
3www.restpb.ru“РЕСТОРАНЫ ПЕТЕРЕБУРГА” В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

 ÓÍÈÂÅÐÑÀÌÛ ÐÅÀËÚ — ÑÂÅÆÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÎ ÐÅÀËÜÍÛÌ ÖÅÍÀÌР

Е
К

Л
А

М
А

Универсамы «РеалЪ. Свежие про!
дукты» — это сеть удобных продоволь!
ственных магазинов «у дома», ориенти!
рованных на средний ценовой сегмент.
За 2014!2016 г.г. компания увеличила
количество магазинов более, чем в два
раза. В настоя!
щий момент сеть
«РеалЪ» насчи!
тывает 55 супер!
маркетов в Санкт!
Петербурге и Ле!
нинградской об!
ласти.

Приоритетами
для компании на
сегодняшний день
являются расши�
рение сети и улуч�
шение качества об�
служивания поку�
пателей.

В сети магазинов «РеалЪ. Свежие про�
дукты» представлен широкий ассортимент
свежих овощей, мяса, молочной продук�
ции, кулинарии и горячей выпечки. Ассор�
тиментная матрица насчитывает более

5000 наименований свежих продуктов и
непродовольственных товаров, что позво�
ляет удовлетворить вкус каждого посети�
теля.

К преимуществам относятся: высокое
качество обслуживания, доступные цены,

торговля только
качественными и
свежими продук�
тами, регулярные
скидочные акции
и чуткое реагиро�
вание на запросы
покупателей.

Один из самых
больших универ�
самов сети открыт
в марте 2016 года
в городе Зелено�
горск (Приморс�
кое шоссе, д. 516).

В данном магазине особое внимание
уделяется мясному ассортименту и това�
рам для любителей загородного отдыха.

Приглашаем всех в универсамы «РеалЪ.
Свежие продукты» и желаем приятных
покупок!

БАРМЕНЫ ПЕТЕРБУРГА И ОБЛАСТИ
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ГОТОВЫ!

В последний день весны прошел WCC�
2016 по Санкт�Петербургу и области. Пора�
довала активность барменов северной сто�
лицы, для участия в конкурсе было допуще�
но рекордное за последние семь лет коли�
чество барменов
— 31 в “Классике”
и восемь во “Флей�
ринге”. Радует не
спадающий инте�
рес к конкурсу, да
и в целом стрем�
ление барменов
постоянно разви�
ваться и пости�
гать новые верши�
ны.

 WCC — самое
престижное со!
ревнование Международной Ассоциа!
ции Барменов, в котором участвуют
профессионалы 60 стран мира. Сорев!
нования проводятся в двух номинациях:
классика (миксология, бармены тру!
дятся над вкусо!ароматическими пока!
зателями кок!
тейля) и флей!
ринг (барме!
ны не прос!
то готовят ко!
ктейли, они
устраивают
супершоу с
виртуозным
жонглирова!
нием барны!
ми аксессу!
арами). По!
бедители от!
правятся на отборочный тур по Северо!
Западу РФ, который состоится в Волог!
де. А лауреаты вологодской «битвы»
представят северо!запад на Всерос!
сийском финале WCC в Москве —
главном конкурсе года в нашей стране.

Состоявшийся отборочный тур для
удобства участников было решено про�

вести в двух знаковых местах: «классику»
— в баре «Биг Ливер Плэйс» в Шведском
переулке, «флэйринг» — в специализи�
рованном, полностью отвечающем тре�
бованиям фристайлистов зале Петер�

бургской Ассоци�
ации Барменов на
Лермонтовском
проспекте. Сорев�
нования отличали
высочайшим на�
калом борьбы и в
очередной раз про�
демонстрировали
рост профессио�
нального мастер�
ства барменов го�
рода и области.
Поздравляем по�

бедителей и желаем удачи тем, кто поедет
представлять нас в Вологде!

Места распределились
следующим образом:

«Классика» — I Дмитрий Михайлин�
чик, II Андрей Смоляков, III Александр Лу�

киенко; «Флей!
ринг» — I Вя�
чеслав Газу�
кин, II Евгений
Яковенко, III
Егор Ржавцев.

P.S. Нас!
тоящим три!
умфом пе!
тербургской
школы бар!
менов завер!
шился отбо!
рочный тур

грядущего чемпионата мира по Севе!
ро!Западу РФ в Вологде. Безогово!
рочные победы завоевали на нем
воспитанники ПАБа Андрей Смоляков
в «Классике» и Вячеслав Газукин во
«Флейринге». Браво, ребята! Вы — луч!
шие! Успеха 19 июля в Москве и, конеч!
но же, в финале WCC!2016!

“ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÊÓÁÎÊ”
Ó ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËß “ÝÍÎÒÐÈÈ”
Обладателем Балтийского Кубка в

2016 году стал Евгений Шамов –  пре!
подаватель школы «Энотрия» в Санкт!
Петербурге, сомелье ресторанов “Парк
Джузеппе” и “Legran”. Второе место
занял Константин Коробов (школа Вин
“Сомелье”, Cabernet S. Сlub), лидиро!
вавший в отборочному туре и полуфи!
нале. Третье место завоевал Руслан
Деветьяров (ресторан Goose Goose,
шеф!сомелье Italy Group). 

 28�й Открытый профессиональный
конкурс среди сомелье «Балтийский кубок»
прошел в Санкт�Петербурге с 31 мая по 1
июня. В конкурсе приняли участие более
шестидесяти соме�
лье. «Балтийский ку�
бок» традиционно
проходит в три эта�
па.

В отборочном ту�
ре могут принять
участие все желаю�
щие – от любителей
до профессионалов.
Начальное испыта�
ние включает теоре�
тический тест и сле�
пую дегустацию.

По итогам отборочного тура определя�
ется десятка полуфиналистов, трое из ко�

торых выходят в финал, пройдя следующие
этапы конкурса: дегустация, декантация и

презентация вин,
описание этикеток,
исправление оши�
бок в винных картах.

П о б е д и т е л е м
становится участник,
набравший наибо�
льшее количество
баллов в финале по
итогам: слепой де�
густации, демонст�
рации навыков рес�
торанного обслужи�
вания на русском и

английском языках, ответов на теорети�
ческие вопросы, а также сабража (откры�

тие шампанского с помощью саб�
ли).

В предыдущие два года об�
ладателями престижного Балтий�
ского кубка становились Алек�
сандр Рассадкин (школа вина
«Энотрия») в 2014 году, Дмитрий
Фролов (ресторан «Мансарда») в
2015 году, в последствие выиг�
равшие первенство России среди
сомелье.
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руководитель группы по работе
с частными и корпоративными

клиентами компании
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