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PIERRE LAFOND says it was just a pragmatic 
decision and nothing romantic when he 
opened the first commercial winery in Santa 
Barbara County since Prohibition. It was 
1962 when Lafond’s Santa Barbara Winery 
opened, despite the fact that the dream of 
retiring to wine country, planting a vineyard, 
and living out the years making wine simply 
didn’t exist—nor did wine country, for that 
matter, at least in Santa Barbara County.

THE FIRST 
FIFTY 
YEARS

Pierre Lafond and Santa Barbara Winery celebrate a half century of success.
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OPPOSITE 
PAGE: Cheers: 
Patriarch of 
the Lafond 
family Pierre 
Lafond (right) 
and winemaker 
Bruce McGuire 
have been 
making Santa 
Barbara County 
wine together 
for more than 
30 years. 

THIS PAGE: 
To celebrate the 
50th birthday of 
Santa Barbara 
Winery, the 
extended 
Lafond family 
sits down to 
a feast on the 
back patio of 
Pierre Lafond 
Wine Bistro 
in Montecito. 
Along with a 
terrific meal 
prepared by 
chef Jake 
Reimer, the 
tabletop décor 
was hand-
selected from 
Upstairs at 
Pierre Lafond, 
yet another 
Lafond family 
business.



Elements of success (clockwise from top left): Chef 
Jake Reimer and Don Hull, Pierre Lafond Wine Bistro’s 
manager and sommelier, have the enviable task of 
selecting wines to pair with the evening’s dishes; after 
the first 50 years of practice, Santa Barbara Winery 
produces some of the best pinot noir in Santa Barbara 
County; Michelle Lafond, marketing director for the 
wine business, helps light up the night for the party. 
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Fifty years is a business milestone that most winer-
ies in America, and a majority throughout California, 
aren’t even close to; but Lafond and Santa Barbara 
Winery succeeded and thrived amid a transformative 
half century of the region’s wine industry. Today Santa 
Barbara County is home to more than 100 wineries, 
more than 17,000 acres under vine, and four American 
Viticultural Areas (AVAs)—with more of everything 
coming in the future. Lafond moved the winery to its 
current location in what’s now Santa Barbara’s Funk 
Zone in 1964.

Lafond and his wife, Wendy Foster, have grown as 
entrepreneurs in Santa Barbara’s wine country and 
the city itself, having opened the Montecito Market 
in 1964 and the Lafond Winery & Vineyard in 2000 
while running two Wine Bistro restaurants in Santa 
Barbara and Montecito. Their empire also includes 
the Wendy Foster and Angel clothing stores and 
Upstairs at Pierre Lafond, a multifaceted boutique 
carrying everything from tableware and bedding to 
children’s clothing and stationery. 

But today it’s time to take a day off and celebrate 
Santa Barbara Winery’s silver anniversary. The family 
gathers on the pretty back patio of Pierre Lafond Wine 
Bistro in Montecito to toast past successes, dream of 
future endeavors, and enjoy a delicious meal prepared 
by Wine Bistro chef Jake Reimer.

When he thinks back about the winery’s evolution, 
Lafond, who also owns and leases about 150 acres 
of vineyards in the Santa Ynez Valley, says the first 
three years of his wine business were slow. “When we 
opened the [first] winery, the other closest winery was 
in Paso Robles, and there may have been only three or 
four commercial wineries there at the time,” he says. >

“ I remember when we started, there were home growers with two 
or three acres who could make great wine. I was amazed that great 
wine could be made, but no one was making it [commercially],” says 
Lafond. “I was thinking mostly like an entrepreneur. I mean, I liked 
wine. My family drank wine. There was a wine culture there. There 
was passion behind it as well. It was a combination of both, really.  
I was excited to have an opportunity to create something.”

Dinner is served: 
 See the full menu on page 75. 
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They trucked in grapes, mostly zinfandel, from San 
Luis Obispo. Toward the end of the decade, however, 
a wine boom began in the country; there was so 
much demand they couldn’t get fruit, so they started 
growing grapes in 1972. “Actually, it’s been very 
fortunate to pick a vineyard location that’s become 
a very well-known location,” says Lafond. “And we 
started producing really good wine when Bruce came.”

Bruce McGuire became Santa Barbara Winery’s 
winemaker in 1981, having previously worked in 
Clarksburg. “The first thing that I had planted here 
was pinot noir in 1982,” says McGuire. “I was aware 
of the early launch from Sanford & Benedict; and 
they definitely created a lot of interest in Northern 
California, where I had been.”

Pinot noir continues to be the winery’s primary 
focus today, with close to 90 acres under vine (along 
with smaller lots of chardonnay and syrah). As far 
as growing protocols, McGuire says many of the 
current practices of vineyard management were 
virtually nonexistent when he began at the winery. 
“How we farm has changed quite a bit over the last 
30 years. But we’re always striving for the best fruit 
quality,” he says.

“We grew with Bruce,” says Lafond. “We kept up-to-
date and got the latest equipment to keep him happy.” 

Because different equipment is needed for producing 
red and white wines, Lafond Winery makes all the reds 
at the vineyard location, while Santa Barbara Winery 
makes the white wines downtown; and all wines are 
bottled and distributed from the Funk Zone location.

“That’s another thing that has changed—the area. 
At one time this location was very poor,” says Lafond. 
“The landlords helped change the atmosphere, and 
along with natural growth, it’s now very exciting to be 
here. We have seven or eight tasting rooms around us 
now, and I’m sure more to come.” 

While he was proactive at nearly every stage—es-
pecially the beginning—of Santa Barbara County’s 
modern food and wine revolution, Lafond still insists 
that he was only making business decisions and hoping 
for the best. “It was serendipity,” he says. “I couldn’t 
have known that this would have happened.” 

For recipes and tabletop resource information, visit 
805living.com.

Food, wine, and fun (clockwise from top left): Pierre Lafond 
celebrates with granddaughter Sara Deinhard; the stylish 
accoutrements for the evening, like this metal lantern, were 
provided by Upstairs at Pierre Lafond; vineyard manager 
David Lafond and wife, Kim, are clearly happy with the 
quality of the wines; chef Jake Reimer prepared escabèche 
with local halibut—and that was just the appetizer.

Dessert is roasted 
orchard stone fruit 

with late-harvest 
riesling sabayon. It 

capped off a full menu 
of local, regional, and, 
above all, spectacular 

food and wine for 
the celebration.

MENU
EscabèchE of Channel Island halIbut wIth 

 gInger and CavIar lIme
 

santa barbara WinEry 2009 rEsErvE chardonnay,  
sta. rita hills

 
 roasted CarpInterIa ranCh duCk breast  

wIth royal trumpet mushrooms and fresh berrIes
 

late-harvest Corn and four-bean salad wIth radICChIo
 

sautéed raInbow Chard wIth roasted beets
 

QuIntet of heIrloom tomatoes wIth ojaI radIsh sprouts, 
burrata Cheese, and banyuls vInegar

 
 santa barbara WinEry 2010 Pinot noir,  

sta. rita hills
 

 roasted orChard stone fruIt wIth  
late harvest rIeslIng sabayon

 
santa barbara WinEry 2008 latE harvEst riEsling,  

sta. rita hills







It all started with a liquor store on the Mesa.
Th e year was 1957, and Montreal-born Pierre 

Lafond inherited the shop from his father, who had 
lured his son to sunny Santa Barbara but died soon 
aft er his arrival. Th ough trained as an architect, the 

younger Lafond jumped into the retail business and started 
to focus on selling wine, eventually opening a new shop in 
downtown’s El Paseo complex in 1962. Th ough there wasn’t 
much popular interest in wine back then, Lafond realized 
that there was a growing thirst for locally grown wines, so he 
founded Santa Barbara Winery that same year.

“It was not a good time to start a winery,” explained 
Lafond, as many Napa Valley operations were closing 
or being sold off . But he started buying zinfandel fruit 
from the Templeton Gap area near Paso Robles  —  “It 
was the only thing that was available,” recalled Lafond, 
though he’d soon start producing fruit-based wines 
like olallieberry, as well  —  and enlisted an optometrist 

friend to start 
making the wine. 
“It was very 
primitive,” said 
Lafond one recent 

morning outside of the winery’s tasting room in the 
Funk Zone, where everything has been headquartered 
since 1964. “We weren’t doing anything that I was really 
proud of.”

In 1972, Lafond bought 105 acres in what would 
become the Sta. Rita Hills and planted most of the 
land with cabernet sauvignon, chenin blanc, riesling, 
and zinfandel, becoming one of the Santa Ynez Valley’s 
vineyard visionaries. Business grew slowly, as did Santa Bar-
bara County’s wine industry, but then came an upstart wine-
maker named Bruce McGuire, who’d been making wine since 
his parents gave him a kit to make rosé at home as a 10th 
grader. (“It turned out pretty bad,” admits McGuire today.) 
With an ag degree from the University of New Hampshire 
and work experience in both Boston wine shops and Sonoma 
County wineries, McGuire became Santa Barbara Winery’s 
full-time winemaker in 1982, giving up a job in a Clarksburg 
vineyard near Lodi to do so.

“It was really tough deciding whether to move to down-
town Santa Barbara by the beach or work in the delta 25 
miles south of Sacramento,” deadpanned McGuire, who was 
especially intrigued by the region due to the 1976 release of 

Sanford & Benedict’s fi rst pinot noir. “Th at had a lot of people 
talking,” recalled McGuire, who advised Lafond to plant some 
of that Burgundian grape. Recalled Lafond of the idea, “When 
he suggested pinot noir, it was not a household item.”

Today, pinot noir is one of the most preferred grapes on 
the planet, and Santa Barbara County  —  specifi cally the Sta. 
Rita Hills, where Lafond now has nearly 90 acres of pinot 
planted  —  is considered one of the world’s best regions for 
that fi nicky fruit. McGuire also encouraged a chardonnay 
program, which is now Santa Barbara Winery’s workhorse 
grape, although he makes about 15 diff erent wines per year, 

including slightly obscure varietals, such as primitivo and 
lagrein, and blends from outside the region, like the ZCS, a 
zin-carignane-sangiovese concoction from Lodi. “It keeps me 
entertained,” he said of making so many wines. “And it gives 
the winery something to off er that’s diff erent from what you 
can buy out in the supermarket.”

Today, the business is split between two brands and facili-
ties. Th e majority is sold under the Santa Barbara Winery 
label, and that facility still thrives on lower Anacapa Street, 
where Lafond credits the Castagnola family for being “very 
helpful landlords” over the past half century. Th en there is the 
Lafond Winery, which was built by the Sta. Rita Hills vineyard 
in the late 1990s, opened a tasting room in 2001, and makes 
mostly estate-grown pinot noir, chardonnay, and syrah. 

Altogether, the two facilities produce about 35,000 cases of 
wine per year  —  the downtown winery handles most of the 
whites, with the Sta. Rita Hills facility making the reds  —  but 
have the ability to do 50,000 at full capacity and now sell wine 
throughout the United States as well as in Europe, Canada, 
and China. In the imitation-as-fl attery department, the 
company has had to legally swipe away a number of copycats 
in recent years that tried to cash in on both the well-known 
name and popular label designs.

Along the way, it’s become a family aff air, with Pierre’s 
daughter Michelle signing on in 2011 as the marketing direc-

tor and his son David leading the construction of 
the Lafond Winery and becoming a general man-
ager of that property. “He’s become quite the farm 
boy,” Michelle said of her brother, who now lives up 
near the vineyard, which overlooks the Santa Ynez 
River and features a private little campground the 
family calls “Camp Dirt” and a nice swimming hole. 
She explained, “It’s very Norman Rockwell.”

Altogether, a half-century later, Santa Barbara of 
2012 wouldn’t be the Santa Barbara we know if it 
weren’t for Pierre Lafond and his wife, Wendy Foster, 
as they also own a number of bistros around town 
as well as clothing stores. And Santa Barbara’s wine 
country might look a lot diff erent if it weren’t for 
Bruce McGuire, who’s mentored some of the region’s 
biggest players, both established and emerging, in his 
30 years of work, from Craig Jaff urs, Brett Escalera, 
and Greg Brewer to Graham Tatomer, Joey Gum-
mere, and Chris King.

As to why he’s stuck around so long in an industry 
where people oft en jump from project to project, McGuire 
had a pretty easy answer. “Working two blocks from the 
beach in downtown Santa Barbara is not too bad,” he said 
with a smile. Plus, there’s still much more to learn. Explained 

McGuire, “My protocols are evolving constantly.”
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t all started with a liquor store on the Mesa.
Th e year was 1957, and Montreal-born Pierre 

Lafond inherited the shop from his father, who had
lured his son to sunny Santa Barbara but died soon

Sanford & Benedict’s fi rst pinot noir. “Th at had a lot of people
talking,” recalled McGuire, who advised Lafond to plant some
of that Burgundian grape. Recalled Lafond of the idea, “When
he suggested pinot noir, it was not a household item.”

Altogether, the two facilities produce about 35,000 cases of
wine per year  —the downtown winery handles most of the 
whites, with the Sta. Rita Hills facility making the reds  —but
have the ability to do 50,000 at full capacity and now sell wine

A Half Century of Santa Barbara Winery
The Region’s First Modern Winery Turns 50 This Summer

4·1·1 Santa Barbara Winery will celebrate 
its 50th anniversary with a wine-club 

members party on Saturday, July 21, 6-9 p.m. at the 
tasting room at 202 Anacapa Street. See sbwinery
.com. Additionally, the Urban Wine Trail Passport 
Weekend is July 27-29, and Santa Barbara Winery is 
participating; see urbanwinetrailsb.com.

@sbindyfood/sbindyfood
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Eye Openers continued

AFTER STUDYING ARCHITECTURE at McGill

University, 32-year-old Pierre Lafond found

himself living in Calgary, Canada. “I told my

father, who lived in Santa Barbara, that I

couldn’t stand the weather, and that I was

going back to Montreal. He said, ‘Why don’t

you come here?’” Lafond didn’t hesitate,

and he hasn’t looked back since. In fact, he

proceeded full-speed ahead for the last 50

years, with no sign of slowing down

anytime soon.

In 1962, Lafond established Santa Barbara

Winery (202 Anacapa St., 805/963-3633,

www.sbwinery.com), the first commercial winery

in Santa Barbara County since Prohibition.

Two years later, he located a winery facility in

an area now known to locals as the Funk

Zone. Sitting on the leafy patio of the winery,

the upbeat and charming Lafond smiles and

notes that back then, the neighborhood was

less than desirable, but “it’s a great location.”

Santa Barbara Winery

now occupies

indoor table at Succulent  Café &

Trading Company (1555 Mission Dr.,

Solvang, 805/691-9444). Locally

sourced, inventive breakfasts, served on

weekends, include baked-fresh-daily

buttermilk biscuits with cinnamon and

cumin-braised pork belly, bacon gravy

and pineapple chutney. Sides Hardware

and Shoes—A Brothers Restaurant

(2375 Alamo Pintado Ave., Los Olivos,

805/688-4820) is the latest project of

chef-owners Jeff and Matt Nichols,

formerly of Brothers Restaurant at

Mattei’s Tavern. Located in a restored

1901 building, the brothers turn out

feather-light cinnamon and golden

raisin beignets, eggs benedict with

applewood-smoked maple bacon and

buttermilk cornmeal pancakes made

from their mom’s recipe. Both Sides

and Succulent Café make their own

tasty bacon in-house. �

five buildings in the hip Urban Wine Trail, and

its award-winning wines are distributed all

over the U.S. and Canada. “It turned out to

be a really good spot.”

Lafond initially bought grapes from out-

side the county because there were none

available locally. (Uriel Nielsen and Bill

DeMattei planted Nielsen vineyard, the first

commercial vineyard, in 1964.) Lafond decided

to plant his own vineyard, purchasing 105

acres in Santa Ynez Valley. In 1972, with the

assistance of viticulturist Bill Collins, he

planted 65 of those acres to Cabernet

Sauvignon, Chenin Blanc, Riesling and

Chardonnay. Today, Lafond grows about half

the grapes for his own production.

The hiring of winemaker Bruce McGuire in

1981 helped put Lafond on the world-class

wines map. One of McGuire’s suggestions

was to plant Pinot Noir, then Syrah. Lafond

Winery & Vineyards in Buellton

was established in 2000. Lafond

is involved with both operations,

zipping back and forth between

the two. His daughter Michelle

is marketing director and son

David manages Lafond Winery

& Vineyards.

Today, Pierre Lafond owns and

operates (with his wife Wendy Foster) the

two wineries, wine bistros on State Street

and in Montecito, event catering, a gourmet

market, four clothing boutiques and a home

accessories store. The visionary Pierre

Lafond made the right move back in 1962.

Cheers to a happy 50th! �

Toast to a Happy
50th Birthday

Santa Barbara Winery

Scarlett Begonia
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Lafond Winery, 111 E. 

Yanonali St., will be open 
daily, beginning later this 
month, from 10 a.m. to 6 p.m., 
Sunday through Thursday 
and 10 a.m. to 7 p.m. Friday 
and Saturday. For more 
information, call 845 2020 or 
visit www.lafondwinery.com.
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This week on Nippers Table Talk
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The Inn Crowd is a cooking show peppered with a
healthy dose of fun, easy gourmet recipes, breathtaking 

scenery and very special guests. 
The Inn Crowd features Budi Kazali, an amazingly 

imaginative chef and owner of the Ballard Inn & Restaurant
in the heart of California’s famous wine country.

Join Chef Budi Kazali cooking with friends: Tracy Losson, Sue Turner-
Cray and, Andrea Smalling at Crossroads Estate, Saturday at 6:30 p.m.

This episode will be available for viewing on the
Food Channel at http://tv.newspress.com from
Sunday-Saturday.

Produced
by

Craig Case, Host

������������
���

�������������

presents

Watch Season 3 on www.hulu.com/the-inn-crowd
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