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ЖИЗНЬ НА ВИНОГРАДНИКАХ:
пРИпАстЬ К ИстОКАм

Период сбора винограда — исключительно жаркая пора 
для виноделов, которые с трепетом ждут этих дней весь 
год. В такое время на виноградниках царит оживленная 
атмосфера, слышится смех, а иногда даже пение! И это 
самый подходящий момент для посещения винодельче-
ских хозяйств.

[ПУТЕШЕСТВИЕ: СО ВКУСОМ]

Наталья Старченко,французский эксперт по винам,  
винно-гастрономический гид. 
www.bordeaux-russian-guide.com, www.bordeaux-winetour.ru

ЭнОМИр
С наТальЕй СТарчЕнКО

Далеко не все виноделы приветствуют присутствие туристов на плантаци-
ях, хотя вы всегда можете подсмотреть, что там происходит, аккуратно при-
строившись к сборщикам. Однако все больше и больше виноделен не просто 
открывают свои двери любопытным, но даже предлагают пожить в это время 
на виноградниках, а иногда и поучаствовать в сборе урожая! Вот к таким го-
степриимным хозяевам мы и отправимся.
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Cos d’EstournEl — 
эКЗОтИКА И тРАДИцИИ

Знаменитое винодельческое поме-
стье Cos d’Estournel, которое распо-
ложилось в часе езды на северо-запад 
от города Бордо, на «дороге замков» 
Медок, где можно увидеть практиче-
ски все великие хозяйства имперской 
классификации 1855 года, — самое 
экзотическое по своему архитектур-
ному стилю. Вот уже больше двухсот 
лет оно является одной из главных 
здешних достопримечательностей.

Это единственный замок, постро-
енный в восточном стиле, который 
на самом деле и замком не является. 
Его прекрасные башенки-пагоды — 
полые внутри, а весь очаровательный 
ансамбль — не более чем драгоцен-
ная оправа для ультрасовременной 
винодельни.

Необыкновенная история этого 
поместья неотделима от истории его 
создателя Луи-Гаспара д’Эстурнеля, 
который в 1811 году унаследовал 
виноградники на холме у деревушки 
Кос (Cos, что на гасконском диалекте 
означает «галечный холм»), а также 
выкупил близлежащие виноградники, 
решив заняться не только производ-
ством вина, но и его реализацией. (В 

это время вся продажа вин прохо-
дила через бордоских негоциантов.) 
В 1820 году Луи-Гаспар д’Эстурнель 
создал собственную этикетку вина, 
на которой было написано «Отправ-
лено мной» и стояла его личная под-
пись. В 1830 году среди ценителей 
его вина появились индийские рад-
жи, в знак признательности которым 
он и воздвиг на своей винодельне эк-
зотический фасад в восточном стиле.

Получивший прозвище «махараджа 
Сент-Эстефа» д’Эстурнель всю свою 
жизнь посвятил любимому детищу. 
Он устраивал в замке невероятные ве-
чера, дарил высокопоставленным осо-
бам драгоценное вино. Безупречное 
качество его творений было призна-
но монархами Российской и Британ-
ской империй, а также Наполеоном 
III. Об этом вине упоминают Стендаль 
и Жюль Верн, его подают пассажирам 
первого класса на «Титанике». Но...

Несмотря на мировое признание, к 
концу жизни Луи-Гаспар д’Эстурнель 
разорился и вынужден был продать 
Шато Кос д’Эстурнель лондонскому 
банкиру, правда, за колоссальную 
сумму, которая позволила ему спо-
койно доживать век рядом с Косом в 
своем Доме (La Maison по-француз-
ски — «дом» ).

ВтОРОе ДыХАНИе  
с мИшелем РейбЬе

С тех пор знаменитое поместье, 
кстати, классифицированное как вто-
рое гран крю в 1855 году, всего лишь 
через два года после смерти его зна-
менитого владельца, несколько раз 
переходило из рук в руки, пока не 
было куплено в 2000 году Мишелем 
Рейбье (Michel Reybier), владельцем 
знаменитых отелей класса люкс La 
Réserve в Женеве, Цюрихе, Париже 
и на Лазурном берегу.

С приходом нового владельца по-
местье преобразилось и стало еще 
краше! В первую очередь Мишель 
Рейбье занялся пересадкой вино-
градников, а также реконструкцией 
винодельни.

Винодельня Кос д’Эстурнель — 
одна из самых современных, самых 
эффективных и в то же время самых 
эстетичных в Бордо!

Самое главное — абсо-
лютно на каждом производ-
ственном этапе использу-
ется гравитация: загрузка 
винограда в бродильные ем-

кости, залив вина в бочки, 
бутилирование, а также 
такие операции, для реа-
лизации которых просто 
невозможно обойтись без 
насоса, — ремонтаж (полив 
твердых частей винограда 
бродящим суслом) и сутираж 
(слив вина с осадка во время 
его выдержки в бочке).

Опыт показал, что использование 
насоса во время производственного 
процесса травмирует вино, а также 
повышает опасность его окисления. 
В Cos d’Estournel нашли решение. 
Эта винодельня многоуровневая: на 
верхнем этаже происходит приемка 
винограда, на следующем — броже-
ние, чуть ниже — выдержка в боч-
ках, к тому же существует дополни-
тельный, самый нижний этаж. Между 
всеми этими уровнями ходят лифты, 
необходимые для перелива сусла 
или вина, то есть используется самый 
простой принцип сообщающихся 
сосудов. Благодаря такому щадяще-
му методу производства вина Cos 
d’Estournel стали более яркими и на-
сыщенными!

Мишель Рейбье.

Cos d’Estournel
Бордо
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В ГОстяХ у «мАХАРАДЖ»
На территории поместья Мишель 

Рейбье построил небольшой отель, 
в котором он любит останавливаться 
со своей семьей, — La Chartreuse. В 
нем типичный архитектурный стиль 
региона Медок удачно сочетается 
с изысканным интерьером от Жака 
Гарсии (Jacques Garcia), знаменито-
го дизайнера с мировым именем. В 
отсутствие хозяев этот загородный 
дом может быть «приватизирован» 
(временно) любителями вин Cos 
d’Estournel. В распоряжении гостей 
— восемь номеров, из которых два 
— люксы, два бассейна (закрытый 
и открытый), сауна, хамам; отдель-
ный сюрприз — блюда от личного 
шеф-повара Мишеля Рейбье в соче-
тании с изысканными винами поме-
стья.

Гостям предложат принять участие 
в сборе винограда, пообедать со 
сборщиками, а также осуществить 
вертикальную дегустацию несколь-
ких урожаев Cos d’Estournel!

estournel.com/en/chartreuse

А буквально на днях Мишель Рей-
бье открыл новый отель La Maison 
d’Estournel в нескольких сотнях ме-
тров от самого поместья, на терри-
тории деревушки Сент-Эстеф. На 
самом деле это именно тот прекрас-
ный замок XIX века, в котором пол-
тора века назад жил сам «махараджа 
Сент-Эстефа», Луи-Гаспар д’Эстур-
нель.

Гостям предлагают разместиться 
в 14 номерах четырех категорий, 
расположенных на втором и треть-
ем этажах элегантного неокласси-
ческого здания, построенного из 
благородного светлого известняка и 
окруженного большим парком с ве-
ковыми деревьями и английским са-
дом. Цель хозяина — добиться, что-
бы каждый чувствовал себя как дома, 
что в принципе является идеей всех 
отелей Мишеля Рейбье. На первом 
этаже La Maison d’Estournel — откры-
тое пространство с огромным ками-
ном, больше похожее на зал семей-
ного дома, чем на холл отеля. Рядом 
— столовая с уютными столиками и 
кухня, где гости могут увидеть само-
го шеф-повара за работой. А главное 
— они могут свободно перемещать-
ся от одного помещения к другому. 
То есть никаких условностей, ника-
ких правил и рамок: в будущем гости 
даже смогут сами стать за печь! В 
хорошую же погоду их ждут уютный 
уголок в саду под сенью величавых 
деревьев, чашечка кофе и отдых в га-
маке. Кстати, здесь можно устроить 
любой дружеский банкет под звуки 
живой музыки и пение птиц!

Наконец, в непосредственной 
близости от отеля проходит знаме-
нитая «дорога замков» Медок, куда 
интересно отправиться для знаком-
ства с великими винами регионов 
Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe или 
Margaux. Смелее — вам откроют 
двери Château Mouton Rothschild, 
Château Pichon Baron, Château 
Léoville Poyferré, Château Gruaud-
Larose, Château Prieuré-Lichine, 
Château Beychevelle, Château Lafon-
Rochet, Château Lascombes и мно-
гие-многие другие поместья! И это 
будет незабываемо.

estournel.comLa Chartreuse.

La Maison d’Estournel.

La Maison d’Estournel.
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sautErnEs, КАпРИЗНОе 
ВОлшебстВО пРИРОДы

Мы же отправимся южнее горо-
да Бордо, чтобы оказаться в сердце 
производства «золотых» вин Со-
терн (Sauternes). Виноград для этого 
«ликерного» вина, производимого 
из винограда позднего сбора, пора-
женного так называемой благород-
ной плесенью (по-латински botrytis 
cinerea), собирают в несколько захо-
дов по мере созревания ягод, то есть 
по мере их «благородного гниения».

Этому эффекту способствуют при-
родные условия — высокая влаж-
ность и густые туманы, образую-
щиеся в месте, где холодные воды 
речушки Сирон (Ciron) встречаются 
с более теплым течением реки Гарон-

на. Собирать такой виноград — ис-
ключительно кропотливая работа, на 
нее набирают только профессиона-
лов, ведь самый важный этап сорти-
ровки происходит не на винодель-
не, а на виноградной лозе. Каждый 
сборщик должен знать, что собирать, 
оставив те ягоды, которые еще не 
дозрели, и удалив те, которые могут 
испортить будущее вино.

Гостям совершенно необязатель-
но изнурять себя такой кропотливой 
работой, можно просто приехать и 
отведать этих исключительно благо-
родных вин с насыщенным букетом 
и фруктовыми, сливовыми, абрикосо-
выми, медовыми, миндальными, оре-
ховыми, цветочными, ванильными 
тонами со сладким, но в то же время 
не приторным вкусом!

ChâtEau  
lafauriE-PEyraguEy: 
ХРустАлЬ И ВИНА

В самом сердце имперских ви-
ноградников Сотерн, в старинном 
400-летнем замке среди виноград-
ников, на которых производят вина 
категории Premier Сru, разместился 
отель-ресторан Château Lafaurie-
Peyraguey. Поместье принадлежит 
Сильвио Денцу (Silvio Denz), предан-
ному поклоннику и коллекционеру 
изделий Рене Лалика (René Lalique), 
основателя Дома Lalique, который 
Денц приобрел в 2008 году.

Это уже третий отель, который от-
крывает известный предприниматель 
после того, как распахнули двери La 
Villa René Lalique в 2015 году (сети 
Relais & Châteaux) и Château Hochberg 
by Lalique в 2016 году (оба располо-
жены в Wingen-sur-Moder в Эльзасе).

Будучи страстным любителем вина, 
Сильвио Денц поначалу, в 2005 году, 
решил приобрести винодельческие 
поместья Сент-Эмильона Château 
Faugères и Château Péby Faugères, 
а после, в 2014-м, стал хозяином 
этой настоящей жемчужины Сотер-
на. Отныне бутылки вина Château 
Lafaurie-Peyraguey украшают изящ-
ные гравировки Lalique, истинное 
произведение искусства! И именно в 
2008 году, к 400-летию знаменитого 
поместья, открыл двери этот отель, 
где все предметы дизайна, вазы, све-
тильники, ручки, столики, стойки — 
изделия Lalique.

Дизайном отеля занимались Lady 
Tina Green и Pietro Mingarelli, созда-

тели коллекции мебели и аксессуаров 
Lalique. Они задались целью найти 
идеальное сочетание традиционных 
местных материалов с современно-
стью, чтобы изделия Lalique вопло-
щали в себе вечную красоту. В оте-
ле 13 номеров, каждый из которых 
оформлен в своем стиле. Естествен-
но, все номера выходят окнами на 
бесконечные виноградники. Ванные 
комнаты выложены розовым ита-
льянским мрамором, мебель инкру-
стирована прекрасными позолочен-
ными деталями Lalique. Разумеется, 
гости могут насладиться дегустаци-
ей многочисленных вин из винного 
погреба, как сладких, так и сухих, 
а также коктейлем Sweetz, приду-
манным самим Сильвио Денцем: он 
предлагает добавить в вино Château 
Lafaurie-Peyraguey лед и апельсино-
вую корочку!

Гастрономический ресторан оте-
ля на 40 посадочных мест, распо-
ложенный на веранде, с которой 
на 180 градусов открывается вид на 
виноградники поместья, предлагает 
изысканную кухню от шеф-повара 
Жерома Шиллинга (Jérôme Schilling), 
быстро заслужившего одну звезду 
«Мишлен». Жером предлагает го-
стям изысканные блюда из местных 
продуктов и дегустационное меню 
из семи блюд в сочетании с винами 
Sauternes. А шеф-кондитер Стефан 
Короллер (Stéphane Corolleur) выпе-
кает воздушные сладости с использо-
ванием вина Sauternes как одного из 
прекрасно интегрированных ингре-
диентов десерта.

lafauriepeyragueylalique.com

Château  
Lafaurie-Peyraguey
Сотерн

Сильвио Денц. Жером Шиллинг.
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MarquEs dE risCal — 
ДеКОНстРуКтИВИЗм  
В РИОХе

Перенесемся на несколько сотен 
километров от виноградников Бордо, 
чтобы оказаться в не менее знамени-
том северном винном регионе Испа-
нии — Риохе (Rioja), который произ-
водит исключительно насыщенные 
густые красные и ароматные белые 
и розовые вина! Отель Marques de 
Riscal открылся в 2006 году в дере-
вушке Эльсьего (Elciego) недалеко от 
города Логроньо (Logroňo), столицы 
этого винного региона.

Уникальный архитектурный ком-
плекс, состоящий из пятизвездочно-
го отеля, эксклюзивного ресторана, 
уникального спа с винотерапией, 
музея и винного бутика, заказал вин-
ный магнат — Маркиз де Рискаль. 
Маркиз ангажировал знаменитого 
архитектора Фрэнка Гери (Frank 
Gerhy), автора непревзойденно-
го Музея Гуггенхайма в Бильбао и 
Нью-Йорке, одного из крупнейших 
представителей деконструктивизма, 
лауреата Притцкеровской премии. 

Говорят, что архитектор согласился 
проектировать комплекс в глухой 
испанской провинции только после 
того, как маркиз угостил его своим 
вином 1929 года — года его рожде-
ния. Маркиз де Рискаль хотел, чтобы 
проект архитектора затмил знамени-
тый Музей Бильбао и чтобы туристы 
приезжали в деревушку, в которой 
проживает какая-то тысяча человек, 
посмотреть на чудо архитектур-
ной мысли. На реализацию проекта 
ушло более шести лет, и в результате 
родилась новая Мекка европейского 
туризма.

Огромные титановые панели фаса-
да здания, окрашенные в пурпурный 
и розовый цвета, передают различ-
ные оттенки производимого марки-
зом вина; «серебряный» — фольгу, 
охватывающую пробку, «золотой» 
— сеточку, которой украшают ка-
ждую бутылку вина Marques de Riscal. 
В комплексе — 43 номера с уникаль-
ным ультрасовременным дизайном. В 
двух крыльях здания — панорамные 
террасы, откуда можно полюбовать-
ся прекрасным видом на окружаю-
щие виноградники.

ДОКтОР ВИНОбОлИт

Уже давно было доказано, что для 
лучшего воздействия на кожу необ-
ходимо принимать ванны с красным 
вином, винный душ, делать оберты-
вания и винолифтинг. Винотерапия 
представляет собой современный 
способ лечения, в котором приме-
няются листья, кожица и косточки 
винограда. Полифенолы, содержа-
щиеся в косточках и кожице, умень-
шают скопление радикалов, укре-
пляют стенки сосудов, омолаживают 
кожу, улучшают циркуляцию крови и 
продлевают жизнь. Отправившись в 
спа-центр отеля, можно сполна на-
сладиться различными процедурами 
винотерапии. А затем смело присту-
пить к... дегустации насыщенного 

местного красного вина! Ведь вино 
обладает высоким противомикроб-
ным и противовирусным действием.

Ученые доказали, что качествен-
ные вина позволяют организму бо-
роться с вирусными заболеваниями 
и стабилизировать работу нервной 
системы. Последние исследования, 
которые проводились учеными Ев-
ропы, показали, что систематичное 
употребление вина предотвращает 
развитие болезней Паркинсона и 
Альцгеймера, а также замедляет ста-
рение.

Так будем же молодыми и здоро-
выми! ]

marriott.com/hotels/travel/
biolc-hotel-marques-de-riscal-

a-luxury-collection-hotel-
elciego

КстАтИ

Первый спа-центр 
винотерапии Les Sources 

de Caudalie открылся 
опять же в Бордо, 

в прекрасном месте 
среди виноградников 

знаменитого поместья 
региона Pessac-Léognan, 

Château Smith Haut Lafitte, 
Сru Сlassé de Graves.

Marques de Riscal
Риоха




