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С чаем
на гребне волны
ыставка World Tea Expo, прошедшая с 30
мая по 1 июня в Лас-Вегасе (США, Невада),
стала одним из главных событий в мире чая и
сопутствующих товаров. Для проведения
выставки Лас-Вегас был выбран не случайно.
Помимо того, что Лас-Вегас принято считать
мировой столицей казино и шоу-бизнеса – это
ещё и самый популярный среди туристов американский город. Выставка проходила в Mandalay Bay Convention Center – в самом большом конференц-центре Лас-Вегаса. Чтобы
попасть в выставочный зал, посетителям
выставки нужно было проходить … через
огромное казино! Наверное, для многих азартных людей – это было большим искушением… Неожиданности этого вычурно-красивого
места не заканчиваются одним казино: здесь
расположился необычный ресторан «Красная
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площадь», где вас встречает пятиметровая
статуя вождя мирового пролетариата,
В.И.Ленина, без … головы. Но и это, как говорится, еще не все. Пришедшие на выставку
гости могли лицезреть аквариум «Акулий
Риф» с экзотическими рыбками, наблюдать
сквозь огромные арки окон, ведущих во внутренний двор отеля, за пляжным отдыхом
гостей, живущих в Mandalay Bay, словом,
получить совершенно неожиданные впечатления и предаться разнообразным развлечениям! Тем не менее, – все стремились именно
на выставку World Tea Expo, потому что это
крупнейшее событие, посвященное чайной
отрасли в Северной Америке. В этом году она
проходила в пятый раз. Среди экспонентов
были представлены 284 компании из 49
стран, включая Германию, Канаду, Корею,
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стрии. Линн Дорнблейзер (директор консалтинговой службы Mintel Custom Solutions)
представила презентацию о разнообразных
применениях чая вне категории напитков.
Она сообщила о различных видах чая,
используемых в пищевых и непищевых продуктах во всем мире. В некоторых случаях он
используется как ароматизатор, в других –
как носитель ценнейших полезных микроэлементов. С большим успехом прошла презентация Перл Декстер (редактора американского журнала Tea magazine) «Чай и Шоколад».
Ким Слейтер сделала обзор, посвященный
потреблению чая, в котором выдвинула на
первый план его ключевые особенности, и
сравнила его с другими напитками, предложив анализ наиболее важных рынков чая во
всем мире, включая Россию, Китай и Индию.
Выставка World Tea Expo стала прекрасной возможностью развития бизнеса и
освоения чайной культуры для многих экспонентов и посетителей. В будущем году она
пройдет со 2 по 4 мая в Лас-Вегасе.
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Индию, Южную Африку и другие. Выставку
посетили 4632 человека.
Центральным событием выставки стал
Международный конкурс Чая (World Tea
Championship), на котором профессиональное жюри оценивало представленную чайную продукцию в следующих номинациях:
черный чай, зеленый чай, ройбос, улун, а
так же холодные чаи и готовые к употреблению напитки.
В рамках выставки также состоялись такие
мероприятия как New business Booth Camp –
двухдневный интенсив для начинающих
предпринимателей, и Executive & Technical
series – интенсив для руководителей, научных
исследователей, разработчиков продуктов и
менеджеров. Известные шеф-повара поделились своими секретами в области заваривания чая и продемонстрировали публике японскую, корейскую и китайскую чайные церемонии. Образовательная программа World
Tea Expo представила уникальные данные о
современном рынке мировой чайной инду-

