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Новый свет 
в New world 

wiNe Club
Екатерина ФЕдотова1818 марта винный клуб New 

World Wine Club в очередной раз 
снова распахнул свои двери. На 
этот раз – чтобы познакомить 
всех желающих с винами Но-
вого Света. Очередная встреча 
прошла в Ялте, в элегантном кафе 
«Крым», у самого моря  в уютной 
и приятной атмосфере. Инфор-
мационный партнер и давний 
друг клуба журнал «Виноfest» 
был представлен  участникам 
заседания. Новыми партнерами 
клуба стали сеть виномаркетов 
«Поляна» и компания «Марком» 
(импортер элитного алкоголя в 
Украине), которые и предоста-
вили  вина  для дегустации по 
тематике вечера «Вина Нового 
Света». Вкусными» партнерами 

дегустации выступили компания 
«Гринвич» – ведущий импортер 
красной икры в Украине,  и ко-
нечно же кафе «Крым», госте-
приимно предоставившее свой 
зал для встречи New World Wine 
Club и порадовавшее гостей пре-
красной кухней. Дегустацию 
вин Нового Света проводил 
опытный профессиональный со-
мелье компании «Марком» Вя-
чеслав Юрашко. Елена Возовик, 
директор ТК «Новый Мир» под-
готовила целое виртуальное пу-
тешествие по каждой представ-
ленной стране: Аргентине, Новой 
Зеландии, Чили, Австралии, 
Южной Африке. Об особенностях 
виноделия каждого региона и ве-
дущих производителях ей помо-

гали рассказывать сомелье  сети 
виномаркетов «Поляна» Галина 
(г. Ялта) и Евгений (г. Севасто-
поль).

Белые начинают…

Первым образцом для дегу-
стации было белое вино из Ар-
гентины Torrontes от компании 
Trivento. Виноделие в Аргентине 
в значительной мере зависит  от 
трех основных ветров: северного, 
горного и свежего летнего бриза; 
эта особенность и определила на-
звание компании производителя 
Trivento. Следующим образцом 
стал специалитет Новой Зеландии 
–  великолепный яркий Совиньон 
Блан от компании 3 Stones. В со-
провождение к белым винам го-
стям была предложена икра кеты 
(импортер – компания «Гринвич»)  
и горячие закуски из морепро-
дуктов, приготовленные поварами 
кафе «Крым». Все опытнее и об-
разованнее становятся участники 
и члены клуба с каждым заседа-
нием, они начинают чувствовать 
вино, говорить о нем и понимать 
этот продукт. Сомелье компании 
«Марком» Вячеслав Юрашко во 
время своего выступления на-
ходился в постоянном контакте 
с залом, многие члены клуба с 
удовольствием описывали свои 
вкусовые ощущения, делились 
опытом, спрашивали мнение про-
фессионала. Сомелье предложил 

сравнить сумму баллов, выстав-
ленных каждому вину, с суммой, 
которая получилась у него.  Ока-
залось, большинство участников 
были достаточно близки к мнению 
профессионала!

…а красные выигрывают! 

После дегустации белых вин 
участники встречи ознакоми-
лись с правилами чтения винных 
этикеток, особенностями и от-
личиями в чтении этикеток вин 
Старого и Нового Света. Вячеслав 
Юрашко рассказал, как можно по 
форме бутылки быстро сориенти-
роваться в том, какое вино в ней 
содержится. Это действительно 
бесценный опыт, и теперь члены 
New World Wine Club смогут по-
настоящему с дойстойными зна-
ниями подойти к выбору вина, 
не растерявшись среди огром-
ного ассортимента в магазинах. 
Trivento Malbec Reserva – следу-

ющее  вино, представленное на 
дегустации. Это также специ-
алитет Аргентины, но уже среди 
красных вин. Сегодня вина ком-
пании Trivento имеют награды 
на престижных международных 
конкурсах и поставляются на 
рынки более чем сотни стран 
мира. Следующим образцом 
было красное вино из Чили VCT 
Casillero del Diablo Carmenere. А 
в сочетании с поданным под 
красные вина люля-кебаб из ба-
ранины, мастерски приготов-
ленным поваром кафе «Крым», 
вино запомнилось, понрави-
лось и в конце вечера получило 
«Приз зрительских симпатий» 
по итогам голосования при-
сутствующих за каждым сто-
ликом. И, наконец,  последним 
вином, предоставленным вино-
маркетами на дегустации, стало 
Peter Lehmann Shiraz Barossa, про-
изведенное в Австралии из яр-
кого сорта винограда Шираз. 

В завершение вечера организа-
торы клуба провели увлекательную 
викторину, во время которой 
участники встречи могли пока-
зать свои знания, полученные на 
встрече. Все верно ответившие на 
вопросы получили призы от тури-
стической компании «Новый Мир» 
и сети магазинов «Поляна».

На десерт предложено продегу-
стировать ликер «Амарула», произ-
веденный в Южной Африке. Этот 
вкусный, сладкий, приятный на-
питок с легким привкусом кофе и 
сливок производится из фрукта 
марула, произрастающего только 
в ЮАР, и, что интересно, собирать 
урожай этих фруктов помогают 
слоны. Все гости дегустации были 
очарованы ликером «Амарула».

Подводя итоги, можно с уверен-
ностью сказать, что винный клуб 
New World Wine Club дарит всем ра-
дость познания вина, общение с про-
фессионалами и мастерами винного 
мира, массу положительных эмоций 
и заряд отличного настроения. Сви-
детельством тому являются востор-
женные и весьма приятные отзывы 
гостей клуба и тот факт, что каждый 
раз клуб посещают не только жи-
тели Большой Ялты, но и всего 
Крыма. До новых встреч в винном 
клубе New World Wine Club! 

Особенностью винного клуба 
New World Wine Club является не 
только возможность приятно про-
вести время, познать  и попробо-
вать вино, но и познакомиться  с 
традициями винодельческих стран 
и регионов.


