
Судя по количеству заявленных 
компаний, мероприятие выходит 
на новый уровень?
Мы растем с каждым годом, и на этот 
раз наш фестиваль представил сразу 

восемь винных компаний. Eurowine, Joia (Nesco), 
Arsenal, Alianta, «Русьимпорт», «Каудаль», «Марин 
Экспресс» и Simple делились с гостями интересными 
и достойными внимания напитками, припасенными 
для особых случаев. Завсегдатаи говорят, что такую 
палитру вин действительно очень сложно встретить 
на российском дегустационном ландшафте.
Погода как будто добавила нетрадиционных 
красок традиционному событию?
Весь день небесные вихри то давали насыщенный 
синий, прохладный и сильный, как природа северно-
го побережья, то затихали и переходили в легкий airy 
blue бесконечного побережья Финского залива. Но 
это лишь придало легкий шарм Skandinavia Market 
Weekend. На поляне рядом с дачами Шелепина и 
Лихачева теплые и мягкие винные оттенки не только 
радовали глаз, но и согревали душу. В этом году 
мы расширили алкогольную карту, добавив к сотне 
наименований вина еще и пиво. Так что несмотря на 
непогоду, так внезапно порвавшую петербургское 
лето, особая «скандинавская» душевная атмосфе-
ра осталась традиционной. В окружении сосновых 
лесов, в уютной камерной обстановке загород-
ного клуба можно было встретить старых добрых 
знакомых, пожать руку шеф-повару, на короткой 
ноге пообщаться с шеф-кондитером и, пользуясь 
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«служебным положением», узнать пару дельных 
рецептов «haute couture» — только на фестивале он 
охотно пропускает любопытных в свой сладкий мир. 
И в этот раз он подарил нам яркие ноты счастья в 
виде малинового и мангового чизкейка. Десерты ари-
стократически припыленного розового цвета и цвета 
пряной горчицы услаждали взоры и проникали прямо 
в сердце гурманов через нежный вкус. 
Музыкальная программа не разочаровала за-
всегдатаев Skandinavia Market Weekend?
Единение пива, вина и природы проходило под звуки 
всех видов джаза, а также фанка, соула, Old School 
и рок-н-ролла. Голосом Skandinavia Market Weekend 
в этот раз стали лучшие джазовые вокалисты под-
мостков «Петроджаза»: Just4You, Sweet Hot Jazz 
Band, Newlux, True Jazz Band, Александра Шакина, 
Trio EasyTone, Maria Majazz, City Funk, Трио Макси-
ма Шишаева, «Семен Куницын Quartet», Naomi Bit, 
NeProsto & Ольга Абдуллина, Smooth Kats. В этот 
раз, как, впрочем, и всегда, у нас сочетается возмож-
ность безграничного наслаждения вином и приятного 
времяпрепровождения с семьей на свежем воздухе. 
Кстати, дети очень душевно проводят время на 
фестивале. У них своя тусовка, хотя, как показывает 
опыт, они первые и самые активные ценители музы-
ки. Живой драйв, идущий со сцены, никогда не остав-
ляет их равнодушными.
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