
Tea Garden 1 октября1 день
Время
Номер 
семинара

Тема Описание Эксперт Биография

10:30-11:30

№ 1101

Традиционная 
китайская чайная 
церемония: 
тонкости 
восточного 
гостеприимства 
по-европейски

Семинар посвящен чайной 
церемонии и роли чая  
в культуре Китая. Вы узнаете 
об особенностях посуды  
и приборов для заваривания, 
обычаях и современных 
трендах, а также о том, 
как восточная традиция, 
полная потаенного смысла 
и сакральных действий, 
адаптировалась  
в рациональной Европе.

Анна 
Базанова

Руководитель проекта «Твой Чай»
Анна профессионально занимается сегментом чая уже  
10 лет, с тех пор как впервые продегустировала элитные сорта 
в 2003 году. Увлечение чаем оказалось настолько сильным, 
что в 2005-м она уже открыла свой собственый проект «Твой 
чай» – первый столичный сайт, полностью посвящённый 
выездной чайной церемонии. За последующие 8 лет компания 
зарекомендовала себя как одна из лучших на рынке: в копилке 
проведенных ею мероприятий заказы от Посольств Франции 
и Японии, сети бутиков Боско Ди Чильеджи (Bosco di Ciliegi), 
радиостанции Серебряный дождь и других.

11:30-12:00 Перерыв
12:00-13:00

№ 1102

Чайные туры  
в Китай – новое 
веяние  
на туристическом 
рынке

Почему чайные туры 
так привлекательны и 
вызывают столько интереса у 
туристических агентств? Как 
получить доход от этого вида 
путешествий и где найти тур, 
подходящий именно вам? 
Об этом и многом другом 
– на семинаре Григория 
Потёмкина.

Григорий 
Потёмкин

Автор и руководитель проекта www.RealChinaTea.ru
Никто не расскажет о чайной культуре Китая лучше, 
чем житель этой страны. Григорий живёт на юго-востоке 
Поднебесной уже более 5 лет и занимается изучением 
местных чайных традиций. Своими знаниями он готов 
делиться с гостями своей новой родины: дело его жизни – 
организация «чайного туризма» по Китаю. Также Григорий 
открыл свой интернет-магазин, где предлагает качественные 
чаи, отобранные собственноручно (улуны, белый и красный 
чаи, пуэры и другие сорта). А его блог о жизни в Китае www.
RealChinaTea.ru пользуется необычайной популярностью  
в России.

13:00-13:30 Перерыв
13:30-14:30

№ 1103

Чаепитие 
– визитная 
карточка русского 
гостеприимства

Эксперты представят русское 
чаепитие как синтез традиций 
и историко-культурное 
наследие России и расскажут, 
в чем его основная цель. На 
семинаре вы также узнаете о 
различных стилях чаепития 
в нашей стране, и как эта 
традиция может вытеснить 
стереотипы о русском 
человеке.

Сергей 
Хорольский

Денис 
Шумаков

Сергей Хорольский
Генеральный директор группы компаний «Бирюзовый чай» 
(goodtea.ru, turquoisetea.com) с 2003 года. Сергей – один 
из законодателей «чайной» моды. Его концепции увлекают 
шефов лучших ресторанов, а разработанная им подача чая 
очаровывает самых искушенных гостей.
Денис Шумаков
Директор по рекламе группы компаний «Бирюзовый чай», 
автор сайтов teatips.ru, goodtea.ru, turquoisetea.com. В 2005 
году стал лауреатом премии РОТОР в номинации «Интернет-
журналист года». Денис – автор статей и методических 
материалов о чае и один из самых известных в России 
популяризаторов этого напитка.

14:30-15:00 Перерыв
15:00-16:00

№ 1104

Японская чайная 
церемония

Этот семинар посвящен Тядо 
– «Пути чая», мастерству 
японского чайного искусства 
школы Урасэнке. Урасэнкэ 
—  имя семьи, члены которой 
вот уже на протяжении 15 
поколений профессионально 
занимаются искусством Чая.

Виктория 
Борисова-
Жарова

Людмила 
Васильева

Виктория Борисова-Жарова
Директор по связям с общественностью Московского 
представительства школы Урасэнке
Виктория обучалась практике Тядо, «Пути чая», в городе 
Киото в течение года и уже 15 лет успешно занимается 
японской чайной церемонией, рассказывая и показывая 
людям как можно достигнуть гармонии с собой и миром  
с помощью этого невероятного таинства.
Людмила Васильева
Административный директор НП «Тяною»
Людмила является преподавателем в Институте Африки  
и Азии. Она занимается чаем уже более 10 лет, год из которых 
полностью посвятила стажировке в чайной школе Урасэнке  
в городе Киото. Людмила также преподаёт студентам школы  
в течение двух лет.

16:00-16:30 Перерыв
16:30-17:30

№ 1105

Технология 
производства  
и приготовления: 
молочнй улун

Считается, что чем более 
утонченный вкус чая – 
тем изысканней вкус его 
дегустатора. Одним из самых 
дорогих видов китайского 
чая является улун. Об 
истории, распространении, 
особенностях произрастания 
и подаче молочного улуна вы 
узнаете на семинаре Ольги 
Фадеевой-Мурашовой.

Ольга 
Фадеева-
Мурашова

Тренинг-менеджер «Центральной Чайно-Кофейной Компании»
У Ольги более 15 лет стажа в сфере ресторанного бизнеса  
на должностях старшего-официанта-тренера, бармена-
тренера и бар-менеджера. В прошлом Ольги довольно долгий 
опыт проведения обучений и работы с аудиторией (с 1997 
года) и опыт открытия новых заведений в составе «Open 
Team». С 2010 года и по настоящий момент Ольга является 
тренинг-менеджером ООО «Центральная Чайно-Кофейная 
Компания».



2 октября2 день

Время
Номер 
семинара

Тема Описание Эксперт Биография

10:30-11:30

№ 1106

Китайский чай  
в меню 
ресторана

Чайная карта — это не 
просто список  сортов 
чая по различной цене,  а 
визитная карточка заведения, 
приглашение к изысканному 
времяпрепровождению и 
верный признак отменного 
вкуса управляющего 
ресторана. Эксперт 
поведает о чайной карте, 
особенностях работы с 
высококачественным чаем, 
наиболее популярных сортах 
и прибыли заведени

Сергей 
Шевелёв

Директор Чайного Клуба Moychay.ru
Чайный специалист, знаток китайской культуры и чайной 
церемонии.
Долгое время чай был лишь любимым хобби Сергея, но уже  
в 2010 году при поддержке известного деятеля чайной 
культуры Ильи Бадурова он основал свой первый чайный клуб 
«Чайная на Бакунинской»
Наибольшее внимание в работе клуба Сергей уделяет 
качеству поставляемого чая, лично дегустируя 
каждую, даже самую небольшую, партию, совершая 
путешествия в китайские провинции для выбора наиболее 
высококачественного товара, максимально пристально изучая 
все нюансы работы с чаем и китайскими поставщиками. 
В 2012 году открыл новый чайный клуб на Чистых Прудах.

11:30-12:00 Перерыв

12:00-14:30

№ 1107

Чай: от листа  
до чашки

Что такое чайный аукцион, 
как чай влияет на здоровье 
и какой он – настоящий 
индийский чай? Об этом, 
а также о культивации и 
географии чая, типах и 
сортах, стандартах качества 
и будущих перспективах 
отрасли – на семинаре 
эксперта.

Sakkeer 
Hussain

В настоящее время Саккиир Хуссейн занимает должность 
директора по продвижению чая в Чайном Совете Индии 
Посольства Республики Индия в Москве. Доктор Хуссейн 
имеет ученую степень по философии в области садоводства 
престижного Индийского института сельскохозяйственных 
исследований. После окончания института в 2000 году он 
стал членом Службы Сельскохозяйственных Исследований 
и работал в Индийском совете по сельскохозяйственным 
исследованиям. За это время опубликовал несколько научных 
и научно-популярных статей в различных журналах, газетах  
и книгах. Доктор Хуссейн прошел специальную подготовку  
в области культивации чая во время своей учебы и хорошо 
знаком со всеми этапами жизни этого продукта – от листа  
до чашки. В 2012 году правительство Индии назначило 
Хуссейна директором Чайного Совета Индии и поручило 
работу по продвижению чайной культуры своей страны  
в России и странах СНГ.

14:30-15:00 Перерыв

15:00-16:00

№ 1108

Интернет-
магазин чая: 
успешный старт 
проекта

Григорий знает, как сделать 
из чайного магазина по-
настоящему прибыльное 
дело, в чем секрет 
разработки собственного 
стиля и как позиционировать 
себя на рынке. На семинаре 
он также поделится 
секретами продвижения 
интернет-магазина чая.

Григорий 
Потёмкин 

Автор и руководитель проекта www.RealChinaTea.ru
Никто не расскажет о чайной культуре Китая лучше, 
чем житель этой страны. Григорий живёт на юго-востоке 
Поднебесной уже более 5 лет и занимается изучением 
местных чайных традиций. Своими знаниями он готов 
делиться с гостями своей новой родины: дело его жизни – 
организация «чайного туризма» по Китаю. Также Григорий 
открыл свой интернет-магазин, где предлагает качественные 
чаи, отобранные собственноручно (улуны, белый и красный 
чаи, пуэры и другие сорта). А его блог о жизни в Китае www.
RealChinaTea.ru пользуется необычайной популярностью  
в России.

16:00-16:30 Перерыв

16:30-17:30

№ 1109

Чаепродукты. 
Цех

Что такое чаепродукты? Как 
из чая сделать мороженое и 
удивить гостей ресторана? 
Эксперт расскажет об этом, а 
также  о специализированном 
производстве чайных 
ингредиентов и тонкостях 
производства самых 
необычных десертов на 
основе чая.

Виктор 
Енин

Директор чайного клуба «Чайная высота. Дом чая  
и мороженого»
Виктор начал заниматься изучением чайных традиций  
в 2002 году и с тех пор не прерывал своего увлечения 
восточной культурой чая. В 2005 году Виктор  
с единомышленниками открыл клуб «Чайный этаж 108»,
а в 2006 году начал производить так называемое 
«гастрономическое чайное мороженое». В 2008 году Виктор 
открыл клуб «Чайная высота. Дом чая и мороженого»,  
спустя 4 года, в 2012 году, «Самоварбар Пуэропорт»  
в Парке Горького. Виктор специализируется на адаптации 
традиционных способов приготовления высокого чая  
к современным условиям профессионального  
и любительского чайного процесса.



3 октября3 день

Время
Номер 
семинара

Тема Описание Эксперт Биография

10:30-11:30

№ 1110

Чайная 
широта: 
креативный 
чайный 
сервис

Креативный чайный сервис – 
вопрос сложный и требующий 
особого внимания. Специалист 
расскажет, как добиться успеха, 
раскрутить заведение и начать 
получать прибыль, а так же о 
том, что такое креатив в чайном 
бизнесе.

Виктор 
Енин

Директор чайного клуба «Чайная высота. Дом чая  
и мороженого»
Виктор начал заниматься изучением чайных традиций  
в 2002 году и с тех пор не прерывал своего увлечения 
восточной культурой чая. В 2005 году Виктор  
с единомышленниками открыл клуб «Чайный этаж 
108», а в 2006 году начал производить так называемое 
«гастрономическое чайное мороженое». В 2008 году Виктор 
открыл клуб «Чайная высота. Дом чая и мороженого»,  
спустя 4 года, в 2012 году, «Самоварбар Пуэропорт»  
в Парке Горького. Виктор специализируется на адаптации 
традиционных способов приготовления высокого чая  
к современным условиям профессионального  
и любительского чайного процесса.

11:30-12:00 Перерыв
12:00-13:00

№ 1111

Технология 
производст- 
ва и 
приготовле-
ния: пуэр

Семинар Ольги посвящен пуэру. 
Она расскажет об истории, 
распространении  
и особенностях произрастания 
этого сорта чая, а также о его 
химическом составе и будущем 
в меню ресторана. Особенность 
пуэра в том, что он является 
«живым» продуктом, в нем 
постоянно происходят процессы 
ферментации, которые влияют 
как на свойства пуэра, так  
и напрямую на его вкус. Пуэр 
изменяется с каждым годом 
выдержки и приобретает 
совершенно новые оттенки. 
О разнообразии вкуса этой 
категории китайского чая 
узнайте на семинаре.

Ольга 
Фадеева-
Мурашова

Тренинг-менеджер «Центральной Чайно-Кофейной Компании»
У Ольги более 15 лет стажа в сфере ресторанного бизнеса  
на должностях старшего-официанта-тренера, бармена-
тренера и бар-менеджера. В прошлом Ольги довольно долгий 
опыт проведения обучений и работы с аудиторией  
(с 1997 года) и опыт открытия новых заведений в составе 
«Open Team». С 2010 года и по настоящий момент Ольга 
является тренинг-менеджером ООО «Центральная Чайно-
Кофейная Компания».

13:00-13:30 Перерыв
13:30-14:30

№ 1112

«Чайные» 
тонкости 
ресторанного 
бизнеса

Анета расскажет об истории 
и роли чая в XX веке. Она 
посвятит публику в тонкости 
современной коммерциализации 
чайного бизнеса и возрождения 
чайной культуры как в России, 
так и в мире, и в последние 
чайные тренды на рынке HoRe-
Ca.

Анета 
Аслаханова

Директор по глобальному маркетингу Newby Teas (U.K.) Ltd.
Анета начинала свою карьеру в компании «Геральт»,  
где занималась продвижением марки Newby на российском 
рынке. С 2002 по 2004 год работала в компании «Росинтер 
Ресторантс», с 2003 года – директором по маркетинговым 
коммуникациям программы лояльности «Почетный Гость».  
В период 2004-2012 гг. являлась директором  
по маркетингу компании «Геральт». В 2011 году Анета 
получила профессиональный диплом Британского 
Королевского Института Маркетинга (The Chartered Institute 
of Marketing, CIM).   В настоящее время Анета работает 
Директором по глобальному маркетингу компании  Newby Teas 
(U.K.) Ltd. в Лондоне.

14:30-15:00 Перерыв
15:00-16:00

№ 1113

Китайский 
чай: виды  
и оттенки 
вкуса 

Олег и Дарья расскажут 
об отличиях в качестве 
чая различных сортов и 
основополагающих моментах, 
на которые стоит обращать 
внимание при выборе листового 
продукта. Также благодаря 
увлекательному мастер-классу 
вы узнаете, что нужно учитывать 
при продаже чая в рамках 
магазина или интернет-магазина 
в России и многом другом.

Олег 
Калинин 

Дарья 
Калинина

Руководители Чайного клуба и Магазина китайского чая «Души 
не чаю»
Увлечение чаем к Олегу и Дарье пришло вместе с изучением 
китайского языка и китайской культуры в стенах университета. 
Постепенно интерес трансформировался в особое видение 
существования чая на московском рынке, несколько отличное 
от традиционных московских чайных клубов.
В итоге было создано чайное  пространство «Души не чаю»  
на Фрунзенской набережной, где главным в отношении  
к чаю стало повышенное внимание к качеству продукта, 
а не к окружающим чай легендам и мифам. Поставки чая 
были организованы напрямую от производителя, что стало 
возможным благодаря продолжительным чайным экспедициям 
руководителей проекта. Через год после открытия  
в пространстве был организован магазин китайского чая.

16:00-16:30 Перерыв
16:30-17:30

№ 1114

Основы 
чаепития: 
правила 
заваривания 
и варианты 
подачи чая 
в условиях 
ресторана

Почему «вода – мать чая»? 
Ирина поделится знаниями о 
чайных церемониях в разных 
странах, о современных 
возможностях подачи чая в 
ресторане, чайной посуде 
и особенностях воды для 
заваривания. 

Ирина 
Дорофеева

Продакт-менеджер по чаю в компании Julius Meinl Russland
В 2010 году Ирина работала профессиональным титестером 
и тренинг-менеджером чайной компании  «Тэверт». Она 
ежегодно закупала высшие сорта чай в Китае, составляла  
и проводила обучающие программы по основам чайного 
мастерства для школы сомелье «Энотрия» и ряда партнеров 
(«Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «ГУМ Гастроном» и другие). 
Ирина знает всё об основах дегустации и грамотном 
заваривании и подаче чая, чему обучала персонал ресторанов 
«Пушкинь», «Турандот», «Каста-Дива» и многих других 
заведений.
В августе 2013 года Ирина стала продакт-менеджером  
по чайному ассортименту в  Julius Meinl Russland.



4 октября4 день

Время
Номер 
семинара

Тема Описание Эксперт Биография

10:30-11:30

№ 1115

Травяной чай 
– создание 
уникальной 
коллекции для 
сегмента  HoRe-
Ca

Травяные сборы пользуются 
популярностью много веков. 
Кто-то ими лечил, кто-то 
использовал из-за вкусовых 
качеств, а сейчас они заняли 
достойное место в чайных 
картах ресторанов. Кому 
и для чего необходимы 
эксклюзивные травяные 
сборы?  
Как создать уникальный вкус 
и как использовать травы 
в купаже? О подводных 
камнях в стабильности вкуса 
травяного сбора расскажет 
Дмитрий Жуков.

Дмитрий 
Жуков

Основатель торговой марки «Живой Травяной»
www.jivoy-travyanoy.ru
В чайную индустрию Дмитрий попал благодаря случайному 
чаепитию в деревенском доме во время холодного зимнего 
дня в 2009 году. Обстановка зимнего вечера сыграла 
свою роль. В 2010 году основал торговую марку «Живой 
Травяной», организовав работу по производству нового 
травяного чая, колоссально отличающегося от привычного 
аптечного. На первое место Дмитрий ставит создание новых 
интересных вкусов из сочетаний различных трав и, конечно 
же, их качество. Он старается не только удовлетворять уже 
сложившиеся вкусовые желания потребителей, но и угадывать 
их наперед. Его компания активно растёт, участвует  
в различных чайных выставках, форумах, мастер-классах.  

11:30-12:00 Перерыв

12:00-13:00

№ 1116

Травяной чай 
– источник 
дополнительного 
дохода

Юрий посвятит свой семинар 
экономическим аспектам 
существования чая  
в ресторане. Он расскажет, 
на что обращать внимание 
при выборе поставщика, 
что такое нестандартное 
продвижение, какова цена 
и себестоимость продукта, 
а также как сформировать 
меню.

Юрий 
Попов 

Генеральный директор ООО «Кофешенк»
Свое дело в сегменте торговли продуктами питания Юрий 
начал еще в 1993 году. К 2013 году под его руководством 
запустились и развились более 40 объектов общественного 
питания и розничной торговли. В 2005 году Юрий заслужил 
звание чемпиона России по каптестингу, а в 2008 году стал 
серебряным призёром командного Чемпионата Европы. С 
2001 года он является членом SCAE (Speciality Coffee Associ-
ation of Europe), с 2012 – членом IIAC (Investment Industry As-
sociation of Canada). Также Юрий - соорганизатор ежегодного 
фестиваля “Иван-чай”.

13:00-13:30 Перерыв

13:30-14:30

№ 1117

Эксклюзивный 
чай в сегменте 
HoReCa как 
уникальный 
способ повысить 
уровень сервиса

Давид расскажет  
об интеграции и адаптации 
высококачественного 
эксклюзивного чая  
в условиях сегмента HoReCa, 
правильной подаче чая  
и о том, какие шаги 
необходимо предпринять, 
чтобы гости раз за разом 
возвращались в заведение.

Давид 
Карамян

Чайный Сомелье.
Побывав однажды волей случая на чайной церемонии, Давид 
проникся этим простым, но таинственным процессом,  
и начал изучать чайную культуру и философию. Вскоре чай  
в его жизни перестал быть хобби, превратившись в основную 
деятельность и главный интерес в жизни. Дальнейшие шаги 
по «чайному» пути вели Давида к новым открытиям,  
что в конечном итоге проявилось в сегодняшнем формате  
и уровне чайного действа.

14:30-15:00 Перерыв

15:00-16:00

№ 1118

Иван-чай  
в индустрии 
гостеприимства

Дом Иван-чая и возможность 
эксклюзивного производства, 
его роль в единении России 
и экспорте культуры нашей 
страны в зарубежные страны, 
методы продвижения Дома  
и более пятидесяти 
сценарных планов развития 
бизнеса – всё это вы узнаете 
из выступления Александра. 
Эксперт расскажет  
о возрождении традиций 
употребления вкусного  
и лечебного напитка  
и народной культуре.

Александр 
Грачёв

Генеральный директор компании «Роса Иван-чай»
Александр преодолел  25-летний путь работы  
с эксклюзивными сортами чая и запатентовал все основные 
моменты уникального производства иван-чая. Кроме того, 
он разработал мощный проект «Дома Иван-чая», который 
занимает площадь около 5 000 м2 и 5 гектар ландшафтной 
территории.


