
Гости особого значения

Беседовала Ольга Тараканова

— Ольга, кто к вам чаще всего об-
ращается с просьбой о знакомстве 
со знаменитостями?
— Наши клиенты — это ценители и зна-
токи эксклюзивных путешествий, за-
крытых вечеринок и гала-мероприятий. 
Все больше русских не хотят отделять 
себя от иностранной элиты, они жела-
ют развлекаться и посещать мероприя-
тия вместе с международными знаме-
нитостями, общаться с ними, поэтому 
в итоге и обращаются к нам. Мы своего 
рода VIP-консьержи, выполняющие лю-
бые прихоти клиента. Но, на самом деле, 
запросы наших клиентов могут быть 
самыми разными.

— Например?
— Например, купить и доставить клиенту 
сумку за 150 000 евро. Или организовать 

охоту за границей, или за короткий срок 
арендовать самолет определенного уровня. 
Мы хорошо знаем Европу, так что для нас 
это не проблема. Еще мы можем органи-
зовать закрытый мастер-класс самых из-
вестных французских шеф-поваров или 
устроить охоту на трюфели в Файянсе, или 
отправить вас в гастрономический тур 
с проживанием в доме Леонардо да Винчи.

— Или организовать свадьбу мечты 
на Лазурном Берегу?
— О, это одна из самых распространен-
ных просьб! Правда, русские и француз-
ские представления о свадьбе мечты силь-
но различаются. Эти различия и создают 
нам, организаторам, множество проблем.

— Почему французам требуется так мно-
го времени на организацию свадьбы?
— Это необходимо хотя бы потому, что 
если вы пригласите гостей на торжество Ф
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Посетить неофициальную вечеринку с князем 
Монако или голливудскими знаменитостями 
легко — достаточно обратиться 
к француженке русского происхождения 
Ольге До, которая организует  
luxury-события в Монте-Карло

диалог 

64



ся и на организацию свадебных мело-
чей, например, на выбор посуды. Часто 
столовые сервизы с выгравированны-
ми на них инициалами молодоженов 
изготавливаются специально.

— К чему должны быть готовы русские 
гости на французской свадьбе?
— К точному соблюдению протоколов 
и традиций. Дамы должны носить шляпы, 
кавалеры — костюмы-тройки. Если вас 
пригласили на свадьбу в high society, сле-
дует отдать предпочтение фракам с бабоч-
ками или шейными платками. Во время 
ужина одно блюдо будет следовать за дру-
гим. Их будет не менее шести: как мини-
мум две закуски, рыбное блюдо, следом — 
мясное. После чего идут сыры, мороженое 
и десерт. Все это подается в строгом поряд-
ке и по специальному протоколу.

Мы в России при-
выкли к планам last 
minute и «сердечным 
порывам». На ро-
дине на подготовку 
свадьбы отводят мак-
симум два месяца. 
Во Франции же, если 
вы хотите сделать ка-
чественную свадьбу, 
организацию не-
обходимо начать как 
минимум за полгода.

за месяц, к вам никто не придет! Францу-
зы планируют свой отпуск за год, и они 
предоставляют запрос о нем началь-
ству в начале года. Поэтому вам будет 
сложно отпроситься к другу на свадьбу 
за месяц до ее начала. Требуется много 
времени даже на рассылку приглаше-
ний. Молодожены или их семьи печата-
ют пригласительные, подписывают их 
от руки, это очень важно, так как указы-
вает на внимание, оказанное каждому 
гостю в отдельности. Затем приглаше-
ния рассылаются по почте. Гости, в свою 
очередь, должны «вручную» подтвер-
дить свое присутствие и отправить его 
обратно молодоженам. Время требует-
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— Да, а еще к каждому блюду пола-
гается свой собственный набор ви-
лок и ножей… Гастрономический 
французский мир, если вы не готовы 
к встрече с ним, может обернуться 
настоящим кошмаром!
— Этикет в любом случае учить при-
дется, ведь путь к сердцу французов 
действительно лежит через желудок. 
Французы очень любят обедать и ужи-
нать во время переговоров или, скорее, 
проводить переговоры во время еды. 
Поэтому, если вы хотите вести бизнес 
во Франции, жизненно необходимо 
для начала выучить правила поведе-
ния за столом. Это важно. Нужно уметь 
разбираться в винах, не путать размер 
устриц и уметь говорить о политике. Без 
этого здесь — никуда, все переговоры 
с этого начинаются и на этом строятся. 
В идеале вы должны показать себя че-
ловеком с высокой культурой, эстетом, 
любящим французскую кухню.

— В стране высоких гастрономических 
традиций очень просто совершить гастро-
номическую же оплошность. Какие ошибки 
наиболее часто совершают русские?
— Русские часто предпочитают красное 
вино белому и могут заказать его даже 
к рыбе. Хотя во Франции белые вина упо-
требляются едва ли не чаще, чем красные. 
Их подают не только к рыбе и морепродук-
там, но и к фуа-гра, и часто к трюфелям.

— Вы уже много лет организуете VIP-
вечеринки и частные мероприятия. Изме-
нились ли запросы русских клиентов в по-
следние годы?
— Все больше русских начинают раз-
бираться в винах, гастрономии, музыке. 
И все меньше людей гоняются за раскру-
ченными брендами. Почти ушли в про-
шлое предрассудки вроде «самое лучшее 
вино — самое дорогое», «самое лучшее 
шампанское — это…». Эти «новые» кли-
енты живут в приватных отелях-бутиках, 
одеваются дискретно, следят за европей-
скими тенденциями. 

Французы очень любят обедать и ужинать 
во время переговоров или, скорее, проводить 
переговоры во время еды. поэтому, если вы 
хотите вести бизнес во Франции, жизненно 
необходимо для начала выучить правила 
поведения за столом. 

диалог 

66


