
Решив однажды связать свою жизнь с вином и виноделием, ни секунды 

не жалела и не собираюсь! Только радуюсь, восхищаюсь и понимаю, что я 

попала в прекрасный и неповторимый мир вина, в которой если попадаешь, 

то ни за что не хочешь покидать. 

Благодаря ОНАПТ познала азы виноделия и во время учебы прохожу 

вторую стажировку во Франции. В регионе Коньяк.  

 

Одни из выходных провела в «Conservatoire du vignoble Charantais», ис-

следовательском центре виноградарства и виноделия, посетив виноградники 

со всевозможными сортами винограда (в самый сезон!!!, когда весь виноград 

созрел и его можно попробовать!!!). 

 

 

 

 

Почувствовала себя во сне  



Ведь это классная возможность одновременно сравнивать самые рас-

пространенные сорта винограда (было представлено около 30) не отходя от 

лозы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Помимо работы на виноградниках, в цеху переработки винограда, в 

цеху выдержки коньячных спиртов, еще успела посетить много неповтори-

мых мест 



 Например, так называемый «Коньячный магазин», где возможно 

найти коньяк со всего региона. 

 

 

Выставку «Le Carrefour des Métiers de bouche», где проводились раз-

личные соревнования в отрасли ресторанного дела, представления пищевой 

продукции региона Новая Аквитания (самый большой регион во Франции и 

первый аграрный и агропромышленный регион Европы!).  



Там я помогала представлять виноградный сок, который производит 

небольшое предприятие семьи, в которой я прохожу стажировку. 

 

Можно было увидеть всё от традиционных французских багетов до 

винодельческой, мясной, молочной продукции, с бесподобными сырами, 

продуктов моря, кондитерских изделий и пр.  

 

 

 



А еще, в качестве профессиональных визитов нельзя не упомянуть об 

визите коньячного дома Курвуазье (4го коньячного дома в мире!). 

 

Присутсвие на совете «Обьеденения виноделов региона Коньяк», где 

присутсвовали практически все производители этого прекрасного напитка с 

целью обсуждения вопросов, относительно начала сезона переработки вино-

града. 

 



 

Помимо всего прочего каждые выходные я путешествовала на велоси-

педе, открывая для себя бесподобные пейзажи Франции, была на прогулке 

по реке Шаранта и в городе, около которого живу 

 

 

Посещала Ателье фортепиано… 



 

 Ярмарки, выставки, не только связанные с вином, но и спортом, без-

опасностью жизнедеятельности, и т.д., где знакомилась с новыми людьми, 

рассказывала о нашей стране, получая много положительных эмоций, бес-

ценный опыт, мотивацию и вдохновение. 

P.S. И ко всему прочему, не прошла еще и половина времени моей стажи-

ровки!  


