[36] Мир виноделия

Грот

«Седьмое небо»

В

иноделы – это особая каста, довольно
закрытый клан – со своими законами, приметами,
неписаным кодексом профессиональной чести.
Представители этого сообщества, как правило,
философичны, склонны к самоусовершенствованию, их нередко подозревают в написании стихов…
Они – творцы и могут часами рассказывать
о различных сортах и марках вин, каждое из
которых для них – настоящее произведение искусства, волшебное творение со своей загадкой,
тайной и легендой…
Грот «Седьмое небо» в Солнечногорском –
это и музей, и дегустационный зал одновременно.
Автор идеи, её разработчик и хозяин заведения –
Сергей Владимирович Задорожный, главный
винодел предприятия «Малореченский».
Вот уже более двадцати лет он не только
участвует в производстве традиционных вин,

Удивительный мир виноделия
Непринуждённая атмосфера отдыха
Профессиональный подход
но и создаёт новые марки. И делает, к примеру,
десертным традиционно сухое каберне или, наоборот, полусухим и лёгким обычно десертный
кокур. А ещё «реставрирует» старые вина, секрет
изготовления которых был когда-то утерян…
«Реставратором меня ещё не называли,
– улыбается винодел, – но, может, это отчасти
и правильно. Вот марсалу у нас производили в
последний раз, кажется, в 1914 году. Мы возобновили выпуск этого вина около трёх лет назад.
Реанимировали малагу – эту марку не видели в
Крыму около ста лет, так что теперь можно
попробовать на вкус и это хорошо забытое
старое вино…
Думаю, вполне уместно сравнить виноделие
с… кухней. Только если там блюдо будет готово через пару часов, то у нас – через несколько лет».

Дегустационный зал
Грот «Седьмое небо»
Работает ежедневно с 9-00
до 23-00
Начало дегустации – в 20-00
(по предварительной записи)
ул. Коцюбинского, 8,
с. Солнечногорское,
АР Крым, Украина
Тел.: +38 (06560) 2-33-79

Впрочем, своё первое в жизни вино Сергей сотворил ещё в 8-м классе!
Позже окончил Крымский сельскохозяйственный институт, начал работать
главным виноделом совхоза-завода «Малореченский» знаменитого объединения «Массандра». Самостоятельно провёл больше двадцати
сезонов виноделия, а ведь каждый из них – это
индивидуальная философия рождения более
сорока наименований крепких и десертных
вин. В том числе – двадцати марочных,
истинных шедевров виноделия: кагор,
мадера, мускаты – белый и розовый…
Жажда творчества и новых решений
привела фаната-винодела Сергея Владимировича Задорожного в Институт
виноделия и виноградарства «Магарач».
Здесь он защитил диссертацию на тему: «Совершенствование технологии брожения вина в
условиях виноделия в Крыму», став кандидатом
технических наук. В этот же период в соавторстве с
генеральным директором «Массандры» Н. Бойко и
главным виноделом Л. Тарчинской создаются первые
собственные марки вин – «Портвейн Малореченский»,
«Седьмое небо князя Голицына». Не побоялся он взяться
и за разработку собственной технологии марсалы.
А несколько лет назад С.В. Задорожный выкупил обычный
сельскохозяйственный магазин и вложил в реализацию своей
мечты всю свою душу и все свои силы.
И вот он, Грот «Седьмое небо» – уникальное место в окрестностях
Алушты, где можно узнать очень многое о вине, о виноградарстве, о
виноделах…
И попробовать можно, и оценить, и купить полюбившиеся марки
вин – в подарок, на память или просто – удовольствия для…
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