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XIV	  РОССИЙСКИЙ	  КОНКУРС	  СОМЕЛЬЕ	  
	  
Уважаемые	  господа	  журналисты!	  Приглашаем	  вас	  посетить	  финал	  Российского	  Конкурса	  
Сомелье,	  который	  состоится	  в	  	  Москве	  	  14	  марта,	  ул.	  Косыгина	  15,	  гостиница	  Корстон	  	  
Сбор	  гостей	  в	  17.00.	  	  
	  
Сомелье	  –	  профессия	  будущего!	  
	  
В	  государственном	  реестре	  профессии	  сомелье	  не	  существует,	  эта	  почти	  экзотическая	  
специальность	  все	  еще	  проходит	  в	  России	  под	  словосочетанием	  «бармен	  —	  специалист	  по	  винам,	  
крепким	  напиткам	  и	  сигарам».	  
	  
Сомелье	  (в	  переводе	  с	  французского	  «виночерпий»)	  появились	  	  еще	  в	  Средние	  века,	  при	  дворах	  
королей,	  богатых	  вельмож.	  С	  тех	  пор	  прошло	  много	  времени,	  профессия	  корректировалась,	  
пережила	  	  упадок	  и	  расцвет.	  Однако	  смысл	  деятельности	  мало	  изменился.	  Сомелье	  XXI	  века	  также	  
хорошо	  разбирается	  в	  винах	  и	  сервировке.	  Вино	  он	  подает	  на	  определенном	  расстоянии	  от	  стола,	  
наливает	  только	  под	  конкретным	  углом.	  Со	  стороны	  этот	  процесс	  напоминает	  театральное	  
представление.	  Сомелье	  расскажет	  историю	  происхождения	  вина,	  любопытные	  случаи,	  интересные	  
факты,	  связанные	  с	  этим	  напитком.	  Отметит	  знаменитостей,	  предпочитающих	  тот	  или	  иной	  сорт	  
вина.	  	  
	  
Ежегодный	  конкурс	  проходит	  в	  Москве	  под	  патронажем	  Российской	  Ассоциации	  Сомелье	  с	  
2000	  года,	  и	  за	  это	  время	  	  он	  уже	  стал	  неотъемлемой	  частью	  эногастрономической	  культуры	  
столицы.	  
	  
В	  конкурсе	  принимают	  участие	  сомелье	  со	  всей	  России	  -‐	  от	  Владивостока	  до	  Калининграда.	  Пройдя	  
конкурс	  в	  своём	  городе,	  сомелье	  получают	  возможность	  бороться	  за	  звание	  «Лучшего	  сомелье	  
России»	  
	  
Профессиональный	  уровень	  участников	  с	  каждым	  годом	  растет,	  задания	  усложняются	  и	  меняются,	  а	  
жюри	  становится	  строже.	  Тем	  не	  менее,	  шанс	  стать	  «Лучшим	  сомелье	  России»	  есть	  у	  каждого.	  В	  
жюри	  конкурса	  принимают	  участие	  ведущие	  специалисты	  и	  эксперты	  России,	  Грузии,	  Украины,	  
Франции,	  Испании,	  Италии.	  
	  
На	  заключительном	  этапе	  соревнований	  конкурсанты	  демонстрируют	  	  свои	  профессиональные	  
навыки	  в	  слепой	  дегустации,	  сервировке,	  подаче	  и	  презентации	  шампанского,	  чтении	  этикетки,	  а	  
также	  в	  исправлении	  ошибок	  в	  предложенной	  винной	  карте.	  	  
	  
За	  внешним	  лоском	  данной	  профессии	  скрывается	  нелёгкий	  труд.	  Однако	  от	  этого	  она	  не	  становится	  
менее	  модной	  и	  престижной.	  Как	  утверждают	  специалисты,	  сомелье	  –	  это	  профессия	  будущего!	  
	  
Аккредитация	  по	  телефону	  8	  926	  214	  02	  87	  Валерия.	  	  
Всех	  представителей	  СМИ	  ожидает	  изысканный	  ужин	  и	  подарки	  от	  	  наших	  спонсоров!	  
	  
www.	  sommelier.ru	  
	  
	  


