.
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Отели
не все полетят на море, надо чем-то себя занять, и мы запустили кулинарные
классы, отдельно для мам и детей.

Маттеос Георгиу
Рестораны нашего отеля всегда были популярны у москвичей. В баре
«Консерватория» новая концепция
бранчей ITAMESHI, где в стиле fusion
объединены вкусы Италии и Японии.
Наши новые летние завтраки — возможность для каждого гостя составить
своё меню из 5–8 блюд, выбрав их из
предложенных шеф-поваром Даниэле
Джаллуизи 28 авторских изысков.

Уве Кунц
На сегодня у нас единственный настоящий японский ресторан высокого уровня в Петербурге, поэтому когда
приезжают японцы, они обязательно

Тибо де Врис

Hyatt Regency Moscow
Petrovsky Park, Москва
Мы не собираемся играть
в ценовые войны, но у нас
есть специальные предложения для наших гостей.
Например, staycation, небольшой отпуск, который
можно провести с комфортом, оставаясь в городе.
Одна или две ночи в отеле,
поздний выезд, большой
бассейн — хороший способ отдохнуть от стресса, накопившегося за эти
месяцы.

Стратегии ренессанса
Лада Самодумская
Недавно топ-менеджмент ведущих
немецких компаний вернулся в Россию, мы этому очень рады. Надеемся
на постепенное возобновление спроса, но нужно учитывать снижение ВВП
и кризис в ряде отраслей. Рассчитываем на скорое восстановление банкетных продаж, у нас много актуальных
запросов на ближайшие полгода.

Тибо де Врис

Станислав Кондов

Radisson Collection Hotel,
Moscow
Конкуренция высока, но снижать цены —
неправильный выбор.
Нужно соответствовать
своему уровню и ожиданиям гостей. Люди, которые
хотят у нас остановиться,
знают, что получат, а разница в несколько тысяч
за ночь для них не играет
большой роли.
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ужинают у нас. Но живёт MEGUmi всё
же за счёт местных жителей, особенно
осенью и зимой. Здесь у нас маленькая
Япония, корень васаби натирают на высушенной коже акулы перед гостями,
шеф устраивает настоящее шоу. Россияне хорошо понимают реальную стоимость вещей, и вопросов, почему это
дорогой ресторан, не возникает.
Иностранцы ищут рестораны с медведем на входе, водкой и бефстрогановом. Поэтому у нас есть второй ресторан с международной кухней, там
и русская секция, и обязательные отделы с веганскими и вегетарианскими
блюдами, и бургеры, и салат «Цезарь».
Питерцы на такую кухню не идут, поэтому мнение, что если в ресторан при отеле не ходят не гости отеля, то это плохой
ресторан, я разделяю, но с поправками.
Просто у каждого свои цели и задачи.

Корпоративные клиенты никуда не
денутся. Пострадали многие области
промышленности, но у крупных компаний заложены бюджеты на мероприятия. В конце года будет проходить много встреч по планированию на 2021 год,
и мы рассчитываем, что многие из них
пройдут у нас в отеле.

Уве Кунц
Петербург стал первым городом
России, где запустили эксперимент
с электронными визами. Результаты хорошие, получить такую визу проще, быстрее и дешевле. Спортивные
мероприятия сильно поднимают туристический поток. Завершена стройка гоночной трассы «Игора», которая

в 2021-м или 2022-м будет принимать
у себя «Формулу-1». «Зенит», который
играет в Лиге чемпионов, тоже делает
нам большой трафик. Говорят, футбол
и культура не сочетаются, но это не
так. Те же болельщики ходят по музеям
и ресторанам, не просто пьют пиво.

Симон Цагльман
Электронные визы — очень положительный момент. У авиакомпаний всегда есть горячие предложения при наличии свободных мест. С Россией такое
было невозможно, получение визы занимало недели. Сегодня вы берёте билет в понедельник, во вторник подаёте на визу, в четверг она уже у вас в почте, и вуаля, на выходных вы в Петербурге. Плюс большая экономия, ведь на
первых этапах виза была бесплатной,
посмотрим, как будет с 1 января 2021 года, когда электронный визовый режим
распространится на всю страну.

Тибо де Врис
С введением электронных виз поток
туристов вырастет в разы. В России
всё достаточно доступно, а за деньги,
что вы снимете сьют в Париже, вам достанется комнатушка меньше 30 м2 .

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Fine dining
Большинство стран в июне сняли карантин,
связанный с ковидом, и рестораны заработали вновь.
Что же ждёт высокую кухню?

ДОРОГА ПЕРЕМЕН
А НН А К У К УЛИН А

мы

не любим глобальных изменений.
Рестораторы
и шефы надеются, что
когда-нибудь, когда появится лекарство
или вакцина от ковида, всё вернётся на
круги своя. Хотя и фраза «мир уже не будет
прежним» тоже набила оскомину, поскольку всё сразу в одночасье не меняется даже
по таким серьёзным причинам. Но кое-что
всё-таки, очевидно, станет другим, причём
изменения коснутся всего мира гастрономии, от доставки и фаст-фуда до ресторанов высокой кухни.

Новая дистанция
Технически раздвинуть столы просторнее,
чтобы соответствовать новым санитарным
требованиям, не так сложно. Гораздо проблематичнее соблюдать ввёденное во многих странах ограничение по времени для
гостей ресторанов (полтора-два часа), ведь
вся система fine dining заточена под то, что
за обширным дегустационным меню люди
проводят в ресторане весь вечер.
Ковид подрывает одну из гастрономических скреп Европы — время обеда и ужина.
Чтобы сохранить заработок при введённых
на неясные сроки ограничениях, ресторанам надо работать дольше. Французские
и итальянские шефы пока тяжело идут на
60
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такие жертвы, хотя и в Париже уже некоторые рестораны (пока без мишленовских
звёзд, но это дело времени) открываются в семь утра на завтрак и работают без
антрактов до ужина, в США, Австралии, Англии и Скандинавии эта система
постепенно также принимает массовый
характер.
Уютная гигиена
Санитарные ограничения сохранятся как
минимум полгода, а то и дольше, так что
рестораторы пытаются придумать хоть
что-то, чтобы рестораны не выглядели как
приёмный покой в больнице и при этом сохраняли нужную степень безопасности.
Этим летом все и везде максимально расширяют террасы — на открытом воздухе
можно не ставить перегородки или замаскировать их зеленью. Во многих странах
рестораторам идут навстречу городские
власти: в Вильнюсе отдали под веранды все площади в центре города, в Париже сделали пешеходными около 30 улиц
(на них веранды можно размещать почти на всю ширину), мэр Нью-Йорка в середине июня ещё не принял решения, но
сколько-то улиц в Нью-Йорке тоже станут
пешеходно-террасными. Особенно хорошо
себя чувствуют рестораны на природе и на

Очевидные
изменения прямо
сейчас
1 Короткие меню
2 Снижение цен

побережьях: в Форте-деи-Марми, например, некоторые планируют отправить «на
воздух» до 80% посадочных мест.
Санитайзеры и перегородки рестораторы тоже стараются облагородить и вписать в интерьер. Многие переходят на меню
с QR-кодами: на столе наклеен код, меню
можно посмотреть в телефоне, наведя на
него камеру. Другие просят гостей посмотреть меню на сайте и иногда там же и заказать, а официант принесёт уже готовую
еду. В El Celler de Can Roca меню и раньше
было одноразовым, на переработанной бумаге, а теперь шеф-сомелье Хосеп Рока придумал, как сделать одноразовой и винную
карту: при брони столика гостю задают несколько наводящих вопросов, после чего
он получает список примерно из 30 вин, которые подойдут именно ему. Если сомелье
угадали неправильно, то, разумеется, весь
обширный погреб ресторана по-прежнему
к услугам клиентов.
Доставим все
Статистика зафиксировала рекордный рост
услуг по доставке на дом всего на свете, от
продуктов и товаров для ремонта до готовой еды и маникюрных наборов. После карантина такими услугами, конечно, стали
пользоваться меньше, но всё же за время
пандемии даже самые заядлые противники
современных технологий поневоле разобрались, как они устроены.
Многим шеф-поварам пришлось открыть новый для себя мир. За время карантина мы видели самые неожиданные
варианты того, что может доставить на дом
мишленовский ресторан. В США и Великобритании стала массовой доставка продуктов. Шефы хотели поддерживать своих
поставщиков, ведь у фермеров и компаний, работающих только на HoReCa, нет
опыта в работе с конечным потребителем. Хорхе Вальехо (Quintonil, Мехико),
Дэн Барбер (Blue Hill at Stone Barns) и многие другие предлагали наборы продуктов
от фермеров, добавляя к ним свои рецепты для домашнего приготовления. Кто-то
открывал у себя магазинчики продуктов,
а некоторые решили, что эту опцию можно
и оставить. Шеф Ikoyi (Лондон, *Michelin)
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

3 Концентрация на ло-

кальных продуктах

4 Исчезновение шведских

и коммунальных столов

5 Временное исчезнове-

ние поварских гастролей

Неочевидные
изменения
в будущем и надолго
1 Поварское образование

и общение онлайн: конгрессы могут проходить
онлайн полностью, кулинарные школы могут привлекать для лекций шефов и экспертов, которых
в реальном времени им
заполучить не удавалось.

2 Усиление роботиза-

ции ресторанов, особенно в категориях фаст-фуд
и фаст-кэжуал. Роботы дёшевы и их можно облучать бактерицидной лампой хоть после каждого
сервиса.

3 Большее внимание

к прозрачности всех процессов, от официального статуса работников
до источников продуктов и чистоты кухни. Видеотрансляции с кухонь
доказывают свою пользу для убеждения гостей
в безопасности.

В США и Испании наладили
массовые поставки еды для
малоимущих,
а многие рестораны спасали
свой бизнес доставкой суши

4 Бесконтактный

и безопасный дизайн:
гладкие поверхности, двери и краны на фотоэлементах, исчезновение общих солонок и перечниц.
Эксперты предсказывают
моду на эскапистские мотивы: экзотические росписи, видеопроекции и всё
остальное, что поможет
замаскировать стерильную чистоту.

5 Уменьшение количества

креативных поп-ап ресторанов в местах, для ресторанов не предназначенных (модный бутик или заброшенный завод): там
сложнее поддерживать
нужный уровень гигиены.
Увеличение количества
поп-апов на природе.
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Джереми Чан открылся после локдауна
в «гибридном» формате: часть зала — ресторан, часть — лавка с готовыми блюдами
и продуктами под маркой ресторана. Такой
формат позволяет сохранить команду при
уменьшившейся загрузке. Доминик Кренн,
которая тоже запускала доставку в период
локдауна, говорит, что её основной ресторан Atelier Crenn (***) останется рестораном высокой кухни, а Petit Crenn до января
будет благотворительной кухней, а потом
станет магазином деликатесов с камерными ужинами из фермерских продуктов.

Из двойного
интервью
с Жоаном Рокой
и Ферраном
Адриа для
50 Best Talks

Дотянуться до всех
Когда схлынула паника первых дней карантина, шефы осознали, что блюда для
доставки, даже в упрощённом виде, всё
равно ассоциируются у клиентов с имиджем ресторана, а многие из тех, кто раньше по финансовым или другим причинам
не ходил в известные дорогие заведения,
с удовольствием заказывают их еду на дом.
А значит, в период жестокой турбулентности можно даже нарастить клиентскую базу. Многие рестораны запустили доставку
только в мае-июне (им нужно было время
для качественной подготовки), но не планируют её прекращать. На дом доставляют теперь Ален Дюкасс, Ги Савуа (Guy
Savoy, ***Michelin), исторический La Tour
d'Argent. Даже легендарный нью-йоркский
стейкхаус Peter Luger, где до марта не принимали кредитки и бронировали столы
по телефону, теперь отправляет клиентам

Все онлайн
Оригинальным ходом отличился на мировой
арене московский White Rabbit, запустивший серию онлайн-ужинов с Владимиром
Мухиным и известными шефами из разных
стран: Вирхилио Мартинесом (Central, Перу), Доминик Кренн (Atelier Crenn, США)
и т. д. Гостям привозили набор полуфабрикатов, которые под руководством шефов через

Жоан Рока, El Celler de

Ферран Адриа,

Can Roca (*** Michelin)

Я хотел бы приободрить
всех, кто не знает, что делать. Даже если вам придётся закрыть ресторан,
не считайте это поражением. El Celler de Can Roca
открылся в 1986 году в рабочем предместье, и всё
было против нас. Но у нас
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портерхаусы при помощи сайта-агрегатора.
Кике Дакоста на онлайн-конгрессе
Gastronomica Live отметил, что до весны
этого года никогда не думал про доставку.
Но уточнил, что и про ресторан с паэльей
в Лондоне он тоже никогда не думал, пока ему не предложили эту идею. Дакоста
доставляет еду из всех своих ресторанов
(Mercat Bar, Vuelve Carolina и Llisa Negra
в Валенсии), кроме Quique Dacosta (***)
и El Poblet в Дении, и выбрал единственный способ представлять блюда в близком
к ресторанному виде: их можно заказать
только на тех улицах, куда курьеры могут
доехать от ресторана за пять минут.
Мацухару Цумура (Maido, Лима) уверен,
что в кризисные времена востребована понятная еда, которую продают большими
порциями. Его Maido — это авторская версия кухни «никкей», которая выросла из
смешения японских рецептов и перуанских
продуктов в закусочных, принадлежавших
японских иммигрантам, поэтому самому
Мацухару несложно перестроиться на этот
лад и «вернуться к корням».

был энтузиазм и цель, мы
были влюблены в свою
профессию, хотели работать и двигаться вперёд
несмотря ни на что. Поэтому сейчас, когда кругом
рецессия и социальные
проблемы, я говорю —
просто не будет, но многое возможно.

El Bulli Foundation

Сейчас мир гастрономии
будет заметно меняться,
и абсолютным приоритетом будет управление.
Я могу сделать какую
угодно деконструкцию
и сферификацию, но если
у меня нет денег, у меня
не будет ресторана, где

я всё это подам гостям.
Повара, если они управляют рестораном, должны стать грамотными менеджерами и научиться
работать с финансами более профессионально.

Фото: Philippe Vaures Santa Maria

Мировой ТОП

Ален Дюкасс быстро понял,
что окончание карантина не
будет означать возвращения
ресторанов к обычной работе,
и уже в апреле собрал команду из дизайнера Патрика Жуана, нескольких специалистов
по воздуховодам, пульмонологов и вирусологов из больницы Питье-Сальпетриер.
Они должны были решить, как
уменьшить движение воздуха (и следственно, возможных
вирусов) в замкнутом помещении, сохранив при этом возможность кондиционирования. За месяц команда придумала систему, которую установили для начала в ресторане
Allard: над каждым столом появился вытяжной вентилятор
с фильтрующим «носком» для
равномерного распределения
чистого воздуха. В сочетании
с перегородками получилось
сделать так, что каждый гость
находится в автономном «воздушном пузыре». Установка
стоила 50 000 евро, а её схема
может быть использована для
любого ресторана, поскольку легко встраивается в существующий интерьер.
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Очередь за бургером
от Noma за 125 крон
(примерно 1300 рублей)
выстроилась в первый же
день, а в финальный день
проекта, по замерам Рене
Редзепи, она растянулась
более чем на километр
(дисциплинированные
датчане соблюдают
полутораметровую
дистанцию).
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Zoom надо было собрать в готовое блюдо.
Идея одного из самых известных ресторанов Сиэтла Canlis может оказаться полезной всем. Шеф Марк Канлис, сделав
меню «на вынос», задумался, как передать
с доставкой хоть часть тех впечатлений, которые гости получают при походе в ресторан. Во время ужинов в Canlis всегда играет
джазовый пианист, и вот его-то запустили
он-лайн: джазмен по вечерам импровизировал в пустом зале, а клиенты службы доставки могли подключиться к трансляции
и добавить к своему ужину хотя бы одну
примету посещения ресторана. Кроме того,
Canlis запустил «бинго с доставкой»: в каждую коробку с едой клали карточку лото,
а в пятницу вечером с участием музыкантов проходили стримы по розыгрышу номеров, в которых участвовало около 4000
человек. Марк говорит, что многие клиенты
писали: «Пожалуйста, не прекращайте, это
наш лучший семейный ужин за неделю».
Такого рода расширение опыта в укрепившейся доставке, безусловно, будет развиваться и дальше.

Фото: Noma/ Ditte Isager

Zoom спешит на помощь
Платформа Zoom оказалась удобна для тех,
кто пытается помочь ресторанам и другим
пострадавшим от кризиса. Так в Великобритании 1 июля прошёл онлайн-аукцион,
весь сбор от которого пойдёт в фонд поддержки голодающих по всему миру (ООН
предупреждает, что в этом году их станет
в несколько раз больше) и лишившихся работы сотрудников ресторанов в Англии. На
нём выставляли лоты от Анжелы Хартнетт,
Мишеля Ру-младшего, Тома Керриджа, ресторанов Hawksmoor, Luca, St. John, Ikoyi,
Koya и других: мастер-классы шефов дома или в ресторане, домашний ужин, приготовленный командой ресторана (в том
числе барбекю-вечеринка на 50 человек),
банкеты в ресторане и прочее.
Издательский дом William Reed Business

Ричард Вайн, ресторанный обозреватель
Bloomberg

Ирина Зарькова,

Доставка из ваших любимых ресторанов поможет дважды: вы получите прекрасную еду дома
в полной безопасности,
а шефы смогут поддержать на плаву свой бизнес при уменьшившейся
вместимости ресторанов.

Сразу после открытия будет всплеск, ведь все захотят сходить в ресторан. Но
эйфория закончится, и ресторанам придётся думать,
как жить дальше, ведь
у многих за время самоизоляции снизились доходы. Поход в ресторан — не

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

директор по коммуникациям White Rabbit Family

Приращение опыта
в доставке при помощи
on-line безусловно
продолжится
Media, отвечающий за рейтинг The World
50 Best Restaurants, в рамках программы
поддержки ресторанов The 50 Best Recovery
провёл многодневный аукцион с лотами почти от всех шефов рейтинга. На нём
можно было приобрести (с последующей
реализацией в течение года или даже позже): «День в Ментоне» с Мауро Колагреко
(обед и ужин в Mirazur), 4 дня в Сингапуре
в Marina Bay Sands и Capella Singapore с экскурсиями и ужином в Odette (№1 в Asia
50 Best), путешествие по Перу в компании
Вирхилио Мартинеса, три дня в Москве по
программе, составленной шефами White
Rabbit Family, и другие суперлоты. Выручка аукциона составила более $1 млн.
Спор о поддержке
Два самых известных мировых ресторанных рейтинга, The World 50 Best Restaurants
и Michelin, по-разному среагировали на
пандемию. Первый огласил онлайн результаты азиатского «полтинника», но затем объявил, что общемирового рейтинга
в этом году не будет ни офф-, ни онлайн,
сейчас поварам нужна поддержка, а не
лишний стресс от ожидания результатов.
Гвендаль Пулленек, глава издательского отдела Michelin, сообщил, что при первой же возможности инспектора «Красного
гида» возобновят работу и все рейтинги
выйдут вовремя. Более того, почти сразу
после карантина вышел запланированный
Michelin по Словении (впервые). Пулленек
подчеркнул, что «пандемия не отменяет тяжёлой и самоотверженной работы шефов
и их команд в течение года».

базовая необходимость,
нужно будет изобретать
какие-то экономические
стимулы, спецпредложения и программы лояльности. Будут актуальны меню с акцентом на
полезности для здоровья в концепции «еда как
лекарство».
Многие на карантине
привыкли быть онлайн,
поэтому не откажутся со-

всем от этого формата.
Организовать доставку
блюд высокой кухни было
довольно трудно: с нашей
стороны требуется особая
технология, быстрая доставка и много упаковки,
а гостю нужна подробная
инструкция, много места
и посуды для сборки блюда. Однако мы справились
и скоро анонсируем наш
новый проект.
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Расмус Кофод
(Geranium) в карантин увёз семью на дачу на
острова, ловил
рыбу, пёк пироги детям и прорабатывал меню
нового вегатарианского поп-апа
Angelika.

Массимо Боттура провёл карантин дома, откуда транслировал семейное кулинарное
шоу в Инстаграме: каждый вечер он готовил
какое-нибудь не очень
сложное блюдо с женой
и детьми. В июне он открыл Osteria Francescana
(№1 в The World 50 Best
Restaurants 2018) с новым
меню With a Little Help
from My Friends. Все блюда называются по песням
Beatles, цена за дегустационное меню осталась
прежней, 290 евро.
SGT. PEPPER'S
LONELY HEARTS CLUB
BAND — credit Callo
Albanese e Sueo
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Роскошь минус
Некоторые шефы и многие журналисты
говорят, что единственное хорошее последствие ковида — возможное очищение
перегретого ресторанного рынка от слишком пафосных и дорогих проектов. Энрико Ольвера (Pujol, Мехико) в интервью
в Bloomberg сказал, что «мы продолжаем отходить от бессмыслицы люкса. Сейчас надо сосредоточиться на устойчивости
и природосообразности всей системы, людях, которые производят еду, и наших клиентах». Пьер Ганьер на Gasrtonomika Live
отметил, что скорее всего после кризиса мы
лишимся в первую очередь «бездушных,
роскошных до пошлости мест», поскольку
временно почти исчезнет их клиентура —
богатые бизнесмены, путешествующие по
делам по миру.
Вопрос цен и статуса сейчас стоит очень
остро. Наиболее обсуждаемый кейс —
Noma 3.0: самый знаменитый ресторан
кухни нордик открылся после карантина в
формате винного бара с бургерами и работал так месяц с 21 мая по 21 июня. С 9 июля
Редзепи запустил ресторан в обычном формате (и с обычными ценами).
Расположенный неподалёку от Noma ресторан Amass переименовался на время
в Amass Fried Chicken & Wine и подаёт на
лужайке жареную курицу с острым соусом
и несложными гарнирами.
Расмус Кофод, шеф копенгагенского
Geranium (***Michelin), открыл вегетарианский поп-ап ресторан Angelika внутри
Inspiration Kitchen, своей экспериментальной кухни. В меню вегетарианские блюда
из сезонных овощей, есть и доставка. По
меркам Geranium цены в Angelica крайне
демократичные, меню из 8–9 курсов стоит
DKK 650 (около €90).
В Лондоне шеф-повар Джеймс Лоу, совладелец Lyle’s (*Michelin, №33 в 50 Best
Restaurants 2019), с мыслью о демократическом формате запустил пиццерию ASAP
Pizza. В меню четыре вида пиццы: гавайская
(с ананасом на гриле и гуанчале), прошутто
(с вяленой ветчиной с корнуольской фермы), с картошкой, таледжио и красным луком, и вегетарианская с зеленью и дикими
травами. Тесто на закваске, мука из исторического британского сорта пшеницы.
В Италии выдающийся шеф Нико Ромито открыл Reale в июле с сет-меню за 150 евро (вместо обычных 350), составленных из
хитов за 20 лет истории ресторана. Основной фокус — на продуктах Абруццо, поскольку сейчас повара говорят о том, что

ФОТО: MIRAZUR/ MATTEOCARASSALE, POP UP ANJELIKA/ CLAES BECH-POULSEN, OSTERIA FRANCESCANA / CALLO ALBANESE E SUEO

Мировой ТОП

Мауро Колагреко,
шеф-повар ресторана №1
по версии The World 50 Best
(2019) во время карантина
кормил врачей в госпиталях
Ментоны, а параллельно придумал «биодинамическое
лунное меню», то есть четыре меню — «корень», «лист»,
«цветок» и «плод», которые
будут сменять друг друга согласно биодинамическому
календарю.
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с подорожавшей логистикой и исчезновением
туризма надо сосредоточиться на местном,
будь то ингредиенты или гости. Вивиана Варезе (Viva, Милан, *Michelin) даже призывает к «гастрономическому национализму»,
хотя кажется, что у итальянцев и так с ним
неплохо.
Чего не скажешь о Китае. По словам гастрокритика Андреа Петрини, «может, ковид сподобит китайских и гонконгских
шефов обратиться к собственным продуктам. Самые известные рестораны там работают иногда на 100% импортных продуктах:
французская фуа-гра, норвежский лосось,
фрукты из Латинской Америки. Богатые
китайцы плевать хотели на собственные
продукты, сейчас мы можем увидеть революционное изменение в этой части мира».

Хосе Андрес переименовал свой
твиттер (~1 млн подписчиков).
новое название: 'Please wear
a mask! Do it for USA, please'
Новые звёзды
Выражение «повара — новые рок-звёзды»
уже набило оскомину, но в пандемию они
в самом деле стали превращаться в реальных звёзд. Теперь повара не просто
щеголяют татуировками и брутальными подачами, но и занимаются социальными вопросами, потому что защитить
их, как выяснилось, почти некому, кроме
них самих. Томас Келлер вошёл в рабочую
группу при Дональде Трампе по мерам, которые должно принять правительство для

Андреа Петрини,
ресторанный критик,
основатель премии
World Restaurant Awards*
Урок, который мы должны извлечь из этой ситуации, в том, что шефы — не
супергерои и не спасатели. Они не могут спасти
мир или очистить океаны. В большинстве стран
Европы шефы только жалуются — на социальную
дистанцию, на ограничение по времени, на ма-

ски. Но ресторан не может быть островом, оторванным от мира. И им
надо меняться.
Ни в Библии ни в Коране не написано, что ресторан должен работать
только в обед или ужин.
В Талмуде не прописана
структура а ля карт и дегустационного сета.
Сейчас в ресторане
высокой кухни вы предлагаете свою еду только аудитории ресторанов
высокой кухни, дорогую

поддержки ресторанов, а Том Колликио,
раньше шеф-повар нью-йоркской Gramercy
Tavern, а теперь знаменитый телевизионный повар, возглавил лоббистскую кампанию, чтобы добиться от этой рабочей
группы более масштабных мер поддержки. Дэниел Хумм закрыл Eleven Madison
Park (и не уверен, что откроет его снова), но
вывел команду на кухню готовить для врачей и нуждающихся, и занимался этим весь
нью-йоркский карантин.
Беспрецедентный пример социальной
ответственности поваров продемонстрировал Хосе Андрес (Minibar в Вашингтоне,
Somni в Лос-Анжелесе и т. д.). Его организация World Central Kitchen, созданная после
разрушительного урагана на Гаити для помощи пострадавшим, при помощи десятков
поваров со всей страны (включая мишленовские рестораны) за три месяца приготовила 10 000 000 (десять миллионов!) порций
еды для тех, кто лишился работы, или работает в больницах. В апреле World Central
Kitchen распространила свою деятельность
на Испанию, где её поддержали многие шефы, и к июню они приготовили только
в Мадриде 1 500 000 порций еды. Продукты для WCK предоставляют поставщики
на безвозмездной основе, а работу поваров
оплачивает фонд, субсидируемый крупными компаниями-донаторами. Андреса
уже номинировали один раз на Нобелевскую премию мира, и, похоже, он всерьёз
намерен её получить. Но даже если этого
не случится, из странной весны 2020 года
мы запомним много онлайн-мероприятий,
много доставки и поимённо поваров, которые занялись общественно важными задачами в разгар самой ужасной пандемии
за последние сто лет.

еду. Можем мы когда-нибудь подумать о ресторанах как о месте, где едят
и получают удовольствие
разные люди? Богатые
торговцы и докеры, продавшицы и белые воротнички — чтобы в ресторане были все? В шикарном бутике пиджак стоит
3000 евро, но есть футболки за 150. Почему же
у ресторанов экономическая формула так монолитна? Книжку можно
купить в твёрдой облож-

ке, в мягкой, в подарочном издании или в электронном виде. В ресторане, особенно в дегустационном меню, у тебя
нет выбора. Шефы должны переизобрести свои
рестораны. И я разочарован, что не так много меняется даже на фоне пандемии. Все боятся рисковать. Шефы оказались
последними людьми, которые готовы меняться.

* Задумана как альтернатива The World 50 Best Restaurants, в первый раз состоялась в феврале 2019, в этом году отменена.
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Список
потерь
Не все рестораны пережили пандемию, некоторые так и не открылись в июне, но
эксперты полагают, что
много закрытий ещё
впереди. Французские
профассоциации грозят потерей до 25% от
общего количества.

США
Дэвид Чанг закрыл два
ресторана Momofuku
Group в Нью-Йорке
и Вашингтоне
Prune (Нью-Йорк)
Hakkasan
(Сан-Франциско)

ЛОНДОН
Siren Натана Аутлоу
The Ledbury (** Michelin),
шеф Бретт Грэм сообщил,
что с учётом новых требований его ресторан просто не может работать
(в The Ledbury крошечная
кухня), поэтому он не будет возобновлять работу.
Le Caprice, один из самых «светских» ресторанов города
Все рестораны шефа
и ресторатора Марка
Хикса перешли под
внешнее управление,
но у них были серьёзные
финансовые проблемы
и до кризиса.
Indian Accent, филиал
одноимённого мумбайского ресторана

КОПЕНГАГЕН
Kadeau (** Michelin) в марте объявил, что закрывается, но потом, видимо, нашёл новых инвесторов
и всё-таки открылся после
карантина

Сложенные
сердечком ладони стали символом благотворительной программы 50 Best
Restaurants, в рамках которой самым крупным мероприятием был
аукцион Bid for
Recovery
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Новая гастроэра,
или Апокалипсис
отменяется
ОЛЬГА БЕБЕКИНА УЗНАЛА, КАК ПРОВЕЛИ САМОИЗОЛЯЦИЮ
САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ ШЕФЫ СТРАНЫ, ЧЕМ ОНИ СОБИРАЮТСЯ
УДИВЛЯТЬ ГОСТЕЙ И В КАКИХ КРАСКАХ ВИДЯТ БУДУЩЕЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ.
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Пока рестораны были
закрыты, шеф-повара
времени зря не теряли:
одни адаптировали свои
блюда под доставку,
другие осваивали Zoom
и организовывали
онлайн-ужины

w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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Максим Любимов

Leo Wine&Kitchen, Ростов-на-Дону
Настоящая находка в Ростове-на-Дону,
гастрономический ресторан южной кухни
с сезонными продуктами, обилием съедобных трав и цветов и тонко выверенной винной картой. «Лучший региональный ресторан» по версии «GQ Ресторанный рейтинг
2019», #5 по версии Wheretoeat Юг 2019,
#13 по версии Wheretoeat Россия 2020.

Игорь Гришечкин
Cococo, Санкт-Петербург

В марте аккурат перед локдауном ресторан Cococo закрылся в отеле Soﬁtel, чтобы
переехать в Новую Голландию в модифицированном формате. Проект разделили
на два: Cococo Bistro с комфортной едой
на каждый день и CocoСouture — ﬁne
dining с сет-меню.

меня всегда было «антикризисное»
меню, я обходил стороной хайповые
и дорогие продукты. Что ни ресторан,
то авокадо, краб и тунец. Я всегда использовал сезонные местные продукты. В Новой
Голландии будет два ресторана под одной
крышей. Некоторые помещения общие:
раздевалки, столовая, заготовочные цеха,
производственные помещения. Но в обоих
ресторанах я буду заниматься кухней.
В уже открытом Cococo Bistro меню небольшое, часто меняющееся. В нём нашлось место азиатским влияниям, карри, шницелю,
пасте и русским акцентам — будем предлагать пельмени для детей, зелёные щи.
Я большой любитель хорошего стритфуда, в путешествиях всегда пробую уличную еду. Так что мы подумали делать
в бистро дни с тематическими блюдами —
скажем, тако.
CocoСouture — более перфекционистская история. Максимальное общение
с гостем, сторителлинг, акцент на подачу
и своя тарелка для каждого блюда, только сет-меню — для стабильности качества
и оптимизации затрат это лучший вариант.
Все продукты максимально сезонные
и местные, акцент на русскую кухню.
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Карантин = сезон заготовок
Мы сразу решили, что не будем сидеть сложа руки и зацикливаться на действительно
тяжёлом испытании для всей нашей отрасли. Нужно было быстро перестроиться
и заняться тем, что будет полезно именно
сейчас. Весна — начало гастрономического
года, все цветёт и просыпается. Работы было много, так как сезон заготовок в самом
разгаре, да и доставка шла полным ходом.
Мы были максимально сосредоточены
на подготовке продуктов к осенне-зимнему сезону. Сушили в основном пряные
травы и цветы — кервель, дикий лук, дикий чеснок, цветы чёрной смородины, боярышника и многое другое. Мариновали
ромашку, липу, вяз, берёзу, еловые шишки,
крапиву. За два месяца мы заготовили около 200 литров солений, маринадов, уксусов
и более сорока видов различных растений.
Это всё расширит палитру нашей кухни и
раскрасит гастрономический год вплоть
до следующей весны.

Форель / пастернак, ресторан
Leo Wine&Kitchen

Местный терруар
С каждым годом нам всё комфортнее контактировать с сезоном, мы всё глубже исследуем
наш терруар. С крупными поставщиками
работаем очень мало: 70% продуктов приходит с местного рынка, а 20% — собственные
сборы и заготовки.
В этом году удалось более чётко отследить
сезон каждого растения, понять сроки каждого этапа развития, найти много новинок,
о которых я раньше не знал. Например, открыл для себя ромашку пахучую. Она отличается внешне отсутствием лепестков, и у неё
слегка ананасовый аромат. Ещё открыл горчицу, у которой каждая часть имеет уникальный вкус: стволы напоминают спаржу,
сочные, свежие, слегка сладковатые, а листья
и цветы имеют различный по интенсивности горчичный вкус. Когда пробуешь, кажется, что это три абсолютно разных продукта.
Будущее ресторана
Кардинальных поворотов не будет. Я не верю в подобные заигрывания с широкими
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

массами. Да и нашей команде это не близко.
Если хочешь упростить или поменять кухню,
то меняй и вывеску, открывай другой проект.
У нас есть в разработке несколько таких. Lео
же продолжает двигаться вперёд в рамках нашего направления. Мы делаем то, что полезно
для ресторана сейчас и в ближайшей перспективе, но не сворачиваем с нашего пути.
Рядом с Lео мы строим большой винный
бутик DegustaЖ с дегустационным пространством и пекарней. Там же будет отдельный
зал для камерных гастрономических ужинов.
Но об этом мы расскажем ближе к осени.
Гастротуризм
Думаю, Ростов не на первом месте среди туристических городов России, и грандиозного
наплыва гостей может не быть. Но с учётом
крайне высоких цен на классические российские курорты, возможно, появится дополнительный стимул посетить Ростов и его
окрестности. Здесь можно очень ярко провести время, если у вас есть хороший проводник, и это касается не только гастрономии!
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Этой весной Анатолий
Казаков представил свой
авторский сет «Корни». Его
же он презентовал в формате
онлайн-ужинов. На фото
слева — репа, брюква, фейхоа
и ставленный мёд. Справа
вверху — сом, пурпурная
морковь, кумин и фейхоа.
Ниже — белая свёкла
и копчёный палтус
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Летнее меню
Как обычно, мы подготовили суперсезонную историю. В меню лисички, овощи,
которые выращивают для нас фермеры, —
кейл, неаполитанская репа, молодые баклажаны и многое другое. Наряду с такими
новинками, как зелёные щи с щавелём,
языком телёнка и яйцом пашот или салат из
клубники, остались и классические блюда
Selfie — эклеры с копчёным лососем, колдуны с боровиками по-литовски и котлета
Пожарского с кетчупом из огурца и картофельное пюре с чёрным трюфелем.
Сет-меню
Новый сет будет, но не сразу, может быть,
к осени. Пока у меня в мыслях история с вершками, то есть с верхней частью
корнеплода, зелёной ботвой, съедобными цветами. Это должно стать логичным
продолжением сета «Корни», который мы
предлагали и во время онлайн-ужинов.
Онлайн-ужины
При заказе онлайн гастрономических блюд,
в которых так важна подача, есть проблема:
до адресата блюдо может добраться в виде
месива. Поэтому мы придумали формат, где
каждое блюдо разделено на составляющие,
которые гости сами собирают под чутким
руководством шеф-повара. Одно блюдо —
один пакет. Один пакет — несколько коробок: например, горячее, соус, дополнение
к соусу, гарнир, украшения. Всё красиво
и понятно. И каждый клиент может почувствовать себя шеф-поваром.
Подготовка онлайн-ужина занимает много времени: сет из 5 блюд на 20 человек мы
готовим с командой из 3–4 человек с восьми утра до четырёх часов дня. А в восемь вечера мы созваниваемся в зуме с «гостями»
и все вместе начинаем собирать блюда.
Онлайн-ужин — совсем другой формат
работы, который даже нельзя сравнивать
с обычным днём на кухне. Здесь ты должен
правильно говорить, уметь держать аудиторию. Формат однозначно будет востребован и дальше. Это очень крутой экспириенс,
особенно удобный, если вы и ваши друзья
находитесь в разных городах или странах.
Работа с фермерами
В гастрономии мы всегда отталкиваемся от
продукта. Некоторые фермеры даже выращивают что-то впервые специально для
ресторанов White Rabbit Family: белую свёклу, козлобородник, съедобные цветы. Сейчас у нас уже большой пул проверенных
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Анатолий Казаков
Selﬁe, Москва

Ресторан современной русской кухни с уклоном в ﬁne dining, №65 в списке
The World 50 Best. Входит в ресторанный
холдинг White Rabbit Family. В карантин
Анатолий Казаков был сосредоточен на онлайн-ужинах, в том числе с участием звёзд
мировой гастрономической сцены.

поставщиков, с которыми мы заранее обсуждаем виды овощей и объёмы.
Бывает, мы сами привозим интересные
семена из-за границы и просим фермеров
их высадить. Много и прогрессивных людей, которые общаются с американскими
коллегами, прилетают на семенные биржи
и потом предлагают интересные варианты,
которые увидели там. Для повара счастье
быть на связи с фермерами и влиять на процесс. Ты даёшь обратную связь, а они прислушиваются и меняют что-то.

В своих гастрономических экспериментах Анатолий Казаков всегда придерживается принципа
сезонности

Социальные привычки
История про фермерские продукты и рестораны — для «сытых». Люди начнут ценить
это, если почувствуют себя более финансово
независимыми. Возьмём чёрную морковь на
рынке: отличная за 200 рублей, а безвкусная
импортная, но визуально идентичная, вдвое
дешевле. Большинство купит её.
Конечно, вопрос ещё и в «начитанности» вкуса. В наши нулевые люди в ресторане заказывали котлеты с пюре, такой был
запрос. Некоторые рестораторы на этом
сделали отличный бизнес. Какие фермеры? Какие органические овощи? Никому
это и в голову не приходило. Сейчас рестораны кардинально поменялись, там появилась интересная еда, сезонные продукты,
необычные сочетания. Это синергия запросов потребителя и развития кухни.
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Артём Гребенщиков

Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург
Гастрономический ресторан с уникальной концепцией «кухни для интеллектуалов»: сложные сочетания вкусов и постоянно обновляемое меню. BoBo, как ласково
называют ресторан, — обладатель многих наград. Артём Гребенщиков признан лучшим
шеф-поваром Санкт-Петербурга 2018 и 2019
годов по версии премии Where To Eat.

а из десертов — розовые сливы с сорбетом из
листьев шисо — японского базилика. Новое
меню очень плотно связано с травами Ленинградской области.
Из хитов остались гребешок с огурцом,
дайконом, сливками и икрой сельди и маслом укропа, тартар из оленя c можжевеловым
маслом. Из десертов, конечно, помело с карамелью, юдзу и мускатным орехом.

Сохранение концепции
Мы отказались от идеи заняться доставкой во
время карантина. Много сил ушло на создание
бренда BoBo и ощущения от проекта, поэтому нам не хотелось размывать это доставкой.
Думаю, наши клиенты удивились бы, если бы
мы вдруг начали делать бургеры или суши. По
моему мнению, дать такое же качество еды, передать её смысл с доставкой невозможно.
На карантине появилось время всё проанализировать. Я понял, что в целом и в нашем
бизнесе в частности человеческое общение
играет очень важную роль. Постоянная гонка за новыми знаниями и навыками на самом
деле никому не нужна.
Самое важное — нам удалось сохранить команду: часть временно трудоустроили в другие места, в пекарню например. Кто-то уехал
домой. Но команду мы сохранили, зарплату
выплачиваем.
Новое меню
Постоянное генерирование новых вкусов —
основа нашей концепции, поэтому 60% меню
обновлено, а 40% отдано хитам, от которых не
можем отказаться, гости не поймут. В основе
меню будут сезонные продукты, много овощей
и фруктов. Будет десерт с пятью видами цитрусовых, листьями лимонной вербены и сорбетом из сметанного яблока, груша с орехом
макадамии и мороженым из топлёного масла.
В новом вечернем сете мы запустили ангусского бычка со сморчками и листьями горчицы,
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Безалкогольный пейринг
Сейчас мы занимаемся разработкой безалкогольного пейринга, ведь некоторые гости не
пьют вино и в этом случае упускают определённую часть экспириенса. Для непьющих
гостей будет альтернатива вину — сет ферментированных напитков.
Простой набор соков — не очень внятная
история, другое дело домашние ферментированные напитки с ароматикой и сбалансированным вкусом. К примеру, можно будет
попробовать ревеневую комбучу, игристое
на основе вторичной уксусной ферментации.
Каждый напиток будет обладать долей кислотности и сладости и максимально вписываться в концепцию BoBo.
Онлайн-бутик
В скором времени я планирую открыть гурмелавку в онлайн-формате. Даже после открытия
ресторанов часть рынка останется в онлайне,
поэтому мы решили опробовать формат магазина, где будут представлены продукты нашего собственного производства: хлеб, десерты,
конфеты.
Ожидания
Около 50% аудитории BoBo составляли туристы, но много было и гостей среди местных.
По всей видимости, доходы ресторана упадут вдвое, и это ещё хороший расклад. Многие
бросились упрощать форматы, предложения,
блюда. Мы не хотим так делать. Мы идём от обратного: думаем, как усложнить блюдо, чтобы
оно стало уникальным.

В основе концепции
ресторана BoBo — постоянное
генерирование новых
необычных вкусов. В летнем
меню акцент сделали на травы
из Ленинградской области,
которые изящно подчеркнули
сезонные овощи и фрукты.
На фото — фаланга краба
с фисташковым мороженым
и маринованной свёклой
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или пиццу на толстом тесте. Всё остальное
транспортировать нельзя, дорогие мои друзья. В моём втором проекте Nau мы ввели доставку суши. Но что такое суши? Это тёплый
рис и холодная рыба. Такое сочетание невозможно сохранить при доставке. Но выбора не
было, ведь нам не дали существенных послаблений по аренде, только небольшую скидку.
В доставке Hamlet+Jacks из ресторанного
меню осталось всего несколько блюд, новые
позиции я сделал максимально лёгкими и полезными, убрав почти все жиры, всё в сторону более сбалансированного питания. Но
после открытия от доставки откажемся.

Евгений Викентьев

Hamlet+Jacks, Санкт-Петербург
Смелый и дерзкий ресторан с акцентом
на российские продукты и терруарные
вина от небольших хозяйств. Обязательное к посещению место на гастрономической карте Петербурга. Во время карантина Евгений полностью изменил меню
и адаптировал его к доставке.

Онлайн-ужин
С Володей Мухиным (шеф-повар ресторана White Rabbit. — Прим. ред.) мы делали онлайн-ужин «Красная стрела». Как это было:
обменялись рецептами и каждый готовил
сет, состоящий наполовину из своих блюд
и наполовину из блюд коллеги. Получился некий гастродиджеинг, когда ты играешь
чужую музыку, но настраиваешь её немного
по-своему. Мы пытались максимально приблизиться к оригиналу. Но в некоторых случаях это было сложно. Например, у Володи
был суп из солёных томатов с солёными груздями. Но я покупаю грибы у одной бабушки,
а он у другой. Поэтому вкусы отличаются,
ведь количество кислоты, сахара и соли не
может быть одинаковым у двух разных бабушек на рынке.
Онлайн-ужины — это интересный опыт
не только для гостей, но и для нас самих. Когда готовишь по чужому рецепту, подмечаешь
какие-то нюансы и фишечки, учишься новому.
Доставка
Блюда из меню Hamlet+Jacks доставлять невозможно. Вообще немногие блюда можно перевозить. Можно отвезти борщ, плов
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Рестораны vs Covid-19
Рестораны — не то место, где нужно бояться подхватить вирус. В ресторане есть всё,
чтобы обезопасить себя от заражения. Изначально надо было в жёстком порядке носить
маски в закрытых помещениях и продолжать
работать. А теперь нас всех ждёт широкоформатная проблема, из которой мы будем выкарабкиваться дольше, чем из финансового
кризиса 2008 года. Конечно, богатые станут
ещё богаче, а вот среднему классу придётся
тяжело, он пострадает больше всего.
Постковидные изменения
Можно снизить себестоимость блюда и использовать продукты из недорогого сегмента.
Естественно, я никогда не буду переходить на
продукты низкого качества, это исключено.
Если я покупаю мурманского лосося, я и дальше буду покупать именно его. Другое дело,
что у нас и так в меню много недорогих ингредиентов — корнеплодов, круп. Так что будем
искать пути выживания. Опять же это челлендж для повара, потому что можно и гречку приготовить так, что она вызовет восторг.
Несъедобное
Мы стараемся использовать на кухне всё до
последнего корешка. У нас есть еловое масло
собственного производства. Собираем иголки, взбиваем их с нейтральным растительным
маслом, затем настаиваем и процеживаем.
Жмых от иголок добавляем в молоко и делаем
мороженое к десерту. Из капустных кочерыжек месим пюре, из мышц гребешка — крем.
Кровь от мяса все сливают, а мы на её основе
варим соус. В работу идёт всё.
ВС Я В ЛАС ТЬ НА ХОДИЛАСЬ
НЕ В РУКАХ РЕС ТОРАТОР ОВ ,
А В РУКАХ В ЛА ДЕ ЛЬЦЕВ
ПОМЕЩЕНИЯ

Каким будет будущее
гастрономического мира?
Анатолий
Казаков, Selﬁe
Эра лангустинов,
крабов и чёрной икры,
покрытой сусальным
золотом, прошла. Любая мода циклична, но
на ближайшие два года
о такой роскоши можно забыть. Гастрономия
сейчас будет развиваться с упором на нетривиальные продукты, сочетания, вытягивания вкуса из простых
продуктов. Скорее всего, в ближайшее время тяжёлый люксовый ﬁne dining не будет
востребован.

Евгений Викентьев,
Hamlet&Jacks

Произойдёт естественный отбор, выживут сильнейшие. Положа руку на сердце,
можно сказать, что мы
все зажрались. Поэтому такой панч пойдёт
нам только на пользу,
с точки зрения того, как
распределять деньги как минимум. Fine
dining никуда не денется, возможно в топовых мировых ресторанах бронь будет не
за три месяца, а за месяц. Гастрономия —
часть культуры страны.
Так что с ней всё будет
хорошо.
«Комфортная еда»
просядет. Если раньше
человек обедал в ресторане на 500 рублей,
то теперь он предпочтёт взять еду из дома (тем более что люди прошли кулинарные мастер-классы
и научились готовить).
Многие захотят тратить деньги аккуратнее и на то, что им понастоящему приносит удовольствие. К походу в ресторан будут
снова относиться как
к событию.

Иван и Сергей
Березуцкие, Twins
Garden

Вектор задаст потребитель, но не сейчас, а через месяц, когда ажиотаж спадёт
и все сходят в рестораны. Скорее всего, будет
экономический кризис, у людей не оста-
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нется денег. Но наш
ресторан подстроится под обстоятельства:
мы прекрасно можем
готовить и морковку,
и камчатского краба.
А пока мы видим, что
гости возвращаются
в рестораны, веранды
полные, это хорошая
тенденция.

Максим Любимов,
Leo Wine & Kitchen

Я думаю, в целом
рестораны не поменяются. Будут какие-то
нюансы сервиса, удовлетворяющие общественный запрос, но
о глобальных видимых
изменениях я бы не
говорил.

Артём
Гребенщиков, BoBo
Сейчас полным ходом идёт четвёртая
промышленная революция. Преимущество
получают крупные
компании, которые
производят простую
еду за небольшие
деньги. Сбербанк
и Mail.ru инвестируют
в «Кухню на районе»,
например. Чем больше появляется простой еды, тем меньше она ценится. Поэтому рестораны с авторской кухней станут
востребованы больше, чем раньше. Индустрия развлечений
и впечатлений никуда не денется. Но возможно, людей, которые смогут позволить
себе ходить в ресторан на постоянной основе, станет меньше.

Виталий Истомин,
Tehnikum

Максимум, что нас
ждёт, — это падение
заработка населения со всеми вытекающими последствиями. А что касается
блюд, не думаю, что
люди так быстро изменят свои вкусовые
привычки и перейдут
с лосося на куриные окорочка. Сомневаюсь. Может, станут
не так часто посещать
рестораны, но ходить
точно будут.

Наталья Берёзова,

Ex-Stall by Berezova

Мне кажется, выживут очень дорогие рестораны и дешёвые столовки. А вот со средним сегментом сложнее. Хорошо себя будут
чувствовать те, у кого
есть своя сложившаяся
аудитория, преданная
публика.

Владимир Чистяков,

Buro TSUM

За время карантина, наконец, наладились коммуникации
между шефами. Одно дело, когда ты тонешь сам и тебе ктото сочувствует, а ктото злорадствует. Другое — когда все в одной
лодке, даже не в ковчеге. Никто не пытается грести в свою сторону, у всех одна задача —
поймать баланс. Ресторанный мир становится
более позитивным, это
сыграет на формирование того комьюнити, про которое так долго говорили. В первую
очередь, для появления
более профессиональных кадров — это должно когда-то произойти.
Мы топим за гастрономию, не имея нормальных образовательных
структур.
Доставка останется
с нами навсегда. Все рестораны, которые раньше о ней не думали, её
запустят. А в целом, думаю, многое постепенно изменится. Будущее
за понятной и доступной едой, которая сейчас прячется за ненужными никому канонами
гастрономии. Все, кто
пытался за три копейки
делать высокую гастрономию, выдавать навороченную форму, плейтинг за какую-то гастрономическую философию, — все они сейчас
пропадут.
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Наши шефы
Иван и Сергей Березуцкие
Twins Garden, Москва

№19 в списке The World 50 best. Гастрономический ресторан с акцентом на фермерские продукты, в частности овощи. Во время самоизоляции взволновали общественность сменой инвесторов: бизнесмен Иван
Сибирев («Стройтранснефтегаз») продал
свою часть ресторана миллиардеру Алексею Репику.

Новинки меню: сезонные
овощи и дары моря
Пока мы сидели дома, появилось много новых идей, по-настоящему изголодались по
работе, поэтому большую часть меню обновили, оставив только хиты, за которыми возвращаются гости. Любое обновление в Twins
Garden согласуется с сезонностью, поэтому
все овощные позиции мы поменяли, а также
ввели больше морепродуктов. Летом в жару
хочется свежей, лёгкой, сочной еды.
Например, мы запекаем томат в соли
и подаём его с копчёной черешней и свежим утренним сыром. С ума сойти как
вкусно. Хит продаж — трубач с рулетом из
яблок, с тархуном и черешней. Из десертов
предлагаем земляничную клубнику, особый сорт, и подаём с шампанским. Сами
понимаете: веранда, лето, клубника с шампанским — красивая история! Маленькие,
с ноготок, молодые лисички готовим с северной креветкой, молодым зелёным горошком и мятным соусом.
Два сета
23 июня мы запустили два сета — «Овощи»
и «Открываем Россию заново». «Овощи»
идут в сопровождении овощных вин, которые мы делаем сами, наверное, для винного
журнала это кощунство. Но это наше ноухау, которое гости любят. Как ни странно, сет «Овощи» заказывают чаще, хотя во
втором сете есть икра, крабы, мясо, а цена у них примерно одинаковая. Получается, людям интереснее попробовать овощи
с овощными винами. Но чёрная икра и крабы есть везде, а такие овощи вы попробуете только у нас и запомните на всю жизнь.
Сет «Открываем Россию заново»
построен на блюдах и продуктах из
МЫ НЕ ХОТИМ , ЧТОБЫ Е Д А
БЫЛА ТОПЛИВОМ . Е Д А —
ЭТО ЭМОЦИИ , ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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регионов России: 13 блюд, 13 регионов. Мы
подумали, что в Twins Garden должна быть
такая история, чтобы и иностранцы, и русские могли познакомиться с нашей страной
через еду. Мы, конечно, не бьём прямо в лоб.
Например, дальневосточный гребешок
идёт в виде вареника, только вместо теста —
мясо молодого гребешка. Все знают Алтай,
но мало кто с ходу назовёт его продукты.
Не говоря уже об иностранцах, для них это
вообще другой мир. А там, например, есть
разновидность оленя под названием марал,
у него менее «дикий» вкус. Его подаём в вяленом виде в качестве предесерта.
Смена инвестора
Произошла нормальная ситуация, никакой
истории в этом нет. Кто-то продаёт часть
бизнеса, кто-то покупает. Главное, что ресторан остаётся таким же, с той же концепцией, развивается. У нас любят сделать
из всего хайп. В конце концов, ресторан
классный, все хотят его купить. Новый инвестор — постоянный гость Twins Garden,
гурман и любитель вина. Так что перемены
только к лучшему.
Да, мы лишились фермы, но это временные трудности, которые мы скоро преодолеем. Сейчас как раз выбираем новую
ферму, мотаемся по всем хозяйствам. Новое
место будет серьёзнее и масштабнее, ведь
мы хотим развивать агрогастротуризм.
Люди важнее всего
Мы благодарны арендодателям, они не
полностью убрали плату, но пошли на
уступки. Сейчас главное, что мы открылись и сохранили команду. Нет ничего важнее людей — они делают ресторан каждый
день, благодаря им Twins Garden в двадцатке 50 Best. Вся команда получала зарплату во время карантина, и это не популизм.
Просто для нас это очень важно. Команда
проявляется не когда всё хорошо, а когда
всё плохо.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews
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www.swn.ru
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Тысяча мелочей
от-кузин 2020

К выходу из карантина в Grand Cru by Adrian Quetglas
сделали новый дегустационный сет и — впервые
в истории винного ресторана — коктейльную карту.
Татьяна Пахмутова-Манн, управляющая Grand Cru
и винного бара Wine Depo, рассказывает о новинках
меню и нюансах сервиса периода пандемии.

период самоизоляции ресторан Grand Cru не
работал, потому что мы не стали делать доставку. Зато у нас было время, чтобы придумать множество новинок. Кроме новых коктейлей
и нового сета у нас появился ещё забавный амюз-буш,
желейная конфетка в форме бутылки со вкусом рома,
мяты и лакрицы, она взбадривает рецепторы.
В этом году хотелось сделать такую веранду, чтобы
всем, кто проходит мимо, захотелось там быть, если не сейчас, то потом. Здесь много зелени, а ещё мы
поставили распылители, которые в жаркую погоду
каждые 20 секунд прыскают водяным туманом.
Когда мы снова открылись, пришло очень много народу (и это было предсказуемо). В первый день мы
поставили барную стойку на улице и у нас образовалась громадная очередь до аптеки, до угла здания.
На следующий день мы убрали стойку, поставили
бармена в окне, но очередь осталась. Люди соскучились по ресторанам и общению.
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Коктейли
Оригинальную карту для
Grand Cru разработал
бартендер Сергей Булахтин

Spritz Moderno
Просекко, ликёр Italicus,
цветочный чай, тоник
с лемонграссом

Версия шпритца, придуманная для «сочетания» с модным
районом Патриарших прудов.
При подаче шпритц сбрызгивают цветочной или фруктовой
водой, чтобы окружить бокал
лёгкими ароматами, напоминающими винные.

Macedonia Sour
Виски Black Bottle, бурбон,
ром Angostura, лайм

Почти классический сауэр
с лёгким авторским твистом
в сочетании видов крепкого
алкоголя. Подают с шариками
льда.

Zero Negroni
Безалкогольный микс Negroni
с розой, жасмином, цветами
персика и чёрной смородиной

Коктейль сделали максимально концентрированным по вкусу, чтобы скрыть отсутствие
алкоголя.

Noce Fashioned
Бурбон, биттер Angostura,
вода цветов персика,
ореховый биттер

Самый крепкий из
линейки коктейлей, почти
классический old fashioned,
но с эффектным ароматом
грецких орехов.

Boulvardier 2020
Красный вермут, горький
ликёр, цветы чёрной
смородины, бурбон

Эту версию бульвардье выдерживали в бочке из-под бурбона два с половиной месяца,
а потом ещё немного — в бочке
из-под красного тосканского
вина. Самый сложный по вкусу
коктейль в линейке.

Guns’n’Roses
Водка «Онегин», ликёр
Maraschino, роза, грейпфрут

Яркий, как летняя клумба,
коктейль, неотразимый в своей
цветочно-фруктовой прямоте.
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Spritz Moderno
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Меню «Аура»
с винным
сопровождением

Дегустационное меню
«Аура» разработано брендшефом Grand Cru Адрианом
Кетгласом, а готовит его
команда поваров под
руководством шеф-повара
Ивана Кузнецова

Маринованный гребешок
с мороженым из морской
фуа-гра и консоме
из водорослей
Яркое блюдо, наполненное
йодистыми морскими
вкусами
& Nastl Grüner Veltliner
Kittmannsberg 2018
Томатный гаспачо Grand
Cru с морской фуа-гра
и хрустящей креветкой
Лёгкий, как льдинка, гаспачо
с морепродуктами
& Pontellón Albariño 2018
Ризотто из сладкого
зелёного горошка с утиным
хамоном и айоли из
майоркинской паприки
Изящное сезонное блюдо
с паприкой
& Tasca d’Almerita Leone 2018
Стерлядь с кремом
из кальмара и «воздухом»
из шафрана
Самая известная русская
рыба в современной подаче
& Marqués de Riscal Finca
Montico Rueda 2018
Мачете Al Carbon
с копчёным сальсифаем
и пармантье из щавеля
Идеально приготовленный
стейк с подкопчённым
козлобородником
(сальсифаем) оттенён
кисловатым щавелём
& Усадьба Маркотх Кюве N 1
Резерв 2015
Лимонный крем с меренгой
из цитруса и мороженым
из чайной розы
Прохладный цветочный
летний десерт
& Reichsgraf von Kesselstatt
Scharzhofberger Riesling
Spätlese 2016

Малая Бронная ул., 22, с. 2
+ 7 (495) 510-65-67
grandcru_restaurant
grandcrurestaurant
grandcru.ru
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Новые гигиенические меры, конечно, хочется
обыграть так, чтобы ресторан не превращался в клинику. Мы сделали на веранде одноразовые бумажные
плейсметы с меню, обычные меню в зале заламинировали и протираем антисептиком после каждого
гостя. QR-код тоже сделали, чтобы можно было меню вообще не брать в руки. Бокалы, которые стоят
на столах на веранде в составе сервировки, закрыли
крышечками. Вилки и ножи на веранде выносят в бумажных конвертах.
Наш новый гастрономический сет «Аура» получился очень интенсивным по вкусам. Мы сделали его немного ярче, чем обычно. Судя по реакции гостей, как
раз этого все и хотели.
У нас есть несколько позиций, которые мы обозначаем словом Grand Cru, это наша классика: чизкейк,
гаспачо, тартар из вола. Раньше мы в меню у чизкейка указывали год, потому что его рецепт немного менялся, а в этом году он стал чизкейк Grand Cru.
И в сете тоже есть гаспачо Grand Cru, потому что эти
блюда — наша визитная карточка, многие приходят
специально ради них.

На карантине рестораторы стали
дружить и сотрудничать гораздо
активнее. Раньше были каждый
за себя, а теперь все общаются
и помогают друг другу
В еде люди за карантин стали разбираться лучше,
потому что готовили дома и, может быть, старались
сделать «как в ресторане», открыв для себя много новых продуктов, нюансов и техник. Но вино они пили то же, что и всегда. Консерваторы как брали гави
«с чёрной этикеткой», так и берут.
Полезное для винного рынка последствие кризиса —
исчез серый импорт. Всё, что раньше возили через
Прибалтику или напрямую в чемоданах, теперь привезти невозможно и долго ещё будет нельзя. Конечный
потребитель стал покупать исключительно в винотеках или в ресторанах. Для импортёров это хорошо.
Тенденция «цена в первую очередь» никуда не денется и после окончания карантинных мер. Наиболее
выгодные предложения будут искать и покупатели,
и рестораторы. Количество посадок уменьшилось,
аренду никто не снижал даже тем, у кого были каникулы или скидка на время карантина, поэтому надо
искать способы зарабатывать.

Мачете Al Carbon
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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С каждым днём в мире появляется всё больше
ресторанных гидов. Мы уверены, что вы тоже постоянно
терзаете себя в путешествиях (или даже сидя в Москве),
думая, куда пойти обедать или ужинать, где сейчас
все. В таких делах лучше иметь хоть какой-то ориентир,
чем не иметь его вовсе. Главный редактор рейтинга
«Ресторанный навигатор» Михаил Лопатин специально
для SWN попытался разобраться в истории ресторанных
гидов с момента их создания до удара COVID-19.

ервый прототип ресторанного рейтинга
явил миру Александр Гримо де ла Леньер
в 1803 году в Париже, когда вышел первый том «Альманаха гурмана». Новаторство заключалось в том, что
Гримо писал не для поваров или поставщиков, а для
потребителей, которым подобный лоцман по «чреву
Парижа» сразу пришёлся очень по вкусу. Да так, что
Александр впоследствии издал ещё семь томов.
Обладая бездонным желудком и недюжинным
литературным талантом, он поймал гастрономический Zeitgeist своим пером настолько чётко, что книга (издана на русском в 2014 году) до сих пор читается
с настоящим азартом. А с яркостью его эпитетов не
сравнится никакой нынешний телеграм-канал.
Дальше история обходится без интересных происшествий вплоть до появления первого гида Michelin
в 1900 году. Изначально гид, придуманный производителем автомобильных покрышек, был бесплатным
и просто содержал массу информации, которая могла понадобиться путешественнику: от заправки до
отеля. Все навсегда изменится в 1930 году, когда будет принята трёхзвездочная система оценки ресторана, не изменившаяся по сей день.
Звёзды, изменившие мир
Вряд ли в тот момент кто-нибудь представлял, чем
станут эти невинные звёзды для индустрии общепита и какие спустя несколько десятков лет они запустят
тектонические сдвиги. Зенитом влияния и могущества гида Мишлен можно считать начало XXI века, когда он вышел в США и Токио. Ещё через 15 лет
свои «мишлены» были уже у более чем 30 стран. Но
в тридцатые годы об этом никто бы и не подумал. Говорите, фирма которая торгует шинами, изменит гастрономический ландшафт всего мира? Проспитесь.
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Михаил
Лопатин, главный
редактор рейтинга
«Ресторанный
навигатор»

Под колпаками
Шло время. Параллельно с гидом Мишлен и его непрозрачной системой оценок посредством тайных
визитов инспекторов гида в мире начнут зарождаться аналоги, гораздо больше связанные с персоналиями их создателей. В 1965 году во Франции пара
ресторанных критиков создаст Gault & Millau с системой оценки из двадцати баллов, а в 1979-м супруги
Тим и Нина Загат (Zagat) сделали гид по Нью-Йорку
с гораздо более чёткой дифференциацией оценок,
которая будет учитывать еду, дизайн и сервис в ресторане. В 1986 году появится гид Gambero Rosso,
посвящённый исключительно ресторанам и винам
Италии. Открытым финалом этой истории можно
считать появление в 2002 году рейтинга под амбициозным названием The World’s 50 Best Restaurants, который запустил влиятельный британский Restaurant
Magazine.
Постепенно гиды начнут влиять на рестораны
сильнее, чем им бы того хотелось. Людям перестанет
хотеться в просто ресторан. Им захочется попасть
в лучший ресторан. В какой-то момент даже одна
звезда Мишлен могла выстроить у ресторана очередь
из желающих. А две звезды уже гарантировали, что
свободный стол надо будет бронировать за неделю.
Высокая оценка в авторитетном гиде — это не просто цифра, звезда или колпак. Это гарантия того, что
на тебя обратят внимания гораздо больше, чем на ресторан через дорогу.
Пути к вершине
Сами того не замечая, рестораторы и шефы начинают бороться за высокие оценки в гидах. Покупать
лучшие продукты, а не какие есть под боком. Нанимать талантливых поваров, а не лентяев. К интерьеру
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ресторана перестают относиться, как к столовой,
где надо просто принять пищу. Индустрия получила арбитров, которые вынудили самых амбициозных
(и, безусловно, тщеславных) шефов каждый раз поднимать планку всё выше и выше.
Гиды становились старше и авторитетнее. Критики писали в газетах статьи, которые действительно
могли повлиять на судьбу ресторана. Шефы не отставали и каждый раз из кожи вон лезли, чтобы доказать, что они лучше. А выигрывал от этого простой
гость ресторана, в сознании которого ресторанные
гиды уже прочно закрепились и к ним появилось доверие. Ваш лучший друг может ошибиться относительно выбора ресторана. А ресторанный гид — нет.
Критическая масса
К началу нового века в мире действовало несколько
десятков гидов разной степени влиятельности и охвата, но приход интернета, а c ним и изменение скорости доступа к информации заставило многих если
не задуматься о смене формата, то хотя бы пересмотреть политику. А некоторым под этим информационным натиском суждено было просто погибнуть.
Как справедливо заметил журналист на полях
издания Fine Dining Lovers в 2016 году, «These days,
everyone’s a critic». Обилие возможностей высказаться по поводу посещения ресторана превысило пределы разумного. Помните TripAdvisor, Yelp,
FourSquare? Сейчас уже кажется смешным, что ктото всерьёз обращал внимание на эти отзывы, а ведь
не прошло и десяти лет. К счастью, публике быстро надоела ситуация, когда каждый второй решил
вдруг поиграть в ресторанного критика. Модель
так называемого User Generated Content, когда с помощью приложения отзыв может написать любой
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посетитель ресторана без всякой проверки на достоверность, быстро показала свою несостоятельность. Цунами этого шлака из отзывов случайных
(и на редкость неквалифицированных людей) навсегда сгинет на серверах Силиконовой долины.
Кредиты доверия
Но гиды не собираются так просто сдаваться даже
под натиском сотен миллионов людей, вооружённых
смартфонами.
Первой ласточкой новой волны гастрономической
критики стал французский Le Fooding, который
взял за основу независимость (гид сам платит по чекам и публикует их) и лёгкий подход, без оценок, но
с краткими рецензиями, которые помогают понять,
надо тебе в этот ресторан или нет. Гид выходит раз
в год на бумаге, также действуют сайт и приложение. Кроме ресторанов Le Fooding исправно пишет
про новые гостиницы и на данный момент прочно
занимает нишу самого модного ресторанного гида
в Париже. По слухам, велись переговоры о продаже
платформы издательскому дому Conde Nast, но, видимо, до сделки дело так и не дошло.
Следующий «большой взрыв» состоялся в Индии,
где в 2008 году был основан ресторанный агрегатор
Zomato, который, впрочем, никогда оценкой ресторанов напрямую не занимался, а просто публиковал фото меню ресторана и отзывы посетителей по
модели TripAdvisor. Подняв несколько раундов инвестиций, с 2014 года создатели Zomato поглощали
сервисы, связанные с поиском ресторанов и доставки еды, тем самым расширив сферу влияния на Индию, США и Австралию. Сейчас они оперируют
уже в 24 странах. В 2017 году гид полностью поменял
ориентацию и превратился в агрегатор по доставке
еды из ресторанов с различными сервисами. Последние раунды инвестиций в 2018 году составили $360
млн, а сам Zomato оценивается в сумму около $2 млрд.
Неплохо для проекта, который начинался как обычный ресторанный гид, согласитесь. Справедливости
ради надо отметить, что рынок становится всё более
конкурентным, а сам агрегатор периодически сотрясают скандалы. Будет ли это самым первым (и грандиозным) мыльным пузырём на рынке доставки или
всё обойдётся — мы узнаем очень скоро.
Как естественная ответная реакция на «ось зла»
в виде бездушных агрегаторов в 2009 году в НьюЙорке запустился сайт Infatuation, основанный

парой друзей из музыкальной индустрии. Смысл
примерно тот же, что у Le Fooding: платим сами
за себя, формируем пул преданных фудрайтеров
в центральных городах Америки, пишем классные
обзоры и активно работаем с социальными сетями
типа Instagram. Последний раунд инвестиций в 2018
году составил $30 млн.
Гастрономические скрепы
Это всё молодёжные волнения, скажете вы. А что же
старики? Michelin до сих пор находится на недосягаемой высоте, хотя скандалы вокруг него вспыхивает всё
чаще — сказывается непрозрачность системы оценки
и дикий стресс рестораторов и шефов, когда у них отнимают звёзды. Но желающих получить вожделенные
звёзды меньше не становится, а у гида впереди ещё половина планеты (пусть и не такой платёжеспособной)
к завоеванию. Хотя завоеванием это назвать сложно,
поскольку страны сами мечтают, чтобы гид пришёл
к ним, ведь это вопрос престижа и туристических потоков, а цена вопроса — «всего-то» несколько миллионов евро. И комитеты по туризму при правительствах
успешно выколачивают на это бюджет. Москва уже несколько лет ведёт переговоры, и возможно, самый авторитетный гид появится и у нас.
Gambero Rosso продолжает выходить в бумажном варианте, но всё больше дрейфует в сторону вина
и гастрономических путешествий, стараясь расширить своё влияние, и на покой пока не собирается.
Пожалуй, самая трагичная история произошла
с моим любимым рейтингом Zagat, когда его в 2011
году купил Google. Сумма сделки тогда составила
$150 млн, у Google были обширные планы по внедрению экспертных оценок в поисковик, но череда не
самых дальновидных управленческих решений привела в 2015 году к фактической коме гида и его последующей передаче вышеупомянутому Infatuation.
Хочется надеяться, что новая кровь взбодрит некогда
самый влиятельный американский рейтинг.
А что в России?
Россия всегда была далеко от этих могучих штормов,
но своя экосистема зародилась и здесь. На протяжении 20 лет исправно ведёт колонку в «Коммерсанте»
Дарья Цивина, долгие годы ориентиром был журнал
«Афиша», появлялись и исчезали различные ресторанные порталы и рейтинги разной степени паршивости, о которых никто уже и не вспомнит. Исправно

КОМИТЕТЫ ПО ТУРИЗМУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ УСПЕШНО
ВЫКОЛАЧИВАЮТ БЮДЖЕТЫ НА MICHELIN. МОСКВА УЖЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВЕДЁТ ПЕРЕГОВОРЫ, И ВОЗМОЖНО, САМЫЙ
АВТОРИТЕТНЫЙ ГИД ПОЯВИТСЯ И У НАС
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Аферистов
хватает в любом
деле, и рейтинги
не исключение
Хороший пример — это
мертворождённый рейтинг
La Liste, основанный в 2015 году бывшим CEO Gault & Millau,
который использует алгоритм
на основе Big Data. Суть метода с первого взгляда кажется идиотизмом. Если кратко,
то La Liste агрегирует 10000
отзывов о ресторанах в 195
странах мира из 700 различных гидов, после чего приводит эти оценки к единой стобалльной шкале, конвертируя все системы оценок с помощью некоего гандикапа.
Каким образом высчитывается «гандикап», неясно. Сколько «весят» две звезды Мишлен относительно 15-го места
в мировом рейтинге 50 Best
или оценки местного гида, который берёт свои баллы с потолка? Ответа нет, потому что
его не существует. После чего
La Liste опрашивает несколько тысяч шефов на предмет
их доверия этим самым гидам
по шкале от нуля (не верю) до
десяти (верю), и далее вводит
дополнительный «коэффициент доверия» каждому гиду,
после чего первоначальная
(и уже высосанная из пальца) оценка пересматривается.
А далее ко всей каше добавляются ещё и отзывы мифических customers, которые формируют финальные 10% «веса», и мы получаем список из
1000 лучших ресторанов мира. Сами шефы по всему миру
смеются, когда заходит речь
о La Liste.
Но самая скандальная
история произошла в 2017 году с платформой TripAdvisor,
когда в Лондоне один журналист, который подрабатывал тем, что писал в этот самый TripAdvisor фальшивые
отзывы по €10 за штуку, вывел несуществующий ресторан на первое место в одном из самых крупных городов мира. Вместо еды он просто фотографировал крупным
планом то пену для бритья,
то собственную пятку. При
всей анекдотичности ситуации случай получил мировую
огласку, что поставило крест
на гастрономической экспертизе подобных платформ.

Многие гиды теперь
выходят без оценок
и просто рассказывают
читателям о том, какие
в мире (или в их городе) есть рестораны

Spoon Guide выбирал по 100 лучших ресторанов
в Москве и СанктПетербурге,
а также «пятёрки
лучших» в разных
разрезах
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пишут Борис Критик из Петербурга и Михаил Костин в собственном проекте Moscow Restaurants. Наши мнения по поводу ресторанов могут быть
полярными, но при этом сам факт оплаты ими своих
чеков вызывает у меня доверие и уважение.
Приход в Россию первого серьёзного зарубежного гида Gault & Millau кончился пшиком. В 2017 году
гид устроил масштабную презентацию в гостинице «Метрополь», раздал всем грамоты и больше признаков жизни не подавал. А самое пикантное то, что
в 2018 году сам гид, весь Gault & Millau, был куплен
таинственными русскими инвесторами. Хочется надеяться, что рейтинг с 55-летней историей не ждёт
судьба Zagat.
Много лет вручается премия «Лавровый лист»,
но её влияние дальше узкой тусовки самих рестораторов не просачивается. Никакого дела до неё
обычным гостям ресторанов нет и не предвидится.
Бурлят ресторанные фестивали, которые на пару недель размещают сет-меню в ресторанах на радость
спонсорам, но практического смысла в развитии индустрии от них ноль.
В какой-то момент Андрей Фомин начал издавать
симпатичный гид Spoon (правда, без оценок), но последний бумажный выпуск был в 2018 году, в 2019-м
гид не вышел. И это при том что спрос на адекватную оценку ресторанов существует. Рестораны открываются десятками в неделю. Куда бежать? Кому
верить? Поход в ресторан — затратное мероприятие,
хочется инвестировать свои средства в надёжный
актив. Пусть и на один вечер.
Инсайдер без рейтинга
Автор этой статьи в 2015 году запустил ресторанный ресурс Insider.Moscow, куда активно писал сам
и привлёк авторов калибра Евгения Гришковца,
Татьяны Никитичны Толстой, Карины Добротворской и ещё два десятка отличных журналистов. Статьи и рецензии на рестораны собирали сотни тысяч
просмотров. Без всяких накруток, просто потому,
что их было интересно читать. Буквально за три года «Инсайдер» стал самым авторитетным порталом
про ресторанную критику. Незнакомые люди говорили мне, что ждут рецензий на новые рестораны,
как серию «Игры престолов».
В какой-то момент на портале появился рейтинг
ресторанов по 10-балльной шкале и вполне себе продвинутый рейтинг винных карт этих ресторанов.

Но, к сожалению, к этому моменту «Инсайдер» закрепился в сознании наших преданных читателей
как проект «Разгром» из «Бойцовского клуба», и выстраданный рейтинг мало кого заинтересовал. Если
тебя записали в условную контркультурную нишу,
то из неё уже не выбраться. Поэтому ничего не оставалось, кроме как закрыть проект первой и последней церемонией Insider.Awards, которая прошла
17 апреля 2019 года в специально закрытом на один
вечер ресторане McDonald's на Пушкинской площади. Уходить нужно красиво.
Новая тысяча двести
В том же году я осуществил свою давнюю мечту: издал первый ресторанный рейтинг, который охватывает не ту самую «золотую сотню» и так прекрасно
известных всем ресторанов, а более 1000 ресторанов
по всей Москве. Каждый ресторан получил оценку по 30-балльной шкале в трёх категориях: еда, дизайн и сервис. Да, как сейчас принято выражаться,
«я вдохновлялся гидом Zagat».
На каждый ресторан есть короткая рецензия, написанная уже без той бескомпромиссности, как это
было в Insider.Moscow, но и «плюшевыми» я бы их
не назвал. Книга успешно продаётся в сети «Азбука вкуса», книжных магазинах и ещё массе мест. Оба
выпущенных тиража были раскуплены практически
под ноль.
Значит, спрос на адекватную оценку есть, как есть
спрос и на хорошую еду. Поэтому я и мои коллеги по
всему миру прочёсываем всё новые рестораны, терзаем свой «экспертный совет», выколачивая из них
оценки, пишем ночами рецензии, ругаемся с рестораторами и шефами вдрызг, но, что скрывать, живём своим делом. Чтобы вам в итоге было чуть проще
сделать свой выбор.
Сейчас, когда я пишу эти строки, мир до сих пор
находится в пожаре под названием COVID-19. Рестораны в Москве открыли буквально вчера, и никто
толком не знает, надолго ли.
Тем не менее через несколько дней я отдаю в печать новый выпуск «Ресторанного навигатора», где
есть рецензии на тысячу двести ресторанов и их
оценки. Сколько бы ни продержался на планете вирус — когда-нибудь он выдохнется. А обмениваться впечатлениями от мирового локдауна мы будем
в лучших местах, которые вам снова помогут найти
ресторанные гиды.

Спрос на адекватную оценку есть, как есть спрос
и на хорошую еду. Поэтому я и мои коллеги по всему
миру прочёсываем всё новые рестораны, ругаемся
вдрызг с рестораторами и шефами
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Реклама — самая интересная и самая
трудная форма литературы.
Олдос Хаксли
писатель и философ

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Новый мир
Свой опыт самоизоляции описывают сомелье мишленовских
ресторанов, мировые чемпионы и светила профессии из других
стран. Мы взяли онлайн-интервью у действующего чемпиона
мира Марка Алмерта, у звёздного тренера Сёрена Полониуса,
у ветерана профессии Сержа Дюбса и у чемпиона Франции
Гаэтана Бувье. Спойлер: у них всё хорошо.

ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
п

ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО

ожалуй, профессия сомелье оказалась
одной из самых чувствительных к переменам в мире во время пандемии. Живое общение, которое стоит во главе всех
процессов этой работы, почти сошло на нет. К сожалению, интернет пока не настолько хорош, чтобы скачивать
из него вина прямо в бокал, поэтому мы изобрели неслыханные доселе методики: развоз микробутылочек на такси, стриминги с описанием вина без бокала в руке… Второй
важный аспект жизни сомелье, путешествия, тоже поставили на паузу. Пришлось ограничиться походами в винный
магазин и изучением терруаров собственного района. Все
эти лишения вкупе с тревожными заметками о закрытии
одного, другого, третьего ресторана наводили на мысли
о постепенном вымирании профессии. Кому мы, весельчаки, нужны, когда мир охватила паника? Тем не менее опыт
других стран, где профессия сомелье официально признана важной и нужной, показывает, что не всё так плохо. Во
Франции, Швеции и Швейцарии, где работают герои этого
текста, правительство взяло на себя оплату вынужденных
отпусков, и все, кто сидел дома, получали такие же зарплаты, как на службе в ресторане. Неплохо, да? Более того, сомелье с международным именем показали всем пример, как
не скучать на карантине, а использовать это время себе на
пользу, стать сильнее и повысить профессиональный уровень. О том, как не сойти с ума, как держать удар, как вернуться в рестораны и вытащить их из кризиса, о том, что
будет с ближайшими конкурсами сомелье и, в конце концов, о том, как сохранить профессию в эти тревожные времена, нам рассказали мировые чемпионы.
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Цюрих, Швейцария

Марк Алмерт

Лучший сомелье мира (2019),
Сомелье года по версии Michelin
(2020), Лучший сомелье Германии
(2017). Шеф-сомелье ресторана
Pavillon в гостинице Baur au Lac
(две звезды Michelin) в Цюрихе

Каково это быть лучшим
сомелье в мире?

Поначалу я очень удивился. Я не
ожидал такого поворота, тем более что в момент чемпионата мне
было 27 лет и победил я с первого раза. Прошёл очень интересный и насыщенный год, полный
путешествий и знакомств. Меня
до сих пор иногда узнают в лицо,
что очень приятно.
Что вы посоветуете таким же
молодым ребятам, которые хотят
покорить эту вершину?

Главное — осознать, что эта победа — не ваша обязанность, вы действительно должны хотеть этого
от души. Если будешь себя заставлять, ничего не получится. Нужно
разработать план, который будет
включать все этапы соревнования: теорию, дегустации, сервис.
Последнее нужно оттачивать до
автоматизма. Ещё один важный
момент, о котором часто забывают, — нужно сделать ударение на
психологическую подготовку, потому что нервный фон может разрушить все ваши усилия.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Марк Алмерт родом
из Кёльна. Он хотел
стать физиком, и даже
сдал вступительные
экзамены в ВУЗ, но
вовремя передумал

А как вам удалось
преодолеть стресс?

Ключевой момент — практика. Перед мировым конкурсом
я записывался на все возможные профессиональные состязания. Нужно как можно чаще
ставить себя в состязательную ситуацию, чтобы привыкнуть к ней.
Также рекомендую посоветоваться со спортивными психологами и с актёрами. Они знают,
как подготовиться к выступлению перед публикой. Я занимался дыхательными техниками
и медитацией, чтобы сохранять
равновесие в ситуациях, в которых обычно стрессуют.
Как обстояли дела в профессиональном сообществе сомелье Швейцарии во время изоляции?

У нас был полный локдаун
с 17 марта до 11 мая. Все рестораны были закрыты. С 11 мая
многие начали открываться,
но с очень строгими ограничениями с точки зрения безопасности. Эти условия, честно
говоря, не позволяют заведениям

функционировать в нормальном
режиме. Особенно тяжело пришлось отелям. Мой ресторан, например, при гостинице, главные
наши посетители — те, кто путешествует. Поскольку границы закрыты, гостей почти нет.
Я сочувствую всем коллегам, кто
в ещё менее удачном положении,
но уверен, что скоро мы вернёмся в прежнее русло.
Чем вы занимались
в разгар пандемии?

Адаптировались к ситуации.
Я считаю, что сомелье должны
применять смекалку и реорганизовывать рабочие процессы таким образом, чтобы заведение
работало в любых условиях. Мы
превратились в небольшой онлайн-магазин вина с доставкой,
я лично проводил дегустации нашим ключевым клиентам по видеосвязи. У нас есть большой сад,
летом там обычно проходят свадьбы, но сейчас мы переоборудовали
его в открытый кинотеатр. Ещё
мы арендовали катер и можем катать на нём гостей, подавая вина
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во время прогулки. Будьте креативными, не стойте на месте!
Была ли поддержка
со стороны государства?

Да. Отели и рестораны, если они
смогли доказать, что они важная
часть отрасли, получали от государства до 80% средств на оплату
труда персонала. Сейчас мы все
получаем почти те же зарплаты,
что у нас были до пандемии, но
от государства. В Германии почти
такая же схема, но правительство
платит на 20% меньше.
Вам можно только позавидовать.

Сектор услуг очень важен для
обеих стран. В Германии, откуда
я родом, принято считать главной
отраслью автомобильную промышленность, но в сфере услуг
там трудятся в два раза больше
профессионалов, чем в автомобилестроении. Наша отрасль
очень важна для страны, и если
ей приходится непросто, необходимо учитывать её положение при принятии политических
решений.

Согласно рекомендациям Минздрава Швейцарии, на
террасе Baur Au Lac
увеличено расстояние между столиками, а в каждом
углу стоит станция
с санитайзером

Как вы считаете, что делать тем
ресторанам, что сейчас на грани
вымирания? Какие шаги должны
предпринимать сомелье?

В свободное
от работы время Марк Алмерт
путешествует по
винным регионам,
ходит в театр и занимается бальными
танцами. Идеальный ботаник!
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Создавать кэш-флоу. Нужно распродавать вино из запасов заведения. Вероятно, с большой
скидкой. Уменьшая стоки, вы создадите необходимость закупок,
и, если ваш ресторан занимает
весомое место в бизнесе, поставщики не захотят, чтобы вы закрывались. Они будут заполнять
ваши погреба на эксклюзивных
условиях. Сейчас многие из них
работают с отсрочкой по оплате
или дают вина под реализацию.
Это нормальная практика даже
для обычного времени, а сейчас
тем более. Кроме того, вероятно, нужно создавать более динамичные винные карты: 20 самых
ходовых позиций и список вин
в бесконтактном виде — QR-код
или мелом на стене. Нужно придать нашей сфере ускорение.

Вы говорили, что продолжаете
тренировать сомелье. А как же
безопасность?

Времена тяжёлые, но это не значит,
что нужно перестать тренироваться. Очень важно оставаться в строю.
Мы сохраняем дистанцию и чаще
моем руки. Носить маску, сами понимаете, на дегустации сложновато.

Сёрен Полониус

Лучший сомелье Швеции (2004),
основатель шведской Ассоциации
сомелье Swesomm, шеф-сомелье
в Esperanto Restaurant Group,
тренер мировых чемпионов, среди
которых Андреас Ларсон (2007)
и Арвид Розенгрен (2017)

В Москве набрала популярность методика проведения дегустаций, когда организатор рассылает участникам
маленькие бутылочки с образцами,
а потом все собираются онлайн.

Нормальная практика. Примерно
по такой схеме я готовил Арвида
Розенгрена к мировому чемпионату: я был в Нью-Йорке, а он в Швеции. Его жена записывала для меня
видео его слепых дегустаций, проведённых под моим руководством,
а я отмечал ошибки. Это работает.
Как дела у ресторанного сектора
в Швеции? Говорят, в вашей стране
решили не объявлять карантин...

Да, и это, признаться, было очень
странно. Несмотря на суровые правила безопасности улицы были
полны людей. Многие рестораны
нашли способы функционировать
даже при таком раскладе. Некоторые работали на вынос, а некоторые
превращались в небольшой универсам с продуктами собственного
производства. Кстати, одно заведение здесь, в Стокгольме, настолько
преуспело, что, похоже, они нашли своё истинное призвание. Мы
же всей командой готовили еду для
врачей. Делали каждый день по 600
блюд и развозили по клиникам.
Стокгольм, Швеция

Вот это круто! А власти
поддерживали?

Это действительно было круто. Работодатель сохраняет 40% зарплаты,
а остальное покрывает государство.
Короче, никто не бедствовал, нам
в этом смысле повезло.
Счастливчики. Можете как-то подбодрить сомелье, которые остались за
бортом дома с бутылкой вина?

В том, что с бутылкой вина, не сомневаюсь. Сейчас потребление алкоголя резко подскочило. Очень
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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важно не вешать нос, а как можно глубже погрузиться в теоретические аспекты профессии, пока есть
на это время. Благодаря интернету
у нас есть доступ ко всему миру. Мы
можем общаться с коллегами по цеху и проводить те же онлайн-дегустации. Честно говоря, я никогда не
общался с таким количеством зарубежных коллег, как в эту пандемию.
Завтра*, например, Международный день сомелье (3 июня. — Прим.
ред.), и мы проведём онлайн-конференцию с мексиканской ассоциацией, которой руководит Маркос
Флорес (Marcos Flores). На следующей неделе будут ещё дегустации
и онлайн-встречи, так что работы
достаточно. Не сидите, не занимайтесь самокопанием. Если вы начнёте
хотя бы что-то почитывать по профессиональной теме, уже хорошо.

Эльзас, Франция

У нас в ноябре запланирован конкурс сомелье Европы и Африки на Кипре. Надеемся, не отменят. Может,
будут какие-то перемены в регламенте
проведения?

Очень надеемся, что он состоится,
да. Мы создали определённые правила, связанные с эпидемией, более гигиенического толка. В теории
и практике, думаю, ничего не изменится. Думаю, будет много качественных онлайн-трансляций
и удастся привлечь хороших спонсоров. Наверняка, на самом мероприятии будет гораздо меньше
народу, чем обычно. Вероятно, даже
я не смогу поехать со своими учениками и поддержать их. Короче, будет
много масок, перчаток, санитайзеров
и всего вот этого, к чему мы успели
привыкнуть. Наверное, такова новая
реальность. Может, мы вообще всегда теперь так будем ходить.
Боже упаси! Мы в России планируем
постепенно открывать рестораны
и возвращаться в строй, но нервный
фон пока держится. Дайте пару советов, как вырулить из этого поворота.

Мы все в одной лодке. Не нужно её раскачивать. Не паникуйте.
Необходимость — мать всех изобретений. Мы, как вода, найдём
свой путь. Люди не перестанут заказывать вино, не переживайте!
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Серж Дюбс

Лучший сомелье Франции (1983),
Лучший сомелье Европы (1988),
Лучший сомелье мира (1989).
Шеф-сомелье ресторана Auberge de
l'Ill (две звезды Michelin) в Эльзасе

Вы стали лучшим сомелье
мира в 1989 году. С тех пор
прошло 30 лет. Что изменилось
в профессии?

Сомелье — это не профессия,
это состояние души. Да, появились новые вина, новые
регионы, поменялась мода
на блюда и на сочетания, но
суть работы осталась прежней. Нам надо подать вино
в нужной кондиции в нужном бокале с нужным блюдом
в правильное время и правильным людям. Хороший
сомелье разбирается в нескольких дисциплинах и путешествует по миру в поисках
новых открытий. Когда я начинал работать, мне было 19,
и с тех пор я учусь, каждый
раз открывая для себя что-то
новое. Когда я узнаю новые
винные регионы, я опять чувствую себя 19-летним.

Классика виноделия уходит
на второй план за всеми этими
модными регионами. Как вы
считаете, каково её место
в новых реалиях?

У мира вина один общий путь.
Какие-то наименования приходят в винные карты, какие-то
уходят, но всегда остаётся основа. Сейчас много нового, много
интересного. Что-то когда-нибудь тоже станет классикой
и останется с нами навсегда,
а что-то канет в небытие и забудется. Время покажет.
Главная составляющая работы
сомелье — живое общение. В карантин многие рестораны закрылись, некоторые сомелье потеряли
работу. Есть ли угроза профессиональному сообществу?

Как я уже сказал, сомелье —
это всегда многостаночник. Он
разбирается во многом и всегда

может найти стезю, в которой
ему будет интересно. Многие сомелье стали винными журналистами, виноделами, агрономами,
путешественниками… Сомелье —
счастливый человек, он никогда не останется без работы. Как
только рестораны вернутся
к прежнему ритму, всё снова войдёт в колею, людям нужен сервис,
мы не можем от него отказаться.
Я очень сочувствую коллегам, которые оказались не у дел, и уверен, что скоро они найдут свои
места. Этот период — хорошая
проверка нашей страсти к вину.
Всё обязательно наладится.
Auberge de l'Ill закрывали
на время изоляции?

Конечно. Как только объявили карантин. Откроемся 18 июня. Моя точка зрения, наверное,
будет непопулярной, но мне понравилось сидеть дома. Впервые в жизни я провёл почти три
месяца, не расставаясь с женой.
У меня замечательный сад. Я занимаюсь йогой и медитирую.
Мы с женой оказались прекрасной командой: она великолепно
готовит, а я подбираю к её стряпне лучшие вина. Короче, всё это
время я много и вкусно ел, высыпался и работал над своим телом.
Не так уж и плохо!

Auberge de l'Ill завоевал свою первую звезду Michelin
в 1950 году, вторую
в 1952-м, третью в
1967-м. Но через 50
лет, в 2019 году, Гид
лишил ресторан одной звезды

Вам не кажется, что сомелье —
не самая полезная для общества
профессия? Кто действительно
сейчас всем нужен, так это врачи…

Вот увидите, когда ограничения
снимут, всем резко понадобятся
сомелье и работники ресторанного сектора. Пандемия показала
обществу, кто настоящий герой.
Непопулярные профессии, которые никто не романтизирует,
пригодились по-настоящему,
и теперь у тех, кто трудился на
фронте борьбы с вирусом, совершенно другой образ. Но не
нужно стремиться стоять под
прожекторами и всем кланяться. Настанет и наш звёздный час.
Главное — быть на службе у своего народа и работать с полной
отдачей.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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Лион, Франция

Ресторан Saisons получил звезду Мишлен в этом году. Даже во время изоляции клиенты бронировали столы на
месяцы вперёд

Гаэтан Бувье

Лучший сомелье Франции (2016),
шеф-сомелье ресторана Saisons
при институте Поля Бокюза
(* Michelin) в Лионе

Что происходило в ресторанной
Франции во время пандемии?

На данный момент все рестораны закрыты*. Вчера вечером наше правительство объявило,
что заведения вернутся в строй
4 июня. Сейчас мы готовимся к открытию. В нашей стране
неплохая социальная организация: все, кто потерял работу
или вынужден был уйти в отпуск, получали пособия от государства. Я думаю, месяца через
два мы вернёмся к изначальным
показателям.
То есть никто не пострадал? А как
же потерянные деньги на аренду
и оплату вынужденного простоя?

Многие готовили еду на вынос. Сомелье в онлайне делали образовательные видео. Мы
приспособились к ситуации
и амортизируем её, как можем. Вроде получается неплохо. У нашего ресторана недавно
появилась мишленовская звезда, и к нам очень хотят вернуться наши постоянные клиенты.
Со дня открытия у нас уже
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забронированы все места на месяц вперёд.
Вам повезло, что во Франции была
такая поддержка со стороны
правительства. Что бы вы
посоветовали тем сомелье, которые
потеряли из-за локдауна работу
и доход?

Я считаю, что всё будет нормально, нужно только переждать эти
смутные времена. Нужно не пропадать из поля зрения мирового сообщества. Для этого у нас
есть ASI, всевозможные конкурсы и поездки. Многие сейчас
активно осваивают онлайн-площадки для торговли и для подачи
профессиональной информации, наверное, нужно подумать
об альтернативных способах работы. И не стоит забывать, что
сомелье — такой же важный человек в ресторане, как и шефповар. Вот бесплатная идея,
на которой можно неплохо заработать: постройте ресторан
вокруг сомелье, а не вокруг шефа. Пусть главными будут вина,
а не гастрономия!

Сейчас все сильно поуходили
в онлайн. Не только сомелье, но
и клиенты. Люди теперь знают,
как купить не только вино,
но и хорошую еду с доставкой. Как
вы считаете, отберёт ли е-коммерция
кусок пирога у ресторанной сферы?

В ресторан мы приходим не только поесть и выпить. Мы ищем
там живое общение. Сомелье делится приятными моментами,
взаимодействует с вами лично,
реагирует на ваши мимолётные
пожелания. Это довольно сложно заказать с доставкой, согласитесь. Я уверен в будущем своей
профессии. Более того, я считаю, что сейчас у людей появится острая необходимость именно
в социальных контактах. Никому
не захочется сидеть дома и пить
вино с доставкой, когда открыты
рестораны.
Будем ли мы наблюдать в винных
картах отход от классики в сторону новых модных винных регионов?
Как, на взгляд сомелье мишленовского ресторана, нынешняя экономическая ситуация в мире влияет
на наполнение винной карты?

Появилась масса интересных регионов и стилей, о которых раньше не говорили: мацерированное
вино, оранж, петнаты. Но у нас
традиции очень сильны. Классика не может отойти на второй
план. Конечно, многие старые хозяйства меняют стили, и за этим
нужно следить, но наши гости тяготеют к местному вину под местную кухню. Сложно подать им
под блюда нашего шефа что-то
кардинально иное. Хотя, наверное, стоит попробовать.
Какие уроки должен усвоить
ресторанный мир после пандемии?

Традиция ходить в рестораны никуда не денется. Это далеко не первая эпидемия в мире, и мы всегда
нормально адаптировались к новым условиям. Всё будет хорошо.

* Все интервью проходили
в первой половине июня.

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

Андрес Росберг

президент Международной
ассоциации сомелье (ASI)
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аша организация, конечно, тоже пострадала
от пандемии: нам пришлось отменить или отложить ряд
мероприятий. Так, например, не
состоится генеральная ассамблея
ASI в сентябре в Китае.
Мы трудимся изо всех сил, чтобы организовать чемпионат
сомелье Европы и Африки в ноябре на Кипре. Мы перенесли
срок оплаты членских взносов и стараемся сделать всё, чтобы
те, кого затронули эти странные события, вернулись к нормальной жизни без потерь.
Когда я начинал работать сомелье, социальных сетей не существовало, и наши голоса слышали только считаные десятки ключевых клиентов. Сейчас у нас есть возможность
говорить громче — нас читает и смотрит весь мир.
Опытные сомелье скажут вам, что их лучшие клиенты и без
интернета неплохо разбираются в вине. Им не нужны приложения, чтобы выяснить, что пить сегодня вечером, они
способны поддержать самые сложные беседы о вине без
справочников. Эти же люди пьют больше вина, чем остальные, и главное — оставляют больше чаевых!
Сейчас сомелье может быть академичным, не проявляя при
этом высокомерия и снобизма. Более того, я считаю, что разные клиенты требуют разного уровня сервиса и настоящий
профессионал должен уметь «читать стол», подгоняя уровень работы под гостей.
Участники конкурсов сомелье ASI проводят годы в изучении
теории и в дегустациях, параллельно работая в лучших ресторанах мира. Они не просто ходячие энциклопедии, у них
уникальные дегустационные навыки, они выполняют сложнейшие задания в рекордные сроки, сохраняя улыбку на лице.
И Бордо, и Бургундия вместе с остальными классическими
винными регионами — основа всего, ради чего мы работаем.
Тем не менее они стали жертвами собственного успеха. С другой стороны, та же глобализация, что стала этому причиной,
принесла популярность другим регионам и производителям.
Как говорится, самый тёмный час — перед рассветом.
Да, времена тяжёлые, но мы должны оставаться спокойными
и невозмутимыми. Нам ничего не мешало заниматься самообразованием, общаться с клиентами, заниматься частными
продажами и, что самое важное, помогать тем, кто остался
без работы. Давайте используем этот опыт во благо и станем
умнее, сильнее и креативнее!
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Раскрываем
карты

Какими будут коммерчески эффективные ресторанные
винные карты в новой реальности? Эффект коронавируса
(и ожидаемый тренд на экономию среди гостей) здесь даже
не главное: KPI у винной карты всегда должен быть на высоте,
хоть в тучные, хоть в скудные времена. Александр Рассадкин
давно изучает винные карты как инструмент продаж. А мы
вместе с ним запускаем серию материалов с советами для
сомелье о том, как совмещать творчество с бизнесом.

нтересно, как выглядели первые винные
карты? Почти уверен, это были такие амбарные книги, в которых просто было перечислено содержимое погреба. Вряд ли их создатели
пытались отразить какую-то хитрую концепцию,
а поставщики просили долю в карте за поездку
в винодельческий регион (ага, в карете!). Это я фантазирую про XIX век, а не лихие девяностые, хоть
и разница не столь значительная. Кажется, самые
серьёзные изменения в восприятии вина произошли за последние лет 20. К слову, интересно оценивать карты с точки зрения «временнóго духа». Эта
вот помнит дефолт 1998-го, а эта создана на пике
увлечения Италией году в 2009-м, а это очередная
копия трендов 2015-го. Забавно, что такие сравнения
часто возникают, даже когда я рассматриваю карты
2020 года.
об авторе

Александр
Рассадкин
президент Петербургской
ассоциации сомелье, замдиректора школы вина
«Энотрия», единственный
россиянин, выходивший
в полуфинал мирового
чемпионата сомелье, причём дважды (2016 и 2019),
победитель Российского
конкурса сомелье в 2014
году
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Картографическое творчество
Помимо временны́ х различий карты могут отличаться по объёму, оформлению, структуре. Понятно, что
на них влияет концепция заведения, наличие или отсутствие сомелье и ещё много чего. Подходов к созданию карты великое множество, и эффективность
её может сильно отличаться. Глобально есть два противоположных подхода, между которыми зажаты
все остальные: творческий и коммерческий. Чистый
творческий подход — это когда автор воспринимает
винную карту как некое произведение искусства, которое оценят знатоки. То есть в роли основного продукта здесь выступает винная карта, а не вино.

«Вы были в ресторане Х? У них чумовая винная
карта». Или: «А Серёжа-то какую карту сделал для
ресторана в Норильске! Загляденье!». Легко можно
представить себе такие беседы. При этом разговор
не идёт о конкретных винах, как не идёт он и о коммерческой стороне вопроса. Зарабатывает ли карта?
Довольны ли норильчане такой подборкой вин? Довольна ли бухгалтер Маша, что ей приходится иметь
дело с 20 поставщиками, которых привозят десять
логистических компаний? Этого, скорее всего, мы не
узнаем, но допускаю, что «чумовая карта» вдохновит
уренгойских рестораторов тоже обратиться к Серёже (все имена вымышлены, совпадения случайны).
Поймите меня правильно, я за творчество, особенно если речь идёт о вине и ресторанах. Такой
подход идёт на пользу и развивает индустрию. Если у тебя полный зал богатого и интересующегося
гостя, то почему бы не творить? Если ресторан для
тебя — не способ заработать, а развлечение для души, то можно вообще закупить все вина на рынке,
поставить минимальную наценку и (вуаля!) золотая
медаль за лучшую винную карту у тебя в кармане.
Даже в моей относительно недолгой (12 лет) винной
карьере хватает примеров того, как кризисы беспощадно калечат индустрию вкусного и прекрасного.
В такие периоды весь мир осторожно спускается по
ступеням пирамиды Маслоу и «творческое» начинает пасовать перед «разумным». И на вопрос «Какие тренды будут в винных картах в 2020/2021 году?»
я отвечаю «Мы увидим больше «умных» карт».
Тест на IQ
О каком «уме» здесь идёт речь? Карта должна быть
коммерчески эффективной (это понятие мы раскроем
поподробнее в следующих номерах) и внимательной
к гостю. Ведь основная наша задача сегодня — вернуть
людей в рестораны, создать для них комфортные условия, при этом сохранив собственную прибыль. Каким
образом винная карта даёт ощущение комфорта? Качество вин, проверенные варианты и приятные цены.
Первые два пункта мы ещё обсудим, а вот последний
вызывает мгновенную реакцию: как в условиях роста
цен можно сохранить кошелёк гостя? Просто снижать
наценку опасно, мы же хотим оставаться в прибыли, поэтому нужно смотреть в сторону оптимизации
процессов и улучшения условий. Возвращаясь к винной карте, я могу дать один полезный совет — сократить количество поставщиков. «Воу! — негодует
Серёжа. — Хорошая винная карта требует разнооб
разия!». Да, да, знаем, слышали. Ещё про «профессиональный кругозор» и «оригинальность», всё это
мы знаем. Но давайте посмотрим на винную карту не
глазами Серёжи, а глазами Ивана Михайловича, гостя ресторана. Перед ним открывается ассортимент
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Большинство экспер
тов сейчас сойдутся
на предпочтении ком
пактных карт, а крат
кость, как известно,
сестра таланта

вин, а не ассортимент поставщиков. Вин, которые он
пьёт на отдыхе в Испании, в рабочей поездке в Лондоне, на ужине в Москве или в командировке в Норильске. Он видит сорта, названия, производителей
и цены. Есть ли для него разница, 20 поставщиков
привезли эти вина в Россию или один? Серёжа возразит, что один импортёр не даст разнообразия и такие винные карты будут похожи друг на друга как две
капли воды. Ну что ж, Серёжа, давай поспорим, что
на страницах этого журнала я создам пять (а мог бы
и десять) винных карт, используя ассортимент только
одной компании (угадай какой!), и в них вообще не будет пересечений! Этот эксперимент покажет, что нет
никаких препятствий, если ты работаешь с хорошим
партнёром, для создания полноценного ассортимента. В реальности, конечно, стоит учитывать и другие
факторы, поэтому более аккуратный вариант — это
работа с 3–4 хорошими компаниями. Бухгалтер Маша ликует — три поставки вместо 20, менеджер Simple
Игорь спешит обсудить специальные условия, а Иван
Михайлович одобрительно кивает: «Наконец-то и обо
мне подумали».
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KVI в вине
Какие бывают гости?
Теперь давайте поговорим о гостях. Верная стратегия состоит в изучении своего реального (или потенциального) гостя, анализе его предпочтений
и подборе верного типа коммуникации. Не секрет,
что для всех нас вино играет разные роли. Для кого-то
это лишь сброженный виноградный сок с алкоголем,
а для кого-то источник эстетического удовольствия.
Все мы по-разному воспринимаем и чувствуем вино, и большая ошибка профессионала считать, что
есть только один правильный способ винной коммуникации — так называемый «винный язык». В школах сомелье учат правильной терминологии, подходу
к дегустации и прочим фундаментальным вещам, но
применение этих знаний возможно, лишь если собеседник использует тот же тип коммуникации.
Приведём пример из музыки. Знание нотной грамоты и истории классической музыки вряд ли пригодится в беседе с поклонником группы 21 Pilots.
Можно, конечно, последнего обвинить в отсутствии
знаний и музыкальной культуры и вывести его
за рамки нашей целевой аудитории, но правда в том,
что это он основной потребитель музыкальной индустрии и представляет большинство. Так и с вином.
Большая часть его потребителей не выходит за рамки
пары десятков наименований, к которым слабо применимы те знания и подходы, на которых держится
образ премиального вина. К нежеланию разбираться добавляется страх неизвестного, который в мире
гастрономии можно прозвать «синдромом карбонары», а в мире вина «синдромом пино гриджо».
Важны ли для такого человека подробные органолептические описания вина? Должен ли он разбираться в классификациях вин и хочет ли он о них
знать? Важно ли ему, что шабли делается из шардоне? Ответы на эти вопросы помогут не только успешнее общаться с таким гостем, но и оформить винную
карту так, чтобы ему было легче её читать.
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KVI (Key Value Items или Key
Value Indicators) — ключевые
индикаторы цены
Это позиции, наиболее знакомые покупателю. По ним он обычно определяет уровень
цен на весь ассортимент. Действительно,
очень сложно знать цены абсолютно на всё,
чем и пользуются умные маркетологи и закупщики, распределяя разные наценки
на разные наименования или группы товаров. В более широком смысле можно делать наценку на вино
ниже, а на еду выше,
если речь идёт о профильном винном заведении. Я не раз слышал
от сомелье, что «сколько на пино гриджо не
наценивай, всё равно выпьют». Чем многие и пользовались.
Но, во-первых, это бы-

ло в сытые времена,
во-вторых, я не до конца уверен, что гостям
комфортно в ситуации,
когда им приходится
платить за то, что они
не очень погружены
в вопрос. Расшатанные
кризисом нервы могут
не выдержать очередного повышения цен
на просекко, а сколько должен стоить бургундский креман, мало
кто представляет.
KVI можно использовать и как маркетинговое оружие при коммуникации с гостем.
«Это как «Вдова Клико»,
только в два раза дешевле», или «Это вино
уровня хорошего вонромане, но доступнее».
В кризис такие приёмчики становятся ещё
актуальней.

Типажи гостей =
уровни вовлечённости
При выборе коммуникации нужно учитывать уровень вовлечённости человека,
причём правильной стратегией профессионала будет учёт всех уровней вовлечённости, а не причастность к одной из
них. Концепция заведения может предполагать ориентир на конкретные прослойки людей, но «умная» винная карта
может быть удобной и интересной для
максимально широкого круга гостей.

Движущие силы

Органолептика

География

Гастрономия

Престиж

4-й уровень
Винные гуру

Идеология как
определяющий
фактор, снобизм

Абстрактные
сравнения, либо
не обсуждается
подробно

Конкретные
виноградники
и терруары

Еда на втором
плане

Недоступный
культ

3-й уровень
Снобы

Идеология (часто),
снобизм

Абстрактные
сравнения,
конкретные ароматы

Конкретные
регионы и сорта

Эксперименты

Доступный
культ

2-й уровень
Энтузиасты-любители

Идеология
(опционально),
любознательность

Конкретные ароматы

Различные
регионы и сорта

Классические
сочетания

Люкс

1-й уровень
Люди пино гриджо

Страх неизвестного

Базовые понятия
(сухое/сладкое,
кислое, плотное и т. д.)

Страны
и популярные
регионы и сорта

Базовые
принципы
сочетаний

Популярный
люкс

2020

1 Люди
пино гриджо

2 Энтузиастылюбители

Мы пьём вино. Вино полезнее других напитков. Настоящие вина —
сухие. Мы любим яркие
вина: ароматные, насыщенные, плотные, алкогольные. Либо мы просто
выбираем популярные
вина и боимся пробовать
незнакомое. Если у нас
много денег, мы берём
«люкс», если нет —
сойдёт и новозеландский
совиньон. Об ароматах
с нами лучше не говорить.

Мы часто пьём вино.
Нам уже неинтересны
чилийский карменер
и просекко. Мы знаем, что
Chablis — это не сорт винограда, а Chianti Classico
лучше, чем просто Chianti.
Мы открыты экспериментам и мало ограничены в стилях предпочитаемого вина. Нам могут нравиться конкретные сорта: альбариньо,
грюнер вельтлинер или
неро д’авола. Только не
пино гриджо, нет. Органическое вино? Почему бы и нет? Если уж
люкс, то можно Comtes
de Champagne вместо
Perignon, а Pichon Baron
порой не хуже Latour.

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

3 Снобы

4 Винные гуру

Не каждое вино нам подойдёт. У нас есть вкус.
Вино — продукт терруара
и/или труда конкретного
талантливого винодела.
Мы постоянно говорим
про элегантный бургундский стиль и ищем его
везде. Пышность, яркость,
приторность нас отталкивает, равно как и популярные бренды. В новосветских винах нет души. Лучше каберне фран,
луарский, биодинамический. Если денег хватает,
то можно не покидать
пределы Бургундии. Если с этим проблемы, то
ищем утешение в Германии, Жюре, Луаре, Этне
или «био-шмио» в целом.
Для многих из нас вино —
профессия.

Если пить вино, то только великое. Речь даже
не о конкретных регионах или сортах, а о культовых производителях. Они
должны быть редки, почти недоступны. Как только
они становятся чуть ближе к народу, они уже не те.
Они продались и испортились. Мы редко пьём по
одной бутылке. Мы понимаем, в чём ценность старых вин. Лучше «разложить баян» из нескольких винтажей или подобрать несколько культовых
вин, чтобы разделить их
с соратниками. Глубокое
вовлечение — зачастую
следствие большого опыта
работы с премиальным вином, либо близкое знакомство с такими людьми.
103

HoReCa
Edition

Новый мир

1

«Рыба» СПК
В таком виде «рыба»
выглядит слишком
конкретно и скучно,
но на то она и «рыба».

Также желательно учитывать
запрос на тренды. Это можно сделать как созданием отдельных ячеек, так и совмещением с уже существующими позициями. Например,
можно взять не просто шабли, а биодинамическое.

Престижные вина зачастую
не имеют географической
или сортовой привязки. Их
роль могут выполнять разные вина, даже те, что в списке уже были заявлены. Уровень престижности сильно
варьирует от локации ресторана и окружающего его рынка. Понятие престижа мы рассмотрим более подробно
в отдельной статье, но зафиксируем его в нашей «рыбе»,
чтобы учитывать этот запрос.

Игристое

Просекко
Кава
Престижное игристое (Шампань или креман)
Асти

Белое

Пино гриджо
Шабли
Новозеландский совиньон
Немецкий рислинг
Гевюрцтраминер (или мускат)
Шардоне
Трендовое белое
Престижное белое

Розовое

Прованс
любое другое (Испания или Италия, например)

Красное

Бордо
Кьянти
Риоха (или другая Испания)
Мерло
Шираз, мальбек, карменер, зинфандель
Пино нуар
Грузия
Трендовое красное
Престижное красное

2020

Я нарочно называю вина так,
как они отображены в голове гостя. Так, к примеру, «шардоне» или «мерло» — это некие абстрактные категории
без привязки к месту происхождения, а «совиньон» или
«рислинг» в своих самых «народных» воплощениях имеют
«прописку».

Учесть патриотический
запрос на российские вина
можно, например, в сортовых
категориях «мерло», «пино
н уар» или «шардоне».

Креплёное

Портвейн (в меньшей степени херес)

Сладкое

Самая популярная карта (СПК)
В этот раз разберём вариант винной карты для самого широкого круга любителей, а точнее, для тех, кто
не слишком глубоко вовлечён в мир вина. Мы любим
говорить о продвижении винной культуры. Если нас
действительно это заботит, то здесь и проходит основной фронт: как удержать этих людей в мире вина и ресторанов, а в лучшие экономические времена — как
увеличить их число. Мы помним, что им важно чувствовать себя в безопасности, в окружении «знакомых
лиц». В мире вина, по сравнению с другими напитками, не так много брендов в классическом понимании
этого термина. Но можно выделить несколько категорий (наименований), которые наиболее вероятно будут
104

В реальной винной карте
конкретные позиции типа
«просекко» могут быть представлены винами, не имеющими этого аппелласьона,
но честно выполняющими их
роль. В тяжёлые времена или
в более демократичных» заведениях «Асти» может быть
представлено российским
мускатом или каким-нибудь
Moscato Spumante.

Сладкие вина имеют относительно небольшую популярность и ни одно наименование не стало попсой. Поэтому при создании реальной
карты можно смело ставить
любые одно-два вина в зависимости от стоимости и собственных предпочтений.

знакомы почти каждому. Шабли? Пино гриджо? «Вдова Клико»? Здесь не играет роли, что в одном списке могут оказаться сорта, аппелласьоны и торговые марки.
Для людей это просто названия вин, которые написаны на этикетках и в винных картах. Мы со своей снобской позицией изумляемся, когда кто-то не знает, что
не всё игристое шампанское, а chianti и canti — не одно и то же. А сами потом делаем копии на «ксероксе»
и покупаем детям «памперсы». В большинстве случаев
гость выбирает «пино гриджо» не за его органолептический профиль, а потому что «уже когда-то его пил
и было вкусно». Ему можно предложить альтернативу в виде новозеландского совиньона или шабли, и неважно, что эти вина очень непохожи в бокале.

Игристые вина

Prosecco Casa Defra Brut *
Cava Reserva Sumarroca Brut *
Champagne Lanson Black Label Brut ****
Asti Canti Dolce *

Белые вина

Pinot Grigio Grin Volpe Pasini *
Chablis J. M. Brocard ** [T]
Sauvignon Blanc Marlborough Sileni *
Riesling Mosel Nik Weis *
Pfefferer Colterenzio **
Mersault Les Clous **** [P]

Розовые вина

Palm by Whispering Angel Côtes de Provence **
Gran Feudo Rosado Navarra *
Обратите внимание, что названия вин не имеют одинаковую структуру и последовательность (производитель,
регион, сорт винограда). Я сознательно сделал её удобной
для чтения и сдвинул самые
знакомые слова влево.

Года урожая не указаны, чтобы этот пример не терял актуальность при прочтении
через год или два. В следующих номерах мы ещё затронем тему оформления, других типов коммуникации, наценок, и я обязательно приведу примеры, как сделать
винную карту разнообразнее, дешевле, престижнее
и универсальнее.

Красные вина

Château Lanessan Haut-Médoc **
Chianti Banﬁ *
Marqués de Riscal Rioja Arienzo *
Мерло Лефкадия ** [T]
Malbec Luigi Bosca **
Pommard J. Drouhin **** [P]
Kindzmarauli Besini *

Креп лёные вина

Porto Graham's Fine Ruby **

2

СПК с примерами
Наиболее популярный
вид карты с позициями,
которые, на мой взгляд,
представляют собой
знакомые для широкой
аудитории наименования
из портфеля ГК Simple.

ЦЕНОВЫЕ ГРУППЫ

*
**
***
****

2000–3000 ₽
3000–5000 ₽
5000–10000 ₽
выше 10000 ₽

При расчёте ценовых категорий я учитывал, что работающий на 100% с Simple
ресторан получил особые
ценовые условия. Цены
здесь формируются по плавающей наценке, с понижением на более дорогие
позиции и KVI и с увеличением на менее известные
позиции. Средняя наценка
получается около 115%, что
указывает нам на желание
сохранить комфортные условия для гостя
ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

T — позиция, отвечающая
запросу на тренды

P — позиция, отвечающая
запросу на престиж

Я проводил опросы в разных регионах России
и ближнего зарубежья, и везде, без серьёзных различий, в числе самых популярных вин называются
одни и те же. Это говорит о том, что реальные общие тенденции (а не анализ инстаграма тусовки из
десятка человек) везде одинаковы, и меняются они
далеко не так быстро, как пристрастия этих десяти.
«Скелет» винной карты для «людей пино гриджо»
состоит из самых популярных вин, которые максимально подходят на роль «близких знакомых» и дают
нужное чувство расслабленности. Но для комфорта
гостю важны также приятные цены в карте, поэтому
нужно очень аккуратно с ними работать. И здесь мы
должны задуматься о KVI.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Даже заполненная «рыба»
не является полноценной винной картой, хотя при отсутствии
фантазии может быть и таковой.
При желании она легко дополняется «мясом», в зависимости
от поставленных задач. В следующих выпусках мы разберём различные примеры таких
дополнений, а также варианты
преобразования самой «рыбы».
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Пишут сомелье
Мы кинули клич по всей стране, попросив сомелье, которые
грустили, потому что их рестораны были закрыты на карантин,
написать статьи для SWN. Темы принимались любые. Кто-то
изложил свои размышления о профессии, пофилософствовал
(стр. 84–100). Кто-то поделился тайными знаниями (стр. 106–125). Кто-то
написал о ресторанах и винной жизни в своих городах (со стр. 150).

БУДЕМ ВСЕГДА НУЖНЫ
п

Алексей
Гайворонский

шеф-сомелье Lotte Hotel
Moscow, преподаватель
в Wine State и Wine
Masters

«Развязка уже близка.
А вы готовы показать
всё, на что способны?»
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усть мир уже не будет прежним, а долгое сидение дома не добавляет уверенности в завтрашнем дне и заставляет
думать не в самом позитивном ключе. Но! Хоть
в целом ситуация не из приятных, хочется напомнить каждому: сомелье, кавистам, менеджерам
и другим специалистам виноторговых компаний,
а также всем винофилам и виноманам, ради чего
вы открываете каждый раз Simple Wine News.
Каждый из нас романтик! Несмотря ни на что
мы продолжаем так или иначе заниматься любимым делом в это сложное время: кто-то читает
о вине, кто-то дегустирует вслепую, многие ведут
бесконечные вебинары, а кто-то смотрит прямые
эфиры и конференции в известных приложениях.
Все мы связаны вином, а виноделие — занятие для
сильных людей. О таких людях мне хотелось бы
напомнить.
Если вам страшно, вспомните историю барона
Филиппа Ротшильда. Он не боялся разливать вина под своей этикеткой, когда его владения поджигали, не боялся звать знаменитых художников
рисовать этикетки для своих вин, настойчиво
повышал статус своего замка, не боялся повторять успех в новых странах со своими партнёрами, вкладывая миллионы, не боялся жить полной
жизнью. Он стал примером для своей выдающейся дочери, баронессы Филиппины, которая не

«Сомелье — это профессия,
в которой невозможно сохранять
социальную дистанцию!»

Ох,

Мария
Балахина

сомелье ресторана
Shore House, Москва

боялась прятать имя за псевдонимом, служа в театре, не боялась и принять тяготы управления империей, которую ей передал отец.
Напомню историю Эдуардо Чедвика. Когда заново был открыт сорт карменер, он поручил своей
команде создать из него вино уровня Icon. Он надеялся, а главное — верил людям, каждый год
пробуя и отвергая. Не прекращал верить, не останавливал финансирование проекта, подбадривал.
Рождения Kai он ждал восемь лет.
Если всё вокруг против вас, а вы потеряли надежду даже на самых близких, помните об Анжело
Гайе. Когда он приобрёл самый значимый участок
в коммуне Барбареско, то, выкорчевывая неббиоло и сажая каберне совиньон, услышал от отца,
мэра коммуны, лишь ‘Darmagi!’. В переводе с пьемонтского диалекта это слово означает «Какая жалость!». Но он был уверен в своей идее и выпустил
вино, которое поразило мир с первого урожая.
Оценки Роберта Паркера тому подтверждение.
Друзья и коллеги, все мы не раз стояли перед
непростым выбором. Он никогда не давался легко. Но вера в мечту, в себя, в своё дело оставалась всегда с нами. Берегите себя, больше читайте
о вине, ориентируйтесь на тех, кто не сдаётся до
конца, кто остаётся собой в самых сложных ситуациях! Развязка уже близка. А вы готовы показать
всё, на что способны?

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

сколько же всего хочется рассказать про этот lockdown! Кто
бы что ни говорил, сомелье —
это не про удалённую работу. Ну серьёзно! Как же
все соскучились по общению. Мы только что открыли летнюю веранду и чуть не плачем от счастья и возможности поговорить, глядя в глаза,
с гостями и наконец-то нормально пообщаться.
Наши гости полюбили «играть в путешествия».
После тосканского верментино просят 23-часовой
перелёт в Новую Зеландию. А потом — курс на север Испании за альбариньо, потому что уж очень
хочется солёных ноток в вине, чтобы хоть на вкус
почувствовать море.
Я с удовольствием играю с ними в эти перемещения, стараясь максимально погрузить с помощью вина в атмосферу страны. И считаю, что
любое вино может многое рассказать о том, где
оно родилось.
Вообще, любителям вина повезло больше других, можно путешествовать невзирая на закрытые
границы — просто держа в руке бокал.
Это одна из ощутимых перемен после изоляции — общения стало больше! Ещё хочу отметить,
что в самоизоляции все стали пить вино на порядок более высокого класса, чем обычно! Это легко
объяснить тем, что радостей у нас оставалось не
так уж и много: вино, вкусная еда, хорошие фильмы. Вот и получилось так, что любители простых
фруктовых вин (вы понимаете, о чём я) полюбили
бензольность рислингов и минеральность шабли.
Ещё одно из наблюдений: это лето определённо
будет сезоном розе. Это невероятно, но 70% гостей
требуют розовое! И не только Прованс, но и сложносочинённую Этну, сочный цвайгельт и насыщенный сансер!
И конечно, наша профессия — не для того, чтобы сидеть взаперти и снимать видео, выходить
в эфиры и прочее. Хотя спасибо коллегам, что делали это и не сдавались! Безумно счастлива, что
можно снова видеть улыбки гостей и не просто
наливать им вино, а дарить солнце, позитив и частичку своей души.
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Пишут сомелье

Ольга Герасимова

руководитель ресторанного
направления B2B агентства
Wine For Fun, Москва

«Так ты не сомелье,
а какой-то категорийный
менеджер!»

н

екоторое время назад меня ошарашил
мой новый коллега. Между прочим, человек более 20 лет в ресторанном бизнесе, хотя и в бэк-офисе, но тем не менее. Разговор
начался с моих планов о новом проекте. Я рассказывала, как буду формировать ассортиментную матрицу, как буду работать с оверстоком, как
хочу построить систему закупок и хранения, как
обеспечу оборачиваемость, какие маркетинговые
мероприятия планирую для продвижения своей
карты и прочее. Коллега внимательно меня слушал, а потом возмущённо произнес: «Так ты не
сомелье, а какой-то винный категорийный менеджер! Сомелье должен быть в постоянном творческом полёте и подшофе, а не вот это вот всё!».
Это было очень забавно. В нашей ресторанной современности до сих пор многие (зачастую даже
управленцы и владельцы) уверены, что сомелье —
это сотрудник, который держит нос в бокале,
периодически из него отхлёбывает и долго рассказывает гостям о разницах экспозиций и лучших замках Бордо. В среднем продажа алкоголя
в HoReCa обеспечивает 40% выручки (в случае
с винными барами и ресторанами до 60%). Неужели бизнес до сих пор готов отдавать внушительную часть своего товарооборота в руки человека,
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который в основном дегустирует и байки травит?
Я уверена, что мой главный функционал — тактический категорийный менеджмент, далее работа с гостями в зале и уже потом дегустации (и речь
не о тех дегустациях, которые необходимо провести в момент формирования матрицы). Я начинала свой путь в профессии в 2006 году в качестве
сомелье гостиничного комплекса. Мой функционал сводился к формированию винной карты для
разных точек продаж отеля из ассортимента компаний, которые были обозначены отделом закупок, непосредственным осуществлением прямых
продаж и оказанием сервиса. Менялись времена,
менялся рынок, а вместе с ним изменения претерпевал функционал и значимость сомелье в ресторане. За эти годы сомелье превратился из гадкого
утёнка, сотрудника, имеющего узкий функционал, в прекрасного лебедя, полноценного партнёра, помогающего вести бизнес и определяющего
пути дальнейшего развития. Времена требуют от
него не только глубоких знаний в области виноделия, истории и владения техникой прямых
продаж, но и углублённого изучения рынка, понимания своего концептуального превосходства,
анализа конкурентов, знаний в области формирования и управления ассортиментной матрицей,
управления товарными запасами, формирования
стратегии реализации и маркетингового продвижения своего продукта (винной карты). Уверена,
что сегодня, в постпандемийное время, сомелье
необходимо не только обратить внимание на себя
как на винного полиглота и дегустатора-виртуоза,
но и освоить вопросы маркетинга и категорийного управления ассортиментом, ценообразования
и товародвижения, а также разобраться в основах экономики ресторана. В современном ресторане именно сомелье совмещает в себе функции
и специалиста по закупкам, самостоятельно их
осуществляющего и ведущего переговоры с поставщиками, и маркетолога, формирующего УТП,
определяющего конкурентов и концепцию развития, и непосредственного продажника, реализующего свой продукт конечному потребителю, тем
самым не только влияя на выручку ресторана, но
и сокращая издержки предприятия по средствам
грамотно продуманной системы учёта товара
и товарооборота.

«и

ЗАПРЕЩЁННЫЙ CОМЕЛЬЕ
как получилось, что мы теперь
с вином? Хотели же только по салату…», — спросила девушка подругу, сидящую напротив. А начиналось всё так...
Зашли две подруги в ресторан перекусить.
Этого достаточно, чтобы вино было продано,
ведь сомелье — мастер своего дела. Гости садятся за столик, изучают меню, и уже рядом он, точно знающий, что делать. Улыбается. «Какое вино
предпочитаете?» Девушки дают понять, что сегодня планировали только поесть. Но тут он произносит, что «это будет комплимент от него лично»,
и в ответ следует незамедлительное согласие. Сомелье приносит вино. Девушки очень обрадовались такому жесту и спустя пару минут, когда
бокалы опустели, а еда в тарелках ещё осталась,
попросили принести такого же вина по бокалам
или сразу бутылку. В итоге все довольны. Психология — дело тонкое.
У всех нас есть набор навыков и антинавыков,
которые применяются когда сознательно, а когда
и бессознательно. Порой и сам сомелье не замечает
некоторые нюансы, которые мешают работе.
Чрезмерная разговорчивость. Сначала сомелье увлечённо рассказывает о вине, о виноделе,
о ресторане, потом случай из жизни, затем как
вчера гости... — и отдых с бокалом вина плавно
перетекает в лекцию. На неё гости не записывались. И как им уже заняться своим салатом? Всё
просто — пару раз демонстративно кашлянуть.
Не помогло? Тогда стоит прервать монолог: «Спасибо за интересную информацию и за совет в выборе вина». Да-да, иначе радио будет вещать, пока

Книги
для сомелье —
не о вине,
а о бизнесе
Сысоева С.А.,
Бузукова Е.А.
Категорийный
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Курс управления
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в рознице. 2019.
Котлер Ф., Армстронг Г.,
Вонг В., Сондерс Д.
Основы маркетинга. 2019.
Рене Моборн, Ким Чан.
Стратегия голубого
океана. Как найти
или создать рынок,
свободный от других
игроков. 2019.

Симон Г.
Признания мастера
ценообразования.
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2017.
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Программы
повышения
квалификации
ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г. В. Плеханова»
«Экономика
и управление
рестораном»

Денис Орлов

старший сомелье
ресторана «Хочу харчо»,
холдинг Ginza Project,
Санкт-Петербург

не принесут десерты. И затем смело принимайтесь за трапезу.
Помятый вид. Видно, что вчерашняя ночь
сомелье плавно перешла в утро, которое началось
в обед. И вы от этого «аромата амброзии» хотите
уже не вина, а рассола с чёрным хлебом. И здесь поможет великий русский язык, просто попросите
позвать официанта.
Навязчивость. Тот случай, когда сомелье сел
за стол или присел в кресло напротив. Если вам
не нравится такое поведение (подчеркну слово
«если»), то фраза «Сейчас к нам присоединятся
друзья» даст ему понять, что пора сменить позицию. В обратной ситуации, если гости предлагают составить им компанию, сомелье должен
задать себе вопрос: «Ты так всегда делаешь? У тебя же есть свой стиль в работе? Или ты попросту
не можешь красиво отказать гостям и вежливо
объяснить почему?». Тогда следует ещё раз ознакомиться с нормами поведения и правилами этикета при работе в ресторанной сфере.
Аромат «Kent с кнопкой». Тут, на мой взгляд,
сомелье не до конца осознает особенности профессии. Ведь обоняние и вкус очень важны в его
работе. На одном только языке до десяти тысяч рецепторов, а в носу и того больше. Никотин же притупляет и нарушает их работу, создавая сложности
при дегустации и не только при дегустации.
Ограниченность. «Я вам подскажу только про
алкоголь». Специалист узкой направленности
с уклоном в алкоголь… Новая профессия? Сомневаюсь. Как же, бывает, огорчишься, услышав эту
фразу из уст эксперта по напиткам ресторана.
Но и такое случается, хоть и крайне редко.
Из года в год сомелье развиваются вместе с вами,
нашими гостями. Здесь нет обид и поражений, есть
только опыт и точка роста. Ходите в рестораны
и помните — хорошим сомелье пахнет с порога. ;)

«Маркетинг продаж»
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«Мы, сомелье, избалованы
дегустациями. Когда в день
по три мероприятия и можно
выбрать лучшее или успеть
на все три!»

у

же третий год я работаю сомелье в «Паризьен». Ресторан — это живой организм,
а большой ресторан, как «Паризьен»,
с 22-летней историей, в старинном особняке, — это
целая вселенная, и необходимо двигаться в ритме биения сердца этой вселенной. Сначала мне,
переехавшей в Москву из Екатеринбурга, было
страшновато оказаться в таком месте, со сложившимся коллективом и французским бренд-шефом
Кристианом Маурино, вдохновителем и музой ресторана. Темпераментный и харизматичный Кристиан долгое время работал личным шеф-поваром
короля Марокко. Овации гостей по окончании подачи курсов блюд в «Паризьен» — обычное дело.
Работать рядом с таким профи международного
уровня сложно, но нужно. Начинаешь смотреть
на мир другими глазами, без шаблонов и границ.
Я освоилась, продажи вина в ресторане заметно
выросли, как и объём винной карты, у меня появился Coravin, что позволило заметно расширить
палитру вин по бокалам. Теперь изучаю столь модный сейчас food pairing*.
Как и многие коллеги, из-за карантина в связи
с пандемией я осела дома. Именно осела, поскольку столь резкий простой не свойствен сомелье, работающему в ресторане с хорошей посадкой даже
днём. Сидеть в четырёх стенах мне не хотелось, да
и отсутствие продаж и общения вели к снижению
уровня квалификации. Поэтому я с удовольствием
откликнулась на предложение временно выйти
в бутик Simple Wine кавистом. Надев лучший костюм, я полетела на работу, в винотеку на Кутузовском. Я знала, что это одна из первых винотек
в Москве с хорошим ассортиментом и гостями. Скорее гостями, чем покупателями. Мы ведь не просто
продаём вино, но и знакомим с тенденциями, новинками, аксессуарами. Даём возможность приобрести
не только хорошие вино, но и отличное настроение
и эмоции. Многие приходят именно за этим.
В первый же день, увидев профессиональную
команду коллег, тотальный санитарный контроль
и проезжающий кортеж президента за окном, я поняла, что попала в очень серьёзное место. Хотелось
не подвести, пришлось экстренно подтягивать
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знания об ассортименте. К счастью, многие из этих
вин я знаю и пробовала, это был мой безусловный
плюс. Если гости винотеки при покупке рассказывали, что у них будет на ужин, я подбирала аперитив и вино к основному блюду.
Поначалу мне было удивительно, что кависты
изо дня в день читают книги, за свои деньги покупают вино, чтобы разобраться, что к чему. Вызывало уважение и даже лёгкую зависть. К слову
сказать, мы, сомелье, всегда были избалованы дегустациями. Когда в день по три мероприятия и можно выбрать лучшее или успеть на все три!
Восхитил и уровень гостей. Есть знатоки и любители, модники и путешественники, есть очень
эмоциональные, есть очень скромные люди. Однажды к нам метеором ворвался Владислав Корпусов, он в 2011 году стал Лучшим поваром Эстонии,
а сейчас работает в Москве. Во время карантина он
занимался развитием доставки, но успевал кататься на велосипеде, плавать с аквалангом и устраивать гастровечеринки в соцсетях. После просмотра
таких видео хочется есть, пить, жить и готовить.
Я подумала, вот он, трендсеттер нашего времени,
«канонический» покупатель винотеки.
Через полтора месяца меня перевели на Ленинский проспект. Первые два дня я была в шоке.
Огромная винотека, потрясающий выбор напитков и большой поток гостей. Сразу видно всё лучшее: выдающаяся стойка из бутылок, световое
и дизайнерское решение, богатейший ассортимент.
Благодаря поддержке коллектива я быстро адаптировалась. Коллеги, давно работающие в этом месте, — «мастодонты» своего дела. В винотеке за
день даже на минутку некогда присесть, очень много покупателей. Но благодаря этому очень чётко
прослеживаются тенденции потребления вина.
Такая работа заставила меня иначе взглянуть на вина, которые я раньше не замечала, мало того, я решила поставить их в винную карту ресторана.
Безусловное преимущество в работе сомелье ресторана — возможность пробовать вина и получать
обратную связь от гостя о вине за ужином. Работа в винотеке, где этого нет, как выяснилось, не менее разнообразна. За короткое время нужно найти
общий язык с гостем, выявить потребности, пожелания, дать грамотную и ёмкую консультацию, совершить дополнительные продажи, предложить
акции, помочь с выбором и да, ещё улыбнуться
сквозь защитную маску.
Смена мест работы, дислокации и коллективов — это стресс, но опыт и эмоции того стоят.
Я совершенно с другой стороны открыла для себя
работу в винотеке, мой потенциал, который не нашёл себя в ресторане, реализовался здесь.

* Food Pairing

Несколько лет назад
я окончила гастрономическую школу в Дижоне, стажировалась
в Лионе, поэтому сочетания французской
кухни и вина никогда
не озадачивали, а вот
с Food Pairing приходится разбираться.
В его основе определение основных ингредиентов, которые
хорошо сочетаются
друг с другом на молекулярном уровне, это
больше чем безукоризненное сочетание вина и блюда, тот
случай, когда именно с этим вином блюдо приобретает некий
сумасшедший и сбалансированный вкус.
Или наоборот. Food
Pairing основан не на
интуиции или традиционных сочетаниях,
а на научном анализе и сопоставлении
вкусов.

В начале
апреля компания
Simple объявила
О ПРОГРАММЕ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
СОМЕЛЬЕ, которые
временно остались
без работы изза закрытия
ресторанов.

Анна Мухина

шеф-сомелье ресторана
«Паризьен», Москва

Оказывается, устрицы
великолепно сочетаются
с различными сортами пива,
коктейлями, хересом или
красным австрийским вином
из сорта цвайгельт

Заливное из краба с игристым саке Hanabi. Это первое появившееся в России
игристое саке, произведённое методом шампeнуа.
Немного off-dry с хорошей,
искрящейся игристостью
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сомелье по этой
программе были
трудоустроены
кавистами
в винотеки сети
Simple Wine.
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Станислав Гольцев
сомелье ресторана
«Пенаты», Ярославль

1 Аперитив
Казалось бы, сущий пустяк. Но предложение
напитков на аперитив, напротив, имеет очень
важное значение! На этом этапе начинается общение с гостями, зарождается понимание, как
они настроены провести вечер. К тому же условный бокальчик игристого активизирует вкусовые рецепторы гостя и возбуждает желание
приступить к долгожданной трапезе.

7

неочевидных
тонкостей,
превращающих ужин
в торжество

в

ино приковывает к себе миллионы взоров. Благо, мы живём в эпоху, когда почти у всех есть возможность изучать его,
постигать его таинства. И цель моей деятельности как сомелье — стать проводником в этот мир,
помочь людям получить то, что они хотят.
Но, например, в моём регионе большинство
мероприятий с вином — это дегустации (вкупе
с теорией). Они вроде бы позволяют узнавать, как
устроен винный мир, но напрочь обделяют вниманием основы культуры потребления вина. А ведь
винный этикет, подобно удачно подобранному музыкальному сопровождению, во многом украшает
вечера, возвышает атмосферу любого праздника.
Хочу обратить внимание на семь нехитрых моментов в работе с вином, которые без должного
освещения рискуют кануть в Лету.
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2 Эногастрономическая
сочетаемость
Очень деликатный момент. Вино может быть
весьма впечатляющим, но его выбор нельзя
представить без учёта блюд, которые это вино
будет сопровождать. Гастрономические решения современных шеф-поваров, иногда смелые
и неожиданные, делают момент выбора поистине захватывающим, ведь на этой стадии сомелье
должен осветить сильные стороны вина с учётом всех нюансов выбранных блюд. Здесь важно проявить спокойствие и показать уверенность
в своих словах. Так мы заручаемся доверием гостя — перед ним человек, который знает дело.
3 Презентация вина
Не раз, посещая заведения Ярославля и других
малых городов России, отмечал удручающую
тенденцию: этот важнейший этап зачастую
ограничивается показом бутылки и озвучиванием наименования с этикетки. Особое внимание
нужно уделять описанию органолептических
свойств напитка. Чем детальнее описание, тем
яснее представление о вине. Как ни красива бутылка, как ни многословна контрэтикетка, главный и достоверный источник информации для
гостя — сомелье. При качественной презентации человек начинает чувствовать и понимать
вино ещё до того, как оно окажется у него в бокале. Память сомелье — это кладезь знаний.
А знаниями важно и нужно делиться!
4 Подбор бокала
В последнее время вновь появился тренд к универсализации форм винных бокалов. Бокалы
особой формы (например, для рислинга или

премиальных бургундских шардоне) в ресторанах не прижились. Конечно, универсальный
бокал упрощает работу, но в то же время он нивелирует тонкости стилистики вина. В этом вопросе я консерватор и продолжаю ратовать за
то, что все вина заслуживают правильно подобранных бокалов. В конце концов, форма отвечает не столько за эстетический аспект, сколько
за правильное задействование вкусовых рецепторов и за верные акценты в ароматике.
5 Декантация
Несмотря на тенденцию к демократизации, декантеры активно используются во многих ресторанах. С одним небольшим «но»: это не
всегда необходимый, а порой даже излишний
ход. Что хорошо для мощных, танинных красных или для выдержанных бочковых белых,
может пагубно сказаться на молодых винах. Декантация должна играть исключительно на руку вину и его сильным сторонам. Я не призываю
вступать в споры с гостями, если вино просят
декантировать, но считаю должным проинформировать о том, к чему это может привести
в данном конкретном случае.
6 Подача вина
Сам по себе этот этап вряд ли когда-то станет рудиментарным. Хотелось бы лишь заметить, для
чего именно вино подаётся на пробу, поскольку опыт подсказывает, что этот вопрос до сих
пор актуален. Хотя сомелье сам может оценить
состояние вина, понюхав пробку, не стоит обесценивать и мнение гостя. Вино подаётся на пробу, чтобы он тоже проверил, в порядке ли вино
(сомелье при необходимости может кратко подсказать, как это сделать). Комментарий «мне не
понравилось» в этом случае не будет считаться
причиной для отказа от бутылки. Впрочем, качественный этап презентации вина практически
исключает подобное развитие событий.
7 Дижестив
Лично моё субъективное мнение на этот счёт —
дижестив обязателен! Нельзя отказывать гостям
в предложении выбора дижестива. Будь то десертное вино, ликёр или же крепкий алкоголь,
дижестив играет завершающую ноту в трапезе,
привносит баланс в ощущения от неё. Отличный
повод подытожить, что вечер удался на славу!

Мои идеальные тандемы
«бокал-напиток»
Игристое
игристому рознь
для просекко —
Spiegelau Winelovers
Sparkling Wine
для
шампанского —
Spiegelau Adina
Prestige Champagne
для жемчужного
москато д’асти —
«креманка» из серии
Michelangelo от Luigi
Bormioli
Шардоне уж
точно заслуживает
вариативности
в выборе бокала
для Chablis Sainte
Claire от JeanMarc Brocard —
универсальный
«белый» бокал Riedel
для Meursault
Les Clous от
Bader-Mimeur —
исключительно
«бургундский»
Spiegelau Willsberger
Anniversary

Универсальный
«белый» бокал порой
не может сделать
с вином то, что делает
напрасно обойдённая
вниманием форма
бокала для рислинга
для фриуланского
совиньона блан
с отличной хрустящей
кислотностью — бокал
для рислинга серии
Spiegelau Superiore

Многие красным
винам необходим
особый подход
для крепко
слаженного мальбека
или мощного шираза —
Diva от Schott Zwiesel
с широким диаметром
и объёмом чаши
для пино нуаров
разных стилей —
Spiegelau Superiore
Burgundy

Дижестивные
бокалы прекрасно
подходят для
многих сладких
и креплёных вин
для портвейна тони
Warre’s Ottima 10 YO
для сотерна
Château Rieussec
дижестивный бокал
Spiegelau Grand
Palais Exquisite
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Максим
Васильев

работал в Wine&Crab, Twins
Wine Space, на круизном
лайнере Oceania Cruises,
стажировался в Hide

Мой путь сомелье
и «что же дальше?»

я

не идеальный пример того, как человек
становится сомелье. Я учился в Московском институте электронной техники
в Зеленограде и к концу обучения выбирал между
службой во внешней разведке и работой сомелье,
которую предложила мне владелица ресторана
Garden, где я подрабатывал c конца первого курса, совмещая обязанности официанта, менеджера, бармена, сомелье и даже диджея. С госслужбой
не вышло, я не прошёл психологов, работа сомелье
вызывала вопрос «А в чём значимость этой профессии?». Смысл и мотивация были найдены
в уникальности винного сообщества, включающего сомелье, ребят из виноторговых компаний, виноделов и, конечно, наших гостей.
Перейдя в итальянский ресторан в Москве, я посещал дегустации, тренировки сомелье, впервые
побывал в Австрии вместе с ребятами из МАС*.
Новые знакомства и упорство привели меня
в Wine&Crab. Это были отличные полтора года,
я застал ЧМ мира по футболу в его эпицентре на
Никольской улице: счёт открытых лично бутылок
доходил до сотни в день, крабов не успевали подвозить, бесконечные дегустации, словом, бесценный
опыт. Помню нескончаемый праздник и толпы людей вокруг нашей веранды почти 24 часа в сутки,
мы работали на износ, но открывали лучшие вина
иностранцам, дарили им радушие и гостеприимство, мы были частью чего-то важного. До сих пор
скучаю по тем временам. Затем в рамках холдинга
я стал работать в Twins Wine Space, что подразумевало исключительные вина для искушённых гостей. Тогда я понял, что не сильно важно, сколько
у гостя денег, в целом все мы одинаковые. В ресторане мы ищем атмосферу, новый опыт, интересное
общение, и задача сомелье в создании всего этого.
Я тепло вспоминаю всё, что происходило за стенами «Спейса». Вертикали Salon’а, «горизонтали»
Мéo Camuzet, старейшие портвейны, декантации
шампанского, трясущиеся руки, открывающие
Barolo 1969 от Bruno Giacosa, и разбитые Zalto. Но
злополучный вопрос о смысле снова настиг меня.
Многие сомелье воспринимают профессию как
спорт, и я это прекрасно понимаю. Выступления на
конкурсах, постоянное обучение и работа над собой — неотъемлемые составляющие профессии.
* Московская ассоциация сомелье.

114

2020

HoReCa
Edition

Пишут сомелье

Но я больше всего ценю то, как ребята играют на
своём поле, ведь большинство гостей не оценят энциклопедических знаний. Я хотел увидеть лучших
из лучших за работой. В Москве я познакомился
с людьми, которые имели международный опыт
или перебрались за границу на постоянку. Да,
я был в лучшем винном месте, всё было замечательно, но всё познаётся в сравнении. Наверно, в силу
моего характера «устаканивание» не давало мне
покоя. Вопрос работы за рубежом и сейчас стоит
крайне остро, знания языка тут недостаточно, работать в Европе или США без разрешения на работу крайне сложно, а его проблематично получить
выходцу из стран СНГ. Я решил попытать счастья,
написал в Instagram Диме Гончаруку, шеф-сомелье
Hide в Лондоне. Я был готов работать за еду, лишь
бы увидеть и попробовать себя там. Благодаря дегустационному опыту и знанию языка стала возможной месячная стажировка.
Я скопил денег, взял отпуск, позвал с собой Рому Сосновского, и вот мы в Лондоне. Да, так просто! Мы жили у приятелей моих родителей, они
работали учителями при российском посольстве.
Оказалось, наш посол — большой поклонник вина,
и он захотел встретиться с нами. Мы даже провели
мастер-класс для работников посольства.
Но целью был Hide. Дима быстро ввёл нас в курс
дела, команда из 18 сомелье оказалась крайне дружелюбной и профессиональной. Мы впервые увидели чёткую иерархию сомелье: от «натирщика»
и помощника до шефов-сомелье и винного директора. Через неделю нас уже подпускали к гостям,
мы предлагали аперитивы и принимали заказы по
винной карте в 5000 позиций. Позже нам выделяли целые зоны, мы работали на разных этажах, как
с классическим Ground меню, так и с сет-меню этажа Above. Влиться было проще и быстрее благодаря
многонациональному коллективу и русскоязычным гостям, которым наша помощь была к месту.
Но главный интерес был в обслуживании коренных британцев. Это, вероятно, самые избирательные клиенты в мире. Культура пития в Англии на
высочайшем уровне. Гости знают, что хотят, как
нигде больше. Я даже успел три дня понаблюдать
за работой самого знаменитого закрытого винного клуба 67 Pall Mall. И это тоже благодаря стуку
во все двери и безудержному желанию.
Лондон дал мне нужный толчок, я захотел
уехать ещё дальше. Решил попробовать себя на
корабле. Мне посоветовали агентство, я полетел
в Минск на собеседование, потратил приличную
сумму на все документы и сертификаты, медицинский осмотр и прочие этапы. В прошлом сентябре
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я присоединился к лайнеру компании Oceania
Cruises в Нью-Йорке. Так начались шесть месяцев
без выходных, в новой среде, исключительно с иностранцами, включая проживание в маленькой каюте с соседом-иностранцем. На судне важны не твои
знания или опыт, а твоя скорость. Понятие ресторана крайне отличается от того, к чему мы привыкли. Это огромный отель на воде, где гости большую
часть круиза проводят на борту и приходят на обед
и ужин одновременно. На общение нет времени,
ты должен бежать! Попутно ты должен совмещать
обязанности бариста, бармена, даже грузчика на
разгрузке товаров. Я был готов к этому, как и к винной карте, которая на 80% состояла из американских вин. Гости — в основном американцы, и они
в плане вина — безумные патриоты. На обратной стороне медали было общение, очень много
приятных людей. А те, что интересовались вином
или имели личные погреба, давали мне второе дыхание. Я обогнул Южную Америку, исследовал Карибские острова, прошёл вдоль Амазонки, посетил
многие штаты Америки. Я побывал в пятидневном
шторме, волны были до 15 м высотой, мы буквально
ловили гостей. Это огромный жизненный опыт, но
и он лишь подтвердил мои представления о смысле профессии, которые я сформулировал для себя
ещё в Москве. Я понял, что нужно выходить из зоны комфорта, подвергать сомнению свои действия
и побуждения, и это мне всегда напоминало, кто я
и зачем это всё делаю.
Затем грянула эпидемия, пошатнувшая и без того нестабильный ресторанный бизнес. Я успел вернуться, когда границы уже закрывались. Казалось,
уверенность в завтрашнем дне всё сильнее стирается, легко поддаться унынию и впасть в депрессию.
Преодолеть прокрастинацию было трудно, для меня непривычна ситуация, на которую я не могу повлиять: рестораны закрыты, границы закрыты,
ты никому не нужен. Я терял веру в свою работу,
веру в самого себя. Я открыто признавал это своей
огромной проблемой, искал решение и нашёл его.
Оглянувшись назад на себя прежнего на каждом
этапе жизни, когда я давал разные ответы на один
и тот же вопрос «что дальше?», я осознал, кем был,
куда двигался и кем стал. А главное, что самое интересное впереди.
Все мы разные, но у каждого из нас есть достижения, есть огромное количество талантов и достоинств, которые нужно увидеть в себе, помнить
о них и гордиться ими. Это поможет не забыть
смысл твоего дела, придаст сил двигаться дальше. Цените себя и помните, кто вы есть. Так что же
дальше, спросите вы. Дальше будет больше!
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«Нужно перестать
тосковать по прошлому,
полюбить сегодняшний
день, каким бы он ни был,
и усердно работать с тем,
что имеешь»
Кристина
Веселова

сомелье ресторана
Harvest, СанктПетербург

е

щё в конце февраля мы шумно праздновали в популярном московском ресторане попадание нашего Harvest на четвёртое
место в рейтинге лучших ресторанов России по
версии WhereToEat и выбирали неземной красоты
стекло и посуду для нового проекта. Я предвкушала интереснейшее соревнование на XX Российском конкурсе сомелье и готовилась к поездке
в Лондон на свой первый экзамен Court of Master
Sommeliers. Сейчас кажется, что всё это было
в другой жизни.
В первые пару недель локдауна воображение рисовало самые пессимистичные картины.
А вдруг больше не будет ресторанов? Или профессии сомелье не останется места в условиях новой
реальности? Закупить ли оптом всякой бакалеи
и приготовиться к полугодовому сидению дома или
заняться всерьёз изучением программирования?
Ощущение земли под ногами вернулось только тогда, когда наши рестораны начали работать
на доставку и у каждого сотрудника появилось
поле деятельности. Мы каждый день учились делать новые для себя вещи, и это ещё больше сплотило нашу команду. Пришло осознание того, что
бессмысленно бояться новой реальности. Нужно
перестать тосковать по прошлому, полюбить сегодняшний день, каким бы он ни был, и усердно
работать с тем, что имеешь.
Сейчас я пишу методический материал для
школы Wine State, запускаю образовательный онлайн курс для клиентов сети пятизвёздочных отелей и выстраиваю работу с частными клиентами.
Это области, в которых мне не хватало смелости
себя попробовать в мирное время.
Сложно прогнозировать, что уйдёт из нашей
жизни после «коронакризиса». Очевидно, что на

МОЙ
ВЫБОР
ВИН ЭТОГО
ЛЕТА
стоимостью
до 1300 ₽

Для меня и большинства моих знакомых сейчас
актуальны вина, которые сочетают максимально
возможное качество и характер при минимальной
стоимости. Поэтому здесь я решила поделиться
с вами своим антикризисным выбором.
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Luis Pato Casta
Baga («Марин

Nastl Grüner
Veltliner Klassik

Жизнеутверждающее розовое игристое из португальского автохтона бага
(baga). Во рту оно
взрывается сочной
малиной и земляникой, а плотная текстура и уверенная
кислотность делают
это вино очень гастрономичным. Отлично подойдёт к маринованному цыплёнку или свиным
рёбрышкам на углях.

Идеальное белое
для жарких летних
дней, очаровательное в своей простоте. Лёгкое и освежающее, с ароматом
лаймового сока, леденцов дюшес и пикантной ноткой дайкона. Рекомендуется для пикника на
траве в приятной
компании, в сочетании с поке с лососем
и манго (из Sushi by
Duo, например).

Экспресс»)

(Simple)

эксперт в области
хранения вина
неопределённое время мы лишимся винных поездок — одной из самых интересных составляющих профессии сомелье. Реальная, повседневная
работа ещё больше отдалится от академических
стандартов конкурсов и это, к сожалению, может
нанести по их системе роковой удар.
Я думаю, что сейчас важно продолжать готовиться, обмениваться опытом и знаниями с коллегами
и поддерживать конкурсы, чтобы не утратить эти
стандарты как культурное наследие профессии.
Поведение потребителей тоже может быть
непредсказуемым. Евгений Чичваркин в одном
из недавних интервью говорил, что после снятия карантинных мер может последовать revenge
spending — парадоксальный эффект кризисного
рынка, при котором резко вырастает спрос на дорогостоящие товары и услуги. Поэтому, может быть,
нам выпадет возможность открыть несколько выдающихся бутылок в первые недели работы. А в основном, думаю, мы будем наблюдать, как те гости,
которые раньше брали бутылку базового рислинга
из основной карты, перейдут на вина по бокалам,
а любители Пюлиньи и Вон-Романе будут выбирать
малые бургундские аппелласьоны.
Не исключено, что некоторые рестораны из
тех, что переживут кризис, откажутся от штатного сомелье в пользу кураторов, которые будут
контролировать винную карту и обучать сотрудников для самостоятельной работы. Чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда,
специалистам больше прежнего потребуется работать над собой в профессиональном плане.
Наиболее ценным будет тот сотрудник, который
в первую очередь думает, как принести экономическую пользу своему предприятию, а не о реализации своих творческих амбиций за его счёт.

(«Винотерра»)

Невероятное соаве,
особенно за свои
деньги: объёмное,
сливочное и многослойное. В аромате, помимо спелых груш и персиков,
есть нюансы хвойной смолы и пороха. Рекомендую употреблять его просто
так, сидя тёплым вечером на балконе
и любуясь на розовый закат.

Jean-Maurice
Raffault Сhinon
Rosé

Одно из самых нескучных розовых вин: ягода
нежная, на сливках, но
характер каберне фран
не утаишь, а поэтому
вдобавок букет пряных специй и бодрящая кислотность. Вино очень пластично для
сочетаний, но особенно оно просится в компанию к овощам и корнеплодам. Рекомендую
попробовать его с домашним винегретом.
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Ernst Triebaumer
Blaufrahkisch
(Lyon Wine Bar)

Мне в этом блауфранкише нравится яркость, сочность и чистота. Спелые лесные
ягоды, приправленные лакрицей и сушёным розмарином. Танина и кислотности отмерено ровно столько,
чтобы казалось излишним эти параметры отдельно обозначать. Это универсальное красное вино отлично подойдёт для
барбекю-вечеринки.

Реклама

Tamellini Soave

Кондиционеры
и мебель
для винного погреба

Официальное представительство
компании EuroCave в России
Бутик «Вокруг Вина»
Москва, ул. Октябрьская, д. 5
тел.: (985) 769-2484, (985) 991-1844,
(495) 699-16-90
www.eurocave-russia.ru
www.eurocave.shop
www.vokrugvina.ru
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«Спасибо всем, кто вложился
и продолжает заниматься
«строительством» сознания
тех ребят, которые в этой
ситуации оказались
на грани...»
Евгений Вагин

в

бар-менеджер ресторанакараоке City Voice и танцевального
бара Six Floor в башне «ОКО»
в Москва-Сити

последние годы наш рынок настолько перешёл в формат «есть кэш? давай откроем бар», что даже гости диву давались от
разнообразия концепций: треш-бары, диско-бары, коктейльные бары, пабы, рюмочные, «лухари» и премиум-караоке с кричащими названиями,
«дизкозеки» и speak easy. И вдруг всё рухнуло.
Каким бы ни был формат, хочется не приукрашать его эпитетами, а на деле демонстрировать
свой skill, ведь говорят же, что «бармена и гостя разделяет лишь один напиток». Индустрия изнутри
в корне отличается от того блестящего представления, которое складывается снаружи. Сложно описать, как пережили и переживают коронавирусную
историю гуру и собственники бизнесов, на чьи плечи легла ответственность за людей, с которыми они
отстаивали уровень и качество своих концептуальных баров. Главной мотивацией для них стала вера
в то, что они важны и значимы для гостей: ни в коем
случае не оставить гостя, прикипевшего к нашей
миссии, без тех эмоций и эйфории, которые каждый из нас бескорыстно отдаёт за стойкой.
Вдохновляющая всю нашу индустрию команда
питерского бара El Copitas в первые же дни запустила глобальный бренд доставки #ямыдоставка. Инициативу поддержали по всей стране (Питер, Москва,
Казань, Новосибирск). Это был грамотный маркетинговый ход и способ сохранить персонал, хотя это
всего 5–20% от того, что нужно для покрытия расходов, арендной платы и расчётов с поставщиками.
Многие из тех, кто остался дома, посвятили это
время саморазвитию — от брендов алкоголя (производство, качество сырья) и foodpairing до техник
построения бара от и до. Индустрия объединилась
в плотную группировку по защите знаний.
Барменская ассоциация Екатеринбурга в лице
Вячеслава Зацепилова на нереальных скоростях
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и голом энтузиазме внедрила обучающий формат на платформе «BPRO — Бюро прокачки alco/
gastro индустрии», где амбассадоры алкогольных
брендов и ведущие бар-менеджеры делились опытом и навыками, создавая нереальные презентации и сопровождая их цифрами, методами, идеями
и вдохновением. Каждый день эти люди воодушевляли нас, каждый мастер-класс начинался со слов:
«Друзья, никто никого не оставит. Мы станем ещё
сильнее». Наши знания позволят более грамотно
доносить информацию нашим гостям, а новые возможности поспособствуют внедрению передовых
теорий, касающихся процессов в баре.
В Instagram был бум, количество live-трансляций
со всех уголков планеты зашкаливало, что позволило лишний раз убедиться, насколько дружно
мировое барное сообщество. Кроме образовательных каналов крайне полезны были эфиры, которые просто поддерживали нас воспоминаниями
о встрече наших гостей за стойкой.
Немыслимая ситуация всемирной борьбы с вирусом для многих поставила вопрос ребром: в индустрию не вернётся не только всё разнообразие
концепций, но и сами сотрудники. Никто не был
готов, мало у кого была подушка безопасности. Но
знаю одно: наш гость не предаст нас. Мы те, кто
транслирует положительный импульс и феерично
и филигранно может влететь в треш-баре на стойку
и крикнуть: «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!». Сложные этапы нашей жизни формируют необходимый ресурс, которым в будущем мы
с успехом воспользуемся. Спасибо всем, кто вложился и продолжает заниматься «строительством»
сознания ребят, оказавшихся на грани. Эту огромную работу проделали обычные люди, которые
живут среди нас, но в трудный момент они проявили себя как непобедимые воины индустрии.

5

причин, почему
профессия сомелье
переживёт любые
невзгоды

к

аждый знает, кто такой сомелье,
и в свете последних событий наша
профессия не потеряла актуальность.
Можно ли сказать, что она останется востребованной несмотря ни на что? Назову как минимум
пять причин, почему так и будет.

Причина №1 Историческая
Когда я училась в университете пищевых производств, наши преподаватели говорили: человек
всегда будет есть, поэтому у вас всегда будет работа. Думаю, с вином то же самое. Уже в XIX веке должность кравчего (или виночерпия) была
распространена в Европе. Великие кравчие были
придворными из аристократов, привилегия которых состояла в обслуживании короля. Сколько
с тех пор было войн, сколько революций и других бедствий, но профессия процветает, к тому
же стала так сложна, что конкурсы сомелье пора приравнивать к олимпийским играм. Вино —
это связь поколений, наша профессия нужна для
сохранения исторического наследия.

Причина №4 Универсальность
В сегодняшних ресторанах многозадачность —
обязательный критерий. Задачи сомелье гораздо
шире, чем просто продажа вина. Помимо создания
винных и барных карт, которые дополняют уровень и креативность ресторана, сомелье обучают
персонал, участвуют в разработке концепции меню и во всех элементах обслуживания. В современности сомелье — это люди, которые вносят
свой вклад во все аспекты жизни ресторана.
Причина №5 Элитарность
Позиции сомелье давно существуют в ресторанах, чтобы поддержать их имидж и доход. Даже
если наши гости разбираются в винном многообразии, часто они хотят особого статусного мнения. Сомелье придаёт ресторану элитарный
характер, предоставляет утончённый уровень
обслуживания и, что важно, добавляет критически важный уровень гостеприимства. Сомелье
усиливает впечатления от ужина, создаёт для гостей обстановку, которая превращает обычный
вечер в незабываемый.

Лаура Байбулатова

шеф-сомелье ресторана
«Магадан», Москва

Причина №2 Адаптивность
Виноделие развивается, ассортимент вин ширится,
на винной карте мира появляются новые страны
и регионы. Внимание к сортам, происхождению,
нюансам выдержки становится ещё пристальнее. Как говорится, без ста грамм не разберёшься. Сомелье помогает ориентироваться в винных
дебрях, конечно, исключительно тем, кому это
нужно. Но, по моему опыту, сегодня в ресторанах
всё больше любопытных и искушённых посетителей, которые заинтересованы в открытиях.
Причина №3 Общность
Сомелье — невероятно крепкая и дружная семья.
Сомы постоянно собираются на винных мероприятиях: проводят множество встреч с виноделами, обучения и дегустации, делятся знаниями,
опытом, советами. Сложно сломить такое дружное сообщество.
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СОМЕЛЬЕ. ОЖИДАНИЕ
И РЕАЛЬНОСТЬ

До

изоляции я проводила собеседование со множеством ребят на должность сомелье в «КрабыКутабы».
Нужны были не помощники, а именно сомелье — ребята со школой вина за плечами,
которые могут общаться с гостями и понимают,
о чём они говорят. Некоторые из тех, кто после
стажировки примкнул к нашей команде, говорили, что приходится выполнять слишком много работы за предлагаемую зарплату. Когда ресторан
«качает», работы и правда очень много. И особенно тяжело, когда ресторан переживает свою первую весну, первое лето, первую осень и первую
зиму. Но это не ресторан виноват в том, что наши
ожидания не совпадают с реальностью, что пушистые фантазии разбиваются о темп работы, о боль
Евгения Назимова

шеф-сомелье ресторана
«КрабыКутабы», Москва.
Победитель Wine People
Trophy Russia 2018

в ногах, о дисциплину, об отношения, о мнимую
несправедливость и так до бесконечности. Один
коллега как-то сказал мне, что хотел бы, чтобы
каждый человек на этой планете поработал хотя
бы одну неделю своей жизни в ресторане: от этого
мир стал бы добрее.
«КрабыКутабы» — заведение модное. Близко расположенные друг к другу маленькие столики, ди-джей по вечерам, гуччи-баленсиага,
крабы-кутабы, коктейли-шмоктейли, мальбекбельбек. Оп, тут и сомелье в костюмчике в бокал
вина подлил и интересную историю рассказал.
И так это всё романтично, весело, легко и пьяно.
Часто сами гости интересуются работой у нас!
Я люблю отвечать, что мне как раз очень нужен человек, который поможет разгребать поставки, разбирать документы и в «запару» натирать бокалы.
Мы смеёмся, но помним, что в каждой шутке есть
только доля шутки.
Сомелье — это тот самый швец, жнец и на дуде
игрец, уборщик, грузчик, носильщик, натирщик,
кладовщик, официант, менеджер, бухгалтер. Всё
должно быть сделано ещё вчера и в первой половине дня, и так каждый день. А дегустатором
и кладезем знаний нужно быть априори.
Проделав много работы в первой половине дня,
к вечерней посадке нужно подобраться свежим
и улыбающимся. Это проще, если чувствуешь
себя хозяином места. Недаром говорят, что у хорошей хозяйки всегда порядок, все гости накормлены, все кони напоены. Чтобы работа приносила
удовольствие, нужно самому заботиться обо всём.
Утро начинается с подготовки к вечерней посадке: заполненные холодильники, натёртые бокалы на полках, кулеры и ручники на местах.
Дальше поставки и любимый ЕГАИС. Чем быстрее поставки будут приняты, тем быстрее освободятся от коробок коридоры подсобных

Percorso

Любимые
рестораны Ярославны
Сиверцевой при отелях
в Санкт-Петербурге
Percorso (Four Seasons Hotel Lion Palace)
Bellevue (Kempinski Hotel Moika 22)
MeGuMi (Lotte Hotel St. Petersburg)
Вино & Вода (Hotel Indigo
St.Petersburg — Tchaikovskogo)
Dans le Noir? (Solo Sokos
Hotel Palace Bridge)
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помещений, тем меньше будет расстраиваться
бухгалтер, потому что накладные уже не висят
в «непринятых». Там, собственно, уже и обед.
Даже в самом модном ресторане неизбежно
послеобеденное время, когда, кажется, делать
вовсе нечего. И тут вступает в силу правило: ресторан — это место, где всегда есть чем заняться.
Особенно если ты сомелье! Диапазон возможных развлечений широк. Можно навести порядок в винных шкафах, а можно перепроверить
актуальность винтажей в винной карте. Можно
наметить для себя позиции, которые нужно продать, потому что очень хочется их попробовать.
Можно поучить теорию, в конце концов, ведь
форстер унгехойер-циглер — не бессмысленный набор слов из немецкого кинематографа.
Даже работа с гостями не всегда увлекательна, иногда она заключается в принеси-подайне мешай. Чтобы не расстраиваться, можно
реализовать свои амбиции, предложив следующему столу декантировать вино, объяснив выбор
бокалов или рассказав байку про виноградник.
Но самые трудные отношения не с гостями,
нет, здесь всё предельно просто. Намного тяжелее выстраивать коммуникацию с персоналом.
Казалось бы, что здесь сложного? Мы же одна команда, у нас общая цель. И да и нет. Здесь
включается множество стимулов и личных интересов каждой рабочей единицы. В ресторане ребята сталкиваются с жизнью. Жизнь и так
штука трудная, а в ресторане она имеет концентрацию выше раз в сто. Усвоенные ранее механизмы взаимодействий перестают работать,
нервы лопаются, ребята сдаются. Самый лучший совет как на этот случай, так и на многие
другие — расслабиться и получать удовольствие.
Работа сомелье — это работа над собой каждый день. Это жизнь.

Бесспорные
плюсы ресторанов
при отелях

BelleVue

Сервис в отелях всегда отточен по стандартам, в том числе стандарту «вовлечённости гостя». Поэтому всегда можно ожидать искренне
тёплую встречу и хорошее настроение персонала. Мы любим свою работу и готовы делиться этой
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Ярославна
Сиверцева

в

шеф-сомелье отеля
Kempinski Hotel Moika
22, ресторана Bellevue,
Санкт-Петербург

разных премиях рестораны при отелях обычно выделяют в самостоятельную номинацию, и в целом их часто
воспринимают как что-то живущее отдельно
от городского водоворота событий.
«Рестораны в отелях всегда были отдельным
аттракционом, желанным, но не таким доступным во всех смыслах этого слова, — говорит
наш PR-директор Елена Лавина. — Сейчас ресторанам в отелях нужно активнее заявлять
о себе во внешней среде, не рассчитывая, что
обитатели отеля и тем более городские любители гастрономических открытий сами придут
к нам. Чтобы привлечь людей с улицы, нужно найти свою фишку, приручить их, дать попробовать, сделать это место модным. В любом
случае поначалу это будет аудитория, которая
привыкла к высокому уровню сервиса. А сегодня из-за очень строгих санитарно-гигиенических требований, связанных с пандемией,
выбирать будут ещё более осознанно».
«В умах многих ресторан в отеле — это такое заведение с фейс-контролем, куда строгий
швейцар может не пустить на порог, — объясняет директор ресторанной службы другого
пятизвёздочного отеля Санкт-Петербурга. —
Ресторану везёт, если доля walk-in гостей составляет около 50% плюс гости из соседних
отелей. И очень хочется верить в возможность
эту долю в будущем повысить и не оказаться
среди гостиниц, где годами нет людей с улицы,
а только определённый круг гостей».

радостью. Часто руководители подходят к гостям
и спрашивают их мнение
о еде и атмосфере. И мнение гостя важно для нас.
За качеством всех продуктов и напитков в
отелях следят невероятно строго.

Бокал холодного
шампанского с закуской на летней террасе пятизвёздочного отеля —прекрасное
завершение прогулки
по городу. Главное —
зайти в отель и подняться наверх.

Никто не оценивает
ни гостя, ни его счет.
Мы рады каждому.
Сейчас команды ресторанных служб молодеют, принося трендовые идеи в стабильные проекты.
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Ангелина
Масленникова

шеф-сомелье ресторанов
Матильды Шнуровой,
Санкт-Петербург

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСАЙТ

До

Cococo я работала в винном баре
и не имела дел с гастрономией. Но
в ресторане вино отдельно от еды не
существует. Cococo — ресторан, где
всегда можно было вкусно и даже восхитительно
вкусно поесть. Но его долго не ассоциировали с местом, где можно так же восхитительно выпить вина. Хочется верить, что это меняется.
Первое винное сопровождение к авторскому гастрономическому сету мы запустили три года назад, тогда оно состояло только из российских вин.
Это был интересный экспириенс, гости реагировали позитивно и открыто. Концепцией сопровождения я очень вдохновилась в ресторане Konstantin

Filippou в Вене. Я поняла, что нам непременно нужно что-то похожее. Так мы стали делать акцент
в ежедневном сервисе на сопровождении.
Сет — это выбранный за вас сценарий ужина.
Это некое путешествие в культуру, идею и вкус ресторана, где вино часто используется в качестве дополнения. Наш шеф Игорь Гришечкин обладает
уникальным почерком и стилем, к которому я за
три года, надеюсь, нашла подход. Его блюда всегда завершённые, целостные и самодостаточные. Но
я не могу относиться к вину как к чему-то, чем просто запивают блюдо, пусть даже самое изысканное.
Всё, что происходит в ресторане, это прежде
всего про эмоции, поэтому однозначных сочетаний нет и быть не может. Это некая игра, в которую мы предлагаем сыграть по нашим правилам.
Я всегда с трепетом наблюдаю за реакцией гостей,
отслеживаю фидбек. Иногда мы можем вместе
с ними сменить направление в сторону того стиля,
который им больше интересен, важно всегда быть
в диалоге, не навязывать своё видение, но в то же
время показать свой взгляд на вещи. Всё это должно приносить удовольствие гостям. И когда они
отвечают взаимностью, возвращаются, задают вопросы, проявляют интерес, я радуюсь.
Мне повезло с площадкой для творчества
и с шефом. Он меня вдохновляет на поиск новых
решений. Сейчас наш ресторан в процессе перерождения, открылась терраса Cococo Bistro в Новой Голландии. Это новый формат, но лучшее
остаётся неизменным, наш подход к делу, наша команда, вкус Игоря.
Концепция сет-меню воплотится с новыми сочетаниями и вкусами в концепции файн-дайнинг
в Cococouture по соседству с бистро.

Как я выбираю вино
к авторской кухне

1

Процесс подбора
вина к блюду витиеватый, я открываю несколько бутылок и играю в «пятнашки», пробую
сначала одно вино с блюдом, потом
другое, потом с другим блюдом, и в итоге получаю результат, которым готова
поделиться с гостем
с уверенностью как
минимум в своих
ощущениях
Морковь по-корейски,
мягкий сыр с кунжутом
и острые водоросли.
Cococo Bistro
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2

Вино должно соответствовать
блюду в весовой
категории, оно не
должно выбивать-

ся или кричать, но
не должно проваливаться и теряться на
фоне еды.

3

Вино концептуально должно соответствовать ресторану. Если мы
про осознанное потребление, про сезонность и фермерские продукты в качестве основы нашей кухни, то
и сопровождение
следует формировать из вин, сделанных с умом, из органически или биодинамически выращенного винограда.

«Привет из Уфы! У нас
всё прекрасно. Работаем
с середины апреля, гости
есть, вино все пьют!»

б
Валерий Кожедуб

шеф-сомелье ресторана
«Дель Маре», Уфа

*Проблема вторичной

сертификации алкоголя сохраняется в ряде регионов (кроме
Башкирии, в Татарстане, Белгородской области и др.) По мнению
органов власти этих регионов, существующая
общероссийская система сертификации
не позволяет обеспечивать должный контроль качества, а специально созданные
под эти проекты лаборатории и региональные исследовательские
центры — могут.

Раритеты
в погребе
«Дель Маре»,
или Что пьют
в Уфе
Domaine Huet
Le Mont Vouvray 2016
Pierre Gelin
Chambertin Clos
de Béze 2013
Quinta do Noval
(портвейны и сухое)
вертикаль Ornellaia
2010, 2011, 2012, 2014
Felton Road Pinot
Noir Bannockburn
2016, 2017

ашкортостан для работы с вином — пожалуй, самый непростой регион России.
Во-первых, необходима дополнительная, республиканская, сертификация алкогольной продукции*, из-за которой у нас ограничен
ассортимент доступных вин, а цены у местных
дистрибьюторов на 20–30% выше, чем в соседних
регионах.
Вторая проблема — менталитет. Людей, которые
пьют вино, маловато, а тех, кто в нём разбирается,
и того меньше. Но я здесь как раз для того, чтобы
исправить ситуацию!
В Уфе я работаю четвёртый год и столкнулся
с челленджем: как создать серьёзную винную карту для роскошного ресторана при наличии трудностей, названных выше. Ведь если хочешь поставить
вино не из регулярного прайса дистрибьютора, то
ждать поставок, пока оно пройдёт все согласования,
придётся с месяц. Моя первая карта на 350+ позиций
(около 70 регионов, вина на любой запрос — от пино гриджо до топовых бордо), к счастью, предназначалась для ресторана при отеле, поэтому у нас
хорошо продавались любые вина.
Второй год я работаю в единственном рыбном
и, пожалуй, лучшем ресторане Уфы «Дель Маре»,
летом ему исполнилось 14 лет. Такой обширной
карты вин в Башкирии больше нет. Уфимцы начали
знакомиться с разнообразием мира вина, появился
интерес к качественным и дорогим винам.
Пришло время задуматься о статусе профессии
в республике. Своей тусовки сомелье здесь не было,
работающие с вином люди мало друг с другом общались. Но моё первое участие в Российском конкурсе сомелье стало новой мотивацией для роста.
Я понял, что нам нужен свой кампус для подготовки сомелье, и в начале года задумался о создании
Ассоциации сомелье Башкирии. Чтобы собрать
энтузиастов, я обошёл все известные мне рестораны, познакомился со всеми сомелье и кавистами.
Башкортостан был первым регионом России,
где рестораны открылись ещё в апреле, но пандемия серьёзно ударила по самому сектору. Многих
местных сомелье сократили, серьёзные гости перебрались в «Дель Маре», но надеюсь, что идею
Ассоциации удастся воплотить и ребят из Башкирии на конкурсах сомелье станет больше.
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Пишут сомелье

Екатерина Смычёк

сомелье и совладелец
винного бара Time for Wine
в Нижнем Новгороде

«Эстетика винных баров
в мелочах. Очень часто
в тех мелочах, которые
замечаешь не сразу»

н

аше с мужем желание открыть винный
бар в Нижнем Новгороде строилось на таких моментах, которые мы однажды увидели и не могли забыть. В австрийском Зёльдене был
винный бар, куда заходишь и понимаешь, что попал
в чей-то дом в гости, в его атмосферу, в ритм жизни,
а может быть, даже приглашён на семейный ужин.
Нас усадили на ящики с вином, поставили рядом
оливки и орешки и налили рислинг ещё до того, как
мы собрались изучить меню или вообще остаться.
Будто мы запоздавшие дальние родственники, а все
остальные уже сели за стол и допивают первую бутылку. Весь бар был около 40 кв. м, но в него набилось
больше полусотни человек, меню было написано на
стене, бутылки выставлены на барной стойке — белые, как положено, в чаше со льдом, красные просто
рядом. Бармены, они же официанты, они же хозяева, вели беседы, ненавязчиво предлагали новое вино и спокойно разрешили пройтись с их бокалом по
улице и занести его на обратном пути.
В уютном подвальчике в Инсбруке были шикарные бокалы Riedel, под каждое вино своей формы.
Тончайшее стекло, обтекаемые линии, идеальный
объём, лёгкий вес, изящная ножка — что ни бокал,
то мечта. Наверное, каждый гость выходил оттуда,
точно зная, какой винный шкаф он поставит у себя
дома и заполнит такими же незабываемыми бокалами на любой винный случай.
В Мюнхене винный бар был в старой сторожевой
башне. В нём была винтовая лестница, она же «зал» —
с откидывающимися от стен столиками, и барная
стойка на 5–6 мест на самом верху под крышей. Четыре этажа старины и абсолютно не общепитовского по
российским меркам пространства. И всё это под Pink
Floyd, Queen, The Doors, The Rolling Stones.
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Где-то в московских двориках нам сервировали вино по-царски. Кованый столик на колёсиках, декантер, нож сомелье, свечка, полотенце, несколько видов
бокалов, фарфоровое блюдечко под пробку — и всё
это не для антуража, а по делу. Сомелье виртуозно
использовал все эти аксессуары, а мы заворожённо смотрели на скорость и отточенность движений
и потом не раз пытались повторить процесс дома.
В Лондоне зашли в первое попавшееся заведение
и оказались в винной школе. На стенах обучающие
плакаты, в углу горшочки с подписанными ростками виноградных сортов, на столах брошюрки про
сорта и страны и листочки для дегустационных заметок. В меню каждый бокал описан по WSET,
а бармен не просто немного подкован в теме, а будто
прямо сейчас пишет за стойкой диссертацию по энологии. И при этом может на пальцах объяснить любой момент про вино.
В неприметном винном баре в Париже нам принесли лучший луковый суп и бокал шардоне к нему в пару. А дальше бармен просто подсел к нам с бумажной
картой и за 15 минут провёл идеальную виртуальную
экскурсию по городу. Отметил все знаменитые парижские подворотни, нарассказал море интереснейших фактов, провёл мини-дегустацию французских
вин, стал нам другом и замечательным собеседником.
На летней веранде таверны в греческой Ханье было
полно детей. Они носились, плясали, ели свежеиспечённый багет и кидались оливками на набережной.
Под столиком лежал невозмутимый сенбернар, рядом прогуливались длинноногие кошки. Всё это
приводило в восторг и настраивало на какую-то
открытость и семейную атмосферу. Сидишь под
солнышком, делаешь глоток «Виланы» и понимаешь — вот оно, спокойствие и умиротворение.
Здесь намеренно нет впечатлений о винах и гастрономических парах, но они были везде хороши.
Без них место просто не назвать винным. Все вышеупомянутые заведения — небольшие винные барчики, не рестораны и не кафе на туристических улицах.
Всё это про внимание к мелочам, про атмосферу
и доброжелательность, про хороший вкус и ощущение теплоты.

«Держите в запасе
вечную классику
и наслаждайтесь
винами на
каждый день»

Упомянутые
энотеки
Некоторые бары
в путешествиях были давно, так что
названия стёрлись,
остались лишь впечатления. А московский «Винтаж»
на улице Красина
закрылся. Вот те,
что есть.
Ортизеи, Италия
Cërcia Enoteca
(Strada Rezia, 30)
Инсбрук, Австрия

Диана
Язубец-Дворецкая

шеф-сомелье ресторанной
группы White Group (рестораны Ferma, «Чайка»,
«ДеДа Хинкали»), СанктПетербург
ЗОЖ,
сбалансированное
питание

S’Culinairum
in der Altstadt
(Pfarrgasse 1)

Рост продаж
слабоалкогольных
напитков, коктейлей
и вин с невысокой
крепостью

Париж, Франция
Le Vingt Heures Vin
(17 Rue Joseph de
Maistre)
Ханья,
о. Крит, Греция
Таверна Salis
(3 Akti Enoseos, Old
Harbour)

Интерес
к биодинамическим, органическим
и натуральным
винам
Осознанное
потребление
Путешествия

Стремление
открывать вина
из «экзотических»
сортов и новых
регионов

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

f

erma, первому ресторану нашей группы, более десяти лет, большая часть моей карьеры отдана ему. Как и все, сейчас мы думаем о том,
что ждёт нас в будущем. О тревогах сказано немало,
так что будем оптимистами и поговорим о вечном —
о вине. Ведь оно пережило и войны, и чуму.
Мы извлекли уроки из прошлого кризиса (2014).
Даже в наших ресторанах, где гости весьма консервативны, их предпочтения заметно изменились
за пять лет. Раньше основную долю в продажах составляли вина, которые сейчас мы назовём проверенной классикой (шабли, бордо, бароло, кьянти),
и средняя стоимость продаваемого в ресторане вина была в 1,5–2 раза выше. Но кризис сказался на
всех, и те, кто регулярно заказывал вина по 5–6 тысяч рублей за бутылку, сегодня делают это лишь по
особому случаю, а на каждый день выбирают простые, свежие, понятные вещи, например базовый
немецкий рислинг или австрийский цвайгельт.
Думаю, коллеги согласятся: потребление премиальных вин в ресторанах снизилось. Раньше многие считали, что достойное вино — это только бордо
и брунелло, теперь доверяют и «просто санджовезе».
Спасибо виноторговым компаниям, расширившим ассортимент доступных вин. Ценообразование стало более прозрачным для потребителей,
и они обращают внимание на неизбитые позиции.
А те, кто регулярно пьют дорогие вина, не идут за
ними в ресторан. Да и гонка за старыми винтажами
в последнее время непопулярна.
Рынок потребления вина развивается в сторону
качества и демократичности. За те деньги, которые
раньше стоило «хаус» пино гриджо, теперь можно
выпить бокал остро-перечного грюнера из Нижней
Австрии или сочного шпетбургундера из Бадена.
Продать неизвестный бренд или экзотический сорт
сегодня гораздо проще, гостей не пугают арнеис,
рефоско, лагрейн или сузуманьелло.
Биодинамика и натуральные вина будут и дальше
увлекать за собой современное поколение, ведь они
связаны с внимательным отношением людей к окружающей среде и своему образу жизни. Я не большой поклонник вин откровенно «дикого» стиля, но
мне нравится идея устойчивого виноделия и вклада каждого человека в экологию. Sustainability —
тренд будущего. Мы, сомелье, — проводники между
виноделом и гостем ресторана, выбор которого во
многом зависит от нас. Мне близка идеология осознанного потребления, и я стараюсь учитывать этот
фактор при выборе вина в карту.
Но при всей демократизации не забывайте откладывать что-нибудь эдакое в свою винную коллекцию, ибо вино — это искусство! Всё развивается
по спирали, поэтому держите в запасе классику
и наслаждайтесь винами на каждый день! Carpe
diem! In vino veritas!
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Конкурс swn.ru

@sommelier_otvechaet
В июне SWN и Simple провели в соцсетях конкурс для читателей, в котором
предложили задать самые волнующие вопросы сомелье. Победителем
стала Полина Крохина (@polinakrokhina), ей досталась бутылочка
Penfolds Bin 8 Cabernet Shiraz. А на вопрос победительницы и несколько
других отвечает Дмитрий Фролов (@ frolov_dmitrii). Спасибо, что
скрасили локдаун своими неподдельным любопытством и остроумием.

Дмитрий Фролов

шеф-сомелье ресторана
«Мансарда», Санкт-Петербург
Лучший сомелье России 2015
года. Обладатель Балтийского кубка сомелье 2012 и 2014.
Сертифицированный сомелье
Международной ассоциации
ASI Gold. Сомелье года по версии Where to Eat St. Petersburg
в 2015, 2016 и 2018 гг.
вопр о спобедитель

Ресторан «Мансарда»,
Санкт-Петербург

Давно хочу попробовать вино с преобладанием шираза, но не хочу типичный, понятный и простой образец.
Интересно продегустировать вино, в котором помимо «фруктовой бомбы» будут специфические оттенки — возможно, травы, которыми, как поговаривают,
могут быть богаты определённые ширазы, или, например, трюфельные ноты, подлесок. Отсюда два вопроса:
какое вино мне нужно заказать прямо сейчас к моей
баранине (уже сделала заказ официанту) и от чего зависит стиль того или иного шираза, как мне не ошибиться в следующий раз? Спасибо. @polinakrokhina

Если вы устали от слишком фруктовых и мощных
ширазов (особенно из Нового Света), попробуйте
вина из Северной Роны (Франция), где для красных
вин используют в основном сира (Syrah — европейский синоним шираза). Если найдёте выдержанные
5–7-летние образцы с топовых виноградников CôteRôtie и Hermitage, то в них как раз можно будет найти оттенки сушёных трав. В кот-роти или эрмитаже
постарше к ним, возможно, добавятся и грибные
тона. Из Северной Роны стоит также попробовать
Crozes-Hemitage (кроз-эрмитаж) или Cornas (корнас), более доступные по цене.
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Откуда в вине появляются ароматы цветов, фруктов,
ягод, орехов, бензина, скошенной травы, если оно сделано из винограда? @yana.pachuuuli
Многие видели такой мем: «Жёлтое вино, сделанное из
зелёного винограда, называют белым — логику можно
отправить куда подальше». Вот и с ароматом не всё так
просто, но давайте попробуем разобраться.

В дегустационной практике исторически сложилось,
что удобнее всего было пользоваться фруктовыми,
ягодными, цветочными, пряными и всеми остальными характеристиками при описании ароматики вина — так проще понять его направленность. Хотя если
на контрэтикетке написано, что «вино с оттенками зелёного яблока», вы не обязательно его там почувствуете, это ассоциации, а каждый человек воспринимает их
индивидуально под влиянием множества факторов.
Итак, мы помним, что вино получается в результате работы дрожжей в виноградном соке, но аромат
и вкус непосредственно винограда в винах практически не ощущают. Почему так происходит?
При ферментации (брожении) дрожжи (которых
очень много разновидностей и семейств), поглощая
виноградные сахара, изменяют структуру ароматических соединений и формируют новые, в зависимости от сортовых особенностей винограда и климата,
где он рос.
Самые интенсивные — те соединения, которые человек лучше всего обоняет. Метоксипиразин с характерным ароматом зелёного болгарского перца
встречается в сортах каберне совиньон, мерло, совиньон блан, карменер. Монотерпен линалоол, содержащийся в мякоти мускатных сортов и имеющий
яркую цветочную ароматику, присутствует и в эфирных маслах, например, в лаванде или бергамоте.
Ротундон — соединение, отвечающее за перечный
аромат в ширазах, тоже можно найти в чёрном перце и розмарине.
За бензольные (похожие на бензин) ароматы в винах из рислинга из жаркого климата (кстати, вот
почему его чаще встречают в Австралии, чем в Германии!) отвечает 1,6-триметил-1,2-дигидронафталин,
сокращённо ТДН. А приятный тон хлебной выпечки формирует выдержка на осадке в результате автолиза дрожжей.
Но и это ещё не всё, не одни только дрожжи влияют на вкус вина: например, аромат кокоса придают
лактоны, которые содержатся в американском дубе
для выдержки вин.
Звучит химически, но не надо пугаться: все мы состоим из химии, органической химии. Помимо всего, благодаря современным научным исследованиям,
в вине можно найти высшие спирты, кислоты, этиловые эфиры, летучие фенолы и многое прочее. Вино — сложный напиток, если разбирать его под
микроскопом, но гораздо более простой, если воспринимать его как продукт питания и гастрономии.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

Моя рекомендация — не зацикливаться на поиске
определённого оттенка аромата, все люди чувствуют
их по-разному. Гораздо важнее разобраться в стилях
вин, которые больше всего подходят вам, и получать
от них удовольствие.
Все ли вина улучшаются с возрастом? @sipanward

Нет, не все. Более того, 95% вин в мире — это простые вина на каждый день, и длительная выдержка для них не предполагается, скорее наоборот, они
могут потерять свою свежесть. Что касается вин
для выдержки, есть много разных стилей, сортов
и производителей, уточняйте у своего сомелье или
кависта, вам порекомендуют.
Почему объём бутылки для вина 750 мл? @marina.beskaeva

300 лет назад все бутылки для вина были ручной
работы — выдувались стеклодувами. А объём воздуха, который стеклодув выдувает, равен примерно
650–750 мл. Гораздо позднее, когда появились заводы, 750 мл были взяты за стандарт, так удобнее всего пересчитывать содержимое традиционных типов
французских бочек: 900-литровая бочка-тонно содержит 1200 бутылок, а 225-литровый баррик — 300.
Чем бароло отличается от барбареско? @sergeypivnev90

Различия определённо есть, но для начала уточним, что это за вина.
Бароло и барбареско — это два наименования контролируемых по происхождению итальянских вин,
одни из самых известных и именитых. Названы они
по именам городков, находящихся в 25 км друг от
друга. Вина с их окрестных виноградников были известны ещё в XVIII веке во времена Савойского герцогства, бароло подавали на торжественном ужине
в честь объединения Италии в 1861 году.
Сейчас это два винных региона, Бароло по площади в три раза больше, чем Барбареско (1928 и 578 га),
по регламенту сорт винограда используется один —
неббиоло, главный сорт для красных вин Пьемонта.
Отличаются они и по выдержке: бароло минимум
38 месяцев для обычной категории и 62 месяца для
Riserva (из них 18 в дубе), барбареско — минимум 26 месяцев для обычной и 50 для Riserva (из них 9 в дубе).
Но одно из основных отличий — это почва, в Барбареско в ней больше питательных веществ, вина получаются мягче, с менее танинной структурой. Вина
Бароло часто называют винами с мужским характером из-за их насыщенности. Хотя всё очень зависит от производителя, его стилистики вин, техники
и почвы, поэтому иногда можно встретить мощное
барбареско и очень деликатное бароло.
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АЛЁНА КОВТУН, ШЕФ-СОМЕЛЬЕ BELMOND
GRAND HOTEL EUROPE В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
НА КАРАНТИНЕ НАПИСАЛА КНИГУ*, А ЕЩЁ
СОБРАЛА ДЛЯ SWN ИНФО ПО 12 ОНЛАЙНПРОЕКТАМ, СТАРТОВАВШИМ ЭТОЙ
НЕОБЫЧНОЙ ВЕСНОЙ.

Сохранили
в закладки

Я

долго работала экономистом, разочаровалась, уехала на год в Азию
и однажды проснулась с мыслью,
что хочу заниматься вином. Что и делаю уже
семь лет. Три года была сомелье в круизной
индустрии (Celebrity Cruises 5*), потом вернулась на землю.
Сейчас Алёна — шеф-сомелье в гранд-отеле
«Европа», где отвечает не только за классическую карту на 400+ позиций в signatureресторане, но и за все зоны, включая лобби
и рум-сервис.
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Большой «карантинный» всплеск
видеоконтента многих поставил перед
дилеммой: как посмотреть всё? К счастью,
многое из того полезного, что наработали
за это время авторы ставших популярными
проектов, сохранено в сети (всегда можно
вернуться и просветиться), а некоторые
обещают продолжать.
ПЛОЩАДКА
ФОРМАТ
СОХРАНЕНЫ ЛИ МАТЕРИАЛЫ / ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
СПОНСОРЫ (ГДЕ ЕСТЬ)
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?
АУДИТОРИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ

* «ProВинция: как стать винным ценителем». Выйдет в июле на Литрес.ру.
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Из зарубежных
ресурсов
советуем:
Видеоинтервью
от команды Vinous.com:
с 6 апреля Антонио Галлони и Нил Мартин сделали
несколько десятков больших интервью и телемостов с виноделами, среди
которых Лука Куррадо, Саския Ротшильд, Гайя Гайя,
Клео Палмайер, Кристоф
Рюмье, Пьеро Мастроберардино, Манфред Кранкл,
Николя Глюмино и другие.
Всё лежит на YouTube.

Живые лекции
Daily Winegraph
АВТОР: Денис Руденко
с 30 марта 1–2 раза в неделю

YouТube
Познавательные лекции
на 2–2,5 часа
Все лекции лежат в открытом
доступе на YouТube канале
Дениса Руденко
В программе на август лекции
«Дуб и вино», «Химия вина»
Прямой эфир — несколько сотен
человек, позже просмотры
поднимаются до 15–25 тысяч
Автор ориентируется на широкую публику, но его эфиры смотрят
и профи: винные блогеры, виноделы, сомелье приходят освежить знания, пообщаться. Выпуски об основных красных и белых сортах винограда стали абсолютными хитами весны. Зрители отмечают, что лекции
объёмные, структурированные, при
этом интересные и изложенные в доступной любому человеку форме.

Видеоконференции
проекта Real Business of
Wine (RealBizWine.com),
который Роберт Джозеф
запустил с 17 марта: там
тонны полезного контента о трендах винного рынка от экспертов, сомелье, писателей и виноделов (Дженсис Робинсон,
Джейн Энсон, Рэндал Грэм,
Алиса Ферринг и др.)

Прямые эфиры
Владислава Маркина
АВТОР: шеф-сомелье Sartoria

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ: «Не подозревал,

что на эту тему может быть почти
двухчасовая лекция, тем более такая захватывающая!»
ОТ АВТОРА

«Я уже 15 лет веду винный блог
и знаю, что интересно аудитории.
К началу карантина я наконец-то
оброс почти всей необходимой техникой, чтобы полноценно рассказывать о вине онлайн, а YouТube —
самая перспективная площадка.
Ориентируюсь на непрофессионалов, своей целью вижу привести
людей в вино».
На старте не было, работал только приём добровольных взносов. На сегодня есть договоренность с винодельней «Фанагория» о финансовой поддержке цикла лекций по отдельным
сортам винограда.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Lamberti в Москве, Лучший сомелье
России 2013 года
со 2 апреля 2 раза в неделю
Instagram
Прямые эфиры-лекции
примерно по часу каждый
Все выпуски сохранены в ленте
автора @vladislav.markin.89
После карантина эфиры
продолжатся, расписание
составляется на месяц вперёд
Получив отличные отклики после
первых эфиров, автор решил делать
познавательные экскурсы по регионам, сервису и сортам винограда. Темы выбирает те, которые вдохновляют его самого. Особенно понравились публике эфиры-сюрпризы с секретной темой. Эфиры Влада — одни
из самых популярных, каждый смотрят одновременно сто и более человек, у записей тысячи просмотров.

ОТ АВТОРА

«Я долго сопротивлялся выходу в онлайн: я люблю выступать
и читать лекции, но мне тяжело
не видеть лица. Cпонтанно вышел
в эфир, когда увидел в магазине целые стеллажи с кьянти и озадачился: как выбрать одну бутылку среди
трёх десятков однотипных».
«Меня очень тронул отзыв от семейной пары, которые написали, что
скучают по ресторанам и к каждому
моему эфиру готовятся как к выходу
в свет: заранее продумывают ужин,
выбирают вино, зажигают свечи...»
Вначале открывались только свои бутылки, потом появились предложения образцов от
компаний, некоторыми из которых воспользовался в эфирах.
«Для меня главное — не кривить душой. Я никогда не буду
расхваливать в эфире вино, которое не считаю достойным», —
объясняет Влад.
129

HoReCa
Edition

Вино онлайн
Разговоры о вине
эпохи карантина
АВТОР: Илья Кирилин, винный

журналист
cо 2 апреля почти каждый день,
с 8 июня один-два раза в неделю
Instagram
Прямые трансляции интервью
с виноделами, сомелье,
рестораторами, виноторговцами
из разных стран
Эфиры с 15 мая доступны
в IGTV Ильи Кирилина
@garnacha_man. Около 30 ранних
эфиров сохранены в архив,
возможно, будут смонтированы
и выложены там же
По словам автора, «начиналось всё
как цикл эфиров про испанские вина, просто чтобы не сойти с ума на
карантине». Но проект вышел за рамки Испании и получился панорамным, на 360 градусов, обзором винного мира во всех его ипостасях.
Некоторые эфиры стали удивительно откровенными и неформальными,
как трёхчасовой разговор с Денисом
Руденко о том, где встречаются цена
и качество вина.
ОТ АВТОРА

«Я выбирал героев, которые интересны мне самому. Постепенно подтянулась публика, которой тоже всё
это интересно. Когда я три дня был
без связи, мне начали писать незнакомые люди и спрашивать, всё
ли в порядке, будут ли ещё эфиры.
Это было неожиданно и приятно».

Герои
garnacha_man
Питер Сиссек (Pingus)
Мигель Торрес (Torres)
Питер Лим (спец по Шампани
и Хересу, автор крутейших
книг по этим регионам
и сайта ChampagneGuide)
Дмитро Гончарук (сомелье
Hide в Лондоне)
Раджат Парр
Анатолий Корнеев
Биссо Атанасов
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«По-моему, смотреть живые
интервью гораздо интереснее, чем
читать тексты, так что буду развивать этот формат».

Saturday Wine Fever
АВТОРЫ: Влада Лесниченко, соучредитель Всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards, основатель проекта Wine Wrestling
и Влад Волков, капитан российской
команды на Международном чемпионате по слепой дегустации, директор по развитию компании «Винотерра»
с 11 апреля каждую субботу в 20:00
(по летнему времени в 19:00)

Instagram
Дружеское ток-шоу — дайджест
на разные темы, бесконтактная
слепая дегустация в финале
и розыгрыш бутылки вина среди
зрителей. 1–1,5 часа
начиная с эфира от 11 мая записи
можно посмотреть в ленте
Влады Лесниченко @vlada.
lesnichenko
Эфиры продолжатся, возможно
расширение на другие
площадки
На эфире около 90 человек,
записи смотрят до 1,5–2 тысяч
Смешные картинки на анонсах шоу
покорили всех, их ждут не меньше,
чем самих субботних вечеров, как
и очередную кавер-версию заглавной песни фильма, давшего название
проекту (Staying Alive), с которой Влад
появляется в эфире. Завораживает
лёгкость, живость и при этом информативность бесед на самые горячие
винные темы. Постепенно сформировались постоянные рубрики («сорт,
который затюкали», «что делает вино
особенным», «регион», «стиль»). В финале один из ведущих дегустирует
вино, описывает его вслух, не называя имен, а второй ведущий и зрители пытаются узнать вино вслепую по
описанию. Кто угадает наиболее точно и полно, тот и победитель.
ОТ АВТОРОВ
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«Нам нравился формат живых диалогов, но мы не хотели вести серьёзные эфиры с суровыми лицами, поэтому и название у нас шуточное.
Плюс мы искали, как можно потренироваться в слепой дегустации
и попробовали совместить».

Прямой эфир
с Артуром Саркисяном

«Ещё не Паркер»
АВТОР: Дмитрий Волога, брендамбассадор компании Simple
с 10 апреля раз в две недели

АВТОР: Артур Саркисян, глава Союза

сомелье и экспертов России (ССЭР),
автор ежегодных винных гидов
«Российские вина» и «Армянские
вина»
со 2 апреля почти каждый день
Instagram
Интервью с гостями из
винной отрасли и не только.
Продолжительность эфиров —
до 2 часов
Все сохранённые выпуски —
в инстаграме Артура Саркисяна
@arthursarkisyan
Готовится полноценная
студия и нечто вроде кроссплатформенного винного ТВ для
всех, кого интересует актуальная
ситуация в винной сфере
Эфир 80–90 человек, записи
до 3000 просмотров
Атмосфера эфиров предельно доверительная. Интервьюера почти не
слышно, он только мягко направляет беседу, позволяя гостям расслабиться и выговориться, ответить на
вопросы аудитории (модерируемые,
чтобы не допускать конфликтных ситуаций). Один из самых ярких эфиров — разговор о натуральных винах
с Владимиром Басовым — длился
почти три часа и получил шквал вопросов и откликов от зрителей.
ОТ АВТОРА

«С началом карантина подумалось,
что следует продолжать освещать
винные новости — пусть не с полей,
а из импровизированной домашней студии. Так как многие осели
по домам, стало реально связаться
с самыми разными специалистами, которых обычно не отловишь за
делами. Не теория вина из учебников, а живой пульс того, что происходит в мире вина прямо сейчас —
из первых рук».

«Грузинские» эфиры
Натальи Сорокиной
АВТОР: специалист по грузинскому
виноделию, преподаватель школы
сомелье Wine People
со 2 июня 1–2 раза в неделю

Instagram
Прямые эфиры, около 1 часа
Эфиры выложены в инстаграме
Натальи @sorokina_geowine

А что если бы комик-группа «Монти Пайтон» сняла фильм про вино?
В этих маленьких фильмах завораживает медленно повышающийся градус абсурда, когда вам на серьёзных
щах цитируют несуществующие книги и втягивают в полумультяшный
мир. Да, больше всего это похоже на
комикс про вино, приснившийся под
утро Терри Гиллиаму. Первый выпуск
уже переведён фанатами на французский и выпущен с субтитрами!
ОТ АВТОРА

ОТ АВТОРА

«Весной меня звали на разные эфиры гостем, и к лету я созрела на
свои собственные — интерес к теме
есть, а достоверной информации,
увы, крайне мало»
В формате эфиров важно увидеть
реальных людей, живую Грузию, Наталья всегда старается пригласить
винодела или гончара, создающего
квеври (а вы знали, что так они называются только в Восточной Грузии?
В Западной их величают чури, а на
мегрельском языке — лагвани). Зрители благодарят за интересных гостей — не просто талантливых мастеров, но и увлечённых ораторов, прекрасно владеющих русским языком.
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ: «Не знала, что ко-

лыбель виноделия (место, где нашли древнейшие косточки культурного винограда) — не Кахетия, а Квемо
Картли!»
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Instagram
Видеоальманах о вине
Все серии альманаха —
в инстаграме Дмитрия Вологи
@sovsem_neparker
Проект нашел своего зрителя
и продолжает набирать
популярность, готовятся новые
выпуски

«Проведя пару дней самоизоляции в смутном томлении, я решил,
что пора собрать воедино четыре стихии: любовь к квартирникам (всласть погорланить на кухне
песни), работу с видео (оно глубже
и объёмнее, чем фото), несогласие
с официальным тоном винных заметок (вино — это прежде всего праздник, перформанс) и паталогическую
несерьёзность (при полной внешней
невозмутимости)»
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ: «Эстетика безум-

ного чаепития, возвращение к вину как к мифу и дионисийской мистерии...»
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Home Edition
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АВТОР: Wines of Germany в России —
Институт немецкого вина (DWI)
11 апреля — 12 мая

Fort Wine School

Эфиры от Simple и SWN

7 апреля — 28 мая

АВТОРЫ: Анатолий Корнеев,
Евгений Богданов, Илья Бубашвили,
Валерий Расин
с начала апреля 1–2 раза в неделю

Zoom-лекции на 70+ человек
Мастер-классы от директора
Fort Wine School Татьяны
Селивановой и сотрудников
отдела обучения и экспертизы
компании Fort Wine & Spirits
Многие лекции — часть
программы школы, раньше
посмотреть их можно было
только вживую

ОТ АВТОРОВ

Татьяна Селиванова:
«На карантине мы хотели занять сотрудников и постоянных клиентов
бесплатными лекциями в новом для
нас онлайн-формате (запись не велась, многократный просмотр не
планировался). Были как мастерклассы из регулярной программы
школы, так и новые, по заявкам наших гостей. Мастер-классы вызвали широкий интерес, хотя мы осознанно не снижали планку, не уходили в популизм. У нас появилось много новых подписчиков и клиентов
не только из России, но и из других
стран. Приятно, что самыми популярными стали лекции по химии вина и ассоциации немецких вин VDP!
Это говорит о высоком уровне подготовки наших слушателей».
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Instagram
Прямые эфиры с рестораторами,
сомелье, виноделами
и энологами, а также лайфхаки
от барменов
Часть эфиров сохранена
в аккаунтах @simplewine
и @simple_wine_news
В планах на будущее
эфиры тет-а-тет и, вероятно,
встречи в полевых условиях
на виноградниках
Эфир до 100 человек, записи
до 1500 просмотров
Непринуждённые разговоры и для
своих, и для широкого зрителя. В гостях уже побывали Андрес Росберг,
Реймондс Томсонс, Вильям Ламберти, Борис Зарьков, Алан Бигати, Игорь Ларионов, Андрюс Юцис.
Михаил Николаев и Алексей Толстой
приходили несколько раз на бис. Темы винные и околовинные — от ЗОЖ
до отражения философии винодела
на стиле вина. Эфиры с амбассадорами Simple Spirits, сопровождающиеся
мастер-классами по приготовлению
коктейлей в домашних условиях.
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ: «Удивительно ин-

тересный репортаж, где были история, география, кулинария и, конечно, энология. Браво!» (к эфиру Анатолия Корнеева с Алексеем Толстым).

Instagram, Facebook, YouTube
(поиск по Wines of Germany
Россия)
Ежедневные мини-лекции
с дегустациями от известных
сомелье
Записи доступны в инстаграмаккаунте Института
@winesofgermanyrussia
и выложены на их YouТube-канале
Проект завершён, но есть новые
идеи на основе этого опыта,
пока что их держат в секрете.
Сейчас Институт немецких
вин сосредоточил силы на
проведении Riesling Weeks
в августе-сентябре
Четыре тематических недели: «Рислинг», «Нерислинг» (другие белые),
«Шпет(бургундер)», «Нешпет» (другие
красные). Каждый день — рассказ об
одном из регионов, где работают с тем
или иным сортом. Ролики монтировались заранее, с забавными визуальными эффектами, а талисманом затеи
стала кошка Буссия, чей неусыпный
присмотр за дегустациями добавил
проекту не одну сотню лайков. Всё получилось задорно, легко, феерично.
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ: «Этот проект —

как классный рислинг! Свежий, многогранный, яркий и надолго запоминающийся, к которому хочется возвращаться снова и снова!»
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Южноафриканский
дневник, или
Cherche la France
Елена Соколова, сомелье московского ресторана
Drinks&Dinners на Пятницкой улице, рассказывает
об одной из недавних вылазок сообщества сомельепутешественников. Везёт же ребятам!

Знаменитый монастырский гран крю:
некоторые считают,
что он и вполовину
не так хорош, каким
хочет казаться. Завидуют, не иначе!
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жная Африка приняла нас сразу.
Как только мы спустились с трапа, плотный воздух со сладковатым
запахом гари сжал в душных объятиях.
Этот запах будет нас преследовать повсюду в Восточном Кейпе. Неожиданное спасение от назойливого африканского лета
(после снежной Москвы и Екатеринбурга!) — «капский доктор», юго-восточный
ветер с Атлантики. Пришлось два раза
сильно ущипнуть себя и вслух сказать: сегодня 20 января! Сбылась мечта — наш винный десант высадился в Кейптауне.
Идея приехать к виноделу в гости не нова. Но как круто сделать это в компании таких же сдвинутых на вине профи! И пять
лет назад в екатеринбургском винном
сообществе при поддержке «Школы вина
Ивана Лазарева» родилась идея таких путешествий группой в 7–9 человек, чтоб комфортно разместиться в минивэне. Сегодня
наша команда разрослась до 30 человек,
в год мы совершаем три-четыре поездки.
За пять лет мы побывали в 18 винных регионах Европы. Кристиан Моро на местности разложил нам по полочкам, почему
Ле Кло называют сердцем склона гран крю
Шабли. Жан-Фредерик Хюгель из Риквира открыл для нас рислинг 1945 года —
в тот год выдалось очень холодное лето,
а когда пришло время разливать вино в бутылки, в послевоенном Эльзасе не было
электричества, поэтому винтаж Победы
разлили неосветлённым и нефильтрованным. У Карло Франкетти в «Пассопишаро» изучали вулканическую лаву, а с Жаки
Бло забирались в сырые луарские пещеры,

приютившие гугенотов в эпоху религиоз
ных войн и гонений, а сегодня — бочки
с великими шененами и кабфранами.
Эти реальности ломали все шаблоны
и стереотипы. И в то же время скелет наших
знаний обрастал «мясом» — подробностями,
уточнениями и, что самое ценное, эмоциями. Такой опыт здорово помогает в работе!
Большая часть бутылок в моей винной карте — из таких поездок, и я знаю, что рассказать об этих винах и их создателях.
Девятнадцатым регионом в нашем списке стал Западный Кейп. У нас правило: «В любой непонятной ситуации ищем
Францию». Проводим параллели, находим
похожести, на фоне которых чётче проступают различия. Решили не изменять
себе и в этот раз. Предстояло среди 29 дистриктов (региональных и коммунальных
аппелласьонов) и 92 вардов (микротерруаров), зарегистрированных сегодня в Wines
of South Africa (WOSA), найти Бордо, Бургундию и Долину Роны. Cherche la France!
Южноафриканская 
«долина Роны»
Исторически в Свартланде выращивали
пшеницу — а что ещё прикажете культивировать на бедных сланцевых и гранитных почвах, где дождь такая же редкость,
как и снег. Зато солнца хоть ложкой ешь, а от
дневного зноя спасает тот самый «капский
доктор», щедро обдувающий виноградники, растущие на внушительной высоте
над уровнем моря. Континентальный климат характеризуется резкими перепадами температур, гидростресс естественно

ограничивает урожайность и заставляет лозы укореняться глубже в поисках воды, бедные почвы плюс постоянный ветер — всё это
наводит на мысли о Северной Роне. И именно в Свартланде сегодня получают самые
структурные терруарные вина из сиры, гренаша, кариньяна, вионье и шенена блан.
Mullineux & Leeu Family трижды становилась лучшей винодельней ЮАР по версии
винного гида Джона Платтера (2019, 2016,
2014). Французская супружеская пара Андреа и Крис Маленью выращивают разные
ронские сорта, но только из сиры делают вина с говорящими названиями: Schist, Granite
и Iron, полагая, что этот сорт больше всего подходит для выражения терруара: лозы
в возрасте от 35 до 120 лет растут на граните,
сланце, глине с большим содержанием железа и гранитном песке.
Эбен Сади, владелец Sadie Family Wines,
с гордостью показывает солому в междурядье, объясняя, что она сохраняет влагу и защищает землю от палящих лучей.
«Свартланд поймал меня. — Эбен обводит
взглядом свои участки. — Здесь такая концентрация разных терруаров, что я не смог
устоять. Под нами, например, древняя глина
на гранитной подушке. Напротив — почвы
терра росса (terra rossa), около винодельни на поверхность выходят известняки.
Единственная беда — с влагой. Но здесь на

помощь приходит тщательная работа на виноградниках и органический подход». Сади
пошёл дальше своих коллег и сейчас экспериментирует с 35 (!) различными сортами,
среди которых греческий ассиртико, испанский паломино и итальянский негроамаро.
Его Columella, бленд сиры, мурведра, гренаша, сенсо, кариньяна и тинты барокка, —
отлично сотканное топовое вино со сложной
ароматикой, с тонкой, но упругой танинной
структурой при кажущейся лёгкости.

Легендарный «Рислинг Победы» 1945
года. Эбен Сади расшифровывает для
нас терруар. Подтверждаем: лучшие
бордоские бленды
делает Delaire Graff!

Стелленбош = Бордо
Спускаемся к югу на 65 километров и попадаем в дистрикт Стелленбош, в него входят
семь вардов. Расположенный в 40 км к востоку от Кейптауна и в 20 км к северу от
Фолс-Бей, Стелленбош может похвастаться классическим морским климатом, который проявляется достаточным количеством
осадков и небольшими колебаниями температур. Множество холмов и долин задерживают океанические бризы и спасают лозы от
дневной жары.
Почвы Стелленбоша разнообразны, в них
больше глины, хорошо удерживающей влагу, а гранитный песок и каменистые отложения, появившиеся в результате выветривания
и разрушения горных хребтов, способствуют
отличному дренажу. Категория бордоблендов
в Стелленбоше исторически сильна. Первый

У нас правило: «В любой непонятной ситуации ищем
Францию». Проводим параллели, находим похожести,
на фоне которых чётче проступают различия
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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9

п ра в и л

для винного
тура своими
руками

1

Организацию начинаем за 3–4
месяца с набора
группы и покупки
авиабилетов.

2

Выбираем небольшие гостевые дома, виллы,
апартаменты с возможностью вечером
приготовить лёгкий
ужин и собраться за
общим столом.

3

Если винодельческая зона компактная, живём в одном месте. Если придётся переезжать,
меняем 2–3 места за
поездку, не больше.

3

Арендуем машину в крупных международных компаниях, берём страховку full insurance.

4

За организатором последнее
слово в решении любых вопросов. Он
строит маршрут, бронирует виллы, контактирует с винодельнями, обсуждает
визит и дегсеты.

5

Для первого обращения на винодельню подробно описываем группу, цель, уточняем,
кто из какой винной
сферы, у кого WSET,
ASI и иные винные
регалии.

6

Везём из России подарки и сувениры
в благодарность
за гостеприимство.

7

Планируем в день
не более 2 виноделен. Остальное
время ходим по музеям, замкам, гуляем.

8

Просим винодела посоветовать место для ланча, он знает всех поваров в округе и подскажет, где лучший
террин и свежайшие
устрицы.

9

Стараемся приехать к местному празднику / иному
событию, это добавит
красок путешествию.
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Хемел-эн-Аарде —
винная точка притяжения в ЮАР:
здесь встречаются
два океана, в тёп
лых лагунах выводят потомство киты, а на склонах
выращивают премиальный пино
нуар и шардоне

бленд из четырёх основных сортов (Rubicon)
создал Ханнес Майбург у себя в поместье
Meerlust в 1975 году. За ним выстрелил Paul
Sauer от Kanonkoop. Сегодня отличные моносортовые вина из каберне совиньона и
мерло есть у Delaire Graff, Tokara, De Trafford,
Thelema. Лучший белый бленд из совиньона
и семийона, по мнению Платтера, у Delaire
Graff.
Хемел-эн-Аарде —
новый Кот-д’Ор?
Но главный вопрос, который не давал нам
покоя в жаркой Африке, — где же здесь искать пино нуар? Оказалось, у него есть собственный дистрикт, Уокер-Бей, где пино
нуар и шардоне сосредоточены в трёх вардах: Ridge, Valley и Upper Valley с общим
корнем Hemel-en-Aarde («Небо и земля» на
африкаанс). Виноградники тянутся по дну
трёх долин, идущих на северо-восток от
Хермануса, и поднимаются в предгорья 350
метров. Шардоне предпочитает тенистые
южные склоны (не забывайте, мы в другом
полушарии!), а пино нуар отлично себя чувствует на солнечных северных. Разумная
инсоляция, ветер, восходящий от холодного Бенгельского течения (Benguela current),
и мягкая, тёплая, долгая осень продлевают
период созревания, давая возможность получать урожай с концентрированным вкусом и высокой кислотностью. Почвы в этой
долине богаты глиной вперемешку с раскрошившимся гранитом, песчаником и сланцем, обеспечивающими отличный дренаж.
Первым задумался о выращивании здесь
винограда Тимоти Гамильтон Рассел в 1975
году. Его успешные опыты с пино нуаром
и шардоне привлекли в долину инвесторов
и виноделов. И, как это бывает у буров, они
дружно принялись осваивать новые земли.
Энолог Расселов, Питер Финлейсон,
в 1989 году ушёл в свой проект и основал

Bouchard Finlayson. Его сыновья, ПитерАлан и Эндрю, пошли дальше по стезе
терруарности и в 2007 году создали винодельню Cristallum. Чтоб лучше понять, как
работает терруар, Питер-Алан несколько лет провёл в Бургундии и Приорате.
Первый винтаж пино нуара вышел на рынок в 2010 году. С тех пор Cristallum попал
под заинтересованное внимание критики.
«Они делают одни из лучших пино нуаров
и шардоне», — признаёт в своём блоге Нил
Мартин.
Большой и немного застенчивый Питер-Алан встретил нас на винодельне тестя
Gabrielskloof, обронив попутно, что на свою
они ещё не заработали. Пёс Чарли отказывался понимать, почему мы идём в дом, когда на улице такое солнце, и крутился под
ногами с мячом. Пока Питер-Алан разливал вина и рассказывал, с каких терруаров виноград, мы погружали носы и разум
в тайны африканского пино нуара.
«Hemel-en-Aarde Ridge ближе к горам,
в почвах больше гранита, — уточняет Питер-Алан, — и вина оттуда получаются
структурными и пряными. Hemel-en-Aarde
Valley, наоборот, более тёплая зона на небольшой высоте, и вина там рождаются более полнотелые и концентрированные».
Но сегодня братьям гораздо интереснее
заглянуть за границы дозволенного. «Виноградники в Хемел-эн-Аарде уже изучены
и известны как места премиум-класса для
производства шардоне и пино нуара, но наши недавние находки новых терруаров,
особенно в регионах Оверберг и Эландсклуф, оказываются всё более впечатляющими. Там никогда не рос виноград? Но тем
интереснее!». И в этом весь Питер-Алан.
Кто знает, может, благодаря этим ребятам
через несколько лет мы увидим на винной
карте ЮАР новые регионы и уже среди них
найдём Прованс, Долину Луары и Жюру!

Мой опыт
в 67 Pall Mall

Екатерина Долгая, шеф-сомелье
ресторана Terrassa в Санкт-Петербурге,
рассказывает о захватывающей
стажировке в первом частном
винном клубе Лондона.

иду, лавируя между старинными мраморными столами и дубовыми креслами, пытаясь удержать на подносе шесть
невесомых бокалов «монраше» от Zalto
и запомнить последовательность вина
у гостей, которые ужинают в винной библиотеке: Tattinger Comte de Champagne
Brut 2005 на аперитив. Дальше белая Бургундия: Mersault Les Tillets 2010 от Domaine
Roulot и Bâtard-Montrachet 2015 от Domaine
J. M. Boillot. Поднимаюсь по лестнице в мезонин проведать компанию джентльменов, которые пришли на ланч и уже успели выпить
несколько супервторых вин Медока, винтажный порто Taylor’s 1985 на дижестив и явно не собираются на этом останавливаться.
— Какое красное вино вы нам посоветовуете после порто?
— Я бы посоветовала вам освежиться
и выпить по бокалу шампанского, а потом
можно перейти на красное.
— Интересная идея. Какое
порекомендуете?
— Мое любимое — это Substance от
Jacques Selosse. Знаете такое?
— Никогда не слышал. Давайте попробуем, и вы нам как раз расскажете о нём!
Кстати, а вы сами откуда? Из России?
Очень интересно!

я

работаю в Ginza Project в СанктПетербурге с 2012 года. C 2013го — сомелье в ресторане Terrassa.
C 2017-го — шеф-сомелье там же. Занимаюсь собственным проектом импорта вина
и учусь в Австрийской винной академии
по программе WSET Level 4 Diploma.

Публика

Погреб для гостей

В клубе более трёх тысяч членов и длинный
лист ожидания. Попасть
сюда можно, только если
ты гость члена клуба. Так
в Британии работают все
частные клубы, продолжающие традиции, складывавшиеся с XVII века.
С тем отличием, что теперь в них могут попасть
не только представители
голубых кровей.

Члены клуба могут использовать его погреб
для хранения своей винной коллекции: в идеальных условиях и под
присмотром celler team.
Хранение одной бутылки стоит £25 в год вне зависимости от её ценности. В гостевом погребе хранятся около 20 000
бутылок, здесь и редкое шампанское, и ма-

w w w. s w n . r u / fac eb o o k

дейра времён Наполеона III, и даже пара ящиков Masseto, купленных
в отпуске в Тоскане. Обедая или ужиная в клубе,
гости могут открывать
свои бутылки. Пробковый сбор един: £20.

Цены
Местная карта работает
с минимальной маржой. По моей оценке,
средняя прибыль с бу-

тылки вина около 30%.
К примеру, бокал Charles
Heidsieck стоит £9.

Меню
Здесь есть блюда французской, английской
и шотландской кухни:
лобстер-термидор, шотландский хаггис и йоркширские рябчики. Закуски начинаются от £7,5,
основные блюда от £17,5.

Как
устроен
клуб
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Стажировка где надо
Здешняя публика предпочитает престижные кюве известных шампанских
домов, а модные в ресторанах Лондона рекольтаны тут почти не востребованы. Каждый день в 67 Pall Mall выпивают десятки
бутылок шампанского. Около половины из
них — Charles Heidsieck по бокалам, остальное — Dom Perignon и Comte de Champagne
примерно пополам.
После традиционного small talk о СанктПетербурге и российском виноделии гости
оценивают вино.
— Прекрасное шампанское! Жаль, что
здесь нельзя попробовать вино из России.
История
67 Pall Mall открылся в 2015 году как частный клуб любителей вина, что стало большим событием не только для Лондона, но
и для всего винного мира. В прессе с первых
дней это место окрестили «винным раем».
Клуб основал Грант Эштон, бывший
управляющий хедж-фонда. В интервью
для Forbes он сказал, что устал пить вино
с трёхкратной наценкой и поэтому решил
открыть место, где такие же ценители вина,
как он, смогут пить редкие вина по доступным ценам. Для финансирования проекта
он привлёк 8 млн фунтов от 87 инвесторов.
Основу винной карты составила личная
коллекция Эштона. Она разрослась до таких размеров, что уже пятый год эти вина пьют члены клуба и их гости. Теперь за
неё отвечают Ронан Сейбурн (глава Court
of Master Sommelier Europe) и Терри Кандилис (MW, Лучший сомелье Великобритании 2016 года).
Я мечтала когда-нибудь побывать там хотя бы в качестве гостя, но случилось чудо —
я попала в 67 Pall Mall как сомелье.
£1750 —

вступительный
взнос

£1500 —

ежегодный взнос

£875 — тариф для
профи винного
рынка и молодежи
(до 30 лет)
от £50 до 600

может стоить билет
на дегустацию или
мастер-класс от
знаменитого шато
или титулованного
сомелье

4000 вин

в коллекции

> 800 вин
по бокалам
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Как я оказалась в клубе
В сентябре 2019 года, будучи по работе
в Лондоне, я участвовала в дегустации Бургундии в одном из залов клуба. Терри Кандилис, шеф-сомелье клуба, вёл дегустацию
в формате увлекательного диалога. Мы обсуждали, что в большей степени определяет
великое вино Бургундии — производитель,
год или виноградник — на примере уникальных образцов.
Echezeaux 1999 от A.F. Gros, Pommard 1er
Cru Clos des Epeneaux 1993 от Comte Armand,
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses
1998 от Maison Roche de Bellene! У меня вызвало восторг Volnay 1er Cru Cuvée Général
Muteau от Hospices de Beaune 1971 года: живое, тонкое и глубокое.

Терри провёл тур по клубу. Тёмные интерьеры, дорогие ковры, дубовые
столы и массивные кресла напомнили кабинеты партийных вождей из советских
фильмов. Вместо привычных декантеров —
хрустальные графины для вина викторианской эпохи. Меня впечатлил контраст
винтажных шкафов для бокалов и ультрасовременной системы хранения в винной
библиотеке.
Я уже вышла на улицу, но что-то меня заставило вернуться, чтобы обменяться контактами с Терри. Так ему и не написала.
Спустя месяц я путешествовала по Калифорнии, на дегустации в Harlan Estate обмолвилась о том, как меня впечатлил 67 Pall
Mall и как мне хотелось бы там поработать.
Оказалось, Франсуа Вриньо, заместитель
директора Harlan, знаком с Терри. Он дал
мне блестящую рекомендацию, и я получила приглашение на стажировку.

Бокалы в клубе
исключительно Zalto.
Тонкого австрийского
стекла ручной работы
здесь бьётся на 60 000
фунтов ежегодно
Как я работала
Я прилетела в Лондон за две недели до
Рождества. В 11 утра моего первого рабочего дня я была в клубе. В зале за несколькими столами уже сидели джентльмены
в деловых костюмах. Они пришли обсудить дела, а после остаться на ланч и, может
быть, выпить бокал вина. По замыслу Терри я должна была работать в баре, где гости
часто заказывают вино по бокалам. Надо
было научиться находить вино, когда бокальных позиций больше 800. А ведь кроме винной карты гость может заказать вино
из собственного погреба.
Сама винная карта включает больше 4000 позиций и постоянно меняется,
сомелье остаётся только одно: знать всё
о каждом вине.
Сначала я работала в контактном баре,
потом у меня уже были небольшие столы.
Местная публика не пьёт одно и то же: за
один ужин вино меняется 4–5 раз, а иногда
и десять.

Как пьют вино в 67 Pall Mall
Вино здесь не конкурирует с другими напитками, тем более с крепкими. В виде
исключения по индивидуальному заказу
могут подать джин-тоник и олд-фэшн на
аперитив. Здесь почти никто не пьёт красное вино весь обед или ужин. На аперитив
традиционно идёт шампанское (реже английское игристое). Белое скорее всего будет бургундским, красное — почти всегда
левый берег Бордо. Бордо начинается от сорока фунтов за бутылку, красная Бургундия не так популярна и гораздо дороже,
ведь это почти всегда гран крю.
Если сомелье открывает бутылку из винной карты, он полностью отвечает за качество. Сомелье никогда не предложит
вино гостям, если обнаружит в нём дефект.
За одним исключением: если вино из погреба гостя. В этом случае ты можешь поделиться своим мнением, но только если его
у тебя спрашивают. Однажды мои гости
принесли свою бутылку Châteauneuf-duPape La Crau 2000 года от Domaine du Vieux
Télégraphe. Вино было с оксидацией, и я им
об этом сообщила, но после того как меня
спросили.
Чаще всего вино заказывают заранее,
чтобы его подготовили к подаче. У меня
были гости, которые просили сделать декантацию за час до их прихода. Я открыла Latour 1987, Haut-Brion 1998, Mouton
Rothschild 1983 и Ch. Margaux 1970. Когда
собиралась декантировать Margaux, Терри сказал, что, возможно, делать этого не
стоит, ведь деликатное марго может растерять большую часть ароматов. Гостям я потом объяснила, почему мы решили вино не
тревожить.
В 67 Pall Mall гости не могут обойтись
без сомелье. В общем-то для этого они сюда
и приходят — провести время с хорошим вином и его историей. Одновременно со мной
к гостям ежедневно выходили 18 сомелье из
Испании, Греции, Франции, Аргентины,
Новой Зеландии. И я из России.
Несмотря на сумасшедший темп работы
сомелье всегда находили минутку, чтобы
рассказать о себе, своей стране, семье или
просто для слов поддержки.
Работать здесь было нелегко! Но престижно, если можно так сказать о работе,
от которой валишься с ног. Penfolds Grange
Hermitage 1986, Haut-Brion 1989, Léoville
Las Cases 1982, Romanée-St.-Vivant DRC
2001 — так понимаешь, что прикоснулся к прекрасному, возможно, редчайшему
произведению искусства.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Вступить в ряды
сообщества 67 Pall
Mall можно по рекомендации как минимум от двух постоянных членов
клуба
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Близко к сердцу

Гаражисты
во Владимире
СВЕТЛАНА ЛОМСАДЗЕ,
ШЕФ-СОМЕЛЬЕ РЕСТОРАНА
TWINS GARDEN (#19 В ТОП50 ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ
МИРА), КАРАНТИН ПРОВЕЛА
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ГДЕ ПОЗНАКОМИЛАСЬ
С МЕСТНЫМИ НЕГОЦИАНТАМИ
И ДИСТИЛЛЕРАМИ И ВЕСЕЛО
РАССКАЗАЛА НАМ О НИХ.

«Имею
небольшой
опыт работы
в алкогольной
индустрии,
15 лет».

на

1 Заур Эджибадзе, специалист
по дизайну интерьера. Делает вино и дистиллят из
персика с помощью
бетономешалки.
1

2
3

2 Василий Поздняков в обычной жизни инженер-строитель и увлечённый
гедонист. На даче
занимается производством о-де-ви.
3 Васо Ломсадзе, папа автора. В обычной жизни прораб, производит
красное вино, чачу
и наливки.
Фото Михалыча сделать не удалось, он
предпочитает быть
в тени, так как производство и потребление вина попрежнему сильно
стигматизировано
в структурах власти.
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планете нас семь миллиардов, но сам себя не порадуешь, никто
и пальцем не шевельнёт. В условиях самоизоляции и вероятности экономического кризиса
наличие в доме винного погреба собственного небольшого производства или перегонного
аппарата не только скрасит времяпрепровождение, но, может быть, и саму жизнь спасёт.
К сожалению, нет статистики зависимости
заболевания от количества и качества выпитого, но личные наблюдения многократно
подтверждали, что вино помогает пережить
смутные времена. Всё больше и больше людей,
сохраняя себя и мировую гармонию, производят любимые напитки сами, дома. Затронула
эта тенденция и N-ский (Владимирский, если
нужна точность) край, что в 180 километрах
от столицы. Земля наша знаменита огурцами
и патриаршей вишней. Но вот виноградные
гроздья не наливаются соком на берегах местных рек. В этой экстремальной для виноделия
обстановке энтузиасты не сдаются. Больше
двух месяцев провела я здесь, спасаясь от вируса, в доме отца, также винодела-гаражиста.
Время это я посвятила (по профессиональной
привычке) дегустациям и знакомству с локальными микровиноделами и плодами их

трудов. Расскажу о них непредвзято, ибо вижу, сколь много таких и как число их растёт.
Сейчас я понимаю, насколько большáя часть
винного потребления в нашей стране неподконтрольна статистическим подсчётам и Единой государственной автоматизированной
информационной системе (ЕГАИС). Микровиноделы невиноградной части России идут
по трудному и тернистому пути виноделия
сами, без наставников, без винного образования, на ощупь, путём проб и, конечно, ошибок созидают они своё вино.
Васо
Эпический отец семейства, передовик произ
водства, грузин. Что подвигло его стать виноделом? Воспоминания детства, желание
ставить на стол в своём доме всё лучшее. Кроме того, друзья и родственники постоянно
одаривают его грузинообразными ёмкостями
для напитков. Их звенящая пустота угнетала. Для N-ского рынка характерно полное отсутствие технических сортов винограда. Был
выбран весьма условно подходящий сорт кардинал. Из двух купленных «негоциантом»
тонн винограда он производит 160 литров.
Тёмными сентябрьскими вечерами наш винодел со своей спутницей производят ручное гребнеотделение и отжимают сусло,
используя ручной пресс. Сусло делят на две
фракции и, доверяя только диким дрожжам,
ферментируют вина в нейтральных ёмкостях.
Одну часть с мезгой, вторую без. В результате получают вино двух сортов: «превосходное» — с более высоким содержанием танинов
и «великолепное» — более светлое и лёгкое.
Даже знатоки считают вина Васо впечатляющими. Сам производитель подчёркивает
их целительные свойства — превосходный
антидепрессант, разжижающий кровь, повышающий гемоглобин и нормализующий
уровень молочной кислоты в моче. Кожу тоже
разглаживает. Из отходов винного производства выгоняется чача. Делает семья и наливки — вишнёвую, малиновую и «лимончелло».
Вася
Гедонист и вдумчивый рыболов (на рыбалку
ездит не за рыбой, просто любит размышлять
на природе). Заветная мечта Васи — кальвадос. Но пока он набирается опыта и
мастерства в обладании аппаратом для дистилляции. Врождённый вкус и тонкая душевная организация дают Василию возможность
деликатно обогащать вкус своих аквавитов
природными компонентами. Пользуются популярностью в узком кругу «Медовуха», «Лимонная», а «Хреновуха» — лучший образец,
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

может достойно представить мастера этого домашнего погреба на любом творческом
конкурсе.
Заур
Солнечный человек с широкой душой. Его
гостеприимство в первые десять лет жизни
в многоэтажном доме несколько пугало соседей. Потом попривыкли, многие научились
петь «Мравалжамиер» (пер. с груз. «Многая лета»). Виннное производство Заура — результат жизненной необходимости. Яркий образец
творчества — о-де-ви из абрикоса. Процесс
производства поражает воображение знатока.
В ванне при помощи строительного миксера

Сусло делят на две фракции
и, доверяя только диким
дрожжам, ферментируют вина
в нейтральных ёмкостях. Одну
часть с мезгой, вторую без
мастер дробит спелые абрикосы и после здесь
же сбраживает. Полуфабрикат проходит двойную дистилляцию. Запах лета и юга в готовом
о-де-ви выпрыгивает из бокала. С тем же размахом Заур делает и вино, призванное порадовать большое количество людей. По рецептам
маловиноградной Имеретии в сусло добавляется несколько литров воды и сахар. Но так
как к этому вину подаются обильные закуски
(хачапури, сациви и прочее), то общее впечатление ошеломляющее.
Михалыч
Михалыч на государевой службе. Работает
в режиме нон-стоп. А отдых, а хобби?
Не крестиком же ему вышивать! Домашнее
виноделие дарит ему покой и умиротворение.
Помешивает черенком лопаты сусло в чане
и душой воспаряет. Удалось по осени достать
ркацители, и он произвёл 120 литров вина.
Учитывая опыт других местных виноделов,
разделил сусло на две фракции и винифицировал отдельно, получив два стилистически
разных вина. Наличие собственного вина помогает решить ещё одну проблему — подарки. В наше пресыщенное время, когда у всех
есть всё, остро стоит вопрос, что дарить. А если в доме есть маленькая винодельня, он решён. Всем приятен полезный подарок, а если
ещё и расписываться на этикетке своего вина,
это уже особый шик.
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Уголок агрария

В своём блоге
Женя рассказывает
об органическом
фермерстве, правах
животных в России
и применении знаний
из школьного курса
естественных наук
в умных беседах
на вечеринках.

О мышах
и людях
Женя Ведерникова, сомелье I like bar (холдинг Perelman
People), учится на агронома. Во время карантина она
готовила к запуску подкаст @kolhoz_boheme (с июля
в Telegram). А для SWN написала захватывающую статью
о применении помёта летучих мышей в виноделии.

1870-х годах между Чили, Боливией
и Перу разразилась кровопролитная
война, известная как Вторая Тихоокеанская. По итогам погибло до 100 000
человек, Боливия и Перу лишились стратегически важных территорий, а Чили
обрела свои современные очертания. Вы
удивитесь, но война была... за помёт.
Азотные, калийные и фосфорные — три
основных и самых действенных вида простых минеральных удобрений. Натриевая
селитра (устаревшее название для нитратов) относится к азотным удобрениям, которые повышают урожайность и густоту
соцветий. Это одно из самых древних удобрений, наши славные предки открыли
его вместе с одомашниванием птиц, помётом которых стали удобрять свои посадки.
Строго говоря, подойдёт совсем не каждый
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помёт, а только гуано — помёт птиц, летучих
мышей и некоторых морских животных,
в нём есть та самая натриевая селитра. Собирать куриный помёт — дело неприятное.
Позже были открыты источники гуано,
которые, как и многие полезные ископаемые, формировались в течение очень долгого времени. Речь о пещерах, где обитали
летучие мыши. Тысячелетиями эти маленькие создания добывали себе еду, выводили потомство, и всё это время, сами того
не подозревая, оставляли за собой великое
наследие — гуано. До конца XIX века, когда человечество научилось синтезировать
нитрат натрия практически из воздуха,
за места добычи натриевой селитры велись
споры и войны. Европейские страны охотно покупали эффективное удобрение для
своих полей.

Победа в сражении за гуано позволила
Чили стать главным экспортёром селитры
в мире, но ненадолго. С научным прогрессом гуано и летучие мыши были забыты,
и вспомнили о них нескоро.
Мир менялся, голодных ртов прибавлялось, чтобы накормить их, общество фактически передало науке сельское хозяйство.
Для быстрого повышения урожайности
люди использовали всё больше пестицидов и сложных минеральных удобрений.
Одной из сфер, оказавшихся на передовой
этой отчаянной битвы, стало виноделие.
Но «новейшие удобрения», разлагаясь
в почве, отравляли её и нарушали природный баланс. Лишь во второй половине
XX века виноградари осознали проблему,
так зародилось движение за осознанное органическое виноделие. Наступала новая эра.
Трудно сказать, в какой момент агрономы вспомнили про летучих мышей, но очевидно, что всё началось в районах, близких
к пещерным системам, а также к естественным очагам обитания мышей, где смелые
виноделы решили опробовать гуано как самостоятельное удобрение.
В 2018 году во Франции под патронатом
CIVB* вышло первое исследование о практиках соседства и применении продуктов жизнедеятельности летучих мышей в виноделии.
Оказалось, в мышах виноделам интересен не
только помёт. Эти вечно голодные товарищи способны за один приём пищи употребить более трети своего веса, а питаются они
в основном насекомыми-вредителями, отдавая особое предпочтение листогрызущим. И
пусть вес средней мыши всего 500–700 граммов, представьте себе, сколько это в долгоносиках, гусеницах и хрущах.
Попытки наладить отношения с летучими мышами уже предпринимаются виноделами Америки, Германии, Франции и ЮАР.
Самый известный проект принадлежит немецким виноделам 2Naturkinder из Нижней
Франконии, ребята даже ставят на виноградниках специальные вышки-насесты для
удобства своих маленьких соседей. Они
привлекли целую колонию серых длинноухих, столкнувшихся с проблемой сужения
естественного ареала обитания. Флагманское белое 2Naturkinder Fledermaus — бленд
мюллера тургау, сильванера и рислинга,
без серы и скин-контакта. Сочное, свежее,
в аромате полевые цветы и груши, во вкусе тона зелёных яблок и лимонов. Красный
вариант — бленд пино и шварцрислинга,
лёгкое и питкое вино с высокой кислотностью. В ароматике земляника, малина
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

и свежая зелень, во вкусе тона красных ягод
и сочная вишнёвая косточка. На этикетках
та самая серая длинноухая мышь, надо признать, что, кроме прочих достоинств, она
ещё и очень симпатичная.
Привлечь на виноградник колонию ле- Ареалы
тучих мышей не так-то просто — днём они обитания
спят, но, как и люди, предпочитают это летучих
делать в темноте. Поэтому лучшим жи- мышей
льём для них станут влажные полуподБордо (например,
используют
вальные конструкции и поддерживающие гуано
в Château Figeac)
структуры балок, где мыши могут удобно
Весь север Гермазакрепиться.
нии (многие фермепродолжали исМногие виноделы пока не готовы к тако- ры
пользовать гуано даму соседству, и их можно понять. За лету- же после изобретепромышленных
чими мышами, к сожалению, закрепилась ния
азотных удобрений,
исключительно негативная репутация пе- среди известных
г уанистов —
реносчиков опасных для человека забо- ныне
Weingut Reichsrat
леваний — бешенство, вирус Марбурга, von Buhl в Пфальце)
Эбола и различные коронавирусы. Однако
Долина Напа
Мендосино
примеров использования гуано становится
всё больше.
Сегодня нам всё чаще приходится задумываться о своих пищевых привычках
и более осознанно подходить как к потреблению, так и к производству продуктов
питания. Мы не можем бездумно использовать искусственные удобрения, но и рисковать снижением показателей урожайности
тоже нельзя. Поиск эффективных естественных удобрений — одно из приоритетных направлений современной агрономии.
Использование гуано с высоким содержанием нитратов тому прекрасный пример. Многие фермеры, сами того не зная,
активно используют «наследие» наших
маленьких друзей. Почвы виноградников, расположенных в ареалах обитания
летучих мышей, богаты азотными соединениями именно благодаря их жизнедеятельности, есть много примеров известных
виноградников с такими почвами. Азотные
соединения благотворно сказываются на
здоровье и урожайности лозы. Как правило, вина из такого винограда имеют более
яркий фруктовый профиль (но, конечно,
всё зависит от задумки винодела).
Эксперименты нового поколения идейных виноделов могут стать началом
прекрасной и плодотворной дружбы с летучими мышами, ведь сколько бы ни говорили об антропоцентричности современного
мира, живём мы все под одним небом. И мне * CIVB (Conseil
кажется, что будет лучше для всех, если мы interprofessionnel du
научимся извлекать обоюдную пользу из vin de bordeaux) —
подобных интересных соседств. Пусть эта Межпрофессиостатья послужит своеобразным тостом за нальный комитет
вин Бордо.
необычную дружбу!
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Самое вкусное

Почему греческое
вино – это именно то,
что вы будете пить
после карантина?
Юлия Малова, шеф-сомелье ресторана «Пифагор»,
рассказывает, как в Россию вернулись вина Греции,
чтобы на этот раз остаться.

к

арантин подарил много свободного
времени, которое я посвятила составлению образовательных проектов
для винной школы Wine State и подготовке
к сдаче дипломного курса WSET в Лондоне.
Кстати, Юлия — лауреат премии «Пальмовая ветвь» ресторанного бизнеса в категории «Сомелье года» (2019).
1

2
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[1] Осьминог, запечённый в дровяной печи. [2] Десерт
«Афинские развалины» с колоннами
из белого шоколада.
[3] Плечо козлёнка
в медово-горчичном
соусе с чабрецом

дивительно, но проработав
больше восьми лет сомелье,
о греческих винах я знала только понаслышке и не предполагала, что стану частью команды
греческого ресторана и буду составлять винную карту с акцентом на греческое вино. Задача казалась невыполнимой,
учитывая реалии рынка Москвы, на беглый
взгляд может показаться, что греческого вина на рынке нет, но это уже не так.
Успех греческого ресторана, открывшегося в 2019 году, — следствие интереса последних лет ко всему уникальному, терруарному.
Любители вин засматриваются на незнакомые им регионы, на сорта, несущие историю
и привязанность к определённой территории, и Греция со своими примерно 200 сор
тами винограда поймала эту волну успеха
и внимания. В Москве несколько виноторговых компаний вовремя считали этот тренд
и привезли некоторых производителей. Это
«Евроторг» со своим органическим Porto
Carras, Alianta Group с маститым Alpha Estate,
«Юта НН» — нижегородская компания, вышедшая на московский рынок буквально за
месяц до официального открытия «Пифагора» c линейкой вин от Costa Lazaridi и веганскими образцами от критского Lyrarakis. Да
и другие компании расширяют ассортимент
греческим вином. После карантина у нас
появится асиртико с острова Санторини от
Santo Wines в двух вариациях: с участием дуба и похожее на характерную Бургундию
и без дуба в более лёгком и минеральном стиле. Эти вина привезены исключительно для
нас, а учитывая, что Греция — любимый курорт россиян, куда вряд ли удастся попасть
этим летом, то новая геолокация Санторини
перебазируется в центр Москвы.
О разнообразии греческих вин слышали все, но мало кто пробовал те, что на российском рынке представлены компанией
Real Authentic Wine. Винодел Kamara Estate
Dimitrios Kioutsoukis творит магию с основными греческими сортами винограда и преподносит их в новой ипостаси. Даже рецина
у него не так консервативна, как у других,
где нет бленда нейтральных саватьяно и родитиса, а есть купаж родитиса с асиртико
и минимальная фильтрация, добавляющие
вину характера и исключительности. Компания Simple незадолго до карантина привезла
Ktima Ligas из Македонии. Его XI-RO (ксиномавро с намёком на Raw) — это нечто! Сочное
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

красное вино с объёмными танинами, яркой
ароматикой, постоянно меняющейся в бокале, докажет вам, что Греция — это не только
про традиции, но и про шаг в ногу с рынком.
Ещё один плюс греческих вин в посткарантинных реалиях — ценообразование, идущее
рука об руку с качеством, да ещё с каким. Белое мосхофилеро от Gaia Winery или красное
котсифали от Lyrarakis (оба с Пелопоннеса) в закупке стоят столько же, сколько пино
гриджо или кьянти средней руки с аналогичным вкусом. Греческие вина за те же деньги
поразят не только своей исключительностью,
но и тем, как они «правильно приготовлены»,
хорошо структурированы и сбалансированы, что можно сказать далеко не обо всех образцах вин недорогого сегмента.
Нам сегодня очень недостаёт ярких эмоций. Способов раскрасить свою жизнь масса,
но для сомелье главный инструмент — вино.
Уникальность греческих вин подарит незабываемые ощущения. Фруктовая бомба из
белой малагузии, пряный перечный красный лимнио, супердинамичный красный
айоргитико — всё это как минимум заставит
вас застыть в изумлении с вопросом, почему
вы не пробовали это раньше.
Вина Греции помогут прикоснуться
к её истории. Виноделию Эллады более 6500
лет, её виноград упоминали Аристотель, Гомер и Платон. Древние сорта до сих пор существуют, из них до сих пор делают вина!
Котсифали была жемчужиной виноградников царя Миноса, лимнио (лимниотико) пили греки при осаде Трои. Приятно думать,
что вина, которые мы пьём сегодня, мог пить
сам Аристотель. Тут и пофилософствовать
захочется о том, что всё плохое пройдёт, а хорошее вино навсегда останется с нами.
Не шутки ради упомянем Гиппократа,
изучавшего целебные свойства вина для врачевания различных недугов, он первым начал использовать вино как антисептик. Чем
не спасение от коронавируса? Может, это
как-то связано с тем, что в Греции не было столько заболевших? Стоит перенимать
опыт ещё и поэтому.
Греческое вино обогащает нас во всех
смыслах, делясь своим многообразием, уникальностью, историческими знаниями,
и за доступные деньги. Разве не удача, когда всё это можно получить в одном бокале,
пусть и не на родине, где оно было сделано, но, по-моему, это отличный способ там
«побывать»!

5

элементарных
греческих
сочетаний
к греческому
салату —
асиртико
к мусаке —
айоргитико
к ягнёнку —
розовое
ксиномавро
к осьминогу —
мосхофилеро
к десерту
экмек кадаиф
(Ekmek kadayıf) —
вин санто
с Санторини

Жаренный на
гриле сыр халуми после запекания в печи подаётся с чёрным
трюфелем
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Анна работает
в Novikov Restaurant
& Bar уже 6,5 лет,
почти с самого открытия паназиатского ресторана в отеле
The Ritz-Carlton
Moscow

Возвращение
в паназию

«ч

Анна Апрелкова, шеф-сомелье ресторана
Novikov Bar, рассказывает, почему интерес
к паназиатской кухне окажется на пике после
карантина, и выбирает гевюрцтраминеры и саке
к блюдам шеф-повара своего ресторана.

еловек немыслим вне общества». После всего, что мы
пережили за месяцы самоизоляции, трудно не согласиться с этими
словами Льва Толстого. Определённо, было время, которое мы проводили с пользой. Кто-то научился готовить с Novikov
School, кто-то освоил новые спортивные
навыки с Welps, а кто-то учил иностранные языки. Но уже совершенно ясно, что
мы никогда не получим должного удовольствия от виртуального посещения Большого театра — не хватает эмоций, атмосферы,
восторженной и рукоплещущей публики.
То же самое можно сказать и о еде он-лайн.
Безусловно, это удобно, если не хочется тратить время на походы по продуктовым лавкам и готовку. Но согласитесь, все
эти пластиковые боксы, картонные коробки и термосы никогда не передадут тонкости вкуса, атмосферности места, общения
и виртуозности шефа. Как и нельзя выпить бутылочку отличного вина, открывая
Chateau-de-Пакет. Я уверена на 100%, что,
когда всё это закончится, массовые заказы
еды на дом сами собой отпадут, но останутся многие полезные привычки. Вот почему
я решила расспросить гуру нашего ресторана шеф-повара Алексея Арбузова, как
ему видится происходящее.
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Алексей, до пандемии паназиатская
кухня была очень популярна, как вы
думаете, почему она останется на пике
интереса и после?

Сидя на самоизоляции люди устали от однообразной еды, а паназиатская
кухня всегда будет выделяться экзотичностью, яркостью и полезностью. Она на 80%
состоит из рыбы, морепродуктов, свежих
овощей, зелени, обильно приправленных
непривычными для нас соусами, придающими блюдам неповторимый вкус. Эта
кухня не на каждый день.
Введённые ограничения окажут сильное влияние на ассортимент и стоимость наших
блюд или гости не ощутят разницы?

Проблем с ассортиментом продуктов не
будет, но цены на сырьё зависят от множества факторов, сейчас об этом говорить
пока рано. К тому же не совсем ясна ситуация с покупательной способностью населения после выхода из пандемии.
Если бы у вас была возможность
открыть свой проект в сложившейся
ситуации, что бы это было?

Я бы ориентировался на демократичный сегмент и вкусы современного
потребителя.

Алексей
Арбузов

шеф-повар
ресторана
Novikov Bar

4

гевюрцтраминера
для сочетаний
с паназией

Сашими тунец New
Style: слайсы тунца
обжигаются раскалённым виноградном маслом и подаются с цитрусовой
заправкой юдзу

В Novikov Bar можно познакомиться с кулинарными традициями сразу нескольких стран: Японии,
Вьетнама, Китая, Сингапура. Многогранность вкусов, разнообразие соусов
и приправ подталкивают
к выбору такого же яркого, динамично развивающегося в бокале, а порой
даже дерзко ароматного
вина для сопровождения.
San Michele Appiano
Gewürztraminer Sanct
Valentin 2018
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Trimbach Gewürztraminer
Cuvée Seigneurs
de Ribeaupierre 2013
Вино для коллекционеров
и ценителей, оно создаётся
только в лучшие годы урожаев. Соблазнительный экзотический букет соткан из ароматов маракуйи и апельсиновой
цедры и прекрасно переплетается с пряным вкусом сибаса на гриле Novikov Style.

самых популярных
саке по выбору гостей
в Novikov Bar
1 Umenishiki
Tenmi Hime
no Ai
Дзюнмай дайгиндзё из префектуры Эхимэ
на остове Сикоку
от дома, известного с 1872 года. Деликатная фруктовая ароматика и
мягкий вкус саке
открывают разнообразные варианты сочетаний не
только с японской
кухней, но и с лёгкими салатами,
овощами на пару и морепродуктами.

Жемчужина Южного Тироля.
Полусухое, округлое, с хорошей структурой вино, где угадываются интенсивные ноты
розы, личи, мускатного ореха, составит отличную пару
сашими из тунца New Style
c соусом юдзу.

2 Shikika
Reisui

3 Aizu Homare
Daiginjo

4 Wakatake
Onna Nakase

5 Dassai Migaki
3wari9bu

«Талая вода четырёх сезонов». Уникальное выдержанное саке с хересными нотами.
В нём есть и цветок подсолнечника, переходящий в сухофрукты,
и карамель, и шоколадная крошка. Саке с хорошо
сбалансированной кислотностью
и мягкой сладостью отлично дополнят сливочное
мороженое и сезонные фрукты.

Образец конкурсного саке, признанного лучшим
на национальном соревновании в своей категории в 2015 году.
Оттенки спелого
ананаса, сдобренного солью, клубничная карамель
и манго в аромате
перетекают в насыщенный вкус.
Отличной парой
здесь станет рыба
на гриле, лобстер
и устрицы.

«Заставляющее
женщин плакать» — так переводится название
этого дзюнмай
дайгиндзё с мужским характером. В аромате ноты дыни, каштана,
с развитием в бокале появляются
ноты изюма, сухого инжира, ванили и тростникового сахара. Всё это
поддержано чуть
более высоким алкоголем (18 оборотов). Богатое во
вкусе саке составит превосходный
дуэт с мясом японской рыбы и утки.

Дзюнмай дайгиндзё из префектуры Ямагути не нуждается в представлении, его создатель
не искал признания поклонников саке, он стремился привлечь
внимание людей, которые никогда не пробовали или не любят саке. Именно
поэтому я предлагаю его просто
попробовать.

У САКЕ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ
СОЧЕТАНИЯ С ПАНАЗИЕЙ

Hugel Gewürztraminer
Estate 2015
Эта интерпретация эталона эльзасского вина включает совокупность оттенков свежих роз, лилии, кардамона,
свежеиспечённого пирога. Такая ароматика будет созвучна салату из помидоров и баклажана с устрично-кунжутным соусом.

Zinnkoepﬂé
Gewürztraminer Sélection
de Grains Nobles RieﬂéLandmann 2011
Вино из винограда, собранного после первых заморозков, в котором сконцентрирован медовый нектар. Дегустация вина такого калибра
сама по себе повод для запоминания. А в нашем ресторане я предложу вам к нему пекинскую утку со сливовым
соусом хойсин.
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Очень личное

Пьеро Челла на
Сардинии продолжает линию Джакомо Такиса и сегодня разбирается
с терруарами для
каннонау

В начале марта власти Сардинии запретили все виды
пассажирского сообщения с островом, поэтому его
практически не коснулась пандемия. А в июне Комиссия ЕС
признала Сардинию туристической зоной, свободной от
COVID-19, и туристам снова стали доступны её природные
сокровища. София Бракалья приглашает и вас открыть
Сардинию, как только это будет возможно.

Остров п
сокровищ
София Бракалья, бренд-сомелье
ITALY GROUP (15 ресторанов в СанктПетербурге и 2 в Москве) —
это вкусоцентричные проекты,
где страсть к еде — главное правило,
забота о гостях — основа сервиса,
а кухня занимает ведущее место
в каждой концепции.
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ервое впечатление от Сардинии сложно забыть: в аэропорту Кальяри пассажиров
встречал огромный плакат «Sardegna quasi
un continente». Отбросив по не твёрдому тогда знанию итальянского языка слово quasi («почти»), я восхитилась красотой
белого песчаного пляжа в объятиях лазурных волн на фотографии. Сардиния —
континент, с которым моя жизнь связана
уже около 15 лет, я не только гражданин
Итальянской Республики «по паспорту»,
я ещё и резидент этого чудесного острова
«по прописке».
Многовековая история сардов считывается с фамилий островитян: «Бракалья»
расскажет о Римской империи, «Ферреро»
переносит к периоду правления на острове
Савойской династии, «Балларин» — к потомкам венецианцев, построивших в 1930
году Муссолинию, нынешнюю Арборею.
Но все мы — сарды, наравне с Каналисами, Милисами и Пирасами. Земля острова
стала родной для множества пришлых сортов винограда. Каберне совиньон, сира,
мерло — не редкость в линейках сардских
виноделен, а шардоне показывает чудеса толерантности в купаже с местными сортами.
Понять Сардинию без знакомства с сардами сложно, понять виноделие Сардинии
без долгих бесед с бокалом каннонау или

Обязательно
попробовать
на Сардинии
Кулурджонес
(culurgiones) — сард-

ские равиоли с разными начинками от
картофеля с чесноком и мятой до сыра пекорино с ароматными травами.
В Ольджастре кулурджонес отмечены как продукт
IGP. Если их подают с насыщенным мясным соусом, то вино берут
красное, в остальных случаях в дело идут белые сардские вина.

Сеадас (seadas) —
традиционный
сардский десерт,
жаренный во фритюре пирожок, напоминающий по
форме чебурек. Пикантность вкусу
придаёт хрустящая
корочка, политая
мёдом, которая соединяется с сыром,
смешанным с цедрой апельсина или
лимона в начинке. Десертное вино
из винограда наско
(nasco) к сеадасу —
вот чем успокоится
ваше сердце.

верментино с сардскими виноделами, —
сложно вдвойне. Мне повезло, я объездила
остров вдоль и поперёк, посетила множество виноделен и фермерских хозяйств,
подружилась с легендарными в Сардинии
людьми — от пастухов и агрономов до глав
политических партий. Все они влюблены
в свою землю, а когда речь заходит о винах,
местные винные профи среди сонма имён
первым всегда упоминают Пьеро Челла.
Пьеро начал карьеру на винодельне Santadi
под началом Джакомо Такиса, с которым
проработал 13 лет. Сейчас он консультирует
лучшие винодельни и развивает семейную
Quartomoro di Sardegna. Мы дружим много лет, ещё с тех времён, когда винодельня
Пьеро располагалась в ангаре рядом с домом. С ним всегда интересно обсуждать, как
виноделие Сардинии меняется с годами.
Вот кое-что из нашего последнего разговора, специально для SWN.
Сардиния сегодня — Сардиния завтра: какое
будущее ждёт сардское вино? Великий энолог
Джакомо Такис предвидел потенциал, был ли
он прав?

Такис всегда говорил, что я слишком немногословный. Но для сарда важно прежде
всего слушать и анализировать информацию. Мы щедро делимся эмоциями и гордимся нашими духовными, семейными
и культурными ценностями. Джакомо считал потенциал Сардинии очень высоким.
Благодаря своему таланту и интуиции он
открыл и исследовал многообразие местных сортов, заставив всех поверить в их
перпективность. Многое было сделано более чем за 30 лет на пути к качественным
сардским винам, но многое ещё предстоит.
Молодое поколение вселяет надежду, что
виноделие Сардинии вступило в прекрасную эпоху. Я с гордостью смотрю на сына
Альберто, видя, как день ото дня крепнет
его любовь к нашей земле.
Верментино — самый современный сорт Средиземноморья. Он сардский или глобальный?

Сардиния пока только на пути к тому, чтобы сделать верментино своим брендом.
Слишком разные стили в зависимости от
территории: зона Vermentino di Gallura
DOCG на севере уникальна своими гранитными почвами; Vermentino di Sardegna
делают повсеместно, но некоторые винодельни уже нашли свой стиль, характерный
только для их местности. Верментино распространён на соседней Корсике, во Франции, в Лигурии и Тоскане. Сделать из него
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Традиционный дижестив Сардинии ликёр
мирто — больше не тайна за семью печатями,
его подают и в России гостям в ресторанах
ITALY GROUP. Мирт — античное растение,
его почитали древние римляне и греки,
награждая им победителей и поэтов.
Вечнозелёный мирт — растение богини
Венеры, символ любови и верности.

5

моих
любимых вин
Сардинии...
...КОТОРЫЕ
МОЖНО
ПОПРОБОВАТЬ
В РОССИИ
игристое из
Альгеро Torbato
от Sella&Mosca
белое из
сорта семидано Puisteris
от Cantina
di Mogoro

настоящую торговую марку пока удалось
только предприимчивым тосканцам.
Каннонау имеет вековое происхождение,
как он идентифицирует территории?

Сорт был распространён на Сардинии ещё
в нурагическую эпоху, он может многое рассказать о различиях территорий. Гранитные
почвы лучше других раскрывают его потенциал. Все его ресурсы концентрируются на
самых бедных почвах. В зоне Мандролизай
(Mandrolisai), где растут мои виноградники
каннонау, почвы из гранитной крошки без
толики органики дают особенно минеральные вина. Каннонау с близких к морю участков в зоне Доргали (Dorgali) выдаёт в вине
совсем другие оттенки вкуса и цвета, чем,
скажем, в зоне Альгеро (Alghero) с известняковыми почвами. Особым изяществом отличается каннонау из Альгеро бледного цвета,
ближе к насыщенному розовому. В 2018 году
я высадил новые участки на почвах с высокой концентрацией обсидиана, камня вулканического происхождения. Посмотрим,
что получится.
Могут ли менее известные сорта
Сардинии прогреметь на весь мир?

Наско, семидано, нурагус, моника, бовале,
каньюлари — об этих сортах всё чаще говорят, охотнее пишут, может, какой-то из
них и прославит Сардинию, как это сделал
в своё время кариньяно. Но не будем забывать, что кариньяно обязан своей звёздной
судьбой легендарному Джакомо Такису.

верментино
VT (Vendemmia
Tardiva) от
Capichera
красное
из сорта бовале Su’nico Bovale
от хозяйства
Su’entu
Turriga
от Argiolas !
...КОТОРЫЕ
МОЖНО
ПОПРОБОВАТЬ
ТОЛЬКО НА
САРДИНИИ
игристое
на основе
верментино
Frizzante “Z”
от Quartomoro di
Sardegna
верментино&
шардоне Villa di
Chiesa от Santadi
верментино
Vermentino di
Gallura DOCG
Superiore
Cucaione от Piero
Mancini
красное
из сорта
каньюлари,
Cagnulari от
Poderi Parpinello
каннонау
Cannonau di
Sardegna DOC
Soroi от Cantine
di Orgosolo !
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Города, где вас ждут
Сомелье из разных городов России написали для SWN
о винной и ресторанной жизни на своих территориях.
А мы задали вопросы известным рестораторам из разных
регионов и собрали множество комментариев о том,
как наши коллеги по всей стране переживали карантин,
с чем они открываются вновь, на что ждут гостей.

ВНУТРЕННИЕ МОТИВЫ
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Две столицы Дальнего Востока
в 20 советах, или Новая Мекка
русского туризма

ХАБАРОВСК
ВЛАДИВОСТОК
стр. 151
ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
стр. 158
КЕМЕРОВО
стр. 160
УФА
стр. 162
ОРЕНБУРГ
стр. 164
САМАРА
стр. 166
КАЗАНЬ
стр. 168
ВЛАДИМИР
стр. 170
БАЛАКОВО
стр. 172
НИЖНИЙ
НОВГОРОД
стр. 173
РЯЗАНЬ
стр. 178
ВОРОНЕЖ
стр. 180
БЕЛГОРОД
стр. 182
ДРУГИЕ МАРШРУТЫ
УЖЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
НА САЙТЕ SWN.RU
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ВЕРУ САФАНЮК, ШЕФ-СОМЕЛЬЕ РЕСТОРАНОВ «АМУР» И «ЭХО»
В ХАБАРОВСКЕ И ПРОЕКТА «МИЛЛИОНКА» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ,
МЫ ПОПРОСИЛИ СДАТЬ ЯВКИ/ПАРОЛИ ПО СВОИМ ГОРОДАМ
В ВИДЕ СОВЕТОВ ТУРИСТУ, И ОНА ПОДНЯЛА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
НА ВЕРХНИЕ СТРОЧКИ В НАШЕМ ВНУТРЕННЕМ РЕЙТИНГЕ «КУДА
ПОЕХАТЬ В РОССИИ» (ВПРОЧЕМ, ОН И ТАК ВСЕГДА ТАМ БЫЛ).

«с

В Е РА С АФА НЮ К

емь лет назад я пришла работать
кавистом в винотеку, хотя знакомиться с вином начала раньше,
в какой-то момент поняв, как огромен этот мир
ароматов и вкусов. Сейчас я шеф-сомелье ресторанной группы «Амур», где творю винные
карты и выстраиваю необходимые процессы
для эффективной работы как с программами
и бумагами, так и с гостями. Наши новые заведения во Владивостоке курирую дистанционно
с редкими визитами, но во время их открытия
приходилось всё налаживать очно. В основном
работаю в Хабаровске, где меня всегда можно
найти в ресторане «Амур», и продолжаю нести
винную культуру в массы.

Хабаровск
Уютный, размеренный город с длинными зелёными бульварами,
похожий скорее на большой спальный район. Настолько спальный,
что без борьбы отдал титул столицы ДФО динамичному Владивостоку
в декабре 2018 года. Но скинув эту строгую маску, стал добрым душевным
другом, вроде любимого вина, в котором ты знаешь все нюансы.
Совет #1. Купи заранее солнечные очки, ведь Хабаровск один из самых
безоблачных городов России — более 300 дней солнца в году!
Совет #2. Запомни, Дальний Восток —
место силы и самурайского здоровья. Пора и тебе поднять тонус и восстановить силы, а заодно разыграть

аппетит. Слышал про «Уссурийский
бальзам»? Дальневосточному «егермейстеру» уже более сотни лет, его
называют «живительной энергией»
из 25 диких трав. Главное — не переборщить, ведь мощь таёжных трав достигает аж 45° крепости. Добавь в чай
или кофе несколько чайных (не столовых!) ложек и желательно с утра.
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Города, где вас ждут
Совет #3. После автохтонной настойки пора и поесть! Пойдём
за местными специалитетами
в «Амур» — ресторан класса премиум, где бережно хранят рецепты дальневосточной кухни местных
народов (жарёха, тала, строганина,
скоблянка, шарабан). Кстати, и винная карта тут самая обширная в городе — 220 позиций, не раз получавшая высшие оценки от Russian
Wine Awards (далее RWA) и два года подряд удостоенная «бокала»
в рейтинге Wine Spectator. Глаза
разбегутся, это точно, поэтому либо зови сомелье, либо просто заказывай красный петнат из барберы
от Павла Швеца или розовое шампанское от Henri Giraud (гулять так
гулять) и строганину из оленя (струганное сырое замороженное филе оленя с вустерским соусом, репчатым красным луком и чёрным
перцем). Есть нужно быстро, пока
не растаяло, но не забудь посмаковать. Дальше придётся расслабить пояса, потому что есть ты будешь жирненькую жарёху с олениной, картофелем и папоротником.
К ней бери немецкий фрюбургундер от Meyer-Nakel, да любой пино нуар идёт на ура с диким мясом
и земельно-грибным вкусом папоротника. Но не допивай всё сразу,
ведь ты заказал ещё речную рыбу
ленок из шарабана (коптильня горячего копчения). А в другой раз
приходи сюда на морепродукты, такого ассортимента устриц в городе
больше нигде нет: и дикие приморские, и фермерские японские, новозеландские, африканские, французские. И хоть моря у нас нет, но и сюда доезжают королевский камчатский краб, синий краб, гребешок,
трепанг, трубач (из двух последних
готовят великолепные севиче). Ты
всё понял, придётся вернуться.

«Амур»

Habo

Стейк из оленины
с соусом из диких
ягод и грибов.
Habo
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Совет #4. Ходи пешком (помнишь
норму в 10 тысяч шагов?) и никогда
не забывай про десерт. Спускайся от ресторана «Амур» к Уссурийскому бульвару, иди в сторону реки
налево, потом поднимайся на центральную улицу, в маленькую кондитерскую «Ле Нуаж» с французскими десертами. Здесь лучшие

макаруны, вкуснее только на Елисейских полях в «Ля Дюре». Вкус
«сливочный сыр» самый популярный, но я советую мятные. И самый
вкусный матча-латте на кокосовом
молоке (правильное питание никто не отменял). Бери всё на вынос
и пошли гулять дальше.
Совет #5. Держи путь на пятитысячную купюру. Иди в сторону набережной к утёсу, тут стоит памятник графу Муравьёву-Амурскому,
первому генерал-губернатору Восточной Сибири. Его взгляд устремлён в сторону Китайской республики, он будто следит за границами
своей страны. С утёса виден и знаменитый мост через Амур, но нужно подобраться поближе, на точку
«как на купюре». Для этого бери машину или поезжай на общественном транспорте к «Дому архитектора». Это заброшенное недостроенное кирпичное здание с жуткой
историей, но с красивейшим видом. Поговаривают, что у дома есть
свой призрак, того самого архитектора, и возможно, это здание было
объектом НКВД. И всё же это лучшая смотровая площадка Хабаровска.
Совет #6. Перестань баловать врага и отдавать ему ужин, да ещё и с
вином. Уж точно не в этот раз. Ведь
ты идёшь в гурманский ресторан новой культуры Habo («Ha» от
Habarovsk, «Bo» от Bohemians). Он
находится в сердце города с видом
на площадь Ленина. Минималистичный интерьер со множеством
зеркал и открытой кухней не отвлекает от изящных блюд. Авторское
меню объединяет истоки русской
кухни, дальневосточных продуктов и французские техники. Не сиди на одном месте, прогуляйся —
в глубине в отдельной комнате располагается гидропоника с травами
и микрозеленью, а ещё можно увидеть диспенсер Bermar для хранения вин по бокалам: здесь самое
обширное бокальное предложение
в городе. С этого и начни — с бокала
одного из лучших российских игристых «Темелион» или с шампанского Taittinger. Винная карта (око-

ло 120 позиций) разбита по стилям,
цены на всё вкусные. Смело заказывай лёгкое морское альбариньо
Piedra del Mar от Terras Gauda, к нему попроси хлеб собственного приготовления и масло с водорослями
(солоновато-йодистое) — сочетание
на 100 баллов, закуску из страчателлы с угрём и огурцами или лосось
с сорбетом из томатов и хреном.
На горячее советую цветную капусту с кофе и фундуком или белокочанную капусту с трюфелем и жжёным огурцом. К ним бери вино потекстурнее и понаваристей, например сухой венгерский фурминт
от Royal Tokaji. К обеду сюда нужно
вернуться за луковым супом с сыром грюйер, только приходи пораньше, больно он тут популярен.
Совет #7. По коктейлю? По коктейлю! Бери кого-то местного с собой
(например меня), ведь найти бар
Teach me how to drink — это целый
квест, образ подпольного заведения обязывает. И не заморачивайся с внешним видом, влезай в худи и джинсы и погнали. Здесь работают коктейльные гуру, в татухах
и с бородой — в лучших традициях
бартендеров. Готовят и классику,
и авторские коктейли, равнодушным не останешься.
Совет #8. День без еды и вина прожит бессмысленно! На второй
день отправляйся в ресторан «Эхо»
(назван по имени лесной нимфы
из древнегреческой мифологии).
Светлое помещение с большим количеством зелени, камней и деревьев, похоже больше на сказочный лес. «Эхо» — семейный ресторан с детской комнатой, но по
вечерам всё преображается. Каждую пятницу и субботу ровно в девять вечера команда ресторана исполняет фирменный танец, давая
старт для живой музыки. И начинается веселье. Основной стиль кухни — паназиатская, фьюжн, отсюда и в винной карте много вин, сочетающихся именно с азиатскими
вкусами, хотя сама карта небольшая — около 70 позиций, но есть
всё самое необходимое: от народного полусладкого ламбруско до
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

шампанских рекольтанов, от полусладкой Грузии до Жевре-Шамбертена. Особенно хороши здесь сашими (лосось, тунец, угорь, гребешок,
креветка), карамелизированные
баклажаны и креветки в васаби. Есть на кухне «Эхо» и свой тандыр, где неимоверно вкусно готовят родные русской душе шашлыки
и люля-кебабы.
Совет #9. Мясной день — сытый день. Иди в гриль-ресторан
MeetMeat в историческом здании
в центре города. Концепция честных цен на мясо и вино полностью
себя оправдывает. Конечно, тут не
все блюда мясные, но ты бери тартар из говядины с кремом из черемши и греческий натуральный
оранж Lamda Assirtiko от D. Ligas.
В меню хороший ассортимент стейков и говяжьих вырезок от российских производителей. В лаконичной винной карте около 70 позиций, но выбрать есть из чего. Разделы стилистические, карта в виде
книги с картинками порадует винного энтузиаста и разборчивого
профи. Кстати, здесь, как и в «На вина!», подписывают бокалы маркерами, иногда именами, а иногда смысловыми винными фразами.

цены
Авиабилеты:
Москва — Хабаровск
от 12000 ₽,
Хабаровск —
Владивосток
7000 ₽
Ночь в отеле «Амур»
(4 звезды) —
от 3200 ₽
Петнат Барбера
от Павла Швеца
в ресторане
«Амур» — 4200 ₽

Тартар из говядины
с кремом из черемши.
MeetMeat

Строганина
из оленя в ресторане
«Амур» — 350 ₽
Луковый суп с сыром
грюйер в Habo —
320 ₽

«Эхо»

Придётся расслабить пояса,
потому что есть ты будешь
жирненькую жарёху с олениной,
картофелем и папоротником
Совет #10. Смотри с надеждой в винное будущее. Несмотря на сложности этого года рестораны не только выживут, но и начнут появляться
новые. Совсем скоро в Хабаровске
грядёт открытие винного проекта Main Wine, где винный бар будет сопряжён с винным салоном.
А если тебе повезёт, станешь одним из первых критиков и ценителей. Проект обещает быть люксо-

вым, со смыслом, с уникальными
авторскими блюдами от питерского
шефа, интеллектуально-шиковым
интерьером, виниловыми пластинками, а главное — с правильным
подходом и уважением к вину. Более того, это будет первый осознанный винный бар в городе. Кто знает,
вдруг именно здесь я буду просаживать свои кровно заработанные,
а может, ещё и ты.
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Владивосток
Богатый во всех смыслах портовый город Приморья. Настолько
богатый, что даже поездка на такси от аэропорта до центра обойдётся
во столько же, если не дороже, чем от Шереметьева до центра Москвы.
После Хабаровска Владивосток кажется непричёсанным и немного
фриковым, люди в нём под стать морю и погоде — переменчивые.
Утренние туманы быстро рассеиваются под слепящим солнцем,
а бывает и наоборот — курортное тепло неожиданно зальёт дождём,
да так будто полгорода уходит под воду.

«Миллионка»

Совет #1. Купи дождевик и резиновые сапоги. Это самые полезные
приобретения, когда летом начинается сезон дождей. Резиновые сапоги здесь настолько популярны,
что на дверях обувных магазинов
можно увидеть кричащую надпись
«Резиновых сапог НЕТ!». Самые
проворные разбирают их заранее,
остальным остаётся лишь мокнуть.
Совет #2. Начни со знакомства с городской легендой. И это не только
район Миллионка, но и одноимённый ресторан. Когда-то здесь жил
миллион китайцев, отсюда и название. Ресторан находится здесь в самом центре, и буквально всё в нём
передаёт стиль того времени — интерьер, форма официантов и хозяек
зала (хостес), меню и стиль кухни
(русские блюда на азиатский манер). В винной карте на 250 позиций (самой большой в городе) есть
как все тренды в виде какофоничных оранжей до разношёрстной на-
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туралки, так и привычная классика, и внушительный выбор коллекционных вин. Ресторан открылся
в июле 2019 года, но его винная карта уже получила три звезды от независимой премии RWA и бокал
от Wine Spectator. В меню изобилие местных деликатесов: севиче
из чавычи, нерка с киноа и шпинатом, пельмени с трубачом, пельмени с крабом и креветкой, карпаччо из осьминога и, конечно же, живые морепродукты — морские ежи,
крабы камчатский и синий, устрицы японские и гребешки. Кстати,
к сырым гребешкам во Владивостоке везде подают соевый соус, васаби и имбирь, сказывается близость
Азии. Но я советую не убивать нежный сладкий вкус гребешка, просто
сочетай их с белым не ярким вином,
например, с эльзасским пино блан
от Albert Mann, джаст траст ми!
Совет #3. Питстопы как образ жизни. В динамичном Владивостоке

всё спонтанно и стремительно, но
только не пробки на дорогах. Они
почти не уступают московским,
а иногда и фору им дадут. Отсюда так много придорожных ларьков-питстопов с разного рода перекусами. Вокруг них вечно толпятся
автомобили, и ты попробуй почувствовать атмосферу. Советую круглосуточное Zaza-cafe, их в городе
несколько. Заказать можно заранее в приложении и забрать не выходя из машины. Пицца, завертоны,
салаты и даже завтраки. Попробуй
и другие пит-стопы, это очень экономит время.
Совет #4. Почувствуй всю соль! Хоть
все улицы пронизывает запах моря,
но не увидеть его — преступление.
Через бухту Золотой Рог перекинут знаменитый Золотой мост, напоминающий эолову арфу. По длине главного пролета он рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса. Сейчас это символ и гордость города,
но время строительства местные
вспоминают с содроганием — пыль
и шум несколько лет. После бухты
мчи к маяку Эгершельд, его ещё называют Токаревский маяк. Он похож на белую свечу с красной крышей, а ещё он один из старейших
на Дальнем Востоке. К нему можно
подойти во время отлива. На берег
часто волнами выбрасывает устрицы и прочую живность, но лучше
это не есть, место судоходное, сам
понимаешь. Говорят, тут можно увидеть и ларгов, греющихся на берегу,
но мне не везло. Если умеешь дайвить, бери местных и отправляйся
в открытое море, тебе покажут лежбища тюленей.
Совет #5. Стань ближе к Азии.
Во Владивостоке очень много ресторанов и кафе с паназиатской
или полноценно азиатской кухней. Самый известный — Zuma
с огромным меню, тут есть всё: суши, роллы, удоны, тяханы, воки,
том-ямы, губажоу и прочие блюда всех азиатских (и не только) соседей. Очень много блюд с крабом,
нет шанса не попробовать его. Винная карта тоже солидная, точнее их
две — короткая с картинками и саw w w. s w n . r u / fac eb o o k

мым ходовым вином и большая для
натур искушённых, вроде нас с тобой. Есть и тренды и классика, на
любой вкус. Винная карта не раз получала наивысшую оценку от RWA.
Но если тебе наскучили шикарные
рестораны с дорогими интерьерами, а душа требует дичи и треша, то иди в чифаньку (от кит.
chi — кушать, fan — еда), так местные называют китайские забегаловки, не обремёненные дизайном
и с большими порциями еды. В одной из них под названием «Шашлык по-хуньчунски» ты можешь дожарить шашлычки шаокхао (
)
самостоятельно и попробовать северо-восточную китайскую кухню.
Винной карты нет, зато есть выбор
китайского пива.
Совет #6. Забудь про сон, иди по барам! Тем более есть где разгуляться.
Учти, что в одном баре ты не останешься на всю ночь, поддайся потоку и следуй за весельем и тусовкой. Chinoaru в стиле опиумной курильни в центре Миллионки (помимо коктейлей тут есть и винная
карта в 50 позиций, разделённая на
привычные классические вина и андеграунд, получившая две звезды
в номинации «оригинальная карта» RWA). В ста метрах от него из-

Chinoaru
цены
Ночь в отеле: History
Hotel — от 5500 ₽,
Lotte (5 звёзд) —
от 12 000 ₽
Пельмени
с трубачом
в «Миллионке» —
490 ₽
Бутылка Pinot
Blanc Auxerrois
от Albert Mann
в «Миллионке» —
4700 ₽
«Пятиминутка»
из трепанга в Novik
Country Club — 950 ₽

После самоизоляции и карантина
поход во владивостокский
Океанариум можно зачесть
за поездку за границу
вестный «Муммий Тролль», ещё через 50 метров Moonshine — место
встреч (здесь, кстати, тоже есть вино). Ещё сто метров и Atel’ier в стиле
ретро с кожаными креслами, и через дорогу в подворотне бар не для
всех The Punch, вход только по звонку. Трезвым не останешься, Владивосток заберёт тебя.
Совет #7. После бурной ночи нужно развеяться. Рвани на остров Рус-

ский! И если ты не доспал, я расскажу, как совместить сон и медитацию в океанариуме. Сам по себе научно-водный комплекс очень
интересный и не располагает ко
сну, но там есть «Океанская бездна» — шикарный зал с огромным аквариумом с экран солидного кинотеатра, а напротив широкие ступени с креслами-мешками.
Садишься в них и расслабляешься, глядя на рыб и акул. Музыка
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Novik
Country
Club

Гастробар
Gusto

релаксирующая, свет приглушённый. И ты уже не помнишь, кто ты,
а ощущаешь покой и безмятежность. А если соскучился по Таиланду, иди в зал «Тропический лес»
с воссозданным микроклиматом,
влажностью и растительностью
джунглей. После самоизоляции
и карантина поход во владивостокский океанариум вполне соизмерим с поездкой за границу.
Совет #8. Задержись на острове.
Поезжай в парк Novik Country Club
в бухте Новик. Тут есть гостиница и уютный ресторан в стиле загородного дома, полностью из светлого дерева, и роскошная веранда. В обширном меню есть манты
и паста, ризотто и чебуреки, и, конечно, много местного специалитета — живой краб, устрицы, гребешки и т. д. Особое внимание удели
«пятиминутке» из трепанга — самому полезному морскому деликатесу, по-простому «морской женьшень», который даёт омолаживающий эффект, а также маринованному папоротнику с кедровыми
орешками. На горячее возьми осьминога на гриле с запечённым бататом. В винной карте около 120 позиций и всё поделено стилистически,
много картинок и разъяснений, да-

Тут можно купить живые
морепродукты совсем задёшево,
только есть придётся из
одноразовой посуды, но вкус от
этого не поменяется, проверено
же «чайник» разберётся, есть модные петнаты и био-шмио, но в меру.
Рекомендую попробовать рислинг
от «Имения Сикоры» или Pagos del
Galir Godello от Virxen de Galir. Нельзя не сказать и о наградах: максимальные оценки (3 звезды) от RWA
в двух номинациях — оригинальная
карта и предложение российских
вин. Ещё в бухте есть секретное ме156
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сто. Спустись к воде, там увидишь
белую палатку. В ней можно купить
живые морепродукты совсем задёшево, только есть придётся из одноразовой посуды, но вкус от этого
не поменяется, проверено.
Совет #9. Почувствуй себя на краю
света. Езжай на мыс Тобизина, пожалуй, самое душевное место на
острове. Бросай машину на парковке и иди четыре километра по
тропинке вдоль скалистого обрыва. Предупреждаю — будет страшно. В награду тебе откроются невероятной красоты виды: конец
земли и начало безудержной воды. Надень удобную обувь и приходи рано утром, пока никого нет.
И заложи на это маленькое путешествие три-четыре часа, чтоб успеть
впитать энергию воды и скал, их
мощь и непокорство, ну и выпить
вина (ты же взял с собой бутылочку?). А на самом краю, перед мощью
морских ветров, остановись. Обнажи себя (образно, конечно) и осознай свою связь с этим сумасшедше
прекрасным миром.
Совет #10. Перезагрузись и всегда
готовься к лучшему. Вернувшись
в город, иди в малый дворик ГУМа
в гастробар Gusto. Буквально перед
пандемией он закрылся на ремонт,
но уже готов встречать всех в обновлённом интерьере под версией
Gusto 2.0, но в той же концепции авторской кухни под вино. Для меня
это самое гастрономичное место
в городе. Бренд-шеф учился в кулинарной школе Le Cordon Bleu, и это
заметно — много французских техник, отличный баланс вкусов и текстур при изящном минимализме. И здесь самые вкусные тартары и рийеты, да что там, всё вкусно.
Нет ни одного случайного блюда,
всё направлено на сочетание с вином. Винная карта около сотни позиций, разбитых стилистически,
много натуральных вин и биодинамики, привычная классика тоже
есть. Нет ни одного случайного вина. Всё со смыслом. Вся концепция
очень стильная и продуманная. Тебе не раз захочется вернуться. Пожалуй, как и во Владивосток.
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В Butcher и Gate 917
горожане и удивлённые туристы
собираются на
гастрономические
праздники вроде
Октоберфеста

О рыбе и
морепродуктах

ПетропавловскКамчатский

Пора на
Камчатку
Любители острых впечатлений с опытом
в экстремальном туризме всегда держат Камчатку
в планах, но это дорого, не для всех, факт. Однако
в этом году местные ожидают большого наплыва
наших туристов (раньше было проще с иностранцами).
Марина Колушева, ресторатор из ПетропавловскаКамчатского, отвечает на вопросы SWN.

м

арина Колушева — владелица ресторана Butcher (первого «мясного» на Камчатке), городского кафе Gate 917 и трёх
точек в обновлённом аэропорту ПетропавловскаКамчатского: ресторан «Авиатор», сэндвич-бар «Облака» и бар Jet Lag.
Марина училась на шеф-повара в Италии, получила диплом сомелье в московской Школе вина «Энотрия», вступив в Российскую ассоциацию сомелье.
Собственно, два года назад, когда это произошло, она
стала первым профессиональным сомелье Камчатки.
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Крабы — сезонная история. В сезон
(с конца мая по октябрь), краб будет парной, но есть месяцы,
когда краб не ловится,
тогда и на рынке они
замороженные.
Чавыча (королевский лосось) — самая
вкусная из лососевых рыб и самая крупная. Она идёт 3–4 недели с конца мая. Потом
кета, нерка, в июле —
горбуша, а где-то до
20 сентября — кижуч.
Икра отлично переносит шоковую заморозку, после деликатного оттаивания она
свежайшая и вкусная
круглый год.
Дикий лосось отличается от разводного
так же, как фермерская
курица от бройлера,
выращенного в темноте. Дикий лосось — это
небольшая мускулистая рыбка, которая далеко и долго плавала
в холодном океане. Он
пахнет рыбой, но из него не получится нежнорозовый стейк, тающий
во рту, как из разводного лосося с атрофированными мышцами. Из
дикого делают рубленые котлеты, всячески
дополняют сливочными соусами.
Копчёная рыба, тот
же лосось, на Камчатке тоже невероятно
вкусна.
Олюторская сельдь
с Камчатки знаменита
на весь мир.
Палтус, белокорый
и синекорый, — вкуснейшая местная морская рыба. Он очень
жирный, мягкий, сочный, и в Butcher его
готовят в хоспере на
углях, это безумно
вкусно.

Какие у вас ожидания
по туристам этим летом?

Лучшее время для поездки на
Камчатку — с июля до конца сентября, лыжный сезон — в начале весны. После кризиса 2014 года
с падением курса рубля у нас был
большой всплеск по количеству
российских туристов. Надеемся,
и в этом году люди приедут
к нам, на август авиабилеты уже
распроданы. Камчатку обычно
откладывают «на потом», а сейчас это «потом» как раз пришло.
Насколько ваши рестораны в городе
зависят от туристического потока?

Кроме ресторанов в городе, у нас
есть точки общепита в аэропорту.
Поэтому, конечно, пассажиропоток нам важен. После прилёта или
перед вылетом домой люди обычно проводят какое-то время в Петропавловске: сходить на рынок,
купить краба, красной икры. Поэтому в ресторанах в городе у нас
тоже всегда очень много туристов.
Хотя изначально мы рассчитаны
на самих горожан, для них мы старались сделать ресторан, не уступающий уровню столицы.
Butcher — мясной ресторан.
Друзья из Москвы спрашивают:
«Почему не рыбный?». Я отшучиваюсь, что камчадалов крабами и рыбой не удивишь. А у нас
потрясающие стейки. Наш шефповар Уильям Суарез — кубинец,
переехавший на Камчатку, стал
знаменитостью в городе и любимцем гостей. Здесь он нашёл себя.
Наше второе заведение в городе,
Gate 917 с бургерами из мраморного мяса и pizza-pie, мы задумывали как молодёжное тусовочное
место, но оно полюбилось людям
разных возрастов и интересов.
Недавно вышел фильм Юрия Дудя
про Камчатку. Там красота и грусть,
место силы и какая-то безнадёга.
Всё правда?

У нас есть, конечно, некоторые
вопросы к Юрию, довольно однобокое представление Камчатки получилось. Но про безумные
цены, про то, что сам город в целом обветшалый, — это правда,
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

к сожалению. Местные жители не бывают в Долине гейзеров.
150 тысяч на один день на четырёх человек, чтобы слетать на
вертолёте посмотреть на вулканы, — это из области фантастики.
Уровень жизни низкий, местные
мечтают уехать. Но мы здесь живём, работаем и делаем свою работу хорошо. У нас замкнутое
пространство, от этого уровень
порядочности, исполнения обязательств на Камчатке на высоте.
Многие пытаются в своей области что-то продвинуть. Мы
вот сделали интересную гастрономическую историю, и когда
к нам приезжают рестораторы
из Москвы, нам не стыдно. Они
говорят: «Ребята, как же у вас действительно круто». Если все будут
хорошо делать что-то своё, жизнь
на Камчатке изменится.
Но в ресторанах у вас всегда
полная посадка, значит есть
платёжеспособное сословие?

Камчатка – важный стратегический объект, у нас огромный
военный контингент, пограничное
управление, атомный флот, многочисленный офицерский состав.

Как развивается туристическая
инфраструктура?

Нужно разделять виды туризма: есть трекинговый туризм — люди приезжают на
восхождения, их перевозят с вулкана на вулкан, разбивают палаточные лагеря, довольно
комфортные, с кухней и туалетом, но всё-таки палаточные. Есть
рыболовные туры — ночная рыбалка, сплавы на рафтах по рекам
(мы, например, любим ходить по
Быстрой Малкинской), либо морская, но это всё тоже в палатках.
Есть перевалочные пункты, где
останавливаются между лока
циями в гостиницах.
Очень комфортные условия для отдыха можно найти
в Паратунской зоне горячих источников, там есть и дорогие
туристические комплексы высокого уровня, которые обычно
принадлежат москвичам, а есть
и демократичные.
Недавно произошла реконструкция почти заброшенной ту-

Друзья из Москвы спрашивают:
«Почему не рыбный?».
Я отшучиваюсь, что камчадалов
крабами и рыбой не удивишь,
они у нас блюдо домашнее
Мы стараемся развивать винную
историю, проводим много мастерклассов по вину, пока для сотрудников и постоянных гостей, но нас
часто просят перевести это в формат винной школы, хотя бы базовых тренингов. К сожалению, мы
пока не можем на всё разорваться,
но, конечно, очень хотелось бы развивать культуру вина на Камчатке.
И мы это делаем успешно, компания Simple нам помогает.

ристической базы с горячими
источниками «Голубая лагуна»
в современный объект отдыха:
она находится рядом с красивейшим озером Микижа. Её круто
перестроили, и цены там достаточно комфортные. Это как
раз по пути к вулканной группе, в сторону Вилючинской сопки, там же недалеко вертолётная
площадка, с которой вылетают
в Долину гейзеров.
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Кемерово

Таёжный
роман
Рестораторы столицы Кузбасса* не слишком
ориентируются на туристов, у них своя солидная
клиентура, ведь в области расположены десятки
богатейших предприятий угледобывающей
отрасли. Здесь всё больше про бизнес,
и стандарты у HoReCa соответствующие.

Веранда ресторана
«Порт 42» вмещает
сотню посетителей.
В элегантном и уютном пространстве
обожают проводить
время горожане
и гости отеля «Томь
River Plaza»

* С 2019 года «Кузбасс» — второе официальное
название Кемеровской области.
** Два события 1721 года: рудознатец Михайло Волков
открыл Горелую гору (каменоугольные залежи на
терр. совр. Кемерова), а немецкий учёный Даниэль
Готлиб Мессершмидт — Огнедышащую гору (ок. Кузнецка), «место, где... выделяется дым и пламя».
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орнолыжный курорт Шерегеш всё большему
числу россиян заменяет Швейцарию и Доломиты. Он славится качественными трассами, особым
снегом (его называют «пухляк»), современной инфраструктурой. Снег там выпадает обычно в октябре
и сезон длится до мая. Летом тоже есть чем заняться. В ноябре 2019 года в Шерегеше прошёл фестиваль
«Гастрономической карты России», где фуди, повара
и гастрокритики со всей страны приобщались к сибирской кухне со строганиной из речной рыбы, маралятиной, котлетами из яка, блюдами на кедровом
молоке, всевозможными пельменями, олениной, лосятиной, нельмой, щукой и хариусом.
Кузбасс — это горы, сосновые леса, горные реки
и сопки, выехав из города, буквально сразу оказываешься в глухой тайге. Область готовится к празднованию 300-летия**, повсюду мегастройки, много
вкладывается в благоустройство и реставрацию культурных объектов, горожане говорят: «Скоро все нам
будут завидовать».
Из необычного рядом с Кемеровым — объекты
промышленного туризма, это превращённые в музеи угольные разрезы, шахты, рабочие посёлки, металлургические заводы. Туры по местам зарождения
индустриальной мощи Кузбасса интересны не только
внутреннему туристу, и на это делают ставку в программе развития области на ближайшие 15 лет.
Другие туристические объекты Кузбасса: «Томская
писаница», Мариинск, кладбище динозавров.

Иван Печерский

Группа «Рестораны Ивана
Печерского» (Port 42, Grill
Bar 42, «Чайхана 42», Truffaldino
в Кемерове, несколько кафе
в аэропорту Кемерово,
Magic Coffee в Новокузнецке)

Я родом из Новосибирска, где работал в крупной ресторанной сети управляющим, но вот уже девять лет живу в Кемерове, куда меня пригласили попробовать силы
в собственном проекте. В 2012 году мы открыли караоке-бар «Труффальдино», чуть позже появился
Grill Bar с акцентом на блюдах на
гриле. Нашему флагману, мультиформатному ресторану «Порт 42»,
четвёртый год. Он расположен в одном здании с первым пятизвёздочным отелем Кузбасса TomRiverPlaza
в центре города.
Мы любим вино и всегда активно
продвигаем его во всех проектах,
в том числе в «Чайхоне» — ресторане узбекской кухни и новом Magic
Coffee — ресторане-кофейне в Новокузнецке. Он был почти готов к открытию ещё до пандемии, сейчас
мы его запускаем, а ближе к концу года Magic Coffee появится также
в Кемерове. Это формат современного динамичного кафе с обжаркой
кофе в ростере прямо в зале и при
этом с полноценной большой открытой кухней. Там всё о кофе, но будет
и хорошая винная карта.
Для меня вино в ресторане — способ создания правильной, интеллигентной атмосферы. Мы постоянно занимаемся своей винной историей, обновляем карты, учим персонал. Сейчас я уже доверяю вести
винные карты самим сомелье, ребята активно развиваются, к тому
же компания Simple, с которой у нас
давние хорошие отношения, всегда
приходит нам на помощь.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Многие сотрудники работают с нами
с самого начала, во время пандемийной истории каждый день я убеждался, насколько сильная у нас команда, насколько люди готовы друг
друга поддерживать, не теряя хладнокровия, и генерировать идеи.

это наше направление безумно любят клиенты, а в нём всё строится на
самом свежем продукте. Мы никогда не пытались удешевить за счёт
продуктов, ни в один из кризисов,
даже в 2015-м со всеми санкциями
мы удержали всё на уровне.

С Лилией Овсянниковой, нашим
бренд-шефом, мы вместе работали еще в Новосибирске. Она разбирается во всех направлениях кухни
и вырастила всех наших поваров.
Наши управляющие все прошли
путь от официанта, администратора. Конечно, сохранить этот коллектив было основной задачей сейчас.

В эти последние месяцы нам удалось сохранить все рестораны, мы
ничего не закроем, и я уже смотрю в будущее. Сейчас, конечно, будет сложно инвестировать в новые проекты. Мне очень повезло —
все арендодатели пошли на встречу. У городских администраций
не было инструментов для оказания помощи, но правительство Кузбасса, хоть и с опозданием, наладило совместную работу по выходу
из кризиса. И, конечно, наши гости
весь период закрытого режима поддерживали нас своими заказами.

Поиск продуктов по всей стране —
самая, пожалуй, сложная тема. Привозим лучшее отовсюду, и из Москвы, и из Владивостока. Скажем,
японская кухня — наша гордость,
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первую очередь хочу поблагодарить
компанию, которая не боится рисковать и смело смотрит в будущее. Это большой ресторанный холдинг «Лидер
Групп», в котором я работаю. Наш ресторан
«Вино и сыр» — самый романтичный уголок
Уфы прямо в центре города. Вы узнаете его
по витрине с винными полками.

Уфа

Башкортостан — крайне любопытный
регион с точки зрения туризма, Уфа даже
входит в топ-10 лучших направлений по
России по версии «Рамблер». Юлия Пантина,
сомелье ресторана «Вино и сыр», всегда
готова встречать гостей, теперь и онлайн.

1 2
[1] Площадь им. Салавата
Юлаева. [2] Юрта —
традиционное жилище
башкир. [3] Дудкинская
штольня. [4] Губадия с
рисом и сухофруктами
4
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Сомелье
онлайнресторана
Уфе развитие событий, связанных с пандемией,
можно сравнить с редукцией вина: вначале
мысли о том, что всё потеряно, затем запах меркаптана выветривается, и вот уже виден свет в конце тоннеля, а спустя 20 минут радуемся фруктовому
букету в бокале. Рестораны были закрыты только до
середины апреля, затем самые смелые начали открываться, по десятку в неделю. Смелые — не потому что
могут закрыть, работать нам разрешили. Не разрешили только гостям выходить из дома. Выручки были
катастрофически низкими. На собрании учредителей, на которое меня тоже позвали, как шеф-сомелье
группы компаний, мозговым штурмом рождали идеи.
Как быть, как зарабатывать. Я предложила начать
со школы вина в онлайн-формате, когда вина разливают в маленькие бутылочки и отвозят домой участникам. А потом мы все вместе заходим в ZOOM

и осмысленно дегустируем. Идея не моя, я подсмотрела её у коллег в соцсетях, как и гастроужины онлайн.
Их проводили только в Москве, и было непонятно, насколько башкирская аудитория готова к таким экспериментам. В общем, дали добро на обе идеи.
И уже через пару дней состоялась наша первая
школа вина, на которой я попробовала роль онлайнсомелье. Пять вин разлила по скляночкам, разложила сыры по пакетикам, повара испекли гриссини
с пармезаном. Наборы курьер развёз по домам. Первый эфир без живого контакта стал для меня испытанием. Первые полчаса по привычке пыталась
поймать взгляд и реакцию: всё ли понятно, всё ли интересно? С волнением в итоге справилась, и уже ко
второй школе подошла более уверенно. Настало время для гастроужина.
Гастроужин в формате офлайн для меня привычен. В наших ресторанах мы уже три года проводим
разные винные вечера, приглашаем виноделов и импортёров. Моя роль — дать гостям винный интерактив между подачей блюд, когда представляется новое
вино. Ужин онлайн— совсем другая история. Гости
не могут прийти в ресторан, сесть за идеально сервированный стол с безупречно натёртыми бокалами.
У них не будет официанта, который поочерёдно подаёт блюда от шефа. И у них не будет возможности
пообщаться с сомелье, который презентует вина и заботливо подливает их в бокал. Кроме того, гости сами будут участвовать в приготовлении своего ужина,
ведь его надо подогреть и сервировать.
Как добиться нужного вкуса еды в тарелке у гостя,
который сидит дома, разобрались. Осталась очень
важная деталь — как дать ему эмоции и настроение,
приближённые к тому, что чувствует человек в ресторане. Весь сервис теперь заменяется общением через
экран.
Проведение дегустаций онлайн дало мне некоторый опыт дистанционного общения с гостями. Но
это не школа вина, вряд ли люди покупают гастроужин ради лекций сомелье. И на ужине я выступала
своеобразным инструктором — сопровождала подачу вин рассказами, задавала вопросы шеф-повару,
общалась с гостями. Когда контакт с другими участниками происходит онлайн и блюда приходится готовить самим, гости не могут отвлечься и общаться
между собой. Все внимание направлено на экран.
Поэтому сомелье онлайн-ресторана — это ведущий
вечера и проводник в мир гастрономии и сочетаний
еды с вином. Это не может заменить привычный образ сервиса. Но в ситуации, когда выбора нет, это
неплохая альтернатива. Но эмоция должна быть во
всём, начиная от упаковки ужина и приятных мелочей, заканчивая качеством связи, комфортной скорости перемены блюд и темами для разговоров.
Будет ли популярен такой формат гастрономических вечеринок в ближайшем будущем, сказать
сложно. Но это точно полезный и интересный опыт
и для гостей, и для рестораторов.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

7

причин ехать
в Башкирию
от уфимских сомелье Юлии Пантиной
и Валерия Кожедуба (ресторан
«Дель Маре», текст Валерия на стр. 123)

1

Посмотреть подземные пещеры
и каменоломни, под Уфой около 20
штолен. Самая большая — Дудкинская,
2642 м, в ней три озерца. Популярная
Черепашья пещера проходит под железнодорожными путями. Эта подземная
красота и зыбкий грунт — причина того,
почему в Уфе никогда не будет метро.

2

Увидеть Стерлитамакские шиханы — древние коралловые рифы,
которые были на дне Пермского моря.

3

Посетить Иремель — одну из самых
красивых и высоких вершин Уральских гор.

4

Озеро Аслыкуль и Нугушское водохранилище также весьма популярны у туристов, а водопад Атыш — самый
необычный и самый красивый на Урале!

5

Надземный мир не менее интересен. Уфа — самый зелёный город
России. На одного жителя приходится
202 м 2 растительности. Прямо в черте
города есть заповедники.

6

Попробовать башкирскую еду и напитки: кумыс, казылык, вак балиш,
губадию, наваристый суп элеш, красный
творог кызыл-эремсек, сладкий и медовый баурсак. Башкирская кухня очень
сытная, жирная и яркая. Лучше всего её
представляют рестораны «Азык Тулек»,
«Дуслык» и «Ахшана Нэнэйка», также
стоит попробовать башкирский фастфуд в «Айбат Халляр».

7

Окунуться в башкирский колорит.
Магазины и кофейни в парках отдыха оформляют в виде юрт — традиционных башкирских жилищ. В центре
строят новые дома в виде сот — дань
знаменитому на весь мир пчеловодству.
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Оренбург
Александр Андрейч (Aleksandar Andrejić) десять лет назад
приехал в Оренбург из Сербии, где ему удалось воплотить
мечты своего детства. Он теперь учредитель и шеф-повар
двух ресторанов: «Пепел и огонь» и «Особняк мистера А».

Душевная кухня
для хороших
людей

Сейчас во время эпидемии мы готовим
обеды для врачей
трёх инфекционных
отделений областной больницы. Пекарня начинает работать ночью. Свежие
овощи, фрукты и мясо привозят партнёры, которые поддержали акцию. В 12:30
врачи получают горячий и вкусный обед:
винегреты, оливье
и шопский салат, борщи и сербские чорбы, жареное и печёное мясо с гарнирами и соусами и обязательные десерты.
Раньше они ходили
к нам в рестораны,
это не чужие мне люди, и им сейчас тяжелее всего. Хотелось
их как-то порадовать.

«М

ой родной город Белград, там я с 12 лет
работал в ресторанах, участвовал в
международных конкурсах, в том числе WACS*. И однажды поехал по контракту на Южный
Урал, в далёкий Оренбург. Так всё и началось. Я всегда хотел собственный ресторан. Сначала открыл небольшой
Soul Kitchen, потом расширил его вдвое, так появился
«Пепел и огонь». Воодушевившись успехом, через год открыл второй ресторан — «Особняк мистера А».

О б я з ат е л ь н о
поп р о б о в а т ь
«Пепел и огонь»
Тосканская сковородка
с морепродуктами

* Всемирная ассоциация
сообществ шеф-поваров.
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ресторане авторской кухни «Пепел и огонь»
в каждое блюдо вложена душа. Концепция
строится на открытом огне, это пицца-печь на
дровах, гриль на углях и коптильня. У продуктов природный вкус, живой аромат, который нравится гостям.
«Особняк мистера А», получил название от локации, он расположен в старинном купеческом особняке. Это гастробар с японским и французским
направлениями кухни. Но самые нестандартные технологии мы с бар-менеджером разработали для коктейлей: су-вид, копчение, вываривание, дегидрация.
Мы не лепим никаких суши, у нас настоящая
японская кухня из свежих продуктов. Компания
«Наутилус» бесперебойно завозит свежайшие морепродукты и рыбу. Здешние фермеры для нас выращивают кур, перепелов, ягнятину. Есть отличная
конина, у нас же степь, благодатное место выпаса.
Овощи, фрукты, зелень, само собой, местные.

Томлёные говяжьи щёки
с фуа-гра
Зелёный салат с креветками и соусом из домашних
вяленых помидоров
Чорба говяжья — густой
суп с овощами
Филе миньон из конины
под соусом из сухожилий со
стружкой вяленого конского сердца
«Особняк мистера А»
12 видов роллов, в каждом
свой ферментированный
соус, подаются с соевым соусом своего приготовления
«Утка бао» — булочки бао
с уткой, томлённой в вине,
и овощами.
Коктейль «Сирень» на основе джина, настоянного на
синем чае, с жасминовым
сиропом, грейпфрутовым
ликёром и дегидрированной цветной капустой

«Пепел и огонь»

Что нужно
сделать
в Оренбурге
Полюбоваться архитектурным стилем
старинного губернского города на торговом тракте
Сходить к бывшему лётному училищу,
где учился Гагарин,
там самолёт-памятник, на котором он
совершил свой первый полёт
Постоять на мосту,
разделяющем Европу и Азию, одна нога
здесь, другая там
Купить оренбургский платок
Увидеть Арсенал
с Музеем национальных деревень и кухонь России
Посетить соляные пещеры
Соль-Илецка
Попробовать арбузы и дыни с бахчей, соседствующих
с соляными полями — у них уникальный вкус

У нас очень гибкое меню, новые блюда появляются каждые несколько дней, как только мы находим
какой-то интересный продукт. Это не считая сезонных изменений. Сейчас отрабатываем собственные
соусы на основе костной вытяжки, мясной и рыбной.
Применяем метод ферментации.
Вы можете встретить блюда с аналогичными названиями в других местах, но у нас они особенные,
вы запомните их сразу. Я предпочитаю сложное приготовление, поэтому наши соусы или детали блюд
неповторимы.
Винная карта — предмет особой гордости. Я предпочитаю из неё красное Tenuta San Guido Le Difese
и белое Albariño Mar de Frades, они очень созвучны нашей концепции кухни. Российских вин пока нет, зато всем рекомендую лучшие сербские от
Aleksandrović— белое Harizma и красное Triumf
Selection.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

По возможности
стараемся использовать локальные
продукты, но 80%
всё равно приходится завозить.

«Особняк мистера А»
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Символ — то, что
служит условным знаком
какого-нибудь понятия,
явления, идеи. Голубь —
символ мира. Якорь —
символ надежды.
(Толковый словарь Ожегова)

Самара
ИГОРЬ ЛУШИН, ШЕФ-СОМЕЛЬЕ БАРОВ «БУДЬ ЧТО БУДЕТ», LOBBY
BAR IMPERIAL И «ВЕРАНДА. ВИНО И ЦВЕТЫ», ПОСВЯТИЛ СВОЮ
СТАТЬЮ ВОПРОСАМ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ГЛАВНОГО СИМВОЛА
САМАРЫ И ПРОНИКШЕГО В ГОРОД ВИНОМАНСТВА.

Пьют ли вино на родине
«Жигулёвского» пива?
рогулки по одной из крупнейших
площадей Европы и по одной из самых протяжённых набережных России. Безумно
красивые закаты и столь же прекрасные девушки. Ладья, которая вот-вот сорвется со своего
причала и уйдет в плавание, а может монумент
Славы, который держит Крылья и олицетворяет
этим великий вклад Самары в развитие авиационной промышленности нашей страны. Столица космонавтики и запасная столица в годы
Великой отечественной. Всё это — символы Самары, но среди них есть один, ставший практически скрепой. «Жигулёвское» пиво.
Его влияние на жизнь и уклад города колоссально. Это и любовь, и страсть, а кто-то и вовсе
в шутку называет его «православным». Три года
назад я и сам был ярым фанатом пива и работал
в одном из самарских бир-шопов. И если Мэрилин Монро начинала свой день с бокала PiperHiedsieck, то мой день начинался и закачивался
только пивом, а BJCP * и вовсе заменило мне
Конституцию. Но случайное знакомство с ребятами из магазина Vinoteka Friendly Wines изменило мою жизнь. Поверьте, проще защититься
от COVID, чем от их всезаражающей любви к
вину, и я был заражён. Болезнь прогрессировала быстро, да так, что я не сразу понял, как стал
шеф-сомелье трёх великолепнейших заведений,
стоящих на передовой развития культуры вина
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«Я

родился, живу
и работаю
в прекрасном
городе Самара. И не побоюсь
таких слов, но наша сеть
является ведущим представителем Самарского рынка
HoReCa! Для наших заведений
вино не просто алкогольный
напиток, а культура!

в Самаре, — баров «Будь что будет», Lobby Bar
Imperial и «Veranda. Вино и Цветы». Но хотя винная культура у нас заметно развивается, город
по-прежнему живёт пивом. И меня очень заинтересовал вопрос, как изменился взгляд обычных
самарцев на вино и винную культуру. Людей, отдающих предпочтение не бокалу вина, а кружке пива и не готовых променять варёных раков
и сушёную волжскую рыбу на заморские кушанья. Сколько нас таких отступников? В попытке
найти ответ я встретился с единственным человеком, которого боится Илон Маск, слесаремсборщиком ракетных двигателей, любителем
пенных вечеринок и шашлыка, моим другом
Серёгой.
* Beer Judge Certiﬁcation Program.

Привет, Серёга, пиво или вино?

Привет, конечно, пиво! Хотя зависит,
с кем пьёшь и в какой ситуации.
Давай подробней!

С тобой без вина точно не получится!
Да и торжества без игристого проходят не так уже и весело!

Не начнётся, у меня они будут жить
дружно.
Серёг, как «сын» двух миров, куда посоветуешь сходить в Самаре любителям вина
и любителям пива?

Во-первых, я просто посоветую погулять по Самаре, особенно летом. Старый город очень красивый, безумно
Я вижу, вино потихоньку проникает
крутая набережная с пляжем, много
и в твою жизнь. Расскажи, как и где ты
музеев и достопримечательностей. Гос ним впервые плотно столкнулся.
род с душой, с атмосферой, с неповтоНе проникает, а просачивается. Осоз- римым обликом. А так первым делом
нанное восприятие вина пришло, ког- на «Дно», это культовое место у Жида ты позвал меня на дегустацию.
гулёвского пивоваренного завода, где
И помимо того что мы знатно накида- можно купить пиво, и по совместились, был просто кайф! Совершенно
тельству очень крутой бар. Кстати, на
разные люди увлечены одним — визавод можно сходить на экскурсию.
ном! И меня, человека, который в этом
Потом бы я продолжил экскурничего не смыслит, просто погрузили сию по барам в старом городе. Зашёл
в этот мир. Легенды, истории, интев «Пить.Любить» и подкрепился бокаресные случаи из жизни в сопроволом игристого за разгадыванием «носа
ждении вина, которое только что при вина», затем устроил бы пивной забег:
тебе разобрали на ноты — хочешь не
забежал в «Проливошную» за бокахочешь, начинаешь слышать.
лом гозе, а на турбазе «Ветерок» освежился «Жигулёвским» под разговоры
Круто! А помнишь, какие вина пили?
с посетителями. Затем прошёлся бы по
Далеко не все. Красные шли тяжело.
Некрасовской. На ней летом Vinoterria
Из белых запомнился рислинг, врои «Veranda. Вино и Цветы» ставят летде из Словении. Я тогда вспомнил вкус ники. Вечером на «Веранде» под диддетства, вкус гудрона, который мы же- жейские сеты собирается очень крутая
вали, когда заливали крыши домов.
и весёлая тусовка. Потом отправилЯ сначала офигел, потом понял, что
ся бы на «Винную кухню» и под бокал
нужно просто балдеть. Это был кайф! вина съел их невероятную пасту. И теперь уже можно уйти в ночь. Я бы заА помнишь, мы ездили в винный бар
глянул в «Будь что будет», у тебя там
«Пить.Любить»?
невероятно крутая винная комната.
Тогда мы тоже знатно накидались!
А как называлась коробка, в которой Я тебе больше скажу, у нас одни из самых крутых вечеринок Самары! Помколбочки лежали с ароматами?

Да у тебя уже серьёзные заявки на звание
«Любителя вина».

нишь, мне понадобилась шапка-ушанка
и ты мне дал армейскую с кокардой?
Так вот она украшает пирамиду из бутылок с бароло в винной комнате «БЧБ».
Я не сторонник милитаризма, но получилось круто. Маршрут у тебя, кстати, очень
классный!

Главное, чтобы у тебя, как у Геймана
в «Американских богах», не началась
война между новыми и старыми богами.

Знай, у тебя уже есть компания! Спасибо,
дружище, за твоё время и за то, что помог
найти ответ на мой вопрос.

Ахахх! Это был «нос вина».

Точно! Сколько потом девчонок я с его
помощью склеил!

С этой стороны я эту тему как то не
рассматривал! Получается, я и правда стал любить вино. Но пиво мне пока роднее.

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

Самому понравился! У нас много крутых заведений, но такую прогулку
я устрою себе, когда наконец-то всё
откроется.

Серёга

Подводя итоги, хочется
сказать, что вино в Самаре пьют! И его любителей
с каждым годом становится
всё больше. И пусть кто-то
скажет, что не особо глубоко я искал ответ на свой вопрос и что объективности
тут маловато. Но ведь основное восприятие мира мы
строим на наших собственных взглядах, на него и на
наше окружение. И меняя их,
мы меняем мир вокруг себя.
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Казань

Точки винной
культуры
Казань по любым версиям входит в топ-10 туристических
направлений по России, а сориентироваться в республике
элементарно с помощью удобного сайта visit-tatarstan.com.
Кроме маршрутов и путеводителей, там собрано больше
100 ресторанов с кухней на любой вкус.
Роман Бутузов

управляющий первого
ресторана Cheeseria,
сыроварни и бакалейной лавки

О Б Я З АТ Е Л Ь Н О
П О П Р О Б О В АТ Ь
CHEESERIA
Буррата на сочных
томатах
Техасский брискет
Пицца с собственной
пастрами
Паста каннеллони
с рикоттой и шпинатом
Тарелка молодых
сыров
Джелато горгонзола
с грецким орехом
Фисташковый
семифреддо
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Мы открылись 13 января 2019 года. У нас два этажа в КРК «Родина» в пешеходной зоне. На первом
этаже в стиле техно — сыроварня,
за жизнью которой можно наблюдать из зала, открытая кухня, джелатерия, зреющие сыры в холодильниках в зале и сырная лавка.
Второе заведение открыли в марте в ТОЦ «Восточный», здесь сыроварня производственной мощностью в пять раз выше, чем в первой Cheeseria, и сыры здесь будут
варить не только для своих нужд,
но и для ритейла. В продуктовой
лавке, кроме наших сыров, продукция от партнёров: конфитюры
и джемы из шелковицы, грецкого ореха, абрикоса, топлёное масло
гхи с разными вкусами, сыровяленая утка, утиная колбаса и т. д.

Наши сыровары учились у итальянцев, оборудование из Италии, закваски используем итальянские
и датские. Молоко берём местное
фермерское, до 500 л в день. Начинали с молодых сыров: бурраты, моцареллы, рикотты, страчателлы. Потом добавились выдержанные типа
пармезана, качокавалло.
В сети ресторанов «Чизерия» несколько направлений кухни, основная — итальянская, к нам приходят на свежую пасту ручного приготовления, неаполитанскую с щедрой порцией начинки, равиоли,
каноничные десерты, сырные закуски. Есть и собственное джелато —
до 40 вкусов.
В меню есть и отечественные морепродукты (беломорские мидии,
дальневосточные устрицы, камчатские крабы).
Во главе мясного направления —
техасский брискет, он маринуется
в течение суток и коптится 12 часов
в смокере, который мы специально
из Техаса привезли. Такое мясо отлично сочетается с итальянскими
блюдами, с пастами, и гости получают понятные вкусовые комбинации.
Основной партнёр по мясной части
«Мираторг» — полтонны в месяц составляет только одна грудинка.

Большинство продуктов и ингредиентов
мы производим сами,
от чиабатты до сыровяленых колбасок

Техасский брискет,
Cheeseria
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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Владимир

В «Круче»
с исконной едой
и заморским
вином

Анна Жукова и сомелье
парк-отеля «Вознесенская слобода» и ресторана «Круча» Ксения
Тамбовцева

Во Владимире и Суздале вряд ли вы не бывали, но эти
величественные древние русские города относятся к числу
тех уютных туристических направлений, куда хочется
возвращаться. И парк-отель «Вознесенская слобода» — одно
из лучших мест для проживания во Владимирской области —
с каждым годом становится всё краше. За время карантина
тут многое обновили и ждут гостей.
Чем вы занимались
во время карантина?

Анна Жукова

генеральный директор
парк-отеля «Вознесенская
слобода», ресторана «Круча»,
президент Владимирской
ассоциации кулинаров
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Мы с коллективом договорились
с самого начала: в условиях кризиса не останавливаться. Хотя
отель и не принимал гостей, мы
не прекращали работать. Сделали ремонт в служебных помещениях, покрасили полы и фасады,
сделали новое меню, обновили
винную карту, оформили открытую веранду ресторана для нового сезона и много чего ещё.
Кроме того, мы почувствовали,
что есть много людей, которым
сейчас гораздо труднее, чем нам.
Так мы приняли решение провести несколько небольших благотворительных акций для врачей

и одиноких пенсионеров и инвалидов. Я надеюсь, что людям, которым мы пришли на помощь,
хоть на мгновение стало легче,
что они ощутили нашу поддержку и тепло.
Запустили ли вы какие-то
онлайн-проекты?

Мы наконец запустили проект
«Шеф на дом», идея которого появилась лет пять назад.
Мы продумывали возможность
сервиса доставки с дополнительными опциями от наших ресторанов и решили, что многим
людям, которые любят готовить
сами, было бы интересно не просто получать готовые блюда,

но и полуфабрикаты с рецептами и возможностью «поработать
за одной плитой» с настоящим
шеф-поваром.
Я никогда не думала, что онлайн дегустации вина — это
реально работающий формат,
а в кризис он многим пришёлся
по душе. Надеюсь, что мы продолжим проводить обучающие
винные мероприятия совместно
с приглашёнными сомелье. Возможно, получится совместить онлайн-формат с традиционными
дегустациями в офлайне.

в «Круче» стало одной из главных
составляющих. Это и бокалы из
тонкого стекла, и безукоризненное знание винной карты сотрудниками ресторана, и введение
в работу сомелье. Сейчас, в том
числе и из-за кризиса, мы видим
некую демократизацию потребления, но даже если люди выбирают вино не высокой стоимости,
его употребление в стенах нашего ресторана всегда будет красивым ритуалом.

Какой акцент будет в «Вознесенской
слободе», когда вы вновь откроетесь?

Владимирская область предлагает сегодня гостям не только насыщенную экскурсионную
программу по древним памятникам архитектуры и интересным
музейным экспозициям, но и кулинарные приключения. Многие
из нас сильно поднаторели в знании иностранных кухонь, а свою
исконную русскую пищу стали

Безопасность для гостей и для сотрудников — один из важнейших
аспектов качественного сервиса. У нас большая территория со
множеством локаций, где можно
расставить мебель и обслужить
клиентов, так что мы готовы
каждому обеспечить безопасный

Почему вы посоветуете сейчас
приехать в вашу область?

Зал «Винотека»

Каждый уголок Владимирской области может
похвастаться самобытным гастрономическим брендом:
суздальские огурцы, владимирская вишня, муромский
калач, меленковская картошка, ставровская уха…
сервис. За время карантина мы
с нашим шефом проанализировали буквально каждое блюдо, проработали технологические карты,
чтобы не допустить подорожания. В новой реальности будем
делать ставку на эмоции, вкус,
сервис, качество и безопасность.
Как вы видите развитие винной
культуры во Владимире в будущем?

Ещё лет десять назад о культуре
потребления вина говорить почти
не приходилось. Но год за годом
мы налаживали тесную работу нашего ресторана с винными
компаниями, благодаря обучающим курсам значительно расширили наши знания, и теперь вино
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

забывать. Это неправильно, ведь
в огромной России так много
вкусного и интересного.
Что нужно обязательно
попробовать?

Наша земля богата дарами леса
и многочисленных рек. В «Круче»
вам обязательно нужно попробовать дичь, томлённую в русской печи, или щучьи котлеты.
Мы стремимся не только сохранять традиции предков, но и идти в ногу со временем. Еще одно
наше популярное блюдо — гусьбургер с натуральной суздальской гусятиной. Этим летом
надеемся порадовать вас новыми
хитами меню.

Белокаменные соборы
и другие архитектурные
памятники Владимирской
области одними из первых
в России были внесены
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Балаково
На фото Андрей
Крылов с сыном
Ильёй. Андрею
часто предлагают расшириться
на Самару и Пензу, но он сохраняет форпосты в
Балаково

Самое
винное
место

UРelsin — место для
тех, кто любит вино.
Здесь есть и классика, и тренды, подборки биодинамики, органики и натурального. Есть «дешёвая
карта», где любое вино стоит 99 рублей за
бокал и 495 рублей
за бутылку.
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В небольшом городе на Волге уже 12 лет
ресторан UPelsin развивает винную культуру
с картой на 700+ наименований. Создатель
заведения Андрей Крылов поставил себе задачу
переманить местных жителей с пива и водки
на вино и с успехом с ней справился.

Саратовской области пока открыты только веранды (разговор происходит 3 июля. — Прим. SWN). У нас веранды нет, поэтому работаем только на доставку.
Первого числа 850 обедов доставили! Так что о доставке
у меня хорошие впечатления. Я общаюсь с коллегами из
Москвы и Питера, все такие убитые, а мы на позитиве.
Несколько лет мы получали по «бокалу» от Wine
Spectator, а в этом году получили два! Мы очень рады, ведь
всего у 140 заведений есть «два бокала» в этой премии.
Я выбираю все вина сам. Сразу себе поставил задачу,
чтобы вино в карте стоило недорого, как в Европе. Мы
сохраняем баланс: классика, что-то новое, что-то интересное. Например, есть петнат, розовое игристое, португальское нефильтрованное из сорта бага. Выдержано на
осадке 4 года. И стоит оно у нас 1600 рублей. Любой человек его захочет попробовать. Но и дорогая Шампань есть.
Я ни от чего не закрываюсь. Иногда и классное просекко может попасться. Есть около 30 позиций бароло, много
брунелло. Есть редкие вещи, старые винтажи 80-х годов.
Мы одними из первых вышли на Этну. Много шпетов,
рислингов — всё то, чем интересуемся сами и чем «заражаем» гостей.
Мне часто предлагают открыть сеть в Самаре или
Пензе. Но как я буду людям в глаза смотреть? Если ты
сам не контролируешь закупку продуктов и вина, ты обречён. Мне нравится европейский подход: у тебя есть ресторан и ты им занимаешься.
К нам каждый год приезжают иностранцы благодаря Wine Spectator. Не специально едут, скорее проездом.
В прошлом году приехали пятеро австрийцев по пути во
Владивосток. Они не верили, что такой ресторан может
быть где-то в регионе.
Мы регулярно проводим винные вечера, на которые
приезжают гости из Пензы, Саратова, Самары. В карантин проводили очень успешные онлайн-эфиры с импортёрами и виноделами. Был вечер с Игорем Самсоновым из
«Сатеры», с итальянцами — кого только не было. В прямом эфире собирались по 150 участников, причём как из
России, так и из-за границы.

«Несмотря на фамилию в компании я оказалась случайно.
Мне предложили провести несколько дегустаций для гостей,
из этого сложился винный
клуб, которому уже полтора года. Сейчас я формирую винные
карты в нескольких заведениях и обучаю сотрудников».

Нижний
Новгород
Виктория Маркевич, шеф-сомелье
ресторанного холдинга «Еда и Культура
Project», поговорила для SWN с Михаилом
Маркевичем, соавтором и директором
нижегородского проекта, в который входят
рестораны, гастробары, кафе, стейк-хаусы,
танцевальный клуб, галерея искусства
и городская газета «Селёдка».

Столица
закатов
тобы увидеть Нижний Новгород как на ладони, не нужно подниматься на башню или
под купол собора. Достаточно оказаться на
одном из исторических променадов: внутри Кремля, на липовой аллее вокруг него
или на Верхневолжской набережной — самые впечатляющие видовые места находятся на высоте птичьего
полёта. Главная панорама — вид на Стрелку, место, где
Ока впадает в Волгу, а лучи закатного солнца превращают в живопись небо над Заречной частью города.
Столица Поволжья — город с богатым прошлым,
родина Минина и Пожарского, Горького и Чкалова (площади и памятники, названные в их честь,
образуют чудесный прогулочный маршрут). Мощные купеческие традиции помогли сформироваться
уникальной гастрономической среде, целые улицы
превратились в ресторанные. Районы Большой Покровской и Рождественской можно сравнить с московскими Патриками и питерской Рубинштейна.
Практически все известные в Нижнем шефы, сомелье
и бармены города — нижегородцы, а самые заметные
рестораны и бары имеют уникальные концепции.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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«Митрич»

Михаил Маркевич, по мнению многих, очень интересная личность, но
к публичности не стремится. Мы
обсудили, как всё будет развиваться дальше.
ВМ Ты смотришь оптимистично на будущее большинства своих ресторанных проектов. Что помогло выдержать
испытание закрытием?
ММ Во-первых, очень помогли хоро-

шие отношения с собственниками
помещений: все пошли навстречу.
Многие понимают, что мы в одной
лодке, мы вместе обсуждали условия, которые позволят ресторанам
выжить, ведь обе стороны заинтересованы в том, чтобы сохранить
бизнес. Эти отношения складывались больше десяти лет, мы уже не
просто партнёры, а друзья. Хотя
есть и исключения.
Во-вторых, взаимодействие с другими собственниками ресторанных
компаний. Прошлым летом мы организовали городской фестиваль
с речной регатой «Вилка и Стрелка».
На набережной был большой гастромаркет, а на воде команды разных
баров и ресторанов участвовали в настоящей регате. В итоге мы решили
создать альянс рестораторов. В него
вошли самые крупные сети в городе.
Мы очень сплотились и даже успели
выпить водки до периода закрытия.
Ты же понимаешь, насколько важна
совместная медитация по Зарькову.
Мы не просто поддерживали
друг друга морально, мы искали и
находили решения, выходили на общение с властью, трудоустраивали
сотрудников из разных сетей в действующие проекты. Это давало надежду, что сохранить бизнес удастся
всем. Сейчас работаем над новым
проектом. Четыре ресторанных
компании проектируют новый ресторан — для города это серьёзный
прецедент.

Многие ожидали, что доставка сыграет
ключевую роль для ресторанов во время пандемии. Как у твоей компании
обстояли дела с доставкой раньше? Что
изменилось за последние месяцы?

У нас уже была своя служба доставки, мы развивали её в качестве дополнительного сервиса для наших
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ресторанов, но потом начали сотрудничать и с другими. После закрытия ресторанов расходы на
сервис доставки полностью легли
на проекты, которые продолжали
работать. Доставка еле-еле выходила в ноль, но зато в эту деятельность были включены многие наши
сотрудники. Сохранить коллективы было, пожалуй, самым сложным
и важным. И доставка в этом очень
помогла. Но роста продаж не было, объём заказов оставался примерно таким же, как и до пандемии.
В некоторых ресторанах доставка вообще не пошла, их блюда не
подходили для транспортировки,
а адаптировать кухню не получалось. Мы корректировали меню, например, ввели паназиатские блюда
в премиальном стейк-хаусе, это оказалось очень востребовано. Нужно
отметить, что сильно возросла борьба за гостя на доставке, почти все
рестораны предлагали скидки и акции, в итоге рентабельность значительно упала.
Компания называется «Еда и Культура
Project», то есть кроме ресторанов в ней
есть проекты, отвечающие за культуру. Это галерея современного искусства
Futuro, городская газета о культурной
жизни «Селёдка». А как переплетаются
еда и культура в ресторанах?

Когда мы начали издавать «Селёдку», в офисе появилась редакция, ребята творческие, шумные,
неорганизованные. Мы решили
их отселить и создали бар «Селёдка и кофе» в здании напротив, изначально там даже был стол главного
редактора. Стены бара украшают росписи и работы художника Олега Вдовина, протеже галереи
на тот момент. Гости так полюбили место, что постепенно заняли
всё пространство не только внутри, но и снаружи. Летом у бара собирается до нескольких сотен
желающих прикоснуться к атмосфере творчества. Другая интересная история — ресторан «Митрич».
Благодаря шеф-повару Дмитрию
Дмитриенко он стал местом гастрономических открытий, новых знаний о еде и вине. В прошлом году
была реализована очень интересная

коллаборация с шефом сочинского ресторана «Баран-Рапан» Валерием Порядиным: два ужина в четыре
руки в Сочи и в Нижнем Новгороде.
Ребята привозили уникальные продукты, особые заготовки. Получился
настоящий культурный обмен, вызвавший огромный интерес у гостей.
С рестораном итальянской кухни
«Мукка» тоже интересная история.
В один прекрасный день нам начали
предлагать площади в исторических
зданиях. Это очень ценно, потому что
старых каменных зданий у нас немного, до революции Нижний в основном был деревянный. «Мукка»
расположилась в старинном особняке, где сохранилась чугунная парадная лестница и вековые деревянные
балки. Два этажа и мансарда получились очень разными по настроению,
но, пожалуй, это один из самых уютных ресторанов. На первом этаже мы
поставили настоящую неаполитанскую дровяную печь для пиццы.
Столики в распахнутых окнах —
это очень по-итальянски. Внутренняя
терраса на втором этаже идеальна
для романтических встреч и посиделок с друзьями. Для меня «Мукка» —
особенный проект, два года назад на
гастроужине с игристыми винами я
была просто гостем, Алексей Митрофанов учил меня делать сабраж, и потом за год я так погрузилась в тему
вина, что Михаил доверил мне винную концепцию ресторана. Акцент
на итальянском вине в итальянском
ресторане — шаг логичный, карта пополнилась хорошо знакомыми и новыми сортами примерно в одном
ценовом диапазоне, и гости начали экспериментировать. Идея участия ресторана с итальянской кухней
в фестивале немецких рислингов
сначала показалась неожиданной, но
после фестиваля бокальную карту
«Мукки» без рислинга представить
уже невозможно. Многие эксперименты казались слишком смелыми, требовали больших усилий всей
команды, но получилось всё удачно. Думаю, именно отсутствие опыта
работы сомелье в ресторане и постоянное обращение к личному «гостевому» опыту придавали смелости
и креатива.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

БЛИЦ

Ресторан
Smorodinn в отеле
Sheraton Nizhny
Novgorod Kremlin
(*****)
Ждём открытия в августе. Планируем мероприятие в честь трёхлетия отеля. Доставку не
запускали, решили, что
для высокой кухни это
нерентабельно.

«Мукка»

Олег Миронов,
шеф-сомелье

Винный бар
Time for Wine
На карантин мы постарались законсервироваться максимально без
потерь. Арендодатель
был очень лоялен и сделал нам отличные послабления по аренде. Персонал сохранили почти
полностью
Екатерина Смычёк,
сомелье и совладелец

Что ещё
обязательно
нужно сделать
в Нижнем
Новгороде?
Съесть шаурму
на Средном рынке.
Попробовать блюда у «Виталича», это
один из самых старых ресторанов города, к тому же у них
собственные охотничьи угодья.
Пройтись по барам: классический
Franky, тусовочный мексиканский
Roza’s, экспериментальный «Медные
трубы» и самый атмосферный винный погреб города
Negroni.

Negroni

Но главное — полюбоваться закатом с одной из набережных Волги. Ведь
Нижний Новгород —
столица закатов!
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Кирилл Сулима (слева)
и команда Vinedo

Вячеслав Уваров

шеф-сомелье Negroni
Bar&Enoteca

Нижний
Новгород через
бокал с террасы
Negroni
Мы

Во время изоляции общепит
в городе пытается перестроиться. Кто-то вышел на доставку. Мы в Negroni
постоянно выходим в эфир с мастер-классами от
шеф-повара, винными лекциями
и дегустациями,
по примеру европейских и московских коллег
несколько раз делали онлайн гастросеты. Мы стараемся не терять176
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ся из виду и быть
на слуху.
Изоляция ясно показала, насколько лояльны
к нам гости. Слова
поддержки и количество заказов
говорят, что мы на
правильном пути.
Сейчас мы вышли на показатель
30–35% от доизоляционной общей
выручки, что, на
мой взгляд, очень
неплохо. Мы каждый день пытаемся придумать чтото новое.

Дмитрий Лазарев,
сомелье Dodici

Пять лет назад, когда открывался Negroni, винный рынок города
стоял в самом начале своего развития. Сомелье у нас почти не было, а редкие исключения, такие как
«Робинзон» (его, кстати, открывал
Алексей Басов), итальянский «Роберто», ресторан русской кухни
«Купеческий» — места со штатными сомелье, больше казались чемто странным, нежели разумным. Вино продавалось либо само собой,
по названию известных брендов,
либо его продавали энтузиасты-любители, которым вдруг захотелось
углубиться в мир бесконечных этикеток. Это было время маркетинговых и суперконсервативных винных
карт, часто на 100% состоящих из
ассортимента одного поставщика.
Я бы назвал его смутным временем.
Несмотря на близость к Москве
Нижний Новгород казался региональным и несколько закомплексованным в выборе на винном рынке,
да и чему удивляться.
Постепенно на смену гигантамресторанам пришли концептуальные атмосферные проекты с небольшой посадкой, авторской кухней, широким и смелым выбором
вин. Так и зарождалась концепция Negroni Bar&Enoteca, где вместо винной карты — энотека на 400

этикеток, постоянно меняющаяся
бокальная карта на 25–30 позиций
и лаконичное меню от шеф-повара.
Без сомнения, это был винный прорыв для города. Многие винные
профессионалы приложили усилия
для открытия и развития проекта. Алексей Иванов (шеф-сомелье
«Боккончино» и «Гаучо») первым
ставил у нас винный сервис. Кирилл Сулима (шеф-сомелье ILYIN
Group и Vinedo Bar) два года трудился на становлении проекта, и вот
уже третий год в нём тружусь я.
А становление было сложным, первый год с финансовой точки зрения
был практически нулевым, но благодаря упорству и правильной команде управленцев мы справились.
И дела пошли в гору.
Сейчас Negroni — винный бар
с классическим френдли-сервисом, вкусной и понятной кухней,
энотека, где постоянно проводятся дегустации, встречи с виноделами и эногастросеты, а также самая
популярная площадка для винного
профсообщества города.

Друзья
Вокруг нас наши друзья — коллеги
с винными проектами: Time for Wine
под руководством Ивана Моисеева
и Екатерины Смычёк, Vinedo, личный проект одного из главных

винных гуру Кирилла Сулимы, всё
больше ресторанов уходят от скучных, попсовых, заезженных винных
карт и «ретро»-наценок.
Город принял с распростёртыми
объятиями стейк-хаус «Митрич», баргриль «Горячо», рестораны «Мукка»,
Ribs, Dodici — заведения с хорошей
кухней, правильным винным сервисом, доступной и интересной винной картой. Они начали формировать
вкус и спрос потребителя, пожалуй,
это один из главных показателей растущего винного рынка.
В сознании многих сомелье перестал быть человеком, который пытается что-то впарить и продать,
а превратился в одного из главных
героев и творцов вечера.

Что пьют в городе Н.-Н.
Мы потихоньку движемся к «плато»
лёгких, свежих, сочных вин, уходим
от алкогольных и мощных вин Нового Света, на долю которых ещё годдва назад в Negroni приходилось 60%
проданного вина. Люди охотно реагируют на рекомендации сомелье
и легко уходят от привычных этикеток и сортов к новым. Непоколебимые когда-то позиции новозеландского совиньона занимают грюнеры и вердехо, на смену пино гриджо
и гави пришли виньо верде и рислинги, красные бордобленды уступили место каберне франу из Луары и цвайгельту, а некогда самые популярные в стейк-хаусах кот-дю-рон
и вальполичелла передали эстафету
португальским ассамбляжам и модным испанским менсии и гарначе.
Конечно, нас не обошла тема «биошмио», сейчас в Negroni примерно
половина вин (около 200 этикеток) —
органика, биодинамика и натюр, идущие в ногу с трендом на свежий, сочный и низкоалкогольный стиль. Но
если «модные» регионы сменяют
друг друга, то классика — Бордо, Бургундия, Тоскана — сохраняет свои позиции и по-прежнему пользуется
большим спросом.
В наш рынок поверили виноторговые компании, и стремятся к нам не только гиганты рынка,
но и мелкие дистрибьюторы. Пару
лет назад такое трудно было себе
представить.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Приезжайте!
Нижегородский регион всегда приятно
удивлял гостей, а в последние годы произошёл большой скачок
в туристической сфере и гастрономических
специалитетов. Кроме упомянутых заведений, здесь есть знаменитые коктейльные бары Franky Bar и «Медные трубы». За городом
выросли агрокомплексы с серьёзной инфраструктурой:
Городецкая сыроварня с уникальной коллекцией нубийских
и альпийских коз и конным клубом;

Negroni —
Лучший винный
бар России (по
версии Barproof
за 2018 год)

Макарьевская страусиная ферма.
На гастрофест «Арзамасский гусь» съезжаются шефы со всей
страны. Краснобаковский район Нижегородской области славится колбасой из конины. Нельзя не упомянуть и о легендарных
«Городецких» пряниках. И этот список можно продолжать долго.
Если вы любите посидеть на набережной
с бокалом и полюбоваться лучшими закатами средней полосы
России, Нижний Новгород точно для вас!

Нижегородские рестораторы
объединились в диалоге
с местной властью и наметили
совместные проекты на период
пандемии и после неё
«Горячо»
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В этом году
ежегодный фестивальный
месяц «Кухня Рязанского
края» перенесён с мая
на сентябрь. В 15–20
лучших ресторанах города
предлагают сеты из 4–5
курсов за 990 рублей,
в основном из локальных
продуктов.
Дмитрий Кирилин

соучредитель ресторана
«Графин», кафе «Старый
мельник» и Ассоциации
кулинаров Рязанского края

Рязань

7

рязанских блюд,
которые стоит
попробовать
Местные сыры,
в том числе из
сыроварен при
ресторанах
Соленья
и квашенья, в том
числе рязанские
огурчики и капуста
Риет из
копчёного сома
Сом из печи
Перепёлка,
запечённая
в капустном листе
Калинник
Бабушкин
медовик с сотами
наших пчёл
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Рязани более 900 лет, здесь сохранились
архитектурные ансамбли разных стилей, атмосфера
старинного русского города. У местной кухни есть
свой символ — пирожок калинник.

И «Старый мельник» (с 2006 года)
и ресторан «Графин» (с 2014-го) активно популяризируют местные
продукты. Тем же занимается и Ассоциация, проводя различные фестивали. В этом году мы провели
внеочередной гастрофест зимой,
в рамках проекта «Рязань — зимняя столица России». 20 ресторанов
на новогодних каникулах встречали гостей. Очень хорошо и весело
прошло.
Мы взяли за основу рязанские
продукты — сома, перепёлку, тыкву — и стараемся небанально их готовить. В помощь старинные рецепты, собранные в экспедициях по деревням, и современные техники.
Главный наш десерт, калинник, родом из Сасовского района, успешно представлял Рязань

и в Совете Федерации, и в МИДе, за
прошлый год он побывал более чем
в 15 странах. Он готовится из ржаной, пшеничной и черёмуховой муки с начинкой из калинового джема,
сверху глазурь из белого шоколада
и сгущённого молока.
Так что у нас обеспечена достойная гастрономическая составляющая туризма — для людей, которые приедут к нам посмотреть архитектуру, познакомиться с нашей
культурой. Местные туроператоры
смело рекомендуют рестораны для
ужина и получают отзывы со словами о том, что не ожидали, что в провинции может быть так здорово
и вкусно. Мне кажется, это высший
пилотаж, когда люди приезжают
вроде бы в деревню, а уезжают, сетуя, почему в Москве не так!

БЛИЦ

Стейк-хаус «Сова»
Благодарны федеральной помощи в виде
компенсации МРОТ на
одного сотрудника и отмены налогов во втором
квартале.
Как и везде, ресторанный бизнес Рязани
чувствует себя плохо.

Ресторан
«Бон аппетит»
Вероятно, нам придётся пересмотреть винную
карту в сторону уменьшения ассортимента либо ухода в более демократичный сегмент.

Олеся Огиенко

управляющая рестобара
SaeZone и ресторана
«Рассказов»

О Б Я З АТ Е Л Ь Н О
П О П Р О Б О В АТ Ь
В SAEZONE

SaeZone в гостиничном комплексе «Арагон» находится рядом с рязанским Кремлём. Отель постояльцы выбирают не в последнюю очередь из-за рестобара. Нам удалось
преодолеть стереотипы об «отельном ресторане»: приезжайте и сами убедитесь — SaeZone всегда полон. Нас любят и рязанцы — мы себя ощущаем городским рестораном
без ограничений.
Говорят, у нас вкусно. Это место
для любителей средиземноморской
кухни в испанском стиле. Акцент на
морепродукты, устриц и крабов, рыбу можно выбрать в аквариуме. Другая составляющая успеха — сочное
мясо на огне. Летний сад с верандой — самое популярное место.
Хорошая карта вин — отличный
повод заглянуть к нам в любое время
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

на бокал с тапасами, пинчос, татаки, севиче или черноморскими мидиями. Мы регулярно устраиваем
гастроужины с вином. Когда тепло,
они проходят на улице с шоу-приготовлением на открытом огне.
Второй ресторан, «Рассказов»,
расположен в загородном отеле
«Паустовский», в сосновом бору на
реке Старица, в экологической зоне.
Он предлагает русскую кухню в авторском исполнении. Используем
всё, что можно поймать в реке или
найти в лесах Рязанской области.
С локальными продуктами всё
в порядке: крафтовые сыры, лесные ягоды и грибы, фермерские
сом и осетровые, речная рыба (щука
и караси), молочные продукты (сметана и творожок), овощи и зелень,
конечно.

Планша из морепродуктов для компании
Паэлья
с морепродуктами
Окунь, маринованный
в чесночной пасте и лимонном креме и запечённый в хоспере
Баранья голень су-вид,
печённая в печи под горчичной глазурью с карри
Фритура микста
В «РАССКАЗОВЕ»
Борщ с пампушками
и смальцем
Тёплый салат из индейки с овощами гриль
и клюквенным соусом
Филе волжского судака со сливочно-морковным соусом
Классическая русская
мясная скоблянка
Томлённая в квасе говядина с пикантной перловкой с клюквой и семечками подсолнуха
179

HoReCa
Edition

Города, где вас ждут

Воронеж
Олег Блохин точно подсчитал, что в Воронеже
на миллион жителей приходится восемь сомелье и семь
ресторанов, получивших одну или две звезды от Russian
Wine Awards за свои винные карты в разных номинациях.
Воронеж — привлекательный город для винных
выходных, убеждает нас автор.

Олег — сомелье
гранд-кафе «Ампир»,
в 2007 году окончил
школу Игоря Бухарова
«Ностальжи»

С тастеваном
на шее

москвичей, которые
«нежот
приезжают в Воров командировки, на выходные
или на Платоновский фестиваль
искусств*, я часто слышу отзывы о наших ресторанах и кафе
с очень достойной кухней и весьма демократичными ценами».

* В этом году даты фестиваля, ставшего
визитной карточкой города, перенесены на
13–27 сентября.
** Маленькое блюдце из серебра, предназначенное
как будто для того, чтобы пробовать из него
вино. В наше время это, конечно, всего лишь
элемент торжественного облачения сомелье.
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Кинотеатр «Спартак» — важный и любимый горожанами
культурный объект,
его история началась с электротеатра
«Ампир», открывшегося на этом месте в 1913 году. В его
честь назван теперь
ресторан в исторической части «Спартака». В бывшем
фойе бережно сохранены старинные
колонны с каннелюрами и резными капителями, лепнина на потолке, лестница с балясинами.
Дизайном занимался Валерий Лизунов,
который делал интерьер московского ресторана White
Rabbit. В «Ампире»
разноцветная и разнофактурная мебель, причудливые
арт-объекты, крупные вазы и множество декоративных
зеркал с патиной.

ервые сомелье в городе появились
в 2004–2006 годах в ресторанах «Яр»,
«Коллекция» и «Старый город». Но
примерно до 2010-х посетители очень
смущались общаться с сомелье. Мне поначалу наши
гости признавались, что считают сомелье человеком,
который впаривает дорогие вина и много умничает на незнакомом языке. С этим мифом мы долго боролись. Были и забавные случаи. Гость не расслышал
слово «сомелье» и подумал, что к нему по вину подойдёт некто Оливье. Когда я представился Олегом, он
сильно удивился, что я не француз. Но этот каламбур
и помог нам наладить контакт, человек больше узнал
о нашем сервисе, а я приобрёл постоянного посетителя. В первый мой год в ресторане, где я работал, была
у сомелье фишка ходить с тастеваном** на шее. Гостей

Евгений Ефименко,
сомелье Steak & Fish
House El Chico

интересовало, что это за сотрудник с медалью. И даже
те, кто не планировал покупать вино, сами заговаривали со мной. Их любопытство очень помогало в общении и продажах.
Уже тогда в заведениях классического толка карты
были объёмные, в «Яре» было 200 позиций вин, но
гости всё равно искали там кьянти или пино гриджо,
чуть реже брали бордо. Наши посетители были искушёнными, в путешествиях пробовали всё местное,
но дома старались пить только то, к чему намертво
привыкли. Приходилось убеждать, рисковать, обещая, что если вино не понравится, обязательно заменим на кьянти. Но если понимать вкус человека,
слушать его пожелания, то в 99% случаев он останется доволен и вернётся к тебе.
2010 год. Сомелье в городе становится больше. Больше гостей уходят от сладких асти, чаще
покупают брюты, меньше пьют водку, больше вино. Виски становится более продаваемым, чем коньяк. Лимон к коньяку почти не просят. Хотя всегда
остаются исключения.
В 2012 году открывается ресторан «Платонов», знаковое место, пользующееся огромной популярностью.
В нём с открытия есть сомелье. В 2014-м появляется
стейк-хаус «Эль Чико» с шеф-поваром аргентинцем,
приехавшим из Москвы: да, он поменял столицу на
провинцию! Карта на 200 позиций позиционируется
как оригинальная, с акцентом на биодинамику и органику. Ресторан пользуется успехом, в нём заводят
рыбное направление, свой аквариум с морепродуктами и второго шеф-повара по морской теме. В 2015
году в исторической части кинотеатра «Спартак»
обосновался новый амбициозный и красивый ресторан «Ампир». Кухня фьюжн, карта вин классическая,
очень большой зал с колоннами. Сомелье тут один,
работает с открытия, как и в других ресторанах, предан своему делу и гостям. Винная карта на сто позиций обновляется раз в полгода, вина подбираем под
новые блюда и пожелания гостей, включая и экспериментальные позиции, скажем, что-нибудь из Израиля
и Уругвая, а также виски из Тайваня.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k

От Москвы до Воронежа 520 км. На машине к нему приведёт трасса М4 «Дон».
В город идут ежедневно поезда с трёх
вокзалов: Курского,
Казанского и Павелецкого. Самый удобный и быстрый маршрут 104В. Это новый
двухэтажный поезд.
Валентин Иванов,
сомелье ресторана
«Платонов»

Увидеть
и купить
в Воронеже

Ксения Струкова,
сомелье винного бара
«Оптимист» — единственного в городе
места с чёткой концепцией натуральных
и биодинамических
вин. Смелый проект
востребован у винных
гиков и хипстеров.
Карта вин и меню
невелики, но они
сезонные, меняются
и отлично дополняют
друг друга. На территории «Оптимиста»
открылась и винная
школа, где гости и
сомелье учатся понимать редкие вина.

Парусный линейный корабль «Гото
Предестинация» (Божье предвидение») —
самый популярный
памятник в городе, отсылает к эпохе
Петра I, основавшего
в Воронеже флот.
Интересные памятники Белому Биму, герою повести
Троепольского, Котёнку с улицы Лизюкова из советского мультфильма, Владимиру Высоцкому и поэту Самуилу
Маршаку.
В пригороде Воронежа на ферме «Заречное» производят
знаменитую мраморную говядину. Стейки
Заречного популярны и в московских
ресторанах, а здесь
их можно купить
в фирменных бутиках
в центре города.
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Города, где вас ждут
Топ-3
мест для
посещения
в Белгороде
Музей-диорама
«Курская битва». Белгородское направление. Для любителей
военной истории.
Динопарк, новый зоопарк и аквапарк — чудесные места для семейного
отдыха с детьми
Пикникпарк в сосновом
лесу на берегу Белгородского
водохранилища

Белгород

Моя
суперпозиция
В начале июля
в Белгороде открыли летние веранды.
Из-за требований
по дистанции
у Артёма за вечер
меняется по три
посадки

Артём Ермаков, сомелье ресторана «Галерея»,
представляет Белгородскую область.

та статья далась мне нелегко. Два вечера подряд c бокалом портвейна Warre's Otima 10 y.o.
(эмоциональная привязанность к творчеству
и чудному напитку) открывал файл MS Word
и бессмысленно смотрел на пустой лист. Странно, родной, горячо любимый регион, в котором я родился и вырос, о котором, казалось бы, знаю всё.
Интересная и волнующая меня тема. А о чём писатьто? О том, что всё плохо, условия тяжёлые, в колесе уже
не первый десяток палок застрял? О том, что всё хорошо, белгородский рынок вина и эногастрономии стабильно развивается? Ага, стабильно, с этого и начнём.
В белгородской HoReCa всё стабильно. Стабильно
несколько местных дистрибьюторов, ограниченных
парой-тройкой контрактов с импортёрами и построенной для бюджетной розницы ассортиментной матрицей. Стабильная вторичная сертификация
продукции, стабильное трёхнедельное ожидание
поставки. Стабильно высокие цены. Да и граница
с Украиной в получасе езды, с двумя магазинами беспошлинной торговли.
Часть этих факторов я отношу к негативным, архаичным и мешающим нормальному развитию HoReCa,
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да и виноторговли в целом. У людей элементарно нет
выбора, ведь ассортимент в рознице построен абы
как, а привезти что-то, отсутствующее у дистрибьютора в его крайне ограниченной матрице, — та ещё
задачка. Отсюда и топ продаваемых позиций по региону в целом:
1. пфефферер,
2. пино гриджо,
3. просекко,
4. новозеландский совиньон блан,
5. чилийское красное,
6. киндзмараули*.
И да, я не ошибся. Из шести позиций только две
можно хоть как-то идентифицировать. Пино гриджо
из Альто-Адидже? Фриули? Сицилии?
Окей, допустим, мы выбрали ассортимент, договорились с дистрибьютором и везём вино. Радоваться рано — впереди вторичная, условно добровольная,
сертификация**. Осадок и помутнение у нас считаются дефектами, что сразу отсеивает выдержанный
порто, натуральные вина и частично петнаты. Плюс
срок — в среднем две недели, что с отсутствием позиций на складе дистрибьютора крайне неудобно.
Нет возможности подвезти что-то быстро.
Цена вина — особая, горячо любимая мною история. С одной стороны, у нас граница с магазинами беспошлинной торговли, с другой — огромная
страна и множество регионов, не ограниченных
вышеописанными факторами. Вилка.
Все эти трудности оставили в отрасли ярких людей, искренне преданных своему делу, порой фанатичных, настоящих винных энтузиастов. Сомелье,
кависты, торговые представители — мы всегда стараемся помочь друг другу, поддержать. Отношения давно перешли границу рабочих, они зачастую
приятельские. Чтобы далеко не ходить — представитель компании Simple в белгородском регионе,
Константин Л. По мере сил он поддерживает и помогает воплотить мои не всегда коммерчески успешные
идеи. Благодаря его усилиям в работе с дистрибьютором в моей винной карте появились Malvasia Piume,
Domaine Curtet Mondeuse, Gianfranco Fino Es и многие другие позиции, которые уже получили признание гостей «Галереи».
На базе нашего ресторана и винотеки (около 1000
уникальных позиций вина) я провожу встречи импровизированного винного клуба, за символическую плату, которая не покрывает даже издержки.
Тематика всегда разная, самые яркие впечатления
у гостей оставила дегустация сицилийских белых от
Donnafugata, немецких рислингов и трёх винтажей
пино из Сантене. Эмоции гостей вдохновляют меня,
я ловлю от них настоящий кайф.
Совместная, упорная, кропотливая работа всех
представителей белгородской HoReCa, несомненно,
даст потрясающие результаты. За всё это я обожаю
и недолюбливаю свой регион. Это моя суперпозиция.
w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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ресторана
Белгорода
с хорошей
винной картой
«Галерея»

Forest Grill

Трёхэтажный загородный ресторан.
Первый этаж — продуктовый бутик и винотека (около 700
позиций). Второй
этаж — винный бар,
где мы очень часто
меняем вина по региональному или
сортовому принципу,
а иногда произвольно подгоняем под
бокальное предложение тапас-меню.
Огромные панорамные окна на третьем
этаже выходят на сосновый лес и водохранилище. У нас замечательная летняя
площадка — крыша
с шикарными видами. Еда, вино и атмосфера с упором
на второй пункт —
наша главная особенность. А ещё у
нас гениальный шеф
повар Евгений Трунов, в тандеме с которым мы создаём
эногастрономические шедевры.

Отличное место
в центре города
с интересным и запоминающимся дизайном и возможностью делать блюда на гриле прямо
за столом, импровизированный хотпот. Основная кухня
и барное меню тоже
не отстают.
Попробуйте
стейк портерхаус
+ Caliterra Tributo
Carmenere

«Лес&Лис»
Ресторан с ярко выраженной тематикой — средиземноморская кухня.
Недалеко от города, в сосновом лесу, хорошая летняя
площадка.
Попробуйте Бан
Маракеш +Trimbach
Gewürztraminer

Попробуйте утиную ножку конфи с мармеладом +
Laurent-Perrier Cuvée
Rosé

* Вторичная «добровольная» сертификация осуществляется автономной некоммерческой организацией
«Качество жизни», через которую проходит алкоголь
в Белгородской области, после чего на бутылке появляется дополнительная марка. Отсюда и длинный путь
бутылки вина на полку винотеки или в ресторан: импортёр — местный дистрибьютор — некоммерческая
организация «Качество жизни» — местный дистрибьютор — ресторан. Проблема вторичной сертификации
есть во многих регионах, в их числе Татарстан, Алтай,
Ижевск, Уфа, Кемерово, Оренбург, Ульяновск и т. д.
** Любопытно, что здесь автор приводит как раз те
самые KVI для своей области, о которых говорится
в статье Александра Рассадкина на стр. 100
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ГОД ЛОЗЫ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В CHÂTEAU ANGÉLUS ПО НАШЕЙ
ПРОСЬБЕ ФОТОГРАФИРУЮТ ОДНУ ЛОЗУ. НЕ ВСЕ ФОТО
ПОПАДАЮТ В ПЕЧАТНЫЙ SWN, ТАК ЧТО СЛЕДИТЕ ЗА
ПРОЕКТОМ ТАКЖЕ ПО ТЕГУ #acabernetfrancstory
НА САЙТЕ swn.ru И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДАТА СЪЁМКИ

МЕСТО СЪЁМКИ

ЛОЗА

ТИП ФОРМОВКИ

СТАДИЯ ВЕГЕТАЦИИ

15 июля 2020
года, 16:00

Виноградник Les Verdots
в Сент-Эмильоне

Каберне фран,
56 лет

Бордоский
двойной гуйо

Грозди закончили
формирование

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВОКРУГ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ
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Ягоды достигли максимального размера и достаточно уплотнились, вскоре они начнут
менять цвет и созревать: начнётся верезон (véraison). В этом году уже 12 июля на некоторых
молодых лозах ягоды стали темнеть. Опасности милдью удалось полностью избежать
благодаря бдительности виноградарей и мягкой погоде, установившейся с конца июня.
К середине июля был завершён первый «зелёный сбор».
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SWN.RU

Популярный
ресурс о вине
и гастрономии
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