Барселона -

это нечто большее

Наименования по происхождению
Пиренеи

ЭНОТУРИЗМ
Хотя энотуризм может показаться чем-то
инновационным, его история в нашей провинции
началась довольно давно. Еще в начале XX века,
в комарке (районе) Пенедес, наши бабушки и
дедушки посещали винодельни в запряженных
лошадьми экипажах, которые отправлялись туда с
железнодорожной станции. Другая распространенная
традиция состояла в том, что в праздники местные
жители отправлялись на винодельни, где – при
условии приобретения вина – можно было приготовить
обед из принесенных с собой продуктов.
Однако все это уже отошло в область воспоминаний.
В наши дни многие винодельни предпочитают
проводить организованные экскурсии, в ходе которых
они не только представляют свою продукцию, но и
позволяют посетителям познакомиться с миром
вина, включая каву – традиционное для Каталонии
игристое вино. Если вы разбираетесь в хороших
винах или просто интересуетесь ими, то вы должны
знать, что в провинции Барселона существуют пять
наименований по происхождению: Пенедес, Алелья,
Пла-де-Бажес, Каталония и Кава. В каждом из них
производятся высококачественные вина; кроме того,
многие винодельни представляют большой интерес
с точки зрения архитектуры: здания некоторых из них
построены в начале прошлого века в стиле модерн,
а другие созданы престижными современными
архитекторами и отличаются авангардным стилем.
Кроме того, некоторые сельские гостиницы или
отели при винодельнях предлагают программы,
позволяющие туристам принять участие в работе
на винограднике, побаловать себя процедурами
энотерапии, посетить дегустации или занятия по
подбору вин к различным блюдам. И все это ждет вас
недалеко от Барселоны.
Благодаря всем этим, а также многим другим
интересным предложениям (например, маршрутам
для пешего и велосипедного туризма, пролегающим
по виноградникам) Барселона представляет собой
нечто большее: по-настоящему удивительное
туристическое направление!
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ЭНОТУРИЗМ –
НЕОБЫЧНЫЙ ВИД ТУРИЗМА
Виноградники растут на открытых
пространствах и представляют собой очень
интересный элемент пейзажа, который
изменяется в зависимости от времени года.
Зимой они отдыхают и нуждаются лишь
в подрезке и в обеспечении поступления
кислорода в почву; весной появляются первые
побеги, которые необходимо подрезать, чтобы
оставить только самые жизнеспособные;
летом листья винограда – независимо от того,
выращивается ли он кустом или на шпалере
– наливаются зеленью, а в конце лета и
начале осени на виноградниках и винодельнях
постоянно кипит работа, ведь наступает пора
сбора винограда. Затем на виноградниках
вновь воцаряется покой, и они радуют глаз
многоцветьем листвы, пока она не опадет.

Виноградники в Сант-Льоренс-д’Ортонс (Альт-Пенедес),
на фоне горы Монтсеррат

Любопытно, что жизненный цикл
виноградников тесно связан с местной
гастрономией и праздниками. Если в конце
лета вы приедете в какой-либо из регионов
провинции Барселона, где находится одно
из наименований по происхождению (НП),
то непременно сможете принять участие
в праздничных мероприятиях в честь
сбора винограда и хорошего урожая. А
зимой ветви, собранные после подрезки
винограда, служат отличным топливом для
приготовления артишоков, мяса на углях или
для обжаривания лука при приготовлении
традиционного блюда «кальсотс».
Какое бы время года вы ни выбрали,
наша природа подарит вам великолепные
впечатления!

НП ПЕНЕДЕС

НП АЛЕЛЬЯ

Виноградники в Тейя (Маресме)

Винодельня Caves Freixenet, Сант-Садурни-д’Анойя (Альт-Пенедес)

Благодаря солнцу и морскому бризу, в этой
зоне, расположенной между горной цепью
Серралада-Прелитораль и побережьем
Средиземного моря, сложились великолепные
условия для выращивания винограда. В
этой местности с невысокими холмами и
различными видами микроклимата четко
выделяются три зоны, образующие это
наименование по происхождению (НП):
Верхний Пенедес, вблизи горной цепи
Серралада-Прелитораль, Морской Пенедес,
рядом с морем и горной цепью СерраладаЛитораль, и Центральный Пенедес,
расположенный между двумя другими зонами

Энотуристические
предложения

Самым распространенным сортом винограда
в НП Пенедес является «чарелло». Он
отлично адаптируется к почвам и климату
этой зоны и уже превратился в один из
ее символов. Из этого сорта производят
великолепные молодые вина, с шелковистым
и при этом насыщенным вкусом, хорошо
сбалансированной кислотностью, фруктовыми
нотами и ярким ароматом, а также вина
категории «крианса» с полным, теплым вкусом,
долгим послевкусием и минеральными
финальными нотами, в которых четко
прослеживаются особенности этого сорта.

Приехав сюда на выходные, вы сможете познакомиться с
целым миром новых ощущений, которые позволят вам забыть
о повседневной суете. Различные предложения в области
энотуризма – дегустации вин, занятия по подбору вин к
различным блюдам, фестивали, посещение виноделен, культурные
маршруты, приключенческий спорт, романтический отпуск –
дополняются экскурсиями по музеям и центрам интерпретации,
посвященным вину и каве. На веб-сайте www.enoturismepenedes.cat
вы обязательно найдете предложения на свой вкус.

www.dopenedes.es
www.origenpenedes.cat

Эта зона расположена в комарках Маресме
и Вальес-Ориенталь, в 15 км к северу от
Барселоны, и представляет собой одно из
самых небольших и давних наименований по
происхождению на Пиренейском полуострове.
Ввиду его малой протяженности, здешние
винодельни производят высококачественные
вина в небольшом количестве. Раньше здесь
традиционно производились белые вина,
пользовавшиеся большой популярностью
среди барселонской буржуазии. Теперь к ним
добавились красные, розовые и сладкие вина,
а также великолепные игристые вина кава. В
общей сложности здесь производятся более
девяноста наименований эксклюзивных вин.

Энотуристические
предложения

В это небольшое наименование по
происхождению, известное красивыми
пейзажами, входят восемь виноделен и
немногим более 300 гектаров виноградников,
на большинстве которых ведется
экологическое земледелие, а настоящим
сокровищем среди выращиваемых здесь
сортов является «панса бланка». Близость
к Барселоне позволит вам всего за один
день посетить винодельни (некоторые
из них размещаются в зданиях в стиле
модерн, а другие отличаются современным
дизайном), а также познакомиться с
достопримечательностями Алельи, посетить
римскую винодельню Вальмора в Тейя или
прогуляться по парку Серралада-Литораль,
любуясь здешними живописными пейзажами,
в которых виноградники гармонично
сочетаются со средиземноморскими лесами.

Вам обязательно стоит приехать сюда в конце сентября, когда
здесь проходит неделя вина НП Алелья, в рамках которой вас ждут
экскурсии с гидами по винодельням, дегустация вина в сочетании с
шоколадом, прогулки по виноградникам на сегвеях, театрализованные
экскурсии, поэзия, кино, фотоискусство и т.д. Здесь проходят и
другие мероприятия, которые позволят вам насладиться здешними
винами и гастрономией, например, «Таст Тиана» (июнь), выставка,
посвященная гастрономии, торговле и народным промыслам, в
Кабрильсе (август) и праздник сбора винограда в Алелье.

www.doalella.cat
www.doalella.org

НП ПЛА-ДЕ-БАЖЕС
Характер нашей земли находит максимально
полное выражение в этом наименовании по
происхождению, находящемся в комарке
Бажес, в центре Каталонии. Глобальная сеть
геопарков, действующая при поддержке
ЮНЕСКО, недавно объявила эту комарку,
на территории которой находятся важные
геологические объекты, Геопарком
центральной Каталонии. Виноградники НП Пладе-Бажес располагаются в окружении местных
гор, таких как гора Монтсеррат, горные цепи
Кастельтальят, Сант-Льоренс-дель-Мунт-ил’Обак и массив Монткау. Некоторые из этих
геологических объектов также являются
природными парками, поэтому можно
утверждать, что в этом регионе важную роль
играют не только вина, но и защита природы.

Если вам нравятся белые вина с фруктовыми
нотами, свежим ароматом и ярко выраженным
характером, вам обязательно нужно приехать
в эти места. Местный сорт винограда,
который преобладает на 550 га этого НП,
называется «пикаполь». Это единственное
место его выращивания в Испании. Со
вкусами изготовленных из него вин вы можете
познакомиться в любой из двенадцати
виноделен, входящих в НП Пла-де-Бажес.

Энотуристические
предложения
Помимо экскурсий в монастыри
Монтсеррат и Сант-Бенет-де-Бажес,
вам стоит отправиться в город Кардона
и осмотреть его подземные соляные
шахты и замок, который возвышается
над долиной реки Карденер, или в Манресу,
столицу комарки, со зданиями разных эпох
и стилей, от Средневековья до модерна.
Манреса является важным местом
религиозного туризма, ведь здесь в течение
определенного времени жил святой
Игнатий де Лойола. Посетив винодельни
Пла-де-Бажес, вы сможете полюбоваться
пейзажами и осмотреть типичные
хижины на виноградниках и каменные
винные резервуары , которые издавна
строили местные крестьяне. Они наиболее
хорошо сохранились в долинах Монткау.

www.dopladebages.com
www.montserratvisita.com
www.cardonaturisme.cat
www.manresaturisme.cat
www.monstbenet.com

Виноградники в комарке Бажес

Виноградники в комарке Бажес, на фоне горы Монтсеррат

НП КАВА
Игристое вино кава – настоящий символ
праздника. Оно пользуется большой
популярностью в Каталонии, а также на
остальной территории Испании и в других
странах мира. НП Кава почти полностью
занимает территорию комарки Альт-Пенедес,
где сконцентрировано 95% производства этого
вина в Испании.
На протяжении всего года здесь организуются
различные мероприятия, связанные с кавой.
Если вы решите приехать в этот регион,
столицей которого является Сант-Садурнид’Анойя, то вполне вероятно, что ваш визит
совпадет с каким-либо из них. Посетите одну
из виноделен и спуститесь под землю, чтобы
понаблюдать за эволюцией пузырьков кавы.
Кульминацией вашего визита, несомненно,
станет дегустация этого вкуснейшего и полного
тайн напитка. Здесь вы сможете увидеть
винодельни в стиле модерн или в авангардном

Винодельня Caves Codorniu,
Сант-Садурни-д’Анойя (Альт-Пенедес)

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ЧУВСТВ: ВИНО И КАВА
стиле, а также небольшие семейные
усадьбы «масиес», которые производят каву
высочайшего качества. Вы можете найти
места для экскурсий в Интернете или просто
отправиться в путь и следовать придорожным
указателям.

Энотуристические
предложения
В начале октября в Сант-Садурни-д’Анойя
проводится неделя кавы, привлекающая
сюда тысячи людей. В этот период здесь
проходят уличные шествия, выставки,
гастрономические мероприятия и
дегустации кавы. Чтобы быстро и удобно
добраться сюда из Барселоны, вы можете
сесть на «поезд кавы».
www.crcava.es
www.cavatast.cat/
www.institutdelcava.com

Винодельня Caves Freixenet, Сант-Садурни-д’Анойя (Альт-Пенедес)

Если вы хотите поближе познакомиться
с миром вина и кавы, в Каталонии есть
различные музеи и два центра интерпретации,
где вы сможете почерпнуть множество новых,
интересных и полезных сведений. Поскольку
они расположены в населенных пунктах
каждого наименования по происхождению, их
посещение позволит вам не только получить
теоретическую информацию, но и понаблюдать
за виноделием на практике.
VINSEUM (Музей культуры вина Каталонии)
находится в самом центре Вилафранкадель-Пенедес. Здесь вы сможете совершить
путешествие по истории вина от ее истоков до
современности и проследить за тем, как оно
проходит путь от винодельни до дегустации,
которая дарит нам множество великолепных
ощущений.

В столице кавы, Сант-Садурни-д’Анойя,
расположен Центр интерпретации кавы,
который раскроет перед вами все секреты
этого игристого вина. Углубитесь в его историю,
откройте для себя его оттенки и ароматы.
Познакомьтесь с тем, как возникло это вино,
с историей виноградников, архитектурой
виноделен, известными деятелями
виноградарства и виноделия и проникнитесь
атмосферой праздника, которую дарит нам
кава.

www.vinseum.cat
www.turismesantsadurni.com

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ЧУВСТВ: ВИНО И КАВА
На территории современного населенного
пункта Тейя, расположенного вблизи
Алельи, римляне производили вино,
которое экспортировалось в различные
регионы империи. Пресс и винодельни
археологического комплекса Вальмора
открыты для посещения; здесь также
размещается центр интерпретации, где
можно познакомиться не только с богатой
историей производства вин в Алелье, но
и с тем, как романизация была связана с
распространением вина на всей территории
Каталонии.

В усадьбе Каса-де-ла-Кулья в Манресе,
столице Пла-де-Бажес, до XIX в.
производилось вино. В настоящее время
в этой укрепленной усадьбе размещается
Регуляторный совет НП Пла-де-Бажес, а
также школа природы. Здесь также можно
продегустировать продукцию этого НП.
www.turismecat.cat
www.dopladebages.com/casa-culla

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ЧУВСТВ:
ДИСТИЛЛИРОВАННЫЕ НАПИТКИ
В XIX веке между побережьем провинции
Барселона и Карибским регионом
существовала тесная связь, ведь многие
местные жители эмигрировали за океан в
поисках лучшей жизни. Те, кому удалось
сколотить там состояние, затем возвращались
на родину (где их начали называть «индианос»,
т.е. индейцы), возводили роскошные
дома, а некоторые из них решили начать
здесь бизнес, связанный с тем, чему они
научились в Америке. Именно так поступил
Факундо Бакарди Массо. В доме Бакарди,

находящемся на Старом рынке в Ситжесе,
можно узнать об истории его отношений с
Пуэрто-Рико и ромом Bacardí.
В XVIII веке виноградники сорта «мальвазия»
занимали четвертую часть муниципального
округа Ситжеса. Тем не менее, впоследствии
это старинное сладкое вино почти исчезло.
В настоящее время его производство
продолжается в бывшем госпитале СантЖоан-Баптиста в Ситжесе, благодаря дару
Мануэля Льописа и Боиля.

www.hospitalsitges.cat/celler.html
www.casabacardi.es

Винодельня, где производится кава,
в Сант-Садурни-д’Анойя (Альт-Пенедес)
Дегустация вин

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ЧУВСТВ:
ДИСТИЛЛИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

МИР ВИНА И АРХИТЕКТУРА

Винодельня Caves Codorniu,
Сант-Садурни-д’Анойя (Альт-Пенедес)
Фабрика Anis del Mono, Бадалона

Ратафия – ликер, приготовленный на
основе зеленых грецких орехов и настойки
из различных ароматических растений.
С 1892 г. она производится на фабрике
Destil·leries Bosch в Сант-Кирзе-де-Бесора
(комарка Осона). Рекомендуем вам посетить
эту фабрику, чтобы познакомиться с

Энотуристические
предложения
Приехав в Бадалону, которая находится
недалеко от Барселоны, непременно
посетите подземную часть городского
музея. Там вы сможете открыть для себя
римский город Бетуло, более древний, чем
Барселона. Заслуживает посещения!

www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/enoturisme
www.ratafiabosch.cat

традиционным способом производства этого
типичного для Каталонии ликера, возникшего в
Пиренеях.
Вас может заинтересовать и посещение
фабрики Anís del Mono, которая также
находится в Бадалоне. Она была основана в
1869 г., и в наши дни, после более ста сорока
лет существования, является одной из самых
популярных марок в мире. На этой фабрике,
расположенной в здании с элементами
стиля модерн, вы познакомитесь со многими
интересными фактами и узнаете, почему в
качестве изображения на этикетке напитка был
выбран портрет Дарвина или почему бутылка
Anís del Mono имеет форму алмаза.

www.anisdelmono.es
www.museudebadalona.cat

При посещении виноделен стоит обратить
внимание не только на производимые там
вина, но и на архитектурное наследие. В конце
XIX – начале XX веков в Каталонии наблюдался
расцвет кооперативного движения, и в этот
период были возведены монументальные
здания для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции. Некоторые
из них были предназначены специально
для производства вина, и все их оснащение
разработано для того, чтобы сделать
процессы разгрузки и обработки винограда,
прессования, брожения и выдержки как можно
более простыми и удобными.

Известные архитекторы той эпохи (Сесар
Мартинель, Жозеп Пуич и Кадафалк, Пере
Доменек и Роура и Жерони Марторель)
возвели здания, которые каталонский писатель
Анжел Гимера назвал настоящими «соборами
вина». Посетите их, и они не оставят вас
равнодушными.

www.enoturismepenedes.es
www.doalella.cat

www.dopladebages.com/cellers
www.crcava.es/catala/bodegas.htm

Другие винодельни находятся в семейных
усадьбах «масиес», построенных начиная с
XV века, которые гармонично вписываются
в окружающую их местность и являются
частью пейзажа каждой комарки. Некоторые
винодельни построены в современном,
авангардном стиле, и воплощают в себе более
креативный подход в соответствии с новыми
технологическими процессами.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
В Пенедесе много маркированных маршрутов
для пешего и велосипедного туризма.
Кроме того, здесь для вас подготовили
разнообразные предложения и пакеты
активного отдыха, календарь, включающий
все мероприятия, в которых вы можете
принять участие, посещение исторических
и культурных достопримечательностей и
экскурсии с гидом. Приехав в Пенедес, вы
сможете полюбоваться живописнейшими
видами, фоном для которых служит гора
Монтсеррат.

Во многих муниципалитетах всех пяти
НП провинции Барселона имеются
маркированные маршруты, в которых прогулки
по виноградникам гармонично сочетаются
с осмотром достопримечательностей и
посещением виноделен.
Одним из примеров таких муниципалитетов
может служить Субиратс, в комарке АльтПенедес. На его веб-сайте вы можете
познакомиться с различными местными
маршрутами.

В Алелье и во всех муниципалитетах,
входящих в НП Алелья, разработана
программа маршрутов, проходящих через
Парк Серралада-Литораль. Большинство
из них позволят вам полюбоваться
пейзажем с невысокими холмами и полями,
обрамленными средиземноморскими лесами,
где все еще сохранились многочисленные
усадьбы «масиес». В некоторых из них сейчас
находятся рестораны традиционной кухни,
где вы сможете отдохнуть после прогулок
по этому региону и отведать вкуснейшее
мясо, приготовленное на углях, с печеным
картофелем.

Сант-Садурни-д’Анойя также предлагает
нам маршрут по населенному пункту для
знакомства со зданиями в стиле модерн,
автором которых был Пуич-и-Кадафалк. Еще
одна экскурсия, театрализованная, позволит
нам отправиться в путешествие к истокам
истории кавы.
В Вилафранка-дель-Пенедес вас ждет
широкий выбор пеших и велосипедных
маршрутов и экскурсий на самый разный вкус:
от средневекового до модернистского. Так,
вы сможете выпить бокал вина на колокольне
базилики Санта-Мария, посетить Дом
патронального праздника и на один день стать
членом команды «кастельерс», возводящих
традиционные для этого региона «замки» из
людей.

Виноградники вокруг часовни Сант-Жоан-де-Льедо,
Сант-Марти-Саррока (Альт-Пенедес)

www.turismesubirats.cat/les-rutes-vitivinicoles
www.turismesantsadurni.com
http:// turisme.vilafranca.com

www.enoturismepenedes.cat/ca/que-visitar

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

Винодельня Bodegas Torres,
Вилафранка-дель-Пенедес (Альт-Пенедес)

Резервуары из сухой каменной кладки,
Лес-Тоскес, Мура (Бажес)

Маршруты по НП Пла-де-Бажес позволят
вам не только полюбоваться пейзажами
виноградников, но и осмотреть типичные
хижины на виноградниках и каменные винные
резервуары, которые начали строиться еще в
середине XVIII века, когда эта комарка была
одним из важных винодельческих регионов.
Хижины представляют собой сооружения
сухой кладки, которые местные крестьяне
строили для хранения сельскохозяйственных
инструментов или для защиты от непогоды.
Винные хранилища сооружены из камней и
известкового раствора, а изнутри имеется
водоупорная отделка.

Эти сооружения с двумя входами служили
для хранения собранного винограда
непосредственно на винограднике, благодаря
чему его не нужно было сразу же перевозить
на винодельню. Больше всего хижин и винных
резервуаров сохранилось в долинах Монткау,
и в последние годы, благодаря специальной
программе, удалось восстановить многие из
них.

www.dopladebages.com/bages-terra-de-vins

Хотя может показаться, что мир вина не
предназначен для несовершеннолетних, мы
предлагаем вам многочисленные возможности
для того, чтобы дети и подростки могли отлично
провести время: давка винограда ногами,
традиционные праздники с изрыгающими
огонь «винными дьяволами», прогулки
по виноградникам на конных экипажах и
театрализованные экскурсии.

Многочисленные места размещения туристов
(например, сельские гостиницы или отели при
винодельнях) предлагают своим клиентам
не только маршруты, но и дополнительные
мероприятия, которые позволяют принять
участие в сезонных сельскохозяйственных
работах или насладиться отдыхом для
души и тела в спа-центрах, где их ждут
массажи и процедуры энотерапии, в которой
используются антиоксидантные свойства
экстракта винограда.

ПРАЗДНИКИ И ВЫСТАВКИ
Во всех пяти наименованиях по
происхождению провинции Барселона вас
ждет насыщенный календарь разнообразных
праздников, посвященных вину. Праздник
сбора винограда, проходящий в Альелье в
начале сентября, помимо музыки, театра,
уличных шествий и мероприятий для детей,
включает эногастрономическую выставку,
в рамках которой винодельни представляют
свои новинки, а участвующие в выставке
рестораны – свои гастрономические шедевры.
Билет на выставку, включающий бокал вина,
позволяет посетить дегустации различных
блюд, вина и кавы.

Сбор винограда в Сант-Садурни-д’Анойя (Альт-Пенедес)

Праздник сбора винограда в селении Артес,
в НП Пла-де-Бажес, проходит в первые
выходные октября. Он включает не только
презентацию новой продукции виноделен,
но и мероприятия для широкой публики:
представления, дегустации традиционных
продуктов, уличное шествие и награды
для тех, кто принимает наиболее активное
участие в работе по сохранению хижин на
виноградниках и винных резервуаров –
важных элементов архитектурного наследия
этой комарки.

В Ситжесе также отмечается праздник сбора
винограда. Он проходит в начале сентября и
включает конкурс давки винограда, винный
фонтан и выставку вин и гастрономии на
бульваре Рибера, во время посещения которой
вы также сможете полюбоваться морем.
В первые выходные сентября в Сант-Садурнид’Анойя проходит праздник филлоксеры,
в ознаменование победы над нашествием
этого вредителя в конце XIX в., которое
нанесло значительный ущерб виноградникам.
Центральное место на празднике отведено
музыке и огню, который изрыгает огромная
фигура, изображающая это вредоносное
насекомое.

www.alella.cat/festaverema
www.festaveremabages.cat

www.sitges.cat/

Праздник сбора винограда, Алелья (Маресме)

ПРАЗДНИКИ И ВЫСТАВКИ
В начале июля в Вилафранка-дель-Пенедес
проходит Vijazz – событие, в ходе которого вы
сможете насладиться идеальным сочетанием
вин и живой джазовой музыки. Выставка,
проходящая на протяжении трех дней,
позволит вам продегустировать более трехсот
продуктов наиболее известных виноделен
НП Пенедес. Все это сопровождается
разнообразными выступлениями джазовых
исполнителей. Это великолепная возможность
для того, чтобы отлично провести время.
Во второй половине ноября проводятся
гастрономические дни винограда и вина НП
Алелья, в которых принимают участие более
пятидесяти ресторанов всех муниципалитетов
этого НП. В рамках мероприятия рестораны
предлагают меню с фиксированной
ценой, в которое входят блюда, одним из
ингредиентов которых является виноград. Они
сопровождаются винами местных виноделен.
Дополнением к этому служат литературные
и музыкальные мероприятия в сочетании с
дегустацией вина.
11 ноября во всех НП отмечается Европейский
день энотуризма. Винодельни радушно
принимают посетителей, предлагая им
продегустировать вино последнего урожая.

www.vijazzpenedes.com
www.alella.cat
Праздник сбора винограда, Алелья (Маресме)

Дегустация вин
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