
 
 

Мнение эксперта 
 
 
 
 
 
 
 
11-я международная специализированная  выставка-дегустация «Карта вин» 

произвела на меня огромное впечатление. С каким вкусом и любовью она была 
организована! В «Крокус Экспо» в огромном зале площадью более 2 000 м2 на 
многочисленных столах выставили свою продукцию винодельческие компании из 
самых удалённых уголков нашего земного шара. Такая выставка привлекает 
внимание к благородным алкогольным напиткам – винам высокого качества. Это 
ценно особенно у нас в России, где в обиходе большое место занимают крепкие 
напитки. Хорошее вино – достойный продукт, о котором всегда приятно 
вспоминать особенно в канун Нового года. Я рад, что мне посчастливилось 
участвовать в церемонии открытия выставки. 
 

Михаил Гохберг,  
академик РАЕН  

 
2017 г. 

  



 
Мнения посетителей 
 

Наша семья любит посещать различные выставки, так как они интересны и 
расширяют кругозор, практически во всех сферах. 

 
В последнее время мы часто посещаем мероприятия в «Крокус Экспо». Они 

очень продуманы и познавательны. Так, например, в прошлом году мы посетили 
экспозицию, посвящённую виноделию. Сколько интересного мы узнали! 

 
Жаль, что пока у нас не прививается традиция культуры употребления  

винных  напитков, – ведь давно известно о полезных свойствах вина как  
антиоксиданта и других его прекрасных качествах. Сам процесс употребления вина 
эстетичен и красив, словно некий обряд. Хорошо, если бы это преподносилось 
обществу не как пропаганда алкоголя, а как правила хорошего тона, как гармония 
с окружающей средой. 

 
Удивительны вина Крыма с оригинальным букетом, знаменитые «Кьянти» 

Италии, испанские вина «Риоха», венгерский золотистый «Токай» с мускатными 
оттенками, изысканные французские «Шабли» и «Бордо», а также много-много 
других замечательных напитков, с которыми мы снова надеемся встретиться в 
ноябре текущего года на традиционно проводимой в «Крокус Экспо» выставке… 

 
Выражаем свою благодарность организаторам этого замечательного 

события, желаем всяческих успехов в их деятельности! 
 

С  наилучшими пожеланиями, 
семья Рагимовых 

 
2018 г. 

  



 
Мнения посетителей 
 

Я  живу  в  городе  Баку, но  часто  бываю  в  Москве.  В  том  числе,  посещаю  
разные выставки и особенно люблю ходить в МВЦ «Крокус  Экспо». Приятно, что  
наш  земляк организовал такое гигантское предприятие! 

 
Очень ожидаю выставку, посвященную дегустации вин и виноделию «Карта  

вин 2018». У меня самого в Баку есть дача, где я делаю вино. Мне очень 
интересно, какие вина будут на выставке, будут ли новые сорта, их вкусовые 
особенности, как они хранятся, и другие подробности. 

 
У меня растут сорта винограда «Хатуни», «Аг суфре», «Шираз» и  

«Изабелла». Я хочу посадить новые сорта, поэтому на выставке думаю 
посоветоваться с представителями винодельческих предприятий, торговли и др. 
Очень надеюсь узнать особенности приготовления сусла, способы дробления, 
купажа, а также хранения и транспортировки. 

 
С нетерпением жду открытия выставки «Карта  вин  2018». Я обязательно 

буду на ней и приведу своих товарищей. На выставку с такой тематикой все они 
придут с  удовольствием! 

 
Желаю Вам успехов по проведению выставки и крепкого здоровья! 

 
Постоянный  посетитель, 

Джафаров Ниджад Тофикович   
 

2018 г.  


