




Дорогие друзья!

Прошедший год «Фанагория» закончила с отлич-
ными результатами — не только с очередными 
медалями, что, конечно же, приятно, но и с совер-
шенно новым и ставшим уже очень популярным 
продуктом — чачей. А ведь еще под занавес минув-
шего года «Фанагория» выпустила первую партию 
коньяка 10-летней выдержки, а наше молодое 
вино «Мускат Оттонель» было признано лучшим 
игристым вином на декабрьском дегустационном 
конкурсе «Вина Кубани».
Но сейчас мы не просто перелистываем очередную 
страницу своей истории — мы начинаем писать ее 
новый лист. Новый во многом — и в наших планах по 
созданию новой линейки вин премиального сегмен-
та («100 оттенков красного»), и в нашем туристиче-
ском проекте, и даже просто в облике нашего офиса. 
Единственное, в чем мы не ищем новшеств — это в 
своем стремлении выпускать высококачественный 
продукт.
Есть уже и первые успехи в наступившем году — это 
прежде всего наше «выступление» на сочинской 
Олимпиаде — в Доме гостеприимства Краснодар-
ского края, где размещался стенд «Фанагории». 
Дегустации и продажи шли каждый день работы 
Олимпиады нескончаемым потоком, завершаясь 
лишь ближе к полуночи.
Обо всех наших новостях, событиях и новых про-
ектах вы прочитаете в этом выпуске эногастрономи-
ческого справочника.
Желаю вам всем теплой и радостной весны и хоро-
шего винодельческого года!

Искренне ваш,
Петр Романишин, 
генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория»
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В конце декабря в выставочном 
центре «Краснодар-Экспо» прошел 
традиционный предновогодний фе-
стиваль «Вина Кубани», на котором 
свою продукцию представили веду-

5 февраля в Москве состоялась 
презентация Russian Wine Guide 
2014 — нового издания ежегодного 
авторского справочника российских 
вин. Его автор — Артур саркисян, 
глава союза cомелье и экспертов 
россии, бренд-шеф-сомелье сети 
GinzaProject. В обновленном гиде 
подробно описаны 6 основных 
винодельческих регионов россии 
(Долина Дона, Анапа, Геленджик, 
Новороссийск, Крымск и Темрюк) 
и 14 винных хозяйств; в разделе 
«Приложения» представлены 21 про-
ект «микровиноделия» и 30 лучших 
«гаражных» вин россии. В гид во-
шли описания главных автохтонных 
сор тов россии, а в раздел «Госте-
вые страницы» — 4 лучших вина из 
стран сНГ. В основной части издания 
опубликованы описания 63 россий-
ских вин с оценкой 80 и выше по 
100-балльной шкале. Помимо бал-
лов, образцам присвоен рейтинг 
соответствия розничной цены и ка-
чества по шкале от 2 до 5 бокалов, 
а в описании каждого вина пред-
ставлена информация о тираже, 
винограднике, технологии производ-

Красивые победы

«Уровень представленных на дегустационных 
конкурсах вин был достаточно высок, он рас-
тет от года к году. Если раньше можно было 
сказать, что за некоторые вина не стыдно, 
то теперь очевидно, что более 2/3 образцов 
имеют право быть представленными на рын-
ке. В своем ценовом сегменте они смело 
конкурируют с образцами Европы и Нового 
Света. Например, очень интересно узнавать 
стиль кубанских мерло и каберне-совиньон. 
Эти сорта в нашем климате дают вина бо-
лее спиртуозные, чем в Западной Европе, 
при этом они лишены новосветской яркости 
и перезрелости, в них есть неплохой баланс, 
который подчеркивается умелой выдержкой. 
Такие качества роднят их и с чилийскими, 
и с бордоскими образцами. Полагаю, терруа-
ры Черноморского побережья могут давать 
качественные полнотелые красные вина в 
сегменте до 500 рублей, которые быстро смо-
гут завоевать прежде всего внутренний рынок 
в условиях роста издержек на импорт.
Единственной разочаровавшей категорией 
были сухие игристые. Несмотря на все уси-
лия отечественных производителей (правда, 
направленные в основном на маркетинг), 
нам пока не удается произвести достойные 
брюты. А вот с простыми игристыми вина-
ми из ароматных сортов, произведенными 
резервуарным способом, дело обстоит куда 
лучше. Вот почему победа полусухого фанаго-
рийского муската была вполне заслуженной. 
Да и на отечественном рынке такие образцы 
могут завоевать популярность, в том числе в 
конкуренции по цене и качеству, например, 
с игристыми мускатами асти».

Дмитрий Ковалев

артур СарКиСян

Преподаватель школы вина «Энотрия», 
редактор Simple Wine News (москва)

автор гида «российские вина»

на фото второй справа: заместитель генерального директора по производству 
оао аПФ «Фанагория» Сергей Доротенко.

больше и интереснее

«В этом году Russian Wine Guide поменял 
и свой формат, и дизайн. Из премьер гида 
отмечу новый регион — Геленджик — и четы-
ре винных хозяйства, не представленные в 
выпуске 2013 года. Новых виноделен могло 
быть и больше, но некоторые проекты реше-
но было отложить до 2015 года, когда их 
становление окончательно завершится. Сум-
марный тираж всех представленных в гиде 
вин составляет 1,3 млн бутылок. Для срав-
нения, в предыдущем издании тираж вин с 
оценкой 80 баллов и выше было не более 
500 тыс. бутылок. Специальные материалы 
гида посвящены развитию системы качества 
российского вина и автохтонным сортам 
винограда. Особо хочу отметить раздел по 
гаражным хозяйствам, в который вошли опи-
сания 21 проекта мини-виноделия и 30 вин. 
Также важный для проекта раздел — вина 
СНГ, который со временем может вырасти в 
отдельный гид. На просторах бывшего СССР 
сегодня происходит немало интересного».

ства, дегустационные оценки и реко-
мендации по употреблению. «Фа-
нагория» представлена в издании 
следующими винами: «Авторское 
вино. Шардоне-алиготе Фанагории» 
2012, «Авторское вино. Каберне-фран 
Фанагории» 2012, «Авторское вино. 
Пино-нуар-мерло Фанагории» 2012, 
«Авторское вино. Каберне-цимлян-
ский черный Фанагории» 2012, «Крю 
Лермонт. Каберне-совиньон» 2011 
и «Крю Лермонт. саперави» 2010. 
В рамках салона «Открытие винной 
россии – 2014», приуроченного к 
презентации нового издания Russian 
Wine Guide, состоялись презентация 
совместного проекта гида и туристи-
ческого путеводителя Wineholidays 
и торжественный прием, на котором 
были вручены золотые значки по-
четных членов союза сомелье и 
экспертов россии. В числе принятых 
в члены организации был Владимир 
Пукиш, начальник отдела PR и кор-
поративных коммуникаций ОАО 
АПФ «Фанагория», осуществивший 
перевод Russian Wine Guide 2014 на 
английский язык.

на фото справа налево: президент российской ассоциации сомелье алексей Сидоров и вице-президент 
Simple Wine, исполнительный директор российской ассоциации сомелье анатолий Корнеев.

шее белое вино — 2013», «Лучшее 
красное вино — 2013» и «Лучшее 
игристое (шампанское) вино — 2013», 
и в каждом из этих состязаний фана-
горийские вина проявили себя очень 

достойно. Так, высокими баллами 
были отмечены «Шардоне-алиготе 
Фанагории», «Алиготе-рислинг Фа-
нагории», «Крю Лермонт пино-нуар 
Фанагории», «Авторское вино № 1 
Фанагории», «Крю Лермонт каберне-
совиньон Фанагории», «Крю Лермонт 
саперави Фанагории», российское 
шампанское белое брют «Фанаго-
рия», российское шампанское гео-
графического указания розовое брют 
«Фанагория», вино игристое молодое 
белое полусухое «Фанагория. Мускат 
Оттонель», вино игристое молодое 
розовое полусухое «Фанагория. 
Каберне-фран».
По итогам конкурсов вино «Крю Лер-
монт саперави Фанагории» завоева-
ло серебряную медаль, а молодое 
полусухое игристое вино «Фанаго-
рия. Мускат Оттонель» стало побе-
дителем в своей номинации. 

щие винодельческие предприятия 
Краснодарского края (в их числе 
была и «Фанагория»), а также про-
изводители испании и Франции. 
В рамках фестиваля состоялся де-
густационный конкурс, в котором 
международное экспертное жюри 
определило лучшие кубанские вина 
2013 года в трех номинациях: «Луч-

новости
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В дни проведения XXII зимних 
Олимпийских игр сочи лучшие 
производители Кубани представи-
ли участникам и гостям игр свою 
продукцию. При участии управле-
ния по виноградарству, виноделию 

и алкогольной промышленности 
Краснодарского края на территории 
олимпийского сочи были открыты 
три ресторана-шале c винами ве-
дущих предприятий юга россии. 
Павильоны кубанских виноделов 
были установлены в нескольких 
местах: в главном медиацентре на 
сочинском морвокзале и в гости-
ничном городке «Бархатные сезоны» 
в Адлере, где проживали предста-
вители отечественных и междуна-
родных сМи. стенд же «Фанагории» 
расположился непосредственно в 
Олимпийском парке — в Доме го-
степриимства Краснодарского края. 
Гостям Олимпийского парка был 
предложен практически весь спектр 
фанагорийских вин, наибольшей 
популярностью пользовались игрис-
тые «Мускат Оттонель» и «Каберне-
фран», «Каберне розовое», белое 

сухое «Шардоне-алиготе» и красное 
выдержанное «саперави». Кроме 
возможности попробовать любое из 
представленных вин, ежедневно три 
раза в день проходили дегустации 
всего ассортимента.

В отличие от других зон, на терри-
тории парка был запрещен любой 
брендинг, кроме официальных спон-
соров Олимпиады, поэтому на стен-
де фанагорийские вина для дегус-
тации предлагались в одинаковых 
фирменных керамических бутылках 
без каких-либо этикеток; бутылки, 
предназначенные для продажи, 
были помещены в непрозрачные бу-
мажные пакеты, а непосредственно 
уже при покупке вина переливались 
в пластиковые бутылки без каких-
либо обозначений бренда. Это за-
трудняло потребителям оценку 
качества вина и не способствовало 
узнаваемости марки, но о каждом 
из вин консультанты «Фанагории» 
рассказывали гостям максимально 
подробно, компенсируя тем самым 
невозможность увидеть бутылки и 
этикетки.

все страны мира в гости К нам

«Из интересных наблюдений хочу отметить 
большое внимание гостей нашего стенда к 
столь небольшому сегменту, как розовые 
вина. С одной стороны, это можно объяс-
нить тем, что многие посетители по привычке 
спрашивали полусладкие и крепкие вина и, 
узнав, что в наличии были в основном сухие 
и несколько полусухих розовых, просили дать 
попробовать последние. Но наши сотрудни-
ки, непосредственно общавшиеся с гостями, 
утверждают, что многим нашим посетителям 
(примерно 20 %) нравились именно розовые 
вина, и за ними подходили целенаправленно.
В целом наш стенд ежедневно посещало бо-
лее 1000 человек, у нас побывали гости из 
Украины, Беларуси, Армении, Таджикистана, 
Кыргызстана, Сингапура, Литвы, США, Кана-
ды, Новой Зеландии, Венгрии, Чехии, Норве-
гии, Нидерландов, Финляндии, Израиля, Гер-
мании, Франции, Японии, Китая, Хорватии, 
Великобритании и, конечно, изо всех уголков 
нашей необъятной родины. Фанагорийский 
стенд в Олимпийском парке, действительно, 
пользовался большим успехом среди гостей 
Игр. Надеемся, что это знакомство с «Фана-
горией» (первое для многих россиян и ино-
странцев) продолжится, и наши вина обретут 
большое число новых ценителей».

влаДимир ПуКиш

начальник отдела PR и корпоративных 
коммуникаций оао аПФ «Фанагория»

«Фанагория» запустила новый про-
ект — «Библиотечка «Фанагории», 
который будет реализовываться в 
розничной сети фирменных мага-
зинов предприятия. Как рассказал 
куратор проекта Владимир Пукиш, 
начальник отдела PR и корпора-
тивных коммуникаций ОАО АПФ 
«Фанагория», «У нас родилась идея 
сделать книжную полку в каждом 
фирменном магазине, где для про-
дажи будут представлены специа-
лизированные книги о вине, в част-
ности, винные атласы, написанные 
очень авторитетными в мире вина 
экспертами — Дженсис робинсон, 
Хью Джонсоном, Озом Кларком и 
другими критиками. Кроме того, 
«Фанагория» решила начать выпуск 
собственной серии книг». 
Первая книга из коллекции «Библио-
течка «Фанагории», изданная в рам-

ках проекта,— перевод очерка о древ-
ней истории виноделия. Впервые эта 
статья была напечатана в 1864 году 
в венгерском еженедельном издании 
«Воскресная газета». Материал был 
переведен с венгерского языка на рус-
ский Владимиром Пукишем, отрывки 
из него ранее публиковались в нашем 
справочнике. Теперь же у читателей и 
покупателей магазинов «Фанагории» 
есть возможность ознакомиться с 
полной версией статьи, посвященной 
виноделию Древней индии, Египта, 
Греции, рима, Персии, библейской 
истории вина, а также истории вино-
градарства и виноделия на Кавказе 
и в Венгрии, и содержащей много 
интересных познавательных фактов. 
В будущем также запланирован вы-
пуск книг об истории российского 
виноделия и эногастрономии (гар-
монии сочетания вин и еды). 

30–31 января «Фанагория» провела 
конференцию для своих региональ-
ных представителей, приехавших 
со всей россии. Они посетили 
завод, узнали о произошедших 
изменениях на предприятии, уви-

дели новое оборудование, уста-
новленное в цехах изготовления 
и хранения вин, шампанского и 
коньяка, продегустировали новин-
ки и получили консультации у спе-
циалистов. В рамках мероприятия 

также прошли заседания и круглые 
столы по вопросам увеличения 
продаж, ценовой политики, пози-
ционирования торговых марок и 
особенностям продвижения фир-
менной алкогольной продукции.

библиотечКа «Фанагории»

общий интерес

новости
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Контакты по вопросам 
организации экскурсий: 

Дегустационный зал 
«Фанагория» 
тел. +7 989 197-28-56
degzalbrut@fanagoria.ru

Центр развлечений 
«Оранжевое настроение»
тел.: + 7 988 76-930-57; 
+7 918 12-095-12
 info@orange-emotions.ru

специально оборудованном дегу-
стационном зале. Понравившиеся 
вина, коньяки, бальзамы, различные 
акссесуары, сувенирную продукцию 
и керамические изделия можно 
приобрести в магазине «Фанаго-
рия». Как известно, с местными 
винами лучше всего сочетается 
местная же кухня. Поддерживая 
эту традицию, рестораны Cabernet 
и «Гермонасса» предлагают раз-
нообразные блюда местной кухни 
из сезонных свежих 
продуктов и авторские 
вариации на тему по-
пулярных европейских 
и азиатских блюд. 
Винная карта рестора-
нов включает широкий 
ассортимент натураль-
ных фанагорийских вин 
и крепких напитков, 
которые демонстриру-
ют удивительную га-
строномичность и со-
четаемость с блюдами 
разных национальных 
кухонь мира.

туристический маршрут

ЛюбитеЛям древней и современной истории, покЛонникам отече-
ственных вин и ценитеЛей авторской кухни и всем, кто собирается в 
отпуск на тамань, «Фанагория» представЛяет специаЛьный винный тур 
«воЛшебные Лозы Фанагории». 

Эксклюзивный 
экскурсион-
ный маршрут 
р а з р а б о т а н 
с о в м е с т н о 

с Центром развлечений 
«Оранжевое настрое-
ние» и посвящен истории 
Таманcкого полуострова, 
а именно богатейшим тра-
дициям виноградарства и 
виноделия, начало которым 
было положено на этих 
землях еще древними гре-
ками и преемником кото-
рых стало винодельческое 
имение «Фанагория».

В фанагорийском ресторане «Гер-
монасса», расположенном в Тамани 
и названном в честь древнегрече-
ского поселения, гостей ждет кра-
сочное интерактивное шоу, которое 
погружает их в атмосферу древне-
греческих легенд и представляет 
своих главных героев: кровожад-
ного Минотавра, смелого Тесея, 
мудрую Ариадну, бога любви Эроса, 
утонченную Психею и, конечно же, 
бога виноделия Диониса. Знаком-
ство с фанагорийскими винами 
и коньяками проходит в формате 
необычной дегустации: каждому из 
напитков соответствует свой образ, 
будь то музыка, танец, живой огонь 
или спецэффекты. 
В рамках маршрута также запла-
нирована поездка в «виноградную 
столицу россии» — имение «Фанаго-
рия», которое вместе с фирменным 
магазином, дегустационным за-
лом и винным рестораном Cabernet 
представляет собой единый тури-
стический комплекс.
Здесь гостей ждет экспресс-дегу-
стация фирменной продукции в 

ВОЛШЕБНыЕ ЛОЗы 
«ФАНАГОрии»
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ПОБЕДА ЛюБиТ 
ПОДГОТОВКУ

Потомственный винодел. Зани-
мается шампанскими винами 
последние девять лет. на во-
прос, почему выбрал профес-
сию шампаниста, ответил: «Без 
шампанского не обходится ни 
одно знаменательное событие, 
это вино пьют в минут счастья. 
мы дарим людям счастье». 

начаЛьник производства шампанских вин завода «Фанагория» рас-
сказывает о гЛавных задачах, стоящих перед ним как шампани-
стом, о том, как состояЛся дебют моЛодого игристого вина «мускат 
оттонеЛь», и о новом проекте, который готовится на предприятии 
к открытию этой весной,— шампанском доме.

алеКСанДр БереЗов

начальник производства 
шампанских вин

— В чем специфика работы ви-
нодела, специализирующегося 
на производстве игристых и 
шампанских вин? 
— Любой винодел, как правило, 
стремится приготовить из вино-
градного сока свежее, мягкое, фрук-
товое — одним словом, питкое вино. 
Для придания ему каких-то отли-
чительных признаков и «штрихов» 
могут использоваться различные 
технологические приемы: брожение 
на дубовой щепе или клепке, микро-
оксидация и т. д. У шампаниста не-
сколько другие задачи. Первая: для 
будущего игристого он должен при-
готовить предельно чистое по сор-
товому признаку вино, подчеркнут 
может быть лишь терруар. Вторая: 
нужно отсечь лишнее, найти баланс 
между свежестью, фруктовостью и 
полнотой жизненной силы и при-
дать вину неповторимость. Третья 
и самая главная задача — пода-
рить вину вторую жизнь, сделать 
его красивым. Нет ничего приятнее 
глазу, как созерцание пламени огня, 
нежной глади и волшебной игры 
тонких нитей миллионов пузырьков, 
рвущихся на свободу,— только что 
откупоренного шампанского — лу-

чистого, искристого и согревающего 
душу напитка.

— Насколько 2013 год был удач-
ным для традиционных шам-
панских сортов? 
— Год был удачным для всех сор-
тов, но особенно для «шардоне», 
«пино-нуар» и «алиготе». Осталь-
ным немного помешали дожди.

— В минувшем году в создании 
фанагорийских игристых вин 
использовались традиционные 
сорта, «рецептуры» и купажи? 
— В целом использовались на-
работанные схемы, хотя в неко-
торых линейках есть изменения, 
причем существенные. От оценки 
пока воздержусь: в марте начнем 
розлив, тогда вместе с покупате-
лями продегустируем и увидим, 
что получилось. 

— Вообще, в стремлении соз-
дать что-то новое ограничен 
ли как-то шампанист в своих 
экспериментах? 
— Винодел должен держаться опре-
деленных рамок, прежде всего в 
соблюдении стиля. В то же время, 

«Любой результат — это сплоченная работа 
большого коллектива: от виноградаря до 
шампаниста» 

Фото: михаил Ступин, игорь улько

от первого лица
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на мой взгляд, нет никаких огра-
ничений — просто проведи экс-
перимент, получи результат, дай 
попробовать другим и докажи, что 
этот продукт имеет право на жизнь. 

— По итогам дегустационного 
конкурса «Вина Кубани» белый 
и розовые брюты «Фанагория» 
вошли в число лучших игристых 
вин, представленных на этом 
состязании, а «Мускат Оттонель» 
завоевал первое место. Благо-
даря чему стал возможен такой 
результат? 
— Начав работать в «Фанагории» 
весной 2013 года, я с удивлением 
обнаружил, что линейка «Фанаго-
рия» изначально несколько уступает 
линейке «Мадам Помпадур». При-
ложив определенные усилия, наш 
коллектив смог добиться перемен: 
«Фанагория розовое брют» завоевало 
серебро на конкурсе в «Новом Cвете» 
(Украина), и золото на «Междуна-
родном профессиональном конкурсе 
вин и спиртных напитков» в Москве. 
самое значимое событие: выход 

новинок в линейке «Фанагория» — 
молодых игристых «Каберне-фран» 
и «Мускат Оттонель». Последний 
дебютировал на международной 
дегустации игристых вин в шампан-
ском доме Nicolas Feuillatte в рам-
ках выставки Viteff–2013 и получил 
высокие оценки специалистов. со-
держание сахара в нем получилось 
несколько завышенным, чем плани-
ровалось (так захотел бог Дионис), 
но во Франции нас ждал первый 
сюрприз: директор по энологии шам-
панского дома Moet & Chandon и по 
совместительству шеф-мастер мар-
ки Mercier Кристоф Бонфон отметил 
чистый, тонкий, яркий и, главное, 
неокисленный мускатный аромат, 
фруктовый вкус и полный баланс 
между кислотностью и сахаристо-
стью. На мой вопрос о балансе, не ди-
пломатический ли это комплимент, 
я получил ответ, что во Франции 
и Европе так принято, что в полу-
сухих игристых сахар варьируется 
между 42 и 44 граммами на литр, 
и если меня интересует его мнение, 
то «Мускат Оттонель» получился 

полностью сбалансированным и 
очень хорошим.  Затем был конкурс 
«Лучшее игристое 2013 года», где наш 
мускат стал победителем: по словам 
председателя жюри, президента со-
юза виноделов Австрии Йоханеса 
Шмукеншлагера, он лидировал с 
большим отрывом от соперников 
(второе место заняло классическое 
полусухое шампанское «Абрау-Дюр-
со» 2009 года, третье — вино игристое 
молодое полусухое «Мускат. Шато-
Тамань»). 

— Чем было обусловлено появ-
ление в ассортименте фанаго-
рийских игристых вин «Муската 
Оттонель»?
— Последние пять лет я занима-
юсь в том числе и производством 
молодых игристых вин по методу 
«асти спуманте». Придя работать 
в «Фанагорию», я увидел, что здесь 
выращивается «мускат оттонель» — 
сорт, который считается королем 
среди белых мускатов. и я предло-
жил своим коллегам и руководству 
предприятия начать производство 

молодого игристого вина из этого 
сорта. Конечно, мы все пережива-
ли, придется ли новый продукт по 
вкусу потребителю, но победа на 
конкурсе развеяла наши сомнения. 
Первая партия муската (27 тысяч 
бутылок), выпущенная в продажу 
в конце прошлого года, уже почти 
вся распродана. Мы планируем уве-
личить производство до 80 тысяч 
бутылок — это тот максимум, ко-
торый позволит нам использовать 
все имеющиеся фанагорийские 
насаждения «муската оттонеля».

— А почему были эти сомнения? 
Ведь мускатные вина всегда 
пользовались большой попу-
лярностью…
— сами мускатные сорта очень ка-
призны, с ними непросто работать. 
Вино нужно еще уметь приготовить, 
чтобы оно понравилось. Любой про-
дукт, будь то еда или напиток, изна-
чально — лишь набор каких-либо 
ингредиентов, и требуется желание, 
терпение, любовь и опыт, чтобы по-
лучить достойный результат. Надо 

По словам председателя 
жюри, президента Сою за 
виноделов Австрии 
Йоханеса Шмукеншлагера, 
«Мускат Оттонель» лидиро-
вал с большим отрывом от 
соперников: классического 
шампанского «Абрау-Дюр-
со» 2009 года и игристого 
молодого «Мускат. Шато-
Тамань». 

александр Березов:

«В игристом вине для меня 
главное, чтобы оно было све-
жим, с цветочно-фруктовыми 
нотками… Чтобы складывалось 
ощущение, что вы не бокал 
игристого вина выпили, а съели 
гроздь винограда. Классическое 
шампанское — это совсем дру-
гое. Выдержка в бутылках идет 
на дрожжевом осадке, благодаря 
чему достигается комплексность 
аромата и вкуса: появляется 
благородный тон выдержки, тона 
подсолнуха, минеральность и 
округлость».

от первого лица
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отметить, что игристые вина из 
мускатов в россии вообще делают 
нечасто.

— А как появилась идея сделать 
игристый каберне-фран?
— Я хотел приготовить розе с 
«плать ем» нежно-лососевого цве-
та. Посоветовался с фанагорий-
скими виноделами, какой сорт, 
по их мнению, мог бы дать такой 
цвет, и они порекомендовали мне 
«каберне-фран». В создании этого 
вина меня поддержали ведущие 
виноделы завода — сергей Алексан-
дрович Доротенко, юрий иванович 
Узунов и Валентина Григорьевна 
Попандопуло, а также молодые спе-
циалисты. На сего дняшний день 
«Фанагория» — единственное вино-
дельческое предприятие в россии, 
которое производит игристое вино 
из этого сорта. 

– В будущем линейка «Фанаго-
рия» будет расширяться?
— В 2014 году в линейке запланиро-
ван выпуск новинок: акратофорное 

полусухое белое, классические 
белые брют и полусладкое, розовое 
экстра-брют: планируем сделать 
брют из «рислинга рейнского», 
еще у меня есть желание сделать 
красное игристое, но какой это 
будет сорт — уже секрет. В целом 
линейка «Фанагория» станет более 
мягкой, фруктовой, питкой и, глав-
ное, приятно узнаваемой.

— Будет ли продолжаться работа 
над производством классическо-
го шампанского? 
— Безусловно. специально для него 
в «Фанагории» строится шампан-
ский дом. Для создания любого 
продукта нужна специальная ат-
мосфера, уголок, где люди будут 
работать с охотой, вкладывая в 
творчество свое душевное тепло 
и энергию. Мы решили, что нам 
нужен шампанский дом, где будут 
осуществляться все процессы про-
изводства классического шампан-
ского, и чтобы самим людям, кто 
будет его создавать, было приятно 
здесь работать. У нас в планах — 

производство более 200 тысяч бу-
тылок классического шампанского 
в год. По законам рФ уже через 
девять месяцев выдержки на дрож-
жевом осадке шампанское можно 
забирать в производство, но мы 
будем выдерживать его минимум 
12 месяцев; в зависимости от сор-
та вина будут выдерживать и 18, и 
36 месяцев. 
Я побывал в Шампани и отобрал 
для нашего шампанского дома луч-
шее оборудование самых известных 
французских фирм. Открытие дома 
планируется в середине мая. 

— Если речь идет о классическом 
шампанском, следовательно, 
вы  будете работать только с 
классическими сортами и толь-
ко с классической рецептурой?
— Шампанское подвержено моде, 
вкусам, и даже в самой Шампани-
законодательнице вы можете встре-
тить и классическое исполнение 
шампанского, и более фруктовые 
его варианты, и вина с большим ак-
центом на свежесть в букете. Одни 

виноделы используют виноматериа-
лы, выдержанные в бочках, другие 
принципиально их не применяют, 
третьи экспериментируют с купажа-
ми… Я работал со многими сортами, 
не со всеми, конечно, их более двух 
тысяч. Но все-таки только три сорта 
остаются главными в производстве 
классического шампанского: «шар-
доне» отвечает за свежесть и жиз-
ненную силу, «продолжительность» 
жизни вина, «пино-нуар» — за полно-
ту вкуса, «менье» (раньше он на-
зывался «пино-менье», но два года 
назад во Франции ему присвоили 
собственное имя за заслуги перед 
шампанской отраслью, выведя его 
из семейства «пино») — за фрукто-
вость. «Фанагория» в ближайшем 
будущем станет единственной вино-
дельческой компанией в Восточной 
Европе, у которой будет собствен-
ная «большая тройка» — «шардоне», 
«пино-нуар» и «менье». В 2014 году у 
нас будет первый урожай «менье» — 
порядка трех тысяч декалитров, так 
что следующий тираж будет уже 
сделан на основе трех этих сортов. 

Фирменный рецеПт

Два года назад во 
Франции за заслуги перед 
шампанской отраслью 
сорту «пино-менье» было 
дано собственное имя 
«менье». Таким образом, 
сорт был выведен из 
семейства «пино».

александр Березов: 

«У нас нет задачи производить 
больше вина, главная цель — 
производить продукт такого 
качества и такого уровня, 
чтобы он нашел свое место 
на рынке, чтобы его полюбил 
покупатель и с удовольстви-
ем рекомендовал друзьям и 
близким. Таким образом, наша 
стратегия заключается в том, 
чтобы делать вина немного, 
но очень качественного, но при 
этом постепенно расширяться 
и в течение 7–10 лет занять 
8–10 % российского рынка». 

александр Березов: 

«Многие маринуют мясо для 
шашлыка в минеральной воде. 
Я предпочитаю качественный 
брют: он хорошо размягчает 
мясо (если это жирная свини-
на, то слегка «подсушивает» 
его). Я использую брют и для 
приготовления мяса в духов-
ке, например, куриной грудки. 
Мясо слегка отбиваю, поливаю 
небольшим количеством брюта 
и оставляю мариноваться на 
10–15 минут. Выпекаю на 
фольге с пряностями, непре-
менно с базиликом. Грудку 
накалываю на шпажки в виде 
«лодочки», в центр которой на-
ливаю немного десертного тра-
минера: благодаря ему мясо 
остается мягким, сочным и не 
сухим».

от первого лица
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— Чем обусловлено решение 
производить совершенно но-
вый для компании продукт — 
виноградную водку? 
— На сегодняшний день в россии 
выпускается не так много вино-
градной водки, и мы решили сде-
лать свою фанагорийскую чачу. 
Тем самым мы расширили свой 
ассортимент крепких напитков и 
предложили своим потребителям 
эксклюзивный продукт: на сего-
дняшний день никто, кроме «Фа-
нагории», в Краснодарском крае 
виноградную водку больше не 
производит. Мы очень ответствен-
но подошли к созданию нашей 
чачи, чтобы получить в итоге ка-
чественный продукт: она прохо-
дит несколько степеней очистки: 
угольную фильтрацию, фильтра-
цию серебром и ионно-обменную 
фильтрацию, благодаря чему ста-
новится более мягкой и чистой в 
ароматике и вкусе. 

— Чем отличается фанагорий-
ская виноградная водка от ана-
логичного продукта других про-
изводителей — кизлярки, чачи 
или граппы?
— существует две технологии про-
изводства виноградной водки: из 
виноградной выжимки и винома-
териалов. В настоящее время мы 
используем оба эти способа. Каких-
либо принципиальных отличий в 
готовом продукте нет, за исключе-
нием того, что чача, приготовленная 
из виноматериала, имеет более 
насыщенную фруктовую арома-
тику. В целом, если вы изначально 
используете качественное сырье и 
соблюдаете технологию, вы получи-
те хороший, качественный продукт.

— Какие особенные характерис-
тики можно выделить в фанаго-
рийской чаче?
— У нее гармоничный букет, в ко-
тором вы можете почувствовать 

ТОЛьКО ВрЕМЯ и БОчКА 
ДЕЛАюТ КОНьЯК
юрий узунов, гЛавный инженер-винодеЛ оао апФ «Фанагория», рас-
сказывает о виноградной водке и новых коньяках, выпущенных 
предприятием в конце прошЛого года, тонкостях их производства, 
стиЛистике и традициях потребЛения.

и ягодные, и фруктовые нотки, 
и мягкий, питкий, слегка масля-
нистый вкус. 

— «Фанагория» выпускает две 
разновидности чачи — «Отбор-
ная» и «Особая». В чем отличие 
между ними, помимо крепости?
— собственно, эта разница в кре-
пости и дала несколько отличные 

оттенки в ароматике, хотя дис-
тилляты приготовлены из одних 
и тех же сортов — «шардоне», 
«алиготе» и «бианка». Мы специ-
ально создали крепкую и легкую 
«версии», учитывая, что есть много 
поклонников виноградной водки 
крепостью 50–60 градусов, и наша 
чача «Отборная», приготовленная 
из винного дистиллята,— свое-

от первого лица

Свою чачу «Фанагория» впер-
вые представила в конце 
прошлого года на фестивале 
Taste of Moscow. и тогда же 
произошло очень примечатель-
но событие: впервые к стенду 
«Фанагории» как к бренду, 
представляющему россий-
ское виноделие, подходили 
рестораторы и шеф-повара 
самых известных московских 
ресторанов — заведений ГК 
«новиков Групп», Bontempi и 
Ragout. они дегустировали 
продукцию, хвалили вина и 
чачу. Сам синьор валентино 
Бонтемпи предложил прислать 
для их сомелье вино на пробу, 
а шеф-повар Ragout так вос-
хищался фанагорийской чачей, 
что потом к стенду приходили 
другие повара, спрашивая: «Это 
у вас эта прекрасная чача?»

Фото: михаил Ступин
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образная дань этой традиции. 
Но есть и те, которым не нравятся 
такие обжигающие напитки, и для 
них из виноградного дистиллята 
мы сделали чачу «Особую» кре-
постью 40 градусов: у нее более 
мягкий вкус и ярче раскрывается 
органолептика — именно за счет 
более низкой крепости напитка. 

— По вашему мнению, как и с ка-
кими блюдами фанагорийскую 
чачу лучше всего дегустировать?
— В странах, где виноградная вод-
ка — это традиционный напиток, 
ее подают после еды. считается, 
что, как и кальвадос, она способ-
ствует лучшему усвоению пищи 
после обильных трапез. Но строгих 
правил нет, так что можно ее со-
провождать и закусками, и горя-
чими мясными, и даже первыми 
блюдами.

— В ноябре 2013 года «Фанаго-
рия» представила новые линей-

ки коньяков — «Фанагория» и 
«Старый русский дуб». Как ве-
лась работа над их созданием?
— В производстве своих конья-
ков мы используем дистилляты, 
приготовленные из разных ко-
ньячных сортов винограда, и их 
соотношение в купажах той или 
иной линейки тоже может быть 
разным, за счет чего мы имеем 
возможность получить разные 
нюансы в ароматике. Так, напри-
мер, в одном коньяке вы можете 
почувствовать больше ванили, а в 
другом — сухофруктов. создавая 
эти коллекции, мы стремились к 
тому, чтобы они соответствовали 
общей стилистике и ароматике 
фанагорийских коньяков, глав-
ный акцент в которой делается 
именно на тона сухофруктов, 
особенно кураги, в букете. Оте-
чественные потребители любят 
пить ароматные напитки, и мы 
это учитываем при создании всех 
наших коньяков. 

«В 2013 году мы раз-
лили 48 тысяч декалитров, 
что позволило нам 
выйти в передовики по 
объемам розлива коньяка. 
На сегодняшний день в 
«Фанагории» заложено 
на выдержку 210 тысяч 
декалитров коньячных 
спиртов. До мая мы будем 
продолжать перекурку, 
так что эта цифра может 
увеличиться до 240 тысяч 
декалитров»

— Как велась работа над созда-
нием новых линеек коньяков — 
«Фанагория» и «Старый русский 
дуб»? 
— В производстве своих коньяков 
мы используем дистилляты, при-
готовленные из разных коньячных 
сор тов винограда, и их соотноше-
ние в купажах той или иной ли-
нейки тоже может быть разным, 
за счет чего мы имеем возмож-
ность получить разные нюансы в 
ароматике. Так, например, в одном 
коньяке вы можете почувствовать 
больше ванили, а в другом — сухо-
фруктов. создавая эти коллекции, 
мы стремились к тому, чтобы они 
соответствовали общей стилистике 
и ароматике фанагорийских ко-
ньяков, главный акцент в которой 
делается именно на тона сухо-
фруктов, особенно кураги, в букете. 
Отечественные потребители любят 
пить ароматные напитки, и мы это 
учитываем при создании всех на-
ших коньяков. 

— В бочках из какого дуба вы-
держиваются фанагорийские 
коньяки?
— Мы используем кавказский 
дуб. Бочки из него делаем сами, 
в собственном бондарном цехе. 
Вначале коньячные мастера ста-
раются обогатить молодые спирты 
древесиной, чтобы в дальнейшем 
у них был больший потенциал 
к окислению. В ходе выдержки 
дуб отдает дистилляту дубиль-
ные вещества, и он обогащается 
фруктовыми, ореховыми и шоко-
ладными тонами. Коньяку нужно 

время, чтобы созреть, и как бы 
вы ни старались ускорить этот 
процесс, все равно только время 
и бочка делают коньяк. По новому 
ГОсТу возраст коньяка определя-
ется возрастом самого молодого 
спирта, входящего в его состав, 
поэтому мы работаем очень тща-
тельно с молодыми спиртами, что-
бы они были хорошего качества. 

— Что первостепенно определя-
ет качество будущего коньяка?
— В первую очередь — это сорта 
винограда. Мы работаем с морозо-
устойчивыми сортами, из которых 
поначалу производится базовое 
вино, главные требования к нему — 
кислотность и свежесть. В целом 
используются те же самые тех-
нологические приемы, что и при 
приготовлении высококачествен-
ных вин: температура брожения, 
хорошие дрожжи, сусло-самотек 
или сок первого давления — вино-
материалы для коньячного спирта 
должны быть хорошего качества, 
только в этом случае вы получите 
хорошие, качественные спирты. 
Важный момент — перегонка. 
Мы применяем двойную перегонку 
в медных кубах. На сегодняшний 
день в «Фанагории» заложено на 
выдержку 210 тысяч декалитров 
коньячных спиртов. До мая мы 
будем продолжать перекурку, 
так что эта цифра может увели-
читься до 240 тысяч декалитров. 
В 2013 году мы разлили 48 тысяч 
декалитров, что позволило нам 
выйти в передовики по объемам 
розлива коньяка. 

Юрий уЗунов

от первого лица
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судя по прогнозам, весна обещает быть хоЛодной и затяжной. видимо, 
зима еще будет не готова уступить свои позиции, напоминая о себе то 
снегом, то Ледяным дождем. так что до настоящего тепЛа, по которому 
мы все так соскучиЛись, еще даЛеко. и в такую неуютную пору баЛьзам 
«Фанагория» будет очень кстати. 

У з н а к о м о г о 
н а м  с л о в а 
«бальзам» гре-
ческие корни: 

balsamon означает лечебное 
средство, густой ароматный 
сок из смол и других рас-
тительных веществ, раство-
ренных в эфирных маслах. 
В виноделии древние греки 
считались непревзойденны-
ми мастерами: они занима-
лись селекцией виноград-
ных сортов и использовали 
различные специальные 
агротехники. Для аромати-
зации и предохранения вин 
от преждевременной порчи 
в них добавлялись травы и 
семена, оливковое масло, 

ПЕрЕХОДНОЕ 
ВрЕМЯ орехи, изюм, мед, молоко и другие 

ингредиенты растительного и мине-
рального происхождения, за счет чего 
напиток получался очень ароматным, 
густым и сладким. 
Эти славные традиции виноделия 
продолжились и на Тамани, где в 
VI веке до н. э. греки основали посе-
ление Фанагория. По легенде, одним 
из первых, кто посадил здесь лозу, 
был винодел и врачеватель Фанагор. 
Он делал вино, а еще собирал мест-
ные целебные травы и сушил их под 
навесом у себя во дворе. Однажды 
сильный ветер опрокинул навесы и 
разбил пифосы, в которых хранилось 
вино. К счастью, один уцелел, но в 
напиток попали душица и зверобой, 
собранные Фанагором. Поначалу це-
литель опасался, что это испортит 
вино, но, попробовав его, был очень 
удивлен тем, что вино стало аромат-
нее и вкуснее. Так Фанагор открыл 
для себя новые свойства целебных 
трав и новую рецептуру, а виноделие 
Таманского полуострова обогатилось 
еще одной традицией. 
сегодня бальзамы изготавливаются 
с применением сложных технологий. 
Основу составляет алкоголь (спирт в 
сочетании с родниковой водой, водка, 
ром или коньяк), широко используют-
ся растительные экстракты и масла, 
например лимонное или розовое, 
натуральные соки или чай. Это, ко-
нечно, в общих чертах, потому что 
особенности своих рецептур каждый 
производитель, как и в древности, 
держит в строгом секрете.

Добросовестные произво-
дители разливают бальзамы 
исключительно в керамические 
бутылки или бутылки из темного 
стекла, чтобы защитить их от 
воздействия солнечных лучей 
и сохранить свойства напитков.

Бальзам «Фанагория» может подаваться как аперитив или дижестив — до или после 
основной трапезы. его также можно добавлять в другие спиртные напитки, кофе, чай и 
даже десерты, например в мороженое, а также использовать в приготовлении горячих 
и холодных напитков на основе бальзама.

Бальзам «Фанагория» — один из таких уникальных продуктов. в состав бальзама входят природный витаминный комплекс и биологически 
активные вещества, извлеченные из 26 лекарственных растений: уже знакомые нам по истории с Фанагором зверобой и душица, календула, 
липовый цвет и мелисса, мушмула и финик унаби, выращенный в собственных садах винодельческого предприятия «Фанагория», и другие 
компоненты, которые проходят тщательную проверку.

иНгредиеНты

1. Бальзам «Фанагория» — 50 мл 
2. Брусничный или клюквенный 

морс — 250 мл
3. Свежая мята — 3 веточки

приготовлеНие

нагреть морс до температуры, 
близкой к кипению, и перелить в 
бокал для горячих напитков или 
стакан. Бальзам поджечь в стоп-
ке и влить в горячий морс. раз-
мять несколько листиков мяты, 
положить в напиток, сам бокал 
украсить веточкой мяты.

Hot Husky
иНгредиеНты

1. Бальзам «Фанагория» — 45 мл 
2. Сок лимона — 10 мл
3. Сок апельсина — 10 мл
4. вода — 90 мл
5. Сахарный сироп — 20 мл
6. Кружок лимона, апельсина

приготовлеНие

Смешать все ингредиенты в ем-
кости и подогреть, не доводя до 
кипения, после чего перелить в 
бокал для горячих напитков. на-
низать на шпажку дольки апель-
сина и лимона и украсить бокал.

пуНш

иНгредиеНты

1. Бальзам «Фанагория» — 45 мл 
2. Красное сухое вино — 120 мл
3. мед — 2 ст. л.
4. Сок лайма — 10 мл
5. Палочка корицы

приготовлеНие

Смешать все ингредиенты в ем-
кости и подогреть, не доводя до 
кипения, после чего перелить 
в бокал для горячих напитков и 
украсить корицей.

авалаНч
иНгредиеНты

1. Бальзам «Фанагория» — по вкусу 
2. Кофейный ликер — по вкусу 
3. Горячий кофе  — 1 чашка
4. взбитые сливки
5. тертый шоколад, длинное печенье

приготовлеНие

в нагретый бокал налить баль-
зам и ликер, добавить кофе. 
Сверху покрыть слоем из взбитых 
сливок, украсить шоколадом и 
печеньем.

коФе с 
бальзаМоМ

Фото: игорь улько
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сухие беЛые вина традиционно ассоциируются с Летним сезоном, 
в который они так замечатеЛьно вписываются своей Легкостью и 
свежестью. но это не единственный их Формат: как и в сЛучае с 
красными, на основе беЛых вин можно приготовить горячие кок-
тейЛи, которые будут актуаЛьны и дЛя начаЛа весны. нагЛядный 
пример — вина из коЛЛекции «номерной резерв». покЛонникам 
красных вин там тоже есть из чего выбрать.

розничная сеть

и ВКУс, и ЦВЕТ

Аромат: полный, 
свежий, с тонами цве
тущей белой акации, 
спелых тропических 
фруктов, свежей сдоб
ной выпечки.
Вкус: освежающий и 
вместе с тем мягкий, 
с приятной кислотно
стью, продолжающейся 
в послевкусии.

«шардоНе Нр»
Аромат: свежий, чис
тый, с оттенком листа 
смородины и зеленой 
травы.
Вкус: чистый, свежий, 
бодрящий, c хорошей 
кислотностью.

Аромат: насыщенный, с тонами 
черных ягод и фруктов, кожи, 
табака, пряностей.
Вкус: сильный, плотный, терпкий.

Аромат: насыщенный, мощный, 
с молочносырными тонами, 
нотами красных ягод, кожи и 
черного перца.
Вкус: плотный, танинный и в то 
же время свежий, фруктовый, 
мягкий, питкий, с перечным по
слевкусием.

Аромат: свежий, чистый, насыщен
ный, с тонами черных ягод, вишни, 
шоколада, смородинового листа, 
дыма и табака.
Вкус: с приятной терпкостью и 
кислотностью.

приготовлеНие
Смешать в емкости вино с медом 
или сахаром, порезанные яблоки, 
имбирь и пряности. Поставить на 
медленный огонь и, помешивая, 
нагреть. Снять с огня, дать насто-
яться и разлить по бокалам.

приготовлеНие
в емкость налить воду, поставить на огонь, подо-
греть. С апельсина снять цедру и добавить в воду 
вместе с имбирем и пряностями. Дать закипеть и 
проварить на небольшом огне 10 минут, затем доба-
вить вино и нарезанные дольками яблоки и апель-
син. Снова нагреть, но не доводить до кипения, 
снять с огня, накрыть крышкой, дать настояться  
5–10 минут, процедить и разлить по бокалам. 

приготовлеНие
Смешать в емкости вино, сахар, гвоздику, корицу 
и ванилин, прогреть на медленном огне. Срезать 
с апельсина цедру, выжать в вино сок, туда же 
добавить цедру, порезанное дольками яблоко и 
каркаде. Помешивая, подержать на огне 5–7 ми-
нут, не давая закипеть. Снять с огня, процедить и 
подавать в высоких бокалах.

приготовлеНие
в емкость налить воду, поставить на медленный 
огонь, раcтворить в воде мед, влить вино, добавить 
порезанные апельсин и лимон, специи, затем ко-
ньяк и, помешивая, прогреть смесь, но не доводить 
до кипения. Снять с огня, дать настояться 5–10 ми-
нут под закрытой крышкой, глинтвейн процедить и 
разлить по бокалам.

«совиНьоН Нр»
«циМляНский 

черНый»
«саперави Нр» «кларет каберНе-

Мерло Нр»

«альпийский глиНтвейН»

«болгарский глиНтвейН»

«ирлаНдский глиНтвейН»

«глиНтвейН по-бирМиНгеМски»иНгредиеНты
1.  Белое сухое вино — 500 мл 
2.  мед или сахар — по вкусу
3.  яблоко — 1–2 шт.
4.  изюм  — 30 г
5.  тертый свежий имбирь 
(можно заменить сушеным) — 1 ч. л.
6.  Корица — 2 палочки
7.  Кардамон — 6 шт.
8.  Гвоздика  — 7 шт.
9.  Душистый перец горошком  — 4–5 шт
10. нарезанный на дольки 
апельсин или лимон  — 1 шт.

иНгредиеНты
1.  Красное вино — 750 мл 
2.  вода — 100 мл 
3.  апельсин — 1 шт.
4.  яблоки — 3 шт.
5.  тертый свежий имбирь 
(можно заменить сушеным) — 1 ч. л.
6.  Гвоздика — 4–5 шт. 
7.  Корица — 2 палочки
8.  Кардамон  — по вкусу
9.  Чабрец — по вкусу
10. мед — 2–3 ст. л.

иНгредиеНты
1.  Красное сухое вино — 750 мл 
2.  Каркаде — щепотка 
3.  Коньяк — 50 мл
4.  апельсин — 1 шт.
5.  яблоко  — 1 шт. 
6.  Корица — 1 палочка
7.  Гвоздика — 4–6 шт.
8.  ванилин — по вкусу
9.  Сахар — 100 г

иНгредиеНты
1.  Красное сухое вино — 500 мл 
2.  Коньяк — 100 мл
3.  вода — 300 мл
4.  яблоки — 0,5 ч. л.
5.  тертый свежий имбирь 
(можно заменить сушеным) — 1 ч. л.
6.  апельсин — 1 шт.
7.  лимон — ½ шт.
8.  мед — 1 ст. л.
9.  Корица молотая — 1 ч. л.

иНгредиеНты
1.  Белое сухое вино — 750 мл 
2.  лимон — 2 кружка
3.  Корица — 1 палочка
4.  Гвоздика — 2 шт.
5.  мед — по вкусу 

приготовлеНие
Перелить вино в емкость для на-
гревания, поставить на медлен-
ный огонь, добавить остальные 
ингредиенты. нагреть смесь до 
появления мелких пузырьков, 
но не доводить до кипения, снять 
с плиты, закрыть крышкой и дать 
напитку настояться в течение 
15 минут. Процедить и разливать 
по бокалам. украсить свежей ма-
линой, консервированной вишней 
или другими ягодами. 

«лиМоННо-Медовый 

глиНтвейН»
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рАЗГОВОры 
О ВысОКОМ

–  За то время, что вы работае-
те в ресторанном бизнесе, что 
изменилось к лучшему в ре-
сторанной культуре в России? 
‒ за последние годы произо
шло очень много перемен. если 
раньше поход в ресторан ассо
циировался у людей с какимто 
праздником, важным событи
ем, то сейчас это неотъемлемая 
часть жизни. интересоваться 
гастрономией, следить за от
крытиями новых проектов, по
сещать фестивали и выставки 
стало очень модным и популяр
ным занятием. Можно сказать, 
что ресторанная культура россии 
вышла на новый уровень, а дви
гателем к прогрессу послужили 
многочисленные открытия все 
новых и новых заведений, абсо
лютно разных по своей концеп
ции и аудитории. к тому же нель
зя не учитывать тот факт, что 
мы живем в информационном 

пространстве: сМи и интернет 
также повлияли на этот процесс. 
таким образом, ресторанная 
культура приобрела общедоступ
ный характер, и среди множества 
достойных заведений каждый 
желающий может найти себе 
место по душе.

–  По вашему мнению, что се-
годня определяет «высокую 
марку» заведения, его пре-
стижность, помимо дорогого 
интерьера, именитого шеф-
повара и высокой кухни? 
И как эту «марку» нужно раз-
вивать дальше, когда уже есть 
и популярность, и репутация, 
и постоянные клиенты? 
‒ довольно спорный вопрос. 
На  мой взгляд, в ресторане 
главное — качество продукта, 
отличный сервис и уникальность 
концепции. если в ресторане бу
дет и дорогой интерьер, и при

в ресторанном бизнесе с 
1990 года. одними из первых 
проектов были рестораны 
гостиниц «метрополь», «аэро-
стар», «марко Поло» на Пресне 
и «Палас отель» на тверской. 
в 1995 году пришел работать 
в «Клуб-т» —  второй ресторан 
после «Сирены», открытый ар-
кадием новиковым. в 2006 году 
по приглашению ресторатора 
возглавил проект по открытию 
точек питания в центральном 
магазине страны — Гуме.

ресторан «Камчатка» — один из 
примеров демократичных про-
ектов Novikov Group.

ринат КуЗин

ринат кузин, испоЛнитеЛьный директор группы компаний аркадия 
новикова, рассказывает о развитии ресторанной куЛьтуры и кри-
тики в россии и о том, как рестораторы-энтузиасты и шеФ-повара-
экспериментаторы развивают в гурманах ЛюбознатеЛьность. 

исполнительный директор 
Группы компаний
аркадия новикова

везенный изза заграницы шеф, 
и авторская кухня, но при входе 
будет стоять хостес с каменным 
лицом, а в зале официанты будут 
обслуживать так, словно дела
ют посетителям большое одол
жение, то ни о какой «высокой 
марке» не может идти и речи. 
все вышеуказанные категории 
взаимосвязаны между собой и 
требуют особого внимания на 

всех этапах «жизни» ресторана. 
даже когда уже завоеваны по
пулярность и лояльность гостей, 
расслабляться все равно не сто
ит. конкуренция сейчас очень 
высока, и если постоянно об этом 
себе не напоминать, можно по
терять часть своей аудитории. 
Нужно поддерживать интерес к 
проекту, устраивая, например, 
сезонные гастрономические 
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фестивали, делая обновления в 
меню, и конечно, не забывать по
ощрять своих гостей приятными  
комплиментами и выгодными 
предложениями.

– На примере ресторанов  Novikov 
Group можно ли сказать о том, 
сама аудитория, посещающая 
эти рестораны, изменилась, «вы-
росла»? Ваши посетители вам 
стали ближе, интереснее? И если 
да, то почему?
‒ аудитория наших проектов 
стала гораздо шире. если в са
мом начале основания империи 
Novikov Group большая часть 
ресторанов была ориентирова
на на людей с доходом выше 
среднего, то сегодня у нас есть 
и довольно демократичные за
ведения, например «камчатка» 

или Roni. в последние годы от
крылись заведения формата 
«ресторанклуб» — Chips, PPl. 
Наша аудитория всегда была нам 
близка и интересна. Мы внима
тельно относимся к замечаниям 
наших гостей и стараемся их не 
разочаровывать.

– Для чего сегодня, на ваш 
взгляд, люди приходят в ресто-
раны? Получить комплексное 
удовольствие от гармонично-
го сочетания еды и алкоголя, 
оценить мастерство людей, ко-
торые работают в ресторане и 
относятся к гастрономии как к 
искусству?
‒ как я уже отмечал, гастроно
мия стала очень популярным 
увлечением в последнее вре
мя. На мой взгляд, сегодняш

витрина ресторана 
Novikov Ritz.
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 –  Бытует точка зрения, что ре-
стораторы, стремящиеся удивить 
своих клиентов каким-то гастро-
номическими изысками, в опре-
деленном смысле и избаловали 
своих посетителей тем, что все 
вкусное и так уже есть, и не надо 
самому интересоваться, искать 
новые сочетания и открывать для 
себя в принципе что-то новое…
‒ Нет, не могу согласиться с таким 
мнением. Наоборот, рестораторы и 
шефповара, открывая своей пуб
лике необычные сочетания вкусов, 
только усиливают интерес к гастро
номии как к кулинарному искус
ству. Это рождает интерес познавать 
чтото новое, экспериментировать 
самостоятельно, а потом делиться 
своим опытом. 

– На ваш взгляд, существует ли 
в России ресторанная критика — 
профессиональная, объективная, 
аргументированная?

‒ да, безусловно, существует и 
именно профессиональная, объ
ективная и аргументированная. 
людей, которые могут написать 
компетентную статьюрецензию о 
ресторане, совсем немного, но, к сча
стью, они все же есть. ведь нужен же 
какойто профессиональный взгляд 
со стороны. посещение критиком 
ресторана — это отличный способ 
посмотреть на свое заведение по
новому, обратить внимание, воз
можно, на те вещи, которые раньше 
и не бросались в глаза. 

–  Если говорить об эногастроно-
мической культуре, то, на ваш 
взгляд, она развивается в Рос-
сии? Вы можете это наблюдать на 
примере посетителей ресторанов 
Novikov Group? 
‒ Эногастрономическая культура в 
россии развивается, но пока очень 
медленно. Это связано с общими 
проблемами в экономике. На

няя публика приходит в ресторан, 
чтобы вкусно поесть, посмотреть 
на шефповара, статью о котором 
еще вчера они прочли в популяр
ном журнале, ну и, наверное, про
сто хорошо провести время. кроме 
того, сегодня во многих ресторанах 
проходят интересные мероприятия, 
творческие вечера, выступления 
известных артистов, детские про
граммы. есть и целые кулинарные 
школы. так что поводов посетить 
ресторан предостаточно. 

– Какому гостю сегодня угодить 
сложнее всего?
‒ На этот вопрос можно сказать 
лишь то, что к каждому гостю нужен 
индивидуальный подход. здесь уже 
многое зависит и от официанта: ведь 
это именно тот человек, который 
больше всех общается с посетите
лями ресторана, и от его работы за
висит мнение о заведении в целом, 
как бы это громко ни звучало. согла

ситесь, когда вы пришли в хорошее 
место приятно провести вечер, но, 
к примеру, целый час просидели в 
ожидании салата, осадок об этом 
заведении останется не очень хоро
ший, и вряд ли возникнет желание 
туда вернуться.

–  Истинных гурманов стало боль-
ше? Или увлечение гастрономией 
не носит в России столь широкий 
характер, как может сложиться 
мнение из популяризации этой 
темы по ТВ, появлению специа-
лизированных изданий, магази-
нов и ресторанов?
‒ истинных гурманов, действитель
но, стало больше, но сказать, что это 
носит масштабный характер, все
таки нельзя. На мой взгляд, пока, 
к сожалению, увлечение гастроно
мией в обществе и, кстати говоря, 
развитие ресторанной культуры 
в целом локально и преобладает 
только в крупных городах.

ресторан «Причал» —  
стиль simple в чистейшем 
его проявлении.

ресторан «Сирена» — 
первый проект аркадия 
новикова. ресторан с 
уже 20-летней историей, 
который продолжает поль-
зоваться большой попу-
лярностью у московской 
аудитории.
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верное, в каждом регионе можно 
найти какойто свой особенный 
продукт, но не все способны про
изводить его в тех объемах, в 
которых хотелось бы. Это на са
мом деле очень сложный вопрос, 
решение которого требует много 
времени. 

–  Наблюдается ли интерес гостей 
ресторанов к винам отечествен-
ного производства? 
‒ интерес есть, но большинство 
гостей всетаки пока отдают пред
почтение классической Франции 
или италии. 

– Как вы сами оцениваете рос-
сийское виноделие? 

‒ безусловно, в последнее время 
наблюдается рост и развитие этой 
отрасли, улучшается и качество вин 
отечественного производства. Мож
но говорить о том, что они, наконец, 
стали конкурентоспособными. 

– Пробовали ли вы что-то из 
фанагорийских вин или креп-
ких напитков и могли бы по-
делиться своим мнением? 
‒ я знаком с чачей. Несмотря на 
крепость, имеет очень мягкий 
вкус и приятное послевкусие с 
нотками винограда. Этот напиток 
идеально подойдет как диже
стив. На мой взгляд, особенно 
хорошо он сочетается с блюдами 
национальной кавказской кухни.

Севиче из голубого тунца 
от ресторана China Club. 
Это блюдо было включено 
в меню заведения, когда 
здесь проходил Фестиваль 
перуанской кухни. 
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мы попросиЛи ресторан Cabernet приготовить нескоЛько бЛюд, которые 
бы продемонстрироваЛи разнообразие ФЛоры и Фауны таманского поЛу-
острова и современную трактовку местной кухни. представЛяем семь впе-
чатЛяющих вариаций, которые нам посчастЛивиЛось попробовать самим.

поваром стал благодаря 
кондитеру, приобщившей 
его к семейной традиции. 
работать начал еще буду
чи студентом училища, от
лично знает национальные 
кухни, в особенности япон
скую и итальянскую. прие
хав меньше полугода назад 
на тамань с урала, по его 
собственным словам, «на
чал глубоко погружаться в 
кубанскую кухню», одно из 
неоспоримых достоинств 
которой — изобилие свежих 
продуктов, мяса и рыбы. 
Многие рецепты придумы
вает спонтанно, и одним из 
них стала жареная барабу
ля в беконе, приготовлен
ная для этой съемки. 

НАШЕ ВсЁ

артем Булатов

шеф-повар ресторана
«Гермонасса»,

заместитель шеф-повара 
ресторана Cabernet

Микс-салат с цитрусовыМ
и копчеНыМ угреМ

легкий летний вариант салата — блюда, актуального для всех сезонов. сбалансированный вкус объ
единяет в себе сладкие и соленые ноты, освежающую кислинку и легкую горчинку. сочетание ореха, 
мягкого сыра, сочных цитрусовых, нескольких видов салата и копченого угря в соусе на основе баль
замического уксуса очень хорошо подходит к белому вину, например, авторскому алиготерислинг. 

вино + еда

Фото: михаил Ступин



34 35Эногастрономия от Фанагории

ХаМса в кляре
с НежНыМ соусоМ и Микс-зелеНью

ФирМеННая уХа 
«ФаНагория» 

один из тех рецептов, которые хороши именно своей простотой. к свежайшей хамсе, обжаренной в кляре, 
подается соус на основе домашнего майонеза, который готовится из перепелиных желтков, итальянского 
оливкового масла и соли. для пикантности в соус добавляется икра летучей рыбы. в плане сочетания этого 
блюда с вином тоже особенного придумывать и не нужно: сухое или полусухое белое составит ему пре
красную пару — взять, к примеру, авторское шардонеалиготе.

как и полагается настоящей рыбацкой ухе, готовится она только из свежей рыбы — в данном случае из пилен
гаса. Cначала рыба варится несколько часов на медленном огне вместе с пряностями и печеными овощами, 
в результате чего получается прозрачный, очень насыщенный и ароматный бульон. к нему добавляются овощи, 
причем свежий лук остается слегка al dente, и отдельно сваренная рыба. к ухе прилагается красный соус из 
свежих томатов, гренки из бородинского хлеба и два вида фанагорийской чачи — «отборная» и «особая». 
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пицца с утиНой грудкой
и овощаМи-гриль

жареНая барабуля в бекоНе
с доМашНиМ МайоНезоМ

в основе — классический итальянский рецепт и свежайшие продукты: сыр моцарелла на тонком тесте, 
помидоры черри и болгарский перец, приготовленные на гриле, соус из свежих помидоров с итальянски
ми травами и сыр пармезан. импровизация ресторана Cabernet — копченая утиная грудка собственного 
приготовления, добавленная к основным ингредиентам. пицца выпекается нескольких минут и столь же 
стремительно съедается. в этом, собственно, и заключается ее призвание — быть съеденной горячей, чему 
также способствует дружная компания и хорошее красное вино: в данном случае саперави Cru Lermont. 

то самое блюдо, которое было придумано буквально перед съемкой. каждая рыбка целиком заво
рачивается в ломтик венгерского копченого бекона. при обжарке, тая, бекон отдает барабуле свой 
подкопченный аромат и соки, а сам превращается в тонкую хрустящую корочку. в итоге получается 
блюдо, которое сам артем булатов называет «ни рыба ни мясо». к зажаристой сочной рыбке подается 
домашний майонез, а завершающим штрихом призвано стать белое вино, к примеру совиньонблан 
из коллекции Cru Lermont.

вино + еда
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жареНый каМаМбер
в Медово-клюквеННоМ соусе

тыквеННый рулет 
с ваНильНыМ МорожеНыМ

за хрустящей корочкой румяного кляра скрывается очень нежная, тающая во рту сливочная начинка, 
похожая на суфле. к обжаренным кусочкам сыра подается ягодный соус, приготовленный путем томле
ния клюквы на медленном огне вместе с медом, коньяком и сахаром. согласитесь, есть в этом особое 
удовольствие: сидеть на открытой веранде, не спеша обмакивать камамбер в клюквенный соус и запивать 
хорошо охлажденным белым вином или игристым — будь то брют «Фанагория» или полусухое «каберне
фран». одним словом, отличный вариант завершения трапезы.

три главных ингредиента — классическое дрожжевое тесто собственного приготовления, тыква и орехи. 
тыква немного припускается с медом и сахаром до мягкости, а затем выкладывается на пласт теста и 
посыпается сверху орехами, после чего огромный рулет отправляется запекаться в духовку до золотистой 
корочки. блюдо подается с шариком ванильного мороженого и разными топпингами на выбор. в пару к 
рулету — бокал фанагорийского ледяного вина из сорта «саперави»: натуральное десертное вино без тени 
приторности, с очень свежим ароматом с тонами кизила и зеленого чая. 

вино + еда
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иНсТрУМЕНТ 
ДЛЯ ПОНиМАНиЯ

До работы в компании Riedel 
Glassworks занимал должность 
маркетинг-директора в DP-
Trade — одной из старейших в 
россии компаний-импортеров 
алкогольных напитков и аксес-
суаров. По его собственным сло-
вам, «в бокалы Riedel влюблен с 
2002 года».  

итак, почему так важно использо
вать при дегустации вин правиль
ные бокалы?

главная задача бокала — под
черкнуть нюансы аромата и про
демонстрировать гармоничный 
сбалансированный вкус. исполь
зуя такие бокалы, любители вина 
имеют возможность получить 
большее удовольствие от этого 
напитка. бокал — это инструмент, 
который помогает лучше понять 
индивидуальный характер и осо
бенности того или иного вина, 
а в этом, на мой взгляд, и заклю
чается культура его потребления.  

в чем состоит принципиальная 
особенность бокалов, предназна
ченных для разных сортов вин?

Функциональность бокала опреде
ляют три главные его характерис
тики: диаметр кромки бокала, его 
высота и объем. в середине 1950х 
годов потомственный стеклодув 
клаус ридель начал производство 
винных бокалов, которые отвеча
ли главному принципу функцио
нального дизайна: «форма следует 
за содержанием». дело в том, что 

каждый сорт винограда определя
ет «набор» ароматических и вкусо
вых характеристик будущего вина, 
а это, в свою очередь, является 
решающим фактором в вопросе, 
какой должна быть форма бокала 
для этого вина. поэтому все бо
калы Riedel классифицируются 
именно по сортам винограда.

играет ли такую же важную роль, 
как и сорт, регион, из которого 
вино родом?

исследования показали, что фор
му бокала определяет именно 
сорт винограда, а не терруар, год 
урожая или технология произ
водства вина.

а какова роль декантеров? какую 
роль призваны играть они — боль
ше эстетическую или функцио
нальную? и в случае с какими 
винами вы рекомендуете их ис
пользовать? 

когдато переливать вина из 
бутылок в кувшины начали для 
того, чтобы отделить вино от 
осадка. вскоре было сделано от
крытие, что это также позволяет 

аЛександр зорин, вице-президент компании riedel 
Glassworks по продажам в снг, рассказывает, 
в чем закЛючается гЛавное предназначение пра-
виЛьных бокаЛов дЛя вина и какую роЛь они 
играют в развитии куЛьтуры потребЛения этого 
бЛагородного напитка

алеКСанДр Зорин

мастер-класс
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вину «сделать вдох»: насыщение 
кислородом придает вину более 
свежий и фруктовый характер. 
как правило, старые вина де
кантируются для отделения их 
от осадка (осадок — это и есть 
результат старения напитка), 
а молодые вина — для аэрации. 
безусловно, в самом ритуале 
декантирования есть элемент 
перфоманса, но вы сами можете 
убедиться в том, как преобража

ются вина после этой процедуры. 
разница очень ощутима. 

Могут ли правильные бокалы спа
сти положение в случае с каким
то достаточно заурядным вином?

сделать вино лучше, чем оно 
есть, бокал не способен. Но пра
вильный бокал продемонстри
рует любое вино в его самом 
лучшем виде.

шутка риделя 

осенью 2008 года винный мир 
отметил полувековой юбилей 
изобретения, перевернувшего 
все существовавшие до него 
представления о культуре по-
требления вина. Стеклянный 
бокал, ныне хранящийся в нью-
йоркском музее современного 
искусства, стал главным до-
казательством теории Клауса 
риделя, утверждавшего, что 
аромат и вкус того или иного 
вина способны раскрыться в 
полной мере только в том бо-
кале, который предназначен 
именно для этого напитка. 
Поначалу теория, в основу 
которой легли собственный 
огромный дегустационный 
опыт риделя и его общение с 
виноделами из разных регио-
нов, вызывала лишь скепсис. 
но позднее она была подтверж-
дена рядом дегустаций, одна из 
которых вошла в историю вино-
делия как «шутка риделя». одно 
и то же красное бордоское вино 
было налито в разные бокалы 
тюльпанообразной формы. 
Среди этих бокалов был и бокал 
риделя, созданный специально 
для красных вин региона Бордо 
и примерно в два раза превос-
ходящий по размеру общепри-
нятые. ни один из дегустаторов 
не распознал, что в бокалах им 
было предложено одно и то же 
вино, но все отметили образец, 
представленный в бокале ри-
деля, как наиболее зрелый и 
богатый по вкусу. 

мастер-класс
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проверить «работу» формы бока
ла самостоятельно. Это просто: 
купите вино, разлейте по бокалам 
разной формы и сравните ваши 
ощущения. кстати, у Riedel есть 
специальный набор бокалов o key 
to Wine как раз для такого домаш
него исследования.

какие впечатления вызывают 
ваши мастерклассы у их участ
ников, обычных потребителей и 
людей, проявляющих интерес к 
винам и культуре их потребления? 
в чем главная польза таких дегус
таций для них?

вне зависимости от степени во
влеченности участников в винную 
тему их реакция всегда положи
тельная. думаю, удивление — это 

первая эмоция, которую они ис
пытывают. причина заключается 
в той легко понимаемой разнице, 
которую они ощущают, дегустируя 
вина в разных бокалах и понимая, 
как «работают» последние. полу
ченный на таких дегустациях опыт, 
в свою очередь, влияет на культуру 
потребления вина в целом.

проводили ли вы дегустации оте
чественных вин в бокалах Riedel 
и spiegelau? как они себя в них 
проявили?

да, несколько раз, причем эти де
густации я проводил и для самих 
отечественных виноделов. бокалы 
«работали» и еще раз доказали 
аксиому Riedel: сорт винограда 
определяет форму бокала.

приведите, пожалуйста, наиболее 
яркий пример какойто одной из 
сравнительных дегустаций, кото
рые вы проводите, когда одно и 
то же вино, разлитое в обычные 
бокалы или даже пластиковые 
стаканчики и в правильные бо
калы, проявило себя в них со
вершенно поразному?

я провожу несколько видов дегуста
ций, в ходе которых на примере трех 
или четырех разных вин наглядно 
демонстрируется, как поразному 
они «ведут» себя в бокалах разных 
форм. и в случае c каждым вином 
разница настолько очевидна, что 
выделять какойто один пример 
даже не имеет смысла. вы можете 

идеальны со всех сторон

изобретенные Клаусом риделем 
формы бокалов ныне считаются 
классическими и используются 
для профессиональных дегу-
стаций. винный критик роберт 
Паркер охарактеризовал эти 
бокалы как «самые изысканные 
как с технологической, так и 
с гедонистической стороны»: 
«Действие этих бокалов на изыс-
канные вина необыкновенно. 
вряд ли я могу преувеличить, 
насколько иным предстает вино, 
налитое в них». 

мастер-класс
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дегустировали ли вы фанагорий
ские вина в таких бокалах? какие 
впечатления они о себе оставили? 

да, у меня была такая возмож
ность. должен сказать, меня вос
хищает смелость людей, которые 
стараются изо всех сил сделать 
вино в наших не самым простых 
условиях. отечественное вино
делие еще пока молодо, чтобы 
быть к нему строгим. Но общее 
впечатление о фанагорийских 
винах положительное.

Могли бы вы дать какието реко
мендации по правильной подаче 
и дегустации на примере какого
то конкретного вина, например 
фанагорийского?

боюсь, мне трудно дать точную ре
комендацию по какомуто опреде
ленному вину: как показывает мой 
опыт, в зависимости от года то или 
иное вино получается лучше или 
хуже. поэтому советую регуляр
но посещать винные выставки, 
например «краснодарЭкспо», 
и пробовать вина производите
лей. сравнительные дегустации 

помогут вам понять и оценить, 
каким получилось вино в тот или 
иной год, и почувствовать раз
ницу между образцами. в любом 
случае используйте бокал с тем же 
названием, что и сорт винограда, 
из которого вино сделано. 

Насколько важно для понимания 
вина, сделан ли бокал или декан
тер вручную или промышленным 
способом, из обычного стекла или 
хрусталя? в каких ситуациях эти 
нюансы принципиальны?

конечно, способ изготовления 
и материал, из которого сделан 
бокал, влияют на его стоимость. 
и как подтверждают сравнитель
ные дегустации, самым точным 
инструментом является хрусталь
ный бокал ручной работы. Но я 
рекомендую при выборе бокала 
ориентироваться на тот бюджет, 
который вы обычно отводите на 
покупку одной бутылки вина. 
покупайте бокалы для тех вин, 
которые вы любите, и выбирайте 
бокалы той же ценовой катего
рии, что и вина, которым вы от
даете предпочтение. 

«Я рассматриваю бокал 
не как предмет роскоши, 
а как рабочий инструмент, 
которые помогает раскрыть 
все богатство вкуса и 
аромата, скрывающихся 
в вине. Это и есть моя 
главная цель: я хочу, чтобы 
вино проникало в души 
тех, кто его пьет». 

КлауС риДель

КрАсНыЙ, 
ЖЕЛТыЙ, ГОЛУБОЙ
в один из соЛнечных ФевраЛьских дней бар ресторана Cabernet 
на нескоЛько часов превратиЛся в экспериментаЛьную Лабо-
раторию: здесь разрабатываЛись новые коктейЛи дЛя специ-
аЛьного весеннего предЛожения. в их основе — Фанагорийские 
крепкие напитки и вина: премиаЛьный коньяк anri, баЛьзам 
red Glade, шампанское «Фанагория» и новинка этого сезона — 
вино «сто оттенков красного». рецепты некоторых из коктейЛей 
совершенствоваЛись по ходу съемки, что свидетеЛьствует о 
творческом подходе к их созданию. 

иНгредиеНты

1. Коньяк Anri 3-x летний — 60 мл 
2. Бальзам Red Glade — 130 мл 
3. Кола — 100 мл
4. Сок лайма — 10 мл
5. миндальный сироп — 10 мл
6. Клубничный сироп — 15 мл
лед кубиками

иНгредиеНты

1. Martini extra dry — 20 мл 
2. Martini Bianco — 20 мл 
3. Бальзам Red Glade — 10 мл
4. Джин — 30 мл
5. Фанта — 50 мл
лед кубиками

ФаНагорийский

веселящий

мастер-класс
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иНгредиеНты

1. Martini extra dry — 10 мл 
2. Martini Bianco — 10 мл 
3. Джин — 30 мл
4. Бальзам Red Glade — 10 мл
5. апельсиновый сок — 20 мл
6. Сироп Blue Curacao — 15 мл
лед кубиками

иНгредиеНты

1. шампанское «Фанагория»     
брют — 100 мл 

2. Сироп Blue Curacao — 15 мл 
3. Кокосовый сироп — 10 мл

иНгредиеНты

1. Джин — 50 мл 
2. Бальзам Red Glade — 10 мл 
3. Martini Bianco — 20 мл
4. апельсиновый сок — 10 мл
5. Сироп Blue Curacao — 10 мл
лед кубиками 

иНгредиеНты

1. Коньяк Anri 3-x летний — 20 мл 
2. вино «Сто оттенков 
    красного» — 100 мл 
3. Сироп Grenadine — 15 мл
4. лимон — 1 шт.
лед кубиками 

подоХодНый 
Налог

голубое 
шаМпаНское

МоНастырь

бургуНдский

рецепты




