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Клубу New World 
Wine Club — 3 года!

9 ноября 2013 г. на берегу Черного 
моря в ресторане «Макраме» ку-
рортного комплекса «Пальмира 
Палас» состоялась праздничная 

встреча винного клуба New World Wine 
Club, посвященная трехлетию его дея-
тельности. Гостей вечера приветствова-
ла генеральный директор отеля «Паль-
мира Палас» Михалина Хорозова. Руко-
водитель и основатель New World Wine 
Club Елена Возовик подвела итоги дея-
тельности клуба за прошедшие три года.

На встрече гостям была предложена 
слепая дегустация 8 вин из разных стран 
мира. Гастрономическим сопровождени-
ем к винам стали блюда от бренд-шефа 
ресторана Руслана Андреева — обладате-
ля диплома «Кулинарная школа ADF Ален 
Дюкасс Фармоушен» (Париж, Франция), 
лауреата премии «Золотой пеликан», ше-
фа-консультанта «Национальной акаде-
мии гостеприимства России», члена гиль-
дии шеф-поваров России. Подача блюд 
сопровождалась мини-презентацией от 
шефа и его рассказом об особенностях их 
приготовления. В кухне ресторана «Ма-
краме» впервые воплощена идея «локаль-
ной эко-гастрономии», популяризирую-
щей качественные продукты Крыма.

Проводя экскурс в историю создания 
клуба New World Wine Club, его основа-
тель Елена Возовик напомнила гостям, что 
клуб был основан в 2010 году в Ялте, как 
образовательный проект туристической 
компании «Новый мир». Основной целью 
клуба является знакомство с многогран-
ным миром вина и развитие винной куль-
туры в Украине, а также популяризация 
винных путешествий в различные вино-
дельческие страны мира. 

За три года винный клуб провел 27 
встреч, в которых приняли участие более 
400 гостей. Это представители Крыма, 
Украины, ближнего и дальнего зарубежья, 
которых объединяет любовь к вину и же-
лание узнавать об этом продукте больше. 

На тематических встречах члены клуба 
познакомились со 170-ю различными 
марками вин из всех основных винодель-
ческих стран и регионов: Франции, Ита-
лии, Испании, Чили, США, Аргентины, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Южной Африки, 

Грузии, Украины и Крыма. Члены и гости 
клуба научились правильно дегустировать 
вина и читать винные этикетки разных 
стран, а также познавали нюансы срав-
нительной дегустации

В деятельности New World Wine Club 
приняли участие более 20 производителей 
и импортеров алкогольных напитков раз-
ных стран мира. С тонкостями мира вина 
и особенностями виноделия разных стран 
членов клуба знакомили известные вин-
ные эксперты и сомелье: Дмитрий Сидо-
ренко (Киев), Захар Уманский (Киев), Ната-
лья Яковлева (Москва), Данил Замойский 
(Киев), Евгения Николайчук (Киев), Игорь 
Терёхин (Одесса), Анна Юдина (Симферо-
поль), Вячеслав Юрашко (Симферополь). 

Секреты производства вин открывали 
профессиональные виноделы, энологи, а 
также создатели собственных торговых 
марок: Филипп Дебрюс (энолог компании 
«Botalcura» — Чили), Иван Плачков (соз-
датель ТМ «Колонист», президент Укра-
инского бюро винограда и вина, Украи-
на), Игорь Самсонов (создатель ТМ «Эссе», 
Крым), Павел Швец, Олег Репин (незави-
симые виноделы Крыма), Андрей Мака-
гонов (винодел ТМ Cotes de Saint Daniel, 
Крым) и другие. В гостях у винного клуба 
побывали представители иностранных 
компаний: GCF Group Les Grands Chais 
de France — Максим Бородулин, Concha y 
Toro, Чили — Альберт Фишман. 

Главными информационными партне-
рами проекта стали специализированные 
винные журналы «Виноfest» и «Акциз», 
которые освещали на своих страницах де-
ятельность New World Wine Club и расска-
зывали о его самых интересных встречах.

За время работы Винного клуба его 
гости смогли познакомиться с различ-

ными ресторанами и кафе Ялты, а также 
посетить лучшие отели и курортные ком-
плексы Южного берега Крыма. 

На праздничной встрече клуба Елена 
Возовик сердечно поблагодарила всех 
партнеров, которые активно поддержи-
вали и продолжают поддерживать крым-
ский винный проект New World Wine Club. 

После подведения итогов деятельности 
клуба состоялся конкурс на лучшего зна-
тока New World Wine Club, проходивший 
в два этапа. Лучшим знатоком New World 
Wine Club 2010-2013 гг. стала неоднократ-
ная победительница подобных конкур-
сов Ирина Гребенникова, постоянный 
член клуба. Организаторы также вручи-
ли призы самым активным членам клуба. 

Музыкальным подарком для всех участ-
ников вечера стали выступления извест-
ных музыкантов: пианиста и композитора 
Евгения Хмары (финалиста шоу «В Укра-
ине есть таланты», музыканта проекта 
«Х-Фактор»), вокалистки Марты Адамчук, 
а также скрипачки Альбины Булавченко 
(лауреата международных конкурсов).

Встреча прошла в теплой атмосфере и 
подарила гостям массу положительных 
эмоций и хорошее настроение.


