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Мы учим вкусу!  

enotria.ru 
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Автономная некоммерческая организация Образовательное 

учреждение “Энотрия” 

 

Государственная лицензия № 034394 

(бессрочная) 

 
Официальный учебный проект  Российской  

Ассоциации Сомелье (РАС). 

 
Образовательный проект, официально одобренный  

Международной Ассоциацией Сомелье 

 (The Association de la Sommellerie Internationale (ASI))  

 

Основатели:  

А. Сидоров – Президент РАС  

А. Корнеев – Исполнительный директор РАС. 

  enotria.ru 
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Школа вина «Энотрия» была основана в 1999 году, 

при поддержке Российской Ассоциации Сомелье. 

 

  

 

  

      

 

 

 

 

Сегодня Школа вина «Энотрия» единственный успешный 

эногастрономический образовательный центр в России.  

История 

enotria.ru 
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Первая в России Школа Вина, получившая государственную 

лицензию по специальностям «Современные технологии продаж 

вин и спиртных напитков» и «Новейшие технологии в производстве вин 

и спиртных напитков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончанию курса проводятся выпускные  

экзамены, по результатам которых вручается Диплом. 

Статус школы 

enotria.ru 
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Преподаватели 

Успех и популярность Школы, в первую  

очередь, определило формирование  

авторитетной и профессиональной команды  

 российских и зарубежных преподавателей.  

   

 

А.Kорнеев 

А. Сидоров С. Хатиашвили В. Денисова А. Рассадкин 
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С 2005 года, со школой сотрудничает известный французский 

эксперт  г-н М.Гарнеро. 

Специальный курс 

enotria.ru 
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Наша география 

• Н.Новгород 

•Тольятти 
•Саратов 

•Воронеж 

•Самара 

•Казань 

•Рига 

•Минск 

•Кишинев 

•Киев 

•Новороссийск 

•Тбилиси 

•Новосибирск 
•Новокузнецк 

•Кемерово 

•Екатеринбург 
•Тюмень 

•Хабаровск 

•Владивосток 

•Липецк 
•Тула 

За 20 лет работы Школа подготовила свыше 7000 специалистов, из России 

и других стран (Франция, Испания, Италия, Япония, Эфиопия, Эстония, 

Латвия, Белоруссия, Украина и др.) большая часть которых работает в 

винном бизнесе.  enotria.ru 



8 

Класс 

enotria.ru 

Школа Вина «Энотрия» имеет значительные отличия от 

других российских центров обучения и курсов: 

1. Самый профессионально-оборудованный класс в России: 
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Наши преимущества 

 2. Самая обширная программа обучения в России: 

• История виноделия 

enotria.ru 
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• Технологии производства; 

 2. Самая обширная программа обучения в России: 

enotria.ru 
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2. Самая обширная программа обучения в России: 

•Винная терминология 

Botrytis cinerea 

Cuvée 

Clos DOC, DOCG 

Mousseux 

enotria.ru 
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2. Самая обширная программа обучения в России: 

•Виноделие Франции 

enotria.ru 
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2. Самая обширная программа обучения в России: 

•Виноделие Италии 

enotria.ru 
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•Виноделие Испании 

•Виноделие Германии 

•Виноделие Австрии 

•Виноделие Венгрии 

•Виноделие Нового Света  

•Виноделие России 

•Виски 

•Коньяк, Арманьяк, Аква-вит, Граппа 

•Джин, Ром, Текила, Кальвадос 

•Другие напитки 

•Сигары 

•Сыры 

• Чай 

•Кофе 

enotria.ru 

2. Самая обширная программа обучения в России: 
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 2. Самая обширная программа обучения в России: 

•Винные аксессуары 

•Хранение вин и спиртных напитков 

•Психология продаж на алкогольном рынке 

•Азы винного маркетинга, анализ рынка 

•Обязанности сомелье 

•Нормативно-правовые требования  

•Составление винной карты 

enotria.ru 
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•Сочетаемость вин и кухни, региональная гастрономия 

   2. Самая обширная программа обучения в России: 

•Курсы иностранных языков  

enotria.ru 
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   2. Самая обширная программа обучения в России: 

•Курсы иностранных языков  

enotria.ru 

Винный Английский 
Преподаватель: Дмитрий Мережко 

Винный Французский 
Преподаватель: Мурадова Анна 
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3. Наши программы построены на опыте ведущих французских и 

Итальянских винных школ. 

4. Партнерами нашей Школы выступают: 

-Международная Ассоциация Сомелье (International 

 Association of Sommeliers (ASI);  

-Торговые представительства и Сельскохозяйсвенные департаменты при 

посольствах Франции, Италии, Испании, Германии. Австрии, Чили. 

Аргентине, Венгрии, США. 

-Французская компания Sopexa; 

-Институт вин Германии; 

-Enoteca Italiana; 

-Veronafiera, и др. 
enotria.ru 

Наши Преимущества  
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5. Партнерами ежедневных дегустаций выступают ведущие российские 

импортеры: 

enotria.ru 

Наши Преимущества  

BELUGA GROUP 

http://www.ast-inter.ru/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM4emBzO7bAhVEiaYKHRBfBjYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vinoterra.ru%2F&psig=AOvVaw3JI4ZDieJl346hBB5urxHK&ust=1530008512675774
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF4OS_zO7bAhVHCZoKHcV-BpkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fnone.ru%2Fsolutions%2Ffoods%2F125-rebrending-mbg&psig=AOvVaw1ddClGgUAll67BvZSSTuyl&ust=1530008638454826
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6. Мы организуем мастер-классы с ведущими, мировыми производителями 

вина, а так же винными критиками и экспертами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Наши программы и семинары ориентированы на разную аудиторию: от 

профессиональных сомелье до частных любителей вина. 

enotria.ru 

Наши Преимущества  
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8. Модульная система обучения: Вы можете взять целый курс или 

отдельные семинары из программы. 

 

9.  Мы используем обучающие материалы, разработанные экспертами 

нашей школы:  

- рабочие тетради по виноделию Италии и Франции, Испании и Новому 

Свету;  

- видеоучебник «Профессия сомелье»; 

- авторские  учебные материалы, соответствующие основному курсу 

программы.  

enotria.ru 

Наши Преимущества  

http://www.decanter.com/magazine/back-issues/2905/decanter-magazine-november-2010
http://www.vinum.ch/kaufen/aboservice.php
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10. Клубная политика: школа поддерживает тесные контакты с 

выпускниками, а так же организует для них повышающие 

квалификацию семинары и мастер –классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Содействие в трудоустройстве и профессиональной карьере  
enotria.ru 

Наши Преимущества  
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Наш ФИЛИАЛ 

С 1 января 2012 года открыт филиал школы в Санкт-Петербурге; 
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Школа как организатор 

В ноябре 2008 года Школа вина 

«Энотрия» стала одним из 

организаторов  

II-го Международного Конгресса 

Сомелье, который прошел в 

г.Сочи в Отеле «Рэдиссон САС 

Лазурная» в рамках презентации 

олимпийского движения. 

 

 
В Конгрессе приняли участие 

делегации из более чем 40 стран 

– членов Международной 

Ассоциации Сомелье.  
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Школа как партнер 

В мае 2019 года свыше 30 

студентов и выпускников 

Школы отработали на выставке 

SIMPLE EXPO, ставшей 

наиболее ярким винным 

событием года! 

  

В Simple Expo приняли участие 

более 120 виноделов со всего 

мира, было проведено более 70 

мастер –классов. Выставку 

посетили более 3000 человек. 
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Школа как организатор 

С 2014 года школа является 

организатором ежегодной, 

международной аттестации по 

стандартам ASI 
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Школа как благотворитель 

Акция ДОБРЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

 

Помогает выручать средства и 

совместно с Челябинским БФ 

«Лучик Детства» закупать все 

необходимое для Домов 

Малютки региона. 
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Школа & стандарты  

Профессии сомелье 

С весны 2016 года школа вина «Энотрия»  

начала сотрудничество с ведущим ВУЗом 

России - Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). 
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Школа & WSET 

С 2016 года школа вина «Энотрия»  

сотрудничает с известной  винной школой 

Лондона.  

Дмитрий Мережко – выпускник школы 

«Энотрия», постоянный ведущий 

«Винных практик», руководитель 

издательства Simple Wine News, 

профессиональный преподаватель 

английского языка (кембриджский 

сертификат CELTA), WSET® Certified  

Educator. 

http://www.wsetglobal.com/default.asp
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Наш Сайт  
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Наша страница на FB  
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Адрес: 123007, Москва, 

ул. 4-я Магистральная дом 11, стр.2 

Тел: +7 (495) 510-52-74; 

Доб. 6317, 6302, 6305 
Е-mail: msk@enotria.ru (Москва) 

spb@enotria.ru (Санкт-Петербург)  

www.enotria.ru 

 

 

Контакты 

Надир Алимов 
Управляющий школы 

enotria.ru 

Вероника Денисова 
Зам.директора школы 

mailto:msk@enotria.ru
mailto:spb@enotria.ru
http://www.enotria.ru/
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Мы учим вкусу!  

enotria.ru 


