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Фестивали, конкурсы

Лучший кавист и сомелье 2016

Полуфинал, финал, а также

Журналисты

в роли дегустаторов
В рамках проведения финальных украинских конкурсов, которые проходили 25 – 27 ноября
2016 г в гостинице «Премьер Отель Русь», на заседании Дегустационного пресс-клуба «Сам себе
сомелье» за звание лучшего дегустатора соревновались представители СМИ

Ж

урналисты много пишут, критикуют и
дают свою оценку участникам профессиональных конкурсов. На этот раз пришлось
и им самим выступить в роли дегустаторов и выбрать
идеальную пару – «Сыр и вино», «Хамон и вино».
Лучшие эксперты были отмечены дипломами и
призами от винного партнера ТМ «Тамада». Приятно
отметить, что ими стали главные редакторы журналов:
 «Академия гостеприимства» – Елена Мяч,
 «Брутто» – Елена Еделькина.
Для представителей СМИ также были проведены
презентации – «История грузинского виноделия» и
«Форма бокала. Как она влияет на вкус и аромат вина».
Закончилось все «Ужином винодела», где гостями
были журналисты, известные сомелье и главный винодел старейшей грузинской винодельни GWS – Philippe
Lespy, французский энолог, который долгое время работал в известных хозяйствах Франции. Тема вечера –
«Разрыв стереотипов вкусов». На примере идеально
подобранного сочетания грузинских вин ТМ «Тамада»
и блюд европейской кухни, все смогли убедиться в том,
что главное в такой паре – гармония вкуса!
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Фестивали, конкурсы
Поздравляем победителей
Всеукраинская ассоциация виноделов и сомелье и
первая в Украине Школа сомелье «Мастер-класс»
организовали проведение финальных этапов I Всеукраинского конкурса «Лучший кавист Украины-2016»
и XIV Всеукраинского конкурса «Украинский сомелье-2016».
Соревнования проходили в два этапа – теоретический тур, в котором принимали участие 56 участников со всех городов Украины. Необходимо было дать
за 60 минут ответы на 60 вопросов из мира напитков,
сыров и сигар, а также «вслепую» дегустировать вина.
В ходе полуфинала конкурсанты презентовали и
декантировали вина, подбирали лучшие пары, работали с картой мира и т.д.
27 ноября – самые сложные испытания для финалистов и определение строгим и компетентными судьями лучших. В состав жюри были приглашены Филипп Леспи – председатель, Александр Щуровский,
Наталья Благополучная, Дмитрий Гуринчик, Жанна
Кунижева, Олег Кравченко и Роман Ремеев.

Лучший кавист и сомелье 2016

Школа сомелье компании "Мастер-Класс" работает в Украине с 2000 года. Это первое учебное заведение по подготовке сомелье – специалистов по винам
и другим спиртным напиткам. Ее основателем и директором является Наталья Благополучная – президент
Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье, винный эксперт по работе с Винными картами ресторанов,
формированию «портфелей» винных компаний, бутиков, коллекций винных погребов, а также член Международного дегустационного жюри.
Выпускники Школы работают в самых престижных
ресторанах и винных бутиках страны. Это специалисты высокого класса, которые прекрасно разбираются в винах, и могут не только дать ценный совет в
выборе вина, но и расскажут, как и с чем его лучше
всего употреблять, чтобы получить истинное наслаждение вкусом.

Итоги:
I Всеукраинского конкурса «Лучший кавист
Украины-2016»:
 1 место – Александр Беляев, г. Киев,
 2 место – Вячеслав Назарчук, г. Киев,
 3 место – Сергей Денисов, г. Днепр.
XIV Всеукраинский конкурс «Украинский сомелье-2016»:
 1 место – Екатерина Третьяченко, г. Киев,
 2 место – Анна Потоцкая, г. Киев,
 3 место – Богдан Павлюх, г. Львов.
Все финалисты получили дипломы и ценные подарки
от партнеров конкурсов, а главным призом для победителей стала поездка на виноградники компании GWS (ТМ
«Тамада» ) в Грузию.
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