
‘‘Вино El Capitan Pinot Gris имеет насыщенный аромат спелых 

желтых фруктов, яблоко, груша, алыча, немного травяных оттенков. 

Мне нравится его аромат, такое вино хочется пить. Оно освежает 

и оставляет приятное послевкусие лета. Если это новинка на рынке 

Украины и Европы, то я уверен, что от покупателей у него отбоя не 

будет. Отличная работа!’’.
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2020#2(194) НАПОЇ ПЛЮСО напитках для знатоков

читайте на стр. 18-19

 ‘‘El Capitan Brut: цвет бледно-золотистый, хороший перляж. В 

аромате присутствуют типичные ноты шардонне – цедра лимона, 

зеленые яблоки, луговые травы. Признаюсь честно, это первое игристое 

из Украины, которое я дегустирую. И я приятно удивлен! Угостил 

бы я этим вином своих друзей? Безусловно!..’’.

Париж не спал. 
Он дегустировал!

‘‘Вино El Capitan Pinot Gris имеет насыщенный аромат спелых 

желтых фруктов, яблоко, груша, алыча, немного травяных оттенков. 

Мне нравится его аромат, такое вино хочется пить. Оно освежает 

и оставляет приятное послевкусие лета. Если это новинка на рынке 

Украины и Европы, то я уверен, что от покупателей у него отбоя не 

будет. Отличная работа!’’.

Париж стал 
мировым 
премьерным 
подиумом 
для вина 

46 Parallel 
Wine
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Wine Paris 

Что касается Wine Paris, то это более 
молодая группа винных ивентов. В нее вхо-
дят выставки Vinisud, Vinovision и, собствен-
но, Wine Paris. Сначала родилась идея 
– создать специальное мероприятие, по-
священное средиземноморским винам с 
Юга Франции, именно Vinisud в 1994 году 
и стал воплощением этой идеи. Vinovision 
Paris стартовала в 2017 году и, в противо-
вес Югу, предполагала презентацию вин 
с Cевера Франции. В 2019 году Юг и Се-
вер впервые объединились в один мас-
штабный ивент – Wine Paris, изменилась и 
концепция: теперь это вина и спиритсы со 
всей Франции.
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Миф 3. «Скучное и 
немодное Бордо» 

Конечно же, если продолжать тему растущей популярно-
сти малоизвестных регионов Франции, то Бордо выглядит 
таким себе застывшим в драгоценном металле памятником 
истории, который уже все познали, перепробовали и раз-
делились на ценителей и противников бордо. Безусловно, 
любить или не любить вина данного региона – это личное 
дело каждого. И говорить о том, что если кому-то не нравит-
ся бордоский стиль, то он просто еще до него не дорос, – на 
сегодняшний день просто бессмысленно. И сейчас объясним 
почему. На парижской выставке традиционные виноделы 
Бордо стояли рядом с такими ассоциациями, как «Новая 
волна виноделов Бордо», «Бордо для молодежи», «Новое по-
коление Бордо», отдельные стенды виноделен также сильно 
выделялись на фоне классической строгости. Белые и розо-
вые, легкие полусладкие вина, яркие этикетки с мультяшны-
ми героями, этикетки, которые оживают, бордо в жестяных 
банках. Мы точно говорим с вами об одном и том же Бордо? 
Молодежь – везде, даже в самых традиционных винодельче-
ских регионах, наступает на пятки, пытаясь быть не похожей 
на предшественников. Молодежь стремится к легкости вме-
сто чопорности, к простоте вместо сложности и заумности, 
к фану вместо классики и регламентации. Молодежь – это 
будущее Бордо, это новые вкусы, новые идеи, новые виды 
продвижения, новое видение региона в целом. 

Не исключено, еще лет 10 – и мы не узнаем привычное 
нам, классическое Бордо. Возможно, это даже к лучшему. 
Молодежи дорогу! Подводя итоги Vinexpo Paris и Wine Paris, 
мы получили: 2 800 экспонентов и 29 000 посетителей из 126 
стран мира. Треть экспонентов и посетителей – не из Фран-
ции. Основная часть иностранных байеров и дистрибьюто-
ров приехали в Париж из США, Великобритании и Бельгии. 
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Фото: www.vinexpoparis.com, Ольга Пиневич-Тодорюк, Виктория Палинкаш
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Родольф Ламейз (Rodolphe Lameyse) 
присоединился к Vinexpo в качестве гене-
рального директора (CEO) 16 апреля 2019 
года. Эксперт в организации международ-
ных профессиональных мероприятий. Опыт 
Родольфа и его понимание ключевых рын-
ков помогают группе Vinexpo ускорить свое 
развитие, увеличить свою долю на рынке и 
утвердиться на позиции мирового лидера в 
винодельческой отрасли.

Родольф Ламейз окончил Kedge 
Bordeaux (ранее Sup de Co Bordeaux) и по-
лучил степень MBA в HEC Paris. До прихода 
в Vinexpo Родольф работал директором 
по маркетингу и обслуживанию клиентов 
в Reed Midem во Франции, где он руково-
дил цифровым маркетингом, электронным 
бизнесом, в зону его ответственности вхо-
дил весь процесс обслуживания клиентов 
– от привлечения посетителей до работы с 
ними на месте.

Миф 4. В Париж едут за французским вином
Вопреки еще одному мифу, Drinks+ убедился на собственном опыте: в Париж 

едут за свежим дыханием планеты вина, за новыми вкусами и именами, за трен-
дами и контактами. И здесь их получают! 
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