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Путешествие в мир 
коньяка и бренди с
 «New World Wine Club»

26 января 2013 года в отеле «Паль-
мира Палас» на берегу Черно-
го моря в Ялте состоялась оче-
редная встреча Винного клуба 

«New World Wine Club», посвященная ко-
ньякам и бренди. Новый элегантный арт-
ресторан отеля, как будто специально соз-
данный для проведения подобных меропри-
ятий, представил директор по маркетингу 
Олег Фесенко. Он рассказал, что на создание 
ресторана именно в клубном стиле его вдох-
новила учредитель и руководитель «New 
World Wine Club» Елена Возовик и посеще-
ние одной из встреч винного клуба. 

По традиции, в начале вечера руково-
дитель «New World Wine Club» Елена Воз-
овик представила партнеров встречи. Ими 
стали отель «Пальмира Палас», компания 
«Винфорт» — импортер алкогольных напи-
ков, ТК «Новый Мир» — учредитель проек-
та «New World Wine Club». Освещал встре-
чу профессиональный фотограф Александр 
Липа (Днепропетровск). В течении вечера 

гостей ожидало немало сюрпризов. Эф-
фектное art-cooking show в исполнении 
су-шефа ресторана Николая Гвоздецкого 
по приготовлению салата «Четыре сезона» 
подарило всем присутствующим немало 
ярких эмоций и впечатлений. Музыкаль-
ным украшением вечера стало выступле-
ние композитора, пианиста-виртуоза из 
Киева Павла Игнатьева. 

Мир бренди

Проводником в увлекательный мир бренди 
для членов клуба стал шеф-сомелье компа-
нии «Винфорт» Игорь Терехин, который по-
знакомил гостей с историей создания этого 
напитка и с технологией его производства, а 
также с классификацией. Члены клуба узнали 
о самых известных мировых марках бренди 
и названиях этого продукта в разных стра-
нах. Для дегустации гостям вечера был пред-
ставлен испанский Brandy de Jerez Fundador. 
Игорь Терехин рассказал о технологии и осо-
бенностях изготовления хересного бренди. 
В процессе общего знакомства с напитком, 
эксперт дал несколько советов о том, как пра-
вильно пить бренди, с чем, и какие бокалы 
необходимы для него. 

Следующим этапом в путешествии по 
миру виноградного дистиллята было зна-
комство с наиболее древним французским 
представителем этого класса — арманья-
ком. Шеф-сомелье рассказал об истории 
создания арманьяка, первые упоминания 
о котором относятся к 1348 году, об осо-
бенностях географического расположения 
области Арманьяк в провинции Гасконь, 
о технологии производства напитка, а 
также о его классификации. Члены и гости 
клуба узнали о нескольких правилах упо-
требления арманьяка, и о сочетании его 
с некоторыми напитками. Членам клуба 
была предложена сравнительная дегуста-
ция двух видов арманьяка  — Armagnac 
Larresingle V.S.O.P. и Armagnac Larresingle 
Napoleon от компании «Арманьяк Ларрес-
сингл» — крупнейшего производителя ар-
маньяка. Высокое качество арманьяка Лар-
рессингл отмечено большим количеством 
наград, в частности, на конкурсе, посвя-
щенном 50-летию создания, I. N. A. O, Ар-
маньяк Larressingle X. O. признан лучшим. 

Коньяк

Завершающим этапом дегустации стало 
знакомство с коньяками одного из самых 
известных коньячных домов Франции  — 
Courvoisier, который входит в «большую 
четверку» производителей коньяка. Членам 
клуба было предложено сравнить Cognac 
Courvoisier V.S., Cognac Courvoisier V.S.O.P. и 
Cognac Courvoisier X.O. Игорь Терехин рас-
сказал об истории дома, которая насчитыва-
ет около 200 лет, и о том, почему этот напи-
ток назвали «коньяком Наполеона». Члены и 
гости клуба познакомились также с техноло-
гией производства коньяков, их ассамбли-
рования и выдержки, а также с классифика-
цией. В заключение вечера Игорь Терехин 
рассказал о правилах употребления коньяка. 

В качестве кулинарного сопровождения 
к коньякам V.S. и V.S.O.P. шеф-повар арт-
ресторана предложил «Телячью вырезку с 
овощным тиеном», а к коньяку Courvoisier 
X.O. был подан сладкий десерт — ориги-
нальный грильяжный торт. 

По окончанию дегустации всех гостей 
ожидала увлекательная викторина по 
теме встречи «Бренди и коньяки», в ко-
торой члены клуба приняли очень ак-
тивное участие. Победителем викторины 
стал Фоменко Руслан, получив подарок от 
Винного клуба и компании «Винфорт» — 
Armagnac Larresingle Napoleon. В посто-
янном розыгрыше «фортуна» победите-
лям были вручены призы Brandy de Jerez 
Fundador и Cognac Courvoisier V.S., кото-
рые получили высокие дегустационные 
оценки от членов клуба. 

В заключении встречи Елена Возовик 
поблагодарила партнеров за активную по-
мощь в подготовке мероприятия и вручила 
им памятные подарки. Финальным аккор-
дом стала музыкальная импровизация в 
исполнении Павла Игнатьева. 

В этот раз члены клуба смогли нала-
диться отдыхом намного дольше, чем один 
вечер. Благодаря партнерским отношениям 
«New World Wine Club» с отелем «Пальмира 
Палас», участники встречи смогли не толь-
ко продегустировать лучшие бренди мира, 
но и посвятить выходные дни клубному об-
щению и отдыху в отеле. Только для чле-
нов клуба «Пальмира Палас» предоставил 
особые условия на проживание, посещение 
СПА, тренажерного зала, бассейна и ком-
плекса банных культур. Традиционными 
партнерами встречи выступили журналы 
«Акциз» и Виноfest.

Фотограф — 
Александр Липа 
(Днепропетровск)


