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Акции, новинки, анонсы
мероприятий и скидки-скидкискидки на FB-странице группы
компаний Simple.
Вам нравятся наши вина?
Вы нравитесь нам!

О вине и гастрономии — просто,
интересно и увлекательно
на Facebook-странице
Simple Wine News.
Хотите знать о вине больше? Читайте
нас на Facebook!

Facebook.com/SimpleWine

Facebook.com/SimpleWineNews
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окончанием сезона беззаботных белых вин
по традиции заметно подскакивают продажи в таких «осенних» винных категориях, как Рона, Тоскана и Пьемонт, Бургундия, южная Италия, Риоха, — люди с удовольствием возвращаются к любимым красным винам из элегантных европейских аппелласьонов, которых требуют
сезонные меню. Этот год, несмотря на его кризисную составляющую, не стал исключением, а особенно любопытным оказался активный всплеск интереса к классическим винам Бордо. Дело в том, что
Бордо — категория чрезвычайно гибкая и очень стабильная с точки зрения качества и количества предлагаемого вина, а также его ценовой вариативности.
Знатоки Бордо с невероятной лёгкостью переключаются с одного хорошего марго (скажем, Château
Giscours) на другое хорошее марго (скажем, Château
du Tertre), которое в тот или иной винтаж может
оказаться потрясающе выгодной покупкой. Кстати,
в Россию только что доставлено бордо-2012, которое клиенты нашей компании покупали ан-примёр
в 2013-м: теперь мы понимаем, насколько выгодной
была та покупка, ведь даже в валюте цены на этот
урожай выросли уже на 15–20%. Мы продолжаем
расширять ассортимент нашей бордоской коллекции. О том, что в компании Simple теперь самые кон-



курентные цены по Бордо, уже знают все заинтересованные стороны. Среди новых поступлений в категории — Ségla и Croix Canon — вторые вина знаменитых замков Сhâteau Rauzan-Ségla и Сhâteau Canon.
Кроме того, у нас есть новинка в сегменте самых демократичных вин — это Le Bordeaux de Citran, бордо
регионального аппелласьона от команды известного шато из О-Медока, которое в России в магазинах
будет с тоить около 15 евро.
Как бы ни развивались события на российском
рынке, он остаётся одним из приоритетных для
многих поставщиков компании Simple. Этой осенью, как и всегда, мы ожидаем с визитами любимых виноделов: в октябре приедут великий маэстро
из Шабли Жан-Марк Брокар, владелица Castello di
Ama Лоренца Себасти, Стефано Моккагата из Villa
Sparina, в ноябре — Джанфранко Галло из Vie di
Romans. Все они, конечно, будут проводить дегустации для клиентов Simple, а сеньора Себасти ещё
обещала выступить с лекцией о вине и искусстве
в МАММ.
И, наконец, гостем нашего традиционного благотворительного ужина «Белый трюфель» будет Маурицио Дзанелла, создатель феномена франчакорты
и славы Ca del’ Bosco.
В сентябре важной новостью для нас стало открытие десятой винотеки Grand Cru в Москве на Валовой улице, где, по традиции Grand Cru, представлен широчайший ассортимент вин от самых демократичных позиций с наилучшим соотношением
цены и качества из разных стран до редчайших коллекционных кюве и произведений великих виноделов. В скором времени мы порадуем вас открытием
новых винотек.
Октябрьский номер SWN по содержанию получился многокрасочным и эклектичным: понемногу России и Грузии, откровенно об Абруцци и Пьемонте, 38 гевюрцтраминеров для самых рьяных любителей этого сорта и новая культовая Калифорния
для знатоков. С началом учебного года мы тоже немного впадаем в дидактику, так что истинные энофилы смогут сполна насладиться опусами наших
лучших авторов о типах почв и терруарности вина,
а также о том, в каком контексте вино интересует
ученых-экономистов. Желаю и вам в этом месяце
найти баланс между удовольствием, которое дарит
вино, и вдумчивостью, к которой располагают некоторые из самых востребованных «осенних» вин.
Приятных дегустаций!
Максим Каширин,
генеральный директор компании Simple
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атея такого размаха действительно случилась впервые: 145 стран-участниц,
больше 50 павильонов — и все так
или иначе посвящены воплощению в жизнь или обсуждению темы выставки «Накормим планету». К каким-то конкретным выводам не пришли, Миланскую хартию (аналог Киотского протокола
для производства продовольствия)
подписали десятки тысяч людей
(хотя в ней и нет особого смысла,
пока к ней не присоединятся компании калибра Cargill), а фуди всего мира напробовались на год вперёд экзотических фруктов, сконов
с девонширскими сливками и такос «аль пастор».
Конечно, качество ресторанов
при павильонах мало что говорит
о состоянии гастрономии в стране,
но зато почти всё — о её планах.
Уругвай не поленился и не пожадничал раз в неделю гонять самолет с охлаждёнными стейками из
уругвайской говядины травяного
откорма — все и так их полюбили,
а уж на фоне замороженного мяса из павильонов других стран тем
более. Бахрейнские повара каждый день трудолюбиво взбивали
мороженое с важным для страны

шафраном, а мексиканские — с кукурузой и мескалем, и к пяти часам дня его сметали подчистую.
Павильон США выставил целый
двор фудтраков, сообщив тем самым миру, что страна планирует
импортировать скорее концепции,
чем продукты. Павильон России
устраивает дегустации диковинных для европейцев продуктов,
от полугара до перловки, а также
представляет мастер-классы именитых российских шефов — послов ЭКСПО—2015. Братья Иван
и Сергей Березуцкие (Twins), Сергей Ерошенко («Честная кухня»),
Андрей Махов («Пушкин»), Антон
Ковальков («Фаренгейт») и многие другие представили своё видение современной и классической
русской кухни, в октябре ожидается ещё несколько мастер-классов.
Италия же, как страна-хозяйка, сделала не только павильоны
для всех своих провинций, но и отдельный для вина, отдав его под
патронаж команды Vinitaly. Несмотря на изрядную цену (10 евро за три образца), павильон почти
всегда битком. Опытные пользователи советуют следить за расписание дегустаций на стендах провинций — они обычно бесплатные.

 EXPO !  ! ! +): $, ,!  )!,  !
+" * 9! ( ! ($9!) 9!!,  9 ++
--", %! +9 !!".  -$ ( +!%;! Y "-98! !
$9 +!%- ( ;(, +)  -  ( 8!  -
 %,!$ )).

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k



 

  

   

    —

 .
Том Бискарди
продюсер
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директор Американской ассоциации
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ристина МарианиМэй, глава быстро растущей империи Banﬁ
Vintners, уверенно ведёт компанию в будущее, переходя на работу с органическими и биодинамическими хозяйствами и продвигая по
всему миру самые современные технологии. Под её руководством Castello Banﬁ стало первой в мире винодельней с тремя сертификациями
ISO в области защиты окружающей среды, социальной
и этической ответственности.
В шорт-лист также попали: юная Каролин Фрей,
ученица Дени Дюбордье,
главный энолог семейного
Château La Lagune, а также
ронского дома Paul Jaboulet;
мексиканка Берта Гонсалес
Ньевес — «первая леди текилы», первая женщиной с сертификатом Maestra Tequilera
(аналог Master of Wine в области текилы); актриса Джессика Альба, глава The Honest
Company, продающей органические продукты; рождённая в Киеве Джули Смольянски, в 27 лет ставшая CEO
компании по производству
и популяризации кефира в
США Lifeaway Foods (с 1997
по 2014 год прибыль компании выросла с 12 до 98 млн
долларов) и организаторы
первого женского чемпионата среди барменов.



  

$  

   ? %     
  .
Брюс Бартон
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ǐǡǴÛǄǡǨǯǬȸ Ûбольшой

друг семьи Моро, признан
лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы по баскетболу, а его команда в очередной раз одержала победу.
Празднование Ла-Рохи, как
называют сборную Испании,
прошло в мадридском ресторане Mesón Txistu, где игроков
встретил 18-литровый мельхиор Cepa 21 2009 от Emilio
Moro. По словам Хавьера Моро, специально к Олимпиаде
2016 винодельня приготовила
немало сюрпризов.

ǖǯǲǦÛǐǦǮȸǩǮ, самый

влиятельный испанский критик, оценил российские вина.
Современное состояние отрасли он сравнил с Хумильей
и Аликанте в 90-х годах, когда там делали мощные и переспелые вина, с часто проступающими зелёными тонами
из-за недостаточной фенольной зрелости. Белые, по его
мнению, получаются лучше.
Лучшую оценку — 91 балл получили рислинг 2012 «Дивноморского» и Terres de Sud
2013 от Château le Grand
Vostok.

ǇǦǱǡǱÛǅǦǰǡǱǥȸǦ

в интервью французскому телеканалу TV Magazine заявил
о желании продать свои французские активы (рестораны La
Fontaine Gaillon и L’Ecaille de
la Fontaine в Париже, луарское
Château de Tigné, доли в бордоском шато La Croix de Peyrolie
и Le Bien Decidé в Лангедоке).
По словам почётного гражданина Мордовии, налоги в ЕС
распределяются неверно и он
не хочет в этом участвовать.
Бернар Магре, партнёр Департье, о планах продажи узнал
из газет.
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Глава винодельни Янина Павленко устроила гостям экскурсию, показав не только зал с бочками, но и одну из старейших в мире коллекций
вин. Как сообщает ряд СМИ, Берлускони был сильно впечатлён коллекцией. Увидев испанский херес-де-ла-фронтера 1775 года, он задал риторический вопрос: «Можно ли ещё пить это вино?».
Чтобы удовлетворить интерес высоких гостей, Янина пригласила их
в дегустационный зал. До этого визита в России оставалось пять бутылок
этого хереса, которые привёз из Испании граф Михаил Воронцов, владелец «Массандры». Впрочем, достоверных данных о возрасте откупоренного вина нет — на опубликованной видеозаписи видно, как Сильвио берёт
с полки одну из бутылок и показывает её гостям, на что Павленко произносит «1891». Относилась ли эта дата к винтажу данного вина либо к году,
когда князь Голицын был назначен главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе, неизвестно, однако разговор был коротким:
— Is it possible to drink?
— You see, you try!

О винах наливом часто говорят с негативной окраской, но балк —
это благородно, мы гордимся этой стороной нашего бизнеса.
В современном мире принято смотреть на балк свысока, но мало
кто задумывается, насколько это тяжёлый труд».
"!%! S(!&, CEO $!=B"*")& B!&(+&#(%"C ( & !>(( Vinadeis
(;*. Val d’Orbieu-Uccoar)  !"?C '%=B"(C  Vinexpo 2015
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Олдос Хаксли
писатель и философ
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ǉǮȸȻǫǩÛ
ǁǪȲǰǩǳǡǱǳǦ, шум-

но известный шеф парижского Le Châteaubriand, открыл в Лондоне фактически филиал своего ресторана Le Chabanais, названный
в честь знаменитого парижского борделя начала belle
époque. Дизайн и сервис
слегка приспособили к Мейферу, еда осталась той же,
но слегка подорожала.

ǐǱǩǮȲÛǑǯǢǦǱǳÛ
ǌȺǫǲǦǭǢǴǱǤǲǫǩǪ,

глава Domain Clarance Dillon
(Haut-Brion и Mission HautBrion) расширяет ресторанное направление компании и открывает ресторан
Clarence на Елисейских полях. Погреб возглавит Антуан Петрюс, лучший сомелье Франции, кухню — Кристоф Пеле.

ǄǯǱǥǯǮÛǑǡǭǨǩ открывает второй ресторан в Гонконге. За успешным Bread
Street Kitchen & Bar последовал London House на берегу бухты Виктория. Меню будет суперанглийским:
фиш-энд-чипс, пастуший
пирог, стейки и т. д.

ǑǯǢǦǱǳÛǒǩǮǲǫǩÛ
3IMRJEXÛ6IMEXAQDR ,

калифорнийский виноделбиодинамист, зимой планирует собрать первый в Напе урожай чёрных перигорских трюфелей. Плантацию
он заложил несколько лет
назад, пожертвовав частью
виноградника. Его примеру
последовали ещё несколько
виноделен, так что Напа может стать новым трюфельным местом.



Noma ' "
=!! =!%!+ +"!  «# # +-».
Y +!"  !8!* % +""!# !.
1 января 2016 года Noma переедет на время в Сидней (так же, как этой зимой
переезжала в Токио), а потом либо сразу закроется, либо поработает ещё пару месяцев в Копенгагене. После этого Редзепи планирует завершить начатую
в другом районе города стройку и перевезти туда всю команду, чтобы открыть
вместо ресторана «городскую ферму». Готовить там, разумеется, будут, и в основном из того, что вырастили сами. Зимой акцент меню будет сделан на рыбу, поскольку в январе в Дании не растёт почти ничего, а летом и в первой половине осени меню будет вегетарианским.

$"  C '

Первая «Российская гастрономическая неделя» в Мадриде пройдёт 1–6 октября при поддержке Ростуризма, посольства РФ в королевстве Испания
и Всемирной туристской организации. Гастрономические обеды и ужины будут готовить шеф-повара из разных регионов нашей страны, от Краснодара до Екатеринбурга. Мастер-класс по российскому виноделию
проведут испанский критик Хосе Пеньин
и президент Союза виноградарей и виноделов
России Леонид Попович. Планируется также
образовательная вечеринка Vodka Night.
Подробная программа недели — на сайте rusgw.com.
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Томас Маколей
британский историк и политик
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"ACJXAQDÛDEÛ-NRCNT
ǴǣǩǥǦǳȸÛǐǡǱǩǧÛǩÛǨǡǶǭǦǬǦǳȸ

На месте культовой
«Мастерской» открылся маленький
уголок Парижа под
названием Backyard
de Moscou. Используемое до пяти вечера
как офис, помещение
бара разделено на две
комнаты. Большой
по наследству достал-

ся камин, а с новыми
хозяевами появилась
винтажная мебель
и картины художника Klazki. Именно тут
самое веселье и танцы
до утра. В соседней
комнате спокойствие,
барная стойка, и всепонимающие бартендеры.

ǍȹǮǮǩÛǏǬǩǣǦǱ

За бар в Backyard
de Moscou отвечает Кирилл Филин,
в его послужном списке Ragout 2, Aromi la
Bottega и Meloncello.
В карте новое прочтение классики и авторские композиции.
Интригует желание
использовать собственно приготовленные настойки и сиропы. Французский
флёр коснулся кухни,
изящной, как маленькое чёрное платье от
Шанель: киш, крепы
и нежные французские супы валюте. Выпускник кулинарной
школы Le Cordon Bleu
Антон Курганов идею
парижского дворика
в центре Москвы уловил правильно.

 &'$= #C B!"+"%>(( $&"$>(( !&?& Facundo Bacardi
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Как родилась идея создания столь нетипичной
для имиджа Bacardi коллекции выдержанных
ромов?
Дэвид Сид: Идея родилась в 2012 году, когда мы отмечали 150-летие дома Bacardi. Для этого было решено воспользоваться частной коллекцией ромов, принадлежащих членам правления. Тем более до них уже
давно мечтали добраться наши мастера купажа.
Как долго длился процесс создания коллекции
и сколько образцов уже создано?
Мэнни Оливер: Проект стартовал в 2012-м. В итоге мы создали 240 блендов, из которых выбрали 40.
А уже из этих 40 председатель правления Факундо
Бакарди отобрал итоговые четыре образца.
В создании коллекции было больше чистого
творчества или приходилось оглядываться на
уже существующий стиль Bacardi?
Мэнни Оливер: Мы создавали четыре абсолютно ни
на что не похожих рома, но основывались на семейных запасах, поэтому волей или неволей оставались
в стилистике Bacardi.
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Glenmorangie Tùsail


Bacardi

Wild Turkey Master’s Keep
17 Year Old Bourbon
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Дубовая бутылка. Изящная
ёмкость не предназначена для
длительной выдержки виски или
бренди. По словам её создателя
Джоэля Пальоне (Joel Paglione),
за 48 часов напиток, помещённый внутрь этого сосуда, успевает
«обогатиться ароматами ванили,
вишни, кофе и цитрусовых».
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Старость под музыку. Летом этого года производитель
американского бренди Copper
& Kings решил изучить влияние
музыки на старение коньячных
спиртов. С июля бочкам с бренди
проигрывают песни Ленни Кравица, The Doors и Брюса Спрингстина. Эксперимент продолжается,

2

но компания уже утверждает, что
громкая музыка вызывает циркуляцию спиртов, усиливая таким
образом контакт с дубом.
Бурбон-мореплаватель.
Компания Jeﬀerson's устроила для своих семи- и восьмилетних бурбонов дополнительное десятимесячное старение, отправив
бочки с напитком в кругосветное
плавание. Бурбон посетил пять
континентов и четырежды пересёк экватор. Частая смена температуры и атмосферные колебания
приводили к постоянному расширению или сжатию дубовых клёпок, что обогатило бурбон дополнительными ароматами.
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Bache-Gabrielsen Hors
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Expresiones del Corazón

Russian Standard Vodka
Cloisonné Limited Edition
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Силиконовая долина, Голливуд
и губернатор Шварценеггер. На
карте мира есть единственная
точка, в которой всё это могло
сойтись. Высочайшая планка,
вход только для избранных —
непременная составляющая калифорнийского терруара, где
почвы пропитаны запахом де-

нег, а воздух — нотками успеха. После золотой лихорадки
в земле ещё, видимо, осталось
достаточно золота, которое через корни лоз попадает в ягоды самых удачливых и амбициозных, превращая их калифорнийские кабы в предметы
поклонения.

О цене этих вин говорить
бессмысленно. Дело не просто в идеально подобранных
участках, вроде знаменитого To
Calon у Schrader, или винодельнях, напоминающих то средневековые замки, то инопланетные корабли и нафаршированных лучшей техникой. Дело не
в «летающих консультантах»
и мелькании бутылок в кадрах
оскароносных фильмов. Дело
в одержимости своими винами самих калифорнийцев, в их
доходящем до предела перфекционизме.

#9#! F+  (' +
 Simple Collection
Staglin Family Vineyard Estate
Cabernet Sauvignon 2009
RP 95 3IMPLE I

А ещё в их умении создать
не только совершенство, но и
а жиотаж вокруг него — как
Apple вокруг каждого релиза айфона. Только напские виноделы, в отличие от «яблочной» компании, делают это
ежегодно, а меньшая известность происходит оттого, что
релизы по-настоящему культовых хозяйств исчисляются даже не тысячами — иногда сотнями бутылок. И доступны эти
вина в первую очередь счастливцам, которым хозяйства дают возможность купить их по
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подписке. Почему счастливцам?
Да потому что, в отличие от телефонов, коллекционная стоимость вин возрастает в разы.
Под стать ценам и оценки
«оскаровского комитета», состоящего, правда, из единственного в этом случае персонажа: Роберта Паркера. Два «стобалльника», два по 98, и остальные выше 90 — та самая
запредельная планка, о которой мы уже говорили, не оставляющая сомнений: вина яркие,
сложные, роскошные, соблазнительные, очаровывающие.

 *
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Schrader CSS 2012

Opus One 1994

RP 100 I 3IMPLEÚ

RP 92 I 3IMPLEÚ

8

8

Schrader RBS 2012

Ridge Monte Bello 1995

RP 98 I 3IMPLEÚ

RP 91 I 3IMPLEÚ

8

8

Schrader Old Sparky
2012 (($-()

Diamond Creek
Gravely Meadows 2010

RP 100 I 3IMPLEÚ

(## ($-()
RP 92 I 3IMPLEÚ
8

8

Pahlmeyer Proprietary
red 2008
RP 93 I 3IMPLEÚ
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Diamond Creek Volcanic
Hill 2010

Araujo Estate Eisele
Vineyard Cabernet
Sauvignon 2010

RP 96 I 3IMPLEÚ

RP 98 I 3IMPLEÚ

RP 95 I 3IMPLEÚ
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8

Diamond Creek Red
Rock Terrace 2010
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Grand Cru
H

урналистов сложно удивить винной полкой, однако от витрины только что открывшейся на Валовой, прямо у Павелецкого, винотеки Grand Cru было сложно оторваться. «Смотри, вон белое божоле!» — «Да что божоле, вон Пюи-Фюссе 1999 стоит!» И уж наверняка только в коллекциях сейчас можно встретить Saint-Aubin 1-re Cru от дома Bouchard 2001, или белый
Lynch-Bages 2005 года.
Такие редкости, как и полные винтажные линейки арманьяков,
и удивительные разноцветные бокалы, а всего более тысячи наименований вин и сопутствующей продукции по цене поставщика
в обычном магазине не встретишь. Новый формат, безусловно, уникален, но в чём задумка? Ответ Максим Каширин обещал дать позже,
предупредив собравшихся на Валовой в день открытия, что таких
поводов до конца года будет ещё несколько.



(  ,      
       … ) 
$ , 
   



, — #        .
*
     .  —
"

 …   

    
 , 
  … '  !
Владимир Маяковский
из статьи «Агитация и реклама»

 "!*,  -+"!!(  "[!!"$ % =## [!!&
 20 *" 2012 $. ~ 119-[ ( ! (!(
+%! ^- &- Simple Wine News
 ^"!# ! %.
3-(# Simple Wine News -+!
 "-98) !)  ) ($%)
=.
+"!"! (!" 9#!
 8!# &!  Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

  

facebook.com/SimpleWineNews



 



www.swn.ru

$* '

10  



A  *
 L "
"!!# "# +-"  +-  ,!$ $ +! «, 4)» *! ~1 =!%!
2013, ! " +!( #( (  +'!"! (+ Simple.



':
Диляра
Булгакова
< :
Игорь и Ольга
Улько



Алексей, вы известны как
человек, который возглавляет одно из самых успешных винодельческих хозяйств
Краснодарского края «Усадьба
Дивноморское». И вот теперь
у вас ещё собственный проект
«Усадьба Маркотх». Что это за
хозяйство?
«Усадьба Маркотх» — это 8,5 гектаров новых виноградников, высаженных в 2012 году у основания
Маркотхского хребта в окрестностях Геленджика. Так что это совсем молодой проект, который
я основал совместно с двумя партнёрами, один из которых, кстати, участвовал в моём проекте
«АБВ». Сейчас мы поступательно движемся к тому, чтобы получить лицензию и бутилировать
свои вина на собственных производственных мощностях, а не обращаться за услугами розлива в
другие компании, как делали до
сих пор. К весне будущего года планируем закончить «первую
очередь» — подвал винодельни,
где мы расположимся со всем оборудованием, расставим ёмкости,
бочки, а потом будем достраивать
первый и второй этажи. Кроме того, весной мы собираемся посадить ещё 3 гектара виноградников,
так что практически все 12 гектаров хозяйства будут освоены.

1

Какие сорта уже высажены и какие планируете
добавить?
Сейчас у нас растёт десять сортов:
пять белых и пять красных. Разрабатывая концепцию «Усадьбы
Маркотх», мы хотели максимально охватить аудиторию любителей
вина. В Геленджик и его окрестности приезжает много туристов,
и мы решили сделать широкую линейку вин — белых и красных, —
чтобы каждый мог найти для себя
что-то по душе, по вкусу, чтобы никто не прошёл мимо нашего предприятия. Мы высадили несколько
клонов каберне совиньона и мерло,
два клона сира. Кроме того, выращиваем интересный сорт марселан
(кросс каберне совиньона и гренаша), дающий на наших землях ярко окрашенные, полнотелые, округлые вина с мощными, но сладкими
танинами. У нас есть 0,2 га сорта
анчелотта — это сорт-краситель,
который может в неудачные годы
подкорректировать насыщенность
цвета вин.
Белые сорта — это, в первую
очередь, несколько клонов шардоне, из которого мы планируем делать немного игристого вина бутылочным способом. Но в основном, конечно, шардоне пойдёт на
тихие вина, в том числе с выдержкой в дубовых бочках. У нас выса-
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жено два клона совиньона блан —
луарский и фриуланский, а также
вионье. Есть ещё алиготе: в Бургундии он считается второстепенным и к нему часто относятся пренебрежительно, но в Краснодарском крае он даёт интересные летние яркие вина с хорошей
кислотностью, прекрасным ароматом, вина, от которых можно
действительно получать удовольствие. И есть небольшой участок
мальвазии ароматной. Когда достроим винодельню, будем делать
из этого замечательного итальянского сорта ещё и пассито.
Весной мы планируем увеличить площадь шардоне и обязательно высадим ркацители.
Я очень уважаю этот грузинский
сорт, кроме того, он устойчив
к непростым жарким условиям Геленджика. А также высадим порядка 0,3–0,4 га саперави, очень
хочется посмотреть, как он у нас
себя проявит. Я планирую использовать его в ассамбляжах, возможно, наряду с бордоским блендом у нас появится, к примеру,
Кюве №2 Резерв, и мы попробуем сделать ассамбляж саперави с сира и марселаном. Думаю,
это будет интересно, хотя сейчас
пока нет чёткого видения, в какой пропорции он может быть актуален. Кстати, все лозы, в том
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числе саперави, мы приобретаем
в Италии, в Vivai Cooperativi
Rauscedo — фриуланском хозяйстве, которое считается №1 по
производству высококачественного посадочного материала.
Ваш первый «Кюве №1 Резерв» сделан из винограда,
купленного у соседнего хозяйства «Шато де Талю». Когда вы
планируете начать делать вино
с собственных виноградников?
В этом году мы собираем наш первый урожай, и 75% вина 2015 года будет из собственного винограда. К 10 сентября закончили сбор
белых сортов, с середины сентября приступили к красным. Год получился непростым, чтобы получить нужный результат, приходится много и тяжело трудиться
и на винограднике, и на винодельне. Сначала была затяжная весна
и цветение произошло с некоторым запозданием. В начале апреля
случились возвратные заморозки,
которые сильно повредили набухшие почки, и винограду пришлось
выбрасывать так называемые резервные зимующие почки, поэтому
снизилась урожайность. Май, июнь
и первая половина июля были прекрасны: осадки выпадали равномерно и в нужном количестве. Но
со второй половины июля до почти середины сентября не выпало ни
капли дождя, и всё это на фоне жары и сильных сухих ветров. Поэтому виноградник получил сильный
водный стресс. В следующем году
мы установим капельный полив,
который в нашей зоне необходим.
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Помимо «Усадьбы Маркотх» у вас есть известная
в узких кругах гаражная линейка «АБВ». Откуда такое необычное название и какова будет судьба этого проекта?
Вина «АБВ» я делал в содружестве
с двумя партнёрами: я был вино-
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делом, а они участвовали финансово, и «АБВ» — это аббревиатура из первых букв наших имен.
Мы делали «АБВ» с 2011 года из
винограда, купленного в «Шато де Талю». Сначала просто для
себя, а потом оно стало нравиться людям, получило известность.
В основном это моносортовые
вина: каберне совиньон, мерло
и каберне фран, но есть и бордоский ассамбляж, который я называю «Кюве №1 Резерв» в версии
«АБВ». Эта затея в итоге и переросла в серьёзный и основательный проект «Усадьба Маркотх» —
настоящее хозяйство с собственным виноградником и современной винодельней. Для меня
очевидно, что «АБВ» надо сохранить, и я сейчас размышляю, как
интегрировать эту линейку в общий ассортиментный портфель
«Усадьбы Маркотх». Самый вероятный вариант, что это будет линейка вин, выдержанных исключительно в кавказском дубе. А для
вин «Усадьбы Маркотх» я постепенно буду использовать всё больше французских барриков.
Вы много работаете с кавказским дубом. В чём его
особенности?
У кавказского дуба есть характер. По своим «винным» характеристикам он находится где-то
посредине между американским
и французским дубом. Если говорить коротко, то он быстрее, чем
французский, но медленней, чем
американский насыщает вина нюансами дубовой выдержки и обладает особым вкусо-ароматическим
профилем. Кавказский дуб растёт
в нескольких микрозонах, и у каждой свои отличительные особенности, но пока, насколько я знаю,
эти данные не до конца систематизированы. В любом случае важно, как делают из него бочки, как
клёпки проходят сушку, какого
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возраста лес, в низине или на горе он расположен, черешчатый это
дуб или скальный. Если учесть все
нюансы при производстве бочек,
то из кавказского дуба можно делать великолепные бочки.
А где вы берёте бочки из
кавказского дуба?
Львиную долю — у компании «Фанагория». Этот известный игрок на
российском винодельческом рынке имеет собственное бондарное
производство, и они с каждым годом улучшают качество, за что им
честь и хвала. Кроме того, у меня
есть небольшое количество кавказских бочек из Италии от пьемонтского производителя Gamba. Так
что кавказскому дубу быть!

6

«Дивноморское», «Маркотх», «АБВ» — уже немало. Но говорят, что у вас есть
и проект под условным названием «Толстой».
Ну, это пока нельзя назвать проектом. Просто я продолжаю делать
вино для собственного удовольствия у себя дома, в станице Варениковской, в Крымском районе. Это такая игрушка, которая со
временем должна стать моим самостоятельным винным проектом.
Пока занимаюсь экспериментальной винификацией. Устроил мини-винодельню с самым простым
оборудованием. Покупаю виноград из разных регионов Краснодарского края: из долины Семигорье, из Темрюкского района, из
Крымского, из Геленджика. Использую разные бочки: дуб кавказский, иберийский, американский, французский, причём от лучших производителей и с разных
лесных массивов, а также из вишни
и акации. Так что у меня большое
поле для экспериментов. А пока
суть да дело, я прикупил в Крымском районе замечательный склон,
и земля ждёт своего часа.

7

А чем отличается терруар
геленджикской «Усадьбы Маркотх» от Крымского
района?
Юго-запад Краснодарского края,
где выращивают виноград для производства вина, очень разнообразен по почвенно-климатическим
условиям, и здесь можно найти
аналоги многих известных винодельческих регионов. Здесь есть,
конечно, с большой поправкой на
более континентальный климат,
и своя Бургундия, и свои Тоскана
и Пьемонт. В Геленджике почвы
преимущественно каменистые, хорошо дренированные, очень похожие, кстати, на почвы тосканского Монтальчино. Это в основном мергель, который в Тоскане
называют галестра, а у нас — камень-трескун. Плюс в Геленджике
меньшее количество осадков, чем
в Крымском районе, где в основном каштановые глины на подложке из известняка и каменистые выходы. Здесь более суровые зимы по
сравнению с прибрежным Геленджиком. Конечно, это накладывает
свой отпечаток на сорта, которые
видится правильным выращивать
в каждой из зон. В Крымском —
преимущественно белые, из которых можно будет делать минеральные и достаточно кислотные вина,
и красные раннего и среднего созревания. В Геленджике сорта, из
которых можно делать плотные
красные вина.
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Что для вас важнее — сорт
или терруар? Какие вина
вы предпочитаете делать — моносортовые или ассамбляжи?
Терруар — это главное. Нужно
знать и понимать, на какой земле
ты живешь и работаешь, в чем её
преимущество, и исходя из понимания особенностей подбирать сорта винограда и технические приёмы. Хотя, конечно, без определённой доли везения не обойтись.

9

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k

Из белых сортов я предпочитаю делать моносортовые вина, потому
что шардоне должно быть шардоне, а совиньон — совиньоном. Но
мы обязательно сделаем и ассамбляжное белое «Усадьба Маркотх»,
скорее всего, в ароматическом стиле. Это будет летнее вино, которое люди охотно будут пить жарким летом. Красные вина я уважаю
как моносортовые, так и ассамбляжные, но наиболее интересные
и сложные вина получаются при
умелом сочетании особенностей
разных сортов. Есть пример великих виноделов Бордо, есть прекрасные ассамбляжные вина в Австралии, ЮАР, Южной Америке, Испании.
Какие вина вы сами
предпочитаете? Есть ли
вина или виноделы, которые
на вас повлияли, стали примером для подражания?
Я люблю высокоминеральные белые вина с живой, мощной кислотностью, которая является стержнем любого белого вина. Тонкие
вина, сделанные в холодном стиле. Мне нравятся великолепные
рислинги из Германии, Австрии
и севера Франции, вина с высокогорных виноградников, которые
делают в Альто-Адидже — пре-
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красные мюллер тургау, пино блан
и совиньоны. И, несомненно, величайшие белые вина Бургундии.
Конечно, в «Усадьбе Маркотх» будут получаться более южные вина. Но в Крымском районе есть
все условия для более тонких белых вин, возможно, я даже посажу там рислинг. Из-за удалённости от моря в августе и сентябре
здесь наблюдается большая разница дневных и ночных температур.
Виноград ночью дышит, в ягодах
сохраняется живая кислотность
и интенсивно накапливаются вкусо-ароматические соединения.
Я с трепетом и уважением отношусь к великим пино нуарам
Бургундии и роскошным винам
Сент-Эмильона — для меня это
лучшее проявление бордоских
вин. Люблю мясистые, мощные
вина из Испании, например, из
Приората. Очень уважаю Риберудель-Дуэро и мощные, яркие вина Южной Америки. В мире много замечательных вин и интересных, уникальных виноделов —
Анджело Гайя, Альваро Паласиос,
Питер Сиссек. Их личность влияет на то, каким вино рождается,
как оно развивается и каким становится. Есть много прекрасных
примеров, на которые мы смотрим и равняемся.



$* '   
придания белым винам более яркой ароматики и выразительной
текстурности.
Однако если пелликулярная
мацерация красных вин длится несколько дней, то холодное
настаивание белых на мезге занимает лишь несколько часов, редко
более суток. Если «передержать»
или не уследить за температурным
режимом, то белое сусло на мезге
может стать «оранжевым».
После завершения этого этапа белое сусло снимают с мезги,
осветляют и сбраживают.

 ' '+   —
 " !
" !   8!( ,"! (!! ! $"-,#, 9!--,#
&!,  "!! (  !- -"* !# !"*,  +9
! + !$ +%! +"%"  % !(!) !)"$9!)
+;(: ($!& " +!'!(!& (&!&.  +!( % )
( -! %", !$ +$(  (.
   E\
;!($
$C !=
%&!' C "!#D$
)&! D'
B!&  #'% (
&
B!&(+ ='%>((
#")

Суть предферментационной — или,
как её иногда называют, пелликулярной — мацерации состоит в том,
чтобы экстрагировать из мезги её
ароматические, дубильные и пигментные вещества до того, как вино
начнет бродить. В безалкогольной
и анаэробной среде экстракция проходит наиболее мягко, а насыщение
сусла агрессивными и неприятными
ароматическими компонентами, характерными для некоторых сортов
винограда (классический пример —
пинотаж) сводится к минимуму.
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Для обеспечения предферментационной мацерации виноград после прохождения через гребнеотделитель и дробилку надо поместить
в ёмкость с контролируемым температурным режимом и охладить
до 0–5 градусов. Часто для ускорения теплообмена в этих же целях
используют сухой лёд. Интенсивное брожение в таких условиях начаться не может, а ароматы, напротив, начинают активно высвобождаться.
Предферментационная фаза
может длиться неделю или чуть
больше, после чего сусло, по мере
его насыщения экстрактом, можно
снимать с мезги, поднимать температуру и начинать ферментацию.

 , ,
 S
Холодное настаивание используется не только при производстве
красных вин. Эта же технология
сегодня активно применяется для

H



Под криомацерацией в точном
смысле слова понимают процесс,
проходящий при экстремально
низких температурах.
После гребнеотделителя виноград загружают в бункеры (обычно ёмкостью от полутонны до тонны) и помещают в морозильные
камеры, где они хранятся при температуре от минус 10 до минус 20
градусов в течение нескольких недель. Причём срок этот зависит
даже не столько от технологической необходимости, сколько от
логистических возможностей винодельческого хозяйства. Именно
по этой причине криомацерацию
часто используют винодельни, которым не хватает бродильных ёмкостей: в замороженном состоянии виноград может подождать,
пока винификаторы освободятся.
Кристаллы льда при замерзании винограда действуют, как
«микропижаж», разрушая клеточную структуру ягод и высвобождая
танины и антоцианы. В зависимости от температуры в холодильной камере, замерзание происходит за 2–7 дней, а оттаивание —
за 4–7 дней.
Оттаявший виноград
сбраживают по классической схеме,
однако доказано, что подвергшееся
криомацерации красное вино может быть примерно на 15–50% богаче танинами и на 30–50% — пигментными компонентами.
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Говард Госсидж
американский рекламист
владелец рекламного агентства
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Я постоянно пробую разные вина, что-то нравится, что-то нет, но
могу честно признаться: вино я люблю давно и искренне. Но больше
всего я ценю «рабочие вина» для
повседневного пользования, с которыми вы часто соприкасаетесь,
вместе проводите обеды и ужины,
застолья и дружеские встречи.
Вино всегда привлекало всевозможных авантюристов, работающих с громкими именами и другими понтами за бешеные деньги. Разве не глупо тратить на вино больше двухсот евро? Можно
устроить себе аттракцион и купить
бутылку и гораздо дороже, но это
уже совсем не про вино, а про его
гладко сложенную легенду и накрученный ценник — сложно признаться самому себе, что тебе не
нравится вино-легенда за несколько тысяч евро.
Я старался сделать именно «рабочее вино». С владелицей Bodegas
del Señorio я познакомился совершенно случайно. Эти не человек из
консалтинга и прочего развода, она
реально работает на земле. Слово за слово всё закрутилось, сначала приятное общение, пробовали
вина, придумали сделать экспериментальный проект. Для меня это
не повод создать информацион-



ную шумиху, чтобы потом ходить
по гостям с именной бутылкой. Это
бизнес-проект: у нас большие планы не только на российском рынке,
но и в Испании и даже Китае.
Если проект не пойдёт, то его не
будет. Поэтому на этикетке про меня ничего нет, есть только подпись
на контрэтикетке. Мы долго работали со знающими отрасль людьми
и достигли неплохого результата
не только с точки зрения качества
качества,,
но и цены.

 ':
Илья Кирилин
< :
Игорь Родин

Мой день рождения 6 июля, поэтому когда мы думали над названием, я придумал использовать
слово Midsummer, середина лета.
Под этим названием выйдет десять
разных красных вин, одно красное
сладкое и кагор, работаем над созданием белого вина. Большая презентация состоится в ноябре, пока мы на этапе общения с ресторанами и бутикаим, плюс социальные сети сработали на отлично,
интерес к вину уже появился. Следующий этап — большая дегустация. Имидж и этикетка привлекают
внимание, но выпить с удовольствием и купить снова они не заставят.
Midsummer — это моё понимание рабочего вина, которое можно пить каждый день дома, можно
брать для больших компаний или
разливать по бокалам в ресторанах.
Создание вина начинается с общения. Мы работали с испанскими, французскими и русскими специалистами, эти люди нас консультировали и помогали в создании
четырёх линеек. Топовым станет
Yañoria, кроме этого будет линейка
выдержанных во французском дубе
вин и базовые молодые вина joven.
Вино мы делаем в Кариньене (DO
Cariñena), — примерно между Мадридом и Барселоной. Это одна из
старейших зон производства вина
в Испании, где бедные почвы и довольно суровый климат.
Испания была выбрана случайно, ведь даже в прошлом интервью
SWN я говорил о мечтах сделать
вино где-нибудь в Тоскане. Особой любви к испанским винам я не
испытывал, заграницей довольно
трудно купить хорошее вино из Испании. Если выбирая итальянское
красное вы почти с гарантией получите вино приемлемого качества,
то в Испании нужно знать правиль-
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ные марки. Однажды я даже поставил для
себя крест на Испании, но потом в ресторане на Канарах мне показали настолько
классные вина, что весь мой скепсис испарился.

или иное понятие, но постоянные дегустации позволили нам найти общий язык.
Процесс создания вина очень таинственный, красивый, простой и в то же время
сложный, так всё и закрутилось.

Общение с командой строилось через вино. Сначала мы пробовали старые
вина Bodegas del Señorio, потом перешли на молодые винтажи, искали вина других хозяйств, чтобы как-то зацепиться и найти общий язык. Когда вы что-то
сочиняете, нужен некий референс. Непросто было понять, что я вкладываю в то

Мой винный словарный запас состоит
из довольно специфических терминов.
Есть, например, «пьяные» вина. Это не
значит, что у вина высокий алкоголь, просто оно не из тех, что не выпьешь много.
За ужином я пью довольно много вина,
его лёгкость — один из главных параметров. Именно за это я люблю гарначу.



Главная задача — обеспечить цену до
900 рублей, это психологическая отметка.
В этой ценовой категории Midsummer —
бомба с точки зрения качества. Этикетка — вещь крайне важная. Я с трудом запоминаю названия, но этикетка сразу врезается в память. Важно, чтобы этикетка
была именно винная, без лишних наворотов, но чтобы от неё не клонило в сон. Из
этой линейки моя мне больше всего нравится. Обратил бы внимание на Petalos,
от остальных у меня как у художника
и потребителя не осталось впечатлений,
не люблю скошенные углы.
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Ежегодный мировой чемпионат
шампанских и игристых вин* завершился без сенсаций: Cristal Rose
2004 стало и Лучшим шампанским,
и Лучшим игристым Франции, и
обладателем главного трофея Лучшего вина 2015 года. Для Louis
Roederer этот год стал триумфом
розового — винтажное розе 2009
года тоже стало лучшим в своем
классе. Хорошо себя показали и английские вина, а жюри в том числе
выбирало лучшее канадское и лучшее сербское игристое.

Alvaro Palacios L'Ermita 2013
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jamessuckling.com, Сентябрь 2015
После ухода из Wine Spectator Джеймс Саклинг пустился в свободное плавание и значительно расширил кругозор. Во время третьего
путешествия в Южную Америку он успел попробовать 1200 вин, поэтому составить рейтинг 100 лучших вин оказалось непросто. По
мнению критика, Аргентина наконец «ушла
от имиджа производителя слишком мощных
и банальных вин, всё чаще в лучших образцах
можно найти баланс глубины, элегантности и
напора, хотя минеральности красным вина не
хватает». Чили же «поражает своим разнообразием, делая одни из лучших вин в мире за
свои деньги». Это касается победителя зачёта
Seña 2013, «показавшей структуру первых крю
Бордо, но при этом остающегося очень чилийским в характере», 99 баллов. Эдуардо Чедвик
приложил руку и к созданию лучшего каберне
совиньона Viñedo Chadwick 2013, 98 баллов.

Vietti Barolo Riserva Villero 2007
«&
  !"    % . >      
 %  ,    !  "    ,
 %   ,     ! 
%% . $       ,    , %, %  ,   ,  

,  
   %  . / %6   % 
   %      
     . /  
 

  ,       %      !  ,   
    .
&($ !"!, TWA



*

erobertparker.com,
Август 2015
Луис Гутьеррес (The Wine Advocate) только в Аргентине оценил 1056 вин, и оказалось, что ни один из критиков Паркера ни
разу не оценивала патагонские пино нуары от Chacra, признанные лучшими в Южной Америке. Урожай 2013 можно признать
классическим — Chacra Treinta y Dos получило 96 баллов, Cinquenta y Cinco — 94,
а базовое Barda — все 92.

Sassicaia
2013 — (95–97)
2012 — 93
2009 — 95
2006 — 96
2004 — 93
1998 — 91

Guidalberto
2013 — 93
2011 — 93
2006 — 94
2005 — 90
2004 — 92+
2000 — 90

La Difese 2013 — 90

 , !"!  
Когда итальянский премьер Маттео Ренци отправился с официальным визитом в США, он захватил с собой несколько бутылок вина —
Sassicaia, Ornellaia, Tignanello и Brunello di Montalcino от Mastrojanni.
Выбор понятен — Ренци родился во Флоренции и не раз признавался в любви к супертоскане. Маркиз Николо Инчиза дела Рокетта представил вина выдающегося 2013 и непростого 2014 винтажей, а заодно и
устроил вертикальную дегустацию старых
р вин,, остающихся в отличной
форме. Отчитался TWA.

!"!&# ,
Когда в феврале 2014 года в Кьян-n
ти Классико ввели категорию Gran
Selezione, было немало споров.
Дискуссии продолжаются до сих
пор, а вина продолжают собирать
высокие баллы от ведущих мировых критиков. Вот свежие поступления:
San Felice Il Grigio Gran Selezione 2011 —
95 Wine Enthusiast
Fontodi Vigna del Sorbo Gran Selezione
2012 — 92 Wine Spectator
Castello di Ama Vigneto La Casuccia Gran
Selezione 2011 — 97 James Suckling

Graham’s #

 "

Пока рабочие собирают урожай на террасах долины Дору, Graham’s продолжает собирать награды: на прошедших International Wine Challenge
и International Wine & Spirit Competition дом завоевал 20 (!) медалей, опередив всех конкурентов. Однокинтовый порт Quinta dos Malvedos 2004 стал
безоговорочным лидером обоих конкурсов, по две
золотые медали получили 40-летний тони и колейта 1972 года, тогда как Graham’s 2000 уже второй год
подряд удостаивается высочайшей оценки от IWC.
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олько не на тот инсценированный сбор, что благополучные винодельческие
компании иногда устраивают
для журналистов: час ни к чему
не обязывающей работы, три часа плотного ланча с вином и красивыми видами на окрестности,
двухчасовая сиеста и свободное
время до ужина.
Рабочий день виноградаря
в пору уборки начинается в шесть
утра, пока солнце ещё не палит нещадно, и заканчивается не
раньше трёх пополудни. С получасовым перерывом на лёгкий
обед, если повезло с работодателем. И без выходных, пока не собран весь виноград — или пока не
полили дожди.
На сбор одевайтесь в удобную
одежду попроще — такую, что-

Seña 2012 vs Viñedo
Chadwick 2012
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бы легче отстирывалась. Плотная кофта или ветровка не помешают, потому что в шесть утра,
когда солнце ещё не встало, можно озябнуть, а ближе к полудню
со степи может подуть сильный
и весьма пыльный ветер.
Приноровитесь к секатору —
если он правильный, то наверняка очень острый. Таким секатором легко поранить руку, которой
держишь гроздь, когда пытаешься
её срезать. Или пальцы сборщика,
который работает по другую сторону ряда и иногда помогает тебе
расчистить путь секатора к плодоножке. Надо знать, что ручки секатора вскоре после начала работы становятся скользкими от виноградного сока.
Работать приходится быстро.
Звено получает зарплату за об-
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работанную площадь и премию
за качество сбора. Как начинающему сборщику, тебе дают три
ученических дня, после которых
скидки на неопытность уже не
проходят. Успевай или попадёшь
в звено отстающих, а оно зарабатывает гораздо меньше.
Техника сбора проста. Продвигаешься по ряду с одной стороны. Подходишь к кусту, быстро
двумя-тремя движениями обрываешь листья, которыми укрыты
плоды, потом левой рукой придерживаешь гроздь, а точным
движением правой — той, в которой секатор, — обрезаешь плодоножку. Кидаешь грозди в ведро,
а когда оно наполнится, передаёшь его по рядам — туда, где по
междурядью движется трактор.
Взамен получаешь пустое ведро
и работаешь дальше.
Боль в пояснице начнешь чувствовать после первого перекура. Виноградные грозди в большинстве случаев формируются на уровне пояса или ниже, так
что гнуть спину и/или садиться на корточки приходится почти
у каждой лозы. Насколько болезненным и продолжительным будет твой личный сезон урожая —
вопрос привычки, выносливости
и уровня физической подготовки.
Есть шанс, что после первой неде-
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ли ты перестанешь обращать внимание на боль в спине, обретёшь
второе дыхание и почувствуешь
себя былинным богатырем (или
мифической воительницей-амазонкой), то есть радикально повысишь свою самооценку, чего
и хотелось.
В хорошей бригаде сборщиков
в соответствии с вековой традицией полевых работ всегда находится затейник и балагур. Прислушайтесь, его голос звучит громче всех, его шутки озвучиваются,
словно на публику, а когда он со
своим южным говорком рассказывает очередной анекдот, все затихают, чтобы не пропустить самого главного. С ним лучше не спорить — ни когда он рассказывает
о своей мнимой любви к тёще, ни
когда он говорит о любви к Богу.
Вы удивитесь, когда узнаете, что
за его спиной десять лет опыта работы на виноградниках, две семьи
и пятеро детей.
А когда истечёт время, которое вы могли позволить себе поработать на сборе винограда, вам
захочется его продлить. Будет не
хватать улыбок на загорелых лицах, запаха виноградного сока
и боли в спине. Значит, вы поняли, чего это стоит.
Вилино, Альминская долина,
Крым

!", + !# (,
; !  !" +%& (! ^ " —
 ,"!! +%!"#, %# " (+.
-- (2  $"-8!"# % (  +# !(!
&!!# %!" 9"## # ( %" !! '# ^"!$ !

W W W. S W N . R U / F A C E B O O K

 !$ 8;" !-.
!( ! +8", -+" ! ,-  ?
 , (! "9 -!, 9 "*,( Seña +!!" , (( $( (. ( +9
,  ++%&,   (- ! (! 8!
( -   !# !;%)  !+"9 "
+%.w

$* '

     

  *  
( L 
Y ) !,-!(# -! +,", $! ! ; 92! $  -!(
-!"9!  (!! ,!) 9) ( !"%-!() . Y; "  !
(+;(  %-(  ,!) !)?
вет, сорт, страна происхождения, год урожая,
баллы Паркера — всё это, конечно, прекрасно.
Но чем дальше тянется стремительный полёт национальной валюты в направлении, которое не
приносит хорошего настроения и не обеспечивает радужных ожиданий от грядущего похода в винный магазин, тем менее важны становятся все эти аспекты.
Единственным существенным при принятии потребителем решения о покупке той или иной бутылки
стал самый банальный — цена.
Покупая вино преимущественно в винотеках
и у дистрибьюторов, я тем не менее люблю постоять
около полки обычного продуктового супермаркета
и посмотреть, что и по каким принципам покупают
люди в режиме «заодно, раз уж всё равно я здесь».
Именно такие наблюдения обычно ложились в основу моих рекомендаций в социальных сетях, которые я время от времени публиковал. И вот пару дней
назад, стоя возле витрины крупной розничной сети
национального масштаба, я смотрел на этикетки бутылок и ценники и понял, что мне впервые за мно-

%

Tim Adams The Aberfeldy Clare Valley Shiraz
" -( !$ $! !(!"  +! 9;) ("!# -+ ,-"- 8(+$.  ^ ! !!!
%(! !8!! — $--$ 8!#, (2#, 9-
"# "## 8% "- !( ! &!"( 9-
! )-!. !( 9!, +9;# ,!, ^"+, ", "# -,9# ,, +, "! (", ", ("9# 8". 42#, ,!%-( %(!9#, &!#.
- +"#, ,$#,  ,)( (, !#, ,$!#8#. [!!!



го лет нечего предложить своим читателям. Цены на
бутылки, которые раньше хоть как-то попадали в категорию «бюджетно, но интересно», в большинстве
своём на сегодня уже выше 1000 рублей, что не вполне бюджетно. А практически всё, что стоит дешевле,
либо вовсе не заслуживает рекомендаций, либо требует существенных оговорок. Приходится признать,
что винный отдел в обычном продуктовом магазине — как источник неплохого вина «к ужину» — пребывает в тяжелейшем состоянии. Может быть, он
ещё не совсем умер в этом качестве, но крайне близок к тому.
Ситуация выглядит так, что импортёрам вина просто больше нечем делиться с розницей. Если раньше
торговля накидывала 50–70–100% к закупочной цене
и итоговый ценник всё равно выглядел приемлемым
для потребителя, то сейчас картина заметно поменялась. Более или менее интересные и недорогие вина
сохраняются только в магазинах, которые одновременно являются импортёрами вина или входят в общий холдинг с кем-то из них. Собственный импорт
«Ароматного мира», сеть «Отдохни» нижегородской
компании «Сомелье», винотеки Grand Cru, «Блан де
Блан», питерские точки «Виниссимо» предлагают целых ряд достаточно недорогих и любопытных позиций, но практически исключительно из числа ввозимых самостоятельно.
Когда больше года назад я прочитал, что в Соединенных Штатах наличие собственных точек продаж
у импортёров вина становится всё более общим явлением, то не мог даже предположить, что эта мода
дойдёт до нас так быстро. Но, похоже, это случилось,
хотя для нас это не совсем мода, но насущная необходимость.
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оча Чхаидзе расчехляет гитару. Что может
быть более ответственным, чем аккомпанировать детскому трио, мал мала меньше, исполняющему «Сулико»? Весь длиннющий
стол замирает, беззвучно шевелит губами и дирижирует, мамы снимают видео на смартфоны. У одного
из этих херувимов сегодня день рождения, и по этому
поводу вся многочисленная семья слетелась в Батуми
из Петербурга, Москвы, Ниццы и Нью-Йорка, чтобы петь и признаваться в любви к друг другу, Грузии
и самой песне. Хозяин праздника — питерский врач,
светило, близкий друг Гочи Чхаидзе, который, так уж
вышло случайно, пришёл со свитой российских журналистов.
Больше всего поражает в грузинском застолье даже не еда, а она дико вкусная, и не многоголосье, от
которого щемит сердце, а мгновенное включение любого гостя в круг родни. Взял в руки бокал — всё, пиши пропало, каким бы ты ни был скептиком, на восьмой минуте ты поверишь, что здесь все любят именно
тебя, на четырнадцатой — сам начнёшь признаваться
в любви. А что в бокале? В бокале в 90% случаев ркацители по кахетинскому типу, сухое «оранжевое» вино из квеври с ощутимыми танинами и зрелыми ароматами сухофруктов, безымянное, отлично ко всему
столу от пхали до чакапули подходящее.
Это «состояние застолья», один раз включившись,
как опция в культурном роуминге, не прекращается ни
на минуту вплоть до трапа самолёта. И вскоре ты понимаешь, почему на «родине вина» так мало людей,
вином одержимых, для которых вызовом является существование Лафита и Мутона, которые готовы на любые жертвы, чтобы покорить ещё одну винодельческую высоту. Ведь и так всё хорошо. Всё уже хорошо.
У братьев из Асканы, как выяснилось, есть свои механизмы запуска неудовлетворённости. Они шаг за шагом подключают весь арсенал современной винодельческой науки, чтобы открыть истинный вкус саперави,
ркацители, мцване, чхавери, вкус Грузии.





Братьев Чхаидзе трое — старший Гоча, средний Зураб и младший Джимшер. Джими светлый, Зура рыжий, Гоча брюнет. Серго Параджанов (известный
кинорежиссëр. — Прим. автора), сосед братьев по
двору в Тбилиси, лет тридцать назад показывал эту
цветовую гамму своим гостям со всего света как диковинку: нет, ну ты глянь, Марчелло (Мастроянни. — Прим. автора), это родные братья! В 1998 году они основали винодельческую компанию Askaneli
Brothers (в переводе с грузинского «Братья Асканели» означает «Братья из Асканы»).
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В детстве мы иногда ругались, иногда могли цапнуть друг друга, особенно младшие, задиристые.
И когда мы уже готовы были драться, мама начинала петь: Гоча — ты давай первый голос, Зураб — второй, Джими — третий. И мы затягивали песню. Это
был лучший способ остановить драку. Куда бы мы ни
ездили вместе — мама, папа и трое детей — мы всегда пели в дороге. Наша мама — преподаватель музыки, и она сделала все, чтобы мы музыку полюбили.
Ни один из нас не учился в консерватории, но музыка у нас в крови. Мама пыталась отдать меня в музыкальную школу, но я предпочёл школу танца.
Так и повелось, что Гоча у нас танцует, а Зура
поёт. Отец меня отстранял от пения, и это меня сильно злило. И вот, когда мне было уже шестнадцать, вся
семья уехала на несколько дней в Аскану, а я остался
в Тбилиси. Я взял гитару, разучил несколько городских романсов, собрал соседей, а у нас был «итальянский двор» — каждый вечер все собирались, несли
вино, закуску, у кого что было — и спел для них. Васико, сосед, говорит: «С сегодняшнего дня ты будешь
петь, Зуру мы отстраняем, мы его репертуар знаем».
Приезжают родители, опять общее застолье во дворе,
немного выпили, папа говорит: «Зура, пой». «Нет, —
возражает Васико, — Гоча будет петь». И вот с тех
пор я пою романсы.
У каждого народа есть свой способ общения с Богом. Видимо, у грузин это песня», — заканчивает очередной тост Темо Чкуасели, «золотой голос» Грузии,
близкий друг Гочи Чхаидзе. По дороге в Аскану Гоча ставит диск — записанный недавно альбом песен
в исполнении братьев. Мы забираемся в гурийскую,
невероятно живописную глухомань, дорога превращается в сплошные ухабы, а заднее сиденье в массажное кресло. Гоча прибавляет скорость — по его теории колесо в этом случае просто пролетает над ямой,
не успевая в неё попасть.

  
Трудно найти семью в Грузии, которая бы не делала
вино. Все детство каждое лето братья ездили на ртвели (сбор урожая) и в Гурию, на родину отца, и в Кахетию, на родину мамы. Собирали виноград, становились в сацнахели (деревянная лохань), давили ногами сок, чистили квеври. Живая традиция, восьмитысячный урожай и так далее, и всё же, чтобы создать
выдающееся вино, надо из этого круга бесконечного
самовоспроизводства выйти и взглянуть на своё достояние с совершенно другой точки, далекой от родного марани (погреба) и близкой тому потребителю,
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который сидит в одном из лучших ресторанов Москвы, Нью-Йорка или Токио и изучает винную карту.
В 1991 году Гоча Чхаидзе переехал в Петербург,
и по сей день один из его домов находится в Северной столице. Его женой стала прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Ирма Ниорадзе. Нужно было сделать что-то великое.
И вот на берегах Невы под звуки оперы и балета Гоча задумался о виноделии, которым занимались деды и прадеды. В 1996-м он купил первую партию
грузинского вина, разлил по глиняным кувшинам.
Безусловной поддержкой в то время стало традиционно высокое доверие потребителей к продукту,
и дела пошли в гору. Уже в 1998-м братья Чхаидзе
обзавелись в Швейцарии бутилировочным оборудованием и запустили свой первый бренд Askaneli.
Одно дело, когда ты делаешь вино для себя
и своей семьи, и совсем другое — строить бренд. Всё
оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Я не
понимал, насколько это сложный продукт, что любить вино и чтить традицию это одно, а создавать
устойчивое качество — точная наука и многолетний
опыт, нам понадобилось двадцать лет непрерывного
совершенствования и вдумчивого обучения.
На экс-советских заводах стояли жуткие прессы,
катастрофические гребнеотделители. Пропустишь
виноград через такое, и от него ничего не остаётся. Очень сложно было контролировать температуру
брожения в этих эмалированных цистернах. Но главное — отсутствие гигиены. На винодельне должно
быть идеально чисто, как в больнице. К сожалению,



не было раньше таких строгих санитарных норм. Почему? Потому что разливали горячим розливом, который уничтожает всю флору, а заодно и аромат.
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В 2000-м швейцарцы убедили нас перейти на холодный розлив. Когда у тебя идеальная чистота, ты
можешь себе позволить и холодный розлив, и розлив
без фильтрации — вот это вино, которое мы сейчас
пьём (Irma Nioradze Mtzvane 2014), оно сделано без
фильтрации, потому что я хочу, чтобы в вине осталось всё богатство.
И тогда мы пришли к выводу, что нужна своя винодельня. На два года взяли паузу, нашли винзавод,
взяли его в аренду, пригласили шампанского энолога Доминика Лебёфа и под его руководством построили лабораторию. С 2003 года у нас стабильный холодный розлив. Но всё-таки это были арендованные мощности, что ограничивало свободу действий.
В 2005 году мы купили здание бывшего механического завода недалеко от Тбилиси, полностью его перестроили и закупили новейшее на тот момент оборудование. В прошлом году мы пристроили новые цеха и оснастили их ещё более продвинутыми чанами
и холодильным оборудованием. Сегодня мы строим
новый завод прямо в Киндзмараули. Там вообще будет сказка. Рай для энолога.
Со временем стало понятно, что невозможно делать премиальное вино, если у тебя нет полной свободы на винограднике. Конечно, у нас очень тесные
отношения с фермерами. Многих мы убедили отказаться от химии и перейти на органику. За этот виноград мы платим больше. В 2013 году мы купили
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400 га в Киндзмараули. Из них 122 га засажены лозами. В прошлом году мы приобрели бывший совхоз
в Гурии с посадками чхавери.
В Грузии делали вино тысячелетиями, традиция
огромная, глубже, чем в Бургундии или Бордо, но никто не ставил задачу найти самые лучшие склоны, самые лучшие участки и делать с этих отдельных виноградников великие вина. Сегодня мы к этому этапу вплотную подошли. Наши премиальные вина превосходны! Мы изучаем почвы, особенности дренажа
и микроклимата, мы экспериментируем с новейшими
практиками работы с лозой в течение сезона — чтото даёт результат, мы это развиваем дальше, что-то
отсеиваем. Мы интенсивно учимся, приглашаем агрономов и энологов международного уровня. С этого
года мы сотрудничаем с Мишелем Ролланом. Он уже
дал нам несколько советов по работе с кроной, чтобы лоза все соки отдавала в ягоды. Вместе с Ролланом мы объездили всю Кахетию, сверяясь с анализом
почв по каждому участку, и определили самые перспективные.

зии стараемся. Это знание и опыт, которые мы получим, в конце концов, всех обогатят. Мы в одной
упряжке, мы не конкуренты. Места всем хватит, мир
огромный. Я уверен, что у Грузии большое будущее,
она может и должна стать винной державой наравне
с Францией, Италией, Испанией. И именно поэтому
сейчас мы делаем такие масштабные инвестиции.

 \
Мой отец, живя в Тбилиси в многоэтажном доме,
каждый год делает своё вино. Он звонит на завод, говорит, привезите мне сегодня тонну винограда, я сегодня буду делать вино, у меня всё готово. Он сам давит виноград в подвале дома. Всё это бродит у него, температура там правильная, потом он снимает
с осадка и держит его в стеклянных боци, 20–30-литровых бутылях. Он говорит: у меня лучше. И на все
праздники мы пьём его вино. Интересные вещи иногда получаются. Но тут дело не в качестве. Вино —
это уже часть тебя самого. Ты не можешь перестать
делать вино. Это всё равно, что перестать петь.


Да, у нас большая семейная история виноделия. У моего прапрапрадеда Антимоза Чхаидзе был
лучший марани в Гурии ещё в конце XIX века. Но
по большому счёту современное виноделие Грузии
рождается здесь и сейчас — благодаря усилиям нашей и ещё нескольких компаний. Мы для всей Гру-
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Если в Аскане мы проводим всё время с Гочей, то
в Кахетию с нами едет Джими. Между братьями нет
чёткого разделения функций, но по факту на Джими
лежит бремя оперативного руководства компанией.
В деревне Велисцихе (соседняя с Мукузани) братья
выкупили все участки, прилегающие к дому бабуш-
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ки, и построили целый эногастрономический культурно-развлекательный комплекс. Здесь есть и кухня,
и пекарня, и место для выгона чачи, и мангалы, и беседки, и сад, и родник, несколько трапезных, и, конечно же, марани, полный вина. Джими помогает нанизывать шашлыки — куски сочной свежей свинины
с нежным жирком. Никаких маринадов, только крупная соль и угли из лозы. Пока занимается виноградная лоза, Джими рассказывает про место:
Мы очень любили нашу бабушку. Она была щедрая, мудрая. Лиза бэба. Все деньги, которые мы,
внуки, ей давали, она раздавала соседям. Тогда сложные были времена, многие нуждались. А она говорила: «Зачем мне деньги? Разве что кому-то помочь».
После её смерти мы решили сделать здесь такой оазис грузинской культуры.

   



Джими отправился в Петербург вслед за старшим
братом в начале 90-х, и Мариинский театр тоже стал
для него местом судьбы и силы.
Я, можно сказать, вырос в Мариинском театре.
Как-то подсчитал, что я был на 350 спектаклях. Я там
жил. В семь часов вечера после работы почти каждый
день приходил в Мариинку. Запах театра, гаснет свет,
оркестр настраивается — это магия. Я такую школу
прошёл музыкальную, её ни с чем не сравнить. Даже
когда я учился в Москве, то приезжал на все премьеры. Я был на всех значимых событиях. Я слушал Каррераса, Доминго, Монсеррат Кабалье.
С детства я импровизировал, любил какие-то
странные аккорды. Потом начал записывать в компьютерной программе, чисто для себя. И один раз на
каком-то банкете Мариинского театра я что-то наигрывал на фортепьяно, и это услышал Вахтанг Мачавариани, дирижёр и композитор. Через два месяца он
сыграл эту мою вещь на своём концерте и стал возить
по всему миру. Мою музыку уже играли в Париже,
Нью-Йорке, Петербургской филармонии. На очереди
Карнеги-Холл.
В этом году цветение лоз, созревание винограда
и сбор урожая на виноградниках хозяйства происходят под аккомпанемент симфонической музыки, написанной Джими. Существует теория о положительном влиянии музыки на все биологические процессы, в том числе и винодельческие. Не исключено, что
урожай 2015 ожидается выдающимся, не в последнюю очередь благодаря музыке.
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Askaneli Premium
Manavi 2013
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Первый виноградный бренди Российской империи,
перегнанный в кубах шарантского типа и выдержанный в дубе, появился именно в Грузии — примерно 150 лет назад. Его так и называли «коньяк
натуральный грузинский» в виду отсутствия соответствующих норм международного права. Сегодня на этикетках часто можно встретить надпись
«Distilled and blended using technology of Cognac».
С 2000 года братья Чхаидзе начали потихоньку осваивать и это мастерство. Они объехали многочисленные коньячные заводы Грузии и собрали
приличную коллекцию старых спиртов, затем наладили контакты с производителями в Коньяке,
и машина заработала. В 2004-м была запущена собственная дистиллерия, и сейчас у компании уже
есть минимальная 10-летняя база своих спиртов.
Впрочем, коньячные заводы продолжают присылать образцы выдержанных дистиллятов, и некоторые из них пополняют арсенал.
У нас нет 50–60-летней истории, мы всего 15 лет
на этом рынке, но зайдите в любой магазин в Грузии — там обязательно будет коньяк Askaneli или
Aragveli.
Наши коньяки очень ароматные, насыщенные,
округлые. Сегодня мы очень хорошо понимаем, как
взаимодействуют спирты из различных регионов,
и на этом строим свой стиль.
Для выдержки мы используем майкопский, лимузенский и венгерский дуб, каждый даёт определённый эффект. Основное сырье для грузинских спиртов — это ркацители, 90%, есть понемногу цоликаури
и чхавери. У всех у них высокая кислотность при высокой сахаристости и деликатные ароматы.
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Askaneli Premium
Tsolikouri 2013
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Askaneli Premium
Chkhaveri 2013
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Rkatsiteli Qvevri 2014
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Saperavi Premiumi
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мерческие рельсы отку (отка — гурийский дистиллят на основе местных фруктов). Уже есть мандариновый, апельсиновый, грушевый, яблочный, виноградный. В перспективе хурма
и фейхоа.
Но самый высокий накал творческих усилий приходится на топовую линейку хозяйства — вина
Premium, которая в будущем должна стать чем-то вроде замкового вина. Если первый после покупки виноградников винтаж (2013) помог выявить лучшие
участки саперави, то в следующий сезон (2014) к ним
стали применять особые практики. Значительное
ограничение урожайности, ручной труд, более поздний сбор, причём заутренний и только в маленькие
ящики, тщательная селекция, первые 35% пресса, ферментация в 500-литровых бочках французского и венгерского дуба при контролируемой температуре, ручной пижаж, выдержка в барриках. Невозможно было
удержаться от дегустации Saperavi Premium 2014 анпримёр. О да, это мощь и ярость, горсти специй и пряностей в корзинке с крупной спелой черникой, смородиной, малиной и вишней, тосты и шоколад. Не      
вероятно интересно узнать, что с ним станется через
Братья Чхаидзе стараются держать друг друга в творчедва-три года. А пока будем черпать вдохновение в боском тонусе. Если один делает слишком большие паузы
лее деликатном и лирическом Saperavi Premium 2013
между актами бескорыстного служения музам, другой
и браться за кисти, струны, буквы, резцы, ножницы,
обязательно напомнит. «А вы не знали, что Гоча преполароид и прочие инструменты игры с миром.
красно рисует? — спрашивает Джими после домашнеГаумарджос!
го концерта с джазовыми импровизациями в ритме пять
восьмых. — Да, он писал картины, и они просто потрясающие. Он очень хорошо чувствует цвет. Я ему всегда говорю: ты должен заниматься живописью. Это же
такой кайф. Но он меня не слушает». Через неделю Гоча возьмется за кисть и первое, что он сделает, будет натюрморт с тюльпанами для мамы и натюрморт с подсолнухами для жены. «Спустя 30 лет возвращаюсь в живопись», — прокомментирует он в соцсетях.
В семейном деле тоже проявляется творческий дух.
Полусладкую грузинскую классику («Алазанская долина», «Киндзмараули», «Хванчкара») венчает неожиданный бленд муската и саперави, в котором розо-
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обраться из Рима до столицы Абруццо Аквилы
(L'Aquila) можно за пару часов. Пейзаж за окном совершенно преображается: вместо выжженных полей вырастают холмы, горы становятся всё выше,
а преодолев бесчисленное количество тоннелей, оказываешься
будто в другой стране. Абруццо не
случайно считается одним из самых зелёных регионов Европы.
Примерно две трети занимают национальные парки и горы, здесь
же самая высокая точка Апеннин — гора Корно-Гранде в массиве Гран-Сассо.
С точки зрения виноделия горы представляют мало интересного (по правилам аппелласьона Montepulciano d’Abruzzo выше
500 м виноградники расти не могут), поэтому отправимся в сторону побережья Адриатического моря, излюбленного места экономных и знающих туристов.
Абруццо пока отстаёт от главных
итальянских направлений, хотя
обладает уникальным сочетанием mare e monti — утром можно
кататься на горных лыжах, а вечером отправиться на пляж. Разнообразие наблюдается и в гастрономии: здесь выращивают
лучший в Италии шафран, белые
трюфели, всевозможные овощи,
вылавливают рыбу и другие дары
моря, а главный специалитет —
местный барашек на гриле. Вина
Абруццо ничуть не уступают многогранностью, хотя долгое время
они оставались вне фокуса. Сегодня регион переживает винное возрождение, хотя именитых производителей можно пересчитать по
пальцам одной руки.
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простым: работы не было, молодёжь уезжала в города, здесь оставались только пастухи и рыбаки.
Наши вина тогда не имели лица, решение о бутилировании под
собственной маркой в 1970-х годах далось отцу нелегко.
Официальная дата основания хозяйства — 1890 год, когда Никола Иллюминати зарегистрировал Fattoria Nico. Начиналось всё с нескольких гектаров в окрестностях Контрогуэрры
(Controguerra), городка на севере Абруццо у границы с регионом Марке. Никола оказался неплохим фермером и бизнесменом,
производство разместилось в небольшом строении прямо посреди
виноградников — сейчас его засыпали землёй и превратили в один
из погребов, которых у Illuminati
четыре.
Главным вызовом для Дино стали кооперативы. Из монтепульчано выжимали по 200 гектолитров с гектара, а треббьяно

д’абруццо почти полностью был
вытеснен непритязательным тосканским тёзкой. Балк стал одной из главных статей экспорта
Абруццо, его продавали в Тоскану, в Венето, во Францию. Даже
сегодня на кооперативы приходится 80% всего производства.
Хотя сосредоточены они в провинции Кьети на юге Абруццо — среди производителей балка
в Италии Кьети занимает «почётное» пятое место. Бороться с кооперативами без собственной марки было невозможно, поэтому
в 1970-х годах Дино решил начать
бутилировать собственные вина, чтобы сохранить старые виноградники и традицию производства качественных вин. Примерно
тогда же на арену вышли две другие легенды Абруццо — Valentini
и Emidio Pepe.
«Можно спорить, но одни из
лучших белых вин Италии делают
здесь и это треббьяно д’абруццо.
Сорт за века существования здесь

  

«Мой отец Дино стал помогать
своему деду Нико в 1950-х, когда
его отец (мой прадед) умер от тифа. Послевоенное время было не-
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идеально приспособился к нашим
ттерруарам и особенностям климатта, старые виноградники дают пор
разительную глубину и близкий
к идеальному баланс. Наши хоззяйства начинали примерно в одн
но время, но мы пошли разным
ми путями: Valentini и Emidio Pepe
о
остались бутиковыми производ
дителями, тогда как у Дино был
ла другая идея — делать превосх
ходные вина по самой доступной
ц
цене.

T rritorio!

Illuminati
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« лет назад мой отец рабо«40
ттал с энологом Даниэле Спинелл
ли, считавшимся Котареллой тех
ввремен. Дино неотступно пыталсся выведать у него секреты мастерства, как у него получаются
такие превосходные вина, на что
Спинелли отвечал одном словом:
territorio!
Виноградники Illuminati, за
120 лет разросшиеся до 130 га,
что по меркам Абруццо делает хозяйство одним из крупнейших
частных производителей, рас-

положены в провинции Терамо.
Устройство этой холмистой местности, прорезанной узкими автодорогами, сильно напоминает Тоскану, — выдают лишь горная гряда Гран-Сассо и Адриатическое море вдали. Зажатый
среди двух стихий, регион обладает уникальным микроклиматом: горы задерживают лишние
осадки, бризы формируют средиземноморский климат, тогда как
южнее он смешивается с континентальным. Жаркое, сухое лето
в сочетании с резкими перепадами температур обеспечивает долгий вегетативный цикл — идеальные условия для монтепульчано. Кроме региональных аппеласьонов Trebiano d’Abruzzo
DOC, Montepulciano d’Abruzzo
DOC и Cerasuolo d’Abruzzo DOC,
в Терамо выделено два уникальных — Controguerra DOC и Colline
Teramane DOCG, единственный
DOCG в Абруццо.
«У нас на севере региона холмы высотой около 300 метров над
уровнем моря, почвы в основном

глинистые с вкраплениями песка, тогда как на юге и в центре
больше камней. Именно поэтому
мы единственный DOCG региона,
Коллине Терамане отличается от
остальной части, у вин более элегантный профиль и иное качество
танинов — посмотрите на Zanna.
Однако в Италии достичь признания непросто, одного выдающегося терруара недостаточно, нужно
уметь составлять бумаги и десятилетиями обивать пороги кабинетов римских чиновников, как это
делал Дино, чтобы Абруццо получил свои аппелласьоны.

    ?

«Честно говоря, я устал каждый
раз объяснять, что монтепульчано д'абруццо не имеет ничего общего с тосканским вино нобиле ди
монтепульчано. Никто же не путает сыр пекорино с вином? Монтепульчано несколько веков назад
был в близком родстве с санджовезе, а вино нобиле делают как раз
из клона санджовезе, так что дальнее родство есть, но между вина-

ми ничего общего нет. В Абруццо
монтепульчано нашёл идеальный
терруар.
Сложно поддерживать разговор о терруаре, когда на каждой
заправке за три евро можно купить пару бутылок монтепульчано
д’абруццо. В эпоху доминирования кооперативов у сорта появилась дурная слава дешёвого вина.
Стефано приходится развенчивать
мифы каждый день, а главный его
козырь — это Riparosso. Это фантастическое вино за свои деньги. Из года в год Gambero Rosso
и Slow Food признают его лучшим
в категории «Цена/качество».
Riparosso — верный шаг влюбиться в монтепульчано.
«Главное правило с монтепульчано — жёстко контролировать
урожайность. В Illuminati мы дер-

жим на уровне 40 гл/га, хотя он
способен давать до 150–200. Для
меня монтепульчано стоит в тройке величайших сортов Италии
вместе с неббиоло и альянико. Но
монтепульчано — щедрый сорт,
даже при предельно высокой урожайности он даёт насыщенные вина (представить себе такое в Пьемонте просто невозможно), чем
собственно и пользовались раньше производители из соседних регионов, добавлявшие его в свои
блёклые вина для цвета и концентрации, а также чтобы добавить
танинов и алкоголя».
Терамо со своими холмами,
тракторами и пшеничными полями действительно напоминает Тоскану, но постоянно задаёшься вопросом: где же привычные ряды
виноградников? Традиционные

перголы начинаешь распознавать,
только сбросив скорость. В начале прошлого века лозу здесь выращивали только так. Перголы хорошо продуваются ветром, который
уносит лишнюю влагу и не даёт
развиваться болезням, в то же время грозди остаются укрытыми от
палящего солнца.
Новое поколение виноделов,
получивших образование за рубежом, заменяют перголы кордоном,
стремятся к максимальной плотности высадки. И если Emidio Pepe
и Valentini остаются приверженцами своих 50-летних пергол, то
Illuminati нашли компромисс.
«Я в стороне от этого негласного спора, достоинство наших виноградников — сочетание перголы и кордона сперонато (cordone
speronato). На кордоне с большей
плотностью проще контролировать урожайность. Но проблема
в том, что грозди открыты солнцу и могут обгореть. Зато в перголе они всегда в тени и сохраняют
отличный уровень кислотности.
Разницу в стиле можно понять,
если сравнить наши кюве Zanna
и Pieluni. Первое вино — образец
элегантности и тонкости, тогда как
виноградник Pieluni, оформленный как кордон сперонато — вино скорее в международном стиле,
более мощное и зрелое.

    

До объединения Италии в 60-х годах XIX века провинция успела
побывать в руках испанцев (предки Эдуардо Валентини были выходцами из Испании), австрийских Габсбургов и французских
Бурбонов. По характеру жители
Абруццо — люди скромные и не
завистливые, но без яркой идентичности — северяне считают их
южанами, южане — чужаками.
Сложно говорить и об идентичности главного белого сорта региона треббьяно. Однако упоминание
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о нём пробуждает в местных национальную гордость.
«Не надо путать высокопроизводительный треббьяно из Тосканы с нашим треббьяно д’абруццо.
Он пришёл сюда много лет назад и из довольно невзрачного сорта превратился в великий. Есть
один нюанс — сорт не имеет ярко
выраженного характера, поэтому
нужны очень старые лозы, чтобы
подчеркнуть то, как в нём самовыражается терруар. Но результат получается просто фантастический — в любом другом регионе Италии треббьяно — дешёвое
и скучное вино, а в Абруццо из него делают одни из лучших и дорогих белых вин страны.
Базовое белое вино Costalupo
делают с виноградников в окрестностях Контрогуэрры с нестарых
лоз, поэтому ассамбляж решено усилить пассериной и шардоне. Вино можно встретить практически в любом прибрежном ресторанчике, и выбор рестораторов
понятен: это в высшей степени чистое, свежее и правильно сделан-

ное вино, которое при этом не навевает тоску. Кроме приевшихся
тонов белых цветов и абстрактных
цитрусовых, присущих треббьяно,
в нем есть оттенки спелых персиков, тонкие медовые ноты и намёк
на тропики. Кислотность на хорошем уровне, а вместе с лёгкой горчинкой в финале она делает вино
идеальным сопровождением всевозможных рыбных закусок, которыми славится побережье.
«Кроме треббьяно есть и другие белые сорта. Пекорина и пассерина обладают индивидуальностью, мы выпускаем моносортовые вина, которые особенно хороши после 3–4 лет выдержки. Наше
топовое белое Daniele из треббьяно, шардоне и пассерины со старых лоз делаем только в лучшие
годы, и у него очень серьёзный потенциал — только недавно мы закончили продавать 2007 винтаж
и перешли на 2011, который ещё
совсем молод. Это попытка сделать вино в серьёзном северном
стиле, здесь акцент не на лёгкости
и чистоте, а на глубине вкуса и его
продолжительности.
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В 2005 году Дино Иллюминати
стал Кавалером труда, получив
главный орден Итальянской
республики Merito del Lavoro.
Лишь 25 человек в год удостаиваются подобной чести, среди них крупные промышленники и создатели прославивших Италию
брендов, таких как Ferrari.
Дино был награждён как защитник традиций и смелый
инноватор в одном лице.
«С того момента, как отец
попробовал шампанское, он мечтал сделать его в Fattoria Nico,
но для этого потребовались годы. Все твердили, что Абруццо — не Шампань и даже не Ломбардия, это не зона производства

Illuminati Lorè
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игристых вин классическим методом. Но у нас есть замечательные белые сорта с хорошей кислотностью, поэтому Дино рискнул и в 1982 году выпустил игристое вино. В ассамбляж первых
вин кроме треббьяно и вердиккио
входил и шардоне, но со временем мы поняли все тонкости производства и перешли на автохтоны. Сейчас мы пробуем Brut 2009
года, бутилированный три месяца назад, это очень свежее, лёгкое
и нежное вино с характерным медовым послевкусием.
Сделав собственное игристое вино, в Illuminati задумались о модернизации производства. Традиционно белые вина производили
без температурного контроля, часто без снятия с осадка, а выдерживали в старых ботти из славонского дуба. Такого стиля продолжают
придерживаться бутиковые виноделы, но делать таким образом вино стабильного качества в приличных объёмах — очень дорогая затея, а Дино всегда стремился делать
доступные вина.

«У нас около 130 га виноградников, мы делаем больше миллиона бутылок, но я готов поручиться
за каждую. Бывают неудачные годы, когда не выходят ни Zanna, ни
Pieluni, зато Riparosso за счёт винограда с лучших виноградников
всегда сохраняет высокое качество.
Riparosso для нас основа авторитета, если ради него нужно пожертвовать топовыми винами, то я иду на
это без сожалений».
Illuminati стояли во главе движения за выделение Controguerra
DOC и Colline Terramane DOCG,
подчёркивая их историческое значение — первое упоминание местных виноградников относится
к временам похода Ганнибала на
Рим. Дино даже возглавлял Консорциум первого и единственного DOCG Абруццо, он же ратовал
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за разрешение в регионе международных сортов.
«Международные рынки отлично воспринимают всё с приставкой «супер», так почему нам этим
не воспользваться? Lumen — очень
экспрессивное вино, звезда любой
компании. В нём глубина монтепульчано сочетается с яркостью
и открытой спелостью каберне совиньона. Это вино мы выдерживаем в барриках, в нём больше
структуры и танинов.
«В лигу экстравертов попало
и Pieluni — стопроцентное монтепульчано, сделанное по международным стандартам с высокой концентрацией и в новых барриках.
Абруццо постоянно мечется между
Севером и Югом, у Pieluni определённо южный, роскошный стиль.
Характерная строгость сочетает-
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ся с яркостью и юношеской горячностью. Однако главной звездой
Illuminati всегда будет Zanna.

,   
 

В статьях маститых критиков часто встречается мнение, что монтепульчано не сильно выигрывает
от длительной выдержки, поэтому охотиться за старыми винтажами не стоит. Этих вин осталось
крайне мало — даже в Illuminati вина Fattoria Nico открывают лишь
в исключительных случаях, в большинстве хозяйств в регионе первые
вина вышли лишь 15–20 лет назад.
«Монтепульчано развивается медленно, но гораздо раньше
выходит на стадию, когда его уже
можно пить. Если бароло нужно
минимум лет десять, то Zanna уже
через пять лет будет в отличном
состоянии, причём в этом виде она
сохранится долгие годы. Вина, которые отец лично разливал, сейчас
все в отличной форме, в них сохраняется и фруктовая ароматика,
и кислотность, и достаточный уровень танинов.



К дегустации Zanna 2010 Стефано подходит обстоятельно: после ярких и мощных вин в модерновом стиле нужно сделать паузу. Zanna — самый старый виноградник хозяйства на высоте 287 м
в Colline Terramane DOCG. Виноград здесь созревает медленнее всего, а традиционная пергола
позволяет ему сохранить кислотность и не набрать излишнего сахара. Винификация максимально
приближена к истокам: после ферментации в стальных чанах и малолактики, вино на два года отправляется в ботти из славонского
дуба, некоторым из которых больше 50 лет.
Вино не старается выпрыгнуть
из бокала и сразу понравиться,
оно самодостаточно, но тем самым
поражает куда больше. Аромат
и строг, и в то же время лукав, он
переливается тонами вишни и других красных ягод с присущей им
кислотностью, постепенно на первый план выходят вечерние цветы, экзотические породы древесины и лекарственные травы, настоянные на чистом ягодном соке. Ба-

ланс вкуса можно сравнить разве
что с безупречной гармонией фресок соборов эпохи Возрождения,
элементы которых можно встретить на этикетках Illuminati: бесчисленное количество тонов, оттенков и полутонов создают идеальную картину, надолго остающуюся в послевкусии.
«Я счастлив, что стараниями
моего прадеда и отца монтепульчано занял заслуженное место среди великих итальянских сортов.
Zanna — одно из высочайших его
проявлений, что подтверждает как
международная, так и итальянская
критика — Tre Bicchieri от Gambero
Rosso мы получаем из года в год.
Этому вину пять лет и сейчас оно
уже начинает раскрываться во всей
своей красе. Настало время опровергнуть последний миф: монтепульчано достоин погребов самых
взыскательных коллекционеров.
Пыльная бутылка Zanna 1999
долго ждала своего часа, встретить
это вино можно только в редких
итальянских энотеках. Цвет только начинает меняться, кирпичный
тон проступает тонкой ниткой по
кромке бокала. В первом носе внимание захватывают бальзамические оттенки, сушёные ягоды и сухотравье, почти морская йодистость. Сначала кажется, что правы были те противники выдержки
монтепульчано. Но буквально через пару минут проявляется крайне
свежий, игривый, узнаваемый характер Дзанны с её многомерным
ароматом: красные ягоды, подлесок, шоколад, чёрный перец, пряные специи, кожа и графит. Вкус
не даёт и намека на солидный возраст, он в высшей степени нежный
и обволакивающий, танины будто
уже растворились, но ощущаются
в глубинах послевкусия. В общении
с вином выступаешь на равных, это
сдержанный, но страстный танец
с великосветской дамой в строгом
платье. В платье на голое тело.
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последние годы имидж Пьемонта в представлении зарубежного знатока вин стал меняться
в сторону значительного обогащения. Сначала
мы узнали, что серьёзное неббиоло бывает не только
в Бароло и Барбареско, а замечательная барбера не
только в Ланге и Асти. Потом у дольчетто в статусе
гастрономического must на каждый день появились
конкуренты в виде как минимум фрейзы, которая,
кстати, наравне с пелавергой может быть и игристой
(и это чудесно). Оказалось, что бракетто д’акви — не
единственное в своём роде развесёлое красное, и что
гораздо более изящно этот маскарадный стиль раскрывает гриньолино. Да что там Бароло! Уже Гемме и Гаттинара слишком банальны в качестве «горячих тем». Не говоря о том, что даже они оказываются слишком дороги в годину кризиса, когда все ищут
чего-то нового, сенсационного и при этом бюджетного. Так вот Пьемонт — это действительно уникальный с точки зрения автохтонного наследия регион,
с которого мы ещё долго будем снимать сливки. Новые звёздочки зажигаются в разных провинциях, так
что их лучше выхватывать точечно отовсюду, как
разбежавшиеся бусины. В этом сезоне страстный энтузиаст неизведанного Пьемонта, голландец, давно
живущий в Италии, Пол Балке убедил нас наведаться в Лессону, Алессандрию, Тортону и Ниццу-Монферрато.
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Виноделы из невероятно обаятельного сообщества по возрождению былой славы Лессоны — люди
очень вежливые, все из старинных династий, но всё
же в разговоре им порой сложно избежать сравнения своей зоны с Бароло. «Наши неббиоло более элегантные, более тонкие», — начинает рассказ Пьетро
Кащина (хозяйство Pietro Cassina). «Да только пред-
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ставьте! В нашей зоне бутилировать вина начали на
200 лет раньше, чем в Бароло», — пытается быть аргументированным Лука де Марки (Proprieta Sperino),
заводной «движок» этой компании. Лука — сын владельца знаменитого тосканского хозяйства Isole e
Olena Паоло де Марки — решительно переехал в Лессону в 1999 году.
Лессона — небольшая, но многообещающая часть
«блока» из семи винодельческих коммун к востоку от
городка Биелла по берегам реки Сессия (см. карту)
— Коллине-Биелезе. По одной из неподтверждённых
версий неббиоло родом отсюда. Плиний Старший
(I в. до н. э.) называл виноград, который рос от Новары до гор, «спанис», а в Северном Пьемонте неббиоло и сегодня называют «спанна». Уже в XIV веке
300 га виноградников были занесены в кадастры. Бутилировать местные вина начали в XVI веке, потому что они высоко ценились и их экспортировали в
Швейцарию и севернее. Старейшее из существующих
по сей день хозяйств Лессоны принадлежит семье
Массимо Клерико (Massimo Clerico): дом и погреб,
где он и сегодня делает вино, как и его отец Сандрино, были построены в XVII веке, и уже тогда Клерико владели виноградниками Ca du' Leria, Gaja, Gorena
и Putin (все вместе они занимают чуть больше 2 га).
Самые старые лозы, высаженные дедом Массимо
в 1920-х годах, растут на крю Ca du' Leria, и именно
с них он делает топовое Lessona DOC. Clerico — одно
из всего лишь трёх хозяйств, которые не переставали
делать вино в течение всего XX века. Когда в 1976 году был введён DOC Lessona, в него изначально вошли
виноградники Клерико, а также расположенный неподалёку San Sebastiano allo Zoppo, который принадлежит Tenute Sella.
К моменту объединения Италии зона КоллинеБиелезе была крупнейшим виноградником страны:
40 000 га — это больше, чем все пьемонтские виноградники сегодня! В Лессоне к концу XIX века насчитывалось 800 га, а к концу XX-го — лишь чуть больше трёх (!) гектаров находились в коммерческом
пользовании. Что же произошло?

  $ 
Тутовые деревья вокруг дома Клерико такие же старинные, как и виноградники. Шелкопряда в Лессоне разводили всегда. В этой области особенно мягкая вода. Здесь делают известную минеральную воду Lauretana и пиво Menabrea (одна из лучших
итальянских марок, и тоже благодаря воде). Расцвет
производства шёлка, кашемира, шерсти также связан с качеством воды. В XX веке провинция Биелла
стала одним из основных центров текстильной про-
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мышленности в Италии. Именно здесь были основаны предприятия Ermenegildo Zegna, Cerruti, Barberis
Canonico, здесь производили ткани для Max Mara
и многих других марок.
Вода влияет и на качество почвы. И то и другое
здесь отличается крайне низким содержанием кальция и высокой кислотностью. Считается, что средний
показатель кислотности почвы, пригодной для виноградарства — pH 6. В Лессоне — всего лишь pH 4–4,5.
По словам Луки де Марки, низкий уровень кальция
означает, что минералы в почве находятся в несвязанном виде и в итоге «всё это» оказывается в неббиоло, который получается особенно ароматичным
(«кальций в составе почв работает как магнит, удерживая на себе всё: магний, железо, алюминий. А если его нет, то минералы легко проникают в корни лозы»). Но из-за этой же пресловутой кислотности что
ни посади в Лессоне, всё отличается крайне низкой
урожайностью и скромным размером плодов: и виноград, и морковка, и помидоры. Поэтому ни морковку,
ни помидоры, ни какие-либо другие сельхозкультуры
здесь не выращивают.
Кальций из почв вымывают дожди: в Лессоне за
год выпадает до 1500 мм осадков (в Бароло — 600–
700 мм, в Монтальчино — 400–500). Почвы региона — по большей части песчаные, морского происхождения, с илом и гравием, лежащие на вулканическом туфе. Они обеспечивают великолепный дренаж.
Сегодняшние виноделы знают, что низкая естественная урожайность — одно из условий высокого
качества вина. Но их предшественникам после Первой и после Второй мировых войн приходилось выбирать: виноделие или текстильная промышленность. Выбор был не в пользу винограда. Как говорит
де Марки, отрасль, которую создавали пятнадцать
поколений, разрушили три.
Но в конце XX века пришла новая эпоха. Текстильные гиганты начали переводить свои производственные мощности в Китай и Восточную Европу, да
и та дорогая и качественная шерсть, которой славится Биелла, в наше время уже не так востребована. Заводы закрываются, люди остаются без работы, провинция стремительно теряет былую зажиточность.
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И тут вспомнили о виноделии. Нашли карты виноградников XIX века, которые сегодня заросли лесом,
и начали их восстанавливать.

 %  "
Старинный дом и винодельня Sperino в Лессоне всегда принадлежали семье де Марки (Сперино — фамилия одной из ветвей династии). Но в начале XX века
из дома все уехали. Как всё бросили — книги, мебель,
посуду, зонтики, дагерротипы, на которых запечатлены бескрайние, до самого горизонта виноградники в Лессоне 1890-х, — так всё и лежало нетронутым,
пока здесь не решил поселиться Лука де Марки. Зачем наследнику блестящего хозяйства Isole e Olena
понадобилось сдувать вековую пыль со старых прессов и бочек? Он объясняет: «Для меня в Лессоне есть
особая истинность и аутентичность. Здесь во всём
чувствуется благородная история виноделия, которая прервалась из-за досадной несправедливости. Если бы не эти обстоятельства, в XX веке мы входили
бы в узкий круг самых престижных винных регионов
Европы».
Кроме кислотности почв, де Марки много говорит об
особом климате Лессоны. Виноградники лежат в среднем на 350–400-метровой высоте, но вся зона расположена очень близко к Альпам: ветра с Севера как бы «перепрыгивают» горы и не затрагивают Лессону. Здесь
тепло и комфортно (во дворе у де Марки растут бананы), зимой редко бывает снег, хотя в получасе езды расположены горнолыжные курорты. Вегетативный цикл
у лозы начинается на две недели раньше, чем в Южном
Пьемонте, а урожай собирают обычно на две недели
позже (со второй половины октября), лето нежаркое,
так что у неббиоло есть лишний месяц на созревание:
вина получаются предельно комплексными и сохраняют кислотность, не набирая лишнего алкоголя.
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ПЛАСТЫ ПЬЕМОНТА
Куршевель
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Виноманам хорошо известно, как
выглядят на карте Бароло
и Барбареско, однако попробуйте
взглянуть на Пьемонт целиком.
Все перечисленные аппелласьоны –
кладези вин с отличным
соотношением благородного
происхождения, цены и качества.

Лессона
Биелла

Новара

АОСТА

ВАЛЛЕД’АОСТА

г. Монте-Роса
4634 м

Гаттинара

Милан
50 км

Верчелли

ТУРИН

Riso di Baraggia DOP

ЛОМБАРДИЯ

Асти

р. По

МИЛАН

Алессандрия

Канале

Бароло

Ницца-Монферрато

р. Танаро

Барбареско
Альба

Акви-Терме

Канелли

Маньо
Гринзане-Кавур

Кунео

N
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ЛИГУРИЯ

ГЕНУЯ

СЕВЕРНЫЙ ПЬЕМОНТ

ALTO PIEMONTE
Бока

4

1

Браматерра
2 11

7

5 Турин

Гемме

Гаттинара
Биелла

Сиззано

Лессона

6
р. Сессия

Фара

DOC c … неббиоло другие сорта в ассамбляже
(спанна) ува рара весполина кроатина
LESSONA DOC
1976
BRAMATERRA DOC 1979
GATTINARA DOCG
1967

≥

≥

1969
1969

SIZZANO DOC
FARA DOC

≥

≤ 15%

50-80%
≥ 90%

≤ 20%
≤ 10%
≤ 4%

70-90%
≥ 85%

10-30%
≤ 15%

50-70%

30-50%

50-70%

30-50%

макс 30%

(DOCG c 1990)

BOCA DOC
GHEMME DOCG

≥

85-100%

(DOGC c 1997)

1969
1969

≥

(CT)

МОНФЕРРАТО И АСТИДЖАНО
р. По

11

5M

Казале

Турин 13
14
2-7

Асти

6

Ницца-Монферрато

12,15-16

8

4

р. Танаро

}

CT

Кунео
""&: =-" ")

≥

Алессандрия
1

3

10

(5 M)

9

≥

≥
≥

(≥
≥ 85%
титульного
сорта

17

≥
17. DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE DOCG
// DOLCETTO DI OVADA DOC (дольчетто)

≥

≥
- игристое

- красное

- белое

- розовое



" 

2

&"   ' 

Этот обширный регион не имеет чётких административных границ и частями принадлежит провинциям
Алессандрия и Асти. Здесь делают вина множества
непохожих аппелласьонов. Ядро зоны — область
между реками По и Танаро.
После филлоксеры неббиоло в Монферрато практически не стало, единственный DOC, специализирующийся на нём в этой зоне, — Albugnano.
Главный сорт Монферрато — барбера: Barbera
d’Asti DOCG, Barbera del Monferrato Superiore DOCG
и Barbera del Monferrato DOC. Эти аппелласьоны почти совпадают в границах, и правила у них практически одинаковые (разве что для DOC разрешена чуть
большая урожайность). Хотя сейчас по уставам для
всех трёх положено минимум 85% барберы с возможными добавками фрейзы и гриньолино, однако, согласно традиции, Barbera d’Asti скорее всего окажется
100%-ной барберой, а Barbera del Monferrato с большей вероятностью будет ассамбляжем и почти наверняка будет сделано алессандрийцами (они не любят
наименование Barbera d’Asti, хотя закон и разрешает
им его использвать, — Асти и Алессандрия всегда соперничали между собой).
Барберу д’Асти части сталкивают лбами с барберой
д’Альбой из Ланге. Считается, что барбера из Асти более мягкая и фруктово-ягодная, тогда как в Альбе больше танинов и всяческих землистых и кожистых тонов. Но на практике может быть что угодно. Barbera
del Monferrato может оказаться вином самого высокого
уровня. Всё зависит от винодела.
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Другой фирменный сорт в Монферрато — гриньолино. Лучшим комплиментом виноделу будет признание, что его гриньолино чудесное, — его здесь горячо
любят. Вряд ли кому придёт в голову назвать вино из
гриньолино «серьёзным»: никакой медитации с ним
не предполагается, только весёлое застолье. При этом
сорт низкоурожайный и капризный, требовательный к почве, не выносящий избыточных осадков, так
что значительные его площади в своё время заменили менее прихотливой барберой, из которой можно
делать достаточно дорогие вина. Сейчас гриньолино
снова занимает 600 гектаров. Вино из него, — очень
светлое, рубиновое с рыжиной, часто скорее розовое,
чем красное; корзинка кислых красных ягод с изрядной долей пикантностей вроде можжевельника, перца, спаржи, пряных трав, лаврушки.
Больше всего гриньолино растёт в коммуне Казале, где про него говорят: «il più bianco dei rossi e il più
rosso dei bianchi» — «самый белый из красных и самый красный из белых».

 \     
BARDERA D’ASTI DOCG
Alemat Praie 2013
-+!&!# $#, 9!
("# ,%!&.
Colle Manora Bd’A Superiore 2012
Y! ,  ,9#. Y-,
+- ,,!.
Garrone Bd’A Superiore 2012
$!, 9!  ",
"9 +#;  "*,(- "-.
Castello di Razzano Benefizio Bd’A
Superiore 2012
Y'"   %9!"# (!!
'( !#  "-98)
'&-%) ,) % "!  !!.



Castello di Razzano Benefizio 2011
9 '- +" +"!
8"-"( !(.

BARBERA DEL MONFERRATO
DOC // SUPERIORE DOCG
Bolto Marco Bric dal Brut 2013
;! $, )8 ",
!  )8!( ("! ,,!.
Vicara Cascina Rocca 2013
!!, +8!,  -
«+9;!»: "# .
Angelini Adamant BdM Superiore 2012
"8( ($ -,, #, %(,
!$-!  %(.

Gaudio Magnum Vignalis Comunitas
2011
 % () ^"!$) ,%&
$, " -9!# (! ,
,,!.
Rocco di Carpeneto RAPP BdM
Superiore 2012
9! $!  !!!, 9! !
 9!.
Rocco di Carpeneto Rataraura BdM
Superiore 2012
! !! $  +"!!"!
(! !.
Castello di Grillano BdM Superiore
2009
Y%!" "# $# ".

 \ GRIGNOLINO MONFERRATO
CASALESE DOC
Gaudio 2014
!(## -,# ,%!& .
Garrone (Grignolino d’Asti DOC) 2014
- ,"!! $!  !, +!(-2!! $.
Pierrino Villano 2014
,"!! ,"!, !!! 8!!
$  +!&, !!,  "9# "*.
Angelini 2014
!"!, -!, $!.
Beccaria Grigno 2013
(! $ - +9 $9  ! ) .
Vellano 2014
(! 9 $!: !!, ++
("  8. 3"!! +!!&%!, 9!( !8
 $".
Vicara Uccelletta 2011
4! " , $" ^"!$(?
4!, !" ^ !! Vicara.

 \ EH    E
DOLCETTO DI OVADA DOC

Castello di
Razzano —
^"!$!#8#
!"
 4'! 
!"9!!
)%#

Castello di Tagliolo 2013
+-$ --  !!! ! .
I Pola 2012
"9 ", — 9! $(9#
,%!&.
* Facchino Poggio Bello 2012
9;"!  ("  9!  !!
!9 (.
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В Монфератто дольчетто тяготеет к южным пределам, где холмы, уходящие в Ланге, становятся всё
выше. Главная житница сорта в регионе — коммуна Овада: там его выращивают аж на 1000 гектарах.
Дольчетто из Овады считается одним из лучших выражений сорта в Пьемонте благодаря лучшей структуре и чуть большему потенциалу для развития.

OVADA DOCG
Il Pola Orchestra 2013
!# ,-! 9;) $, " ";
.
Rocco di Carpeneto Losna 2013
 8, (!! "9!.
Cascina Gentile 2012
!  -,! -2!! %"  +'"!
.
Facchino Carasöi 2011
!! !#, #  9# $# ,-!.
Roberto Ghio Vigneti Piemontemare Vigna
l'Arciprete Riserva 2009
!! (2#  &!# "
"9! ,%!&, (,&%#,  #
+"# !() $, "$( +%!"(
+"!-!(.
Gherlan 2009
" &!! ("! ,
9 !,-! # ^&  !!! +!!
+9!#.
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Тортона (она же Дертона на местном диалекте) —
самый восточный регион Пьемонта, в котором сосуществует множество сортов, однако местным
специалитетом стал белый тиморассо, возрождённый в 1990-х гг. гениальным (и немного сумасшедшим) виноделом Вальтером Массой (Vignetti
Massa). Полнотелый и кислотный, тиморассо может быть тропическим или цветочным, хорошо
воспринимает винификацию в дубе и зачастую радует минеральностью. Юный тиморассо — медовый
и пухлый, как младенец. С возрастом его ароматика развивается в сторону рислинга: в нём даже появляются бензольные тона. Это один из самых долгоживущих белых сортов в Италии: десять лет для
тиморассо не возраст! Хотите удивить любителя
белой Бургундии и выдержанных рислингов — дайте ему попробовать вслепую выдержанный тиморассо. Он будет особенно рад узнать, что это вино
из Тортоны стоит втрое дешевле самой простой региональной Бургундии.
Это не аперитивное вино, — оно требует существенного гастрономического сопровождения, хотя
и может выступить в роли vino meditazione. К тиморассо обычно подают насыщенную рыбу, птицу,
свинину.

 \

 

COLLI TORTONESI DERTHONA DOC
Vignaioli del Tortonese 2013
Y%!" !!!  &-# (!*.
Claudio Mariotto 2013
Y!9;! ,", +"! !" , "*2!$
!!   !) ,".
$ )8 ,  -"( +-,-$-.
Massa in Monleali 2013
 +" ( !!$ "!,  (.
I Carpini Rugiada del Mattino 2012
=", )!!! , 9! +"! !".
Vignaioli del Tortonese Iosono 2012
Y; "!$ !(  -2!!-* +".
Cascina Montagnola 2011
( 8;) +"!!&, "!9# $ !, ,"!#
.
Massa Costa del Vento 2012 (;"+ BB"'<&)
/!"!, 9! -$"!, +"!  $"!.
3!"! '-, +9!! (  ! "
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Не более дюжины производителей в Ланге делают
нащетту в чистом виде. Но они уверены, что этот
автохтон в большей мере заслуживает статуса «белого короля Ланге», чем уроженец Роэро арнеис,
или кортезе, тяготеющий корнями к Алессандрии.
Родина нащетты — коммуна Новелло (одна из
десяти деревень зоны Бароло). В XIX веке сорт был
уважаем, но, как писали тогдашние авторы, делали из него сладкие вина, считавшиеся похожими на
немецкие рислинги.
Из-за крайне низкой естественной урожайности (лучшим виноделам удается собрать лишь
3–4 грозди с лозы нащетты), в XX веке сорт был заброшен и забыт. За его восстановление энтузиасты
принялись в начале 1990-х, а в 2004-м нащетта получила свой DOC, прикреплённый к Новелло.
Сорт тяготеет к категории ароматических, его
сравнивают то с совиньоном блан, то с рислингом,
то с мускатом. В лучшем варианте это вино с насыщенным носом, в котором сильны ароматы тропических фруктов и альпийских трав, с полным телом, хрустящей яблочной кислотностью и толикой
минеральности, которая заметно усиливается в вине после 3–4 лет выдержки. Фруктовые ноты преображаются в солоноватые. С возрастом нащетта
приобретает всё больше сходства с рейнским рислингом.

 \ LANGHE DOC NASCHETTA
Poderi Cellario SE 2014
[- /!"" '&-! * 2!-  70% 
,9) % "!, +"-9 9! +!  +9!! .
Braida Serra dei Fiori La Regina 2013
 )%# Braida $ 2! +"
 1990 $-,  (!  " +"!( " %-9!
 "!!"( % -$ -!!.
 +"* !"  ". "! + !-!,
 -9!# "*  +# +"# , 
!& $(9.
Terre del Barolo 2013
 +!, %(!$ ( «9!(» ,"
 ,,!, ! +" "!#  &!+&!#
«("!! ++!""»,  () # !"*
2!  +!"!$.
Rivetto 2013
| =! —  % $") ++-"%
2! % !"",  - !$ +"-9! !!
 "! ,-$-$ 8!,  (( ("$
-  ,"9# "*  --!.
La Tribuleira 2012
 ^  ! " -,  +&!! +%,
 ,"!! !"!  !!, — $, 9 
! )! 2! % -$# ((- —
- !'-3!",.

# $ @"%%": +, '!)!", 9!, "(
 $"!, (&!"",  ,, ,!"! (, ("! 
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Очень светлые и легкотелые, но с невероятно интенсивным ароматом, яркой кислотностью и чёткой нотой земляники вина из пелаверги на слепой дегустации можно было бы принять за пино нуар, если бы
не мощный аккорд перца: белый, розовый и чёрный
встречаются в разных пропорциях. Тимьян и розмарин тоже относятся к числу типичных нот. Пелаверга
из коммуны Вердуно (зона Бароло) стремительно вошла в моду у знатоков Пьемонта в последние годы, хотя опять же работает с ней только дюжина производителей. Сорту приписывают свойства афродизиака:
в первую очередь из-за его названия (verga в романских языках означает как палку и жезл, так и мужской
репродуктивный орган), хотя даже некоторые российские любители вина уже успели испытать его в подобном качестве. Секрет, возможно, в том, что пелаверга кажется вином более лёгким, чем есть на самом деле, поэтому её зачастую пьют без оглядки в несколько
больших количествах, чем позволяют приличия.
Пелавергу из Вердуно иногда называют пелаверга
пикколо, поскольку она не то же самое, что пелаверга гроссо из коммуны Салюццо, что было доказано
лишь в середине 1990-х.
В Вердуно не более 500 жителей, семьи виноделов переплетаются корнями. Самые частые фамилии — Бурлотто и Алессандрия. Те Бурлотто, которым принадлежит замок Castello di Verduno, были
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первыми, кто высадил отдельный виноградник с пелавергой в 1972 году: их Basadone — это кусочек самого известного крю Вердуно — Massara, с которого
делают в основном бароло. Те представители фамилии Алессандрия, которым принадлежит хозяйство
G. B. Burlotto, вспоминают, как до 1970-х пелаверга
была секретным оружием местных жителей. А крупнейшим производителем пелаверги с рекордным показателем в 140 тысяч бутылок в год является хозяйство братьев Жан-Батиста и Алессандро Алессандрия — Fratelli Alessandria. Из династического
клубка выбивается молодой винодел Диего Морра,
делающий один из лучших вариантов вердунской
пелаверги.
Довольно успешными оказываются и последние
эксперименты с пелавергой в игристом и даже белом
виде, которыми занимается Castello di Verduno.

 \ VERDUNO PELAVERGA DOC
Terre del Barolo 2014
  %( )!(, +!!9!  +!.
 -$) +!"!$ !$ ( "9 + !
".
Fratelli Alessandria Speziale 2014
*! speziale, +)2!(  -9  1,7 $ 
! " 370 (, (! $ !2; ,"8! +!&.
Sordo 2014
Z!! $, "# ", "&  ,!
"9! " " 9 ++8!$ %
!"# (!"& %&!$ +!&.
Diego Morra 2014
(! +!!&%! %   (  !" "!
!  ,-"!  ! !#$.
Castello di Verduno Basadone 2013
+"!!  ^("$ (# +!"!$, %!
$ 3! (! , +!!!! 
«&!"-*2# !-8!»,  9;( !" -+(! 
#! +%!". "9! ( #
(  %+# 8.

# $ B""!)": ! -, +99 % $,
&+"!  $"!, "-,  ,"%((, ",
$! -", +9, +8-



Она же гамба ди перниче («ножка куропатки»), она
же императриче, как её называют в местечке Калоссо в провинции Асти на холмах Монферрато, которое
с 2011 года получило DOC на этот чрезвычайно редкий сорт. По полгектара гамбы есть в Пьемонте и Тоскане.
25-летняя гамба ди перниче от Вальтера Бостикардо,
главного радетеля этого сорта, наглядно демонстрирует
наличие у него недюжинного потенциала развития.
Valter Bosticardo Tenuta dei Fiori Calosso DOC
2011
2;  %!"# +!(# , )!
$ !! (! !  +"
,  «!!#».  +9 +%9!, 
-)  &!! !!  9!-, 9!(  -,. Y!
, (", + $9, )8 --
 $,( !!(.

# $ )?;": $;, +$! ,
9

;  */

Фрейза встречается во многих зонах Пьемонта: совокупно она занимает целых 1000 гектаров и является важной составляющей частью в восьми пьемонтских DOC,
а также часто используется для производства игристых
вин. Чаще всего она идёт в бленды, но и винами из чистой фрейзы сегодня уже никого не удивишь. Фрейза —
родственница неббиоло, от которого ей достались кислотность и танинность, но в целом это сорт скорее мясистый и фруктово-ягодный, если вино хорошо сделано.

 \  
Cascina Gilli Il Forno Freisa d’Asti DOC 2011
% !%() '-  $, !!  -!.
La Gilarda Monferrato DOC Freisa 2012
;(! '-, +$8 +!&#, !*2 ".
Domenico Capello Bugianen Freisa d’Asti DOC 2012
 ,"* 20% +"!$ $, !*  ,)
 . [- +" +"-9! !2; ,"!! 2!#.
G.D.Vajra Kuè Langhe DOC Freisa 2011
Kuè — « ^?»  +!(( "!!. -"# +%!"
% Z$!  , (!!, 9  '!#%! %* (!8!, 9!(  $
%"-!. $ ,* +%,  &! ,.  %#
'-# 2!, +9 "!  % +!9;!.
Azienda Agricola 499 Coste dei Fre Langhe DOC Freisa 2012
9! 9# ( 8, (", 9;# (, +"!"!
 %! «%(!!» , !,-*2!! # !  !;"# (+.

# $ P!"+": ,-, (! $-, +"!, '*  "!, +!9!
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Сорт с откровенным названием «красный рассвет» — это кросс барберы
и неббиоло ди’Дронеро. Последний называется неббиоло по случайности, а по факту это французский сорт шату из региона Ардеш. В Монферрато и Астиджано насчитывается до 80 га альбароссы, с 2009 года
даже введён DOC Piemonte Albarossa. Почти ликёристые, с шоколадными, табачными и лакричными мотивами вина из альбароссы делают
такие производители из Монфератто, как Marenco, Franco Ivaldi, Cario la
Tribuleria, Facchino.
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Изучение и понимание почв тесно связано с наукой геологией, которая объясняет строение, происхождение
и развитие земной коры и литосферы. На фоне таблицы с классификацией материнских пород, вследствие
изменения которых и появляются почвы, «пирамида»
с классификацией бургундских крю кажется материалом для детского сада. Добавьте к этому классификации
по возрасту и типу природных отложений, и уже на самом старте мы с вами вошли в такое болото, брода через
которое не видно вообще. Но оставим земную кору геологам и вернёмся к тому, что больше всего интересует
нас — виноградарские почвы и их появление.
Процессы формирования почвы имеют не очень
звучное сборное название — педогенез (весь почвенный слой Земли называется педосферой, а наука о почвах на западный манер — педологией). Собственно
почва — это очерёдность из горизонтов (или слоёв),
отделяющих материнскую породу от биосферы.
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В зависимости от результатов почвообразующих процессов и состояния горизонтов «В» определяются типы почв. Классификации везде свои, хотя во многом
пересекаются, НО: в виноградарстве они редко используются.
Куда более важное значение для лозы и результатов
её выращивания на конкретной почве имеет её так называемая гранулометрия. Это классификация твёрдых
составляющих почвы в зависимости от их размера.
Три основных и преобладающих (в большинстве
случаев) частицы это:
1. глина (менее 0,002 мм в диаметре),
2. ил (0,002—0,05 мм),
3. песок (от 0,05 до 2,00 мм).
Для классификации почв по процентному содержанию этих частиц используется так называемый «Треугольник Ферре». Все частицы больше 2 мм западная
наука считает гравием.
Гранулометрия определяет два важнейших для виноградарства свойства почвы: её порозность и ёмкость катионного обмена (далее ЕКО). Порозность
почвы краеугольно важна для воздухосодержания
и водного режима. Тяжёлые почвы — с преобладающим содержанием глины, менее порозны, лучше
удерживают воду и из-за большей общей поверхности частиц имеют большую ЕКО, параллельно с пониженным воздухосодержанием. Лёгкие почвы —
с преобладанием песка, наоборот, плохо удерживают воду и имеют пониженную ЕКО, зато улучшенное
воздухосодержание.

')  pH

Следующим решающим фактором, тесно связанным
с водным режимом, является степень твёрдости материнской породы. Различают твёрдые и мягкие породы. Твёрдые породы обычно предполагают более
тонкий слой почвы и преобладают в равнинах (плато), за исключением горных плато. Мягкие породы
генерируют более глубокие почвы и преобладают на
холмах (правда, там глубина почв напрямую связана со скоростью её эрозии). От материнской породы
почвы и унаследуют «минеральность», и делятся на
щелочные (с рН больше 7 и преобладанием катионов
кальция) и кислые (с рН меньше 7).
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Почвы — не статическая величина. В результате природных процессов (климат, эрозия) и растительности,
которая на них «укрепилась» и, как следствие, содержания и типологии хумуса, почвы постоянно меняются, вплоть до изменения гранулометрии и даже рН.



К примеру, щелочные почвы, на которых долго выращивали лозу, со временем трансформируются в кислые и перед высадкой новых виноградников приходится делать «коррекцию» кислотности при помощи извести. Эволюция почвы может длиться от 100 до
10 000 лет, в то время как геологические процессы могут занимать миллионы лет.
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Современный винный маркетинг очень любит почвы, а ещё больше он любит рассказывать о них всякие небылицы. Наверняка, все слышали о знаменитой линзе из «голубой глины», которая якобы является залогом превосходства вина Pétrus над прочей
«помролью». А кто-нибудь её видел? Кто ж вас пустит копаться на виноградник Петрюса, чтобы до неё
добраться? И даже если вы там своими глазами увидите яму, глубиной в метр и чёрную, как ночь, вам
скажут, что это, собственно, ничего не значит, а голубая глина — глубже. Вы можете её увидеть только
если дружите с профессором Ван Люэном, консультантом соседнего Cheval Blanc, который раздобыл её
в научных целях и выставил на обозрение в подопечное шато. Глина обычная, серая, при контакте с водой приобретает металлический оттенок, который с
очень большим натягом можно назвать голубым. Зато как звучит! Хотя весь секрет превосходства Петрюса в том, что его виноградник — самая высокая точка
Помроля и в дождливую пору вся лишняя вода, которой в округе Бордо мало не бывает, стекает к более
низко расположенным соседям и «душит» их лозы,
а не петрюсовские.
Если вы бывали в шато Smith Haut Laﬁtte, вас наверняка водили в подвал с бочками, где стоит бюст
его давнего собственника, мсьё Лоди-Мартэна Дюффур-Дюбержье, славного тем, что был мэром Бордо,
а в бытности президентом тамошней ТПП, в 1855-м,
инициировал и довёл до подписания знаменитую классификацию гран крю. И как бы совершенно случайно за ним, на тёмной и влажной, не очень хорошо освещённой скале виден «чёткий след» корня лозы, спустившегося сверху. «Это как минимум 10 метров!» пучит глаза местный гид, аки рак, брошенный в кипяток.
Ну как тут не поверить?
Про великие почвы Левого берега, которые, пропустив фазы геологии и педогенеза были собственноручно созданы голландцами на месте кишащих комарами и прочей нечистью бордоских болот, даже
и упоминать не стоит. Всё их величие состоит в степени их поднятости над остальными и качестве невидимого для винных энтузиастов дренажа, отводящего
лишнюю воду вдаль от великих крю.
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Известно, что лоза даёт качественные результаты
только при определённом сочетании двух климатических факторов: температуры и осадков. При слишком жарком климате (t выше 35ºС летом) лоза прекращает фотосинтез из-за риска потери воды, затем
следует дисфункция синтеза всех веществ, определяющих качество будущего вина (сахариды, полифенолы, прекурсоры ароматов, органические кислоты и т. д.). При слишком холодных зимах лоза перемерзает, но, с другой стороны, ей нужны температуры ниже +10º С, ибо иначе она не «засыпает», а это
плохо влияет на следующий вегетативный цикл.
Что касается осадков, то нужды лозы колеблются
в пределах от 600 до 1000 мм в год, хотя безусловно существую–т целые винные регионы, где осадки
не превышают 300 мм в лучшие годы (как Мендоса
в Аргентине, к примеру) и где без искусственной ирригации лоза умирает за 2–3 года, а также иные, тоже
не менее великие регионы, где осадки редко бывают
ниже 1200 мм, и вопрос лишней воды решается «искусственными» почвами и дренажем (Бордо).
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График из исследования Бошама (Beauchamp) 2001
года показывает связь таких факторов, как температура, осадки и широта расположения с глубиной почв,
их коплексолизом и гидролизом. Если на него нанести вышеуказанные ограничения, то виноградарство
окажется единственно возможным на тонкой полоске после пересечения кривых температуры и осадков,
там где написано «степь». Глубина почв, находящихся
в этой климатической зоне, таким образом, составит
от 50 до 130 см максимум. И ни о каких десяти метрах
речи быть не может.
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Неплохо было бы знать корневую систему лозы и какие функции она исполняет. Одна из главных — обеспечение растения нужными ему для роста и репродукции веществами. А что нужно лозе? Когда председателем подкомиссии по виноградарству OIV был известный профессор Аллен Карбонно, шутили, что лозе
нужен только он (его фамилия в оригинале пишется
как Carbonneau и «по частям» её можно расшифровать
так: carbon — углерод, N — обозначение азота в таблице
Менделеева, eau — вода по-французски). Лозе действительно нужны по большей части эти три вещества. Азот,
нужный для биомассы (листья, побеги и т. д.), она может получать только из почвы в виде аммонийных, нитритных и нитратных катионов, синтезируемых путём
минерализации почвенной органики. Углерод частично содержится в почвенной органике, частично берётся
из воздуха при фотосинтезе в виде СО2. Вода, собственно, тоже из почвы, куда она поступает в виде дождя
или искусственного орошения и откуда её надо успеть
«усвоить», пока она удерживается в месте поступления
и не выпарилась и/или не стекла ниже. Так задумайтесь, зачем лозе корни на глубине, если всё, что ей нуж-
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но, находится в первом почвенном горизонте, высота
которого в виноградарском поясе редко вообще доходит до 40 см? Ряд корней лозы, более старых и уже лигнифицированных, доходят до бóльших глубин, но они
не имеют функцию «высасывания» из почвы нужных
веществ, а скорее исполняют роль фундамента. Да и то
в прямой зависимости от роста лозы.
Безусловно, некоторые единичные корни могут «колонизировать» и материнскую породу, но только если
она мягкого типа, а этот тип даёт более глубокие почвы, которые не всегда подходят для качественного виноградарства. Поэтому к разным байкам про почвы
стоит относиться более трезво.

 /-

Все современные исследования почвы, какие бы её параметры или сопряжённые факторы не были их целью,
рано или поздно приходят к тому, что краеугольную
роль в функционировании этой системы играет вода.
И скорее не её количество, а её наличие вообще и свойства почв, позволяющие её удерживать или, наоборот,
освобождаться быстро от её излишков. Ведь даже если почва содержит в идеальном балансе всё, что нужно
лозе, если нет воды, чтобы это всё растворить и потом
в виде раствора транспортировать в самой лозе, то оно
так и останется в почве, не дойдя до места назначения.
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Многие исследования пытались установить связь между составом почвы и составом виноградной ягоды. Казалось бы, зависимость должна быть линейной — много азота или магнезия в почве, много его должно быть
и в ягоде. Но нет.
Исследование Ван Люэна показало, к примеру, что количество азота в почве не влияет на то, что
«забирает» себе лоза, — и от сорта это тоже не зависит.
В его случае самое большое содержание азота наблюдалось в глинистой почве, а самое малое — в песчанике. При этом количество азота в двух контрольных
точках в лозе оказалось выше в случае с теми растениями, что были на песчанике, чем с теми, что на гравии,
где азота в почве было определённо больше.
Турецкие учёные Илькнур Сен и Фиген Токатлы исследовали накопление минеральных веществ
в 13 местных и международных сортах на протяжении урожаев 2006–2009 гг. И если такой параметр, как
содержание свинца, был выше во всех сортах, выращиваемых вблизи промышленных зон востока страны, и меньше в тех же сортах из «сельхоз»-запада, то,
к примеру, минеральный состав ягод местного сорта
окюзгёзю ощутимо отличался от состава минералов
каберне совиньона, выращенного в той же зоне. Правда, турки уточнили, что сорта были на разных подвоях, поэтому понять, что явилось причиной разницы —
сам сорт или подвой, исследование не помогло.
Турки де-факто подтвердили более раннее исследование американцев, показавшее, что минеральный состав почвы не коррелирует напрямую с минеральным
составом вина (так что минеральность шабли из-за
окаменелостей моллюсков, остатки которых, найденные на собственных виноградниках, шаблийцы с гордостью показывают визитёрам, — красивая, но недоказанная маркетинговая история).
Американцы С. Фильд и Дж. П. Смит исследовали
влияние температуры почвы на процессы и параметры
лозы. В парниковых условиях исследовался сорт сира
при температуре почвы 13 и 23 ºС. В результате температура почвы никак не отразилась ни на начале вегетативных процессов (цветение, завязь, верезон, сбор
урожая), ни тем более на количестве биомассы (которая считается по весу побегов, подрезанных перед
предстоящим сезоном).
Французы Р. Морла и Р. Симоно исследовали в течение аж 28 урожаев влияние унавоживания виноградников с каберне фран в аппелласьоне Chinon AOC тремя видами удобрений (порубленные виноградные ветки, коровий помёт и грибной компост) в средней и повышенной дозировке (8–10 и 16–20 тонн/га). Худшие
результаты дала максимальная доза коровьего помё-



та — вина получались с самым низким содержанием антоцианов, недолгой ароматикой и самыми сильными
животными и зелёными тонами. А всё потому, что при
искусственном «нагнетании» азота в почву, как и при
избытке воды, лоза «вкладывается» больше в биомассу,
нежели в качество винограда.
Испанцы А. Кампруби и В. Эстаун в 2008 году опубликовали исследование о влиянии двух видов «автохтонных» микоризных (симбиотических) грибков на
развитие корневой системы и самой лозы. При лабораторных испытаниях грибки влияли на рост лозы и корней лучше, чем фосфоросодержащее удобрение. Полевые исследования показали, что один вид имеющихся
в почве аналогичных микоризных грибков неэффективен, если почва заражена корнеразлагающими грибками
вида Armillaria mellea, зато второй, который дополнительно инокулировали, дал положительные результаты.
Знаток Бароло и лучший специалист по местным крю
Алессандро Мазнагетти однажды устроил дегустацию
местных вин одного года урожая из неббиоло, выращенного в разных крю, но почвы которых относились к одной и той же геологической формации, одинаковой типологии В-горизонта и располагались на одинаковой
высоте над уровнем моря. Вина были не похожи друг
на друга. Первый сет — с преобладающим песчаником:
крю Monviglero (Вердуно), Brunate, Cerequio, Terlo (Ла
Морра). Второй — из глиняного пояса: крю Margheria,
Rionda (Серралунга), Castelleto (Монфорте).
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Почва, безусловно, является важным фактором в таком понятии, как «терруар», определяющим в той
или иной степени качество производимого на нём вина и его схожесть с другими винами из тех же сортов,
производимых там же. Но её влияние не одинаково сильно, не прямолинейно и не неизменно из года
в год. Мазнагетти считает, что почва — лишь пятый
по важности фактор, влияющий на характеристики вина, после экспозиции виноградника, высоты его
расположения, возраста лоз и руки винодела. Другие научные исследования показывают, что при прочих равных, изменив или добавив один коррелирующий с почвой фактор (ирригация, удобрения, грибки
и пр.), можно получить кардинально иной результат.
Готовых формул и ответов, как именно влияет почва
на качество вина, нет, даже выведенных в лабораторных условиях, и вряд ли скоро появятся. И от этого хорошо всем: учёные продолжают получать гранты на изыскания, маркетологи пасутся на непаханом
и безопасном поле для баечного креатива, а потребитель наслаждается огромным разнообразием вин.
И это не может не радовать!
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«Никакого розе в моем ресторане!» — протестует прославленный британо-израильский шеф-повар Йотам
Оттоленги. Звезда лондонской гастрономии, известный
тем, что «сделал овощи снова сексуальными», он ответил жёстким «нет» на все мольбы своего винного закупщика. И хотя во всех гастропабах и знатных ресторанах
Лондона лето прошло под звон бокалов с румяно-персиковым, голодный до новых тенденций Оттоленги идёт
против течения и делает ставку на «оранжевые вина».
Белые вина, прошедшие винификацию по методике красных, обретают повышенные танины и главное,
оттенок абхазских мандаринов в бокале. Их долго настаивают на мезге; в отличие от обычного процесса производства белого вина, соку намеренно дают
как можно больше времени провести с кожицей, да и
в контакте с кислородом не ограничивают, благодаря чему развиваются ореховые и чуть карамельные
ноты. «Оранжевые вина очень своенравны, не всем
нравятся, — предупреждает мастер вина Сара Эбботт,

консультирующая компании и частных клиентов по
составлению винной коллекции. — Великолепные образцы делают Италия, Словения, Грузия, но вообще
это узкая ниша, мало кто решается. В оранжевых есть
риск пережать, и тогда в вине пробиваются слишком
жёсткие травяные и даже солёные ноты».
Гости, обедающие в ресторанах Йотама, часто нахваливают «вино из апельсинов» — примерно так
большинство клиентов интерпретируют для себя
«оранжевые». Отчасти по этой причине грузинский
винодел доктор Ираклий Глонти предпочитает именовать свои вина «янтарными», чтобы не возникало путаницы, и для более точного описания смолисто-золотого перелива бликов в бокале. Глонти одним из
первых грузин прорвался в мишленовские рестораны
Лондона с винами Lagvinari. Говорит, что импульсом
для него стал взмах руки Исы Бола, прославленного
сомелье ресторана Fat Duck Хестона Блюменталя. Бол
прогуливался по винной ярмарке в Лондоне, пригубил
вина Глонти и всучил визитку: «Есть пара ящиков сразу? Нет? Тогда звони, когда будешь снова в столице».
Винодел приехал и звонил, но Бол трубку не брал и, по
слухам, никогда не берёт, зато хозяин Lagvinari нашёл
себе дистрибьютора и вскоре попал в «винные энциклопедии» многих престижных ресторанов Мэйфер.

.     
Интерес британского мегаполиса к новым винным
странам отмечают многие эксперты. Мастер вина
Тим Аткин, строптивый судья многих конкурсов, утверждает, что модную публику тянет на диковинку —
вина из Грузии, Турции, Хорватии, Уругвая и Словении. Грузинские он, впрочем, из «новых» выметает —
всё-таки они скорее почтенные «старые», учитывая,
что на территории Колхиды вина делали в глиняных
амфорах квеври аж 8000 лет назад.
«Люди ищут более элегантные вина, с меньшим
уровнем алкоголя и дуба. Покупатели обращаются к образцам, которые несут не только терруар, но и историю.
Ценители ищут, если позволите, новых винных приключений», — замечает Тим Аткин. Те же грузинские
оранжевые, считает эксперт, нужно предлагать клиентам в связке с пышущей ароматами и песнями грузинской культурой, подоткнуть контекстом и этнографией.
Как ни странно, но в Британии, славной своими чопорными винными критиками, законодателями популярных мод нередко становятся крупные продуктовые сети. Marks & Spencer без оглядки на Оза Кларка и Дженсис Робинсон выставил на полки грузинское
саперави и ркацители от Château Mukhrani по аппетитной цене в районе 10 фунтов, в рамках концепции
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«Античный мир» (Грузия, Турция, Греция). Без всякой рекламы и убеждения рядовые английские покупатели расхватали весь запас! Marks & Spencer бросился к поставщику за новой порцией — винодельня даже
не была готова к такому массивному заказу.
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«Сейчас в Лондоне есть чёткий курс на повседневный
гедонизм, — улыбается Сара Эбботт. — Финансовый
кризис прижимает карман, и люди решают воссоздать ресторанный опыт дома. Большие супермаркеты
уже предлагают полуготовые наборы из изысканных
кушаний, которые путем пары манипуляций превращаются в ужин уровня гастропаба. К элегантной трапезе хочется замысловатого вина. За счёт этого даже самые стеснительные выходят за рамки «Мне итальянское пино гриджо» и «новозеландский совиньон
блан, пожалуйста» и храбро заводят разговор с винными консультантами в магазинах».
Наташа Жоме поигрывает парой крупных перстней
на пальцах, но при этом внимательно, подолгу держит
зрительный контакт. Переключиться с собеседника на
бутылки её заставляет только плохо скрываемое восхищение перед творением лозы и человека. Менеджер
независимой винной лавки Borough в модном районе
Фаррингдон, она уверяет, что мода на «вина с историей» и «домашний мишлен» дают возможность маленьким винным лавкам потеснить большие супермаркеты. «Я бывший архитектор, — признаётся Наташа. —
Я обожала свою работу, пока не приехала в Лондон.
Полюбуйтесь, у них на половине домов громоздятся
строительные леса. Не успеют отреставрировать один
фасад, уже идёт трещинами другой. Здесь старые кирпичи того же качества, что в бразильских фавелах!»
Вина надёжнее, решила француженка: начав с подработки продавцом по велению души, она уже вошла
в долю этой винной авантюры.
Прелесть независимых концептуальных лавок —
точечное сотрудничество с малыми винодельнями,
до которых не достают щупальца крупных сетей. Поскольку в выборе царит демократия (партнёры прислушиваются друг к другу и продавцам), Наташе уже
удалось протащить на прилавок несколько десятков
наименований из родного Лангедока. А это, спрашиваю, что за итальянское? Да это как Шабли, не моргнув глазом отвечает Жоме. А про игристое, говорю,
какие наблюдения? Шампанское, только французское шампанское, имеет права без стыда нести миру
пузырьки. Снобизм — часть игры в локальное, предвзятое винопитие, а на самом деле — знак погружения
личности в торговый процесс. Человеческий фактор.



Субъективность оценки и виновосприятия совершенно не стыдна для лондонцев. Конечно, на большие
статусные встречи бизнесмены несут бордо и бургундию значимых лет — но это правила игры, как сшитые на заказ ботинки и скроенный по квадрату плеч
костюм. А когда хочется сбросить тугие броги, тот же
банкир охотно заинтересуется маленькой винодельней
во Фриули или семейным делом из Словении.
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Особенности каждого конкретного тела, носа, языка
и желудка — ещё один важнейший камень преткновения для торговли вином в Соединённом Королевстве.
Кажется, ни в одном городе мира не продаётся столько продуктов, лишённых какого-то ключевого компонента — безглютеновый хлеб, безлактозное молоко, бескофеиновый каппучино... Горожане обнаруживают у себя веер пищевых аллергий, но общественное мнение до конца не определилось: то ли считать
хлипких аллергиков (а это уже чуть ли не каждый
второй) жертвами дурной экологии, то ли капризулями, что декорируют свой образ аристократической «непереносимостью» какой-нибудь несчастной
пшёнки. Оксфордский антрополог Кейт Фокс иронизировала в своей нашумевшей книжке «Наблюдая за
англичанами», что не иметь пищевой аллергии в наши дни — всё равно что ходить замарашкой и являть
миру своё бесконечное плебейство. А громко огласить список непереносимостей гостей хватающемуся
за голову шеф-повару в хорошем ресторане — значит
блеснуть утонченностью пищеварительной системы.
Так или иначе, вектор на органические, биодинамические и натуральные вина уже задан. И пусть большин-



ство людей не вполне понимают, были ли в вине страшные консерванты до этого, тем не менее на всякий случай
подыскивают «органическое». Грузин Глонти в этом отношении подоспел вовремя: смеётся, что его страна, возможно, и придумала органическое виноделие, когда тысячи лет назад крестьяне впервые залили сок в глиняные
амфоры — и с тех пор там консервантов не видали. В магазине Наташи особый упор сделан на веганскую коллекцию — вина, не имевшие контакта с яичным белком, хорошо идут у новых буржуа, социально ответственных и
тонко душевно скроенных хипстеров.
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«Улица ворвалась в комнату!» — восклицала героиня Евы Грин в «Мечтателях» Бертолуччи, когда свежий ветер студенческих протестов 1968 года распахивал окна буржуазных домов. Так и в Лондоне 2015: без
беспорядков, но очень энергично волна стрит-фуд ломает стереотипы приглаженных ресторанов. Мания
уличной еды не напрямую, но диктует запрос на более характерные вина. Понятно, что по базару, где на
печах дымятся сковороды с карибской, перуанской,
марокканской снедью, не ходят с бокалом на тонкой
ножке. Но охота до пряных вкусов, сталкивающих
чуждые друг другу травы и сорта мяса, побеги и фрукты, маринады и подливы, подталкивает потребителей
к любопытству и авантюризму и в выборе вина.
«Людям нравится быть первооткрывателями. Они
много путешествуют и ищут новых рецепторных
опытов и в чужих странах, и по возвращении в Лондон», — рассуждает Сара Эбботт. По её наблюдениям,
британская публика начинает присматриваться даже
к самым причудливым винным рынкам: Сирии, Азер-

байджану, Турции, Болгарии, Венгрии, Греции, Хорватии — людей пленяют истории, как сказки «Тысячи и одной ночи». Бывает, что и жизнь преподносит
свои сюжеты: например, англичанин женится на турчанке, в медовый месяц в Стамбуле пробует роскошное вино, потом находит его в магазине за углом возле дома и советует своим друзьям. Сарафанное радио
хорошо продвигает новые винные вкусы.
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Хотя Великобритания остаётся крупнейшим винным
рынком для породистых и коллекционных вин, средний сегмент тоже неуклонно подрастает. Винная мода колеблется в упругом диапазоне — покладистые
сухие и годные к стейку красные никуда не исчезают
из умиротворенной середины спектра, а вот бока —
сладкие, цветные, яркие наиболее подвержены порывам городского ветра. «То входят, то выходят из моды божоле и мюскаде, — говорит Аткин. — С рислингом недавно случилась забавная история. Уж сколько лет он незаслуженно волочился с ярмом «дешёвое
немецкое» и наконец дождался своего ренессанса —
престижные дома прорвались на полки, и англичане
все смелее влюбляются в рислинг. В последние годы
стали пить больше розе, и это тоже история преодоления. Когда я был молод, под «розе» подразумевали
бюджетную бутыль португальского «Матеуша», а теперь розе оккупировало 11% британского рынка».
Продолжает расти рынок шампанского и его бюджетных кузенов, добавляет Сара Эбботт: «Лондонцы
стали пить гораздо больше игристого. Из доступных
аналогов вырвалось вперед просекко, а кава наоборот, не поспела за волной».
Лондон — уникальный город, здесь можно отыскать
бутылку вина из любой страны. Пока виноделы всего
мира отправляют свои творения на суд Туманного Альбиона, те вина, что уже прибыли, исподволь меняют
город. Наташа Жоме говорит, что когда они открыли
свой первый винный магазин в неблагополучном районе Хакни, жители окрестных домов вышли к ним чуть
не со слезами благодарности. «Раньше как у них было: направо пойдёшь — ограбят, налево — ограбят, а тут
посреди улицы встала наша лавка. Не пивная, не круглосуточный угловой, а винный магазин! Сперва было
страшно, что и нас обчистят с ножом в любой момент,
но община как-то объединилась и в итоге вымела неприятных людей из района. Сейчас там гораздо спокойнее, я только время от времени напоминаю соседям: хотите, чтобы мир продолжался — держите нас на плаву,
покупайте и пейте больше вина!».
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осле окончания предыдущей Vinexpo 2013
было объявлено об уходе на пенсию её бессменного директора Робера Бейна (67). Он
занимался Vinexpo с самого начала — с 1981 года. За
эти годы выставка выросла почти в пять раз (с 524
до 2500 экспонентов и с 11000 до 48000 посетителей)
и стала самым главным и престижным салоном для
всего винного мира. В 2013-м Бейна сам выбрал преемника. Им стал 39-летний Гийом Деглиз по прозвищу «полиглот из Laurent Perrier» (он владеет шестью
языками, чем, например, в нашей редакции никого не
удивишь). Деглиз проработал больше десяти лет представителем этого шампанского дома на разных рынках. Рассказывая о масштабных преобразованиях, которые он задумал, он ссылался на то, что многие годы
смотрел на Vinexpo со стороны экспонента и видел её
недостатки глазами того, кто за всё это платит. И ему
удалось воплотить в жизнь много преобразований.
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Впервые за 34-летнюю историю Vinexpo на открытие приехал президент Франции. Франсуа Олланд
выступил с речью, в которой говорил о необходимости найти баланс между значением виноделия
для экономики и культуры Франции и действующими в стране законами (Закон Эвина), ограничивающими возможности продвижения вина и другого
алкоголя ради защиты нации от алкоголизма. Вслед
за Олландом выступил мэр Бордо Ален Жюппе,
один из основных кандидатов в президенты Франции, который вновь рассказывал о грядущем открытии в Бордо грандиозного музея-проекта Cité des
Civilisations du Vin. Жюпе сказал, что было бы здорово, если бы его открыл президент Франции, если, конечно, он не будет признан «запрещённым го-
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родом». Деглиз в интервью Decanter поблагодарил
Олланда за визит, однако отметил, что Vinexpo —
международная выставка, и говорить о винной политике во Франции здесь можно было бы не в первую очередь. Олланд полтора часа ходил по выставке, пробуя вина, а потом отбыл на обед в один из
бордоских кооперативов.
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Впервые была придумана такая фишка, как выбор Country of Honour — своего рода почётного гостя выставки. И первой Country of Honour для
Vinexpo стали, конечно, США, — крупнейший мировой винный рынок. По этому поводу была проведена огромная конференция «На рынке США» (среди ведущих были Майкл Мондави и Дэвид Трон),
которая собрала 350 зрителей. Очень интересной
получилась дегустация от Wine Spectator, на которой 33 «парных» компании представляли вина от
совместных проектов в США и других странах (например, Château Ste. Michelle & Dr Loosen, Paciﬁc
Rym & Castello Banﬁ и т. д.)
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Самое весомое достижение — создание транспортной инфраструктуры вокруг выставки: из
Бордо до порога Vinexpo теперь ходит трамвай (20
минут из центра города), бесплатные шаттлы обгоняют друг друга, проблем с парковкой вовсе нет.

    VIP 2

Гораздо меньше денег при возведении выставочного
пространства было потрачено на декорации (всё было не так пышно, как раньше, но элегантно), и гораздо больше — на организацию питания.
Был переформатирован элитный Club du Lac:
раньше крупные компании (Louis Roederer, Lanson,
Concha y Toro и т. п.) размещались в роскошных павильонах на берегу озера. Теперь отдельные павильоны перенесли в самый дальний угол, а цены на
них установили такие, что VIP-компании предпочли
обустроиться внутри выставки.
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Но вообще-то решение освободить берег и вместо закрытых павильонов разместить там рестораны, простым
посетителям было только в радость: ситуацию с едой
улучшили кардинально. Как говорил Деглиз: «Послушайте, мы же во Франции, мы в Бордо, люди ждут, что
найдут здесь изысканную еду, а не то, чем им обычно приходилось обедать на Vinexpo». 14 тематических
ресторанов, посвящённых кухне отдельных регионов
Франции (нам особенно полюбился корсиканский),
а также северо- и южноамериканский, итальянский,
японский и китайский были мило оформлены и вкусны,
просторны, без очередей, недороги, к тому же туда можно было прийти со своим вином без пробкового сбора.
Логическим центром ресторанной аллеи стала брассери Les 110 мишленовского парижского Le Taillevent, где
было представлено 110 вин по бокалам. Впервые свою
точку на Vinexpo обустроили Potel & Chabot. Ещё дюжина забегаловок и фуд-траков позволяла пообедать и вовсе бюджетно. Вечером Vinexpo устраивала весёлые вечеринки The Blend для всех желающих.
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Вдобавок ко всему был переделан сайт vinexpo.com: теперь он может претендовать на любые награды за
удобство пользования. Хорошо работает
и мобильное приложение, оно позволяет составить свой план посещения выставки (мероприятия, приглашения, встречи автоматически синтезируются в стройный календарь) и служит навигатором по экспозиции. Опять же впервые
в павильонах в нескольких местах были оборудованы зоны с бесплатным wi-ﬁ, возможностью подзарядить гаджеты и поработать с ноутбуком.
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Одна из новинок выставки — зоны с эноматиками Tasting Flights, посвящённые розовым, сладким
и игристым винам, где каждый посетитель может попробовать что угодно. Собственно, эноматики, умеющие разливать и сохранять игристое, — сами по себе
новинка года.
Большой барной зоны, где могли бы проявить
себя экспоненты с крепким алкоголем, на Vinexpo
раньше тоже не было (идея, которая давно воплощена на ProWein). Теперь она появилась под названием Spiritual и при поддержке The Spirits Business
Magazine.
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Вышеперечисленное — это еще далеко не все инновации. Но. Многим экспонентам казалось, что все
эти грандиозные символы инфраструктурного прогресса не оправдали их вложений в стенды, потому что посетителей (несмотря на официально заявленные рекорды) было ощутимо мало, и мало кто
из них всерьёз искал новых поставщиков. Отыграть
обратно у дюссельдорфской ProWein звание главной мировой бизнес-площадки команде Деглиза
будет непросто. Может, им стоит сфокусироваться
на wow- и шоу-эффекте? Ведь известно, что показаться или выставиться на Vinexpo — это в первую
очередь дело престижа и вопрос поддержания отношений со своими контрагентами из разных стран
на статусном уровне. Это просто место, где все
должны быть.
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Дмитрий, у «Азбуки вкуса»
очень интересная винная коллекция. Как вам удалось создать
такой портфель?
«Азбука» — крупная структура с отличной командой увлечённых профессионалов. Налаженная командная работа — вот чем сильна наша
сеть. В ассортиментный комитет по
вину сейчас входят трое моих коллег импорт-менеджеров. Плюс категорийные менеджеры, специалисты по крепкому алкоголю, менеджеры по закупкам. У нас сложилась
своя система тестирования и отбора. В «Азбуке» очень живой ассортимент, постоянно нужна точечная настройка. Нам важно не только качество вина, но и сколько оно
будет стоить и каковы его перспективы на рынке. И на дегустации нашего комитета, которые мы проводим раз в неделю, мы обязательно приглашаем кавистов, всегда
разных, чтобы получать обратную
связь от людей, работающих с конечным потребителем. В результате выстраивается чёткое видение,
как продвигать каждое конкретное вино. В Москве мы чаще пробуем вина, представленные компаниями-импортёрами. Что касается выбора вин для нашего собственного портфеля, то поскольку
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в России нет возможности завозить
дегустационные образцы, мы чаще выезжаем и пробуем на месте.
Официально моя должность называется «ведущий менеджер по импорту алкоголя». В мои обязанности входит не только отслеживание
трендов, анализ алкогольного рынка, поиск интересных позиций, но
и продвижение нашего портфеля.
Ведь очень важно правильно донести информацию о производителе,
его философию и до кавистов, и до
покупателей. Это живая, интересная работа, которая даёт возможность всегда быть в тонусе, общаясь
и с продавцами, и с покупателями.
Вы работали с вином до того,
как пришли в «Азбуку», учились
где-то?
Я работал сомелье. Учился в «Галерее вин», потом во WSET в Лондоне, сейчас заканчиваю дипломный
уровень в австрийском отделении
WSET в Русте. WSET очень удобен
для тех, кто работает, можно выбрать подходящее время и сроки.
В Русте мне очень нравится: тихий
городок, окружённый виноградниками, там можно сосредоточиться
на занятиях. А с другой стороны —
вот тебе Венгрия, вот Бургенланд,
всё компактно и от Вены недалеко.

Во WSET очень привлекает систематизированный, аналитический
подход к обучению и дегустациям.
Пробуешь вина без лишних эмоций, отключая эго, и превращаешься в своего рода лабораторию для
объективной оценки параметров,
на основании которых делаешь вывод о качестве вина, его происхождении и так далее.
А как получилось, что вы стали
менеджером по импорту? Надоело работать сомелье? Как вообще вы попали в «Азбуку вкуса»?
Когда в 2004 году я ушёл из «Шатуш» — это был совместный проект
с ресторатором Аланом Яу, владельцем знаменитого лондонского Hakkasan, китайского ресторана со звездой Мишлен, — Алан Яу
предложил мне поработать в Лондоне. Я подумал: вот это вызов! Для
сомелье работа в Лондоне — это же
мечта! Мне приходилось бывать
в Лондоне, я видел, насколько там
динамичная ресторанная жизнь,
особенно по сравнению с тем, что
тогда происходило в Москве. Хорошие рестораны всегда заполнены,
люди открыты для нового. И я, конечно, загорелся. Но оказалось, что
нужно преодолеть кучу бюрократических сложностей, чтобы получить разрешение на работу. В общем, затеялась долгая история.
А тут Андрей Ткемаладзе, который руководил тогда алкогольным направлением «Азбуки», в том
числе бутиками «Коллекция вин»,
предложил мне два варианта: либо
пойти в бутик кавистом, либо в новый импортный проект. То есть вот
тебе чистый лист, карт-бланш и работай! И я начал работать, и меня
так быстро и основательно затянуло, что я и думать забыл про Лондон. У меня тут такой вызов получился интересный! И потом думал:
хорошо, что не уехал, ведь там было бы всё то же: сомелье, ресторан.
В этой профессии некуда особенно
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расти: стал ты сомелье, потом шефсомелье, вот и всё. Можно, конечно,
стать шефом-сомелье сети, можно
запустить собственный проект, но
это исключения, единичные случаи.
А здесь оказалась очень интересная
работа, в которой пригодились мои
навыки и знания.
Новый проект сразу оказался
успешным?
«Азбука вкуса» стала активно развивать проект по собственному импорту в 2005 году. Наша идея на тот
момент опережала рынок, мы прекрасно понимали, что для «Азбуки»
интересно не просто получать от
компаний-дистрибьюторов вина по
хорошей цене, но и иметь на полках позиции, которые не встретишь
больше нигде, то есть иметь определённое конкурентное преимущество. Мы решили, что хотим выделяться, стали постепенно наращивать объёмы, расширять портфель.
На первом этапе было сложно,
но сразу стала видна коммерческая
выгода: мы могли предложить вина из того же региона, но по более
заманчивой цене. Поначалу народ
настороженно относился к новым
винам от неизвестных производителей. Но постепенно с помощью
наших кавистов, благодаря дегустациям, мастер-классам, винным фестивалям, которые мы проводим
для наших постоянных покупателей, люди распробовали вина и стали больше доверять нам. У нас давно довольно высокий кредит доверия, который необходимо поддерживать, то есть не делать глупостей
и ошибок.
Как вы отбираете вина? Есть
у вас какая-то общая концепция
предпочтений?
«Азбука» сама занимается всеми процессами, связанными с ввозом вина: регистрацией, сертификацией, вся логистика у нас своя.
Мы не пошли по пути создания вин



с собственными сетевыми этикетками, как это часто делают в ритейле.
Мы отбираем вина под оригинальной этикеткой производителя, вина
с репутацией, с хорошими оценками, но с фокусом на честное соотношение цены и качества. В этом наша философия.
Интересная история получилась
с российским вином. Мы выбрали
проект, который нам очень импонирует — молодое хозяйство «Вилла Звезда» в Ростовской области,
в регионе, где традиционно делали
цимлянские вина. У Юрия Химичева очень правильный подход: прежде чем выйти на рынок, он создал микровинодельческий проект
«Вина Бани»: маленькие ёмкости,
экспериментальная винификация.
А когда они накопили опыт, поездили-посмотрели, что в мире делают, то построили современную винодельню, небольшую, компактную, но с хорошим оборудованием,

пригласили грамотных консультантов. Конечно, им ещё работать
и развиваться, но фокус верный.
В прошлом году был первый коммерческий урожай. Мне нравится,
что Юрий прекрасно отдаёт себе отчёт в том, когда этот проект может
по-настоящему состояться. Он говорит: дай бог, чтобы мои дети начали получать какую-то прибыль.
Команда начала со сбора и селекции лоз донских автохтонов: не
только красностопа, но и кумшацкого, плечистика, сибирькового,
цимлянского чёрного. За старыми
донскими сортами пришлось ездить
по хуторам, у бабушек-дедушек собирать. Химичев — потомственный
винодел, он разбирается в сортах,
высадил свой питомник и занимается селекцией. И когда будет достаточное количество виноградников,
посадки окрепнут и повзрослеют,
планирует уходить от международных сортов к автохтонам.

То есть вы считаете, что будущее российского виноделия —
в винах из автохтонных сортов?
Есть интересные местные сорта, но
их надо изучать и постепенно, аккуратно добавлять. А если сделать
ставку только на них, можно прогореть. Никто пока толком не знает,
как работать с автохтонными сортами, нет опыта. В европейском
питомнике тебе подберут подвои
к конкретной почве: если известняк — держи один, глина — держи
другой. Здесь и наука поработала,
и глубокая традиция. А у нас традиции утеряны и надо всё восстанавливать с нуля.
Ещё одна проблема нашего виноделия — неадекватное ценообразование. Если виноделы делают что-то приличное, они сразу думают, что это должно быть дорого.
Конечно, у них высокие затраты:
современное оборудование, расходные материалы, бочки — всё это
стоит денег, всё это надо привезти.
Но такие проекты — это долгие инвестиции, не стоит рассчитывать на
то, чтобы быстро вернуть деньги.
Если говорить о российском виноделии в целом, то общее направление задано правильное. Есть люди,
в том числе и виноделы, которые
доносят ситуацию до руководства
страны, к которым прислушиваются. Стали появляться законы, например, недавний про систему наименований. Мы стоим в самом начале непростого процесса. Потому
что есть те, кто занимается балком, и никто не пойдёт на то, чтобы
взять и сразу ущемить их интересы одним росчерком пера, это деньги, бизнес, налоги и всё остальное.
Но государство уже тоже понимает,
что одно дело массовое производство, другое — небольшие частные
винодельни и качественное вино
из выделенных регионов, которые
никак с этим балковым производством не пересекаются. На данный
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момент сложно найти компромисс,
но в перспективе он, думаю, будет
найден.
Влияет ли на ваш выбор регионов и производителей то, что вы
не просто поставщик, а розничная сеть?
У нас как у ритейла есть свои плюсы. Мы можем позволить себе работать избирательно: взять только одно вино хозяйства, которое
нам нравится. А бывает, начинаешь с нескольких позиций, а потом
ассортимент разрастается. Например, есть у нас производитель из
Марке — Velenosi, начали со скромных объёмов, а сейчас вина из Марке продаются лучше, чем из более
известных регионов. Сейчас только просекко, наверное, опережает
Velenosi по объёмам продаж среди итальянских вин. У них прекрасное соотношение цены и качества, и люди они прекрасные.
Приезжают к нам на дегустации,
и страсть, с которой они работают, их подход очень импонируют
нашим клиентам. Анжела Велено-

зи — яркая, харизматичная, очень
требовательная дама, которая всё
контролирует на винодельне, и как
красиво она это делает! И результаты получаются превосходные: люди возвращаются за вином.
За десять лет мы собрали крепкий, разноплановый портфель
и сейчас нечасто добавляем новые
позиции. Мы стараемся придерживаться разумного баланса между
известными и малоизвестными регионами, между массовыми винами и штучными, «ручной работы»,
из уникальных сортов, с уникальных терруаров. Нам важно иметь
такие позиции в ассортименте, мы
всё-таки «Азбука вкуса», хотя мы
понимаем, что огромных продаж
не будет.
Какие перспективы у вин из
малоизвестных регионов на
рынке Москвы и Питера? Насколько коммерчески оправдано расширять географию вин,
готов ли к этому покупатель?
Перспективы у малоизвестных регионов, таких как Лессона и Гем-
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ме в северном Пьемонте или Жюра во Франции, есть всегда. Просто
нужно с этими винами работать.
Качественное вино по честной цене всегда найдёт своего потребителя. Итальянские вина продавать несложно, сейчас Италия в лидерах
рынка, по количеству итальянцы
уже обходят французов, хотя Франция по-прежнему тяжелей в денежном отношении. Поэтому вина из
малоизвестных регионов Италии
продавать не так уж трудно. Есть
неизвестные испанские регионы,
где делают удивительные вина с хорошим ценником, но они всё равно
позади Италии. Италия магическая,
она притягивает: «дольче вита», искусство, кухня — всё это сильно помогает продвигать вина. А испанцы хорошее вино делать могут, но
продвинуть, создать имидж, репутацию — это действительно сложный процесс.
Или, например, Греция. Так
сложилось, что сейчас мы единственные на рынке, кто возит оттуда приличные вина. Жаль, что её
больше нет у «КиН», всегда хорошо
работать вместе с кем-то в одном
направлении. Покупатели не воспринимают Грецию как производителя серьёзного вина. Это проблема
туристической страны, когда поток
туристов убивает имидж виноделия, туристы в целом непритязательны, пьют вина попроще. Плюс
многие производители завышают цены. Поэтому продавать топовые позиции — Санторини, Немею,
Науссу — очень сложно. Опыт показывает, что они очень медленно
продаются, есть прирост, но незначительный. Но мы знали, что так
будет, и не собираемся отказываться от Греции. Кстати, у нас неплохо
продаётся рецина в современном,
небанальном стиле, когда берут хорошее вино, очень деликатно добавляют смолу. Получается не рислинг, конечно, но тонкое, ароматическое и приятное вино.



Мы приглядывались к Майорке. Вина там не дешёвые, но интересный терруар и уже много хороших производителей и вин с персональным характером. Даже
в традиционных регионах есть интересные места и производители.
Вот, например, Сицилия: жарко,
Африка рядом, но есть области,
где либо за счёт высоты, либо за
счёт близости к морю делают более свежие, деликатные вина, или,
как на Этне, есть интересные автохтонные сорта.
Вы давно работаете с вином
и видите, как меняются вкусы.
Как меняется в связи с этим направление поиска новых вин
для портфеля «Азбуки»?
Сейчас главный фокус наших
поисков — вина в элегантном, живом стиле, с высотных виноградников, из мест с более прохладным климатом. Новички в вине
часто тяготеют к мощным винам
с обильной ароматикой, так называемым винам для дегустаций, ко-
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торые обычно плохо сочетаются
с едой, потому что слишком доминируют. Но чем больше люди пробуют и узнают, тем чаще ищут более свежие, элегантные и гастрономичные вина.
У нас и в Москве, и в СанктПетербурге отличный потребитель
и очень продвинутый рынок. Люди готовы к новому опыту, всегда
open mind. Даже сейчас, несмотря
на сложности, наш благодарный
покупатель проявляет большой
интерес к новым регионам, люди
просят нас не сваливаться только в коммерческие позиции. Новое
брунелло для них уже не так заманчиво, как вино из незнакомого региона.
Года три назад мы начали импортировать и продавать немецкие вина, и они неожиданно рванули сразу, будто люди их ждали.
Это касается не только рислингов.
У нас есть очень хороший гевюрц
из Пфальца категории spätlese, даже я, которого трудно уговорить
выпить гевюрц, с удовольствием пью это изящное вино с отличным балансом. Сильванер хорошо
продаётся, хотя это не самый известный сорт, причём не из Франконии в знаменитых пузатых боксбойтелях, а из Рейнгессена — современный, правильный, от хорошего винодела Wittmann.
Конечно, в случае Германии
ключевое слово — рислинг. Сейчас
нереальный интерес к немецким
рислингам. Раньше было несколько старорежимных заслуженных
производителей, а сейчас появились виноделы новой волны и вина в новой стилистике — сухие,
с отточенным балансом. Открываешь на мастер-классе и говоришь:
всё, тут я могу замолчать, вино само за себя говорит.
Очень многое зависит от доверия к продавцу. У хорошего кависта всегда есть свой круг покупателей, которые ходят к нему постоян-

но, с порога спрашивая: что-нибудь
новенькое есть? Сейчас у нас уже
80 магазинов, и в идеале в каждом
должно быть два кависта. 160 кавистов — впечатляющая цифра.
Не так просто найти столько
хороших кавистов…
У нас своя школа, в которой работают замечательные преподаватели. Есть система оценок и мотиваций, чтобы кавист был в тонусе, развивал профессиональный
уровень. Мы устраиваем дегустации и собственного импорта, и вин
других компаний, стараемся вывозить кавистов к производителям. Непрерывное обучение людей, которые занимаются продажами, — краеугольный камень
профессионализма компании.
И традиционный вопрос к винному профессионалу: не хотите
делать собственное вино?
У меня была мечта стать виноделом. Но сейчас, когда кто-то спрашивает, не прикупить ли виноградник в Тоскане или Франции,
я отвечаю: это последнее, куда
следует вкладывать деньги. Люди думают, что это такое красивое
развлечение, как дача, только с
виноградником. Быть небольшим
производителем непросто, и винодельня — это определённый
уровень затрат. У тебя должна
быть реализация, которая позволит хотя бы выйти в ноль. И тогда
ты можешь приезжать туда, как
на дачу, любоваться окрестностями, пить с друзьями вино и радоваться жизни. Начинать с нуля такой сложный процесс — это
подвиг. Нужно любить сам процесс создания вина, получать удовольствие от того, что ты делаешь
вино своими руками, своей головой. Должно быть сильное желание, страсть, только тогда ты
чего-то добьёшься. И так в любой
области, я уверен.
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вечной битве между
Флоренцией и Сиеной
в Bibbiano победил сиенский дух — строгий, аскетичный
и азартный. Управляющий и один
из владельцев Bibbiano Томмазо
Марроккези Марци — из контрады Istrice («Дикобраз»), одного из
17 средневековых кварталов Сиены. И хотя большую часть времени Томмазо живёт в усадебном доме на вершине холма, он истинный сиенец: часами может рассказывать о знаменитом Палио,
традиционном средневековом



празднике — битве сиенских кланов. Почти столько же, сколько
о своих виноградниках и винах.
Bibbiano — большое поместье,
сердце которого — одноимённый
холм: на вершине расположились
дом и винодельня, окружённые
оливковыми рощами, от которых
к подножью сбегают ряды виноградников, поделённых на участки. Томмазо говорит, что есть
три главных природных фактора,
влияющих на свойства его вин: почва виноградника, его экспозиция
и клон санджовезе.

Чем сложнее почвы, тем сложнее вино, чем больше солнца, тем
больше силы в вине и плотнее тело. Лучший участок хозяйства,
Capanninо, расположен на юго-западном склоне. Здесь серая глина
смешана с известковым мергелем,
знаменитым тосканским pietra
alberese. На такой почве отлично
чувствует себя санджовезе гроссо,
посаженный дедом Томмазо по совету великого знатока санджовезе
Джулио Гамбелли, который консультировал хозяйство с 1942 по
2000 год. Этот клон Гамбелли привёз из Монтальчино, где его называют «брунелло», и оказался провидчески прав: именно этот гость
с юга Тосканы год из года воплощает в вине genius loci Bibbiano,
обитающего на солнечном склоне.
Кстати, нынешнего энолога
Bibbiano Стефано Порчинаи тоже привёл Гамбелли, уверенный
в его талантах не только винодела,
но и агронома. И Стефано, бывший технический директор Chianti
Classico 2000 (проекта по обновлению виноградников региона),
за 15 лет пересадил около 60% виноградников хозяйства, уплотнив
посадки до 5500 лоз на га и сформировав их по системе кордон сперонато (cordone speronato).
На другой стороне холма —
большой виноградник Монторнелло, почвы здесь легче, смесь

мела, гравия и глины — красной
и жёлтой. Поэтому здесь высажен более привычный для Кьянти
Классико клон санджовезе, и вино
получается более светлым и воздушным, в нём больше фруктов
и цветов.
В Bibbiano делают всего четыре вина: три кьянти и Vin Santo del
Chianti Classico, которое традиционно проиводили из 50% треббьяно и 50% мальвазии, но винтаж
2012 будет в очень редком формате — на 100% из санджовезе.
У каждого участника квартета
Bibbiano свой голос, чистый и узнаваемый, своё место на сцене
и свои поклонники. Но есть то, что
их объединяет: изящество и стать
истинной тосканской классики.
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В меню нового ресторана White Rabbit
Family сочетаются все направления современной перуанской кухни. Креольское
блюдо тостадитос подаётся на тонкой лепёшке, копчёный угорь с трюфельным маслом и соусом унаги перед подачей обжигается, что придаёт блюду необычный сладковато-копчёный тон. Обработке огнём
подвергается и картофельная закуска кауза,
напоминающая японские роллы, где в роли
начинки выступает краб, авокадо и сливочный сыр. Шашлычки антикучос известны с
доколумбовых времён. Любимый фаст-фуд
народов Анд в Chicha готовят на японском
гриле робата из говяжьего сердца, маринуют в оливковом масле с перуанским перцем.
Блюда с нежной текстурой, выраженой копчёностью и лёгкой сладостью прекрасно
сопроводит сбалансированный пино нуар
Chacra Cinquenta y Cinco, который к тому
же не боится и лаймовой кислинки некоторых соусов. А вот севиче из персика, удивляющего своим сочетанием спелого фрукта с лаймом, луком и перцем, лучше попробовать с коктейлем на писко или с чичей
— напитком на основе чёрной перуанской
кукурузы.

swn.ru/facebook
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Александр Раппопорт продолжает знакомить москвичей с кухнями мира.
В разделе севиче представлено 12 блюд — для каждой рыбы разработана специальная заправка, тунец подаётся со сладким бататом, смягчающим резковатый вкус лайма и острого перца. Знакомо выглядит тирадито из желтохвоста — японские иммигранты Перу придумали нарезать рыбу на манер сашими
и не мариновать заранее, как севиче, а подавать вместе с соусом. Вместо гриля в Латинской Америке принято запекать рыбу в банановых листьях, что даёт крайне нежную текстуру и уникальный вкус. Не обошлось и без мексиканского тако с крабом — в состав соуса входит икра тобико, острота перца чили сочетается с мягкой сладостью. С подобным многоголосием вкусов должен
справиться гастрономический рислинг из Вашингтона от Paciﬁc Rim — его хорошая кислотность и остаточный сахар гармонируют как с такос, так и с севиче, а мощное тело позволит вину не затеряться.

02 Lounge
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(499) 225 88 88

Формат лаунж-бара не подразумевает тяжёлых блюд,
поэтому когда в Ritz задумались о ребрендинге O2, выбор
пал именно на перуанскую кухню с её разнообразными закусками и влиянием привычного москвичам японского
стиля. Флоран Курриоль, работавший с мэтром Жоэлем
Робюшоном в Гонконге, представил авторский взгляд на
перуанскую кухню, соединив привычные вкусы и заморские продукты с французскими техниками. Тирадито из
осьминога подаётся с базиликовым майонезом, красным
чили рокото и пряным глазированным бататом, королевские креветки завёрнуты в рулет из авокадо и зелёного яблока, а приправлены более нежным жёлтым перцем
амарилло. Самым неожиданным для зашедшего в ресторан перуанского интуриста станет яйцо по-перуански — на
картофельном пюре с кунжутом выложены мусс из кориандра, копчёный лосось с яйцом и щедрая порция чёрной
икры. Сибас шеф-повар подаёт с кокосово-кориандровым
соусом, лемонграссом и томатом конфи. Столь высокая гастрономия требует не менее высококлассного вина, такого
как пюлиньи-монраше от Joseph Drouhin.
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Одно из главных достоинств вин Риохи — их гастрономичность. Темпранильо обладает очень правильным соотношением кислотности, ярких ягодных ароматов и всё более шелковистой с возрастом текстуры.
Не все знают, что белая риоха обладает теми же свойствами. И мы очень рады, что сомелье стали уделять
ей больше внимания: её сдержанное очарование постепенно завоёвывает сердца гурманов.
Если в карте московского ресторана вы встречаете больше трёх наименований вин из Риохи — это явный признак того, что здесь работает любознательный, деятельный и общительный сомелье. У многих
вин самого известного испанского региона едва ли не
идеальное соотношение цены и качества. Впрочем,
гости ресторанов зачастую не вполне понимают особенности этих вин. Заказывать топовую риоху гран
резерва к стейкам — одна из самых распространённых ошибок. Так поступать не стоит, ведь в отличие
от рейтингового бордо и супертосканы, гран резерва — не суперконцентрированное вино, оно тонкое,
изысканное и настроено по отношению к еде очень
дружелюбно. Долгая и очень долгая выдержка в дубе
(в некоторых случаях до 10 лет) может дать вино, которое новичку покажется «слишком сухим», поэтому
в Испании его подают к блюдам с соусами и тушёному мясу — они составляют ему гораздо лучшую пару,
чем стейк.
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Начинал я, как и многие сомелье, барменом.
Учился в Московском химико-технологическом институте им. Менделеева, и в какой-то момент стипендии перестало хватать даже на проездной. Я стал подрабатывать в ресторане «Ацтека», был такой мексиканский ресторан на Новослободской. После института работал по специальности, распрощался
с ресторанами, но, как оказалось, ненадолго. Случился кризис 1998 года, компания, где я работал, перестала существовать, и я вернулся к работе бармена.
Как-то в ночном клубе, где я работал, объявили,
что будет лекция для персонала про вино. Я не хотел на неё идти, хотел выспаться после ночной сме-
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ны. Но после первой лекции, которую читал Александр Купцов, на вторую и третью я уже бежал бегом.
Александр Васильевич невероятно много и интересно
рассказывал о вине, о котором я на тот момент знал
только, что оно бывает белое, красное и полусладкое.
Как только я услышал, что открылась школа сомелье «Ностальжи», сразу помчался записываться, в самый первый набор. После окончания школы мне несказанно повезло, меня взяли работать в «Ностальжи. Это был замечательный опыт, в том числе потому что мне удалось попробовать довольно много
хороших, даже великих вин. Тогда цены на вино были не такие высокие как сейчас. В 1999 году La Tâche
1989 от DRC, например, стоило в ресторане 700 долларов. То есть гораздо большему числу людей такие вина были по карману. В «Ностальжи» я отработал пять лет, потом другие пять лет, в два захода,
в La Marée. И потом ещё пять лет в компании «Каудаль», где я занимался винной школой.
Уже полтора года я работаю в Soluxe Club. Кстати,
здесь сначала не было должности сомелье, но потом
руководство увидело, что в ресторан приходит публика, которая пьёт много вина. Soluxe Club — сетевой ресторан, он принадлежит крупнейшей китайской сети
Soluxe Hotel Group, дочерней компании China National
Petroleum Corporation. У компании большие планы
в Москве: скоро построят гостиницу бизнес-класса,
в которой будет большой ресторанный комплекс. Так
что опыт, накопленный в Soluxe Club, будет перенесён
и в новые проекты. У нас абсолютно китайский ресторан, даже материалы, из которых здесь всё сделано, из
Китая. Например, стойка из агата: её сделали там, потом привезли и здесь собрали. Шеф-повар и все повара — китайцы, которые виртуозно исполняют кантонский вариант китайской кухни.
Soluxe — первый ресторан китайской кухни, в котором я работаю, для меня это совершенно новый,
неожиданный опыт. Сначала, составляя винную карту, я ориентировался на определённые стереотипы о винах к азиатской кухне, ставил побольше Германии, Эльзаса, Австрии. Но потом оказалось, что
к китайской еде подходят вина практически любых
регионов. Главное — подобрать конкретное вино
к конкретному блюду.
Моё увлечение «китайской водкой» байцзю никак
не связано с работой в китайском ресторане. Звучит,
наверное, неожиданно, но оно связано с моими детьми. Когда мы были в Китае, им очень понравились
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драконы на бутылках. Так что моя коллекция началась с драконов, потом я увлёкся, стал пробовать разные сорта, и теперь друзья и коллеги всегда стараются привезти мне из Китая какой-нибудь редкий, необычный сорт байцзю.
Байцзю — дистиллят из злаков: сорго, риса, пшеницы и других. В России он не слишком известен, да
и в мире не так много знатоков и любителей китайской водки. Хотя по статистике именно байцзю —
мировой чемпион по продажам среди крепких напитков. С другой стороны, интерес к этому напитку понемногу растёт: и у Diageo, и у LVMH уже есть в портфеле по бренду байцзю.

В России сейчас есть несколько брендов, в том числе элитный маотай. Это очень гастрономичный напиток,
он прекрасно подойдёт практически ко всем блюдам китайской кухни, уверен, наши гости его скоро распробуют
и оценят. Хотя, конечно, к сильному, яркому, специфическому аромату этого дистиллята привыкаешь не сразу. Но
такова китайская традиция: чем лучше продукт, тем более
сильным и ярким должен быть его вкус и аромат.
Но для меня лучший напиток на свете — это шампанское, его я ни на что не променяю. У меня есть мечта, думаю, увы, неосуществимая, купить небольшой домик с виноградником в Шампани. Чтобы самому делать
шампанское и пить его столько и когда захочешь.
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В Ростове, как и во многих южных городах, всегда умели широко
жить и красиво гулять, даже когда
пределом мечтаний были грузинское «Киндзмараули» и венгерский «Токай». Ещё лет десять назад первой ассоциацией с рестора-



нами был так называемый «Левый
берег» — аналог променада в любом прибрежном городе, только
длиной более 10 км и вынесенный
за реку от центра. Это был рай для
таксистов: вдоль дороги на протяжении нескольких километров
по обеим сторонам — рестораны:
«Дон», «У Бориса», «Петровский

причал», «Голубое озеро», «Зелёный попугай». У каждого — своя
громкая история, известный владелец, постоянная публика.
Сегодня ростовчане, которые
побывали во многих странах, возят на Левый Берег гостей из других
городов, которым хочется посмотреть южный колорит и попробо-
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вать традиционную кухню. В целом
же ресторанный Ростов очень изменился. Два главных «игрока» сегодняшнего ресторанного Ростова — родом из начала 2000-х. Один
сам встречал в аэропорту поставки свежей рыбы для первых в городе суши и роллов, а второй стоял
на входе собственного открытого в
2003 году маленького, но очень популярного ночного клуба. Сегодня в аэропорт ездить каждый день
не приходится (в городе давно появился Metro Cash & Carry), но вот
гостей по выходным на входе, бывает, встречают сами хозяева: личные связи и личное приветствие
всегда были в городе важнее рекламы в журнале или бумажного пригласительного.
В Ростове зачастую идут не
«на еду, а на человека». Важно,
кто владелец, кто из дизайнеров
оформлял помещение, или, может
быть, «лицом» ресторана является
кто-то ещё? При этом повар и происхождение продуктов парадоксальным образом не учитываются.
Красоту и стиль интерьеров часто
отмечают гости города, любой ростовчанин гордо покажет пальцем,
что вон там за баром сидит сам
владелец. Но никто не будет нахваливать местные помидоры, за
которыми повар ходил в пять утра
на рынок, или нежнейшую утиную
грудку с фермы из Ростовской области. Ростовчанам в большинстве
своём это неважно, но зато они
уже без опаски и регулярно ходят
по ресторанам. На это ушло десять
лет. Всего десять!

swn.ru/facebook
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В начале 1980-х ростовские студенты зарабатывали на игристом.
Покупали ящик цимлянского, шли
в гостиницу «Интурист», и в сговоре со швейцаром ставили его
в тумбочку. Когда алкоголь в баре
заканчивался, к ним начинал стекаться народ. Юные дельцы умудрялись и погулять, и заработать.
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манда из шефа-сомелье и шестерых сомелье. Все винные карты
концептуально разные. В ресторане «Онегин Дача» — классическая: вина разделены по странам.
В «Нью-Йорке» — модная: вина
разделены по стилям — «сочные»,
«яркие», «бодрящие», «ароматные» и «коллекционные». В итальянском Bellucci карта исчерпывающе итальянская и скроена по
провинциям.
В карте «Онегин Дача» порядка
120 наименований вин. Здесь пьют
монраше, мерсо, сансеры, шабли гран крю, шампанское (очень
любят Cristal). Среди гостей есть
и знатоки, хорошо ориентирующиеся в названиях виноградников.
Атмосфера и кухня располагают
к особой востребованности белых
вин Старого Света. Также здесь
представлен самый большой выбор вин по бокалам.
«Нью-Йорк» — мясной ресторан, и в винной карте (около 110
позиций) сделан акцент на мощных ярких красных, например супертоскане, и, конечно, большой
популярностью пользуются вина Нового Света, как по бутылкам,
так и по бокалам.
Местные вина долины Дона (розовые и белые) можно найти в ресторанах «Пирс» и «Онегин Дача».

Bellucci
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В конце 1990-х винные
карты уже изобиловали французскими гран
крю. Даже в ресторанах Левого берега
для особых гостей
держали про запас
бутылочку Petrús,
Laﬁte или MoutonRothschild. Но эпохам свойственно заканчиваться. Сгоревший «Петровский причал», рестораны Fashion
Cafe, «Донская чаша»,
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16th Line, канувшая в лету компания «Регата», более скромные
V&C, Kauﬀman, Nicolas и т.
д. превратились в историю.
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Сегодня главный игрок
на ростовском ресторанном и винном рынке — группа компаний
«Хорошие рестораны».
За выбор вина в восьми ресторанах группы отвечает ко-

Компания Mozart Wine Александра Винника управляет двумя винными барами-бутиками, рестораном высокой кухни Pinot Noir
и собственной школой сомелье.
Бар-бутик на пешеходной Пушкинской улице работает уже четыре года. В эноматиках всегда стоят
новые вина: по 4 белых и 4 красных. Если в эноматике освободилось место, гость может сам выбрать, что он хочет сегодня попробовать. Сами сомелье явно отдают
предпочтение Старому Свету,
а в последнее время всё большим

спросом пользуются вина Австрии — благодаря отличному соотношению цены и качества.
В тёплое время года здесь всегда есть игристое по бокалам. В баре отсутствует ресторанная наценка, а средняя стоимость бутылки колеблется от 1000 до 4000
рублей, хотя можно купить и бутылку российского за 300, и Petrús
за 300 тысяч. Коллекционные вина и лимитированные релизы коньяков доставляют постоянным
клиентам под заказ.
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Вкус к вину у молодёжи развивают
в ресторанном кластере на старой
табачной фабрике. Hunky Dory &
Dudes — кафе и продуктовая лавка, «два в одном». Конечно, не
обошлось без акцента на модном
крафтовом пиве, но всегда есть
и хороший выбор вин по бокалам,
к которым можно прямо на витрине выбрать закуски — оливки, сыры, колбасы.
Другой пример из «молодых» —
небольшое кафе Bistronomie, одним из совладельцев которого является сомелье Алексей Скидан.

Нон-конформистская,
подобранная полностью
по собственному вкусу
винная карта состоит примерно из 60 наименований. Кафе работает с десятком поставщиков. Здесь недолюбливают раскрученные и переоцененные позиции
и стараются заменить их на более
доступные аналоги от небольших
хозяйств Старого Света. Каждая
позиция в винной карте сопровождается пояснениями. Примерно
раз в неделю здесь проводят дегустации, куда может прийти любой
желающий.
Создатели кафе отмечают, что
в последнее время большой популярностью пользуются вина российских производителей — «Лефкадии», «Раевского» и т. д. И дело
не только в их цене, но в интересе.

 '  b
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До кризиса 2008 года каждое уважающее себя заведение считало
нужным держать сомелье в штате.
После рестораторы решили отказаться от дополнительных услуг, и
узкие специалисты переквалифи-
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цировались в управляющих или представителей дистрибьюторов. Профессия на несколько лет в городе умерла.
Сегодня появилось новое поколение молодых сомелье. Уникальное явление — некоммерческий клуб Degustage. Винный клуб
по интересам основали Сергей
Подпорин и Алексей Ульянов, которым небезразлично, что окружающие думают и знают о вине. Они
собрали вокруг себя таких же энтузиастов и практически каждую
неделю устраивают дегустации, на
которых за последний год перепробовали более 1000 любопытных
образцов.
Сергей в 2007 году начал заниматься вином, поступив на должность сомелье в один из ростовских винных бутиков, а затем работал шефом-сомелье в ресторанах группы компаний «Есть
и пить» и ГК «Хорошие рестораны». Алексей раньше работал шефом-сомелье в ресторане 16th Line,
где за кухню отвечал Адриан Кетглас (в Москве он курирует собственный AQ Kitchen и сеть винотек Grand Cru).
Поначалу клуб состоит из 5–7
человек, сегодня в него входят более 20 сомелье, а кроме них — знатоки вина, менеджеры компаний,
люди творческих профессий.
В Ростове вино не только пьют,
но и хотят в нём разбираться.
Аудитория ценителей значительно
помолодела, а это значит, что южную столицу ждёт светлое винное
будущее.

% +%&#, ( $ Bistronomie, — Gerarde et
Pierre Morin Sancerre 2013, DirlerCare Crémant d’Alsace Brut 2010,
Domaine Anne Gros Minervois La
Ciudade 2010, Mas Martinet Cami
Passeroles 2010.
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Hunky Dory & Dudes
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а последние два с половиной года в Северной столице открылось не меньше 25 новых
винных баров. До 2012 года их было не более трёх, а на момент написания этой статьи
30. Эта ниша сегмента HoReCa несмотря на кризис
каждый месяц занимает всё более прочные позиции.

 
Бюджет на открытие винного бара колеблется в пределах от 1 500 000 до 3 000 000 рублей. Конечно, есть
исключения, которые ориентируются на уровень лакшери. По словам авторов новых заведений, в связи
с сегодняшней экономической ситуацией затраты выросли в среднем на 25%.
Но цена и срок проработки проекта не всегда влияют на его успех, например, Do. Immigration, который
открылся в течение месяца с бюджетом менее одного

миллиона, был одним из самых успешных и известных
в Санкт-Петербурге. Ключевую роль играют минималистичный стиль в интерьере, который сейчас в тренде, авторское позиционирование, когда постоянно
присутствует сам владелец, а также выбор локации.
Я так или иначе участвовал в запуске нескольких
винных баров и наблюдал одинаковые ошибки инвесторов, которые приводили к неизбежному закрытию
заведений — неправильный выбор локации. Ложное
мнение, что главное — это качество и бренд, а не месторасположение. Важны все 4P (Place, Product, Price,
Promotion), при этом первый — важнейший. Так были закрыты винотека «DOC», винный бар «Градусы», винный бар WineStory. Исключение — Big Wine
Freaks, что говорит о силе самого бренда и особом
позиционировании «место не для всех». Время покажет, а рынок расставит всё по своим местам.

 
Огромную роль в создани «ауры» заведения и того,
что формирует бренд винного бара, играет личность
владельца или кого-то из соучредителей. Большинство успешных заведений существуют во многом благодаря известным именам.

Vino Studia

Big Wine Freaks — открыт известными
профессионалами Артёмом Цхакая и Алексеем Басовым (чемпионом России среди сомелье 2007 года).
Лица Grand Cru — известный концепт-шеф Адриан
Кетглас и шеф-повар Игорь Сверлов.
Концепт-шеф «Винного шкафа» Евгений
Викентьев несмотря на юный возраст считается одним из лидеров тренда новой русской кухни.
Бар PMI до недавнего времени прочно ассоциировался с Иваном Березуцким (первое место в 4-м
International Spanish Haute Cuisine Competition).
Шеф Molto Buono Илья Кокотовский стажировался в Noma, также заведение гордится своими сомелье
Василием Сироткиным и Иваном Дмитрюковым.
Do. Immigration сделали бывший бартендер
Виктор Бочаров и бренд-маркетолог Екатерина
Савченко.
Винный бар «Мечтатели» — плод стараний шефповара Антона Ребизова при участии сомелье
и кофейного эксперта Анатолия Жданова.
«4!9!"»
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Волну популярности винных питейных заведений не стоит рассматривать
в одном контексте с развитием таких
актуальных форматов как, например,
крафтовые пивные рестораны и бургерные. Она, прежде всего, объясняется многообразием концепций и охвата целевых
аудиторий, нежели акцентом исключительно на монопродукте. Специфика вина как продукта такова, что вокруг него можно выстраивать
огромное количество направлений, а ядром целевой
аудитории определять совершенно разных людей.
Например, винный бар «Монополь», по словам управляющего Игоря Иванюгина, пользуется популярностью у молодёжи, а в бары с национальным колоритом (бар-бутик
«Арарат», «Хачапури и вино») пойдут
не только за вином, но и за атмосферой,
грузинской и армянской гастрономией.
«Винный шкаф» — авторская кухня и биологические вина. VinoStudia — понятные
вина и понятная средиземноморская кухня.
FW — только рейтинговые вина и простая за-

Molto Buono

куска. Wong Kar Wine — классика азиатской кухни в сочетании с вином. Big Wine
Freaks, PMI bar и GrandCru — в большей
степени лакшери и высокая кухня, нежели
заведения, в которые можно зайти без повода (fast casual restaurant). Это уже немаловажная составляющая маркетинг-микса —
Product.
Не всё то вино, что вином называется. Множество заведений несут в позиционировании акцент на
винной составляющей, но по сути они лишь кафе со скудной винной картой. И таких ложных
брендов, к сожалению, в Санкт-Петербурге
достаточно много.

%   $!&".
Molto Buono
Существует тенденция, что СМИ и гости
сами присваивают заведению категорию
«винный бар», обращая внимание больше на винный акцент в ресторане, нежели
на кухню.
Grand Cru
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«Мы не ставили себе цель позиционировать себя
как винный бар, мы прежде всего ресторан, — говорит Василий, соучредитель Molto Buono. — Наш повар Илья Кокотовский стажировался в одном из лучших ресторанов мира, в Noma. Но и в СМИ, и в народе нас начали называть винным баром». Листы
дизайнерской бумаги, скреплённые на деревянной
подложке — это винная карта более чем c 250 наименованиями. Вина по бокалам по стоимости варьируются от 250 до 500 рублей. Не правда ли, есть некоторые основания называться «винным баром»?

" !&
Первым винным баром Санкт-Петербурга, или точнее Ленинграда, можно назвать дегустационный зал
«Нектар», который располагался на Малодетскосельском проспекте с 1968 по 1991 год. Основная
идея его существования заключалась в просвещении и развитии культуры вина. Сегодня вектор развития сферы винных баров понятен — от исключительно питейного места с лёгкими закусками до концептуальных заведений с серьёзной кухней. Однако
нарастает тенденция выстраивания сетевых заведений. Первыми в этом направлении стали VinoStudia
и ProWines, за ними Monopol открыл вторую точку, а вскоре открывается третья — на Невском проспекте. При этом суть сетевого заведения отличается в корне. Акцент делается на массовое
узнавание бренда и низкую ценовую категорию — этого можно добиться только при запуске не менее десятка заведений
в бойких местах. За счёт большого количества площадок можно
получить эксклюзивно низкую
цену на алкоголь у поставщиков. На данный момент эта ниша пустует. Именно здесь будущее развития винных баров. Не
охвачена и огромная аудитория
тех, кто не ходит в «хипстерские
места», кого отпугивает большое
количество молодёжи или относительно высокие (для данной
публики) цены.
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людей к европейской винной культуре. Вряд ли ситуация изменится в ближайшие год-два. На это не смогут повлиять даже сомелье, хотя отечественное виноделие в кругу профессионалов действительно стало модой.
Сомелье в винных барах практически отсутствуют. Описание вина, подбор барной закуски и красивая сервировка излишни, когда гости приходят просто отдохнуть и выпить. По большому счёту это та же аудитория, что приходила и в пивные,
и в коктейльные бары — пропустить бокал-другой
хорошего напитка. И здесь уже не играет ключевой роли ассортимент — пусть хоть 35 наименований, хоть 12 000. Но стоит отметить, что количество
позиций в картах растёт, пару лет назад их было
в среднем 30, сегодня большинство баров тяготеют
к 50 и больше.
Однако в силу экономических причин не успевшая начаться эпоха винных баров может столь же
внезапно захлопнуться. Вина дорожают, а поднимать стоимость бокала значит лишиться аудитории,
которая привыкла к демпинговым ценам баров.
Средний класс и демократичные заведения наиболее уязвимы, успешными останутся лоукосты и винные бары категории лакшери, такие как Big Wine
Freaks, PMI Bar, Grand Cru и Molto Buono.
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Отсутствие популярности российских вин в барах связано с недоверием и приверженностью



PMI bar
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Serie Premiere



г

Высокое энергосбережение

A+

A

ар
ан т и я 2

лано во
де

реклама

Новая серия винных
нных
шкафов “Премьер””
3 цвета, 3 модели

!' &<G=$,
Restorating.ru
1) 3-(  ! , 9"  « -», +^(- %9" + -! % # -"- $ ! +)"  +&+!. Y
"*!# !& +!!!"  -"$ +  -"! . -

(, , + +!
,2" 9-2:
+(! +" ,-" " # !#
+ 5–6, '& !" % ,  ,2!(, ," !!". ((
(%$,!"( ,!(  (!# +( ,"
((!, $  ,"  !+( ,!! ( "" +&* $!*&. 4",   #;.
Y !) ) !) « -» " (!( !#!" !(  9! ((.
(!  !-'  "! 9# 9; "
,"8 ) ,,
+8) +"!.
   %  -! !! + -! #
-"-. Y "*!#, ! % !# !" +!9"!(  ))
) " ,-* (- %%$
+ %"$.
2) Y!+! -!"9!
"9! ) ,
 !!# "&!,  (#
%$", !!".
2013 + !& 2014 $  $! +" " ($ — (!
+! +! "$9(
,%( %", (!
!;%! " +9!( ( ((.   !  ! (! ) ,
!#9 +9 8;"  !.
#- !(# "
($- ! %! 9 "! $ ! "!"&! Big Wine Freaks, 
^ ,-! "*9!!( %
+".

С

"$'" E=#(,
WHERE St.Petersburg
 , ! %" ^ (#.
| !! ++ 9*2) ! +$  ( +"!. 4 — $ ) ,
!   $.
 -   Y!! ) ++!!(- !&.
   -$) '() ,2!+, ,"*!  ) !:

%!! " -8  "
%, !!$. 
( "-9!   (+!! !$ %!"
+,") %+"! -( (, +*2( %$. +!( — 9! !!(
,%&( + %-(# &!!. % !) +!)
# , !"*
'! «4!9!"», %! %!( '!#(
^+!( Z*("# #. -* - %!
"" "#  — +"-9" 9!
 9! #,  $"-,9#8( -!!(  ;, 8!"- $.
Y!+! - !$ ,%!  !$8!#
^(9!# -&
! (! -!.  !
+!! -+(&, ! !( !&!( "*,   * !
^ 9-  (, !%  99 %+!  +9! +!+.
9! !*, 9 +#;
!" - !$! Z%- 
 5,#, ,-"  ) 8) ^!- VinoVeka —  +#  +"# -)!#
 )8!# +,# .

го
да

E?(%!( !&+,
«E"&& "%"!;=!)»
, 9 !#9 %!
,-((  ! ,, !9, ( ! "!. !(, ( +"  )! ! ,!;%, %(", 8", )-" +!9   
%". 9 ( %!"!" +-*.   !
,!;% ! ($- 9
"!(,   =,  9 %! % # -"-, + !2; +-. " &!", ( . ! ) ,  +,  "-98!
 ! % ,"8!, $
( ,-! + !&*  !(- «!
!  !9!!(
,2!+!».
!( !$ ;"!,
!# " 9!%!
 ",  9  ,"#8!! !( )8 !, ,-- 9- "8
+!(-(-+! + Big
Wine Freaks  "-. ", !9, 8 %!" 9-,-  !
-9-  ," ! !
" ! %+!(, 
+(!%.

Загрузить сейчас >

Москва, ул. Каретный ряд, д. 8
Тел: (495) 699-1690, (916) 176-9577,
(985) 991-1844, (985) 769-2484
www.eurocave-russia.com
www.eurocave-russia.ru
Новое приложение
для смартфонов и планшетов
Теперь на русском языке!
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В новой бургерной на Сухаревке за кухню отвечает английский шеф Самюэль
Гарбус. Меню состоит из 11 позиций, от
классического бургера до мексиканского
с гуакамоле и халапеньо и даже вегетарианского с фалафелем.
Б. Сухаревский пер., 25, кор. 1
(495) 792 3934
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Александр Раппопорт переделал особняк
на Пречистенке в огромный 4-этажный
мясной ресторан. На первом этаже работают мясная лавка и закусочная, где подают сэндвичи с пастрами, маринованный
язык, запечённые мозговые кости, а также бургеры по собственным рецептам. На
втором и третьем этажах расположились
рестораны: собственно «Воронеж» и обновлённый «Мясной клуб», который Раппопорт перевёз сюда с Кузнецкого моста.
Ул. Пречистенка, 4
(495) 695 0641

The Chef
В Москве открылся филиал знаменитого стамбульского стейк-хауса Nusret. Его
главная фишка — соляная комната для
выдержки мяса. Кухню возглавил Эрдал
Четинкая, который до этого пять лет был
шефом Nusret в Стамбуле. В основе меню стейки, а также оригинальные блюда
вроде лукума или суши с говядиной.
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
(495) 785 8558
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Новый проект Андрея Кабанова (Modus
Café, Pizzeria il Pomodoro, «Дубрава») —
сицилийский ресторан в Театре киноактёра. Бренд-шефом нового заведения
стал Джузеппе Дави (ранее Semifreddo
Mulinazzo). В меню авторские версии сицилийских блюд: равиоли с бурратой
и помидорами конфи, суп с морскими гадами по-сицилийски, мидии маринара,
лопатка ягнёнка с соусом из неро д’авола
и семифредо с миндалём из Ното.
Ул. Поварская, 33
(985) 367 4444
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В Таврическом саду на крыше «Ленинград Центра» открылся ресторан под
управлением Александра Раппопорта
с лозунгом «Главный мясной ресторан
страны». Основа меню — российское мясо, от стейков до строганова из оленины,
от тартаров до оссобуко, от котлет до голубцов. Бренд-шефами ресторана стали
Евгений Мещеряков (Siberia, «Хлебная
лавка») и Роберто Хакомино Перес (Pub
lo Picasso, «Латинский Квартал», «Эль
Гаучо»).
Потёмкинская ул., 4
(812) 415 4040

Minibar
На первом этаже ресторана «Рыбный базар» открылся бар, где можно выпить
вина и перекусить. В меню в основном
блюда с морепродуктами, упор сделан
на недорогую и популярную паназиатскую кухню: сычуаньский салат, том ям
и пр. Как и в ресторане, здесь действует
предложение «Устричный бар»: фермерские устрицы (Новая Зеландия, Тунис) —
150 рублей за штуку, дикие дальневосточные — 96 рублей за 100 г.
Трёхпрудный пер., 10/2
(495) 650 5444
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Help
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На Молодёжной открылся четвёртый ресторан сети. В меню все хиты «Хачапури»: хачапури, хинкали, шашлыки, лобио, харчо, чихиртма, чахохбили и т. д.
Ул. Ярцевская, 19, ТК «Кунцево Плаза»
(985) 764 0006

«Mr.
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Ресторан ливанской кухни открылся
в центре Москвы. Шеф-повар Басем Заин
готовит аутентичные табуле, кеббе, халаует (десерт из сыра и семолины). В традиционный ливанский сет мезе входят
сразу 30 блюд, и это самый удобный способ познакомиться с лучшими представителями ливанской кухни.
Глинищевский пер., 3
(495) 692 9923

Calvados
Ресторан открылся вновь
после ребрендинга. Владельцы решили обойтись
без драматических перемен в интерьере, а вот на
кухне многое изменилось.
За неё теперь отвечает калабриец Луиджи Ферраро,
который, сдвинув меню
в сторону Италии, сохранил и самые популярные
блюда предшественника,
например, фуа-гра по старинному французскому
рецепту.
Ленинский пр-т, 28

Дмитрий Соколов в
2004 году открыл едва ли не первый в стране коктейльный бар Help,
а теперь перезапускает его после реконструкции в новом формате под
названием Mr. Help &
Friends. «Друзья» в названии — это бармены со
всего мира, которые создали рецепты коктейлей
специально для Help. Следить за их исполнением
будет Виталий Скрипчинский. В меню доминируют тапас, придуманные
бренд-шефом бара Юлией
Лодыгиной.
Ул. 1-я Тверская-Ямская,
27, стр. 1
(495) 627 6737
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Happy Bones
Работал в ресторанах Таллинна и Киева, с 2004 года — шеф-повар в стейк-хаусе
«Гудман» на Тверской, с 2006 — брендшеф концепции «Гудман», с 2007-го —
бренд-шеф компании «Арпиком». Стажировался в Финляндии, Германии, Бельгии,
Швеции, Испании, Австралии, США. Открывал стейк-хаусы в Англии, Швейцарии, Скандинавии, Новосибирске, Киеве.
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Ресторан Александра Раппопорта соединил кухню
нескольких стран Латинской Америки. Партнёром
в проекте выступила совладелица ресторана Tribeca,
на месте которого открылся «Латинский квартал»,
московский дизайнер Анастасия Задорина. За кухню
отвечают кубинец Роберто
Хакомино Перес и перуанец Цезарь Гаудино.
В меню более 20 севиче
и тирадитос, 30 видов мексиканских лепешек с начинками, мясные блюда
из Бразилии и Аргентины,
рыба и морепродукты.
Кутузовский пр-т, 2/1,
стр. 6
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Холдинг Ginza Project открыл именной
проект для своего бренд-шефа Александра Бельковича.
В меню комфортная еда во всех её
проявлениях, от
шаурмы до базиликового ризотто
с ягнёнком и мяса
на гриле.
Большой проспект
П.С и Рыбацкая, 2
(812) 640 1616

« %
&»

*  — Siberia
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Окончил основной курс школы кулинарного искусства Le Cordon Bleu во Франции,
стажировался в кондитерских Испании,
Италии и Франции (в Школе шоколада
Valrhona), работал в ресторане La Marée,
Vogue café, GQ-bar, ресторане Fish.
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 & La Marée
Винная карта ресторана La Marée на Петровке в десятый раз удостоена Award of
Excellence, которую Wine Spectator присуждает ресторанам с очень хорошей винной картой. По этому поводу в ресторане запланировано несколько винных
ужинов. Первый состоится 12 октября
в 19:30 и будет посвящён шабли хозяйства
J. M. Brocard. Вина, включая очень взрослые гран крю, представит винодел-легенда
Жан-Марк Брокар. Бренд-шеф ресторана
Абдессатар Зитуни составил меню с морепродуктами и рыбой.
Стоимость ужина — 12 000 рублей.
Ул. Петровка, 28/2
(800) 555 0435
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К приходу осени бренд-шеф Адриан Кетглас подготовил для винного бара Grand
Cru сезонное меню, главным героем которого стали патагонские кальмары
с Фолклендских островов. Они маленькие, отличаются тонким вкусом и деликатной текстурой. Среди новинок — салат с кальмарами, маракуйей и тыквой,
кальмар с фермерскими овощами и спагетти с кальмаром и желе из ревеня.
Малая Бронная ул., 22
(495) 650 0118
grandcru.ru
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7 октября Арам Мнацаканов в пространстве «Квартиры» ресторана Probka роводит дегустацию пино нуар из Бургундии
и Германии. Ужин на 12 человек пройдёт
под специальное сет-меню.
29 октября в «Квартире» совместно с компанией «Мираторг» Мнацаканов проводит мясной ужин: сет-меню от
итальянского бренд-шефа Антонио Фреза и подходящие к блюдам вина.
Пр-т Добролюбова, 6
(812) 918 6910



"# "
Анатолий Комм представил коллекцию
блюд «осень 2015» в своем гастрономическом ресторане в Raﬀ House. Среди
осенних новинок на базе российских продуктов — мороженое из краба с пшеном
и овощами, пельмени с уткой, корюшка с каракатицей и чёрным рисом, судак
с цукини и баклажаном с кремом из цветной капусты, глазированная говяжья щека с перловкой и голубым сыром, «русская паэлья» (кулеш с креветками, кальмарами и овощами) и т. д.
Ул. Малая Никитская, 25
(495) 775 3718

Шеф-повар ресторана «Oранж 3» Саули
Кемппайнен запустил обновлённое меню,
которое базируется на технологиях нордической кухни — копчении, тушении, солении, мариновании. В каждое блюдо входит
максимум четыре продукта, но каждый
обыгран со всех сторон. Например, в блюдо «Морковь и кролик» входит рийетт из
кролика конфи, пюре из моркови, шарики из моркови, ломтики сырой моркови,
эмульсия из моркови, «жемчужинки» из
моркови, эмульсия из салата романо, мусс
из салата романо, эстрагон.
В дополнение к основному меню обновился и набор тапас в тапас-баре.
Тверской б-р, 26, стр. 2
(495) 665 1515

" &""
В ресторане «Поло Клуб» отеля
«Марриотт Ройал Аврора» шеф-повар
Карл Дамеггер масштабно обновил меню.
В разделе закусок теперь представлены
карпаччо из лосося с апельсином, террин
по-фермерски, гребешки с голландским
соусом и шпинатом. Среди супов появился бозбаш, среди горячих блюд — тушёный кролик с полентой с розмарином,
чилийский сибас в азиатском стиле и др.
Конечно, классический тартар «Поло»
никуда не делся, равно как и все популярные стейки.
Ул. Петровка, 11
(495) 937 1000
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В осеннем меню бренд-шеф
сети семейных клубов-ресторанов Ribambelle Михаил Кукленко представил блюда с сезонными продуктами: крем из
сыра с грушей, мильфей с кускусом, авокадо и баклажанами, ризотто с арахисовой тыквой, копчёной утиной грудкой
и корицей и др.
ribambelle.ru

В ресторане «Эль Гаучито»
новая десертная карта от концепт-шефа Константина Ивлева. Он предлагает попробовать фиалковое бланманже, ягодный мусс, карамельное пирожное из лесного
ореха, шоколадно-малиновое
пирожное, домашний пирог
с мороженым из сливы и авторский медовик.

& $"
В «Лакки Лучано» бренд-шеф
Виктор Апасьев запустил сезонное меню из блюд, приготовленных в печи: домашние куриные и свиные колбаски, запечённые в пергаменте
свиные рёбра, телячий язык
с устричным соусом, цыплята
в ореховом соусе и т. д.
Новый Арбат, 17
(903) 623 1133
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В кафе «Федя, дичь!» осенью
гостей кормят неркой с брусникой, сугудаем из палтуса,
пельменями с лосятиной, салатом с белыми грибами и трюфельным маслом, стейками
из оленины и индейкой с томлёными корнеплодами под
соусом карри.
Ул. Мытная, 74
(499) 714 6848

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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В ресторане «Шотландская
клетка» шеф-повар Юрий Ламонов запустил осеннее меню.
Среди новинок — салат с неркой, креветками и булгуром,
салат с олениной и белыми грибами, салат с печёными овощами и брынзой, тёплый салат с морепродуктами, крем-суп из тыквы с тигровыми креветками, шулюм
из перепёлки и утки, шотландский пастуший суп с бараниной и т. д.
Ул. Сретенка, 27/29
(495) 608 0654
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В меню Novikov Restaurant &
Bar появился раздел русской
кухни. Теперь здесь можно
попробовать винегрет, оливье
с лососем, гречку с кроликом,
куриные биточки и даже вареники с вишней. Паназиатское
меню пополнилось супом нику удон, острым малазийским
карри, лаксой и роллом хамачи кани с крабом и лакедрой.
Тверская ул., 3
(495) 797 5720

*  
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В ресторане Chips шеф-повар
Сергей Кондаков в осеннем
меню представил такие новые
блюда, как каре ягнёнка с ежевичным соусом, уха с чебуреками и стопкой водки, ризотто по-милански и т. д.
С сентября на всё дневное меню (12:00–17:00) действует 40%-ная скидка. По понедельникам — спецпредложение: аргентинский рибай по
300 рублей за 100 г.
Ул. Кузнецкий мост, 7
(495) 628 6867
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На фуд-маркете в универмаге «Цветной» заработали два новых ресторана —
Have А Nice Day и тапас-бар,
меню которого составил шефповар из Сан-Себастьяна Пабло Викари. Have A Nice Day
(H.A.N.D.) выдержан в стиле raw/vegie/pesce, поэтому
шеф-повар Саид Фадли отвёл
основное место в меню сырым
овощам и свежей рыбе.
Цветной б-р, 15
(495) 737 7773

В ресторане Semiramis появилось осеннее меню, а также открылась зона street-food.
Сезонные обновления, как
и основное меню, вписаны
в традиции греческой кухни:
потроха каламатес, кефтедес,
кипрские колбаски из баранины шефтальес, паста хилопитес с осьминогом, креветки,
запечённые с фетой, рыбацкий суп с морепродуктами.
Ул. Петровка, 27
(495) 790 1596
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В ресторане Tarantino до
15 ноября фестиваль вин Бордо. В меню от бренд-шефа
Виктора Апасьева — телячья
щека с пюре из сельдерея и кубиками желе из бордо, утиная
ножка конфи с пюре из имбирной груши, крем-паштет
из куриной печени и взбитых
сливок и т. д. Виктор Апасьев
и сомелье ресторана Юлия
Верницкая проведут мастерклассы и дегустации.
Новый Арбат ул., 15
(495) 764 3535

B 'zb

Бар ресторана «Дубрава»
возглавил Сергей Ильин (работал в Санкт-Петербурге
в кафе People, ресторане «Шатер» и кафе Berlin). Он добавил в карту десять авторских
коктейлей: Apple bourbon tini
(твист на яблочный тини),
Hastings (кальвадос, базилик
и груша) и т. д.
Ул. Образцова, 31/3
(985) 146 5555
(495) 764 3535

Осеннее предложение Duran
Bar должно помогать в борьбе с сезонной депрессией. Все
новые коктейли или их ингредиенты выдерживают в бочках из кавказского дуба. Пережить осеннюю хмурь предлагают с помощью сазерака,
«Роллс-Ройса» (вермут россо, джин и бенедиктин), Porto
ronco (портвейн, ямайский
ром и шоколадный биттер),
роб роя и «Французского связного» (коньяк и амаретто).
Рочдельская ул., 15, стр. 19–20

В баре ресторана Percorso
отеля Four Seasons Hotel
Lion Palace St. Petersburg
появилась новая коктейльная карта шеф-бармена Сергея Шокина. Среди новинок
Cupido (клюква, лимонный
сок, Martini Bianco и ликёр из
чая ройбуш), Tenerezza (ликёр
из лесного ореха, кофейный
ликёр и шоколадная крошка),
Easy Breezy (водка, малина,
ваниль и сок лайма) и т. д.
Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., 1
(812) 339 8044
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CHÂTEAU CITRAN
HAUT-MEDOC AOC 2007
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Традиционно с приходом
осени возрастает спрос на
красные вина. Несмотря на
широкий ассортимент вин
Италии в портфеле Simple
и любовь россиян ко всему итальянскому вина Бордо по-прежнему не уступают
лидирующих позиций.



Хорошее вино — всегда
оригинальный и стильный
подарок, особенно если это
риоха от Marqués de Riscal
или брунелло от Marchesi
Frescobaldi. На подарочной
коробке Riserva Marqués
de Riscal изображены элементы футуристической
винодельни, построенной по проекту архитектора Фрэнка Гери. Коробка Castel Giocondo Brunello di Montalcino украшена фреской известного художника сиенской
школы Симоне Мартини, изображающей исто- ("!% Frapin
Дом Frapin выпустил шестую серию мульрическое событие: взятие замка Монтемасси.
тимиллезимного коньяка, для которой
мастер купажа Патрис Пивто объединил
трилогию Grande Champagne исключительных винтажей — 1986, 1988 и 1991.
Коньяк Frapin Multimillesime №6 раскрывается невероятным богатством ароматов: грейпфрут, инжир, курага, экзотические и цветочные ноты, а во вкусе эти тона
обрамляются оттенками ванили, лакрицы
и рансьо, которые сохраняются в бесконечно длящемся послевкусии. Frapin
Multimillesime №6 выпущен лимитированной партией — всего 1270 бутылок.

В целом продажи вин Бордо демонстрируют стабильный рост: невзирая на кризис,
российские покупатели выбирают стабильность и остаются
верны классике, причём у роста продаж бордоских вин попрежнему остаётся хороший
потенциал.
Этому в немалой степени способствовал наш проект «Бордо Weekly», который
возрождается по многочисленным просьбам клиентов
Simple и с октября 2015 года будет работать в формате
«Бордо Monthly». Цель программы — сориентировать

покупателей в многообразном мире вин великого французского региона и помочь
выбрать выдержанные, готовые к употреблению вина по
наилучшей цене.
Почти все вина, попавшие
в топ-10 вин Бордо стоимостью до 10000 рублей, — это
вина третьего, четвёртого и пятого Grand Cru Classés или Cru
Bourgeois, которые находятся
в наилучшей форме, которые
можно пить сейчас и получать
удовольствие, а можно положить в погреб и пить в течение
ближайших лет. Не стоит забывать, что вина Бордо — это ещё

и хорошая инвестиция. С помощью наших экспертов клиенты Simple всегда имеют возможность получить наилучшее
предложение на рынке и гарантию качества и купить вино для
пополнения своего погреба.
Нужно отметить, что вина Бордо занимают лидирующие позиции не только в продажах для личного
потребления, но и являются универсальным подарком.
В индивидуальном футляре
или в подарочном сете из нескольких бутылок — это всегда приятный сюрприз для поклонников качественных вин.
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Тосканское хозяйство Castello di Ama после нескольких лет перерыва вновь представило Chianti Classico
с отдельных виноградников Bellavista и La Casuccia,
которые выпускаются только в лучшие годы. Два топовых кьянти плюс знаменитое l'Apparita, первое супертосканское мерло, представлены в новой упаковке — подарочных футлярах, изготовленных вручную
тосканскими мастерами и отделанных цветным шёлком: синим для Bellavista, вишнёвым для l'Apparita
и зелёным для La Casuccia.

=-!"
!+(!
+ ,!  9(
 +(
"!(

 3$
Вина легендарного калифорнийского хозяйства Staglin появились в портфеле Simple. Основанная в 1985 году
семейная винодельня Staglin считается классикой долины Напы. Виноградники высажены на склонах холмов
в районе Rutherford AVA. Сочетание
идеального микроклимата, удачной
западной экспозиции и уникального
состава почв, а также консультации великого Андрея Челищева и впоследствии Мишеля Ролана помогли семье
Стаглин создать культовое каберне из
Напы. Помимо Staglin Estate Cabernet
Sauvignon в ассортименте Simple будет
также Staglin Estate Chardonnay.

+./10 .56 8): ;.5. (+.).(+<&
5. 10000  ;$=> ? @.5
Château du Tertre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Château Giscours 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Château Beychevelle 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Château D'Arvigny 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Château Talbot 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Château Vieux Lartigue 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Château La Lagune 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Château Carbonnieux Blanc 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Château Citran 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Château Lafleur-Gazin 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Simple не только крупнейший игрок
на российском алкогольном рынке с одним из наиболее впечатляющих винных портфелей в Европе.
На протяжении 20 лет работы наша
компания являлась проводником
винной и гастрономической культуры, не просто продавала вино, но
приобщала российских потребителей к вину как феномену мировой
культуры. И мы искренне рады, что
интерес к хорошим винам, желание
узнать больше о том, что мы потребляем, стремление пить осознанно,
стали актуальными трендами.
У нас накоплен огромный, уникальный опыт работы с клиентами,
заинтересованными в расширении
знаний о вине, гастрономии, ресторанной культуре, мировом виноделии. Обучение в школе «Энотрия»,
эногастрономические путешествия
с Simple Travel, организация и проведение различных частных и корпоративных мероприятий. И вот
теперь мы готовы приехать к вам:
у вас появилась возможность легко и просто, буквально в несколько кликов на нашем сайте, заказать
винную дегустацию с лучшими экспертами. Можно подарить такую
дегустацию другу, или разделить её
с коллегами в офисе, или заказать
домой и пригласить друзей и близких. Винная дегустация может стать
частью корпоративного мероприятия — не только как отдых и развлечение, но и как средство повышения
корпоративной культуры.
Мы готовы предложить две формы заказа дегустации. Хотите порадовать себя в день рождения, ин-

тересно и с пользой провести время
со своими гостями? Закажите дегустацию, воспользовавшись удобным
и интуитивно понятным «конструктором заказа» на нашем сайте. Выбираете подарок другу, коллеге или
партнёру по бизнесу? Мы предложим вам красиво оформленный подарочный сертификат на дегустацию, который можно приобрести
либо также воспользовавшись нашим сайтом, либо связавшись с вашим персональным менеджером.
Колоссальный опыт наших сотрудников в проведении винных
мероприятий и дегустаций, их высокий профессионализм и огромный багаж знаний помогли нам создать интересный и удобный для наших клиентов продукт, который
востребован, и, мы уверены, будет
ещё больше востребован на рынке
винных услуг. Это структурированная анимация с уклоном в обучение,
которая легко интегрируется в любой бизнес-кейс, тимбилдинг, в любое корпоративное мероприятие,
вплоть до совета директоров. Ведь
вино — это тема, которая может
объединять людей, которая всегда
интересна, связана с историей и искусством, с традицией и с новейшими технологиями, всегда актуальна
и никогда не устаревает.
Проект возглавляет шеф-сомелье
и бренд-амбассадор Simple Олег
Осокин, обладающий уникальным
опытом дегустатора и лектора, который готов помочь в выборе наиболее подходящего именно вам и вашей компании формата и темы дегустаций.
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На специальной странице нашего сайта simplewine.ru/tasting можно выбрать винную дегустацию
на любой вкус, уровень и кошелёк, собрав её как конструктор из
нескольких простых и понятных
частей. Зайдя на страницу через
личный кабинет, вы сможете выбрать тему дегустации, количество
участников и время проведения,
и калькулятор рассчитает вам общую стоимость.
По мере развития проекта темы
дегустаций будут меняться и совершенствоваться. В первой версии мы предложим вам наиболее
востребованные темы, классику
жанра. Если говорить с точки зрения регионов, то это прежде всего Италия (в том числе супертосканские вина), Франция (Бордо)
и Новый Свет.
По нашему опыту наибольшей
популярностью пользуются вина
Италии, что вполне объяснимо: на
первом этапе с итальянской классификацией вин разобраться проще,
чем, например, с классификацией
Бордо. Кроме того, Италия — любимое направление эногастрономических путешествий наших клиентов, нам близка Италия, менталитет и характер итальянцев, их
культура, кухня, мода. Более продвинутые выбирают французскую
классику, прежде всего Бордо. Всё
большей популярностью пользуются сравнительные дегустации, когда люди хотят понять для себя, вина каких регионов им ближе: Италии или Франции, Европы или Нового Света.

Интересный формат дегустаций — сравнение вин из одного
сорта. Здесь огромное поле возможностей. Например, взять сорт
мерло и провести сравнительную
дегустацию величайших мерло
мира: Petrus, Masseto, L'Аpparita
и Pahlmeyer. Для опытных любителей вина можно устроить вертикальную дегустацию разных винтажей или горизонтальную дегустацию вин одного года урожая от
разных производителей.
Возможностей много, всё зависит от бюджета и уровня участников дегустации. Не обязательно сразу начинать с дорогих дегустаций топовых вин, есть интересные темы с винами, которые
имеют прекрасное сочетание цен
и качества, достойно представляют свой регион, сорт и определённую стилистику и укладываются по цене в наше базовое предло-
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жение — дегустацию за 20 000 рублей. В стоимость дегустации
входят четыре вина (одна бутылка рассчитана на 6–8 участников),
аренда необходимого количества
бокалов и работа сомелье. Аренда
бокалов — обязательное условие,
поскольку все профессиональные
дегустации мы всегда проводим
в профессиональном стекле. Средняя продолжительность дегустации — 2 часа.
Если вы заказываете подарочный
сертификат на дегустацию, то можете либо сами выбрать тему и другие опции, либо просто купить сертификат определённого номинала, а человек, получивший подарок,
уже сам подберёт на свой вкус дегустацию в рамках стоимости сертификата. На дегустации эксперт расскажет о винах, об истории винодельческих хозяйств и регионов,
набучит правильному порядку дегустации, ответит на вопросы. Вы также можете выбрать место проведения дегустации: в офисе, у вас дома
или даже в дружественном ресторане, который разрешит вам провести
мероприятие со своими винами.
Все дополнительные опции
можно согласовать и заказать, позвонив вашему персональному менеджеру, а если возникнут какието специальные вопросы и пожелания, он свяжет вас со мной.
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Владимир Маяковский
из статьи «Агитация и реклама»
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Томас Маколей
британский историк и политик
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Компания Riva 1920, специализирующаяся на мебели из экологичных материалов, преимущественно из дерева, представляет новый продукт — винный шкаф Cambusa Wine Jumbo, созданный дизайнером Джулиано Каппеллетти. Вместительный и практичный, с большими дверцами, которые
позволяют разместить внутри бокалы, рюмки и другие винные аксессуары, шкаф может быть выполнен из ореха, вяза, дуба, вишни, кедра или клёна. Jumbo оснащён светодиодным освещением с функцией автоматического
включения при открывании. Внутреннее наполнение и встроенное оборудование может быть выполнено с учётом потребностей каждого клиента.
riva1920.it
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24 октября в Москве впервые пройдёт бизнес-тренинг Джордана Белфорта, блестящего предпринимателя, чей образ воплотил на экране Леонардо Ди
Каприо в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уоллстрит». Мероприятие состоится во Дворце спорта «Лужники». Встречу Белфорта организует компания Sky Business Events, представляющая однодневный семинар «Линия прямого убеждения». В рамках мастер-класса Белфорт поделится с публикой
уникальными методиками продаж, поиска и убеждения клиентов. Предстоящее событие уже привлекло внимание представителей СМИ, делового сообщества России, государственных лиц — помимо проведения семинара «Волку с Уолл-стрит» предстоит поучаствовать в пресс-конференциях и бизнес-встречах.
Мастер-класс по авторской предпринимательской
системе Белфорта планируют посетить руководители и топ-менеджеры крупнейших российских компаний — мероприятие предоставляет возможность не
только развить сферу деятельности, но и расширить
круг делового общения.
Джордан Белфорт — основатель брокерской фирмы Stratton Oakmont, которая в условиях кризиса фондового рынка США в начале 90-х годов зарабатывала более 50 млн долларов в год. Возможно,
именно сейчас — во время экономической нестабильности — советы от бизнес-мастера помогут преодолеть трудности, с которыми сталкивается как руководитель, так и рядовой сотрудник.
realwolfofwallstreet.com
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Команда Nespresso создала новую профессиональную кофемашину Aguila 220, которая является более компактной версией модели
Aguila 420, уже зарекомендовавшей
себя на рынке. Устройство варит одновременно две чашки кофе, это делает его удобным для использования
в кафе, ресторанах и отелях. Кофемашина может приготовить как классический эспрессо, латте или капучино, так и любой кофейный напиток из линейки Nespresso Grand Cru.
Aguila 220 будет представлена в рамках профессиональной выставки
«ПИР», которая пройдёт с 5 по 8 октября в «Крокус Экспо».
Оформить заказ можно через клуб
Nespresso: (800) 200 00 39
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В бутике «Вокруг вина»
теперь можно приобрести
штопор Rabbit VIP — победителя многочисленных
дизайнерских конкурсов.
Он выполнен из стильных
и прочных материалов:
литой металлический корпус, удобная ручка отделана натуральной кожей,
нож для срезания капсулы
хромирован, а зубцы изготовлены из закалённого металла. Штопор автоматически высвобождает
пробку винной бутылки
любого размера за три секунды. На подарочном
футляре, также декорированном натуральной кожей, имеется металлическая пластина, на которой
можно сделать именную
гравировку.
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Fabrice Gasnier Chinon
AOC 2011

Garage Wine Co. Lot #42
2012

Proprieta Sperino 'L Franc
Bandit VDT 2007
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Pometti Tino Tre Toscana
IGT 2009
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Tierry Germain Domaine
des Roches Neuves
Franc de Pied Saumur
Champigny AOC 2011
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Botalcura La Porfia
Cabernet Franc Gran
Reserva Curico PGI 2007
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Patrick Baudouin Les
Coteaux D’Ardenay Anjou
AOC 2010
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Ornella Molon Cabernet
Campo di Pietra Piave DOC
2014
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Girlan Flora Alto Adige/
Südtirol DOC 2012
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Friedrich Becker Spätlese
DOC 2014
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Tenutae Lageder Am Sand
Alto Adige/Südtirol DOC
2012
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Tiefenbrunner Alto Adige/
Südtirol DOC 2014
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Abbazia di Novacella Alto
Adige/Südtirol DOC 2014
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 14%
I!: 4,5 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: (, !, +!, +!9!!, &, $%
#: '-! "!, ## -+ %
(!+-, !#  !)( -!
Abbazia di Novacella +%   1142
$. $  ,!"( ( +"!  "! ! %  !!- 
$ 3!! (+& 3"&),
 ! 600–900 ( . -. (.
% ^+!
9! !, ! "8( "!   ( &!9( ((: %, (,
^%9!! '-. ,"! ^"*&-!: +"*  +!9, (;, +!9!. 
-! 9 +"!,  ! !. 
Y ", "!!!&  +"9!, ^%9!! !. !!!  9-!! ,
+!, !!,!"!,  ";$# $9#
 +,* %  (!. E
&
 — 6 (!.  "
Classica
2

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k

{|
Cesconi Trentino DOC 2012
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% ^+!
#, %!"# $!*&: %)!!
'-, ^%9!! &!. +!"#  (!#  +!( "!"( '8! E
!9!# -"! ,--%# ,. !,9! , $"-)! ( ,  !($
$!!,  +!&'9! !!. " )8  !-*, $! +!- (! (!! . E
!, $(9!, +! ,  
!,   -!. 3", ", "$ — !;%#, "# $!*&. &
E, &
 —  !  "  !
Artwine
1

{
Abbazia di Novacella
Praepositus Alto Adige/
Südtirol DOC 2013
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 14,5%
I!: 5 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: %, (, ($, "9, $%
#: +&  $-(!!"( -!, ,, %+!9;#  "
Praepositus — + "!#  Abbazia
di Novacella, " # +"%-! $  ) "%.
% ^+!
  +-(!(, "!$ +'*(!( )!(.  -! -! !*2!# "*, -* (!! 9
'- ,). 8 ,"!, (+"!!. E
,%!&  "-$# "!. 4!
!($ ! )" "  (!",  -)  # +". ;(
($ %$ (", 9 +9 " $!*&. E
9! !, 9!, &!!,
+"!"!. 
 —  "
Classica
2

{|
Colterenzio Cornell Atisis
Alto Adige/Südtirol DOC
2012
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 14%
I!: 4 — 18 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: (;, &!, ^%9!! '-,
+! 
#: +! ,"*  "( -(,
+!- -), 9; 
Colterenzio — '"$( !" >$
", ,%  1960 $- 28 +%!"( . !$  ^( -+!8(
+!! 290 -9.
% ^+!
9! +#  '-# ,%!&: "9, +!"! +!, ,, $-8, ! ,". $!!  - ^"%)
. E
$# ,%!&  !!( "!  +"9# "*. ;( ! %"8!# %9 $!*&, ^   "9!( (( ,"  -$) '-  !,"8# +9!# +'*(*. 
 — $  !  "
Simple
2

{
Colterenzio Alto Adige/
Südtirol DOC 2014
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 13,5%
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: %, (, +"!!
&!, +!, $%, (;, %!";# +!!&
#: $!,!8  -9( -!, !"!
!!,   )(!, ,
%# Colterenzio "! 9* !! ", +"!# ! !#8) $ +. !*&(! !  +9) % %!, +!
 $.
% ^+!
9! (+9!, %2!, !;"!,  !
9! "! . «!*&» +"!  -!: $ !"!8 $",  2-2!!, 9 +"-"  %# #, %( ("(. (! !  %,  (,  +!,  $%,  %!";# +!!&,
 (;. E
"!, +$!"! ( +!")
'-  ,!"# (*, +!! !$ —
. - ($#  -$"#. Z!$ +*2!!, +! . &
 —  !  "
Simple
1

{|
Kellerei-Cantina Andrian Alto
Adige/Südtirol DOC 2014
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 14%
('&%&'%<:
#&'%<:
I!: 3.9 $/" &&#:
=$"%: +"!! &!, +, "(,
$!#+'-, ,, , ,!"!
+!&, %!";# +!!&, ,!$(
#: -  +( -!, ";$! %-,
!!  "9-+( -!
!#8# +! $!#  "-! ,"   1893 $.,   2008-$
,! + -+"!!( ( Terlano
Wine Cellars.
% ^+!
!#, ($#, 9! +# ,%!&, 9 (!"#. (! +"!!
&!, +, ";$! ! "(  $!#+'-(. E
4! +", 9  ! +!,"* !
^%9!! '-  '-  ,!"# (*,    %!";! '-  9!  ";$# # (!"*. |
!  $(9! . &
&
 — 6 (!.  !  "
«%,- -»
1

{
Peter Zemmer Alto Adige/
Südtirol DOC 2014
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 13,5%
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: %, (, $!#+'-,
++#, "9, (-#, &, ,!$(
#: !(!&! ",  $"!, 
 ,  "9( -!
%# % !(!&$2!# ((-
Cortina sulla Strada del Vino 2! $!*&  "-98) -9) $ $, +"!$ -$ .
% ^+!
!, +9!,  "# #, %(!9!"# "*  "$( '8!(.
(! %, !, ($, +,
";$!  %)!) '-. &
 9! !  !!!, + ^(  ;(
!  +,  '-. !"#
 $!*&. 
8 !"!, ^"!$!, ($$! ,  ;( !  !+",  8!",  ",  +!
"!  %,%! ,"*. 

 — 6 (!.  !  "
Grape
1



)  $ % ) !   & $  " 
{
Pojer e Sandri Traminer
Aromatico Trentino DOC
2013
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 13,5%
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: '", $!#+'-, ,, ,
, (;, %)!! '-
#: , + +( -(, (
$  $!*&(!( +"!
 ! 300 ( . -. (.  -$") +9),
,$) +!9(, %!(  "((. Pojer e Sandri +"%-! " '("!
^! $* ",!) *!.
% ^+!
Y!#  — +%!"# ( !!$ "+$ (!,  ( ! 
+9;!#. -  %# (!"*  ( "!!&. &
" (! ^ ,"*# !+9# $!*&. 9! (!, &!9 (.  - 2#, !+9#, # !
)  (# ,"*. 9! !!, !!! , ( ( +!9"  -. 
, &, 
 —  "
Vinoterra
1

{
Tramin Nussbaumer Alto
Adige/Südtirol DOC 2013
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 15%
I!: 8 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: %, (, $!#'-,
+!, (-#, $%, (
#: +- % -), !!
Cantina Tramin ,<!! 300 !,"8)
+%!"!#. $ Nussbaumer
+"!  )"(!  ! 350–550 (
. -. (. !+"!-  %! , !
,!+!9! 9 +)"# ("(.
% ^+!
Y9"-  +%" 9- (,  &-( (,  +( ": +! , +!&, + ". E
$!, +!,  !! . 
-! +!,"! ,), 
+"! +*  ";$( ( 9) ,"$#. E
4! !, 9 ^ +!, "! . !, !, +9!, 
-! +"!, 9! +!,  )8( ,"(  "$( '8!(. &
 —  "
Eurowine
3

{
Vinultra Little Beauty 2010
/  M<   JM4 % 
!"B&'%<: 13,5%
I!: 4-18 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: "(, , +!9!!,
9;# +!!&, ($, &
#: (!+-, -8; ,  +(
-!, "+8 
Little Beauty — ("# +! (+
Vinultra, "!*2!# 41 $ $
 "! #+)#. !"* -"-! |!" [!#%!, +!#8# ^"$
# !" % Cloudy Bay.
% ^+!
%!"!, (+"!! , )8
,", (9,  &--+( '"(  ";$# $9#. E
9!#, 9# ,%!&. ;(
! (!", , &, (,, ($, $!#+'-, &!9! (.
 " !+!8# (!&. &
Y+!8  -,,-, *, )8 +$, - !, +- " )#, "!8
^   ,",  !! %- !!"!, ,!%%,!, )9! +8". 
&
 —  "
L-Wine ( «Z-$»)
1


Golan Heights Yarden 2014
( JMD  
!"B&'%<: 14%
('&%&'%<:
#&'%<:
I!: 3,9 $/"
&&#:
=$"%: (, ,", $%,
,!$(, +!9!!
#: -8, ! +!9, '-, !9
,  -(, +99 % "
$ Golan Heights +"!
 !!! %"  !$! ""!  !  400  1200 ( . -. (. Yarden — + "!# )%#, %  9!
! , +!*2!# + $( )%#.
% ^+!
9! $(9# ,%!&  )8!#
"*  (!"*, # 
$!*& ,9 ! ;8. 
(9!   (+"!(  9 "!( ((  ( (, +"!) &!, "(, ($  %)!) '-. &
!! , ! ! 9! +(!
"9!# $!*&.  +-!(- !!, ! 9! "!,  +!. E
 —  -,!
DP-Trade
1

"D!>%!?("!
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g
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antina LaVis Maso Clinga
Trentino DOC 2013
(  JM 
!"B&'%<: 14,5%
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: %, +"!! &!, +!",
$!#+'-, ($, ,!"! +!&, ,!$(
#: +-  (, +"! ,!
,"*, ,!"! (, 8--, -"
Cantina La Vis — +!, #
 1948,  ( !#9 1300 $!#  1400 $ $. Maso Clinga —
# $  "-$#)
+9),  % "-98) !- " $!*&(!.
% ^+!
 !,  !"!. ;( 9! ($ , 9--! !  -,!,  -+2! . Y ^( 9--!,
9 ^  $ -. 
(  ( *(  ( $!#+'-, "(, +"!) &!, ,!$(  ,!") +!&#.  -! "
 $9. E
 — 180 !#  !  " (85%)
 -,! (15%)
«%,- -»
1



Paul Cluver Elgin 2013
$JM< M>
!"B&'%<: 12%
I!: 5–15 $/(
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: +"!! &!, "(, ,", , +, (
#: !! +8!, 2! ", '--$, '"(,#  +!"( "!!
$ Paul Cluver Elgin +"!
 +)"( "(! Elgin Valley. !  1896 $-, )%# 9! +!( !"  +( !#+!.
% ^+!
!,9# ,%!&, +)  -$#
: "$ " !""!. (!
&!, "(, ,", . 
", )8 (!", ("!  "! !.   )!(. E
!,9# $!*&: +!#  ,!%"#,
(!"#, "  ,"! (%!"#
"$. #  ; &!, ",
(,, +. 

 —  "
«4 |+!»
1



Wairau River 2014
/  M<   JM4 % 
!"B&'%<: 14%
('&%&'%<:
#&'%<:
&&#:
=$"%: %, (, +!", "9, (;, (, %)!! '-
#: + 9 -), "!, -8; +-, -"! % "  +!-8#,
,!"! (  "9( -!
!(!#! )%# Wairau River, !  1978 $- ["(   =-%, +%  "*9!"  ,!) $, +"!)  #! Rapaura.
% ^+!
Y"#, #, (+"!#, '-# ,%!&  ( !( )!(. E
" +! ,  ( ,!")
+!&#  $%. !  )8 +
 +!, + +-* 9-*
-)*. &
9! +9! : +8   ,"-  %- +(!8, 9 +!! ,# $!*&. Y"!, +("!#!  "!,
 ( -!( "$". E
 —  "
«%,- -»
1



Erste & Neue Kellerei Alto
Adige/Südtirol DOC 2014
(  JM$  ^$
!"B&'%<: 13,5%
('&%&'%<:
#&'%<:
I!: 4,7 $/" &&#:
=$"%: +"!! &!, +, "(, ,",
+!, , (
#: "  !!(, !" +!9, ";$! %-, %)!# (,
+! ," ,%  1991 $- +"! " -) !#8)  " +! — Erste  Neue
Kellereigenossenscha. !#9  ,<!! 430 $!#, ,2 +"2 $ — 260 $.
% ^+!
,%!& +%" %(,  +,
". 9!!, ";$!   +# "*  (!"*. E
 (# %$", - ! )! +9
 . !#"! , ! )8 -+  9!! +!. &
/!9#  $!*&,  -! !
&-, ^%, +!&'9! +!9.
Y!, «(9!!» . 
 —  !  "
Alianta
1

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k

 '!b
 b 
!  +!$ ! ^"%!  %" ,!#
. |   9! # &!&!# (  -, " +"( !"(, ( "$"!(  2-(( -!(
). =!# $!*&(! % |"% ( % "!$ +*2(, ,"8 % ^)  — !!  " (!&.
+$! % ,!%-(# (#  !"( +%!" %9-* %,*
 ".   "-98) -9 $
+ +"# '& +"-9*   +9
!"# $(!# &!&, !", "
 ".

{

Dopff au Moulin Brand de
Turckheim Grand Cru Alsace
AOC 2010
H  JM 
!"B&'%<: 13 %
I!: 30 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: %, ,, "9, (-#, ($,
,!"! +!&, %)!# (,
#:  % ,,  ( ,,
'--$, -!, ,"9# 8-!"
Z;- Brand +"!  -( "!
 ! *)#(, # % $") ) !!! |"%. Y9 $
,$ $(, &!(  ,(  *
  &!9( )!(.
% ^+!
9! -!   ,!%-+!9( ,"(
", "$"  ". 
!"!,  %( ((, "$9!!: !! ", #- !!(. "
!),  "*,,  $- !* ". 
-! "!, &!!, ,"!,  (,;(, $!9#  (--(. 
, 
 — 7 (!.  "
DP-Trade
3

{

Bott-Geyl Furstentum Alsace
Grand Cru AOC 2006
H  JM 
!"B&'%<: 14,4%
I!: 18-45 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: ,", -$, ,
, +, (;, ,!$(, ,!"! +!&
#: P=-)!, B"$('$C =%$, ,
 "( -!, +! 
Y9 Furstentum  % ,-$ %!, # ; - %"-!# !, ("-* ---  -* " $!*& ". Y"2
-9 (! 3-#" 0,5 $.
% ^+!
+"2;! -"!.   ,!!9 "# (#, -(+(9!"(
,"(  "$( +"!-!(. 
=8!  9! -!.  Y"# %"  |(!, $! -% (!8 " — ,, $, "&%(, —
  %"9;! 9  +"(. ;"!,
 '"$ +!. [!!9! &!&  %(!9!" ". 
, , , 
 — 10 (!.  !  "
Simple
3

{

Dopff au Moulin
Gewurztraminer de Riquewihr
Alsace AOC 2012
H  JM 
!"B&'%<: 13,5%
I!: 14,9 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: +"!! &!, "(, ,, +!, , (;, %)!! '-
#: ,  "( -(, +$""  -#  "( -(, -!
!( +' !"!   $! =!
 1574 $  "!! 70 $  *) ") $ Schönenbourg. Gewurztraminer de
Riquewihr !"*  ";- Gehey  +!9$"( +9(.
% ^+!
(! ";$ (-+9; 
 '-. +"!- ! %!
(!.  ^"!$! ,  ( "  $(  !!*. 
|&"+!9!#  $!*&,  ( ! %"8!# +-%  %"8! # (. 
, 
 — " $  -,!
DP-Trade
2

{

Gustave Lorentz Selection
de Grains Nobles Reserve
Exceptionnelle du Domaine
Alsace AOC 2000
H  JM 
!"B&'%<: 14%
I!: 80-100 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: "(, ,", ,, &, ($,
(, +!9!!, (;, %)!! '-
#: -  +!(, # -)
-"# $!*&(! +%!$ ,
 $ * Altenberg de Bergheim. > ^+%& ,!+!9! %!" $, !9
3!$!,) "!  +"!! ,.
% ^+!
3!!9! . "  +!)
( — 9", ", -8;! !
$, !! (". -!8!,
-(!&  (!"(, !*2( '8!(. 
# &!,  (! (8, "!-", (!"%# , (,,
8, ,!"# +!!&. 9!, "!, !! &!! . 
, , 
 — '!(!&  -,!, !
 "
L-Wine ( «Z-$»)
6

{|
Domaine Thill Moselle AOC
2011
G!% JMO 
!"B&'%<: 12,5%
I!: 4-18 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: (, +"!! &!, !, "(, $!#+'-, ,!"! +!&, (,, (;
#: #! !! ,"*  "-"( -(, ", 
(! Thill, +"!#  ,!!$- 4%!", 80 "! ," !(!#( )%#(,  !#9 -+"! (+!# Caves Bernard
Massard. Thill "!! 12 $ $,
%!"!)  25 -9. !*& !"*
 -9 Felsberg.
% ^+!
4$$!   (( !.
Y9"- ," ";$#  +-  (!"%$ "-, +( +" +!&.
9! "#, !!# ,%!&, &!#  -!,  "( +"!-!(. 
3!%-+!9# ,", "!#8 (. !"# ,%!&. 
, 
L-Wine ( «Z-$»)
1



)  $ % ) !   & $  " 
{|
Kuentz-Bas Trois Chateaux
Grand Cru Pfersigberg AOC
2011
H  JM 
!"B&'%<: 14%
I!: 46 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: "(, +!", &, (,,
(;, %, +!, ($
#: , ! "", -(!
Trois Châteaux — "!#   ,!) $ Kuentz-Bas, +!!!;)  2004 $  ,(-.  *
Pfersigberg — ^ *$-9 ^+%&
 "! +9 % (!$!", $", %!, -8!9  $.
% ^+!
!"# $!*&: "+# &!, ,"9 +", %!', +8!! , !
,"* ". 4"#, "#,
&!#, 8# ,%!& "
""!# (!&. 
Y!" ,! Y-8 —  +" (!,!", ! +!!+"!. 9!!   !"(
%!  . 
 —  "
«ACT»
4

{
Dopff&Irion Cuvée René
Dopff Alsace AOC 2013
H  JM 
!"B&'%<: 13%
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: "(, +!", ,, "9, ($,
, %)!! '-
#: !! "", #! ,"* 
#, ;"#   -&!#
Dop&Irion )  =!!  "!!
9!( Château de Riquewihr, $! !#9 +"$* +$!, )%#  !$-& %. Dop&Irion "!! 27 $
$  #! =!, %!$ ( "( +9(  %,%!( !-.
% ^+!
"9!# $!*&  ( ^%9!)
'-, "9, ,, ($, !($ %9#  (!. 
! , !$ - + !#9, +  -!!  %2!. !"!
, ! + !(,  %!,
9 ! $!*&(!. 
,"# $!*&(!  "9!( "*9! $ !. 
Classica
1



{|
Mayer-Fonné Reserve Alsace
AOC 2013
H  JM 
!"B&'%<: 13,5%
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: %, +!", -8;!
,", -$, ($, , (,, (;
#: ((  #, -" +,-$-, '--$, 8-"!
%# Mayer-Fonné +"!  !!-8! &!"  "!! 12 $  !(
((-) |"%. Reserve !"* % $, 2!$  -9)  %(
+( +9,  ( 9"!  $
$ *  lieux-dits.
% ^+!
"9! &! ^%:
(-#, "9, $!#+'-. Z;$ $9
 (-" (  +"!-. 
"9!#, !# $!*&, +"-"#,
  "9( ,"( ". (#
"$# ,%!&, (!!! !#,  9!
9;"#  +#. 
|"!$# ,%!&  )8!# (#
 "*, !#, !%9#
 +#. 
 — " 6 (!.  !  ) 
Grape
2

{
Kuentz-Bas Tradition Alsace
AOC 2013
H  JM 
!"B&'%<: 13,5%
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: %, (, +, +!,
(;, ,!$(, %)!! '-
#: ";$! "  ,#, $"-,! ,
+8! % $-# +!9!, 8-"!
1894-( , "! !(!# -&
 3 +"" 9" (!(- !(!#(- +!+* — Kuenz-Bas. 2004 $!"* %$"" -3+ ( ()%# Jean Baptiste Adam)  9" !
+&+ ,(9!$ !".
% ^+!
"9!# $!*&  ( %$
("  +!# $9#. 
8!! +!! , (- ! )! "  (2, 9, +- !$
"8! )") %-. 
$-*2!, !+ &!+"!! (
"(# !  ,"9$ 8-!"  "*.  ,"9-&- '-  -!. " !, ! -8!, " !$  "!. 
 —  !
«ACT»
1

{|
Trimbach Cuvée des
Seigneurs de Ribeaupierre
Alsace AOC 2007
H  JM 
!"B&'%<: 14%
I!: 4–18 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: '", +, "(, "9, ($, &, $%, +!9!!
#: ,-!  +8!( % "
 $( -(, ,"  +9;# -#
Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre !"!
 $ "-98) -!  $ * Osterberg,
"!- Trottacker  =,""!,  "!-
Muehlforst  >!. |( $(  XII–XIII . "!" !# $' =,+!,
 9! $  % *!.
% ^+!
!8;#, %!"# ,%!&  "9#
"*,  !,)( " ^$ , (# !,9#  !!.  (#
%$", ^ $ * |"%. 
2-2! &,  ! (!8!
!! " (. "
- ,  !%( +; 9;# , +"!-! ! (9,  +-+! (;(. 
 —  "
Simple
4

{
Lucien Albrecht Reserve
Alsace AOC 2012
H  JM 
!"B&'%<: 13%
I!: 10–15 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: %, +, ++#, &, $%,
(;, +!9!!, (-#
#: -8  (,;(  -$;(, "(# ,!, $!,!8, ( !!# +, '-$  8"(  *'!"!(
!$ (( Lucien Albrecht  8!
-+"! +!!" !$ +"! !"9!# . 2013 $
)%# --!  % ,"!! -!() +%!"!# |"% Wolfberger.
% ^+!
(# +##  -# ,%!&
 !!, ,!% &!) +9!)
'-. -!  $(9! . 
$#, 8#, 8# ,%!&.
 ,- +,"  ,! (%:
;  $( +"( -!!, --
 $&!(, '" ^" % 9-". 

 —  "
«4 |+!»
1

{
Bott-Geyl Jules Geyl Alsace
AOC 2011
H  JM 
!"B&'%<: 14,5%
I!: 18–45 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: %, '", (, +, +!", ,!$(, (;, "9, (-#
#: ! (! ,"*, !"! ,! !!, ;+"! ""
Z!# Jules Geyl %  9! ++! "!"& )%# -'
3.   "!# ;  ,!# $  $, +"!)  ((-! 3!,"!)#(,   -+"!# - !!#,  ( - !(
3-#".
% ^+!
,%!& +" !!*  #
'-*, ( +(! "!!& (+!: &-, "(, +!".
 -! (+"!#, ,"#,
 "$( +"!-!(. E
9 #  "# ( (-)'-, ,, % ).  -!
9! &!!, +"!, "!
 ! . 
 — 3 (!.  "
Simple
1

{
Mayer-Fonné Alsace AOC
2012
H  JM 
!"B&'%<: 13,5%
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
&&#:
=$"%: ,!" %, +"!! &!,
$!#+'-, ,, (;, ,!$(, (
#: !!, ,"9# +$,  9 -), 8--
"# ^"$ Mayer-Fonné [!"
4!#! — )2 %!% ^"%$
!". 1992 $  8" +"2 $,  ( 9"! $ *,
 +" +!  Mayer-Fonné.
% ^+!
(! +"!!" ( (!", !, +! , ";$ (.  -! ! )! ,": " +!,"!  "*. E
,"!, +!, $(9! , +! ! " !-8;)
"*!#. 
&!#, !+ ,# (,
 -! 2-(# 9# ), (--", + --, !(  " ";$! !". 
 — . 6 (!.  !  "
Grape
1

{
Trimbach Alsace AOC 2012
H  JM 
!"B&'%<: 12%
I!: 4–18 $/"
('&%&'%<:
#&'%<:
"&:
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Gustave Lorentz Reserve
Alsace AOC 2011
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Wolfberger Grand Cru
Pfersigberg AOC 2011
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Первые вина крымского хозяйства Alma Valley наконец поступили в продажу. Отвечающие за проект Андрей Григорьев и Игорь Сердюк провели презентации новинок в Москве и Санкт-Петербурге. Название Alma Valley происходит от терруара Альминской
долины в Западно-Предгорном Крыму. Её образует
река Альма: «Яблочная река течёт посреди наших
виноградников в Яблоневой долине», — мечтательно говорит Игорь Сердюк. По его словам, 160 га молодых виноградников Альмы можно разделить на
11 терруаров, но почвы в основном образует глина,
похожая на глины Помроля, здесь её называют «глина-белоглазка». «Почти в каждом вине в послевкусии вы находите характерную перчинку, это след нашего терруара, нашей белоглазки».



Сейчас у хозяйства три основных линейки вин:
1 Базовое белое и красное можно узнать по зелёной и фиолетовой этикеткам с виноградарями. Эти
ассамбляжи европейских сортов тонко сбалансированы, отличаются чистотой и яркостью ароматов.
С учётом ценовой категории (450–600 руб. в рознице) и уровня качества они представляют собой весьма выгодную покупку.
2 Специальные кюве с этикетками в стиле пин-ап.
Пока в эту линейку входят два авторских ассамбляжа: розовое «вино для пляжа и летней террасы» (пино нуар + шираз) и отличное терпкое красное «на
пикник, к барбекю» (каберне совиньон + шираз).
3 У вин сортовой линейки красные этикетки с золотыми отпечатками скифских амулетов-зверюшек
(их придумали потому, что в Альминской долине до
нашей эры располагалось богатое скифское городище, что подтверждают археологические раскопки).
Зверюшки что-то намекают о характере каждого вина. Например, резвящийся кабан на шардоне говорит о мощи и солнечном настроении, строгий орёл
на рислинге — о том, что вино скорее в немецком
стиле, а олень на пино нуар — о порывистости и мощи этого вина. Также в линейку входят мерло, шираз
и темпранильо. В скором времени появятся каберне
совиньон и пино блан, а также дозреют вина категории Reserve.
Дистрибуцию вина Alma Valley взяла на себя
компания «Алианта Групп».
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елание вернуть водке вкус и её гастрономическое значение стало стимулом
для компании «Культура русского застолья» создать первую в России и мире гастрономическую водку. Идея нового продукта –
дать водке вкус, перенести фокус внимания с результата на процесс: обед и ужин, под аккомпанемент русской кухни. «Борщёвка» предназначена для тех, кому
в алкоголе важны вкус и атмосфера, подача и антураж.
Производят её на заводе «БрянскСпиртПром» — одном из старейших водочных предприятий России, которым компания «Культура русского застолья» управляет, поэтому контролирует все этапы производства.
В основу технологии положены традиции русского винокурения. Ароматные спирты получаются путем
мацерации традиционных для русской кухни овощей
и пряностей: капусты, чеснока, лаврового листа, перца.



Они настаиваются в смеси чистейшего спирта с артезианской водой, затем перегоняются в медных кубах.
В результате получается напиток, который идеально
подходит именно к традиционным русским блюдам
(включая, разумеется, и сам борщ).
«Борщёвка» возбуждает аппетит, и этим необходимо пользоваться, выбирая её в качестве дополнения
к душевному застолью. Характер и органолептические
свойства «Борщёвки» идеально соответствуют вкусовой гамме русского обеденного стола. «Борщёвку» не
стоит употреблять наспех — её интересно смаковать
в чистом виде или неторопливо потреблять за обедом.
А поскольку в гастрономической водке вкус имеет значение, её не надо замораживать перед подачей и сервировать лучше при комнатной температуре.
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«Как, как вы это делаете?» — это наш вопрос к Андрею Дудареву из Омска,
который вновь стал триумфатором нашего конкурса: этот человек издалека
буквально читает коллективные мысли редакции SWN! Все его ответы засчитаны как правильные. Андрей Борисов из Москвы угадал четыре раза (Доннафугата и Rose di Arabie; Laﬁte и Bow Edition; Montes и Hèrmes; Rauzan-Segla
и Chanel). Илье Куликову мы засчитали три ответа, как правильные, благодаря логике его объяснений, и он тоже получает приз: флакон Living Lalique.
E=I(:
1. Estée Lauder Modern Muse
Bow Edition
2. YSL Opium
3. Giorgio Armani Prive Rose
di Arabie
4. Giorgio Armani Acqua di Gioia
5. Chanel ~ 5
6. Cristian Dior Miss Dior Cherie
7. Hèrmes Cuir d Ange
A+3
! ! -!:
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Report, p. 88
Vinexpo 2015: failures and innovations

Restaurants, p. 96
Latest world trend of Peruvian has arrived to
Moscow

Sommelier, p. 104
One of the most experienced Moscow’s
sommelier remembers the beginning of wine
business in Russia

Buyer’s guide, p. 132
Gewurztraminer and Cabernet Franc from all
over the world
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b;$C 10 сентября в ресторане Pasternak проbV;9$9); 27 сентября ресторану европейской и средиземно-

морской кухни «Континенталь» исполнился год. На летней террасе можно приятно провести вечер на свежем воздухе под launge-музыку, с охлаждающими напитками и кальяном. Любители эногастрономических
приключений найдут в заведении авторские блюда от шеф-повара и богатую коллекцию вин.
Ул. Николая Чумичова, 30
(4722) 42 48 88

шёл эногастрономический ужин «Португалия в бокале». Под блюда от шеф-повара гости вечера продегустировали Graham's Extra Dry White (подавался на аперитив в виде коктейля Portonik), Grahams
Fine Tawny, Noval Black, Grahams Tawny 10-летней выдержки и Graham's The Tawny. Ужин провела
Михаэла Лукаревская, эксперт компании Simple.
Ул. Ленина, 37
(342) 238 35 05

bAC$;

14 ноября ресторану «Черчилль» исполнится два года. За это время заведение стало настоящей меккой для гурманов и ценителей вина.
Большая часть основных блюд готовится по старинным английским рецептам в современной интерпретации, которые подаются гостям в сопровождении вин
Италии, Испании, Франции и Нового Света. Ресторан оборудован эноматиками, позволяющими пробовать вина по бокалам, что особенно приятно для посетителей, желающих продегустировать несколько вин
за вечер.
Пр-т Ленина, 14
(462) 313 00 00

b;D;$#VF$;

в Champagne Bar Соловьева теперь регулярно проходит Винное казино, которое поможет любителям напитка в развлекательной форме развить дегустационные навыки. В казино игра идёт
за двумя столами — «Вино: сорта и регионы», где по аромату и вкусу угадывается цвет, сорт, регион и страна, и Spirits, где крупье-сомелье разливает крепкий алкоголь участникам, которые должны угадать характер
напитка. Самые удачливые игроки в конце мероприятия смогут принять
участие в аукционе и побороться за ценный приз.
Ул. Радищева, 25
(343) 351 70 07
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b;$C 26 сентября в кафе «Наутилус» при поддержке студии ви-

на Advokat прошёл второй винный фестиваль Wine Summit Perm 2015.
Для удобства посетителей зоны заведения были идейно разграничены.
Большой зал летней веранды был отведён под регистрацию, место выставки вин и дегустации, малый зал веранды приспособился под детскую игровую комнату, основной зал кафе являлся гастрономическим
центром — гостям были предложены три зоны фуршета, разделённые по
трём национальным кухням. Внутренний дворик «Наутилуса» послужил
зоной чилаута с живой музыкой.

b$FDA;

9 сентября в энотеке BarDO прошёл тематический
ужин «Осень и вино» с дегустацией итальянских вин. Под сет ассорти
(помидоры черри с моцареллой, базиликом и песто; хамон с грушей и салатом рукола; крем-сыр с клубникой),
подданного в миниатюрных шотах,
подавали La Scolca Gavi dei Gavi. Под
салат из тигровых креветок, мидий,
кальмаров и пармезана — Colterenzio
Pfeﬀerer. Тёплую икру из баклажан
с хлебными чипсами сопровождало
Marchesi de Frescobaldi Remole, а каре ягнёнка — Brunello di Montalcino от
Banﬁ. На десерт гостей угощали фруктовым салатом с крем-брюле и хересом Valdespino Cream Isabella. Мероприятие провела Анастасия Хмырова, руководитель группы «Италия»
Simple.
Ул. Октябрьской революции, 3
(2-й этаж)
(3952) 71 00 90

W W W. S W N . R U / F A C E B O O K

в завершении летнего сезона в ресторане «Приправа» прошли детские мастер-классы
«Сафари Лайм» и «Чёрная жемчужина» по приготовлению летних лимонадов. Юных гостей и их родителей не только научили готовить освежающие
напитки, но и предоставили возможность поучаствовать в весёлых конкурсах.
Ул. Черноморская, 3, Гранд Отель «Жемчужина»
(988) 235 44 77

bg$9A;

15 сентября в ресторане «Пенаты» прошёл гастрономический
ужин с дегустацией в честь официального визита экспорт-директора знаменитого
хозяйства Feudi di
San Gregorio Франчески Феста. Представительница
компании поведала гостям историю
хозяйства и рассказала об избранных винах: Albente,
Lacryma Christi
Bianco и Rosso,
Greco di Tufo,
и, конечно, Taurasi.
Ул. Советская, 28
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%" _`f  P"", ! VG.
Проект начался с того, что мы полностью реформировали имевшуюся площадку. 1 февраля
2011 года я вступила в должность, ровно девять месяцев мы вынашивали проект и 1 ноября мы открылись. У нас изначально была концепция гастрономического бутика, а не только винотеки. Здесь
три основных зоны: первая — чай, кофе, шоколад,
деликатесы и бакалея, вторая — вино и крепкий алкоголь, третья — пространство кафетерия, где мы

подаём вино и напитки, сервируем сыры, мясные
деликатесы, хамон, вот такое свободное меню из
ассортимента бутика.
Мы активно мониторили не только то, что было на тот момент в Самаре, но и московский рынок,
а также сконцентрировали опыт того, что видели
заграницей. В Самаре четыре года назад было четыре главных торговых точки: розничный магазин

CV

самарского дистрибьютора, два небольших винных
бутика (первый реформируется, второй сейчас проявляет себя довольно скромно) и монобутик оптовой компании с небольшими вкраплениями привлечённого ассортимента. Поначалу нас сталкивали лбами, но теперь мы скорее партнёры, чем
конкуренты. За последний год открылся ещё один
винный бар у наших хороших знакомых, но он немного другой по концепции. Аналогов нашего проекта пока нет и, наверное, сделать что-то подобное теперь было бы тяжело, поскольку у нас размах
очень масштабный, да и время сейчас непростое.
Наша винная история выстраивается в разных
плоскостях, в этом мы отличаемся от винотек. Есть
вина на каждый день к любым домашним блюдам.
К недорогим позициям я тоже отношусь очень трепетно, ведь из моря предложений нужно выбрать
то, что действительно интересно и вкусно. Основной пласт ассортимента ориентирован на людей, которые уже прониклись темой и с азартом изучают
вино. Ещё одна категория — вино как подарок. Когда состоятельным людям надоедает дарить картины
и дорогие ручки и они начинают искать достойные
вина для подарка, которые можно выпить сразу или
положить в коллекцию, это всегда здорово! Ведь вино — это живая материя, объект культуры, который
может быть преподнесён с его легендой и философией. Вино — это целая жизнь.
Наша аудитория — это люди с постоянно высоким
доходом, владельцы или руководители компаний,
которые покупают вино и для собственного потребления, и как корпоративные клиенты, что нам тоже
очень приятно, ведь они ценят наполненность услуги.
У нас каждый кавист и официант свободно владеет
информацией по любому продукту. Рядом с клиентом
всегда есть помощник, который ответит на все вопросы, а если нужно, то составит гастрономическую пару. Кроме того, всегда есть возможность что-то попробовать: мы в режиме нон-стоп предлагаем бокальные дегустации интересных позиций. И конечно,
мы регулярно проводим познавательные мероприятия, например дегустации с виноделами — у нас есть
большая зона, которая трансформируется под приём
около 30 гостей. Это своего рода винный дегустационный клуб, где собираются люди по интересам.
В прошлом году мы затеяли школу вина — курс
лекций-дегустаций. Есть общий базовый курс на
десять лекций, начинающийся с того, как читать
этикетку, и переходящий в изучение понятия тер-

facebook.com/wineclubvinograd
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руара и основных регионов Италии и Франции,
красных вин Нового Света, крепких напитков,
игристых, сладких и других категорий вин. Ктото берёт целый курс, и это даёт возможность сформировать понятийный блок для развития в сфере вина — ступенька, чтобы подняться над уровнем забора, чтобы за него заглянуть. Но есть возможность посещать дегустации в неупорядоченном
формате — это для желающих приятно провести
вечер. Сейчас интерес растёт: люди дарят друг другу курс лекций, а те, кто окончил базовый курс,
остаются с нами. Мы организуем встречи для бывалых, развиваем эту тему.
В феврале параллельно открылся проект «Еда
и вино». Vittoria Gourmet — партнёр мастер-классов
Кирилла Самойлова, шеф-повара ресторана The
Brasserie, где мы каждый раз готовим дайджест
на определённую тему. Например, первой темой были «Испанские тапасы». Готовили
восемь видов закусок, к которым было подобрано винное сопровождение с кавой на
аперитив, сухими белыми и красными винами, а также хересом. Мы полностью раскрыли тему Испании в контексте национальной культуры, истории и типичных сочетаний.
Мастер-классы на 10–12 человек проходят не-
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посредственно в ресторанной зоне. Кирилл делится
техническими секретами, нюансами приготовления
блюд, а мы с моей коллегой сомелье Яной Михайловой развиваем подтекст сопровождения. Гости готовят, получается интерактив.
Сейчас на самом деле всё не так печально, как
кажется, потому что до сих пор на рынке есть возможность купить, например, и хамон, и парму по
специальным каналам. Мы работаем сейчас с дистрибьюторами из Москвы — это полностью сертифицированный продукт. В целом чистота документов меня устраивает, есть сертификаты и всё необходимое. Попали под санкции и сыры, это, конечно, грустно, никакой Франции, никакого бри
в хорошем классическом исполнении живого сырыли возможности для
ра. Но в то же время мы открыли
сть пара-тройка ферместных производителей: есть
мерских хозяйств, которые успешны в сыроварении. Много экспериментов, но сыр — продукт нестабильный, живой, поэтомуу думаю, что у нас буыроварения наравне
дут новинки российского сыроварения
с иностранными.
Мы двигались к цели на основе выверенного
ей плана: проект окудо мельчайших подробностей
паемости был оценен в три года, а точка обновления затрат произошла ужее через два с половиотря на ситуацию мы
ной. Обороты растут и несмотря
о. Удержаться в рамках
не падаем — это уже хорошо.
едыдущего года — тафинансовых результатов предыдущего
кой была задача на этот год.. 95% нашего ассори импортные товатимента составляют всё-таки
ависим от курса валют
ры, и мы непосредственно зависим
и санкционных категорий. Но пока всё получаетим компромиссы. Есть
ся, мы маневрируем, находим
еи — открыть ещё одну
планы — пока на уровне идеи
к, а гастрономическую
торговую точку, но не бутик,
ут хамон, сыры, и регулавку для гурманов, где будут
ка вин.
лярно обновляемая подборка

Сегодня мы и ещё две эногастрономические точки — основные игроки в Самаре, так или иначе у нас
одна аудитория. Сказать, что наших мощностей не
хватает, что люди хотят что-то другое и новое — не
знаю, не уверена, сейчас предложение, пожалуй, превышает спрос. Мы ушли в образовательные проекты,
потому что поняли, что растёт класс населения, которому это интересно. Среди молодых людей, ближе
к 25–30 годам, готово сформироваться это поле — они
пока рядовые менеджеры, они ещё растут, но уже полны амбиций, готовы учиться, а мы готовы с этой аудиторией работать, потому что рано или поздно они
станут нашими полноценными клиентами — это сложившееся, надёжное партнёрство.
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Контрастируя с беспокойным мегаполисом, ресторан, который третий год принимает гостей на гольфкурорте «Жайляу», можно с полным правом назвать
государством в государстве. Или фэнтезийным зачарованным царством. Здесь, далеко за проспектом
аль-Фараби, царит идеальная тишина и полный покой. Даже звуки хитов всех времён и народов, дежурный фон в обеденном зале, в отличие от большинства
алматинских заведений приглушён. Компания может
беседовать между собой за столом, не напрягая голосовые связки и слух. Но главное преимущество The
Country Club Zhailjau — живописная панорама гор,
которая открывается посетителям с летней террасы.
Не говоря уже о кристально чистом воздухе.
The Country Club Zhailjau полностью соответствует своему респектабельному названию. Интерьеры
зала и расположенного особняком бара — через холл
клубного дома гольф-курорта — не поражают масштабностью и показной роскошью. Наоборот. Всё
для отдыха. За небольшими столами — комфортные
кресла либо диваны, обтянутые бархатом, никаких
стульев. Для приватных трапез — уголки, обрамлённые портьерами из тафты. Окна-двери выходят на
открытую каменную террасу, где так приятно, сидя
в кресле, расслабиться в последние тёплые дни осени.
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Впрочем, главное достоинство (либо, увы, перечёркивающий всё минус) любого ресторана — кух-



ня. The Country Club Zhailjau повезло с шефом-поваром. За плечами Виталия Свинцова 14 лет работы в фешенебельных заведениях Алматы, в том числе при первых в Казахстане пятизвёздных отелях
InterContinental и Rahat Palace. Среди его наставников — Бруно Марцалесс, Торстен Бирман, Нилл Фридман. Но самым первым учителем Виталия стал родной
дед, кулинар-любитель, так что наш шеф подружился
с плитой уже в пятилетнем (!) возрасте, когда самостоятельно готовил суп флотский с курицей. «Я экспериментировал на кухне уже в школьные годы. Пока родители были на работе, я просто опустошал холодильник», — улыбается Виталий. Можно представить, с каким энтузиазмом он взялся за меню The Country Club
Zhailjau. В итоге получился авторский фьюжн из средиземноморской кухни, паназиатской и национальной
казахской. В поле творчества шефа даже такие традиционные блюда, как бешбармак. Тесто для него Виталий замешивает не на воде, а на мясном бульоне, так
что дивным вкусом и ароматом яство насыщается целиком. Свою любимую узбекскую дымляму он готовит не только с традиционной бараниной, а добавляет
к ней как минимум говядину и утку.
Ещё больше раздолья в средиземноморской кухне. Здесь давно сняты все ограничения. Даже старинное итальянское ризотто можно готовить не только
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Сюда люди идут за морскими лакомствами. Тем
более что японский робата-гриль позволяет готовить
их особенно сочными и одновременно хорошо прожаренными. Однако треть меню — мясной фьюжн: от
баранины и телятины до домашней птицы и дичи —
для заядлых мясоедов. Акцент на испанской кухне:
романтическое название ресторана, отсылающее к
знаменитому кафе на Балеарах, обязывает. Влюблённые пары, вам сюда!

" $"&(
на основе риса, но — на выбор! — картофеля,
тофеля, цветной
t
капусты, грибов. Последний вариант в Th
The C
Country
Club Zhailjau подаётся на гарнир к фаршированной
индейке с крем-сыром и шпинатом.
Из восточной кухни Виталий обожает японскую за
свежесть, минимализм ингредиентов и максимальное
раскрытие вкусов. «Главным нюансом у японцев я бы
назвал подачу. А именно соус, который служит хорошим возбудителем аппетита, — делится наблюдениями шеф. — Побывав в легендарных ресторанах Nobu,
я заметил, что их концепт — самые свежие продукты плюс щедрые порции отменных соусов». Своим
гостям он рекомендует тёплые креветки темпура под
сливочным соусом васаби с прохладной пряной манго-сальсой. Изумительные вкусовые ощущения!
Новый проект компании — это ресторан Del Mar,
открывшийся на территории многофункционального
комплекса Villa Boutiques and Restaurants. Здесь Виталию Свинцову помогает серб Мирослав Барболович,
повар в третьем поколении. Этот выбор не случаен.
У Мирослава многолетний опыт работы в известных
рыбных ресторанах южной столицы — Porto Maltese
и старом Del Mar. Преемник последнего тоже представляет морскую кухню. Однако в отличие от прежнего заведения новичок не ютится в жилом доме,
а обосновался в собственном здании на «алматинском островке Италии» — в комплексе
Villa Boutiques & Restaurants. Перед входом
обширная терраса с галереей под черепичной крышей. По вечерам гости спешат занять места в уютных плетёных креслах
за хайтековскими мраморными столами
с жаровнями в центре столешниц. Внутри Del Mar тоже эффектная эклектика:
винтажная мебель культовой американской марки Restoration Hardware, стеклянно-стальные винные шкафы и фантазийные
люстры Scabetti в форме рыбьих косяков, где
каждая подвеска — керамическая рыбка. Автор
проекта — казахстанский дизайнер Булат Панаев.

facebook.com/wineclubvinograd

Особого внимания заслуживает бар The Country Club
Zhailjau. Сомелье Игорь Пак собрал в винной карте
сотню позиций с основных винодельческих регионов
ф
А
мира: Ф
Франции, И
Италии, И
Испании, К
Калифорнии,
Аргентины, Чили, Южной Африки, Австралии и Новой
Зеландии. Давние поклонники и неофиты Бахуса могут попробовать все известные сорта винограда. «Не
скажу, что в нашем баре всё самое дорогое и только
потому лучшее. Прошли времена, когда люди сорили деньгами в ресторанах, — говорит Игорь. — Сейчас они понимают, что дорогими коллекционными винами лучше наслаждаться дома. Не на публику, для себя. В душевной компании таких же ценителей. А я постарался собрать для нашего бара всё
разнообразие винной карты мира».
Что значит «вкусное» вино? По мнению сомелье,
это в первую очередь вино сухое — с хорошей кислотностью, которая подогревает аппетит за обедом
или ужином. «Умение ценить хорошую кислотность
приходит с опытом», — считает Игорь Пак, хотя при
этом отдаёт должное и полусухому и даже сладкому
десертному. Вина из знаменитых бордоских апелласьонов Барсак и Сотерн, по его мнению, просто произведения искусства. Красуются в его листинге знаменитые полусухие из Южной Африки: коллекция
The Bernard Series из поместья XVII века Беллингем
и Boschendal из одноимённого хозяйства с историей в триста с лишним лет. Лёгкие, изящные
моносортовые нектары и ассамбляжи «ручной работы» обеих марок ценятся энофилами за золотистый цвет, роскошные,
свежие ароматы с нотами экзотических
фруктов, трав и специй, а также за долгое послевкусие с приятной кисло-сладкой сбалансированностью.
Наш сомелье заверяет, что полусухие и даже сладкие десертные — вполне комильфо и для сильного пола: «Это
прекрасный дижестив, завершающий трапезу». Впрочем, такое вино можно смаковать и само по себе. Главное, напоминает Игорь
Пак, компания по душе и хорошее настроение.
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Флагман сети Korean House Family возле Центрального парка любим алматинцами уже 11 лет, буквально со
дня открытия. Гости вопреки дорожным пробкам съезжаются сюда со всего города. Не менее известен и молодой проект Korean House (в МФК «Столичный центр»),
который до недавнего ребрендинга назывался Barbaris.
За три года работы ресторан завоевал статус модного
места. Гламурные презентации устраивались здесь одна
за другой, как, впрочем, и вечеринки от самого заведения, собиравшие светскую публику, в первую очередь —
завсегдатаев Barbaris и друзей владелицы сети, образцовой it-girl Натальи Цхай. Одновременно ресторан завоевал репутацию очень дорогого места, что в меняющихся реалиях стало обременительным. Директор Korean
House Антонина Хегай объясняет: «Проектам премиумуровня сложнее выживать на рынке, особенно в связи с
веяниями нашей экономики. Клиент становится более
искушённым, он не настроен тратить большие суммы.
Сейчас популярнее демократичные рестораны».
В прошлом декабре Barbaris переформатировали
в Korean House. Сменилось не просто название, хотя
и это немаловажно. Ведь в нём отражена изначальная
философия сети: здесь вас встречают не как клиентов,
но как гостей у себя дома, согласно восточному гостеприимству.
Во-первых, изменился интерьер. Настенную графику в духе модерна, изображавшую ягоды и листья
барбариса, сменили большие панно. Одни, с модифицированным (законсервированным в глицерине)
мхом, рисуют в воображении исполинов тропических
джунглей, живописно обросших «зелёным ковром».
Другие напоминают окна в ханоке — традиционном
корейском доме: деревянные рамы с орнаментальным геометрическим переплетением на мягко подсвеченном бумажном фоне. Длинная монументальная барная стойка установлена на элегантном бамбуке. Для гостей, желающих уединиться за трапезой,
имеются столики, огороженные резными деревянными ширмами со старинными корейскими гравюрами.
Утонченную атмосферу Юго-Восточной Азии поддерживают многочисленные бонсаи.

"%" *
Главным новшеством стала кухня. «В демократичных
кафе Korean House, в Алматы и Астане, гостей ждет «советская» корейская кухня, давно известная и полюбившаяся за свою универсальность практически всем, —
рассказывает Антонина Хегай. — Хотя и в неё мы вносим свою изюминку. Например, стандартная начинка крахмальных пигоди (пирожки на пару) — это мясо
и капуста. Наш шеф-повар добавил в них кабачки и гри-
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бы. Блюдо получилось
ось сочнее и ярче на вкус».
an House славятся настоящей ю
Рестораны Korean
южй, адаптированной под местны
нокорейской кухней,
местные
вкусы. Нельзя не согласиться с нашей собеседницей,
утверждающей, что казахстанцы, в отличие от корейцев, любят более солёную и менее горькую пищу.
Лучшим фирменным блюдом она называет мраморную телятину на рёбрышках. Подаётся с пылу с жару
на шипящей сковороде. Плюс набор соусов с кунжутным маслом. «Эти рёбрышки можно миксовать с разными закусками. Такие сочетания каждый раз дают
просто вкусовой взрыв!», — уверяет Антонина Хегай.
Казахстан считается мусульманской страной, однако немало коренных жителей любят свинину, тогда
как для корейского меню она традиционна. И в Korean
House есть свои хиты. Например, жареная свиная шейка с овощами и острым соусом. Или яства из даров моря, без которых ни корейская, ни вообще паназиатская
кухня невозможна. Одних лишь горячих блюд и супов из скумбрии, трески, лосося, тунца, дорадо, сибаса,
кальмаров, мидий и креветок больше дюжины. А аппетитных закусок и вариаций суши и сашими — десятки.
«Я обожаю запечённого угря под соусом, — признаётся
Антонина. — Он подаётся на горячей сковороде. Сочетание нежной плоти угря и пикантного, остро-сладкого соуса — просто восторг!». На любителя она рекомендует острых, жареных осьминогов с овощами. Кстати,
одну порцию блюда смело можно заказывать на компанию из трёх-четырёх человек. И таких предложений,
в отличие от европейской сервировки, где основа — индивидуальная подача, в Korean House немало.
Однако чем увенчать эти изыски? Представление, что специфическая корейская кухня не сочетается с винами, Антонина Хегай считает давно устаревшим: «Для нас очень важно развитие культуры винопития. Мы с коллегами сами проводим дегустации на
кухне и подбираем вина к остро-сладким и солёным
блюдам, к маринованному мясу и рыбе во фритюре
под пикантными соусами. Вкусовая гамма раскрывается полнее, обогащается и поднимает настроение».
Сомелье рекомендует в качестве прекрасных компаньонов к корейскому угощению южно-африканский
шенен блан от Bellingham за его фруктовый характер, который хорошо контрастирует с остротой блюд,
а также гави от Bаnﬁ, дополняющее своим ароматом
изысканность восточных приправ.

ной Корее как нематериальное
культурное наследие страны.
Элитные рестораны разрабатывают вариации, приспособленные к современным вкусам. Растёт интерес к сурасан и во всём
гастрономическом мире. Korean
House, естественно, не остался
в стороне от роскошного тренда. Бренд-шеф сети Гульнора
Лим прошла стажировку в Сеуле у знаменитого шефа Чу, считающегося одним из ста лучших
поваров Южной Кореи. А ещё
она обучалась у звёзд паназиатской кухни в Москве: Глена
Баллиса и Маму в ресторанах
Аркадия Новикова «Недальний Восток» и Roni. Гульнора
— уникальная личность, бесконечно совершенствующая свой
природный талант за плитой.
«Мы не рассматриваем сотрудников как просто
рабочую силу. Это наше богатство, семья, — объясняет Антонина Хегай. — Профессионал, который
чувствует свою значимость и видит уважение к себе,
сам ответственно относится к работе. Повар от души
приготовит, а официант радушно обслужит, техперсонал уберётся так, что все заблестит!». Сеть Korean
House известна вышколенными кадрами, однако наша собеседница говорит, что муштрой здесь и не пахнет. Просто грамотно подбирают людей, развивают
у них соревновательный и одновременно командный
дух и, конечно, мотивируют. Антонина охотно делится опытом: «Мы даём все возможности обучаться и повышать квалификацию. Не упускаем ни одного стоящего семинара: в последнее время очень интересные специалисты приезжают с Украины и России.
У нас большой потенциал для профессионального роста. Конкретные примеры? Гендиректор сети Виктор
Борисович Ким когда-то начинал барменом в первом
Korean House. Я сама пришла рядовым менеджером,
а сегодня управляю двумя ресторанами».

' "1@ &?!
Настоящее пиршество в Korean House — историческая королевская кухня сурасан. Сложносочинённое
меню и церемониал придворной трапезы эпохи Чосон (XV–XIX вв.) возродили и изучают в современ-
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В фешенебельном отеле, построенном в классическом стиле, с порога
чувствуется национальный колорит.
В интерьере много золота, оно словно заливает дополнительным светом ресепшн, коридоры, лобби-бар,
залы, что так созвучно с солнечной
погодой, которая, к счастью, царит
в Алматы большую часть дней в году. Массивные нарядные люстры со
сверкающими хрустальными каплями освещают стены и глянцевые колонны молочного оттенка, и, вместе с жёлтым и коричневым цветами в элементах декора, нашёптывают о том, как выглядит роскошь
с восточным акцентом. Royal Tulip
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Almaty отмечает в этом году первый
маленький юбилей — пятилетие.
Гостиница принадлежит европейской сети Royal Tulip Luxury Hotels,
головной офис которой находится в Нидерландах. Все 165 номеров
(155 — стандартные и 10 люксов)
с видом на молчаливую гордость нашего региона — горы, что придаёт
им дополнительную ценность.
Отель в равной степени можно считать семейным, туристическим и деловым. Именно это и делает его уникальным. Стремление охватить всю
путешествующую братию, надумавшую посетить нашу удивительную
страну, стало правильным расчётом
основателей, чтоб прославить отель
на весь мир. Номера, по сравнению
с другими конкурирующими заведениями, очень просторные, в них
высокие потолки и богатое убранство. Гостям очень нравится, что

здесь предлагается гостеприимство
с большим пространством.
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Отель расположился в предгорье,
чтобы добраться как до урочища
Медеу, а дальше горнолыжного рая
Шымбулак, так и до центра города с его достопримечательностями
и ресторанами, потребуется примерно одинаковое время. Отель гордится своими заведениями, а мы рекомендуем отведать блюда казахской
и европейской кухни именно на шестом этаже Royal Tulip Almaty, где
расположены ресторан и летняя терраса. Помимо вкусных блюд постояльцев ждут живописные пейзажи,
свежайший воздух и изумительная
тишина!
Концепция отеля построена вокруг максимального предоставления
всевозможных услуг постояльцам.

За пять лет в ночном клубе Circus
побывали многие популярные исполнители из разных стран. Банкетный комплекс Grand Ball Room был
открыт в 2013 году и считается самой большой площадкой по предоставлению подобных услуг в Республике Казахстан. Его техническое
оснащение выполнено на самом высоком уровне, а австрийское оборудование Kraftwerk позволяет устраивать профессиональные концерты
и даже Оперный бал, который проходит тут уже не первый год. В отеле
регулярно проводятся конференции
и банкеты. В клубе здоровья вы найдёте достойное отдохновение и необходимый релакс. В тренажёрном
зале вас встретит профессиональный тренер по похудению и бодибилдингу. Есть просторный бассейн,
салон красоты и спа-салон, где можно получить настоящий балийский
массаж.
Согласитесь, что хотя цена за
размещение в номерах приравнена к средней стоимости комнат в пятизвёздных отелях Алматы, разнообразных благ вы получаете значительно больше. Об этом свидетельствует внушительная книга отзывов
и пожеланий. Один американский
рэпер от восхищения не смог подобрать нужных слов и просто нарисовал в ней огромный смайлик.
Останавливались здесь и политики,
и звёзды кино и музыки. Самая памятная награда — победа в номинации «Лучший отель 2012 года». То
есть спустя всего пару лет после того как гостеприимное заведение распахнуло свои двери, оно уже было
высоко оценено экспертами, и с тех
самых пор планка высокого сервиса и комфорта в стиле luxury не снижается.
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В уютном банкетном комплексе
Grand Ball Room расположена Wine
Gallery, где представлена продукция
всех стран-производителей пьяня-

щего эликсира. В стеклянных температурных шкафах во всю стену насчитывается около сотни позиций.
Здесь поддерживается оптимальная
температура, рассчитанная для каждого вида вина. Высокий класс мастерства сомелье заключается в том,
что он подбирает напитки под определённые события, под настроение
посетителя, анализируя выбранное блюдо. Коллекция может удовлетворить запросы представителей
самой разной возрастной категории. Молодому человеку нужно запить ароматный кальян, а солидный джентльмен хочет закрепить
вкус изысканной сигары. Конкуренции этому бару по винотеке в городе просто нет. Ассортимент регулярно меняется, потому что постоянные
гости быстро привыкают к имеющимся предложениям и всегда рады
новинкам. Им интересно пробовать
то, что появляется в мире, не покидая пределы Казахстана. На особом
счету сухие белые вина. Красные вина в основном пьют те, кто их ценит,
ведь букет там более многогранный. По странам рейтинг потребления выглядит следующим образом:
Франция, Италия и Чили. Но в последнее время гости всё чаще предпочитают вина Нового Света: Австралия, ЮАР, США. Такой выбор
обусловлен, в частности, весьма демократичной ценой. В Wine Gallery
зафиксирован и экстраординарный
случай, когда стоимость Château
Pétrus достигла почти миллиона
тенге. Несмотря на дороговизну эта
эксклюзивная бутылка, представьте,
не задержалась на полке. В ближайшей перспективе планируется проводить винные вечера на постоянной основе, чтобы открывать новые
имена и дарить возможность посетителям узнавать букеты ароматных
напитков.
В Wine Gallery сформирован список постоянных гостей из полусотни
человек с пометками об их предпочтениях. Это очень удобно, особен-
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но если хочется сообщить клиенту
новость о поступлении продукта или
сделать неожиданный комплимент:
бокал вина для дам, с которыми завсегдатай проводит романтический
вечер. Приготовлены и другие презенты, а также действует система
скидок лояльности. Так что привилегированные посетители отлично
знают, что ими дорожат и ждут каждый день. Вблизи винотеки располагаются три vip-комнаты. Если гости предпочитают более камерную
обстановку, в их распоряжении зал
High-Tech, снабжённый даже спальней, зал Classic, где можно сыграть
в бильярд, и зал National, оформленный в национальном стиле, с уникальными инсталляциями и элементами декора, отображающими культурное наследие Казахстана. Последняя vip-комната — самая
презентабельная, характерная и яркая, она пользуется большим спросом у иностранцев, желающих насладиться экзотичным для них интерьером, параллельно вкушая куырдак или бешбармак, смакуя терпкое
вино. Так они завершают кулинарное путешествие по нашему краю.
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— Классическая музыка — жанр, который не терпит никаких новшеств. Но сейчас её часто смешивают с другими стилями. От этого она проиграла
или выиграла?
— Об этом можно спорить бесконечно. Классическая
музыка не имеет каких-то узаконенных рамок. Для
кого-то это церковная средневековая музыка, итальян-
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ское барокко, чешское рококо, венская классика. Для
других — романтизм XIX века, симфонии Брамса, оперы Верди, вальсы Штрауса. Для некоторых — символизм Рихарда Штрауса, архаика Карла Орфа, атональность Шенберга или Стокхаузена. Для меня классика —
музыка, которая останется с человечеством навечно,
к ней можно смело причислить лучшие из произведений
Beatles, Queen, ABBA, Майкла Джексона. Не зря Лондонский симфонический оркестр исполнил и записал
фантазию на темы Beatles. А такие хиты, как «Барселона» Фредди Меркьюри или «Богемская рапсодия» группы Queen, созданы по всем канонам классики. Думаю,
современная классическая музыка и пытается найти
путь outside the box. Один из самых успешных композиторов этого направления — Карл Дженкинс, творчество
которого никого не оставляет равнодушным.

— Есть в вашей карьере международный проект,
где смешались не только жанры, но и разные культуры, который вам наиболее запомнился?
— Самые грандиозные проекты связаны как раз с именем гениального Дженкинса. Я горжусь дружбой с Карлом, и часто моя карьера пересекается с его творчеством.
Карл написал скрипичный концерт и три сюиты, в которых использованы казахские мотивы. Ему удалось вплести в классический жанр элементы фольклорной музыки, используя народные инструменты, горловое пение,
вокал на казахском языке. Здесь есть интересные вкрапления джаза, поп-музыки, выраженные через ритм
и усиленную ударную группу. Думаю, эти проекты займут большое место и в моих личных планах, и в планах
симфонического оркестра Алматы, которым я руковожу. До этого нам посчастливилось выступить в Карнегихолле и Линкольн-центре в Нью-Йорке, в Альберт-холле и Королевском фестивальном зале в Лондоне, в Токио в Трифони-холле, на сцене Оперного театра Астаны.
Мы давали концерты во Франции и других европейских
странах. То, чем я занимаюсь сейчас, считаю сбывшейся мечтой, когда хобби приносит не только радость, но
и доход. В бытность мою профессором Бирмингемской
консерватории у меня были сплошные душевные терзания. Я не могу выдерживать посредственную игру на
скрипке на регулярной основе.
— Охотно ли казахстанские компании оказывают
спонсорскую поддержку таких мероприятий?
— В 1992 году, после моего длительного пребывания
в Великобритании, казахстанский бизнесмен Раимбек
Баталов впервые пригласил меня на родину. С тех пор
и по сей день его компания совместно с другими предприятиями оказывает содействие моим выступлениям, которые проходят в Алматы и Астане. В частности,
«Раимбек-Алко» поддержала несколько из них. Например, концерт Карла Дженкинса «Абай». В рамках мероприятий они презентуют свою продукцию. Любителям
классической музыки пришлись по вкусу калифорнийские вина Carlo Rossi и итальянские Banﬁ.
— В последние годы вы живёте на несколько стран.
С чем это связано?
— Сейчас я делю своё время между Францией, Казахстаном и Индией. Мой дом стоит в часе езды от Тулузы, в уютной деревушке на юге Франции, там живёт моя
семья. В Мумбаи и Алматы — мои оркестры, в которых я дирижирую большую часть года. Я гастролирую
по разным странам с сольными концертами. Мне очень
нравилось жить в Англии, но по настоянию супругифранцуженки, мы перебрались во Францию, где и живём уже четыре года.
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— Есть ли во Франции нечто особенное, по чему вы
скучаете, если уезжаете надолго?
— Хотя до сих пор для меня остаётся непреодолимым
барьером французский язык, я очень ценю комфорт, который дарит жизнь в этой стране. Мне очень нравится
кухня, замечательная погода, красивая природа. Нельзя
не отметить и хорошую медицину.
— Вы безусловно талантливый музыкант, но раскройте секрет, какой вы хозяин дома?
— Увы, дома я совершенно бесполезен. Наверное, поэтому мне нравится бывать в Мумбаи, где у меня есть батлер! Он помогает мне во всём, что связано с бытом, я там
чувствую себя настоящим счастливчиком. Мне нравится
быть дома, но сами обязанности: мытье посуды, стирка,
садоводство, мелкий ремонт — меня удручают. Кстати,
как и вынужденное вегетарианство, которого придерживаются моя супруга и дети. Отчасти в возможности отлучиться из дома я вижу некое спасение от всего этого.
Я могу насладиться вкусным пловом и ароматным лагманом в Алматы или пропитанной специями бараньей
кормы в Мумбаи. Я так бегу от нудной ответственности
за домашнее хозяйство и требований эмансипированной
супруги делить эти обязанности поровну.
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— Глубоко корнями в прошлое уходит виноделие.
В каком случае Марата Бисенгалиева можно увидеть с бокалом вина?
— Я спокойно отношусь к спиртным напиткам. А моя
супруга, как истинная француженка, неравнодушна
к изысканному вину и неплохой эксперт в этой области. Иногда мне кажется, что для Василии возможность
почувствовать послевкусие вина Гайяк (Gaillac), которое производят в регионе, где мы живём, и есть истинная или одна из главных причин нашего переезда! А ещё
Франция — родина великолепного Château de Lamarque.
Это вино из региона Гиень не на каждый день, но это
классика вин Бордо, известных по всему миру.



y  

$CV;b
b
VD9
B "bb
 bb
  +

=;# 
=, =(,! 3" &+"
 "*, +. $ (" +8"  )9!
!(! +!!#,   %"" !$ )!.
=(,!- -" ! " %,   -!
25 "! -!  +"- (+* Raimbek. "
($"!$ )"$ ,-& (+$
"$" —  "*2 ,%!.
Во многих странах виноделие — предмет
национальной гордости. В нашей стране эта отрасль уже долгое время пребывает в стадии развития. Есть ли у нас перспективы?
Конечно, перспективы развития виноделия у нас
есть. Хороший климат и плодородная земля — отличные предпосылки для производства благородного и здорового напитка, потреблять который нужно
в меру. И у нас уже появились виноделы новой волны. В Алматинской области — это ARBA Wine, в Южно-Казахстанской области Рашид Сарсенов делает
очень неплохие вина. И самое главное, что в Казахстане есть история виноделия.
А как насчёт спроса? Какое вино предпочитают
казахстанцы?
Те, кто имеет возможность выезжать за границу, видят, что цена на вино в Европе в разы отличается от
нашей. На это есть объективные причины: логистика,
акцизные сборы и т. д. Кроме этого, маржа на продукцию, которую ставят торговые точки, достаточно
высокая. Но ситуация меняется. Люди всё больше обращают внимание на вино, импорт которого сегодня составляет уже более 30%. А доля крепких напитков, напротив, падает. Большим спросом у населения
в возрасте от 40 до 60 лет пользуются красные полусладкие вина, которые и доминируют на нашем рын-
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ке. И даже калифорнийская E&J Gallo Winery — одна
из ведущих винодельческих компаний в мире и №1
в США — достаточно успешно зашла на наш рынок
именно с полусладким вином Carlo Rossi. Но сейчас
тенденции немного меняются. Народ постепенно переходит на сухие вина. Немаловажный фактор — стоимость. Самые продаваемые напитки — в сегменте
1500 тенге, среди которых чилийские Frontera и испанские Castillo de Liria.
Вы принадлежите к плеяде первых крупных казахстанских бизнесменов. Есть ли у вас правила
успеха и здоровой конкуренции?
Профессионализм и правильное отношение к обществу. Мы начали в 1992 году, и в нашей стране мало таких компаний, которые просуществовали более двух
десятилетий. Я считаю, что стратегия постепенного
продвижения, step by step, — самая правильная. Что
касается конкуренции, то в Казахстане, по сравнению
с соседями, более цивилизованные бизнес-отношения.
Хотя нам пришлось пережить очень и очень непростые 1990-е, кризис 2000 и 2008 года, да и сейчас, прямо скажу, нелёгкие времена.
Специфика вашего бизнеса — зависимость от
импорта. Как вы собираетесь действовать в условиях нынешней экономической ситуации?
Raimbek не настолько сильно зависим от импорта,
наш бизнес диверсифицирован. К примеру, молочное производство практически полностью локальное.
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В этом наше отличие от большинства казахстанских
товаропроизоводителей, которые получают сырьё изза границы и сильно зависят от валютных колебаний.
Ситуация на рынке будет непростой. Вино, которое
мы продаём, — полностью импортное, и нам очень
не хочется поднимать на него цены. Особенно сейчас,
когда культура пития только формируется. И мы планируем развивать наш винный портфель. На подходе
бургундские, португальские, калифорнийские, турецкие, болгарские, немецкие вина. Главное, чтобы вино
было качественным и цена на него была разумной.
Ваша деятельность связана с частыми поездками, общением с людьми. Вы тратите много энергии. Как вы её восполняете?
Ещё больше трачу её на спорт! Например, сегодня с утра я поднялся на велосипеде на Большое Алматинское озеро и в 10 часов уже был готов к рабочим делам. Играю в большой теннис. Большой заряд
энергии получаю от общения со своими детьми.
Вы коллекционируете редкие напитки?
Я не коллекционер. У меня дома, безусловно, хранятся хорошие, определённых регионов и годов, вина. Горжусь, что в Казахстане можно найти Almaviva,
вина из Бургундии, брунелло ди монтальчино. Хотя
в Италии считается, что 1997 год лучший, Brunello от
Banﬁ 1999 года было исключительным и у меня остались последние бутылочки.
У вас в собрании есть предметы особой гордости?
Винный дом Banﬁ к 20-летию нашей компании разлил лимитированную партию своего вина — 300 бутылок с этикеткой Raimbek. Мы его дарим партнёрам,
друзьям, его по достоинству могут оценить эксперты.
Вы любитель или профессионал, который может с одного глотка распознать год производства того или иного вина?
Да вы не верьте никому, кто говорит, что можно распознать год. Можно определить, что это каберне, например, или мерло. С некоей долей погрешности
я смогу отличить их вслепую. Я бы себя классифицировал как «продвинутый любитель».
На что вы ориентируетесь, выбирая вино?
Периодически мучаю своих сотрудников, чтобы
у них был список рейтинга регионов по годам. Прежде чем посетить винную лавку, стараюсь ознакомиться с этими источниками. И люблю поговорить
с самим владельцем, чтобы тот подсказал что-то уникальное.
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За что можно любить этот многогранный напиток?
Это очень большой и серьёзный труд, базирующийся на терпении и любви к лозе. Я абсолютно убеждён,
что выращивать виноград, да и в целом заниматься
вином без любви невозможно. Никогда не получишь
хорошее вино. Все, кто причастен к виноделию, испытывают страсть к своему делу. И её частица передаётся через вино.
Какая из семейных виноделен впечатлила вас
больше всего и почему?
Летом у нас была велогонка-тимбилдинг в Италии.
Накануне я принял участие в традиционном любительском веломарафоне в Доломитах, проехав 137 км
по северу Италии, где самый лучший итальянский
пино нуар, кстати. После этого мы с коллегами были на озере Гарда и в Тоскане. Удивил винный дом
Tomassi, семейная компания, которая занимается несколькими направлениями. Вино у них изумительное, живое, вкусное. И хранится в дубовой бочке на
33 000 литров. Бочка эта занесена в Книгу рекордов
Гиннеса, её содержимое можно разлить в 44 000 бутылок! Дом Banﬁ впечатлил своими традициями. Семья с уникальной историей не продала свою винодельню Абрамовичу за 500 млн долларов! Когда ты
там находишься, то понимаешь, почему они так поступили. Это действительно их жизнь.
Как вы относитесь к более крепким напиткам?
Нормально. Из всех крепких напитков самым аристократичным считаю виски. Один мой друг несколько лет назад угостил меня виски, разлитым в бутылку
необычной круглой формы. Виски мне очень понравился, да и на следующий день я не испытывал никого дискомфорта. Я тут же озадачил коллег, чтобы они
нашли Glenrothes. Не скрою, что его пробовал наш
глава государства и отклики были положительными.
У бренда есть фишка: у них нет 12-летней выдержки
или например, 21-летней. Только специалист определяет, какой виски созрел и его можно разлить по бутылкам. И количество лет выдержки в данном случае
ничего не значит.
А какое шампанское вы пьёте? Какое из них порекомендуете выпить на Новый год?
Нам надо было начинать с вами беседу с шампанского! Это же аперитив. Я буду банален, но думаю многие сведущие люди меня поддержат. Я люблю Cuvée
Rosé от Laurent-Perrier, лучшее розовое шампанское
в мире из лучшего пино нуар. Простая с виду бутылка
уникальна — она сделана по образу и подобию бутылок времён Генриха IV.
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Всё началось в далёком 1850 году,
когда на винокурне лютеранского
священника Дэнна Колла, расположенной в Линчбурге (штат Теннеси, США), появился семилетний
Джаспер «Джек» Ньютон Дэниел.
Родители его умерли и мальчику
пришлось пойти в услужение к патеру Коллу. Несмотря на нежный
возраст смышлёный Джек с увлечением постигал азы алкогольного бизнеса. Причём делал на
этом поприще столь значительные
успехи, что через несколько лет
Дэнн Колл с лёгким сердцем передал бразды правления винокурней
в руки 13-летнего подростка. Начало триумфу было положено.
Главным секретом производства
виски была технология — Lincoln
County Process. Это особый метод
фильтрации, через трёхметровый



слой древесного угля, полученного
из сахарного клёна. Юный предприниматель отлично знал, что
вкус зависит и от качественной воды. Он решил эту проблему, найдя
неподалеку от родного города уникальный родник.
Джек Дэниел следовал принципу:
«Стремиться всегда сделать лучшее». И сейчас, семь поколений
спустя, виски Jack Daniel’s пропускается через слой древесного
угля, после чего напиток выдерживается в фирменных обожжённых бочках из американского белого дуба. Более чем за столетие
способ оценки качества Tennessee
Whiskey практически не изменился. Готовность настоящего виски
определяется только по ощущениям — вид, запах, вкус. Так же
когда-то поступал сам Джек Дэниел.
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Но вернёмся к истории. Если с качеством всё было понятно, то реализация оставляла желать лучшего. И здесь гений Дэниела проявился во всём блеске. Он был
абсолютно убеждён, что для постоянного роста прибыли необходимо, чтобы имя фабриканта было у всех на слуху. Решение
оказалось простым, как всё гениальное. Он стал писать на каждом сосуде своё имя и не побоялся первым опробовать новую тару — квадратную бутылку. В 1892
году Джек Дэниел создал оркестр
Silver Cornet Band. Бюджет на покупку музыкальных инструментов составил 227 долларов.
Непрофессиональных музыкантов-соотечественников полюбили. Фургон с изображением бутылки с виски путешествовал по
всей Америке, веселя публику
и призывая её пить Jack Daniel’s.
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шимися бочками с виски. Когда
пропажа была найдена, Джек якобы поставил на них цифру «7».
Позже торговец, которому достались эти бочки, был так очарован
виски Jack Daniel’s, что заказал
ещё одну партию «того самого номер семь».
Джек Дэниел умер в 61 год. ПоСуществует версия, что он хотел
открыть рабочий сейф, но не мог
вспомнить комбинацию цифр. Он
в ярости пнул сейф ногой и сломал палец. Запоздалая медицинская помощь привела к тому, что

начался сепсис. Смерть наступила
в 1911 году.
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Когда он родился, не знает никто.
Все документы, указывающие время появления его на свет, сгорели при пожаре. Поэтому день рождения мистера Джека поклонники
бренда по всему миру празднуют
весь месяц и весьма разнообразно.
РОДИТЬСЯ НУЖНО ТАК, ЧТОБЫ ЭТО СОБЫТИЕ ОТМЕЧАЛИ
ВЕСЬ МЕСЯЦ.

Jack Daniel's Tennessee Whiskey исполнилось 165 лет. Он получил
множество наград на международных выставках. Первую золотую
медаль за «Лучший виски в мире»
Джек Дэниел получил в 1904 году.
С именем и жизнью этого человека связано множество преданий.
Цифра 7 в названии окутана легендами: у создателя Jack
Daniel's было 7 любовниц; он писал букву J как семёрку; он выбрал «7», поскольку считал её
счастливой; рецепт классического
виски был седьмым, предыдущие
шесть оказались неудачны. Более
правдоподобный вариант такой:
пошлинный сбор на спиртное
в каждом штате США был разный. В те времена Теннесси был
«номером седьмым» в этой системе. Самое интересное предположение связано с семью потеряв-
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значальная цель Patrón Spirits, основанной
в 1989 году американским миллиардером
Джоном Полом ДеДжори, заключалась в том,
чтобы сделать ультрапремиальную текилу. Необходимое, но не достаточное условие — стопроцентно голубая агава с холмов штата Халиско в Мексике в качестве сырья. Напомним, что у обычной масс-маркетной
текилы эта доля составляет лишь половину.
Patrón — это здоровый микс архаичных гринпрактик и суперсовременных технологий, ручного
труда и тщательного лабораторного контроля. Каждый нюанс продуман: запекание в маленьких кирпичных печах, измельчение разными способами, включая
перетирание каменным жерновом для лучшей экстракции веществ, деревянные бродильные чаны, медные перегонные кубы, спектр бочек для выдержки.
Patrón получает богатейшую палитру премиальных
спиртов, из которых мастер-дистиллер Франциско
Алькарас создаёт ряд ярко индивидуальных текил.
Patrón очень быстро покорила голливудский бомонд. Её первыми поклонниками стали ближайшие друзья ДеДжори, акулы бизнеса и звёзды экрана: Клинт Иствуд, Дэн Экройд, Шон Пенн, Ричард
Брэнсон и другие. Спонсорство престижных событий
в мире кино и шоу-бизнеса вкупе с уникальными качествами продукта очень скоро возвели Patrón в ранг
культовой текилы. Компания Patrón Spirits со штаб-
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квартирой в Лас-Вегасе вышла на 60 международных
рынков с продажами, превышающими 2 млн ящиков.
Это единственная в мире стопроцентно агавовая текила, которая вошла в топ-20 рейтинга мировых лидеров розничных продаж среди алкогольных брендов Impact 2012, опережая даже Jim Beam. Кроме того, Patrón — единственный алкогольный бренд в рейтинге лояльности Customer Loyalty Leaders 2011, где
он занимает почётное место в первой десятке рядом
с Apple, Amazon, Facebook, Samsung, Starbucks и другими.
Базовая линейка Patrón, как и ультрапремиальный
вариант, сделана на 100% из агавы. Patrón Silver, невыдержанная текила, полностью сохраняет ароматику агавы, она незаменима в приготовлении коктейлей.
Patrón Reposado проводит два месяца в дубовых бочках, это более сложный, насыщенный продукт. Patrón
Añejo — ассамбляж спиртов, которые после 12-месячной выдержки во французских барриках приобретают нотки ванили, изюма и цитрусов, — предназначена для любителей сиповать. Серия Grand Patrón —
это ультрапремиум в двух вариантах: прозрачный
Platinum тройной дистилляции и тёмно-янтарный
Burdeos с длительной довыдержкой в бочках из-под
красного бордо. В Patrón любят эксперименты: «кофейная текила» Patrón XO Café на основе Patrón Silver
и кофе — пожалуй, самый популярный из них.
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«Если тебя что-то интересует — что
бы это ни было! — окунайся в своё увлечение с головой. Хватай его обеими руками, тискай, обнимай, люби,
но главное — относись к нему со всей
страстью, на какую способен. Не будь
холодным. Горячим — тоже недостаточно. Нужно быть раскалённым добела и страстным», — эти слова принадлежат английскому писателю Роальду
Далю. Ценители хорошего вина и любители изысканных блюд именно такие — увлечённые и страстные. Для них
еда и напитки не просто «топливо для
организма», а целая философия.
Для современного человека обед
или ужин давно перестал быть просто
приёмом пищи. Ощущение удовлетворения складывается из массы составляющих: кухня, сервис, интерьер и т. д.
Но ориентироваться во множестве заведений довольно трудно. Как быть? Обратитесь к РКК («Ресторанная критика
Казахстана»)! Эта группа была создана на просторах Facebook весной 2014
года. Спонтанно возникшая и, судя по
популярности, своевременная идея собрать в известной социальной сети рестораторов и их клиентов, получилась
весьма убедительной. На сегодняшний
день «Ресторанная критика Казахстана» — одно из крупнейших содружеств
отечественного сегмента FB и насчитывает более 33 тысяч пользователей.
Довольно быстро появилась обратная
связь от рестораторов. Они поняли, что
негативные рецензии серьёзно влияют на посещаемость заведений, что за
год существования РКК привело к значительному улучшению качества услуг,
предоставляемых общепитом.
На правах активных и популярных
участников этого FB-сообщества мы
постараемся из номера в номер знакомить вас с ресторанами РК, разносить
их кухню на молекулы и троллить сервис! В этой колонке самые активные
участники группы «РКК» будут делиться своими рецензиями на кафе и рестораны Казахстана. Мнение каждого из
авторов, конечно, субъективно. А как
иначе?
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Gravas del Maipo Syrah 2008,
Concha y Toro
C M
RP 89
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Grand Vin 2012, Château
Lamarque
^4 JMQ  JMH 
RP 87
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Blanc Bernard Series Old vine
Chenin 2014
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