
«Главное — быть самим собой»
Винотека Vinorio празднует первую годовщину

Когда год назад гости собирались на открытие Vinorio, появление этого модного в Европе формата заведения 
вызвало радость у знатоков, но и сомнения тоже: а приживётся ли? Сейчас можно решительно утверждать, 
что эксперимент удался. У винотеки есть постоянные клиенты, и их круг расширяется.

Директор винотеки Vinorio  
Ирина Буракова:

— Мы чувствуем активный отклик, ведь 
представляем не просто винный бутик и не 
просто бар, а особую форму досуга, возмож-
ность сделать нашу жизнь красивее и инте-
реснее. Vinorio — это прежде всего атмосфера: 
уютная и элегантная, но при этом ничуть не 
пафосная. Здесь приятно встретиться с дру-
зьями, устроить романтическое свидание или 
вечеринку в честь дня рождения. Главное — 
здесь можно быть самим собой!

Винотека — не просто место, где можно 
купить качественные напитки,это дегустаци-
онная площадка как для ценителей, так и для 
новичков. Особое и важное предназначение 
Vinorio — просветительское. Здесь пермяки 
учатся ценить прекрасное и стремиться к кра-
сивому образу жизни. Вот почему в програм-
ме мероприятий Vinorio так много гастроно-
мических вечеров, мастер-классов, встреч с 
экспертами, а учебные группы всегда запол-
нены людьми разного возраста, желающими 
открыть для себя новые стороны жизни. 

Преподаватели Vinorio, имеющие ква-
лификацию сомелье, рассказывают об осо-
бенностях мирового виноделия, знакомят 
с основами дегустации и винным этикетом, 
учат составлять правильные гастрономиче-
ские сочетания. Участники мастер-классов 
могут на собственном опыте убедиться, что 

на вкус напитка влияет не только земля, где 
выращен виноград, не только рука мастера 
и винодела, а даже форма бокала, в котором 
подаётся напиток. 

 Ирина Буракова:
— Неправильно выбранный напиток или 

напиток ненадлежащего качества может ис-
портить любой праздник. А если это важное 
событие, свадьба или юбилей, разочарованию 
не будет границ. Поэтому мы очень тща-
тельно отбираем ассортимент для наших 
клиентов. Но это не значит, что речь идёт 
о чём-то дорогом, достойным может быть и 
простое вино. Важно правильно его подать.

Да,  выбор  здесь действительно  есть. 
Собрание  винотеки  насчитывает  более 
1000 наименований напитков. Здесь пред-
ставлены все винодельческие регионы Старо-
го и Нового Света. Ирина Буракова особенно 
гордится выбором итальянских, испанских и 
бургундских вин, а также вин от российских 
перспективных хозяйств, где в качестве кон-
сультантов — французские энологи. С таким 
ассортиментом неудивительно, что винотека 
охотно берётся за составление винных карт 
для событий самого разного уровня.

Ирина Буракова:
— Винный бар Vinorio становится всё бо-

лее и более популярным — любая бутылка из 
коллекции винотеки может быть открыта 
и подана гостям. Чай и кофе, соки и джемы, 

масло и оливки и, конечно, лучшая закуска 
к вину — сыры и хамон — дополняют картину. 

Много интересного для себя найдут и це-
нители крепких напитков, особенно бренди и 
виски. «Мужская» тема продолжается кубин-
скими сигарами: Vinorio — единственное ме-
сто в Перми, где установлен профессиональ-
ный хьюмидор для их правильного хранения. 

За год своего существования винотека 
словно вросла в улицу Сибирскую, став зве-
ном красивой цепочки, протянувшейся от 
Театра оперы и балета к набережной Камы. 
Посетители театральных премьер нередко 
заходят сюда перед спектаклями на бокал 
шампанского, музыканты — после репетиций, 
а меломаны — на трансляции концертов с те-
атральных фестивалей, чтобы послушать му-
зыку под аккомпанемент благородных напит-
ков. Vinorio — это особое гастрономическое 
пространство в центре Перми, где жизнью 
правят культура и красота.

г. Пермь, ул. Сибирская, 4а
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