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В
иноделие нашей стра-
ны во многом вырос-
ло из винной отрасли 
СССР, где терруару уде-

лялось минимальное значение, 
а сами природные условия вос-
принимались как необходи-
мое зло, которое можно и нуж-
но компенсировать селекцией и 
агромероприятиями (примене-
ние фосфатов, нитратов - всё как 
мы любим). Чтобы было «как у 
них», систему решили перенять. 
Ввести пару категорий, позволя-
ющих привязывать вино к опре-
деленному «терруару - апеласьо-
ну», а в существующий реалиях - 
частному огороду.

Определение  
терруара в России

Исторически у жителей 
России были некоторые пред-
ставления о винах Крыма, 
Цимлянских игристых, порт-
вейне Анапа и их различиях. 
Формализовать эти представ-
ления было бы возможно, но 
они относились к периоду, за-
кончившемуся еще 30 лет на-
зад. 

Современные российские 
чиновники, у которых лучше 
всего получается сочинять аб-
бревиатуры, придумали ЗГУ и 
ЗНМП.

Итак,

ЗГУ - защищенное географи-
ческое указание (адрес проис-
хождения вина, область). Вкратце 
это определение означает: вина с 
ЗГУ производятся из винограда, 
собранного в пределах географи-
ческого объекта на 85%, еще 15% 
винограда должно быть из того 
же субъекта Федерации. Таким об-
разом, теоретически, статус ЗГУ 
может быть присвоен любому 
географическому объекту, но на 
практике введение ЗГУ это обыч-
но присвоение статуса винодель-
ческой области административ-
ному субъекту РФ в целом.

ЗНМП - защищенное наиме-
нование места происхождения 
(детальный адрес происхожде-
ния вина - терруар).

Эти понятия понадобились 
для того, чтобы определить 
российское вино, сделанное из  
российского винограда в том 

Терруарные игры

Окончание на 2-й стр. 

В России вино. делают в нескольких регионах, но системы подобной апеласьонам Франции в России нет. Для справки: AOC 
(Appellation d’origine controlee) — вина контролируемых наименований по происхождению, фактически, высшая категория 
французских вин. Для вин AOC регламентируются и возраст лоз, и тип почвы, и цвет производимого вина и т. п. Основную 
роль в системе играет понятие апеласьона (буквально переводится ”наименование”). Во Франции эта система гарантирует 
подлинность вин, произведённых на строго конкретной территории. В стране насчитывается более 400 апеласьонов. 
Каждое вино этой категории имеет свои отличительные черты и является уникальным. И свою особую лепту в уникальность 
вина вносит именно терруар.
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месте, где он был собран. 
Причем здесь апеласьо-
ны? - можно было бы за-
дать вопрос. Да ни при 
чем. Кроме того, что за-
кон уполномочивает мес-
тные саморегулируемые 
винодельческие органи-
зации (СРО) предлагать 
местным администра-
тивным органам опреде-
лять объекты, к которым 
это вино можно привя-
зать.. Стоит ли удивлять-
ся, что «на местах» пош-
ли самым простым путем 
- поделили всех по адми-
нистративной карте. Оп-
ределение границ этих 
«адресов» было передано 
региональным админист-
ративным органам. Реги-
оны применяют положе-
ние Федерального Закона 
о введении этих геогра-
фических наименований 
по собственной интуи-
ции, поскольку центра-
лизованной системы их 
представления, карт, по-
яснений не существует.

К примеру, Правитель-
ство Республики Дагестан 
сначала ввело ЗГУ «Дагес-
тан», а потом его же отме-
нило, наделив Министерс-
тво сельского хозяйства и 
продовольствия Респуб-
лики Дагестан полномо-
чиями это делать или не 
делать. Фактически, «Да-
гестан» - это первый ЗГУ, 
который закончился. Не 
совсем понятно, что будет 
делать Дербентский завод 
игристых вин, выпускав-
ший продукцию ЗГУ, так 
как ЗГУ, получается, уже 
нет, но посмотрим

Или же Крым. С точ-
ки зрения самой регист-
рации ЗГУ тут ничего но-
вого. Собрались минист-
ры Республики Крым, да 
и постановили, что ЗГУ 
«Крым» равно Крым. Все, 
как и везде. Но город Се-
вастополь не сдался и из-
дал свое правительствен-
ное постановление, в ко-
тором приравнивают ЗГУ 
«Крым» границам реги-
она города Севастополь. 
Из центра Департамен-
та пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности прислали разъяс-
няющее письмо о том, 
что нельзя делать субад-
министративные ЗГУ. Т.е. 

ЗГУ «Крым» из Симферо-
поля, это не «Крым» для 
Севастополя. Звучит бре-
дово, но как есть. Веро-
ятно, этим объясняется, 
что «Усадьба Перовских» 
виноградники держит за 
пределами Севастополя, 
а завод технически на-
ходится в городе. В об-
щем, похоже де-юре ЗГУ 
«Крым» сейчас два. Один 
симферопольский, дру-
гой севастопольский. Ну 
да и ладно - просто ин-
формация для раздела за-
бавной бюрократии.

Выводы
Итого в России восемь 

существует восемь реги-
онов перспективного ви-
ноделия. Не так уж и мало, 
как может показаться. 
Другое дело, что кадастр 
и границы субъектов си-
дят в местном сельском 
хозяйстве так плотно, что 
формирующаяся карта 
ЗНМП и ЗГУ согласуется с 
природно-географичес-
кими условиями чуть ме-
нее, чем никак.

Мое личное мнение, 
что винодельческие райо-
ны и терруары не могут 
совпадать с администра-
тивными границами, бо-
лее того, не должны оп-
ределяться кадастром. 
Карта должна формиро-
ваться на основе клима-
то-почвенных изысканий, 
подтвержденных опы-
том виноградарства и ви-
ноделия. Только так мо-
гут сформироваться свои 
уникальные российские 
вина, приуроченные гео-
графическим объектам.

Тем не менее, апелась-
оны рождаются как гри-
бы после дождя. За пре-
дыдущие три месяца вве-
дено около 10 новых «за-
щищенных мест». Почему 
так быстро и много? В Фе-
деральном Законе № 468 
«О виноградарстве и ви-
ноделии в Российской 
Федерации», ст. 31, указа-
но, что необходимо зоны 
ЗНМП вводить с привле-
чением исследователь-
ских центров, а не толь-
ко лихих кадастровиков, 
кроящих границы сей-
час. Закон вступил в силу 
26 июня 2020 года. Поэто-
му ситуация с вводимыми 
аппелласьонами накану-

не этой даты носила сти-
хийно-пожарный харак-
тер, что приводит к дис-
кредитации самой идеи 
природно-исторических 
зон с уникальными усло-
виями виноделия и виног-
радарства.

К примеру, если пос-
мотреть на карту распо-
ложения ЗНМП «Долина 
Шумринки» и «Виноград-
ники Гай-Кодзора» толь-
ко что введенные прика-
зами Минсельхоза издан-
ными через один день 1 
и 2 июня соответствен-
но, различить эти терруа-
ры не представляется воз-
можным. В реальности, 
это не обособленные тер-
руары, а просто две стра-
тегии развития двух вин-
ных проектов. «Гай-Код-
зор» постарше и поспо-
койнее, а «Шумринка» 
помладше и поамбициоз-
нее. В чем природные раз-
личия этих двух областей? 
Да ни в чем. Никакого ис-
следования их отличий не 
проводилось. У каждой из 
компаний есть внутрен-
ние исследования при-
годности участков для ви-
ноградарства, но я даже 
не уверен, что они знако-
мы с «соседскими» отчета-
ми. Полагаю, ни один поч-
вовед, климатолог, виног-
радарь не сможет обос-
новать принятый рисунок 
границ. Которые, к сло-
ву, еще и пересекаются на 
пару метров в одной из 
точек. Там опять возник-
ло интереснейшее явле-
ние, когда область (пусть 
и в несколько метров) од-
новременно лежит двух 
«апеласьонах».

Снятие и постановка 
на учет

Не менее вопиющий 
прецедент произошел в 
долине Семигорье, где с 
2016 года уже был введен 
апеласьон ЗНМП «Семиго-
рье», включивший виног-
радники двух хозяйств - 
«Виллы Виктория» и «Си-
коры». Но «Вилла Вик-
тория» прекратила свое 
существование. Она про-
дана третьему лицу. Что 
произошло потом? А ни-
чего - ЗНМП «Семигорье» 
просто сняли с учета и 
поставили на учет ЗНМП 
«Сикоры» и ЗНМП «Трис-

тория», ну и попутно «Се-
мигорьем» обозвали вы-
шестоящую категорию 
ЗГУ, которая вырезалась 
дырой в ЗГУ «Кубань. Но-
вороссийск». А с ЗГУ полу-
чилась матрешка. Кубань 
- Новороссийск - Семиго-
рье. Сколько еще уровней 
ЗГУ можно выделить я не 
знаю. С ЗНМП получилось, 
что получилось.

Предполагаю, с точки 
зрения региона Бордо, си-
туация, при которой вла-
делец виноградников об-
ращается с тем, что у него 
поменялась концепция и 
теперь он хочет, напри-
мер, какой-нибудь Пояйк 
(Pauillac) с учета снять, 
скорее всего привела бы 
к вызову спецбригады. А 
любой суд признал бы не-
дееспособность подобно-
го гражданина. Наша же 
система лихо одной под-
писью уничтожила «апе-
ласьон», просуществовав-
ший на бумаге около 4 лет. 
Впрочем, возможно, так 
ему и надо - по моим све-
дениям, ни «Вилла Вик-
тория», ни «Сикоры» так 
из этого именования ни 
одой бутылки и не выпус-
тили.

Что с ЗГУ?
Я уже упоминал мат-

решку, которую видимо 
можно дробить и далее. С 
ЗГУ есть два противоречи-
вых момента. Уже сейчас 
зарегистрированы ЗГУ, в 
принципе не производя-
щие вино промышленным 
способом. Речь о такой 
области как «Долина Тере-
ка». Непосвященный чита-
тель может и не догадать-
ся, что речь идет об Ка-
бардино-Балкарии. А это 

такой же винный район 
как Крым (которых два в 
ЗГУ-категориях), как Ку-
бань, как Дагестан.

Отличие одно - если 
там и есть виноградари, 
то это мелкое авторское 
виноделие без указанных 
лицензий. Было «Шато 
Эркен», ради которого эта 
«Долина Терека» затева-
лась, но оно закончилось, 
даже лицензии аннулиро-
ваны - а регион виноде-
лия есть. Иными словами, 
во всех винный странах 
сначала складывался ре-
гион виноделия, а потом 
его признавали, у нас же 
сначала его признают на 
бумаге, а потом пытают-
ся там что-то вырастить и 
произвести вино.

Фантомы ЗГУ
Последнее, но не ме-

нее значимое - ЗГУ-фан-
томы. Я никого не соби-
раюсь обличать, просто 
не понимаю некоторых 
фактов, как такое вообще 
может быть. Есть поселок 
Сенной, известный сво-
им заводом «Фанагории», 
а также виноделами Узу-
новыми. Кроме них в по-
селке есть завод «Кубанс-
кой Винной Компании». 
У завода есть лицензия 
ЗГУ №23ПВН0006626 от 
23.05.2017. Их продукцию 
ЗГУ можно найти, скажем, 
в «Ашане» - именуется ли-
нейка «Kuban Crown». 
Чего невозможно найти - 
их виноградников.

Вокруг Сенного посад-
ки «Фанагории», к сло-
ву, оконтуренные их же 
ЗНМП. Предприятие мог-
ло бы их иметь где-то еще, 
если бы не один сущест-
венный момент: реестр 

виноградных насаждений 
ничего не знает про тако-
го производителя, это по-
казал запрос по ИНН про-
изводителя.

Как такое могло слу-
читься? Сколько таких 
ЗГУ-производителей без 
виноградников? Насколь-
ко актуален реестр Мин-
сельхоза? Я не знаю. В 
моем представлении, это 
какой-то фантом, постав-
ляющий довольно слабые 
вина чуть ли не в крупней-
шую торговую сеть стра-
ны.

Мое частное мнение: 
система, не успев заро-
диться, уже вошла в такой 
тупик, что становится 
бессмысленной. С некой 
долей вероятности мож-
но утверждать, что вино 
с ЗГУ - указанием выпу-
щено в пределах обозна-
ченного региона. Хотя 
встреча с «фантомом» за-
рождает сомнения в дан-
ном положении. Грани-
цы ЗГУ ни в коей мере не 
характеризуют винодель-
ческие районы, к кото-
рым точно например не-
льзя отнести горный Да-
гестан, хоть он и входит 
в одноименную зону ЗГУ. 
Нарезка ЗНМП, а также 
их постановка и снятие с 
учета, говорят о том, что 
системы апеласьонов, за-
служивающей доверия 
потребителя нет, да и по-
явиться ей не откуда.

По издаваемым прика-
зам различных ведомств 
может показаться, что ра-
бота ведется, но даже при 
первом приближении 
оказывается, что она аб-
сурдна. Может быть, про-
ще все стереть и начать 
заново?

Дмитрий Евтеев

Окончание, 
начало см. на стр. 1
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Мой лучший враг
С высокого холма в Радда, где 

расположено хозяйства Fattoria 
di Castelvecchi, видны знаме-
нитые городки Волпайя и Под-
жерино, отсюда рукой подать 
до форпостов Castello di Brolio 
и древнего укрепления Badia a 
Coltibuono. На этих возвышен-
ностях сходились дороги Сие-
ны и Флоренции, и толстые сте-
ны Fattoria di Castelvecchi хо-
рошо помнят лязг мечей, свист 
стрел и грохот каменных ядер, 
пущенных из катапульты.

Из всех поместий в регионе 
Кьянти Классико это - действи-
тельно самое старое. Ему боль-
ше тысячи лет. Впрочем, хоть 
название Fattoria di Castelvecchi 
и намекает на что-то старинное, 
однако происходит оно все же 
от имени знатной монтальчин-
ской семьи Векки, которая вла-
дела своим замком вплоть до 
начала ХХ века, начиная с 1043 
года.

И столько же лет известны 
виноградники хозяйства, что 
подтверждает давно известную 
специалистам истину: самые 
старые терруары в центральной 
Италии - в зоне Кьянти Класси-
ко. Прибывшая в Тоскану из ре-
гиона Венето семья Паладин 
сразу же разглядела возмож-
ности хозяйства: расположен-
ные на высоте 400 м над уров-
нем моря виноградники; старые 
лозы, цепляющиеся за каменис-
тые склоны; скрытый в холме 
погреб, ведущий свою историю 
с Х века…

Однако в винном деле ниче-
го не стоит на месте, и в 2014 
году старый виноградник стал 
меняться на глазах. «Ситуация 

с климатом сейчас не прос-
то иная, чем 20 лет назад - она 
меняется каждый год, - гово-
рит Лючия Паладин. - В январе 
ночи по-прежнему холодные, 
а днем температура поднима-
ется до 20 градусов. В феврале 
и вовсе теперь стоят апрель-
ские погоды. Май 2019 года 
оказался самым холодным за 
столетие. Опять же дождей 
нынче мало. А ведь для сорта 
Санджовезе земля и вода – ре-
шающие факторы: этот виног-
рад оживает от капли влаги, и 
чахнет при ее недостатке. Вот 
почему засушливый 2017 год 
для большинства местных хо-
зяйств год оказался таким не-
удачным».

Новые лозы в поместье те-
перь высаживают по проверен-
ной и оправдавшей себя сис-
теме «гуйо», идет поиск луч-
ших терруаров не только для 
Санджовезе, но и для между-
народных сортов (тут выпус-
кают супертосканские из Мер-
ло и Сира). Однако миллези-
мы 2015, 2016 и в особеннос-
ти 2019 оправдали вложенные 
средства и доказали, что стра-
тегия была выбрана правильная: 
щедрое, легко пьющееся Chianti 
Classico Capotondo, аромат-
ное и мягкое Riserva Lodolaio, 
сложное и структурное Gran 
Selezione Madonnino Della Pieve, 
(на него идет виноград с отде-
льного участка, оно произво-
дится в ничтожном количестве 
7000 бутылок и только в лучшие 
годы), получили высокие баллы 
от международных критиков.

Портрет в интерьере
Сегодня замок Мелето – куль-

товое место для проведения сва-
деб с видом на роскошные хол-
мы Гайоле. А было время, когда 
это украшенное фресками по-

местье наполнялось молитвами, 
в его голых стенах царил обет 
молчания - как и соседнее Badia 
a Coltibuono, Castello Di Meleto 
был бенедиктинским монасты-
рем. И сейчас владельцы с гор-
достью показывают «франину» 
- узкий грубый стол, за которым 
собирались c 1256 года здешние 
«братья во Христе», и найден-
ную на виноградниках фреску 
XIII века с изображением девы 
Марии. Позднее монастырь об-
рос башнями, и в XV веке, в пе-
риод войн с Сиеной, превратил-
ся в грозную крепость, в кото-
рую вселились маркизы Рика-
золи. (Произошло это задолго 
до того, как они обосновались 
в своей вотчине Brolio). От пре-

жних владельцев сохранился 
портрет XVIII века архитектора 
Джованни Франческо Риказоли 
с циркулем в руках, который и 
сотворил в поместье маленькое 
чудо. За неприметной дверью 
расположен вход в изумитель-
ный театр со сценой, зритель-
ным залом, живописным задни-
ком и меняющимися декораци-
ями. Эта капсула времени дошла 
до нас в поразительной сохран-
ности! Однако сегодняшнее 
чудо Castello Di Meleto – это еще 
и вина, которыми уже пятнад-
цать лет занимается винодел 
Маттео Меникачи. «Театраль-
ные постановки у нас редки, а 
вот винами поместья можно на-
слаждаться хоть каждый день!» 
- замечает он. 180 га виноград-
ников хозяйства – это мозаика 
почв мелового мрамора, вывет-
рившегося песчаника, каменис-
того известняка… И если пару 
десятилетий назад тут в основ-
ном царствовали международ-
ные сорта, то теперь их потес-
нили Санджовезе, Верментино 
и Мальвазия Неро, из которого 
производят редкое (всего 4800 
бутылок) супертосканское.

Что же касается традицион-
ного Кьянти Классико, то ми-
нувшие годы урожаев оказа-
лись необыкновенно удачны-
ми: выдающиеся погодные ус-
ловия 2016 года обеспечили 
ароматные, полнотелые вина 
с элегантными танинами. При-
чем полностью и без потерь 
вызревший Санджовезе ис-
пользовали во всех трех клас-
сических кюве без добавле-
ния других сортов, а вина ка-
тегории Gran Selezione бути-
лировали в магнумы, двойные 
магнумы и даже шестилитро-
вые емкости. Зреть эти вина, 
по словам Маттео Меникачи, 
будут еще как минимум десять 
лет.

Не стреляй!
Когда владельцы оружей-

ной компании Beretta приобре-
ли тосканское поместье на хол-
мах Радды, они явно не промах-
нулись с выбором. И дело не в 
именитых соседях (по соседс-
тву с их новенькой винодельней 
начинаются земли одного из 
знаменитых поместий в Кьян-
ти - Castello di Volpaia), а все-та-
ки в терруаре и климате. Castello 
di Radda находится в самом про-
хладном месте зоны Кьянти 
Классико, с наиболее сильными 
перепадами дневных и ночных 
температур.

Винами тут занимается Ма-
урицио Кастелли, большой спе-
циалист по санджовезе, кото-
рый сполна оценил преимущес-
тва каменистых почв для виног-
рада Санджовезе. Именно с этих 
виноградников получают Gran 
Selezione поместья. Переборка 
ягод осуществляется вручную, 
хозяева исповедуют востребо-
ванное сейчас органическое ви-
ноделие, без химикатов, без из-
лишнего вмешательства в про-
цесс винофикации.

«Конечно, на такой обшир-
ной территории в 46 га мы мог-
ли бы производить в три раза 
больше вина, но мы предпочи-
таем выпускать скромные 130 
тысяч бутылок высочайшего ка-
чества, - говорит синьор Кас-
телли. - Из них лишь 5000 буты-
лок Gran Selezione и столько же 
супертосканского из виногра-
да Мерло. Это мало, но мы мо-
жем себе такое позволить.» За-
мечу, что семья Беретта, пустив-
шая корни на тосканской земле 
в 2003 году, уже зарекомендова-
ла себя отличными винами на 
севере страны, в том числе в хо-
зяйстве Lo Sparviere с игристы-
ми винами Franciacorta.

Новый погреб Castello di 
Radda, спроектированный ар-
хитектором Спартако Мори, и 
открытый в 2018 году, удивляет 
большими 500-литровыми бур-
гундскими бочками. Служат они 
не меньше шести лет. Санджове-
зе – кислотный сорт, и хозяева 
предпочитают долгую выдерж-
ку. «Эти вина требуют времени, 
- подчеркивает Кастелли, - наше 
кьянти классико выдержива-
ется не меньше года. С други-
ми винами еще сложнее: сейчас 
на продажу выставлены Gran 
Selezione 2014 года и Riserva 
2015. Еще одна особенность на-
ших вин – цвет. Он настолько 
насыщенный, что не требует до-
бавки иных сортов, например 
Колорино.» 

Остается лишь добавить, что 
несмотря на недолгую историю, 
и внешнюю скромность, ви-
нодельня является фаворитом 
Gambero Rosso: вина Castello di 
Radda упоминаются в ежегод-
ных рейтингах с 2012 года, не-
редко получают высшую на-
граду «три бокала» от критиков 
престижного справочника. 

Как и все великие терруары, почвы Тосканы дают на разных участках совершенно не похожие вина. В зоне Кьянти Классико, 

как и в Бургундии, почва зачастую меняется через каждый метр. Особенно ярко это проявляется в краю крепостей и башен 

– на границе с провинцией Сиена, на том участке земли, где во времена Медичи заканчивались владения флорентийских 

аристократов и начинался кордон неприятелей – холмистая территория раздоров. Сегодня, когда топоры войны глубоко 

зарыты в землю Тосканы, а соперничество между бывшими феодалами перешло на страницы винных справочников, все чаще 

напоминают о себе небольшие поместья, некогда находившиеся в тени больших замков: вместе с амбициями их владельцев 

растет качество вин, которые все смелее заявляют о себе на винных дегустациях мирового уровня.

Татьяна Гаген-Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора.

В краю  
крепостей  
и башен
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«Винная карта Open - 2020»

Семейное винодель-
ческое предприятие 
полного цикла, рас-

положенное в селе Витя-
зево Краснодарского края. 
Здесь бережно хранят ве-
ковые винодельческие тра-
диции понтийских греков, 
переселившихся из Малой 
Азии на российское Чер-
номорское побережье в се-
редине XIX века. Филосо-
фия виноделия хозяйства 
– изготовление исключи-
тельно вин из одного сор-

та винограда. Мастерство 
винодела при приготов-
лении таких вин состоит 
в умении дать винограду 
возможность проявить все 
свои отличительные ка-
чества. Этому способству-
ют природно-климатичес-
кие условия. Винный под-
вал был построен первыми 
переселенцами в Витязе-
во в 1857 году. Сейчас хо-

зяйство активно развива-
ет агротуристическое на-
правление деятельности. 
Туристам предлагается оз-
накомиться с процессом 
производства вина, про-
дегустировать вина, озна-
комиться с исторически-
ми артефактами , найден-
ными на виноградниках, 
среди которых античные 
и средневековые амфоры, 

уникальная фреска V-VI 
вв. с изображением Свято-
го Георгия и Архангелов 
Михаила и Гавриила, мо-
неты разных времён. По-
сетители могут приобрес-
ти продукцию хозяйства 
в фирменном магазине и 
воспользоваться услугами 
пансионата на берегу Чёр-
ного моря с бассейном в 
100 м от берега.

ООО «Винное подворье старого грека»

Впервые упоминается 
в документах в 1867 
году. Именно тогда 

произошла закладка ви-
ноградников в Мысхако. 

 Винодельня была постро-
ена в 1869 году пионером 
насаждения виноградни-
ков и производства вин 
в Новороссийском вино-
дельческом регионе до-
ктором Михаилом Пенчу-
лом. Благодаря его энту-
зиазму «Каберне Мысха-
ко» считалось одним из 
лучших вин Российской 

Империи на рубеже XIX и 
XX веков. Сохранив вино-
дельческие традиции, ви-
нодельня вернула исто-
рическое название в 1993 
году и прошла полное тех-
нологическое перевоору-
жение. Сегодня «Мысха-
ко» – предприятие пол-
ного цикла, переработав-
шее в 2019 году 3000 тонн 

винограда и производя-
щее 2,5 миллиона бутылок 
вина в год. Винодельня, 
которой сегодня руково-
дит Сергей Дубовик, еже-
годно улучшает качест-
во своей продукции, стре-
мясь максимально рас-
крыть для ценителей вина 
потенциал своего уни-
кального терруара. Пло-

щадь виноградников Аг-
рофирмы «Мысхако» в 
2020 году увеличена до 
266 га. Весной Агрофирма 
«Мысхако» осуществила 
закладку еще 12 га виног-
радников с перспективой 
закладки еще 20 га в 2021 
году. В настоящее время 
изучается и подбирается 
сортовой состав саженцев.

Винодельня «Мысхако»

Компания ООО «Приазовский Винный Дом»

Основана в 2012 году 
на базе крестьян-
ско-фермерского 

хозяйства. Первые виног-
радники здесь были зало-
жены в 90 годах ХХ века. 

Постепенно площадь ви-
ноградников увеличива-
лась, и в настоящее вре-
мя она составляет 1400 га. 
Из них 200 га использует-
ся для производства вин. 
В основе развития компа-
нии лежат принципы экс-
периментальной работы 
по изучению автохтонных 
сортов и советской селек-
ции, применения практи-

ки органического виног-
радарства. В ассортимен-
те продукции - линейки 
вин от базовых до преми-
альных позиций. Вина вы-
пускаются под брендом 
«Azov vine». Вся винодель-
ческая продукция имеет 
категорию защищенного 
географического указания 
(ЗГУ) «Кубань.Восточное 
Приазовье», что гаранти-

рует потребителю исклю-
чительность производс-
тва вин из собственного 
винограда, выращенного в 
соответствие с регламен-
тированными агротехни-
ческими технологиями и 
отличающимися уникаль-
ными органолептичес-
кими свойствами. Компа-
ния “Приазовский Вин-
ный Дом” работает как с 

классическими европейс-
кими сортами, так и с гиб-
ридами советской селек-
ции, а также с автохтона-
ми. Долю классических 
сортов в долгосрочной 
перспективе планирует-
ся поддерживать на уров-
не 25%. Разнообразие сор-
тов с изучением и освое-
нием новых терруаров бу-
дет только расти.

Винодельня новой 
волны, созданная в 
2012 году в геогра-

фической зоне «Долина 
Дона». Собственные виног-
радники располагаются 
на площади 90,3 га в уни-

кальном терруаре между-
речья рек Сал и Дон и со-
стоят в основном из донс-
ких аборигенных сортов. В 
2018 году в хозяйстве сме-
нился собственник, при-
шла новая команда. Прак-
тически полностью смени-
лась линейка выпускаемых 
вин, проведена модерни-
зация винодельни, увели-
чен бочковой парк. В де-

кабре 2018 года получена 
лицензия на производс-
тво вин с Защищенным 
Географическим Указани-
ем «Долина Дона». Обла-
дание редкими автохтон-
ными сортами виногра-
да – Красностоп золотовс-
кий, Цимлянский чёрный, 
Сибирьковый, Кумшацкий 
белый, Мушкетный,– со-
здаёт основное преиму-

щество и потенциал разви-
тия новой винодельни. Ис-
пользуются современные 
агротехнические приёмы 
возделывания уникальных 
сортов винограда наряду с 
ручным трудом сбора уро-
жая и доставкой его на ви-
нодельню в корзинах. Ви-
ноградники расположены 
в умеренно-засушливой 
зоне Ростовской области, 

с холодной зимой и жар-
ким летом, что обуславли-
вает укрывное виногра-
дарство. Белые вина полу-
чаются очень фруктовые, 
свежие и высококислот-
ные, а красные ароматные 
и структурные. Продукция 
изготавливается под тор-
говыми марками «Вилла 
Звезда», «Казачьи погреба», 
«Атаман».

Донское винодельческое хозяство «Вилла Звезда»



Начала свою деятель-
ность в 2002 году и 
за это время заняла 

прочное место на россий-
ском рынке, собрав уни-
кальную коллекцию из бо-
лее чем 500 наименований 
редких вин и эксклюзив-
ного алкоголя высочай-
шего качества по разум-
ным ценам. Широкий ас-
сортимент вин и спиртов 
из всех регионов Фран-
ции, итальянских, испанс-

ких и австралийских вин, 
португальских вин и пор-
твейнов, шотландских 
виски, элитных кубинс-
ких ромов способен удов-
летворить вкусы самых 
взыскательных цените-
лей. Ни один из предлага-
емых нами брендов Вы не 
встретите на полках сете-
вых супермаркетов – это 
эксклюзивный продукт 
ручной работы лимити-
рованного тиража, Отбор 

позиций для коллекции 
производят эксперты ком-
пании «Винтаж-М» путем 
обобщения мнений вин-
ных критиков с мировым 
именем: WineSpectator, 
R . P a r k e r ,  J . R o b i n s o n , 
B e t t a n e & D e s s e a u v e , 
Decanter и др., а также и 
собственного опыта де-
густаций совместно с пар-
тнерами и клиентами. Со-
трудники компании - спе-
циалисты высшей квали-

фикации, всегда готовы 
составить индивидуаль-
ные винные карты, про-
вести дегустации и презен-
тации, обучить персонал 
работе с элитным алкого-
лем. В наличии у компа-
нии «Винтаж-М» - широ-
кий ассортимент продук-
ции в различных ценовых 
категориях, позволяющий 
предложить клиенту товар 
с лучшим соотношением 
цены и качества.

Компания ООО «Винтаж-М»

Представляет леген-
дарную винодель-
ческую область 

Испании - регион Кари-
ньена (D.O.P.Carinena), 
расположенный в до-

линах предгорий Пире-
неев и близ реки Эбро c 
оптимальными почвен-
но-климатическими ус-
ловиями для культивиро-
вания винограда. Виног-
радные массивы харак-
теризуются в основном 
с л о ж и в ш и м с я  с о р т и -
ментом, традиционным 
для каждого конкретно-
го района данного реги-
она. С конца XIX века ре-
гион Кариньена стал ак-

тивно развиваться и по-
пуляризироваться среди 
искушенных гурманов и 
энофилов. Такой же ин-
терес проявляют люби-
тели вина к продукции 
региона и в настоящее 
время. Винодельня ве-
дет свою историю с 1780 
года. С 2013 года вино-
дельня и виноградни-
ки перешли в собствен-
ность и под управление 
Яны Беспалко, русской 

по происхождению. Мо-
лодой талантливой жен-
щине удалось возродить 
былой статус хозяйс-
тва, открыть новые ка-
налы сбыта на внутрен-
нем и на международ-
ном рынках, создать но-
вые винные коллекции, 
которые на протяжении 
многих лет получают вы-
сокую оценку экспер-
тов Испании и Европы, 
а также входят в список 

лучших вин Испании по 
оценке винного Гида Пе-
нин. Bodegas del Senorio 
располагает собственны-
ми виноградными план-
тациями со старыми ло-
зами Каберне Совиньон, 
Темпранильо, Кариньена, 
Сира, Гарнача, Макабео 
и предприятием полно-
го цикла. Создание вин 
контролирует известный 
энолог и винодел Испа-
нии Лоран Коррио.

Образован в 1960 
году на основе ви-
нодельческого за-

вода и нескольких виног-
радарских хозяйств На се-
годняшний день это одно 
из немногих предприятий 

на территории Российс-
кой Федерации, ведущих 
полный цикл производс-
тва коньячной продукции 
- от посадки лозы до про-
цесса бутилирования ко-
ньяков с выдержкой, из-
меряемой десятилетия-
ми. Дербентский коньяч-
ный комбинат - настоящая 
творческая мастерская, где 
опытные профессиона-

лы создают шедевры алко-
гольной продукции, полу-
чающую награды на раз-
личных Российских и 
международных дегуста-
ционных конкурсах. Осо-
бенностью коньяков Де-
рбентского коньячного 
комбината является кате-
гория защищенного гео-
графического указания 
(ЗГУ), что дополнитель-

но подтверждает исклю-
чительность производс-
тва коньяка из винограда, 
выращенного на террито-
рии Республики Дагестан 
с использованием регла-
ментированных агротех-
нических приемов и отли-
чающегося характерны-
ми органолептическими 
свойствами, связанными с 
почвенно-климатически-

ми особенностями. Про-
дукция предприятия ши-
роко представлена во мно-
гих регионах России. Знак 
мастерства специалис-
тов присутствует в каждой 
капле благородного янтар-
ного напитка, традиции 
производства которого бе-
режно пронесены через 
все испытания более, чем 
150-летней истории.

Организованно в 
2014 году. Являет-
ся самой северной 

лицензированной вино-
дельней России. Предпри-

ятие оборудовано пере-
довыми мировыми тех-
нологиями винодельчес-
кой промышленности. 
Производственная мощ-
ность составляет 330 000 
дал продукции в год, ли-
цензия на выпуск вин ЗГУ. 
Площадь собственных ви-
ноградников составляет 
более 50 га. Главный при-
оритет предприятия – вы-
сокое качество. Уникаль-
ность Вин от «Винодель-

ни Покровской» в том, что 
вся продукция произво-
дится исключительно из 
винограда, произрастаю-
щего на землях этого хо-
зяйства в Дубовском райо-
не Волгоградской области 
(виноградо-винодельчес-
кий регион «Нижняя Вол-
га»). Винодельня - при-
знанный лидер региона 
«Нижняя Волга». Линейка 
продукции включает вина 
из Каберне Совиньон, 

Рислинг, Мерло, Совинь-
он Блан, Ркацители, Шар-
доне и автохтонов Мари-
новский, Красностоп Зо-
лотовский, Цимлянский 
Черный. Качество про-
дукции  предприятия под-
тверждается Золотой ме-
далью Первого между-
народного винного кон-
курса им. Льва Голицына 
(октябрь 2019, Крым, Мас-
сандра); серебряными 
медалями международ-

ного винного конкурса 
«Винный гид ПродЭкс-
по» (февраль 2020, Мос-
ква); золотыми, серебря-
ными и бронзовой меда-
лями Первого открытого 
дегустационного конкур-
са «Винная Россия. Пре-
мьеры» (июнь 2020, Моск-
ва) и золотой, серебряны-
ми и бронзовой медалями 
17-ого винного конкур-
са «Винная Карта OPEN» 
(июль 2020, Москва).

Bodegas del Señorío

АО «Дербентский коньячный комбинат»

ООО «Дубовский ВИНОград» («Винодельня «Покровская»)
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“Винная карта Open-2020”
И т о г и  X V I I  К о н к у р с а  в и н  и  с п и р т н ы х  н а п и т к о в

29 июня 2020 года состоялся заключительный тур XVII Конкурса вин и спиртных напитков «Винная карта 

Open». Всего для участия в Конкурсе было представлено более 50 наименований вин и крепких спиртных 

напитков в стоимостном диапазоне от 450 до 1500 рублей. Основной критерий оценки вин и спиртных 

напитков, которого придерживается конкурсная комиссия — соответствие цены качеству. Кроме того, 

Конкурс имеет своей целью помочь покупателям-винолюбам в выборе вин среди огромного предложения 

на полках магазинов, поэтому жюри особое внимание уделяло качеству вин и спиртных напитков с точки 

зрения потребителей,не обладающих профессиональными знаниями. В этом году большинство вин были 

предоставлены российскими виноделами. Напитки, удостоенные высших наград Конкурса — золотых, 

серебряных и бронзовых медалей, — несомненно, являются качественными, добротно сделанными, 

заслуживающими внимания покупателей

ЧЛЕНЫ  ЖЮРИ

Павел Кириллов
Главный редактор 
ресурса Wineit.ru

Ирма Манджгаладзе
Винодел-технолог, 
винный эксперт 

Владимир Цапелик
Президент Независимого 
винного клуба

Анна Соловьева 
Директор сети винотек 
Новое Русское Вино, 
бренд-сомелье

Светлана Арсенашвили 
Винный эксперт, директор 
по развитию бизнеса  
«ООО Винтаж-М»

Владимир Глухов 
Винный обозреватель

Лидия Синицина  
Клуб Vinvintage. 
Mediametrics

Гертруда Кузнецова 
винный журналист

Антон Волков
Винный блогер

Виктор Сухорученков
«МЕТРО Кэш энд Керри», 
кавист, призер Конкурса 
кавистов России  
2017 года

Лариса Коробкова
Главный редактор  
газеты «Винная карта»

Мускат белый  
2019

Россия

Солнечная Долина

Спелая Роза розовое 
2018

Россия

Винодельня Шумринка

«Гранд Резерв Атаман» 
Красностоп 2018

Россия

Винодельня  
Вилла Звезда

Петрикор красный  
2017

Россия

Винодельня Шумринка

Белое из белого  
2019

Россия

Винодельня Мысхако

Мерло Понтийское 
2019

Россия

Винное подворье  
старого грека

«Автохтон» Растрепа 
2019

Россия

Приазовский винный дом

Senorio de la Obra 
Reserva 2009

Испания

Бодегас дель Сеньорио

Кокур Солнечной Долины 
2018

Россия

Солнечная Долина

« Автохтон» 
Цимлянский черный 
2019

Россия

Приазовский винный дом

«Автохтон» Резерв 
Растрепа 2018

Россия

Приазовский винный дом

Forte  
2015

Россия

Винодельня  
«Chateau Cotes  
de Saint Daniel»

Петрикор белый  
2018

Россия

Винодельня Шумринка

Черное из красного 
2019

Россия

Винодельня Мысхако

Марселан Солнечной 
Долины 2018

Россия

Солнечная Долина

Truffle Aronia  
2014

Россия

Grand Wine Collection

Шардоне Понтийское 
2017

Россия

Винное подворье  
старого грека

Черное из черного 
2019

Россия

Винодельня Мысхако

Красностоп Мерло  
2018

Россия

Дубовский ВИНОград

Dolce Notte Aronia  
2016

Россия

Grand Wine Collection

ОБЛАДАТЕЛИ  ЗОЛОТЫХ  НАГРАД 
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И т о г и  X V I I  К о н к у р с а  в и н  и  с п и р т н ы х  н а п и т к о в

ОБЛАДАТЕЛИ  СЕРЕБРЯНЫХ  НАГРАД

Flute 150 annuversary 
Blanc de Blancs 2018

Россия

Винодельня Мысхако

«Автохтон» 
Сибирьковый 2019

Россия

Приазовскй винный дом

«Атаман»  Цимлянский 
черный 2018

Россия

Винодельня  
Вилла Звезда

Rosso da Sole 
2018

Россия

Винодельня  
«Chateau Cotes  
de Saint Daniel»

Шардоне  
2019

Россия

Дубовский  
ВИНОград

Truffle 
Blackcurrant 
2014

Россия

Grand Wine 
Collection

Dolce Notte Blackcurrant 
2016

Россия

Grand Wine Collection

Flute 150 anniversary 
Rose De Noir 2018

Россия

Винодельня Мысхако

Цинандали АLAZANI 
Winery 2017

Грузия

Винтаж-М

Каберне Понтийское 
2017

Россия

Винное подворье  
старого грека

«Атаман» Мушкетный 
«позднего сбора» 
сладкое 2018

Россия

Винодельня  
Вилла Звезда

«Атаман»  
Мушкетный 2018

Россия

Винодельня  
Вилла Звезда

OLENBURG  
«Ирландский  
Виски»  
выдержка 5 лет

Россия

Оленбург 

Бренди «Дербентская 
крепость»

Россия

Дербентский коньячный 
комбинат

Ркацители   
2019

Россия

Дубовский ВИНОград

Розовое из красного 
2019

Россия

Винодельня Мысхако

Пино Нуар Понтийское 
2017

Россия

Винное подворье  
старого грека

Truffle Cherry  
2014

Россия

Grand Wine 
Collection

« Атаман»  
Сибирьковый 2018

Россия

Винодельня  
Вилла Звезда

КВ «Дербент»

Россия

Дербентский коньячный 
комбинат

Рислинг  
2019

Россия

Дубовский ВИНОград

Каберне по-белому 
Понтийское 2017

Россия

Винное подворье  
старого грека

«Атаман» Саперави 
северный «увяленный» 
2018

Россия

Винодельня  
Вилла Звезда

Dolce Notte 
Cherry 2016

Россия

Grand Wine 
Collection

Кариньена  
Янория  
2014

Испания

Бодегас дель  
Сеньорио

Кальвадос выдержанный 
«Дербентский»

Россия

Дербентский коньячный 
комбинат

«Ея» Платовский  
2019

Россия

Приазовский  
винный дом

Красностоп Понтийское 
2019

Россия

Винное подворье  
старого грека

«Киндзмараули Аlazani 
WINERY 2018

Грузия

Винтаж-М

OLENBURG 
«Шотландский Виски» 
выдержка 5 Лет
 
Россия

Оленбург 

Коньяк 
четырехлетний 
«Дербент ****»
 
Россия

Дербентский  
коньячный  
комбинат 

Каберне  
Понтийское  
полусладкое 2017

Россия

Винное подворье  
старого грека

OLENBURG  
«Ликер № 48»

Россия

Оленбург 

ОБЛАДАТЕЛИ  БРОНЗОВЫХ  НАГРАД

ОБЛАДАТЕЛИ  ЗОЛОТЫХ  НАГРАД

Редакция газеты «Винная карта» благодарит жюри за сотрудничество,  
а также коллектив бутика  «НоВоЕ РуССКоЕ ВИНо» за поддержку дегустации.
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РУССКОЕ 
ВИНО»
Проект «Новое Русское Вино», посвященный 
успехам российского виноделия, стартовал в 
2017 году. Концепция «Новое Русское Вино» 
включает:
1. Производство российских вин в доступной 
ценовой категории под собственной торговой 
маркой.
2. Сеть винотек.
3. Продюсерский центр.

ПРОИЗВОДСТВО ВИН
Для собственного постоян-

ного ассортимента выбрана 
продукция ведущих виноде-
лен России и началось произ-
водство новых вин под собс-
твенной торговой маркой 
«Новое Русское Вино».

Критерии качества и по-
зиционирования вин «Новое 
Русское Вино»:

- российское вино по свое-
му происхождению, произве-
деное из местного российско-
го винограда, выращенного на 
виноградниках в регионе про-
изводства вина.

- доступная ценовая катего-
рия 300-350 рублей на полке 
магазина. Понятное вино для 
повседневного потребления - 
то, что можно назвать народ-
ным вином по честной цене.

- высокотехнологичное 
современное производство. 
Контроль качества на каждом 
этапе - от виноградника до 
розлива и хранения вина.

- узнаваемый стиль: легкие 
сбалансированные вина с яр-
ким сортовым характером.

Вина торговой марки «Но-
вое Русское Вино»:

Линейка «Новое Русское 
Вино» - Винодельня «Кубань-
Вино». 

Вина из традиционных 
международных сортов ви-
нограда, выращенных на Та-
манском полуострове в Крас-
нодарском крае: белое сухое 
шардоне и красное сухое ка-
берне совиньон.

Линейка «Гастрономичес-
кое вино» - Винодельня «Са-
ук-Дере». 

Вина, рекомендованные 
для гастрономического со-

провождения любимых блюд, 
из наиболее популярных сор-
тов винограда с виноградни-
ков Краснодарского края: бе-
лое сухое шардоне/совиньон 
и красное сухое каберне/мер-
ло.

Вино – это неотъемлемая 
часть гастрономической куль-
туры. Поэтому на этикетке 
Гастрономического вина ука-
заны гастрономические реко-
мендации:

- белое вино - отличный 
аперитив и сопровождение к 
блюдам из рыбы и морепро-
дуктов, легким салатам, закус-
кам и пряным сырам.

- красное - идеально к лю-
бимым блюдам из мяса – стей-
ку, шашлыку, мясным закускам 
и деликатесам, к пасте и сы-
рам.

Все вина торговой марки 
«Новое Русское Вино» отно-
сятся к категории «Вино гео-
графического наименования» 
и «Вина защищенного геогра-
фического указания».

ВИНОТЕКИ «НОВОЕ 
РУССКОЕ ВИНО»

Основной ассортимент ви-
нотек – российские вина, в 
среднем 250-300 наименова-

ний, а также вино и крепкий 
алкоголь из других стран мира 
от компаний-импортеров. Це-
новой диапазон на российские 
вина – от 250 до 5000 рублей. 
Представлен широкий выбор 
российских вин из Краснодар-
ского края, Ростовской облас-
ти, Крыма, Севастополя, Дагес-
тана, Северной Осетии. Наша 
задача – выбрать для покупа-
телей лучшие российские вина 
для любого случая, от преми-
альных до повседневных.

В дегустационных залах ви-
нотек регулярно проводятся 
дегустации, круглые столы и 
другие мероприятия с участи-
ем российских виноделов, эк-
спертов, официальных лиц.

Каждую неделю в винотеках 
действуют специальные цены 
и акции на выбранный ассор-
тимент российских и иност-
ранных вин. Для постоянных 
клиентов есть накопительные 
дисконтные карты и специаль-
ные условия для посещения де-
густаций. Скидки на вина во 
время специальных акций со-
ставляют 20-50%.

В 2019 году сеть винотек 
«Новое Русское Вино» стала 
победителем ежегодного кон-
курса Минпромторга «Торгов-
ля России» в номинации «Луч-
ший магазин». Диплом побе-
дителя был вручен на торжес-
твенной церемонии в рамках 
V Международного форума 
бизнеса и власти «Неделя рос-
сийского ритейла-2019», про-
ходившего в Центре междуна-
родной торговли в Москве.

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«НОВОЕ РУССКОЕ ВИНО»

Основные задачи:
1. Организация мероприя-

тий по продвижению российс-
ких вин в России и за рубежом.

2. Сотрудничество со всеми 
сегментами винного рынка – 
производителями вин, регио-
нальными дистрибьюторами, 
ритейлом, индустрией гостеп-
риимства, учебными заведе-
ниями, СМИ и потребитель-
ским сообществом, с целью 
развития культуры продаж и 
культуры потребления вина в 
России.

3. Участие в государствен-
ных и региональных програм-
мах по продвижению россий-
ских вин.

Продюсерский центр «Но-
вое Русское Вино» выступает 
организационным партнером 
в профессиональных отрас-
левых и федеральных проек-
тах, направленных на популя-
ризацию российских вин на 
внутреннем и международном 
рынках, в том числе:

- акция Минпромторга и 
Минсельхоза РФ «Дни россий-
ских вин»;

- «Винный гид России» 
Роскачества;

- «Неделя российского ри-
тейла»; 

- фестиваль вин «Российс-
кая лоза» ;

- Саммит виноделов Рос-
сии, Кубок Союза винограда-
рей и виноделов России;

- выставка VINORUS, кон-
курс Южная Россия;

- конкурс «Винная Карта 
OPEN»;

- выставка Продэкспо ;
- международный форум 

«Античное наследие России»;
- межрегиональный марш-

рут «Винные дороги Боспорс-
кого царства»;

- федеральный проект 
«Гастрономическая карта Рос-
сии»;

- международные приемы 
на площадках МИДа России;

- презентации винодель-
ческих хозяйств для туристи-
ческого бизнеса;

- мастер-классы для вино-
делен по созданию аудиоги-
дов;

- онлайн встречи и дегуста-
ции с виноделами России. 

«Стать победителем национального конкурса в сфере торговли 
очень почетно для нас. И это высокая планка, которая ко мно-
гому обязывает, – сообщила руководитель продюсерского цент-
ра «Новое Русское Вино» Елена Порман, «Особое внимание в фор-
мировании ассортимента наших винотек мы уделяем винам 
отечественных производителей. В 2018 году началось инфор-
мационное продвижение российских вин в рамках федеральной 
акции «Дни российских вин», и мы активно участвуем в реализа-
ции этой программы. Наша задача – познакомить потребите-
лей и экспертов с передовыми производителями и лучшими рос-
сийскими винами в разных ценовых категориях, показать боль-
шое разнообразие стилей вин, производимых сейчас в России, 
богатое историко-культурное наследие и уникальные природ-

но-климатические особенности наших винодельческих регионов. Все это помогает пот-
ребителям убедиться, что в России уже есть отличный выбор достойных вин мирового 
уровня качества, как в премиальном сегменте, так и на каждый день. Мы видим, как рас-
тет доверие к российской продукции, появляется понимание и живой интерес, желание 
разбираться в этой теме. В то же время, производители на наших мероприятиях полу-
чают обратную связь от потребителей, винных экспертов и представителей СМИ, об-
суждают свой продукт, его качество и позиционирование на рынке. Таким образом, ви-
нотека становится местом полезных межпрофессиональных коммуникаций и общения с 
потребителем. Будем с удовольствием продолжать работу в этом направлении и разви-
вать культуру потребления». www.newrussianwine.ru

Адреса винотек «Новое 
Русское Вино»:

Москва, Волгоградский про-
спект 17, стр.1;

Фермерский рынок «Ново-
горск», Московская обл, Хим-
ки, микрорайон Новогорск, ул. 
Соколовская, вл.3а.

8 (495) 671-7518
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Винодельческое пред-
приятие полного 
цикла, расположен-

ное в Крыму. Предпри-
ятие, основанное в 1888 
году князьями Л.С. Голи-

цыным и К.А. Горчаковым, 
и сегодня является цент-
ром классического вино-
делия России. Площадь 
собственных виноградни-
ков более 400 га, на кото-
рых выращиваются редкие 
аборигенные и лучшие ев-
ропейские сорта виногра-
да. Территории вдоль Чер-
ного моря, где виноград-
ники были заложены еще 

греками, сочетают в себе 
многообразие природно-
климатических факторов 
и делают маленький ре-
гион Солнечной Долины 
центром локализации ав-
тохтонных сортов крым-
ского винограда. Десерт-
ные сорта: Эким Кара, Дже-
ват Кара, Кефесия, Сары 
Пандас, Кок Пандас в про-
мышленных масштабах 

возделываются только на 
землях Солнечной Доли-
ны. В изготовлении вин 
мы придерживаемся одно-
временно традиционно-
го и инновационного под-
ходов. Известность «Сол-
нечной Долине» принес-
ли легендарные ликерные 
вина: «Чёрный Доктор», 
«Солнечная Долина», «Чёр-
ный Полковник», «Порт-

вейн Крымский». Совре-
менная линейка сухих вин 
«Солнечной долины»: «Ко-
кур», «Меганом», «Пти-Вер-
до» и другие имеют высо-
кие оценки покупателей и 
винных экспертов. Качес-
тво вин «Солнечной Доли-
ны» отмечено более чем 
100 медалями, дипломами 
и кубками «Гран-При» пре-
стижных конкурсов.

АО «Солнечная Долина»

Один из крупнейших 
дистрибьюторов на 
российском алко-

гольном рынке, занима-
ет лидирующие позиции с 
2000 года. Цель компании 
- достижение статуса эта-
лона дистрибуции. Среди 
основополагающих кор-
поративных ценностей: 
высокие стандарты качес-
тва продукции, ориенти-
рованность на потребите-

ля и стремление выйти на 
уровень международного 
лидера. Основными при-
нципами компании явля-
ются профессионализм, 
надежность, индивидуаль-
ный подход и тесное вза-
имодействие с клиентом 
на всех этапах сотрудни-
чества. Главное направле-
ние деятельности - дист-
рибуция и импорт высоко-
качественной алкогольной 

продукции. Ассортимент 
брендов в портфолио ком-
пании насчитывает более 
1 500 наименований. Сре-
ди них и продукция вы-
дающихся винодельчес-
ких предприятий России.     
«Винторг» является экс-
клюзивным дистрибью-
тором продукции под то-
варными знаками «Совет-
ское», «Столичный» и 
«Московский». Продукция 

компании представлена в 
крупнейших федеральных 
торгово-розничных сетях, 
в числе которых «X5 Retail 
group», «Ашан», «Магнит», 
«Дикси», «О’КЕЙ», «Билла», 
«Зельгрос», «Гиперглобус», 
«Лента» и др. Мы предла-
гаем клиентам востребо-
ванную продукцию по ра-
зумным ценам и премиаль-
ные позиции для цените-
лей вина.

Компания VINTORG «Винторг»

Предприятие полно-
го цикла перера-
ботки винограда и 

обладатель собственных 
виноградников изыскан-
ных европейских сортов. 
История проекта началась 
с любви инвестора к неза-
бываемым видам природы 
Анапского района и Кав-
казских гор, и к винограду, 
дарующему прекрасную 
ягоду и восхитительный 
напиток — вино. Земли на 
территории села Гай-Код-
зор наделены исключи-
тельными качествами. Вся 
винодельческая структура 

«Шумринки» расположена 
на площади около 400 га. 
По территории хозяйства 
протекает река Шумринка, 
покоряющая своей утон-
ченностью и кристаль-
ными водами. Близость 
к Черному морю значи-
тельно снижает опас-
ность низких температур, 
что положительно влияет 
на развитие виноградной 
лозы и вызревание виног-
рада. В 2016 году на скло-
нах горного хребта Семи-
сам высажены первые са-
женцы винограда с высо-
кой плотностью посадки, 

в т. ч.  48,39 га плодонося-
щих и 7,28 молодых лоз, 
и построена винодельня с 
самым современным ви-
нодельческим оборудо-
ванием. В качестве экспе-
римента высажены серб-
ский сорт Пробус, а также 
Мальвазия и Палава. Вина 
под маркой «Шумринка» 
выдерживаются в дубо-
вых бочках разного типа 
– баррик, бургундские 
бочки, тонно, большие 
«ботти» для длительной 
выдержки. Эксперимент — 
выдержка в керамических 
амфорах. Все вина прохо-

дят стерильный розлив и 
выдержку в бутылках пе-
ред продажей от 4 до 6 ме-
сяцев. Компания намере-
на производить до 1 млн 
бутылок в год, из которых 
300–500 тыс. - вина пре-
миального сегмента. В хо-
зяйстве применяются ор-
ганические методы виног-
радарства и био-препа-
раты защиты растений на 
экспериментальных учас-
тках. Помимо виноделия, 
проект собирается разви-
вать туризм, есть намере-
ние построить винную де-
ревню под Анапой.

Частная винодельня «Шумринка»

Уникальное вино-
дельческое хозяйс-
тво. Оно создано при 

участии международных 
виноделов-экспертов, по 
современным мировым 
стандартам, с использова-
нием лучшего европейс-
кого оборудования. Образ-
цом для хозяйства послу-
жили французские шато с 
полным циклом приготов-

ления вина: от выращива-
ния винограда до розли-
ва вина в бутылки. Сегод-
ня площадь виноградни-
ков составляет около 20 га. 
Первый урожай был пере-
работан в сентябре 2008 
года. Первый розлив вина 
состоялся в июне 2009 
года. В «Шато Сан-Даниль», 
как в лучших мировых ви-
нодельческих хозяйствах, 

используется холодный 
розлив вина без пастери-
зации. Применяется пере-
довая технология микро-
фильтрации, которая со-
храняет вино «живым» и не 
портит его вкуса. Сочета-
ние современных европей-
ских технологий и между-
народного опыта виноде-
лов с потенциалом терруа-
ра Южного берега Крыма, 

гармоничные купажи мест-
ных и классических сортов 
винограда позволяют со-
здавать терруарное крым-
ское вино с яркой инди-
видуальностью. Уже пер-
вые вина «Chateau Cotes de 
Saint-Daniel», появившиеся 
на рынке в 2009 году, полу-
чили высокие оценки пот-
ребителей, виноторговцев, 
сомелье, экспертов.

Chateau Cotes de Saint Daniel («Шато кот де Сан Даниль»)
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Сафари за вином

Axumit от Боба 
Гелдофа

В Эфиопии, стране 
христианской, традиция 
виноделия насчитыва-
ет много столетий. Прав-
да, изготавливали там ме-
довое вино – тэдж. Но се-
годня в Эфиопии быстро 
и успешно развивается и 
производство виноград-
ных вин, которые завоевы-
вают популярность у мес-
тных жителей и даже идут 
на экспорт. Большую часть 
страны занимает Эфиопс-
кое нагорье - высокие пла-
то с зелеными долинами 
прекрасно подходят для 
выращивания винограда. В 
Эфиопии два крупных ви-
нодельческих хозяйства, 
которые суммарно выпус-
кают более 12 миллионов 
бутылок вина в год.

Хотя первые виноград-
ники были заложены око-
ло Аддис-Абебы еще в пе-
риод итальянской окку-
пации (1936-1941 гг.), 
современное виноделие 
в Эфиопии ведет свою ис-
торию с 1956 года. Тогда 
в верхнем течение реки 
Аваш, в 115 км к юго-вос-
току от столицы, на вы-
соте 1200 м над уровнем 
моря было создано хо-
зяйство Awash Winery.

В 2013 году хозяйство 
было приобретено компа-
нией Blue Nile, созданной 
эфиопским бизнесменом 
Мулугетой Тесфакиросом 
совместно с Бобом Гелдо-
фом. Да-да, тем самым ир-
ландским рок-музыкан-
том, который организовал 
в 1985 году знаменитый 
концерт Live Aid в помощь 
голодающим Эфиопии!

Десять лет назад виног-
радники занимали 117 га, 
но теперь их площадь вы-
росла вдвое, а Awash пла-
нирует увеличить произ-
водство вина до 20 млн. 
литров.

Виноградники засаже-
ны известными европей-
скими сортами, но есть 
и африканский – Додо-
ма, родом из Танзании. 
Сегодня в Awash Winery 
производят линейку из 
четырех вин. Это полу-
сухое белое шенен блан 
- 80% и гренаш блан, слад-
кое красное гренаш - 60%, 
санджовезе, пти сира, 
гаме, неббиоло, додома и 
тинта амарела, вероятно, 
самое популярное эфи-
опское вино, и два «смо-
листых» вина – белое и 
красное. Недавно была 
запущены новая линей-
ка - вин премиум клас-
са, а также производство 
игристого по методу Cap 
Classique (южноафрикан-
ская аналогия классичес-
кого метода шампенуа) из 
Шенен блан.

Второе винодельчес-
кое хозяйство - Castel 
Winery - находится у го-
родка Звай в 163 км к югу 
от Аддис-Абебы, в Риф-
товой долине на высо-
те 1600 м. Этот проект – 
совместное детище эфи-
опского правительства 
и французского гиганта 
Castel Group, созданное в 
2007 году. Сегодня Castel 
располагает 162 га виног-
радников и производит 
примерно 3 млн. бутылок 
вина в год, половина из 
которых экспортируется.

Виноград здесь вы-
ращивается в основном 
французских сортов, 
привезенных из Бордо. 
У Сastel семь видов про-
дукции, выпускаемых под 

двумя брендами. Один, 
премиум-класса выдер-
живаемый во французс-
ких дубовых бочках, ори-
ентирован на опытных 
и придирчивых цените-
лей, второй – на растущее 
число рядовых эфиопс-
ких потребителей, кото-
рые традиционно пред-
почитают более сладкие 
и фруктовые вина.

Недавно были запуще-
ны и супер-премиумные 
бренды каберне сови-
ньон и шардонне. Цены 
на вина в пределах $7-$9 
(импортные в Эфиопии 
стоят от $12 до $42).

На самом экваторе
Уникальность кенийс-

кого вина в том, что оно 
производится на эквато-
ре. В стране два важней-
ших производителя вина 
Rift Valley Winery и Kenya 
Wine Agencies Ltd (KWAL).

Rift Valley Winery рас-
полагается неподале-
ку от озера Найваша в 90 
км от Найроби, на высоте 
2000 метров. Температура 
тут варьирует от 32° до 6°: 
микроклимат Рифтовой 
долины позволяет виног-
раду вызревать медленно, 
накапливая сахар. Почвы 
здесь вулканические и хо-
рошо дренированные. Ви-
ноградник был заложен в 
1992 году, но серьезно им 
стали заниматься, когда на 
ферму пригласили про-
фессионального винодела 
из ЮАР, и лишь спустя де-
сять лет родилось первое 
вино. Здесь культивируют-
ся сорта Совиньон блан, 
Коломбар, Шенен блан и 
Мускат александрийский 
для производства белых 
вин и Шираз, Каберне со-
виньон, Мерло и Альфонс 
лавалле для красных.

Сейчас здесь выпус-
кается 200 тыс. буты-
лок вина в год. Оно пред-
ставлено красным слад-
ким, розовым и белым. 
Вина только качествен-
ные, при этом ориенти-
рованные на кенийские 
вкусы: вначале здесь де-
лали лишь красное сухое, 
затем добавили красное 
сладкое, а розовое тоже 
стало немного слаще.

Площадь виноград-
ника увеличилась с 40 
до 200 га, и в планах до-
вести производство до 
3 млн. бутылок в год. 
Но виноделам с эквато-
ра можно гордиться не 
только количеством. Их 
Sauvignon Blanc удосто-
ился в 2015 году золо-
той медали Michelangelo 
International Wine & 
Spirits Awards (MIWA), а 
в 2017 году двойной зо-
лотой медали MIWA! При 

этом он в кенийских су-
пермаркетах стоит при-
мерно $6.

Стали на плантации 
организовывать и вин-
ные туры - для тех, кому 
надоест смотреть на ста-
да зебр и гну и стаи розо-
вых фламинго по соседс-
тву…

Второе винодельчес-
кое хозяйство страны – 
Yatta Winery расположено 
в трех часах езды к восто-
ку от Найроби. На песча-
ных и глинистых почвах 
плато Ятта виноградни-
ки площадью 13 га были 
заложены в 1992 году - 
здесь производят всего 
два вида вина – красное 
и белое. Оно рассчитано 
на массового и не слиш-
ком требовательного пот-
ребителя, и разливают его 
в литровые пакеты Tetra 
Pack.

Продолжая дело 
святых отцов

Вино из Танзании мало 
пока кому известно за 
пределами континента, 
но эта страна – второй по 
величине его производи-
тель в Африке к югу от Са-
хары после ЮАР.

В Танзании практичес-
ки один винодельческий 
регион - вокруг столи-
цы Додомы. Расположен 
он плато на высоте 1100 
м в 700 км к югу от эква-
тора. Климат здесь мяг-
кий, достаточно сухой, 
температура колеблется 
в пределах от 20° до 35°, 
а почвы песчаные, хоро-
шо дренированные. Ви-
ноградарство принесено 
в страну священниками-
католиками в 1938 году. В 
своей миссии около До-
домы они изготавлива-
ли вино для причастия 

и для собственного пот-
ребления. А в 1957 году 
святой отец-итальянец 
в соседней миссии тоже 
заложил крошечный ви-
ноградник – в начале как 
хобби.

Возможно, производс-
тво вина так бы и остава-
лось делом миссионеров, 
если бы после получения 
независимости государс-
тво в начале 1960-х не за-
интересовалось их начи-
наниями и не выступи-
ло инвестором. Сначала в 
Додоме появился неболь-
шой виноградник в 2 га, а 
спустя три года програм-
ма распространилась и на 
пять соседних деревень. В 
1969 году была построена 
и первая винодельня.

Еще спустя десять лет 
правительство создало 
Dodoma Wine Company 
(Dowico), которая, поми-

мо прочего, создала ис-
следовательский центр 
Makutupora Grapevine 
Research Centre, начав эк-
спериментировать с раз-
личными сортами виног-
рада. Там, кстати, появил-
ся виноград Макутупора, 
приспособленный к мес-
тным условиям – сухой 
песчаной почве и низкой 
влажности.

Успех в развитии мес-
тного виноделия стал 
привлекать и иностран-
ных инвесторов. В 1999 
году южноафриканская 
Distell Group Limited при-
обрела долю в Tanzania 
Breweries Limited, доч-
ке Tanzania Distilleries 
Limited (TDL). А TDL в 
свою очередь купила у 
правительства Dowico. 
Сегодня компания кон-
тролирует самую боль-
шую часть производства 
вина в стране, и своим 

главным брендом сдела-
ла Dodoma Wine.

В 2002 году итальян-
ский инженер Фьорен-
цо Кезини, занимавший-
ся бурением скважин 
в районе Додомы, слу-
чайно узнал, что в этих 
местах его соотечест-
венник-миссионер уже 
когда-то пробовал са-
жать виноград и делать 
вино. Кезини настоль-
ко этим воодушевился, 
что смог найти инвесто-
ров на своей родине. Так 
на свет появилась Central 
Tanzania Wine Company 
(Cetawico), которая уже 
в 2005 году выпустила на 
рынок первое вино. По-
мимо винограда сортов 
Терольдего и Марцеми-
но, с которых начал еще 
святой отец, были выса-
жены Альянико, Шардо-
не и Шенен блан. TDL и 

Все знают южноафриканские вина. Кто-то вспомнит 
марокканские, тунисские, алжирские… Но буквально 
единицы слышали про вина из Тропической Африки. Не 
одно столетие вообще считалось, что выращивать виноград, 
а тем более делать из него вино в тропических широтах 
невозможно. Правда, в последние десятилетия такие 
экзотические страны, как Индия и Таиланд отчасти сломали 
этот стереотип. А сегодня уже целый ряд государств Черной 
Африки окончательно разрушает его.

Никита Кривцов
Специально для «Винной карты» 
Фото автора.
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Cewico производят самые 
известные в стране брен-
ды, включая бленд мар-
цемино, терольдего, сира 
и альянико, еще и Imagi 
(белое и красное – су-
хое и сладкое). При этом, 
к примеру, Sharye стоит 
в Танзании порядка все-
го $4. Производят в Додо-
ме и красное крепленое, 
сладкое и по вкусу похо-
же на кагор, а по цвету 
почти пурпурное.

Между 1998 и 2013 го-
дами экспорт вина из 
Танзании увеличился в 
900 (!!!) раз - со 176 кг 
до 151,2 тонны. Урожай-
ность выросла с 1,2 до 4 
тонн с га. А в 2013 году 
Додома была названа в 
числе пяти важнейших 
винодельческих регио-
нов Африки. 

Бушменская скала 
Зимбабве

Первые виноградники 
в стране, тогда британс-
кой Южной Родезии, поя-
вились еще в 1890-х годах, 
но коммерческое произ-
водство винограда, прав-
да, столовых сортов, на-
чалось лишь в 1940-х. В 
1960-е годы белые ферме-
ры стали расширять «па-
литру» - появились сорта 
Клерет, Пинотаж, Шенен 
блан и другие, уже для из-
готовления вина, а к 1980-
м годам производство 
коммерческой продук-
ции достигло зенита. Но 
постепенно после объяв-
ления независимости по-
литика президента Муга-
бе ввергла страну в эко-
номический коллапс, ста-
ли захватываться фермы 
белых поселенцев. Прав-
да, в1990-е в стране созда-

валась система апелласьо-
нов, стали привлекать спе-
циалистов из ЮАР и Авс-
тралии, благодаря чему 
повысились как урожай-
ность плантаций, так и 
качество местного вина. 
В начале 1990-х зимбаб-
вийские вина даже отме-
чались на международных 
конкурсах, что говорит об 
их потенциале.

Сегодня производс-
тво винограда и виноде-
лие сосредоточены в ос-
новном на северо-востоке 
- между Хараре и Мутаре, 
и на юге, в районе Гверу 
и Булавайо. Всего виног-
радниками занято при-
мерно 600 га, но в стра-
не реально всего две ком-
пании производят вино 
в коммерческих масшта-
бах – Mukuyu Winery and 

Bushman Rock Estate.
Последняя, название 

которой переводится как 
«Бушменская скала», рас-
положено на высоте 1400 
м в долине реки Ньяма-
санга на востоке страны. 
Это единственное бути-
ковое винодельческое хо-
зяйство в Зимбабве. Со-
здано оно еще 1930-е 
годы, когда там были вы-
сажены итальянские сор-
та винограда. Но на ком-
мерческие рельсы вино-
делие было переведено 
лишь в 1960-е, когда на 12 
га плантации главенству-
ющее место заняли более 
«благородные», француз-
ские сорта, в основном из 
Бордо. С 2007 года в мо-
дернизацию хозяйства 
были вложены значитель-
ные средства, и это дало 
отличные результаты.

Сейчас здесь делают 
красные каберне фран, ка-

берне совиньон, мерло, а 
также пинотаж, сира, али-
канте буше и белые вина 
совиньон блан, семийо. 
шардоне, вионье. Но гор-
дость хозяйства – The 
Charlevale (семийон, сови-
ньон блан и мускат), сухое 
белое, выдержанное в ду-
бовых бочках.

Винная дорога 
Намибии

Как и в Танзании, в На-
мибии первые попытки 
производить вино пред-
принимали миссионеры, 
еще в конце позапрош-
лого века. В 1890-е годы 
в Кляйн-Виндхук, ныне 
пригороде столицы стра-
ны Виндхука, они заложи-
ли первый виноградник. 
Немецкие священники де-

лали вино для причастия 
и шнапс. Но производс-
тво остановилось в 1970-
е годы со смертью послед-
него миссионера-виноде-
ла.

Пионером же совре-
менного виноделия в 
стране стал в начале 1990-
х Хельмут Клуге, который 
на своей ферме Kristall 
Kellerei («Хрустальный 
погреб») в 2 км от город-
ка Омаруру в централь-
ной части страны, на вы-
соте 1400 м, стал выращи-
вать лозы Коломбар, а за-
тем Руби каберне и Тинта 
баррока. Нынешний хо-
зяин, винодел-любитель 
Майкл Ведер добавил еще 
Мальбек, Мурведр, Ши-
раз и Барбера. Фирмен-
ные вина «Хрустально-
го погреба» – Sunbird 
Late Harvest Colombard, 
Rüppell’s Parrot Colombard 
и Paradise Flycatcher. Всего 

здесь производят ежегод-
но 10 тысяч бутылок вина, 
а также граппу.

Неподалеку от «Хрус-
тального погреба» распо-
ложена Erongo Mountain 
Winery - крупнейшая ви-
нодельческая ферма в 
стране. Ее создали Воль-
фганг и Эстер Колль, соб-
рав первый урожай в 2014 
году. Они выращивают 
Шираз, Каберне совиньон 
и Каберне фран, экспери-
ментируют с Шенен блан, 
Шардоне, Сенсо и Вио-
нье, закупая виноград и у 
других производителей в 
регионе. Здесь произво-
дят красные вина Ohamba, 
Namibian Kiss, Krantzberg, 
Etosha Blend и белые – 
Namibian Sunset, Viognier, 
Chardonnay и др..

В 1990-е годы вино-
дельческое хозяйство 
Neuras появилось и око-

ло Мальтахёэ на юге На-
мибии – идею тогдашне-
му хозяину подал фермер, 
который выращивал здесь 
овощи, зерно и столовый 
виноград еще для нужд 
немецких войск. Из выса-
женных Шираз, Мерло и 
Пти вердо в начале 2000-
х родилось и первое вино.

В 2012 году владель-
цем Neuras стал фонд за-
щиты природы Naankuse, 
который расширил пло-
щадь виноградников до 4 
га и выпускает теперь не-
сколько красных вин.

И, наконец, на се-
вере страны находит-
ся еще две винодельчес-
ких фермы. В одной из 
них - Thonninggii, на вы-
соте 1300 м в долине гор 
Отави, первая лоза была 
высажена ее владельцем 
Бертусом Босхоффом в 
1997 году. Но вино ро-

дилось лишь в 2005-м, в 
результате эксперимен-
тов и поиска подходя-
щих сортов. Его сын Гил-
мар изучал энологию в 
ЮАР и, вернувшись, стал 
главным виноделом. На 
площади 5,5 га здесь вы-
ращивается виноград в 
основном сорта Шираз, 
но есть и небольшие по-
садки Пинотажа, Мерло, 
Шардоне и Каберне со-
виньон. Босхоффы про-
изводят 7 тыс. бутылок 
красного, белого и розо-
вого вина.

Виноделие в Нами-
бии находится еще в «де-
тской» стадии, но в стра-
не уже появилась и своя 
винная дорога длиной 
750 км, которая протя-
нулась от Neuras на юге 
до Thonninggii на севе-
ре, через Kristall Kellerei и 
Erongo Mountain Winery.

Гренаш из-под 
баобабов

И, наконец, перенесем-
ся на самый запад Афри-
ки, в Сенегал. С точки зре-
ния виноделия страна эта 
- случай исключитель-
ный: местность в основ-
ном равнинная, климат 
тропический, дожди, но 
сильные, выпадают толь-
ко в сентябре-октябре. Но 
именно Сенегал стал пер-
вой и единственной стра-
ной в Западной Афри-
ке, где производят виног-
радное вино. Его появле-
нию Сенегал обязан двум 
энтузиастам-французам 
Франсуа Норману и Фи-
липпу Франшуа, которые 
в местечке Нгехок, в двад-
цати минутах езды от Да-
кара, на небольшом, все-
го 10 га, участке бросили 
вызов природе. Виноград-

ник первоначально зани-
мал лишь десятую часть 
фермы и был разбит пря-
мо среди саванны с баоба-
бами. Ферму так и назвали 
Le Clos des Baobabs.

Виноградник засажен в 
2013 году в основном сор-
том Гренаш, а еще 5 тыс. 
кустов Каберне совиньон, 
Сенсо, Санджовезе и Сира 
растут на эксперимен-
тальном гектаре.

Дела у друзей не сразу 
пошли в гору. Явными ми-
нусами были песчано-гли-
нистые неплодородные 
почвы, засушливый кли-
мат, термиты, обезьяны, а 
также тот факт, что боль-
шинство населения Се-
негала исповедует ислам. 
Плюсом были возмож-
ность собирать два урожая 
в год и 125-процентные 
пошлины на импортное 
вино. Le Clos des Baobabs 

продается примерно за 
$12.30 за бутылку. 

Франшуа и Норман на-
чали с ирригации, создав 
сложную систему подво-
да воды, затем расшири-
ли производство, и теперь 
под лозой уже 3 га. Уро-
жай, правда, пока неболь-
шой, а в 2017 году и его 
почти лишились – из-за 
засухи обезьяны, несмот-
ря на защитные сетки, 
умудрялись уничтожить 
почти весь виноград.

На Le Clos des Baobabs 
начали с производства 
красного, а также розо-
вого, которое очень хо-
рошо подходит к пряной 
сенегальской кухне. О ка-
честве вина говорит то, 
что при «слепой» дегуста-
ции во Франции сомелье 
предположили, что оно 
«...из Кот-де-Прованс или 
Кото-д’Экс-ан-Прованс»…
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Ценности

надежность: швей-
царские часы всегда по-
казывают точное время 
Уровень качества этих 
часов известен во всем 
мире. Пунктуальность, 
аккуратность, чистота 
дизайна выделяют швей-
царские часы на общем 
фоне.

Безопасность: Швей-
цария — символ безо-
пасности. Туристичес-
кий сервис страны ра-
ботает по принципу «без 
риска», чтобы все гости 
могли отправится в путе-
шествие, полное откры-
тий и приключений, в 
расслабленном, комфор-
тном состоянии духа.

наследие:  здесь, в 
Швейцарии все нату-
ральное и естественное. 
Это относится и к при-
роде, и к традициям, и 
обычаям. Каждый турист 
здесь буквально слива-

ется с природой, погру-
жаясь в культурные тра-
диции, знакомясь с мест-
ной кухней.

расслабление: - ды-
шите свободно! Ступив 
на швейцарскую зем-
лю, гости могут забыть о 
шуме и суете своей пов-
седневной жизни и пе-
реключиться на отдых. 
С т р е с с  с о в р е м е н н о й 
жизни остается далеко, 
можно расслабиться и 
заново обрести себя.

а к т и в и з а ц и я :  с о 
Швейцарией лучше все-
го знакомиться актив-
ным способом. На пешем 
маршруте, на велосипед-
ной дорожке или на гор-
нолыжном склоне, оста-
новившись, чтобы полю-
боваться удивительной 
природой, вы почуствуе-
те, как крепко стоите на 
земле обеими ногами.

Что же делает 
Швейцарию 
уникальной?

уд о б с т в о :  р а з в е т -
вленная сеть водного 
транспорта, автобусов, 
поездов делает доступ-
ными самые удаленные 
уголки страны. Идеаль-
но выстроенная транс-
портная сеть означает, 
что турист может быть 
в горах уже рано утром, 
а в городе уже к обеду. 
Все, что нужно для иде-
ального отдыха нахо-
дится буквально на рас-
стоянии пешей доступ-
ности.

устойчивое разви-
тие: природа — самый 
ценный актив страны. 
Местные жители отно-
сятся к ней с уважением 
и выполняют свои обеща-
ния перед будущими по-
колениями. Этим же ува-
жением к природе про-
никаются и гости страны, 

получая истинное на-
слаждение от общения с 
природой.

р а з н о о б р а з и е :  в 
Швейцарии вы получи-
те богатые и разнооб-
разные впечатления от 
природных и культур-
ных открытий. В стране 
гостей ждет сопровож-
дение на четырех инос-
транных языках и четы-
рех мировых культур на 
небольшой площади, с 
разнообразными ланд-
шафтами от альпийских 
ледников до пальм, про-
израстающих по бере-
гам синих озер. В Швей-
царии вы найдете имен-
но то, что хотите, будь 
то покой у идилличес-
кого водоема, адреналин 
при занятиях спортом 
или романтика для дво-
их в уютном отеле. паль-
мы

Что нового 
предлагает туристам 
Швейцария?

Женева: приглашает 
посетить часовую компа-
нию Frederique Constant и 
познакомиться поближе с 
уникальным миром швей-
царского часового дела. 
Помимо экскурсии можно 
заказать воркшоп и поп-

робовать себя в роли на-
стоящего часовщика.

пилатус: недавно на 
этой горе, возвышающей-
ся над Люцерном, поя-
вился новый интерактив-
ный тур «Мир Дракона». 
Познавательные игры и 
современные 3-Д эффек-
ты увлекут как детей, так 

и взрослых. Пора позна-
комиться с этим местным 
жителем поближе.

Церматт: совсем скоро 
добраться из этого швей-
царского города до италь-
янского Червинии можно 
будет всего за час на пано-
рамном кабельном подъ-
емнике. Планируется, что 
туристы смогут прокатить-
ся по этому воздушному 

маршруту, самому высоко-
горномув Альпах, осенью 
2021 года под присмотром 
молчаливого Маттерхона.

веве: в 2020 году музей 
«Мир Чаплина» в регионе 
Женевского озера знако-
мит посетителей с музы-
кой великого артиста. Вы-
ставка «Звуки Чаплина», 

рассказывающая об акте-
ре, композиторе, музы-
канте, подготовлена в со-
трудничестве с Парижс-
кой Филармонией.

Давос: летний сезон в 
Давосе Клостерсе длится 
до середины октября. Гос-
ти, останавливающиеся в 
отелях курорта, бесплат-
но могут пройти тренинг 
езды нагорном велосипе-
де, посетить с экскурсией 
сыроварню и железнодо-
рожный музей Албула, по-
катать детей на пони.

Цюрих: в зоопарке 
рядом с парком слонов 
Kaeng Krachan, на неболь-
шом возвышении на пло-
щади нескольких гекта-
ров воссоздана атмосфе-
ра и ландшафт настоящей 
саванны. Главное украше-
ние территории — зон-
тичные деревья и неболь-
шие группы кустарников. 
Основными животными 
здесь станут белый носо-
рог, жираф и зебра Греви. 

Этот проект стал возмож-
ным, благодаря сотрудни-
честву с Природоохран-
ным центром дикой при-
роды Lewa в Кении.

вале: девять новых 
официальных маршрутов 
для горного велосипеда 
отправят в путь любителей 
этого вида спорта. Шесть 
из них проложены в райо-
не Висла и Грэхена, а стар-
товыми точками осталь-
ных трех станут Моосальп, 
Бюрхен и Эйсхолл.

регион Женевско-
го озера: новый ресто-
ран и новые достоприме-
чательности в Шильонс-
ком замке появятся в этом 
году. Павильон «Кафе Бай-
рон» и ресторан на 80 по-
садочных мест будут об-
служивать гостей замка и 
туристов «с улицы». Рядом 
с замком в старой военной 
крепости откроется му-

зей «Форт Шильон — мир 
стратегий». Он расскажет 
о жизни солдат в периоды 
разных военных столкно-
вений.

винный парк Швей-
царии: экскурсия в при-
родный заповедник Пфин-
Фингес проводится Люком 
Муниром, знатоком швей-
царского виноделия. Ни 
в одном природном пар-
ке страны нет такого раз-
нообразия сортов виног-
рада или виноделов. Боль-
шинство из них трудят-
ся в деревушках Салгеш и 
Варен. Этот потрясающий 
природный и культурный 
ландшафт является роди-
ной 80 виноделен, где гос-
ти могут познакомиться с 
региональными напитка-
ми и полюбоваться на ок-
рестности. Семейная ви-
нодельня Мунир — одно 
из таких предприятий.

День в горах: это ин-
тересное туристическое 
предложение включает 

12 тщательно продуман-
ных экскурсий на полд-
ня из 10 городов, которые 
подойдут любому турис-
ту. Завтрак в кафе на ти-
хой улочке Старого горо-
да, ланч в горах с видом 
на величественный лед-
ник, а вечер — в опере. Ти-
пичное швейцарское пу-
тешествие на один день 
можно легко заброниро-
вать онлайн. В проекте 
участвуют города Базель, 
Берн, Женева, Интерла-
кен, Лозанна, Люцерн, Лу-
гано, Санкт-Галлен, Вин-
тертур, Цурих.

Еще больше о 
туристичес-
ких возмож-
ностях Швей-
царии мож-

но узнать в Офисе по ту-
ризму Швейцарии в России.  
Удачного путешествия! 

туристические напраВления

Швейцария:  
в поисках 
вдохновения
Туризм является приоритетом для Швейцарии. Это пятый по 

значимости важнейший сектор экономики. В туризме работает 

5 процентов работоспособного населения страны. Именно 

природа Швейцарии привлекает сюда туристов, помогает 

им восстановить свои силы и энергию. Следующие ключевые 

принципы делают бренд Швейцарии таким, какой он есть.

‘


