
 

Формат обучения 
 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

1 месяц-8 занятий 
2 раза в неделю 
понедельник и среда 

 

 

 

ДЕГУСТАЦИИ 

в конце каждой лекции 
профессиональная дегустация 

5-7 образцов лучших 
российских вин 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

с 19:30 до 23:00 
 
 
 

 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

письменный тест 
после каждой лекции + 

финальный тест 

МАТЕРИАЛЫ 

презентация к каждой 

лекции 
 
 

 

ДИПЛОМ 

После успешной сдачи 
финального теста выдается 

диплом Школы Русского вина 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

 

КОМАНДА 
 
 
 
 
 

 

Занятия проводят лекторы, имеющие реальный 

опыт работы на российских винодельнях. 



 
 
 

Игорь Ершов 

Винодел, Президент всероссийского 

винного сообщества  «Лига Сомелье» 

 
Занимается вином более десяти лет. С 2012 года 
увлекается виноделием России. С тех пор увидел в деле 
практически все винодельни Кубани, Крыма и 

Севастополя, Долины дона и Нижней Волги. 
 

Работал представителем виноделен - ОАО АПФ 
«Фанагория», «Солнечная Долина», «Alma Valley», 
«Вилла Романов». 

 

С 2016 года Игорь делает вино своими руками в рамках 
проекта «Ershov», может поведать тонкость 
производства вин как на больших винодельнях, так и на 

крошечных гаражных производствах. 
 

Как преподаватель, за последние десять лет читал 
лекции в школах сомелье Москвы, Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону, а также в своих собственных 

проектах – «Школа Лиги Сомелье» (Санкт-Петербург и 
Севастополь). 



 

 

 

Андрей 

Трефилов 

Эксперт по Российскому вину, 

предприниматель 
 

Занимается вином с 2013 года. 
 

С 2014-2016 был бренд амбасадором 
Лефкадии по северо-западу. Придумал и 

реализовал проект по выпуску линейки 
вина в колабрации с музеем Эрмитаж 
"Ликурия коллекция Эрмитажа". Работал 

также с Кубань вино, Усадьба Перовских. 
 

Читает авторскую лекцию в школах 
сомелье "История Российского 

виноделия". 
 

В 2017-м запускал собственный 
стартап rocket.wine . 

 

C 2018 живет в Москве, где еженедельно 
проводит свои авторские дегустации. 



 

 

 Владислав 

Грацианский 

бренд-амбассадор ОАО АПФ «Фанагория» 
 

Влад Грацианский – самый молодой амбассадор 
Москвы. 

 

Он является представителем бренда Fanagoria и 
занимал позицию шефа-сомелье в ресторане Raff 

House Анатолия Комма. 
 

Закончил Московский государственный университет 
технологий и управления по специальности «Технолог 

алкогольных напитков «Винодел». 
 

Влад проделывает огромную работу по продвижению 
и популяризации не только вин бренда Fanagoria, но и 

российского вина в целом: регулярно устраивает 
поездки на виноградники, с удовольствием участвует 
в проведении тренингов и обучении официантов и 

сомелье, знакомит людей с новым, а результат говорит 
сам за себя. 



 

 

 

Евгения 

Овчарова 
 

Координатор проекта 
 
 

Евгения более 10 лет работает в российском 
виноделии в проектах Андрея Романова 

(шампанское «Романов», «Русский Азов», «Вилла 
Романов»). Занималась PR и маркетингом, 
брендигом и стратегическим развитием, винным 

туризмом и производством. 
 

В «Школе Русского Вина» Евгения – координатор 
проекта – человек, который все организует, 

следит за качеством, советует и решает 
проблемы. Ей вы можете позвонить, задать 
вопросы и получить исчерпывающие ответы. 

 



 

 

По итогам курса 

Вы получите: 
 
 

 

Знания о русском виноделии, 
терруарах, автохтонных сортах и 
винодельнях 

 

 

            Умение правильно выбирать вино 

 
Уникальный опыт дегустации 60 
образцов лучших российских вин 
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