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Новый год 2023:  
что должно быть на столе 
в год Кролика

Предлагаем примерный пе-
речень того, что должно быть 
на Новогоднем столе. Закус-
ки: овощные и мясные салаты, 
бутерброды, тарталетки, руле-
ты из лаваша, овощная, сыр-
ная и мясная (колбасная) на-
резка. Горячие мясные и рыб-
ные блюда – фаршированная 
рыба, гусь или индейка запе-
ченные целиком, свинина или 
баранина в духовке, напри-
мер, с кисло-сладким соусом; 
гарнир из картофеля или раз-
личных круп, оригинально и 
вкусно приготовить кашу для 
новогоднего застолья можно 
порционно в горшочках. Де-
серты: порционные – фрук-
товое парфе «Тутти-фрутти», 
трайфлы с ягодами и муссом, 
мороженное с ягодами или 
жареное в кокосовой струж-
ке, пудинг; не порционные – 
морковный кекс, ванильный 
чизкейк, торт «Аляска» с запе-
ченным мороженым. 

Сочетаемость российских 
вин с различными блюдами 
именно для торжественных 
случаев уже давно взята на 
заметку кулинарами, потому 
что разноплановые российс-
кие вина великолепно пока-
зывают себя в паре с разны-
ми кухнями мира, особенно с 
русской. 

Одна из причин — их мно-
гообразие. В нашей стране 
производятся прекрасные иг-
ристые вина, белые и красные 
сухие и десертные вина.

Игристые.
Свежие и бодрящие

Россия славится своими иг-
ристыми винами наивысшего 
качества. Они рождаются, в ос-
новном, в Краснодарском крае 
(Таманский полуостров и Но-
вороссийск), в Крыму и в Да-
гестане, а также в Ростовской 
области и представляют собой 
бленды классических европей-
ских сортов, традиционно ис-
пользуемых для производс-

тва игристых вин: Пино Нуар, 
Пино Гри, Пино Фран, Шардо-
не, Рислинг, Совиньон, Алиго-
те. Российские игристые, бла-
годаря сбалансированной кис-
лотности в сочетании с едой, 
пробуждают в ней различные 
вкусы. Брют идеален в компа-
нии копченых блюд, домашней 
птицы, ветчины и рыбы – лосо-
ся, форели, севрюги или сома. 

дегустация виноделиестиль

Продолжение на 2-й стр. 

На пороге Нового Года мы всегда вспоминаем о радостных, счастливых и солнечных днях года уходящего. И пускай за 
окном правит зимний холод, но в каждом нашем доме царит уют и тепло. Наряженная елка сверкает новогодними 
огнями, мы наслаждаемся чудесными ароматами хвои, мандарин, свечей. Совсем скоро накроем стол, поднимем 
бокалы и от всей души будем загадывать сокровенные желания...В наступающем году свой характер проявит Кролик 
— символ изобилия, долгой и радостной жизни. Чтобы не разминуться с нею, шеф-повара рекомендуют к новогодней 
трапезе побольше овощных блюд, салатов и десертов, не ограничивая себя в фантазиях в способах их приготовления. 
А что же выбрать в качестве сопровождения к таким блюдам? При выборе напитков следует учитывать дружелюбную 
натуру Кролика и его любовь к домашнему теплу и уюту, поэтому крепкие алкогольные напитки могут присутствовать 
в небольшом количестве, желательно только в составе коктейлей. На новогоднем столе обязательно должны быть 
игристые, сухие, полусладкие и ликерные вина. Вы не ошибетесь, если подадите к новогодним угощениям вина России, 
поскольку их отличительная особенность - самобытность и великолепная гастрономичность.

в ноМеРе:

«1870 Абрау Дюрсо»  -  

место винных встреч ______ cтр. 3

Мексика - территория 

рискованного виноделия _ cтр. 8
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Розовое игристое пре-
красно дополнит овощ-
ные закуски, а также  ягод-
ные и фруктовые десер-
ты. Кроме того, полусухие 
и полусладкие игристые 
прекрасно сочетаются и с 
острыми блюдами азиат-
ской кухни, приправлен-
ными разнообразными 
соусами.

Белые.
Ароматные и легкие

Белые вина занимают 
достойное место в общем 
объеме производства рос-
сийского виноделия, и ви-
ноделы заслуженно гор-
дятся многими предста-
вителями этой группы 
вин. Так, можно подобрать 
прекрасное белое вино 
практически для каждого 
случая и на любой сезон, 
незаменимы они и для 
праздничных блюд. Пре-
красные качества вина из 
сортов Алиготе, Кокур,  
лучше всего вы оцените в 
сочетании с козьим или 
овечьим сырами, а также с 
непременной русской но-
вогодней закуской — сала-
том «оливье». Утонченные 
вина из сортов Траминер, 
Мускат Белый, Мускат Ян-
тарный, Мускат Оттонель, 
Семильон, Вионье, Руссан, 
Мальвазия порадуют вас 
в компании с легкими ка-
напе, салатами со свежи-
ми травами и капелькой 
лимонного сока, сельдью 
«под шубой». К более пря-
ным салатам с сельдереем, 
петрушкой или из фенхе-
ля с апельсинами умест-
нее подать полусухой рис-
линг.

Сухие и фруктовые
В обширной линей-

ке белых российских вин 
вы непременно оцените 
и другой стиль сухих вин 
- фруктовые, свежие вина 
из сорта Рислинг или же 
среднетелые из Шардон-
не. Такие напитки превос-
ходны в паре с жареным 
цыпленком, форелью, вет-
чиной, колбасками и бе-
коном. Гармоничное до-
полнение эти вина соста-
вят и рыбе, приготовлен-
ной на гриле. Они также 
будут незаменимы в ком-
пании восточных блюд 

со свежими хрустящими 
овощами. Очевидно, что 
океаническая рыба жир-
ных сортов лучше всего 
гармонирует с утончен-
ным выдержанным рис-
лингом, пряным трами-
нером, а вот к курице, ин-
дейке, куропатке или це-
сарке лучше подать более 
мощное, выдержанное в 
дубе шардонне, крымское 
бастардо, либо донское 
вино из сорта винограда 
Сибирьковый.

При выборе белого 
вина надо иметь ввиду 
тот факт, что большинс-
тво недорогих россий-
ских белых вин произ-
водятся в расчете на то, 
чтобы быть выпитыми в 
течение первого года с 
момента производства. 
Это утверждение вдвойне 
верно для недорогих бе-
лых вин в ценовой группе 
до 700 рублей. Они более 
«хрупкие», чем красные, 
хуже переносят перепады 
температуры хранения и 
длительную транспорти-
ровку. Случается, что про-
изводитель не указывает 
год урожая на этикетке. В 
этом случае нужно пос-
мотреть на дату розлива 
– она есть на каждой бу-
тылке. 

Розовые.
Ароматные и нежные

Розовые вина в России 
производятся как из клас-
сических сортов виног-
рада таких как Каберне, 
Мерло, Саперави, Пино 
Нуар, так и из автохтон-
ных, например, из Крас-
ностопа Анапского. Сей-
час они производятся во 
всех регионах страны, 
причем, в разных стилях. 
Розовые вина не только 
обрадуют вас и ваших гос-
тей сочными оттенками 
розового, но и прекрасно 
«поженятся» практичес-

ки со всеми блюдами ва-
шего новогоднего меню. 
Довольно долго розовые 
вина характеризовались 
не иначе, как «ни рыба, ни 
мясо». Но со временем и 
кулинары и ресторанные 
критики все-таки призна-
ли , что именно и с ры-
бой, и с мясом они отлич-
но гармонируют. Элеган-
тное, освежающее вино с 
фруктово-ягодными то-
нами и цветочным фле-
ром отлично подойдет к 

свежим овощам, фруктам 
и морепродуктам без тер-
мической обработки: тар-
тар, севиче, карпаччо. Бо-
лее того, именно розовые 
вина станут непревзой-
денной парой для рыбы 
на гриле и даров моря. 
Часто также розовое вино 
рекомендуют к салатам и 
тушеным овощам со сре-
диземноморскими специ-
ями. Подавать розе лучше 
охлажденным, открытую 
бутылку держать в холоде. 
При нагревании вино ста-
новится кислым, теряет 
большую часть вкусовых 
оттенков. Подходит прак-
тически к любым блюдам 
– от фруктовых салатов, 
до тушеных мясных блюд. 
Единственное исключе-
ние – это, пожалуй, жир-
ные сорта мяса и блюда с 
острым, насыщенным вку-
сом (барбекю или шаш-
лык, например).

Красные.
Тонкие, но сложные

Красное виноделие 
России сегодня находится 
на подъеме и его произ-
водство растет год от года. 
Тонкий фруктовый аро-
мат вин из сортов Пино 
Нуар, Мерло. Красностоп 
или Цимлянский Черный 
превосходно сочетает-
ся с итальянской кухней, 
а бархатные танины этих 
вин чудным образом рас-

крываются в компании 
жареной домашней пти-
цы или говядины. Класси-
ческий гусь, запеченная 
утка или индейка с ябло-
ками традиционно пода-
ются с молодыми винами, 
но хорошо также подать к 
птице такие красные как 
зинфандель или марсе-
лан. Неповторимое соче-
тание вкусов такое вино 
подарит в паре со зрелым 
сыром, например, бри. К 
блюдам из грибов реко-

мендуются красные вина 
средней плотности из 
сортов Каберне Совинь-
он, Саперави. 

Интенсивные  
и полнотелые

Мощные красные вина 
с выдержкой в дубе все 
шире продвигаются вино-
делами России. Воспитан-
ные в маленьких дубовых 
бочках, они сохраняют 
свой характерный фрук-
товый аромат и отобра-
жают терруар, приобре-
тая благородство. Благо-
даря сложной структуре 
и фруктовым ароматам 
вина из сортов красного 

винограда Красностоп, Го-
лубок, а также классичес-
кого Пино Нуара, Каберне 
или Саперави великолеп-
но подчеркнут вкус жаре-
ной баранины, стейка и 
всех видов тушеного мяса. 
Они прекрасно сочета-
ются с нежной дичью, на-
пример, с косулей, дикой 
птицей – тетеревом или 
фазаном. К оленине, мясу 
кабана или дикого зайца 
желательно подавать пол-
нотелые, традиционные 
красные кюве из несколь-
ких сортов красного ви-
нограда.

Сладкие.
Энергичные белые

Эти натуральные вина, 
как правило, хорошо сба-
лансированы, обладают 
высоким потенциалом к 
хранению. В них гармо-
нично сплелись кислот-
ность, алкоголь и фрукто-
вые тона. Вина из аромат-
ного Муската или же Тра-
минера составят отличное 
дополнение воздушным 
десертам и пирожным с 
фруктами. Они прекрасно 
сочетаются со всеми ви-
дами сыров. Такие вина не 
только превосходно отте-
няют достоинства десерт-
ных блюд, ими можно на-
слаждаться и тет-а тет.

Благородные  
и сложные

Сладкие вина россий-
ского Крыма - это особая 
гордость виноделов, осо-
бенно это касается вин ка-
тегорий кагор, мадера, хе-
рес. Традиция производс-

тва сладких видов вина 
была известна еще в сере-
дине прошлого тысяче-
летия и за столетия про-
шедшие с этого момента 
уровень мастерства уве-
личивался, перечень ис-
пользуемых сортов и вы-
пускаемых наименований 
расширялся и вкусы про-
изводимых вин стали еще 
богаче. Для сладких вин 
в России используются 
практические все сорта, 
которые выращиваются 
в стране, к тому же иног-
да смешивают для получе-
ния оригинальных вкусов 
и тогда один сорт гармо-
нично дополняет другой. 
В длинном списке - Пино 
Блан, Мускателлер, Шар-
доне, Траминер, Мускат 
Оттонель и другие.

Помимо разнообраз-
ных сортов винограда 
обеспечить многообразие 
вкусовых оттенков слад-
кого вина помогает и ис-
пользование винодела-
ми нескольких техноло-
гий производства. Мож-
но выделить три способа 
их создания: использова-
ние свойств благородной 
плесени (Botrytis cinerea), 
минусовых температур 
(айсвайн) и тепла солнца 
(из завяленных ягод). От-
личительная черта таких 
вин – исключительный 
благородный бархатно-
фруктовый аромат. Слад-
кие вина из белых сортов 
винограда  лучше всего 
подходят к голубому сыру 
либо к фруктовым десер-
там.

Так что приятного вам 
аппетита и счастливого 
Нового Года! 

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Как красиво накрыть стол в год Кролика? Пушистый зверек по натуре эстет, 
поэтому праздничный стол должен быть не только вкусным, но и красиво 
оформленным, чтобы одним своим видом вызывать аппетит. Поэтому 
должное внимание следует уделить сервировке. Скатерть и салфетки могут 
быть двух цветов белого или зеленого. Белая накрахмаленная скатерть 
ассоциируется с торжеством, а зеленая с сочной травкой, которой любят 
полакомиться ушастые пушистики. Можно использовать либо один цвет, 
либо поиграть с их комбинированием, например, застелить зеленую 
скатерть и положить белые салфетки или наоборот. Еще один вариант 
белые салфетки и скатерть с вышивкой или рисунком в виде растительного 
орнамента (ель, омела, падуб).

Празднуем Новый год с российскими винами!
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Немного истории

В 2020 году русский 
винный дом «Абрау-Дюр-
со» отпраздновал юби-
лей: уже 150 лет на бере-
гу изумрудного озера Аб-
рау создаются игристые 
и тихие вина, которые 
обрели поклонников не 
только в России, но и в 
других странах. «Абрау-
Дюрсо» сегодня — это не 
только первоклассные 
вина с уникальным сти-
лем, но и черноморские 
специалитеты и потря-
сающая атмосфера. Мос-
ковский ресторан 1870 
Abrau-Durso Wine & Food 
— третий в стране: один 

с успехом работает в Ге-
ленджике, второй — в Но-
вороссийске. Флагманс-
кий московский проект, 
открывшийся на Арба-
те, объединяет локальную 
гастрономию побережья 
Черного моря, винный бу-
тик, профессиональное 
пространство для дегуста-
ций и галерею историчес-
ких артефактов «Абрау-
Дюрсо».

Черное, черное море
За блюда проекта 1870 

Abrau-Durso Wine & Food 
отвечает шеф-повар Па-
вел Тарасов. Павел отлич-
но владеет тонкостями 
приготовления европей-
ских, азиатских, русских 
блюд и широко практику-

ет формат фьюжн, сочета-
ющий разные их элемен-
ты. Особенную симпатию 
шеф-повар испытывает к 
черноморской кухне, ко-
торая базируется на люб-
ви к локальным специали-
тетам и вызывает легкую 
ностальгию по каникулам 
на берегу моря. 

Хорошо известные ло-
кальные морепродукты 
— рапан, мидии, барабуля 
— предстают в меню рес-
торана 1870 Abrau-Durso 
Wine & Food в новом ис-
полнении и выступая ак-
центом блюд в европей-
ской стилистике. Все по-
зиции меню изначально 
создаются как идеальная 

пара к определенному 
сорту вина, а профессио-
нальный сомелье рестора-
на всегда с радостью по-
может определиться с вы-
бором. 

Истина в вине
Сердце и душа проек-

та — коллекция вин «Аб-
рау-Дюрсо». Их история 
началась еще во времена 
Российской империи. Се-
годня проверенные вре-
менем традиции береж-
но сохраняют, добавляя к 
ним самые современные 
технологии виноделия. 

Гордость Русского вин-
ного дома — многократ-
но отмеченные междуна-
родными наградами иг-
ристые вина, созданные 

по классической техно-
логии - коллекции Victor 
Dravigny и «Империал». 

Вина Victor Dravigny 
получили свое название 
в честь известного фран-
цузского шампаниста 
Виктора Дравиньи. В 1905 
году он занял должность 
главного винодела Удель-
ного имения Абрау-Дюр-
со и занимался создани-

ем изысканных напитков 
следующие 14 лет. Имен-
но при нем классический 
метод производства иг-
ристых вин был доведен 
до совершенства: продук-
ция поставлялась к импе-
раторскому двору Нико-
лая II. Вина из коллекции 
Victor Dravigny от «Аб-
рау-Дюрсо» создаются по 
классической техноло-
гии вторичного брожения 
в бутылке с выдержкой в 
горных тоннелях более 9 
месяцев. 

«Империал» - это кол-
лекционное игристое, 
которое производится в 
лучших традициях фран-
цузских вин категории 
«гран крю» из винограда, 
выращенного на склонах 
Абрау-Дюрсо. Для этих 
вин используется кюве 
(cuvée) é сок первого от-
жима отборного виногра-
да. Игристое выдержива-
ется в бутылках в горных 
тоннелях не менее четы-

рех лет по французской 
технологии шампаниза-
ции. Вина «Империал» от-
мечены десятками наград 
престижных междуна-
родных конкурсов. К иг-
ристым отлично подой-
дет традиционно фран-
цузское блюдо, которое, 
тем не менее, завоевыва-
ет популярность и в Рос-
сии - эскарго из улиток. 

В ресторане его готовят в 
изысканном соусе «Шам-
пань», с чесночным мас-
лом и хрустящими грен-
ками.

Что касается тихих 
вин, то здесь представле-
ны выдающиеся образцы 
«Абрау-Дюрсо» — «Рис-
линг», «Шардоне», «Пино 
нуар» и «Каберне совинь-
он». Вина на 100% изго-
товлены из винограда, вы-
ращенного в Абрау-Дюр-
со. У местного терруара 
есть ряд особых свойств, 
среди которых ветер, ко-
торый приносит в виног-
радники травяные арома-
ты предгорья Кавказа, со-
лоноватые нотки Черно-
го моря и свежесть озера 
Абрау. Важную роль игра-
ют также мергелево-из-
вестняковые почвы и мяг-
кий климат. Все эти фак-
торы создают уникальные 
условия для роста и со-
зревания ягод и придают 
изысканные ноты и тон-
кие вкусовые нюансы ви-
нам «Абрау-Дюрсо».

В ресторане 1870 
Abrau-Durso можно поп-
робовать и эксклюзивные 
позиции «Винодельни Ве-
дерниковъ», входящей в 
группу компаний “Абрау-
Дюрсо” и специализиру-
ющейся на винах из дон-
ских автохтонных сор-
тов винограда. “Винодель-
ня Ведерниковъ” славится 
своим новаторским под-
ходом к созданию вин. Са-
мое титулованное из них 
— «Красностоп Золотов-
ский» из одноименного 
автохтонного сорта. Это 
красное вино с мягким, 
округлым вкусом, тона-
ми черных ягод и легкими 

дымными нотками. К нему 
стоит заказать салат с рос-
тбифом или лингвини со 
сморчками. Еще одна на-
ходка — «Цимлянский 
черный» — насыщенное 
красное вино с нотами 
черной смородины, чер-
ники, ежевики и дуба, со-
гревает ароматом пря-
ностей и оставляет долгое 
послевкусие с приятной 
терпкостью. 

Стоит обратить вни-
мание и на «Губернаторс-
кий резерв» — выдержан-
ное красное сухое вино из 
винограда сортов Красно-
стоп Золотовский, Кабер-
не совиньон и Цимлянс-
кий черный. Тон в нем за-
дают смородина, терн и 
вишня, а послевкусие ос-
тается фруктовое и слег-

ка пряное. Такое вино — 
прекрасное дополнение 
к паштетам и изыскан-
ным сырам. Ценители бе-
лых вин по достоинству 
оценят тихие и игристые 
вина из винограда «Си-
бирьковый»: в его легкий, 
летний вкус и фруктовую 
кислинку просто невоз-
можно не влюбиться! Иде-
альный компаньон для 
феттучини с черноморс-
ким рапаном и креветкой 
или севиче из лосося со 
свежей клубникой. 

Больше, чем ресторан
В ресторане 1870 

Abrau-Durso Wine & Food 
гостей ждет разноплано-
вый и насыщенный отдых: 
здесь можно не только на-
сладиться яркими гастро-
номическими пейринга-
ми от шефа и сомелье, но 
и посетить историческую 
галерею, рассказываю-
щую вдохновляющую ис-
торию «Абрау-Дюрсо» от 
царских времен и до на-
ших дней. Здесь регуляр-
но проводятся экскурсии, 
а часть экспонатов – под-
линники из большого му-
з е й н о - и с т о р и ч е с к о г о 
комплекса, расположен-
ного в самом Абрау-Дюр-
со. Галерея расположена 
на нижнем этаже ресто-
рана - его стильное про-
странство с выделенной 
дегустационной зоной с 
оригинальным столом, за 
которым могут располо-
житься до двадцати чело-
век, и уютными столами в 
нишах для больших ком-
паний, идеально подой-
дет для организации вин-
ных событий, праздников 

и корпоративов. Тут же 
проводятся и профессио-
нальные винные дегуста-
ции – анонсы появляются 
на сайте ресторана.

Верхний этаж - отра-
жение южного побережья 
в интерьере: большие па-
норамные окна, прида-
ющие воздушности, пас-
тельные стены в сочета-
нии колоннами и мебе-
лью цвета песка, матовое 
золото барной стойки, би-
рюзовые мягкие кресла и 
лазурная посуда. Это иде-
альное место для встреч с 
друзьями за бутылочкой 
вина или коктейлем и поз-
дних завтраков с игрис-
тым в выходные.

1870 Abrau-Durso Wine & Food: 
ценителям вина и черноморской кухни

1870 Abrau-Durso Wine & Food — флагманский ресторан 
черноморской кухни в Москве, с богатой винной картой и 
полной линейкой вин «Абрау-Дюрсо» по цене фирменных 
магазинов. Какие позиции из меню и винной карты ресторана 
нельзя оставить без внимания?

https://abrau1870.ru
https://abraudurso-studio.ru
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Друзья, к Новому году  мы предлагаем вам лучшие вина и гастрономические сочетания к 
ним. Пробуйте и выбирайте. С наступающим Новым годом всех читателей нашей газеты!
Постарайтесь купить вина из разных категорий, которые смогут удовлетво-
рить вкусовые предпочтения ваших гостей и подойдут к блюдам праздничного
стола. Обязательно подавайте вина охлажденными до рекомендуемой температу-
ры, обычно эти цифры находятся на контрэтикетке бутылки.

ЧленЫ ЖЮРи

Владимир Цапелик
Президент Независимого  

винного клуба

Светлана Великанова
Автор www.goodtodrink.ru, 

обладатель диплома 
WSETlevel 3 awardin wine

Антон Волков
Винный блогер

Максим Василенко
Главный редактор портала 

About Wine Online

Антон Малышев 
Сомелье ресторана «1870 

Абрау Дюрсо»

Коробкова Лариса
Главный редактор  

газеты «Винная карта»

игРистЫе  вина

БелЫе  вина

«Эндемы» Шардоне, белое брют 

Производитель: 
Дербентская винодельческая компания

Описание: Цвет прозрачный соломенно-желтый. 
Мелкий обильный перляж. Аромат чистый, фрук-
товый, свежий с нюансами груши и леденцов. Вкус 
гармоничный, освежающий. Приятное продолжи-
тельное послевкусие.

Гастропара: Аперитив холодной, ниже 5 градусов, 
подачи в сопровождении несладких фруктов, сала-
ты «оливье», «мимоза» и др., молодой овечий сыр.

FRUNZIK, Воскеат 2021 

Производитель: 
Прошянский коньячный завод

Описание: Цвет светло соломенный. Аромат с 
тонами свежего персика и горных цветов. Во вкусе 
нюансы абрикоса и горного меда. Минеральное 
нежное послевкусие.

Гастропара: Овощные лёгкие салаты, коктейль из 
морепродуктов, белая рыба в соусе, речная форель, 
адыгейский сыр.

Di Caspico белое брют, 2021 

Производитель: 
Дербентская винодельческая компания

Описание: Цвет светло-соломенный с золотистыми 
бликами. Аромат развитый, с оттенками луговых 
цветов. Мелкий перляж подчеркивает свежий вкус с 
долгим послевкусием.

Гастропара: Плоские устрицы belon, жаренный 
каменный окунь, севиче, теплый салат с телятиной, 
нисуаз, сыр эпуас.

Di Caspico Рислинг 2021 

Производитель: 
Дербентская винодельческая компания

Описание: Цвет бледно-соломенный. В аромате 
преобладают тона яблок, косточковых фруктов, 
цитрусовых. Вкус полный, структурированный, 
элегантный с выраженной кислотностью. Долгое 
минерально-фруктовое послевкусие.

Гастропара: Спаржа с мальтийским соусом (из 
сливок и цитрусовых), копченое мясо, роскошная 
пара к черной икре, утиным ножкам «конфи», 
сладкому карри.

«Аристов. КЮВЕ АЛЕКСАНДР», блан де нуар 2020, 
экстра брют 

Производитель: 
Кубань-Вино

Описание: Цвет золотисто-соломенный. Аромат фрук-
товый, с нюансами груши и абрикоса. Вкус изыскан-
ный, свежий, с яркой кислотностью, сопровождается 
долгой игрой пузырьков.

Гастропара: Аперитив в паре с поджаренными фисташ-
ками или миндалем, сопровождение закусок с белой 
рыбой, морской коктейль, хрустящих лангустин.

Шардоне Понтийское» 2020

Производитель: 
Винное подворье старого грека

Описание: Цвет соломенный с желтоватым оттенком. 
Аромат сложный, цветочный с доминантой ноты под-
солнуха и нюансами цитрусовых нот. Во вкусе свежая 
кислотность уравновешена сливочными нотами.

Гастропара: Салат с крабами, морепродукты, рыба в 
соусе, мясо индейки или перепела, копченые сыры.

«Шато Тамань Резерв» 2020, экстра брют розе

Производитель: 
Кубань-Вино

Описание: Цвет нежный розовый с брусничным оттен-
ком. Деликатный аромат раскрывается фруктовыми 
и сливочными оттенками на фоне тонкого перляжа. 
Вкус свежий, легкий, с хорошо выраженной, бодрящей 
кислотностью, нотами ягод и легким терпким послевку-
сием.

Гастропара: Аперитив в сопровождении чипсов, канапе 
с холодным белым мясом, салат с крабами, заливное 
из судака, козий молодой сыр, десерт «Павлова».

«СолнцеЯсное 2021»

Производитель: 
Винодельня Марченко

Описание: Цвет светло-соломенный с золотистым оттенком. 
В букете раскрываются ароматы жёлтых фруктов, тона 
белых цветов. Вкус лёгкий, с освежающей кислотностью, с 
нюансами оттенков персика.

Гастропара: Овощные салаты, блюда из рыбы, ризотто с 
белыми грибами и трюфелем, сыр с голубой плесенью, с 
фруктовыми десертами.

Abrau Durso Reserve Brut

Производитель: 
«Абрау-Дюрсо» 

Описание: Нежный, бледно-золотистый цвет с блеском, 
стойкий перляж мелких пузырьков. В аромате преобла-
дают цветочно-фруктовые оттенки. Вкус элегантный, све-
жий, яблочно-цитрусовый с минеральным послевкусием.

Гастропара: Аперитив, блюда из судака, форели, камбалы, 
тюрбо. К морским гребешкам, мягким сырам с белой пле-
сенью, хумусу, горячей фуа-гра, улиткам по-бургундски.

«Рислинг Понтийское» 2020

Производитель: 
Винное подворье старого грека

Описание: Светло-соломенный цвет. Аромат легкий, 
цветочный с тонами белых фруктов и нюансами воска. 
Вкус свежий, элегантный, с выразительной кислотностью 
и приятным послевкусием.

Гастропара: Севиче из гребешков, овощи гриль, мореп-
родукты, паста маринара, овощной пирог, теплый балык 
с хреном.

Abrau Durso Reserve Brut Rose

Производитель: 
«Абрау-Дюрсо» 

Описание: Красивый розовый цвет с рубиновым отблеском 
и устойчивой игрой пузырьков. Нежный и свежий аромат 
очаровывает тонами лесных красных ягод, оттенками 
малины и земляники. Полный и шелковистый вкус с фрук-
товыми тонами и ягодной кислотностью заканчивается 
приятным послевкусием.

Гастропара: Аперитив. Идеально для сопровождения 
блюд средиземноморской кухни, паэльи, рыбы в кляре, 
жульена, хамона, ягодных десертов.

Ай-Петри «Шардоне» полусладкое 2021

Производитель: 
Симферопольский винзавод

Описание: Цвет соломенный с золотистыми бликами. 
Аромат яркий, с освежающими тонами зеленого яблока 
и нюансами смородинового листа. Вкус фруктовый, с 
приятной кислотностью и нотами цитрусовых.

Гастропара: Нежирная рыба, белое мясо, птица, разнооб-
разные овощные блюда и свежие овощи, салаты с заправ-
ками на основе бальзамического уксуса и козьи сыры.

Лучшие вина к новогоднему столу
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Ай-Петри «Мускат Розе» 2021 

Производитель: 
Симферопольский винзавод

Описание: Цвет светло-розовый, 
блестящий. Аромат ярко выраженный 
с доминирующими тонами муската. 
Вкус гармоничный, с легкой горчинкой, 
сбалансированный. Послевкусие долгое, 
элегантное.

Гастропара: Белая спаржа с масляным 
соусом, экзотическая пряная кухня 
(мексиканская, китайская, индийская), 
речная рыба, приготовленная на пару.

FRUNZIK. Арени 2021 

Производитель: 
Прошянский коньячный завод

Описание: Цвет рубиново-красный. |
В аромате тона темных ягод, подлеска, 
пряных трав, сандала. В гармоничном 
вкусе тона увяленной вишни, малины, 
специй, повторяющиеся в долгом 
послевкусии.

Гастропара: Мясо птицы, в том числе 
лесной, легкие мясные закуски, паштет, 
террин, рийет, теплые мясные салаты, 
жульен.

«Мерло Понтийское» 2019 

Производитель: 
Винное подворье старого грека

Описание: Цвет рубиновый с грана-
товым оттенком. Аромат плодов и 
красных ягод, танинный с сафьяновым 
оттенком. Вкус полный, насыщенный, 
сливочный, с миндальной горчинкой в 
послевкусии.

Гастропара: Кролик в сметане, бефстро-
ганоф, жареная телячья печень, овечий 
сыр. К десертам с черным шоколадом 
или фруктами.

«Мерло Тамани выдержанное» 2017 

Производитель: 
Коллекция Южной винной компании

Описание: Цвет рубиновый с кирпичным 
диском. Букет с тонами чёрной сморо-
дины, ежевики и красных ягод, нотки 
специй. Вкус фруктовый, с бархатистым 
послевкусием.

Гастропара: Сопровождение блюд из 
красного мяса с травами, особенно ягня-
тины, лосятины, а также сырокопченых 
колбас и выдержанных сыров.

«Германасса Тамани выдержанное» 2014 

Производитель: 
Коллекция Южной винной компании

Описание: Цвет рубиновый с гранатовым 
оттенком. В сложном букете оттенки 
фиалки и черных ягод, оттененные очень 
легкими перечными и сафьяновыми нота-
ми.  Вкус гармоничный на фоне бархатис-
тых танинов. Различимы тона фруктов и 
цветов (фиалка), деликатно подчеркнутые 
нотами зеленого перца и дерева.

Гастропара: Блюда из красного мяса с 
обилием специй, домашние колбасы, 
мясная лазанья.

ПАП «POMEGRANATE» полусладкое 

Производитель: 
Симферопольский винзавод

Описание: Цвет насыщенный рубиновый. Слаженный 
фруктовый аромат. Округлый, гармоничный и терпкий 
вкус с тонами граната, приятными танинами и длитель-
ным послевкусием.

Гастропара: Легкие мясные деликатесы, твердые сыры, 
свежие фрукты, шоколадные десерты. Отличный 
компонент новогоднего коктейля.

Kalos Limen Syrah & Pinot Noir 2021 

Производитель: 
Винодельня Kalos Limen

Описание: Цвет светло-розовый. 
Аромат раскрывается теплыми нотками 
спелых красных ягод, белых цветов 
на фоне минерального шельфа. Вкус 
мягкий, освежающий, сочный, с яркой 
ягодной кислинкой, долгим, фруктовым 
послевкусием с тонкими минеральными 
нюансами.

Гастропара: К белому мясу, мореп-
родуктам, креветкам гриль, копченой 
рыбе, овощам гриль, молодым сырам, 
паштетам. 

Di Caspico Мерло 2021 

Производитель: 
Дербентская винодельческая компания

Описание: Цвет красно-рубиновый с 
пурпурным блеском. Аромат с оттенками 
спелых красных ягод, трав и сладких спе-
ций. Вкус насыщенный, ягодно-фруктовый, 
с деликатными танинами, нотками специй в 
послевкусии.

Гастропара: К белому мясу, морепродуктам, 
креветкам гриль, копченой рыбе, овощам 
гриль, молодым сырам, паштетам. 

«Саперави квеври» 2018, Линия А 

Производитель: 
Церетели Вайн&Спиритс

Описание: Цвет рубиново-красный с кир-
пичным отливом. В аромате тона темных 
лесных ягод и красных фруктов подчер-
кнуты нотками дуба. Элегантный, тонкий 
развивающийся вкус с пряным послевкуси-
ем с бальзамическими тонами.

Гастропара: Стейк с кровью, крупная 
пернатая дичь (глухарь, тетерев), жареные 
бараньи ребра, пряные колбаски. 

«Тирамба Тамани выдержанное» 2014 

Производитель: 
Коллекция Южной винной компании

Описание: Цвет вишнёвый. В аромате 
преобладают тона спелой вишни, ежевики, 
чернослива. Вино гастрономичное, с 
дружелюбными танинами.

Гастропара: Мясное заливное, говяжий 
отварной язык с хреном, говяжьи щечки, 
кролик с прованскими травами, овечий 
сыр.

«Каберне Понтийское полусладкое» 2021 

Производитель: 
Винное подворье старого грека

Описание: Рубинового цвета. В аромате 
благородные оттенки чёрных ягод - черники, 
вишни, сливы, нюансы сафьяна. Вкус до-
вольно нежный, гармоничный, фруктовый, не 
приторный. Послевкусие долгое, приятное.

Гастропара: Жареное мясо на углях, копче-
ности ассорти, горький шоколад и десерты с 
ним, твердый выдержанный сыр.

Коньяк пятилетний «Столичный» 2015 

Производитель: 
Симферопольский винзавод

Описание: Цвет чистый, янтарный. Аромат тонкий, с 
доминантой нот фиалки и сладких специй. Вкус  мягкий, 
сложный, обволакивающий, сбалансированный, с нотами 
жаренных орехов, ванили и спелых фруктов, Долгое теплое 
послевкусие.

Гастропара: Дижестив с шоколадом либо соло, топпинг к 
ристретто.

«Мускат гамбургский Понтийское» 2021 

Производитель: 
Винное подворье старого грека

Описание: Цвет нежной розы. В аромате 
сухие розовые лепестки. Вкус мягкий, осве-
жающий, с тонкой кислотностью. В оконча-
нии деликатного послевкусия проявляется 
легкая гастрономическая горчинка.

Гастропара: Креветки с имбирем, карри, 
жаренная перепелка. Удачное сопровожде-
ние сладким тортам с начинкой из кислых 
ягод и фруктов, яблочному гратену.

«Каберне Понтийское» 2021 

Производитель: 
Винное подворье старого грека

Описание: Цвет темно-бордовый с грана-
товым оттенком. Аромат интенсивный, с 
оттенками черных ягод, нюансов табака и 
сладких специй. Вкус сбалансированный, 
гармоничный, брутальный с бархатистой 
текстурой и приятной кислотностью, нота-
ми зрелых фруктов.

Гастропара: Красное мясо, на гриле, дичь 
(утка, кабан), горячие паштеты, колбаски на 
гриле, блюда с соусами на основе красного 
вина.

«СолнцеКрасное» 2021 

Производитель: 
Винодельня Марченко

Описание: Цвет рубиновый с яркими блика-
ми. В аромате доминируют ноты ежевики, 
вишни, черники, подлеска и пряностей. 
Вкус сбалансированный с шелковистой 
текстурой, нотами спелых темных фруктов 
и ягод и мелкозернистыми танинами.

Гастропара: Отличное сочетание с жареным 
или приготовленным на гриле мясом 
фазана, зайца, к зрелым сырам.

«Саперави Тамани выдержанное» 2017 

Производитель: 
Коллекция Южной винной компании

Описание: Цвет рубиново-красный. Щедрый 
аромат вина насыщен оттенками черносли-
ва, подлеска, сладких специй. Вкус гармо-
ничный, сбалансированный, бархатистый с 
фруктовыми нотками, округлыми танинами 
и долгим послевкусием.

Гастропара: Жареное красное мясо с 
соусом с большим количеством черного 
перца, шашлык из баранины и печени теле-
нка, утка с апельсиновым соусом, жареные 
лесные грибы.

Ай-Петри «Каберне» полусухое 2021 

Производитель: 
Симферопольский винзавод 

Описание: Цвет темно-красный благород-
ный. Аромат яркий с доминантой тонов 
черной смородины и смородинового листа. 
Вкус гармоничный, полный, подчеркнут 
деликатными танинами.

Гастропара: Жареная птица, некрупная 
дичь. Ризотто с мясом утки, твердые сыры, 
несладкие десерты, фрукты.

FRUNZIK. Арени 2021 

Производитель: 
Прошянский коньячный завод

Описание: Цвет светло-розовый, нежный. 
Аромат фруктовый, Вино демонстрирует 
щедрый, чистый вкус с нотами виногра-
да, с приятной кислинкой и освежающим 
послевкусием.

Гастропара: Вино отлично сочетается 
с морепродуктами, рыбой и мясом 
домашней птицы. К десертам с масляным 
кремам, крем-брюле.

Vn (Vivandiere) Каберне Совиньон 2021 

Производитель: 
Винодельня Бурлюк

Описание: Цвет насыщенный рубиновый. 
Щедрый аромат с доминантой тонов 
малины и красной вишни в сопровож-
дении пряностей. Структурированный 
вкус с тонами лесных ягод в обрамлении 
элегантных танинов завершается ягодным 
послевкусием.

Гастропара: Холодная баранья ножка, каре 
ягненка, запеченное с травами, пулярка с 
трюфелями, выдержанные голландские 
сыры, овечий сыр.

Kalos Limen Syrah&Bastardo&Merlo 2021 

Производитель: 
Винодельня Kalos Limen

Описание: Цвет тёмно-вишнёвый. В аромате 
преобладают тона ежевики, чернослива, 
вишни с ванильными нюансами. Вино 
структурированное, плотное, с выражен-
ным вкусом чёрных ягод.

Гастропара: Мясное заливное, говяжий 
отварной язык с хреном, говяжьи щечки, 
кролик с горчичным соусом, сухой козий 
сыр.

Каберне Совиньон выдержанное» 2014 

Производитель: 
Коллекция Южной винной компании

Описание: Прозрачное вино темно-крас-
ного цвета с бордовым оттенком. Аромат 
чистый и интенсивный, с преобладанием 
фруктовых тонов. Вкус сбалансирован-
ный, с тонами красных спелых фруктов, 
терпкий. Послевкусие продолжительное 
фруктовое.

Гастропара: Блюда из красного мяса - 
баранина, тушеная в красном вине, или 
каре ягненка, запеченное с пряными 
травами, паста с красным соусом, выдер-
жанные сыры.

Ай-Петри «Бастардо» полусладкое 2021 

Производитель: 
Симферопольский винзавод

Описание: Цвет рубиновый. В аромате 
доминируют тона чёрных ягод, черники, 
вишни, сливы на фоне оттенка сафьяна. 
Вкус деликатный, гармоничный, с долгим 
приятным послевкусием.

Гастропара: Тушеное, запеченное или 
жареное мясо гуся, ягненка, утки, идеально 
к буженине. Любые твердые сорта сыра, 
темный шоколад, шоколадный бисквит.

Кальвадос «Ай-Петри» 

Производитель: 
Симферопольский винзавод

Описание: Насыщенный янтарный цвет с золотистыми пере-
ливами. Аромат насыщен тонами спелого красного яблока 
и груши. Вкус раскрывается приятными оттенками сочных 
яблок и нежной ванили. 

Гастропара: Рекомендуется подавать в качестве дижестива.

КРаснЫе вина

КРепКие спиРтнЫе напитКи

Лучшие вина к новогоднему столу
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VINSEUM - музей 
винной культуры 
Каталонии

Винсеум находится на 
главной площади города 
напротив кафедрального 
собора, и это одна из глав-
ных достопримечатель-
ностей региона Пенедес. 
Экспозиция посвящена 
истории вина и культуры 
виноделия Каталонии, и 
конечно, ее именитых иг-
ристых вин. Здесь, в цент-
ре знаний о вине, ощуща-
ешь влияние природы на 
климат и историю регио-
на.

«B далеком прошлом 
тут было дно современно-
го Средиземного моря, - 
рассказала мне директор 
по коммуникациям му-
зея Сесили Джейн Дурбан 
(Cecilia Jane Durban). Это 
один из важных факторов 
формирования местного 
благодатного для игрис-
тых вин терруара. Плюс, 
конечно, применение тра-
диционного метода про-
изводства шампанского».

В 1872 году Дон Хосе 
Равентос — представитель 
знаменитой винодельчес-
кой династии Кодорнью 
(Codorniu) успешно внед-
рил французские техно-
логии на семейном вино-
дельческом предприятии 

в Каталонии. И уже че-
рез десять лет «испанское 
шампанское» из погребов 
Кодорнью получило пер-
вые высшие награды на 
международных конкур-
сах.

Фернандо Ойос Рубио 
(Fernando Hoyos Rubio), 
глава департамента Вос-
точной Европы Raventos 
Codorniu, любезно пока-
зал огромные старинные 
погреба, а также произ-
водственные цеха истори-
ческого винного завода. 
Сама винодельня просто 
памятник промышленной 
архитектуры прошлых ве-
ков, настоящий музей ар-
хитектуры. Также мы сов-
местно продегустировали 
ряд исключительных вин 
из Ars Collecta.

До 1970 года вино но-
сило название Champana 
de Cava, что означает 
«шампанское из подвала». 
однако от термина «шам-
панское» пришлось от-
казаться при вступлении 
Испании в Евросоюз. Эти 
вина известны сегодня во 
всем мире как кава.

Аппелясьон без 
привязки к терруару

Термин «кава» не имеет 
прямой привязки к регио-
ну и, главное, к терруару, а 
более - к технологии про-
изводства и сортам виног-
рада. Согласно испанским 
законам, кава может про-
изводиться в нескольких 
винных регионах страны, 
каждый из которых имеет 

статус DO. Вина, контро-
лируемые по месту проис-
хождения. Напомним, DO 
(Denominacion de Origen) 
— в переводе «наимено-
вание места происхожде-
ния». Это: Риоха, Эстре-
мадура, Валенсия, Навар-
ра, Арагон. Но более 95% 
производства находит-
ся в Каталонии, в регио-
не Пенедес. Здесь, в город-
ке Сан-Садурни де Анноя 
расположены огромные 
погреба самых известных 
производителей кавы — 
винодельческих компа-
ний Freixenet и Codorniu. 
Им принадлежит поч-
ти две трети всего произ-
водства. Вокруг города на-
ходится большое количес-
тво относительно неболь-
ших виноделен. В общей 
сложности каву в Испа-
нии производят более ста 
хозяйств. Ежегодно для 
внутреннего и внешнего 
рынка выпускается око-
ло 200 млн. бутылок это-
го напитка. Только ком-

пания Freixenet, которая 
входит в холдинг Henkell-
Freixenet, выпускает в 
среднем в год более 100 
миллионов бутылок. Еще 
один крупнейший про-
изводитель, конгломерат 
пищевых компаний Garcia 
Carrion умудряется милли-
оны бутылок выпускать на 
рынок по цене ниже пяти 
евро.

Cava: главное - это 
качество!

Сегодня производите-
ли сосредоточились на 
качестве своих вин. Ко-
нечно, в любом искусст-
ве главное - человечес-
кий фактор, философия и 
цели людей, которые свя-
зали свою судьбу с вино-
делием.

Особое впечатление 
произвело на меня зна-
комство с виноделом Мар-
той Казас (Marta Casas) на 
семейном предприятии 
Cava Pares Baltа. Марта - 

Cava: 
historia y modernidad
Меньше часа на машине от аэропорта Барселоны расположен симпатичный городок Виллафранка дел Пенедес. Здесь находится 

столица знаменитого винного региона Испании и офис деноминированного региона Кава ( DO Cava). Статью я решил назвать «historia y 

modernidad», что в переводе - история и современность. И на испанском звучит красиво.

Александр Мунин

Специальный корреспондент в 
Европе и странах Латинской 
Америки
Фото автора, архив Grupo 
Freixenet, Raventos Codorniu

Надпись Cava DO на бутылке говорит о том, что игристое выдержано на осадке минимум 
9 месяцев (бело золотистая этикетка). У такой кавы свежий, фруктовый аромат — идеаль-
но, чтобы насладиться бокалом в жаркий полдень! Cava Reserva (зеленая этикетка) вы-
держивают более 15 месяцев, как и шампанское. Такое игристое отличается мягким, сба-
лансированным вкусом. У Cava Gran Reserva (черная этикетка) вторичная ферментация 
длится минимум 30 месяцев, а на этикетке должен быть указан год урожая. И, наконец, 
Cava Paraje Calificado (этикетка с латинской буквой Р) - выдержанное не менее трех лет 
игристое с невероятно тонким вкусом и мелкими пузырьками. По содержанию сахара 
кава классифицируется следующим образом: Brut Nature — максимум 3 грамма сахара 
на 1 литр; Extra brut — до 6 г/л; Brut — до 12 г/л; Extra seco — от 12 до 17 г/л;  Seco — от 17 
до 32 г/л ; Semi-seco — от 32 до 50 г/л; Dulce — 50 г/л и выше.
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гости и участники выставки винодельческой продукции

сильная личность, с от-
личным образованием и 
своим видением задач и 
методов их решения. Она 
и ее команда обладают не-
вероятным талантом и со-
здают удивительные об-
разцы разнообразных вы-
сококачественных вин на 
любой вкус, признанных 
и популярных как в Испа-
нии, так и во всем мире. 
Очень признателен ей за 
классную экскурсию по 
виноградникам и живо-
писным местам поместья, 
профессиональную бесе-
ду. И конечно, за уникаль-

ный завтрак с дегустацией 
с потрясающим видом на 
долину Пенедеса.

Хочется отметить за-
мечательного производи-
теля высококачественных 
вин Juve&Camps. Один из 
менеджеров компании 

Виктор Бернабе (Victor 
Bernabe) провел замеча-
тельную дегустацию и 
даже представил мне бу-
тылку с высшей серти-
фикацией в аппелясьоне 
Cava Paraje Calificado с не-
обычным для Испании на-
званием La Siberia, по име-
ни небольшого элитно-
го виноградника. Прият-
но было осознать, что La 
Siberia самое дорогое и 
престижное игристое сде-
ланное в Испании. 

Кава может произво-
диться только из несколь-
ких местных сортов ви-

нограда. Для белых вин 
классическим набором 
являются: макабео, дару-
ющий вину свежесть и 
фруктовый аромат, паре-
льяда, обогащающий вино 
запахом цветов, и самый, 
пожалуй, оригинальный и 

самобытный сорт, прида-
ющий кислоту и структур-
ность - ксарелло (или ща-
рел-ло на каталонском). 
Их смешивают в разных 
пропорциях, получая, та-
ким образом, необходи-
мый букет ароматов и све-
жий и неподражаемый 
вкус кавы.Другие сорта, 
разрешённые для произ-
водства: мальвазия или су-
бират и шардоне. Для про-
изводства розовых вин 
используют сорта: гар-
нача, монестрель, пино 
нуар и трепат. Каву дела-
ют так же, как и шампан-

ское — по традиционно-
му методу шампанизации. 
Хочется отметить, что 
кава, особенно выдержан-
ная, прекрасно сочета-
ется с рыбой и морепро-
дуктами, а также подходт 
ко многим мясным блю-

дам. Испанцы часто соче-
тают каву с хамоном сер-
рано. Некоторые ее виды, 
например, невинтажные 
брюты отлично гармони-
руют с твердыми сырами. 
А вот к  десертам обыч-
но подается более сладкая 
кава, которая, кстати, про-
изводится в основном на 
экспорт.

Corpinnat versus  
DO Cava

Пару лет назад в Ката-
лонии разразился вин-
ный скандал. Девять топо-
вых производителей кавы 
объявили о своем выходе 
из аппеласьона. Gramona, 
Llopart, Nadal, Recaredo, 
Sabate and Coca, Torello, 
Huguet de Can Feixes, Julia 
Bernet и Mas Candi анон-
сировали в совместном 
заявлении, что будут про-
изводить свои игристые 
вина под общим брендом 
Corpinnat. Причем, как 
обычно, это название вы 
не найдете на карте, это 
просто слоган, который 
отражает некую идею. По 
декларации Corpinnat лег-
ко понять, где проходит их 
линия разногласий с ап-
пелласьоном ДО Кава: ви-
ноградники только в «сер-
дце Пенедеса», а не по 
всей Испании; классичес-
кий метод производства 
с 18-месячной выдерж-
кой на осадке вместо де-
вяти минимальных меся-
цев плюс проведение все-
го процесса винификации 

только на территории хо-
зяйства, а также только ор-
ганически выращенный 
виноград.

Из членов ассоциации 
Corpinnat мне удалось по-
сетить крупного произ-
водителя Gramona и не-
большую винодельню Julia 
Bernet. Здесь я впервые 
продегустировал игристое 
прямо из емкости из не-
ржавеющей стали вместе 
с хозяином Чави Бернетом 
(Xavi Bernet). Доложу я вам, 
дорогие читатели, это был 
уникальный опыт. Отлич-
ная кислотность, вино бу-
дет хорошо хранится. Сам 
хозяин и винодел, и турис-
тический гид, и продавец в 
своем маленьком магазине 
при винодельне. Там про-
дают не только вина Julia 
Bernet, но и овощи, фрук-
ты, все что вырастили на 
благодатной земле Катало-
нии.

Крупнейший произво-
дитель в ассоциации ком-
пания Gramona S.A. про-
изводит более миллиона 
бутылок вина в год. Вина 
этого производителя ос-
тавили отличное впечат-
ление за их выдающееся 
качество. Вина эти отме-
чены высокими оценка-
ми мировых винных эк-
спертов и медалями вы-
ставок и конкурсов. Ме-
неджер по экспорту Ана 
Лопес Лидон (Ana Lopez 
Lidon) провела деталь-
ный экскурс в методы об-
работки земли, точно, как 
это делали в позапрошлом 

веке, а на виноградниках 
Грамона и по сей день. А 
также объяснили техно-
логию производства вина 
из исключительно орга-
нического винограда. Мне 
довелось побеседовать и 
с членами семьи владель-
цев винодельни Хавьером 
Грамона и молодым вино-
делом Лео Грамона (Xavier 
and Leonard Gramona).

Перспективы Cava
Сегодня у кавы более 

чем три четверти объема 
международных продаж, 
игристые вина - самые эк-
спортиртируемые из всех 
вин Испании. Кава, кото-
рая гармонично сочета-
ется с любым типом гаст-
рономии, производится с 
использованием традици-
онного метода со строгим 
соблюдением принципов 
происхождения, земли и 
устойчивого развития. И 
все это позволяет наедять-
ся, что у этого вина боль-
шое и светлое будущее.
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Мексика: зона 
перспективного 
виноделия
В Мексике только что завершился 43-й Всемирный конгресс винограда и вина, 
первое мероприятие такого типа межправительственной Международной 
организации по виноградарству и виноделию (OIV) с 2019 года. Такое масштабное 
собрание говорит о значительных достижениях этой страны. Наши читатели 
будут удивлены тем, что Мексика производит качественное вино, ведь страна 
знаменита, в основном, текилой и пивом. По данным OIV в Мексике около 36 
тысяч Га виноградников, страна занимает 34 место в винной табели о рангах. 
Объём производства чуть более 800 тысяч Гкл в денежном выражении - под 
миллиард долларов. Экспорт невелик, в основном в страны Латинской Америки 
и США. В среднем, потребление вина довольно скромное, пару бутылок в год на 
душу населения. Мне посчастливилось самому побывать в этой замечательной 
стране и познакомится с индустрией виноделия на месте.

С
амым известным 
винодельческим 
регионом Мекси-
ки является Ниж-

няя Калифорния (Baja 
California). Но мое путе-
шествие началось из сто-
лицы Мехико Сити. Бли-
жайший винный реги-
он находится около горо-
да Сантьяго де Керетаро 
(Santiago de Queretaro), 
что примерно в 200 км на 
северо-запад от столицы. 
Это самый южный и высо-
когорный винный регион 
в стране. Виноделие в сов-
ременном его виде в эти 
края привнесли испанс-
кие колонизаторы, первые 
лозы были посажены еще 
в 1531 году. Только в конце 
прошлого века начался ре-
нессанс виноделия, стали 
выращивать европейские 
сорта винограда и делать 
качественное вино. Кере-
таро экономически раз-
витый и богатый регион. 
Одно из важнейших на-
правлений в регионе - ту-
ризм. За год Керетеро по-
сещает более миллиона 
человек. Важная особен-
ность региона, возмож-
ность совместить винный 
тур и попробовать сыры 
местного производства.

Несколько лет назад 
местным руководителям 
пришла идея организо-
вать популярный туристи-
ческий маршрут «Путь ис-
кусств, сыра и вина». Мне 
довелось посетить не-
сколько наиболее значи-
мых мест на этом пути 
благодаря гостеприимс-
тву и поддержке местного 
Винного кластера (CVQ) и 
Секретариата (министерс-
тва) по туризму (Queretaro 
Travel).

“Керетаро - зона экстре-
мального виноделия, - рас-
сказала мне директор CVQ 
Лилиана Седийо, виног-
радники здесь занимают 
более 500 га, основные по-
садки на высотах 1900 до 

2100 м над уровнем моря. 
Вкупе с обедненными поч-
вами и дефицитом влаги 
природа создала уникаль-
ный терруар, что и позво-
ляет выращивать качест-
венный виноград».

Основные сорта из 
красных: Мерло, Сира, 
Мальбек, Марселан, Тем-
пранильо и Каберне Со-
виньон. Из белых: Чарел-
ло (Xarel-lo, каталонский 
сорт, основа качественных 
игристых и всех вин Кава), 
Макабео, Шардонне и Со-
виньон Блан. В год произ-
водят примерно 3,5 млн 
бутылок. Регион особенно 
гордится производством 
игристых вин и занима-
ет первое место в Мексике 
по их производству. Лидер 
по объёмам производства 
«Финка Сала Вивэ» (FSV), 
дочернее хозяйство круп-
нейшего в Испании произ-
водителя игристых, компа-
нии Freixenet Mexico.

Луис Равентос Лопарт 
(Lluis Raventos Llopart), вы-
ходец из знаменитой ката-
лонской династии Равен-
тос. Эта знаменитая семья 
первыми начала делать 
«испанское шампанское», 
сегодня известное во всем 
мире под маркой Кава. Се-
ньор Луис очень уважае-
мый и известный специа-
лист, генеральный дирек-
тор и главный винодел 
хозяйства. Мне предложи-
ли продегустировать иг-
ристые вина данного про-
изводителя, хочется от-
метить  высокое качест-
во вин на уровне одних из 
лучших образцов каталон-
ской Кавы.

«Виньедо терра де 
Алонсо» (Vinedo Tierra de 
Alonso), пожалуй, самое не-
большое хозяйство. Года-
ми тут занимались молоч-
ным животноводством и 
производством сыров. Хо-
зяин Фернандо Алонсо 
(Fernando Alonso) увлекся 
виноделием несколько лет 
назад, обустроил виноград-
ники и начал производить 
вина, всего около 10 тыс. 
бутылок в год. У него боль-

шой ресторан, мини му-
зей вина, строится гости-
ница на дюжину номеров. 
Фернандо уверен в росте 
туризма и интересе к про-
изводству вина. В Мекси-
ке постоянно растет внут-
ренний туризм, мексикан-
цы любят путешествовать 
по своей стране, и только в 
Керетаро можно попробо-
вать как сочетаются мест-
ные  вина и сыры.

Наиболее интересным 
были встречи и дегуста-
ции в хозяйстве Puerta 
del Lobo (Волчьи ворота). 
Опытный винодел, выпус-
кник школы Риохи  Кайо 
Армас (Cayo Armas) ра-
ботает при полной под-
держке  энергичного и 
креативного бизнесме-
на  Эйсебио Гойенече и 
его очаровательной суп-
руги Мэрило. Хозяйство 
довольно большое, 180 га, 
где расположены совре-
менная винодельня, виног-
радники, несколько ресто-
ранов и модерновые вил-
лы с видами на природу. 
Новый тренд в регионе: 
строительство вилл рядом 
с виноградниками для со-
стоятельных клиентов.

Кайо Армас устроил 
мне шикарную дегустацию 
молодых вин прямо из 
бочки, которые далее идут 
в производство блендов. 
Мерло 2020 и 2021 6 мес. и 
18 мес. выдержки во фран-
цузском дубе; мальбек 
2020 и 2021 с выдержкой 6 
мес. и 18 мес. во француз-
ском и часть в американ-
ском дубе; темпранильо 
2020 18 мес. выдержки во 
французском дубе. Bravo 
Cayo! Все что попробовал - 
отличного качества!

Хочется рассказать и 
о хозяйстве «Винальтура» 
(Vinaltura). Его хозяин, ин-
женер Ханс Дуер. Выбор 
сортов винограда и даже 
оборудования не совсем 
обычные, все из Германии. 
Особо хочу отметить аро-
матный Гевюрцтраминер 
(здесь просто называют его  
GW), как сухое так и десер-
тное.   «Главная идея дан-

ного хозяйства, - сказала 
мне управляющая Андреа 
Морено (Andrea Moreno), - 
производить   уникальные 
для нашего региона вина 
из тех сортов винограда, 
которые вызревают в мес-
тных условиях, и с наивыс-
шим качеством».

Еще я посетил хозяйс-
тво «Донато». Несколь-
ко лет назад хозяева боль-
шой фермы по производс-
тву говядины Энрико и 
Мирна Эрнандес (Enrique/
Myrna Hernandez) решили 
заняться вином и преуспе-
ли. Место очень популяр-
ное, и в этом хозяйстве не-
случайно один из лучших 
мясных ресторанов в ре-
гионе. Конечно, вина это-
го хозяйства типично гас-
трономические и отлично 
сочетаются с местной кух-
ней.

 Также отмечу симпа-
тичное хозяйство «Лос Ро-
салес». И, конечно, хозяйс-
тво «Ацтека», где основная 
достопримечательность 
это бухгалтер Ирина, кото-
рая много лет как перееха-
ла из Эстонии. Да и, конеч-
но, конная ферма с иппод-
ромом.

Невозможно обойти и 
тему пива, традиции и кли-
мат Мексики привили лю-
бовь к этому напитку. Из-
вестный производитель 
сыров «Боканегра» пост-
роил микро - пивоварню 
«Норте Б» (Norte B) пря-
мо на своей территории в 
морских 40 футовых кон-
тейнерах. Диего Альвара-
до (Diego Alvarado), ис-
ключительно приветли-
вый управляющий хозяйс-
твом, провел дегустацию и 
тур по хозяйству.  Пиво от-
личное, но мне больше по 
душе местное вино.

В целом Мексика бла-
годатная страна. Одна-
ко идеальной для виноде-
лия ее не назовешь и дело 
не только в климате. Вино 
местного производс-
тва пока «нишевый» про-
дукт, экспорт незначите-
лен, слаба система стиму-
лирования производства 

винограда и вина. К счас-
тью, мне довелось встре-
тить много достойных, 
трудолюбивых и знающих 
профессионалов. Есть уве-
ренность, что в ближай-
шие десятилетия страна 

займет достойное место 
на винной карте мира. А 
в следующих номерах на-
шей газеты у меня будет 
возможность рассказать 
и о других винных регио-
нах Мексики.

Александр Мунин
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

сомелье мариана Лопес на виноградниках FSV-Freixenet Mexico

винодел хозяйства Пуэрта дел Лобо Кайо армас организовал дегустацию 
вин прямо из бочек
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