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есть, молиться, любить
В ИТАЛИИ...
РУССКИЙ УРАГАН «СБ ЗОЛОТО» 2014

В переводе названия знаменитой книги Элизабет Гилберт вкралась
ошибка: в слове «молиться» нет прямого смысла – это производное от
названия аутлета The Mall недалеко от Флоренции. Поэтому в Италии нужно
есть, «шопиться», но и, конечно, любить! И если героине книги для этого
потребовалось посетить три страны, то участникам «Русского Урагана»
хватило всего недели и прекрасной компании.
Как и положено настоящей маркизе, синьора Гонди была корректна, но непреклонна. «Да,
я согласна сдать свой палаццо для празднования Старого русского Нового года, но это должна быть утонченная вечеринка. А что вы хотели?
В доме, где жили кардиналы, епископы и, наконец, просто банкиры семьи Медичи все должно
быть согласно этикету: красивые гости (с этим
проблем точно не будет), хорошая музыка (у
вас же есть Большой театр) и элегантная дискотека среди античных статуй, старинных картин
и люстр из муранского стекла. И не вздумайте
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устраивать конкурсы между горячим и десертом. Это неприлично – вставать из-за стола во
время перемены блюд. Давайте соблюдать традиции аристократов».
Убирая аванс в элегантную сумочку
Chanel, маркиза тут же добавила: «Во Флоренции всегда любили русских, особенно богатых, особенно Демидова. Вашим ювелирам у
нас понравится!»
Прекрасный вечер – залог хорошей поездки! Исторические интерьеры, русская музыка
от солистов Театра оперетты, вкусная еда и фа-

выставки
мильное вино от самой маркизы. Шикарные
внешние вокальные данные Оксаны Сенаторовой («Навигатор Ювелирной Торговли») при
исполнении хита «Вечная любовь» оценил даже
внук синьоры Гонди, а песня Вячеслава Мурзина (ИП Мурзин В.С.) «Березы» практически вернула с моста Ponte Vecchio домой в Хабаровск,
но, к счастью, ненадолго, всего на 5 минут.
За хорошее настроение в автобусе по традиции отвечал Вячеслав Манаков (ИП Манаков
В.И.), за дисциплину в группе – Арменак Урумянц (ИП Урумянц А.А.) И если для кого-то Арменак – модный большой кошелек, то для нас – серьезный помощник. Группа собиралась четко по
времени, и автобус отъезжал по расписанию. В
конкурсах от Алены Клыковой (СБ Золото) блистали семейные пары Веселовские-Грош: одна
голова хорошо, две лучше, а как победить четыре? А с учетом того, что им активно помогал
Ленар Вильданов (СБ Золото), вечно находившийся под воздействием гуараны и других природных стимуляторов, шансов победить Омск
практически не было. И даже ошибки водителя
воспринимались с пониманием и иронией: он
просто не читал программы «кто раньше встает, тому и тапки Gucci». Это у них в Италии день
начинается с ювелирной фабрики, а у нас – с
бутика Prada.
Посещение самой красивой в Европе Православной церкви Святого Николая, знакомство
со старостой и по совместительству праправнучкой Пушкина Анной Воронцовой, серьезный
вопрос от Ольги Протасовой (ЗАО «Самоцветы
Плюс») про нательный крест Евдокии Лопухиной, который действительно хранится в Церкви
Святого Николая во Флоренции и является уникальной реликвией семьи Романовых. И все это
между экскурсией по Флоренции и поездкой в
Пизу (башня все-таки must have) и Лукку. Программа и темп поездки были очень насыщенные, но мы-то знали, что нас ждут термальные
источники и конкурс купальников.
Владелец фабрики оливкового масла Джонни Прунети (большое спасибо Элле Мартино
за знакомство) сжал мою руку и прощался уже
несколько минут: «Для меня это большой успех,
это лучшая группа в истории моей фабрики. К
нам приезжают туристы из Японии, американцы, французы для профессиональной дегустации оливкового масла, но они почти ничего не
покупают! После ювелиров из России я точно
знаю, как определить успех дегустации: вы сделали мне месячную выручку, значит мое масло
вам точно понравилось! Большое спасибо, и
я обязательно приеду в Россию! И помни, что
одна чайная ложка оливкового масла – обязательное начало каждого дня». Погрузив оливковое масло (правильные макароны уже лежали
в автобусе), мы отправились на обед. Приятное
разделение полномочий: девушки готовят под
руководством итальянского повара, а мужчины

пьют вино и дегустируют блюда. Маргарита Антонова (ИП Антонов В.А.), Вера Зибирова (ООО
«Эгида»), Лилия Хабибуллина (ИП Хабубуллина
Л.Р.), Анастасия Грош (ИП Грош К.А.) и Анастасия
Мурзина (ИП Мурзин В.С.) – красивые девушки на кухне – это всегда вкусно! И пока повар
Альберто требовал «ласкать тесто как любимого мужчину», мы наслаждались пиццей Quatro
formaggi и макаронами по-флотски. Все было
весело и действительно вкусно!
Воскресенье – особенный день в Италии.
И пока итальянцы понуро посещают ювелирную выставку VicenzaOro и вырывают бейджи
по 2 часа, мы поедем на футбол! Можно поменять работу, изменить жене и даже уйти из
дома мамы, но футбольная команда навсегда
в твоем сердце (народная итальянская песня).
Bologna-Napoli. Полентоне (от слова полента)
против Терроне. Север против Юга: прекрасная
игра, прекрасная атмосфера на трибунах и прекрасный счет 2:2. Никто не проиграл, все довольны, а значит, самое время для дегустации
вина. Футбол – игра итальянская, а традиции
русские: такой матч нужно отметить. Дегустация
красного вина в лучшем ресторане Монтегротто
Терме Livingior для меня стала дебютом. Одно
дело выбирать вино для себя, а другое дело –
составить линейку из семи итальянских вин,
чтобы максимально представить их палитру.
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Разные сорта винограда, разные регионы Италии и года выпуска, но по результатам народной дегустации победило тосканское (кто бы
сомневался) вино Tignanello 2010 от винного
дома Marchesi Antinori. Яркое, еще молодое
вино из трех видов винограда: санджовезе,
каберне совиньон и каберне франк – прекрасно как для употребления в прекрасной
компании, так и для инвестиций, что актуально
при падении цен на золото. Революционное
предложение Александра Горюнова (ИП Горюнов А.Н.) о хранении вина в воде (уменьшение
риска попадания воздуха) стало практически
пророческим: на следующий день на Севере
Италии прошли рекордные дожди, и винный
погреб ресторана практически полностью затопило. Сам Александр остался верен классическому Amarone: серьезное вино для серьезP.S. пять топ-покупок из Италии:
1. Чемодан Сarpisa за 40 евро. Главное достоинство - большой
и дешевый.
2. Spaghetoni от Artigiano Fabbri. Полезный глютен и
минимум крахмала. По оптовой цене - 6 евро/килограмм
3. Последняя пара ботинок Salvatore Faragamo за 120 евро в
аутлете The Mall. Такого не бывает даже в Италии
4. Fiore di Bach Rescue remedy в аптеках Италии. Модное
средство для хорошего настроения. Натуральное.
5. Вино от местного производителя Монтегротто Терме
Vignalta Rosso Reserva. 14 евро за бутылку, 11 евро за оптовую
закупку. Легкое, свежее, вкусное
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ных людей и расслабленных бесед. Много не
выпьешь, тут важен вкус и компания.
По традиции наши вечера заканчивались
играми. Хит прошлых лет – «Мафия» – уступила
свое место простой, но интеллектуальной игре
«Имаджинариум». Алексей Алешков (ИП Алешков А.В.) и Антон Зиборов (ООО «Эгида») поражали интуицией и по праву стали королями
Имаджинариума. Впрочем, ассоциации от Константина Гроша (ИП Грош К.А.) не покорялись
даже им.
Это была прекрасная неделя отдыха с небольшим посещением выставки!!!
От лица всей команды «СБ Золото» хочу
сказать всем участникам большое спасибо за
компанию и поездку. В наш адрес был сказано
много добрых и теплых слов, а чувство благодарности – это очень редкое чувство в нашем
современном мире. Слыша от вас добрые слова, нам хочется организовывать поездки еще
интереснее и лучше! И обязательно в вашей
компании!
Владельцы отелей De la ville и Miramonti,
первый русский дизайнер в Ареццо – Татьяна
Кириянова (Camy G and Co), водитель автобуса Кораддо, наши эксперты по Италии – Елена
Шабеева и Александра Капорская передают
вам большой привет и отмечают, что такой позитивной группы русских клиентов они никогда
не встречали.
А синьор Пиетро из траттории Agania в Ареццо передает отдельный привет Марине Сиротиной (ООО «Магия») и надеется на новую встречу!
До встречи в 2015 году!

