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"ПРЕМЬЕР-ВИН" - молодая динамичная компания, действующая в быстро меняющихся рыночных условиях. Соответствуя взыскательным требованиям российских потребителей, мы стремимся всегда быть на шаг впереди рынка и постоянно дополняем и улучшаем ассортимент
нашей продукции. Вино - наша страсть, а его качество - основное требование, благодаря которому мы сохраняем высокие стандарты каждого из этапов бизнеса. В работе мы превыше
всего ценим возможность общения, возможность обмена знаниями и опытом с нашими
партнерами, возможность развития чувства прекрасного и взаимного обогащения эмоциями.
Мы инновационны, свободны и энергичны. Мы честны, искренни и несем ответственность за
свою работу.

ВОТ НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

1. Ориентация на клиента
В своей работе мы стремимся ориентироваться на требования бизнеса своих партнеров и их
покупателей, предлагая наиболее выгодные решения любых вопросов. Благодаря прямому
импорту алкогольной продукции мы обеспечиваем ценовое и ассортиментное преимущество
компании на рынке.
2. Постоянное развитие
Основной стратегической целью "ПРЕМЬЕР-ВИН" является глобальное обновление и расширение ассортиментного портфеля за счет ввода в него вин и крепких спиртных напитков принципиально иного уровня качества для сегмента HORECA, что означает выход компании на
значимо новый уровень развития.
3. Высокие стандарты бизнеса
Стабильная деятельность, финансовая устойчивость, честность и выполнение своих обязательств - основные принципы, которыми мы руководствуемся в нашей работе
4. Команда профессионалов отрасли - залог успеха
Мы исходим из того, что наши успехи полностью зависят от работы наших сотрудников. Люди
- важнейший актив компании.

"ПРЕМЬЕР-ВИН" СЕГОДНЯ ЭТО:

• Прямые поставки алкогольной продукции из всех винодельческих стран и регионов мира
• Профессиональный подбор ассортимента на международных выставках
• Контракты с ведущими производителями вин и крепких спиртных напитков
• Качество по лучшей цене

Мы - команда друзей, единомышленников и профессионалов.
Мы хотим быть лучшими, и мы знаем, как это сделать.
Сотрудничая с нами, Вы всегда можете рассчитывать на успех!
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Производитель "ДЮЛОНГ-КАЛЬВЕ" САС
На протяжении 145 лет семья Дюлонг является олицетворением традиционных ценностей
Бордо. Начиная с 1873 года, и до наших дней Дюлонг является семейной компанией, которая
производит только вина классической стилистики, высочайшего качества и непревзойденной
репутации.
Компания "Дюлонг" сегодня это:
• Годовой оборот: 33 000 000 Евро
• Объемы производства: 10 500 000 бутылок в год.
• 430 Га собственных виноградников в наиболее престижных апелясьонах Бордо
• Комплекс для производства вин, расположенный в Сэн-Савэн, на сегодняшний день является
самым крупным в Бордо
• Экспорт вин от Дюлонг осуществляется более чем в 50 стран

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÞËÎÍÃ"

Франция
Бордо

Коллекция "Дюлонг"
Производитель "ДЮЛОНГ-КАЛЬВЕ САС", Франция. Коллекция "Дюлонг", представленная в
ассортименте "ПРЕМЬЕР-ВИН", состоит из классических вин основных апелясьонов Бордо Медок, Сент-Эмильон, Бордо Супериор, Марго и Сотерн

Медок
AOP Бордо

Сорта винограда: • 75% Каберне Совиньон,
• 15% Мерло, • 5% Мальбек, • 5% Пти Вердо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:

вино темного цвета с малиновыми оттенками.
Аромат - мощный, комплексный, доминируют
черные фрукты (чернослив, черная смородина),
ноты гриля, ванили. Вкус хорошо структурированный, легкие танины, длинный финал с
нюансами лакрицы, табака.

Медок
AOP Бордо
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Гастрономическое сопровождение:

дичь, мясо под пряными соусами, утка по-пекински, баранина, зрелые сыры.

Сент-Эмильон

Особенности производства, выдержка

AOP Бордо

Сорта винограда: • 95% Мерло, • 5% Каберне Фран
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

традиционная винификация в стальных танкерах. Медленная ферментация при контролируемом температурном режиме, выдержка в танкере 12 месяцев, затем в бочке до 6 месяцев. Потенциал хранения: до 10 лет.

традиционная винификация в стальных танкерах. Медленная ферментация при контролируемом температурном режиме, выдержка в танкере 12 месяцев, затем в бочке до 6 месяцев. Потенциал хранения: до 10 лет.

Дегустационные характеристики:

Сент-Эмильон
AOP Бордо
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

вино темно-багряного цвета. Аромат интенсивный с нотами касиса, черной вишни, ванили,
чернослива. Вкус прямолинейный, мощное тело,
открывающий зрелые танины и хорошую
структуру. В финише - перечный джем и мускатный орех.

Гастрономическое сопровождение:

красное мясо, тушеное мясо, террин из телятины
с грибами, сыры и ягодные десерты.

www.premierwine.ru
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Особенности производства, выдержка
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Бордо Супериор

Особенности производства, выдержка

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÞËÎÍÃ"

AOP Бордо

Сорта винограда: • 60% Мерло,
• 30% Каберне Совиньон, • 10% Каберне Фран
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бордо Супериор
AOP Бордо
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

Дегустационные характеристики:

вино темно-багряного цвета. Аромат интенсивный с нотами касиса, черной вишни, ванили,
чернослива. Вкус прямолинейный, мощное тело,
открывающий зрелые танины и хорошую
структуру. В финише - перечный джем и мускатный орех.

Гастрономическое сопровождение:

красное мясо, тушеное мясо, террин из телятины
с грибами, сыры и ягодные десерты.

Марго

Особенности производства, выдержка

AOP Бордо

Сорта винограда: • 70% Каберне Совиньон,
• 20% Мерло, • 5% Мальбек, • 5% Пти Вердо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

великолепно сочетается с холодными мясными
блюдами, жареным или тушеным красным
мясом, эскалопом, сырами.

Особенности производства, выдержка
Потенциал хранения: до 3 лет.

ÔÐÀÍÖÈß | ÁÎÐÄÎ | ÄÞËÎÍÃ-ÊÀËÜÂÅ

Дегустационные характеристики:

вино золотисто-желтого цвета, блестящее,
золотые рефлексы. Аромат - цветочная группа
запахов, деликатный букет белых фруктов,
белого персика, желе из айвы. Вкус - свежий
старт, гармонично развивающийся, цветочно-медовые нюансы.

Сорта винограда: • Семильон, • Мюскадель

Бордо
AOP Бордо
белое
полусладкое
0,75
13,0%
8-10° С

Гастрономическое сопровождение:

идеальный аперитив, крабовые коктейли,
морепродукты, сибас, холодная телятина с
оливками, малиновый десерт.

Сотерн

Особенности производства, выдержка
ручной сбор, немедленный отжим (чтобы не
упустить ароматы и сахар). Традиционная
ферментация, остановка брожения холодом.
Потенциал хранения: до10 лет.

AOP Бордо

Сорта винограда: • 80%Семильон,
• 15% Совиньон Блан, • 5% Мюскадель
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Дегустационные характеристики:

Гастрономическое сопровождение:

AOP Бордо

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ручной сбор, отделение гребней, ферментанция при
температуре 28-34 С °, длительная мацерация (4-5
недель). Максимальная экстракция аромата, цвета и
танинов. Выдержка в новых французских бочках
минимум 12 месяцев. Потенциал хранения: до 10 лет.

вино рубинового цвета. Вкус вина сочный, плотный,
хорошо структурированный, с яркой кислотностью,
тонкими танинами, бархатистой текстурой, оттенками
специй, сушеных цветов, сандалового дерева, черной
смородины, кремния и длительным послевкусием.
Прекрасный аромат вина наполнен обильными тонами
красной вишни, ежевики и специй.

Марго
AOP Бордо
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Бордо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

традиционная винифткация в стальных танкерах. Для лучшей экстрактации цвета, аромата и
структуры вино постоянно перемешивается.
Медленная ферментация при контролируемом
температурном режиме, выдержка в танкере 12
месяцев, затем в бочке из американского дуба до 6 месяцев. Потенциал хранения: до 10 лет.

Дегустационные характеристики:

вино яркого, соломенно-желтого цвета, при
старении становится янтарным. Аромат уникально богатый, комбинирует цитрус, фрукты,
специи, белые цветы, мед. Вкус - тождественные
аромату тона, баланс свежести и сладости (отсутствует приторность) : цветы липы, айва,
маракуйя.

Сент-Эмильон
AOP Бордо
белое
сладкое
0,5
13,0%
8-10° С

Гастрономическое сопровождение:

фуа гра, аперитив (можно со льдом), сдоба с сыром
и шафраном, цукаты, рулеты с грибами, голубые
сыры, десерты с тропическими фруктами.

www.premierwine.ru

Креман де Бордо
AOP Бордо

Сорта винограда: • Семильон-70%,
• Каберне Фран-30%

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Креман де Бордо
AOP Бордо
белое
брют
0,75
11,5%
6-8° С

винификация Кремана проходит по традиционной
методике.
Полученный
после
прессования
виноградный сок ферментируется при низкой
температуре, чтобы сохранить свежесть плодов, а
затем молодое вино разливают в бутылки, где
начинается вторичная ферментация, которая
длится 9 месяцев. Именно эта ферментация дает
Креману прекрасные стойкие пузырьки.

Дегустационные характеристики:

вино красивого золотисто-желтого цвета с
прекрасными стойкими пузырьками. Вкус вина
свежий, хорошо сбалансированный, открытый, с
мягкой текстурой и приятной фруктовостью.
Выразительный аромат вина наполнен тонами
желтых фруктов и свежеиспеченной булочки.

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуется подавать в качестве аперитива или
как аккомпанемент к морепродуктам и десертам.

Креман де Бордо

Особенности производства, выдержка

AOP Бордо

Сорта винограда: • Мерло, • Каберне Фран
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Креман де Бордо
AOP Бордо
розовое
брют
0,75
11,5%
6-8° С

Винификация Кремана проходит по традиционной методике. Полученный после прессования виноградный сок
ферментируется при низкой температуре, чтобы сохранить
свежесть плодов, а затем молодое вино разливают в
бутылки, где начинается вторичная ферментация, которая
длится 9 месяцев. Именно эта ферментация дает Креману
прекрасные стойкие пузырьки.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÞËÎÍÃ"

Особенности производства, выдержка

Дегустационные характеристики:

вино яркого, сияющего розового цвета с малиновыми
отражениями и перляжем из мелких пузырьков.
Вкус вина сливочный, с преобладанием нот красных
фруктов, винными оттенками и длительным послевкусием. Выразительный аромат вина наполнен тонами
красных ягод, нотами черной смородины и легкими
нюансами английских сладостей.

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуется подавать в качестве аперитива, с фруктовой выпечкой (пироги, торты) и фруктовыми салатами.

AOP Бордо

Сорта винограда: • Семильон, • Совиньон
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Семильон-Совиньон
AOP Бордо
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

Мерло-Каберне

собранный в степени оптимальной зрелости, виноград
отделяется от гребней и прессуется. Вино ферментируется при контролируемой температуре, чтобы
сохранить богатство ароматов.

Дегустационные характеристики:

вино светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком. Вино обладает свежим фруктовым вкусом с
хрустящей кислотностью и длительным послевкусием. Аромат вина сложен из нот белых
фруктов (яблоко, персик, крыжовника) и цитрусовых.

Гастрономическое сопровождение:

потребляется как аперитив или с рыбой и
морепродуктами, особенно хорошо сочетается с
устрицами и креветками, а также с козьими
сырами.

Дегустационные характеристики:

вино глубокого гранатового цвета. Вкус вина
плотный, сочный, богатый, очень гармоничный,
с интенсивными фруктовыми нотами, глубокой
структурой, хорошо сбалансированными бархатистыми танинами. Послевкусие привлекательное. Аромат вина наполнен тонами красных и
черных ягод.

AOP Бордо

Сорта винограда: • Мерло • Каберне
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Особенности производства, выдержка

Мерло-Каберне
AOP Бордо
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

Гастрономическое сопровождение:

станет прекрасным сопровождением блюд из
красного и белого мяса, таких как антрекот,
стейк, ростбиф, тартар из говядины, запеченная
баранья нога, утиная грудка с ягодным соусом, а
также хорошо сочетается с овощными блюдами и
сырами.

www.premierwine.ru
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Семильон-Совиньон
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Франция, Бордо
ÊÎËËÅÊÖÈß "ÃÐÀÍ ÂÝÍ ÄÝ ÁÎÐÄÎ"

Бордо - знаменитый винодельческий регион Франции. Бордо идеально подходит для выращивания
винограда благодаря великолепным климатическим и географическим условиям, а также почвам,
состоящим из плотного песчаного слоя, известняка и гравия. Площадь виноградников в регионе
Бордо составляет 1150 квадратных километров. Здесь расположено огромное количество виноделен
- около 9 тысяч Шато, которые выпускают более 700 миллионов бутылок в год. Особую популярность
в мире завоевали красные вина из Бордо. Эти вина традиционно производятся из купажа виноградных сортов определенного качества. Основные сорта - Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло и
Пти Вердо. В коллекции "Гран Вэн дэ Бордо" представлены вина наиболее известных и популярных
апелясьонов этого региона.

Коллекция "Гран Вэн дэ Бордо"

Шато Грав дю Лок

Особенности производства, выдержка

AOP Медок

Сорта винограда: • Каберне Совиньон, • Мерло,
• Пти Вердо, • Каберне Фран
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Шато Грав дю Лок
AOP Медок
красное
сухое
0,75
12,5-14,5%
16-18° С

средний возраст виноградных лоз составляет 25
лет. Сбор урожая проводится вручную, на
винодельне ягоды подвергаются ферментации
при контролируемой температуре не выше 28 °С.
Мацерация проводится в стальных резервуарах.
Выдерживается вино 12 месяцев в бочках из
французского дуба.

Дегустационные характеристики:

вино рубиново-красного цвета. Вино демонстрирует округлый, шелковистый вкус с фруктово-древесными оттенками, мелкозернистыми
танинами и стойким послевкусием. Выразительный аромат вина раскрывается оттенками
сливы, горькой вишни, трав и специй.

Гастрономическое сопровождение:

сочетается с дичью, блюдами из красного мяса,
мясом-гриль и сырами.

Шато О Плантэ

Дегустационные характеристики:

Вино темно-рубинового цвета. Демонстрирует
выразительный, щедрый аромат, сотканный из
нот черной смородины, лесных ягод, жженного
дуба и специй. Вино обладает элегантным,
мягким вкусом с нотами ежевики, сливы, вишни
и дуба, со сбалансированной кислотностью и
долгим послевкусием.

AOP О-Медок

Сорта винограда: • Каберне Совиньон- 55%,
• Мерло-45%

ÔÐÀÍÖÈß | ÁÎÐÄÎ | ÁÎÐÄÎ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Шато О Плантэ
AOP О-Медок
красное
сухое
0,75
12,5-14,5%
16-18° С

Гастрономическое сопровождение:

предпочтительно подавать к твердым сырам,
мелкой дичи, стейку и блюдам из красного мяса.

Ле Гравьер де Марсак

AOP Марго

Сорта винограда: • Мерло, • Каберне Совиньон,
• Каберне Фран, • Пти Вердо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:
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Ле Гравьер де Марсак
AOP Марго
красное
сухое
0,75
12,5-14,5%
16-18° С
Gilbert & Gaillard
2017 - Gold Medal
www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:

вино красивого рубинового цвета. Вкус вина
элегантный, гибкий, сбалансированный, очень
свежий, с мягкой текстурой и богатым послевкусием. Очень выразительный фруктовый аромат
вина наполнен тонами вишни, черники и черной
смородины, нюансами табака, трав и лакрицы.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно сочетается с блюдами из красного
мяса, дичью, телятиной, мясом домашней
птицы,
сырами,
жареной
брюссельской
капустой.

Шато ла Малис

вино ярко-красного цвета. Вкус вина приятный,
гармоничный, с хорошей атакой, насыщенными
нотами красных фруктов, эволюционирующей структурой и прекрасными танинами, которые остаются в
послевкусии. Аромат вина раскрывается оттенками
средиземноморского кустарника гаррига и специй, их
дополняют тонкие нюансы древесины.

AOP Грав

Сорта винограда: • Мерло-50%,
• Каберне Совиньон-50%

Шато ла Малис
AOP Грав
красное
сухое
0,75
12,5-14,5%
16-18° С

Гастрономическое сопровождение:

составит хорошую пару красному и белому мясу,
дичи, мясу птицы, пасте с мясным соусом и
сырам.

Шато ла Флер Бодрон
AOP Бордо Супериор

Сорта винограда: • Мерло-88%,
• Каберне Совиньон-10%, • Пти Вердо-2%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Шато ла Флер Бодрон
AOP Бордо Супериор
красное
сухое
0,75
12,5-14,5%
16-18° С

AOP Лаланд-де-Помроль

Сорта винограда: • Мерло-75%,
• Каберне Фран-20%, • Каберне Совиньон-5%

Шато Тур де Боссуе
AOP Лаланд-де-Помроль
красное
сухое
0,75
12,5-14,5%
16-18° С

Гастрономическое сопровождение:

предпочтительно подавать к твердым сырам,
тушеной говядине, холодным мясным закускам,
птице, дичи, ростбифу, жаркому из телятины и
рагу из баранины.

средний возраст виноградных лоз составляет 25 лет.
Урожай собирают вручную в небольшие ящики. Ягоды
подвергаются тщательной сортировке. Предферментационная мацерация проводится при низкой температуре. Выдерживается вино 18 месяцев в новых бочках
из французского дуба.

Дегустационные характеристики:

вино плотного сливово-фиолетового цвета. Вкус вина
полный, чистый, хорошо структурированный, с
фруктовыми тонами, хорошо сбалансированной
кислотностью и элегантным послевкусием. Вино
обладает выразительным ароматом, в котором чувствуются нотки черной вишни, дополненные баль- замическими, кедровыми и суглинистыми нюансами.

Гастрономическое сопровождение:

идеально подходит к тушеной утке с грибами,
паштетам, мясным блюдам. Особенно хорошо будет
сочетаться с мясом или сосисками на гриле.

Особенности производства, выдержка

Шато Амандин

купаж вина представлен гармоничным сочетанием
винограда сортов Мерло и Каберне Фран. Собранный
вручную урожай тщательно сортируется и ферментируется с небольших емкостях из нержавеющей
стали. Выдерживается вино в новых дубовых бочках от
12 до 15 месяцев.

AOP Монтань Сент-Эмильон

Сорта винограда: • Мерло-75%,
• Каберне Фран-25%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

у вина темно-рубиновый цвет с пурпурно-гранатовыми отблесками. Вино интригует полным,
щедрым вкусом с нотами темной вишни, сливы,
табака и кедра, с плюшевыми танинами и
стойким послевкусием. Вино демонстрирует
многогранный аромат, сотканный из нот
малины, шелковицы, дикого вереска и табака.

Особенности производства, выдержка

Шато Тур де Боссуе
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:

Шато Амандин
AOP Монтань Сент-Эмильон
красное
сухое
0,75
12,5-14,5%
16-18° С
Concours de Bordeaux
2016 - Gold Medal
www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:

вино интенсивного темно-красного цвета с малиновыми переливами. Насыщенный вкус вина обладает
приятной полнотой, изысканностью, хорошо интегрированными танинами, сочной кислотностью и отличным
балансом фруктовых нот и дубовых оттенков. Яркий,
концентрированный аромат вина представляет сочетание оттенков спелых красных фруктов.

Гастрономическое сопровождение:

вареные колбасы, сосиски, жареная птица, говядина,
сыры Бри, Камамбер, Эмменталь, Грюйер. Можно
подавать вино к сладкому столу, сопровождая шоколадные десерты, фруктовые пироги.

ÔÐÀÍÖÈß | ÁÎÐÄÎ | ÁÎÐÄÎ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÃÐÀÍ ÂÝÍ ÄÝ ÁÎÐÄÎ"

Дегустационные характеристики:
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Франция
Бургундия

Производитель "С.А.С. Франсуа Мартено"
Легендарный негоциантский бургундский дом "Мезон Рауль Клерже" был основан в 1268
году. Коллекция, безусловно является визитной карточкой этого знаменитого винодельческого региона. Вина коллекции подходят для потребления на аперитив, прекрасно сочетаются с гастрономическими деликатесами - в общем они способны удивить самых взыскательных и требовательных потребителей.

Коллекция "Рауль Клерже"
Рауль Клерже это:
√ Качество, подтвержденное историей в 750 лет
√ Безусловная узнаваемость бренда за счет запоминающегося логотипа, размещенного на
каждой этикетке.
√ Широкая гамма вин и гастрономических сочетаний
√ Идеальная цена

Креман Де Бургонь

Особенности производства, выдержка

Сорта винограда: • Шардоне-80%, • Гамэ-20%

Дегустационные характеристики:

AOP Бургундия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Креман Де Бургонь
AOP Бургундия
белое
брют
0,75
12,0%
6-8° С

традиционный метод, вторичная ферментация в
бутылках, выдержка не менее 12 месяцев в
бочках из французского дуба

светлый соломенный цвет с устойчивым перляжем. В ярком аромате преобладают ноты цветов,
зрелых фруктов, абрикоса и поджаренных
тостов. Вкус вина многогранен: сухой, прекрасно
сбалансированный и долгоиграющий

Гастрономическое сопровождение:

аперитив, закуски, моллюски, рыбные блюда,
фуа-гра, мясные деликатесы, легкие десерты

Креман Де Бургонь Розе

Особенности производства, выдержка

Сорта винограда: • Пино Нуар, • Гамэ, • Шардоне

Дегустационные характеристики:

AOP Бургундия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Креман Де Бургонь Розе
AOP Бургундия
розовое
брют
0,75
12,0%
6-8° С

традиционный метод, вторичная ферментация в
бутылках, выдержка не менее 12 месяцев в
бочках из французского дуба

вино красивого розового цвета с лососевым
оттенком и кремовой пенной шапкой из мелких
пузырьков. Восхитительный свежий аромат,
сложенный из нот малины, смородины, земляники, экзотических фруктов, цветов фиалки и
пряностей. Вкус вина отличается хрустящей
кислотностью и сочностью ягодных оттенков.
Сухое послевкусие обладает мягкостью, тонкой
сладостью и приятной минеральностью.

Гастрономическое сопровождение:

является идеальным аперитивом, сочетается с не
очень сладкими десертами, фруктовыми пирогами, блюдами средиземноморской и азиатской
кухни
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Сорта винограда: • Шардоне-100%

Дегустационные характеристики:

винификация: традиционный метод, ферментация в стальных танкерах при низких температурах. После ферментации вино выдерживается на
осадке (batonnage).

AOP Бургундия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бургонь Шардоне
AOP Бургундия
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Шабли

Гастрономическое сопровождение:

аперитив, рыба в сливочном соусе, паэелья с
курицей и морепродуктами, летние салаты.

Особенности производства, выдержка
винификация: ферментация в стальных танкерах
при температуре 20° С. Потенциал выдержки - до
5 лет.

AOP Бургундия

Сорта винограда: • Шардоне-100%

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

светлый соломенный цвет с зелеными бликами.
Красивый букет с яркими нотами медовой дыни,
косточковых фруктов и свежего лайма. Сбалансированный вкус с характерными нотами тропических фруктов, ананаса, белого персика,
лимона, лайма и цедры. Вино с средним телом,
сдержанной кислотностью и чистым свежим
послевкусием.

Дегустационные характеристики:

вино привлекательного золотисто-желтого цвета.
Букет вина раскрывается тонкими ароматами
желтых цветов, которые гармонично переплетаются с выразительными минеральными нотами.
Вкус вина свежий, гармоничный, яркий, с цитрусовыми оттенками, пикантной кислотностью,
минеральными нотами, нюансами мокрого
камня и долгим, освежающим послевкусием.

Шабли
AOP Бургундия
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Гастрономическое сопровождение:

аперитив, рыба на пару, устрицы, холодные
блюда с морепродуктами.

Бургонь Пасс-Ту-Грэн
AOP Бургундия

Сорта винограда: • Гамэ-80%, • Пино Нуар-20%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бургонь Пасс-Ту-Грэн
AOP Бургундия
красное
сухое
0,75
12,0%
12-14° С

Кото Бургиньон

красивый темно-красный цвет с лиловыми
бликами. Интенсивный и сложный букет с
нотами спелых красных и черных фруктов. Вкус
вина с фруктовыми оттенками, характеризуется
прекрасной округлостью и деликатной текстурой.

Гастрономическое сопровождение:

тушеные овощи, ветчина холодного копчения,
карпаччо из говядины, мягкие сыры, в том числе
Камамбер. Вино рекомендуется употреблять
молодым.

Особенности производства, выдержка

AOP Бургундия

Сорта винограда: • Гамэ-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:

Кото Бургиньон
AOP Бургундия
белое
сухое
0,75
12,0%
12-14° С

www.premierwine.ru

традиционная винификация, сбор винограда механический. Отделение от гребней, следующая за этим быстрая мацерация и ферментация в
танкерах из стали при контролируемой температуре. Потенциал к выдержке - до 3 лет.

Дегустационные характеристики:

вино приятного красного цвета. Ягодные ароматы ежевики, лесной малины, дикой вишни.
Деликатно-фруктовый округлый вкус. Легкие
тона сладких специй - корицы и перца.

Гастрономическое сопровождение:

куриная грудка, кролик, жареные кабачки,
десерты.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÀÓËÜ ÊËÅÐÆÅ"

Особенности производства, выдержка

ÔÐÀÍÖÈß | ÁÓÐÃÓÍÄÈß | Ñ.À.Ñ. ÔÐÀÍÑÓÀ ÌÀÐÒÅÍÎ

Бургонь Шардоне
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Бургонь Пино Нуар

Особенности производства, выдержка

AOP Бургундия

Сорта винограда: • Пино Нуар-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бургонь Пино Нуар
AOP Бургундия
белое
сухое
0,75
12,5%
12-14° С

Божоле

сдержанный красный цвет. Цветочные и фруктовые оттенки составляют основу аромата вина,
который дополняют легкие нюансы специй и
дерева. Элегантный вкус с деликатными танинами наполняют оттенки красных фруктов, черной
смородины, пряных специй и дерева.

Гастрономическое сопровождение:

жареные мясные блюда , стейки, дичь, мясо
птицы, козьим сыром, паста с соусами, грибные
блюда.

углекислотная
(карбоническая)
Потенциал к выдержке - до 5 лет.

мацерация.

Дегустационные характеристики:

Сорта винограда: • Гамэ-100%

темно-рубиновое вино с фиолетовыми бликами.
Выразительный аромат вина раскрывается
оттенками черной смородины, вишни, ежевики,
подлеска, ванили, трав и специй.

Божоле
AOP Божоле
белое
сухое
0,75
12,0%
12-14° С

Гастрономическое сопровождение:

к легким закускам, жареному цыпленку и
жареной баранине с пряными травами, особенно
с розмарином, чабрецом, мятой и лавровым
листом.

Моргон

Особенности производства, выдержка
углекислотная
(карбоническая)
мацерация,
выдержка в барике не менее 5 месяцев. Потенциал к выдержке - до 5 лет.

категория AOP Крю Божоле

Сорта винограда: • Гамэ-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:

Особенности производства, выдержка

AOP Божоле

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

традиционная винификация, сбор винограда
-только по факту достижения оптимальной
зрелости. Отделение от гребней, следующая за
этим мацерация и ферментация в течение 6-12
дней при контролируемой температуре. Потенциал к выдержке - 5 лет.

Моргон
AOP Крю Божоле
красное
сухое
0,75
12,5%
12-14° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:

вино темно-красного цвета.
нотами абрикосов и слив.

Полнотелое,

Гастрономическое сопровождение:

с

аперитив, так же хорошо сочетается с красным
мясом, цыпленком в сложных соусах и выдержанному сыру сен-марселен.

Производитель "Бовье э Фис"

Вот уже четыре поколения винодельня Бовье э Фис владеет виноградниками в Шабли. Хозяйство было основано в 1908 году. Виноделы обрабатывают 15 гектаров виноградников, стараясь соединить традиции Бургундии с технологическими достижениями современного виноградарства. Хозяйство производит вина органическими методами, практически без удобрений и с минимальным количеством диоксида серы, виноград собирается только вручную.
Конечным продуктом являются минеральные, фруктовые и глубокие вина, идеально отражающие стиль этого региона.

Коллекция "Шабли"

Дегустационные характеристики:

AOP Бургундия/Шабли

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Шабли Бовье э Фис
AOP Бургундия/Шабли
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Пти Шабли Бовье э Фис
AOP Бургундия/Пти Шабли

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пти Шабли Бовье э Фис
AOP Бургундия/Пти Шабли
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Шабли Премьер Крю Бовье э Фис
AOP Бургундия/Шабли Премьер Крю

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Шабли Премьер
Крю Бовье э Фис
AOP Бургундия
Шабли Премьер Крю
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

www.premierwine.ru

вино чистого золотистого цвета с зеленоватыми
бликами. Шелковистый, сочный, стойкий вкус
вина обладает приятной полнотой и хрустящей
кислотностью. Щедрое, богатое послевкусие
наполнено оттенками свежевыжатого грейпфрутового сока. В свежем аромате вина соединились
прекрасные цветочные тона сирени, лилии,
ирисов и изящные ноты устричных раковин,
кремния, абрикоса.

Гастрономическое сопровождение:

является замечательным аперитивом, его также
подают к морепродуктам, особенно к устрицам и
улиткам.

Дегустационные характеристики:

вино привлекательного соломенно-золотистого
цвета. Демонстрирует освежающий, чистый вкус
с оттенками белых фруктов, цветов и минералов,
с приятной кислинкой и элегантным послевкусием. Вино интригует свежим, гармоничным
ароматом, сотканным из нот персика, нектарина, яблока, груши и весенних цветов.

Гастрономическое сопровождение:

идеально подходит в качестве аперитива, а также
как дополнение к рыбе, птице, морепродуктам и
белому мясу.

Особенности производства, выдержка
50% вина выдерживается в бочках из французского дуба, дополнительная выдержка проводилась в небольших резервуарах из нержавеющей
стали.

Дегустационные характеристики:

вино легкого соломенного цвета с золотистым
оттенком. Плотный аромат вина открывается
нотами румяных тостов, печеных яблок и засахаренного абрикоса. Вкус вина - обильный,
богатый, объемный, тяжеловесный, с приятной
фруктовостью, умеренной кислотностью и
долгим послевкусием.

Гастрономическое сопровождение:

идеально в качестве аперитива. Его также можно
сочетать с рыбой-гриль в сливочном соусе,
моллюсками и другими дарами моря. Прекрасно
гармонирует с домашней птицей и белым мясом.

ÔÐÀÍÖÈß | ÁÓÐÃÓÍÄÈß | ÁÎÂÜÅ Ý ÔÈÑ

Шабли Бовье э Фис

ÊÎËËÅÊÖÈß "ØÀÁËÈ"

Франция
Бургундия/Шабли

14

15

Коллекция "Принц Лорен"
Принц Лорен
Дегустационные характеристики:

вино демонстрирует устойчивый перляж с
блестящим потоком тонких пузырьков. Вино
светло-желтого цвета с зеленоватыми отсветами.
Легкий букет вина, наполнен свежестью и весенними нотками, смешанными с оттенками
жареного хлеба и меда. Вкус полный и в тоже
время легкий, с букетом зрелых фруктов и цитрусовых. Послевкусие приятное, длительное.

АОС Шампань

Сорта винограда: • Пино Нуар-50%,
• Шардоне-35%, • Пино Менье-15%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Принц Лорен
АОС Шампань
белое
брют
0,75
12,5%
6-8° С

Гастрономическое сопровождение:

употреблять как аперитив, хорошо сочетается с
устрицами и морепродуктами.

Принц Лорен

Дегустационные характеристики:

цвет - светло-розовый с искрящимися золотистыми бликами. Шампанское обладает хорошо
структурированным, богатым вкусом. Тона
красной смородины, малины и клубники, сочетаясь с акцентами красных фруктов, создают
гармоничную палитру. Послевкусие продолжительное и насыщенное. У шампанского интенсивный аромат, красных ягод, особенно малины
и смородины.

АОС Шампань

Сорта винограда: • Пино Нуар-90%,
• Шардоне-10%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Принц Лорен
АОС Шампань
розовое
брют
0,75
12,5%
6-8° С

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуется подавать в качестве аперитива, а
также с блюдами из птицы и белого мяса. Вино
хорошо сочетается с тапасом, олениной и
хамоном.

Франция, Эльзас

Производитель С.А.С. "Артур Метц"
Начиная с 1904 года "Мэзон Артур Метц" демонстрирует уважение к традициям и обращает пристальное
внимание на качество выпускаемой продукции. "Артур Метц" является ведущим производителем Эльзаса, занимая первое место по выпуску игристых вин "Креман д'Эльзас". Деятельность компании включает
в себя как процесс виноградарства, так и полный цикл производства вплоть до розлива. Два современных винных завода и огромное хранилище, 750 партнерских виноградарских хозяйств, 1090 гектаров
виноградников в престижных Гран Крю — это внушительный арсенал, благодаря которому "Мэзон
Артур Метц" поддерживает высокую репутацию и завоевывает многочисленные награды на престижных
национальных и международных конкурсах.
www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÐÈÍÖ ËÎÐÅÍ"

Производитель "Шампань Барон Фуэнте САС"

Исторические виноградники семейства Барон были высажены в XVII веке в Шарли-сюр-Марн. Этот терруар
характеризуется глинисто-известняковыми почвами. Ориентация на восток и юг и близость к реке Марна
обеспечивают умеренный микроклимат, позволяющий выращивать урожаи высшего качества. Интересна
история появления компании «Барон-Фуэнте». Габриэль Барон и Долорес Фуэнте познакомились в местном танцевальном клубе. В то время профессия винодела не была широко признана, поэтому Габриэль
притворялся почтальоном. В 1961 году по случаю своего брака с Долорес Габриэль Барон получил от отца 1
Га виноградников. А в 1967 году, как символ их союза, Габриэль Барон и Долорес Фуэнте основали дом
Барона-Фуэнте. На сегодняшний день владения Барон-Фуэнте насчитывают около 50 га виноградников,
расположенных в кантоне Шарли-сюр-Марн (Западная Шампань, Пикардия) на берегах реки Марн. На
местных известковых почвах, столь важных для выращивания шампанских сортов винограда, культивируют Пино Нуар, Пино Менье и Шардоне. Купаж этих сортов позволяет создавать вина с классическим, раритетным вкусом истинного французского шампанского, превращающим любое событие в жизни в настоящий праздник.

ÔÐÀÍÖÈß | ØÀÌÏÀÍÜ | ØÀÌÏÀÍÜ ÁÀÐÎÍ ÔÓÝÍÒÅ ÑÀÑ

ÔÐÀÍÖÈß | ØÀÌÏÀÍÜ | ØÀÌÏÀÍÜ ÁÀÐÎÍ ÔÓÝÍÒÅ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÐÈÍÖ ËÎÐÅÍ"

Франция / Шампань

Л'онкл Ханси Креман

AOC Эльзас

Сорта винограда: • Пино Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Л'онкл Ханси Креман
AOC Эльзас
белое
брют
0,75
11,5-14,5%
6-8° С

Л'онкл Ханси Креман

AOC Эльзас

Сорта винограда: • Пино Нуар-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Л'онкл Ханси Креман
AOC Эльзас
розовое
брют
0,75
11,5-14,5%
6-8° С

Особенности производства, выдержка
виноград для создания данных вин собирают вручную
несколько раньше, чем для других напитков, чтобы
сохранить молодость и свежесть аромата. Изготовление
вина происходит в соответствии с традиционным
способом Шампани (с вторичной ферментацией в
бутылке). Вина производится из собранного в середине
сентября винограда . Потенциал хранения составляет 2
года.

Дегустационные характеристики:

вино бледно-желтого цвета с зелеными бликами и
перляжем из быстрых мелких пузырьков.
Вкус вина свежий, жизнерадостный, с повторяющими
аромат оттенками белых фруктов и очень приятным
послевкусием. Выразительный аромат вина наполнен
оттенками фруктов с белой мякотью (груша, яблоко).

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуется подавать в качестве аперитива, с
изысканными блюдами, закусками на приемах, использовать для приготовления коктейлей.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÕÀÍÑÈ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÕÀÍÑÈ"

Коллекция "Ханси"

Особенности производства, выдержка
виноград для создания данных вин собирают вручную
несколько раньше, чем для других напитков, чтобы
сохранить молодость и свежесть аромата. Изготовление
вина происходит в соответствии с традиционным
способом Шампани (с вторичной ферментацией в
бутылке). Вина производится из собранного в середине
сентября винограда . Потенциал хранения составляет 2
года.

Дегустационные характеристики:

вино яркого розового цвета с оранжевым оттенком. Вкус
вина свежий, чуть терпкий, изысканный и волнующий, с
тонкими нотами малины и крыжовника. В аромате вина
оттенки инжира, цитрусовых фруктов и апельсиновой
цедры быстро сменяются нотами клубники и нюансами
измельченных мелких красных ягод.

Гастрономическое сопровождение:

ÔÐÀÍÖÈß | ÝËÜÇÀÑ | ÀÐÒÓÐ ÌÅÒÖ

AOC Эльзас

Сорта винограда: • Гевюрцтраминер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Л'онкл Ханси
Гевюрцтраминер
AOC Эльзас
белое
полусухое
0,75
11,5-14,5%
10-12° С

Л'онкл Ханси Пино Блан

AOC Эльзас

Сорта винограда: • Пино Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Особенности производства, выдержка
крутые склоны, обилие солнечного света и горы
Вогезы придают выращенному в Эльзасе
винограду свежесть, интенсивность и чистоту
вкуса, которая сохраняется и в винах.

Дегустационные характеристики:

вино золотистого цвета. Утонченный, многогранный аромат вина изобилует оттенками
лепестков роз, бекона и сельдерея. Вино соблазняет гладким, свежим вкусом с хрустящей
кислинкой, фруктовыми оттенками и стойким
послевкусием.

Гастрономическое сопровождение:

идеально в качестве аперитива, хорошо сочетается с блюдами с выраженными ароматами. Вино
станет удачным сопровождением блюд из рыбы
или жареного мяса, пряных и экзотических
блюд, мягких сыров (например, знаменитого
сыра Мюнстер) и множества десертов.

Особенности производства, выдержка
Крутые склоны, обилие солнечного света и горы
Вогезы придают выращенному в Эльзасе
винограду свежесть, интенсивность и чистоту
вкуса, которая сохраняется и в винах.

Дегустационные характеристики:

Л'онкл Ханси
Пино Блан
AOC Эльзас
белое
сухое
0,75
11,5-14,5%
10-12° С

вино соломенного цвета с зеленоватыми отблесками. У вина свежий, сбалансированный вкус с
приятным послевкусием. Аромат вина раскрывается нотками засахаренных фруктов.

Гастрономическое сопровождение:

хорошо сочетается с паштетами, птицей, рыбой
и мягкими сырами.

www.premierwine.ru

ÔÐÀÍÖÈß | ÝËÜÇÀÑ | ÀÐÒÓÐ ÌÅÒÖ

Л'онкл Ханси Гевюрцтраминер

рекомендуется подавать в качестве аперитива, с
легкими закусками на приемах, использовать для
приготовления коктейлей.
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Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Л'онкл Ханси Рислинг
AOC Эльзас
белое
сухое
0,75
11,5-14,5%
10-12° С

Л'онкл Ханси Сильванер

AOC Эльзас

Сорта винограда: • Сильванер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Особенности производства, выдержка
Крутые склоны, обилие солнечного света и горы
Вогезы придают выращенному в Эльзасе
винограду свежесть, интенсивность и чистоту
вкуса, которая сохраняется и в винах.

Дегустационные характеристики:

вино бледно-жёлтого цвета. У вина свежий, живой
фруктовый вкус с элегантной кислотностью.
Освежающий аромат рислинга раскрывается
оттенками яблок, желтых груш и айвы.

Гастрономическое сопровождение:
можно предложить к улиткам,
моллюскам и ракообразным.

устрицам,

Особенности производства, выдержка
Крутые склоны, обилие солнечного света и горы
Вогезы придают выращенному в Эльзасе
винограду свежесть, интенсивность и чистоту
вкуса, которая сохраняется и в винах.

Дегустационные характеристики:

вино бледно-желтого цвета со светло-зеленоватыми
отражениями. Концентрированный, но изящный
вкус вина обладает четкой структурой и сбалансированной кислотностью. Свежее, бодрящее послевкусие пронизано нотами цитрусовых, белых
фруктов и минералов. Аромат вина восхитительно
свежий, в котором ноты яблок, цитрусовых украшены тонкими нюансами овощей и минералов.

Л'онкл Ханси
Сильванер
AOC Эльзас
белое
сухое
0,75
11,5-14,5%
10-12° С

Гастрономическое сопровождение:

подается к закускам, холодным мясным блюдам
и рыбе.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÂ ÄÅ ËÀ ÏÅÒÈÒ ÔÎÍÒÝÍ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÂ ÄÅ ËÀ ÏÅÒÈÒ ÔÎÍÒÝÍ"

Л'онкл Ханси Рислинг

AOC Эльзас
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Производитель "Домен Флерие"

"Домен Флерие" - небольшое семейное предприятие, основанное в 1735 году. Виноградники домена
площадью всего 12 Га располагаются в муниципалитете Вердиньи. Традиционно, вот уже на протяяжении 280 лет, все работы, связанные с выращиванием и обработкой винограда, а также с производством
вина, выполняют только члены семьи. Сегодня это Эммануэль и Жан-Поль Флерие - отец и сын.
Уникальные исторические погреба компании, которые были заложены в конце 18 века, позволяют
хранить вина без использования искуственного охлаждения. Количество производимых вин строго
лимитировано, что связано с ограниченными размерами виноградников и тщательным подходом виноделов к высочайшему уровню качества продукции.

Коллекция "Кав де ла Петит Фонтэн"

Кав де ла Петит Фонтен
АОС Сансер/Долина Луары

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кав де ла Петит Фонтен
АОС Сансер/Долина Луары
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:

вино соломенно-золотистого цвета с золотистыми
переливами. Интенсивный, свежий, гармоничный
вкус вина раскрывается утонченной фруктовой
кислинкой, минеральными полутонами и цветочными намеками. Послевкусие долгое и изящное, с
акцентами сухофруктов.
Аромат вина - утонченный и выразительный, с
преобладанием акцентов персика и груши,
нотками акации на красивом минеральном фоне.

Гастрономическое сопровождение:

является прекрасным аперитивом. Рекомендуется подавать его к блюдам из белого мяса, птицы,
рыбы, телятины, морепродуктам и козьим
сырам.

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÀÍÑÅÐ | ÄÎÌÅÍ ÔËÅÐÈÅ

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÀÍÑÅÐ | ÄÎÌÅÍ ÔËÅÐÈÅ

Франция Сансер/Долина Луары

Расположенное в самом сердце долины Луары, предприятие Лашето САС было основано в 1987 г. энологом Андре Лашето. На 100 Га виноградников, принадлежащих хозяйству, культивируются 9 разных
сортов винограда: Мелон де Бургонь, Шенен, Шардоне, Совиньон, Гролло, Пино Д’Онис, Каберне Фран,
Каберне Совиньон, Гаме. Благодаря этому Лашето предлагает широкую гамму вин очень высокого
уровня. По словам владельцев хозяйства, их миссия заключается в производстве только высококачественных вин, сохранении окружающей среды, а также уважении традиций виноделия.

Коллекция "Луара"
Домен Де Траан Розе Д’Анжу
AOP Долина Луары

Сорта винограда: • Каберне Фран-100%

ÔÐÀÍÖÈß | ÄÎËÈÍÀ ËÓÀÐÛ | ËÀØÅÒÎ ÑÀÑ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Домен Де Траан Розе Д’Анжу
AOP Долина Луары
розовое
полусухое
0,75
10,5%
8-10° С
2014 - Argent Concours
Agricole de Paris 2015
2013 - Or Concours des
Vin du Val de Loire

Шато Де Л’Обердьер Мюскаде
Севр & Мэн Сюр Ли
AOP Долина Луары

Сорта винограда: • Мелон де Бургонь-100%
Наименование:
Шато Де Л’Обердьер Мюскаде
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Севр & Мэн Сюр Ли
AOP Долина Луары
белое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С
2014 : Médaille d’Or au
Concours Général Agricole
de Paris 2015

Особенности производства, выдержка
анжуйское розовое вино представлено двумя
основными стилями: полусухое или полусладкое
Розе д’Анжу и более структурированное Каберне
д’Анжу (Cabernet d'Anjou). Это легкие, питкие
вина, которые следует потреблять молодыми.

Дегустационные характеристики:

вино яркого розового цвета лососевого оттенка.
В вине преобладают ароматы красных ягод
(клубника, смородина, малина) с нотками розы.
Нежное, округлое и хорошо сбалансированное
вино с приятным и запоминающимся вкусом.

Гастрономическое сопровождение:
легкие салаты, фрукты, десерты.

Особенности производства, выдержка
Мюскаде-это ключевой винодельческий регион Долины
Луары, где производятся белые вина из сорта винограда
"Мелон де Бургонь". Мюскаде представлен четырьмя
апелласьонами, среди которых стоит выделить Мюскаде Севр-э-Мэн. Из всех французских вин только Мюскаде после специального контроля получает право на
надпись на этикетке Sur Lie ("на осадке"), которая
свидетельствует об использовании особого метода
выдержки. Вино после завершения брожения не
снимается с дрожжевого осадка, а вплоть до розлива по
бутылкам настаивается на нем, благодаря чему
становится маслянистым и содержит небольшое
количество углекислого газа, придающего вину особую
свежесть и покалывающего язык. Продолжительный
контакт вина с осадком придаёт ему также более
мягкий и богатый вкус. Выдержка на осадке - 5-7
месяцев.

Дегустационные характеристики:

изящный бледно-золотистый цвет, яркий аромат с
нотами экзотических фруктов и цитрусовых. У вина
легкий и гармоничный вкус, освежающий характер
которого воплощается в штрихах цитрусовых. Устойчивое послевкусие украшено полутонами минералов.

Гастрономическое сопровождение:

устрицы, морепродукты, рыба на гриле или под соусом,
козьи сыры, белое мясо, легкие закуски.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÓÀÐÀ"

Производитель "Лашето САС"

ÔÐÀÍÖÈß | ÄÎËÈÍÀ ËÓÀÐÛ | ËÀØÅÒÎ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÓÀÐÀ"

Франция
Долина Луары
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Производитель "Домен Шарль Пан"
"Домен Шарль Пан" расположен в исторической области Луары - Турени.
40 Га собственных виноградников домена находятся в апеляьсоне Шинон на двух берегах реки
Вьенна на террасах с гравийными и глинистыми почвами. Средний возраст лоз - 40 лет. Хозяйство является достаточно молодым, оно было основано в 1987 году. Шарль Пан - владелец и
энолог, старается следовать старинным традициям виноделия, что не мешает ему успешно
применять современное оборудование - например, терморегулируемые чаны. Мягкий климат,
разнообразие минерального состава почв, содержащих песок, гравий, глины, известняки - все
это способствует формированию особенного, богатого вкуса вина "Шинон Кюве Пан"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ØÈÍÎÍ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ØÈÍÎÍ"

Франция
Шинон
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Шинон Кюве Пан

Дегустационные характеристики:

AOP Шинон

Сорта винограда: • Кабернен Фран-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Шинон Кюве Пан
AOP Шинон
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

www.premierwine.ru

вино демонстрирует элегантный рубиновый цвет.
Вкус вина богатый, сбалансированный, с шелковистой текстурой, мелкозернистыми танинами и
легкими бальзамическими нюансами в длительном послевкусии. Гармоничный аромат вина
изобилует оттенками ежевики, черной смородины,
вишни, подлеска, ванили и сладких специй.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно подойдет к легким мясным закускам,
салатам с мясом птицы, сырам, а также станет
прекрасным дополнением к мясным блюдам,
приготовленным с грибами.

ÔÐÀÍÖÈß | ØÈÍÎÍ | ÄÎÌÅÍ ØÀÐËÜ ÏÀÍ

ÔÐÀÍÖÈß | ØÈÍÎÍ | ÄÎÌÅÍ ØÀÐËÜ ÏÀÍ

Коллекция "Шинон"

Производитель "Домен Эйверин"

Однажды, в очень жаркий летний день, один юноша пас своих овец недалеко от деревушки Керанн. Воды поблизости не
было, а молодой человек очень хотел пить. Тогда нимфа, которая жила в лесу поблизости, решила ему помочь, предложив
утолить жажду напитком, который сочетал в себе элегантность, сладость и характер. Юноша так восхищался напитком, что
нимфа, тронутая энтузиазмом пастуха, раскрыла ему секреты его изготовления и разрешила выращивать виноградные
лозы в деревне Керанн. Как вы уже догадались, этот напиток являлся вином, а нимфу звали Эйверина… Так родился Домен
Эйверин. Сегодня виноградники домена (около 40 Га) принадлежат талантливым виноделам Дени и Каролин Моннье. На
виноградниках домена выращивают такие сорта, как Гренаш, Сира, Сенсо, Мурведр, Бурбуленк, Клерет и Руссанн.
Каждый урожай уникален, отличается от предыдущего, крайне важно правильно выбрать подходящее время для сбора
урожая - так считает г-н Моннье. Сбор урожая происходит только вручную в течение как минимум шести недель при достижении виноградом оптимальной зрелости, причем график сбора составляется для каждого сорта винограда отдельно. При
сборе принимаются во внимание фазы лунного календаря и другие биодинамические нюансы. На сегодняшний день Домен
Эйверин экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран по всему миру, достойно представляя незабываемый стиль
всемирно известного аппелласьона.

Коллекция "Домен Эйверин"
Особенности производства, выдержка
Домен Эйверин Био
вино изготовлено из урожая виноградников

AOP Керанн, Крю дю Рон

Сорта винограда: • Гренаш, • Мурведр, • Сира
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Домен Эйверин Био
AOP Керанн, Крю дю Рон
красное
сухое
0,75
14,5%
16-18° С

"Керанн", имеющих БИО-сертификат. Все работы
на них проводятся исключительно вручную и
только органическими методами. 75% вина
выдерживается в чанах из нержавеющей стали,
остальные 25% - в дубовых бочках на протяжении
12 месяцев. Вино осветляется яичным белком и
разливается в бутылки.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÐÞ ÄÞ ÐÎÍ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÐÞ ÄÞ ÐÎÍ"

Франция
Кот дю Рон

Дегустационные характеристики:

вино темно-рубинового цвета. В пикантном вкусе
вина гармонично сочетаются острота и свежесть с
приятной фруктовой атакой. Букет вина состоит из
ягодных нот (вишня, ежевика), пряных перечных
оттенков и цветочных мотивов.

Гастрономическое сопровождение:

Производитель "Домен Кондорсе"

История Домен Кондорсе восходит к 1748 году, когда вина Шатонеф дю Пап стали довольно широко известны за пределаими
Франции. В 1877 году окончательно были определены границы домена, когда отставной офицер Жозеф Дюко женился на
дочери тогдашнего владельца домена, Леона Бертона. Тогда же он увеличил площадь виноградников до 37 Га. Интересный
факт - именно отец Леона Бертона стал первым, кто стал культивировать виноград Сира на территории Шатонеф дю Пап.
Это произошло в 1830 году. Жозеф Дюко стал одним из пионеров борьбы с филлоксерой, кто начал использовать американские подвои к таким сортам винограда, как Сенсо, Гренаш, Мурведр, Пикпуль, Бурбуленк и Клерет. Сегодня виноградники
Кондорсе принадлежат к семье Буше, которая приобрела их в начале двадцатого века. Доменом управляет Жерар Буше с
помощью своей жены Сильвии и дочери Анаис. На виноградниках домена выращивают такие сорта, как Гренаш, Сира,
Сенсо, Мурведр, Бурбуленк, Клэретт и Руссанн. Каждый урожай уникален, отличается от предыдущего, крайне важно
правильно выбрать подходящее время для сбора урожая - так считает г-н Буше. Сбор урожая происходит только вручную в
течение как минимум шести недель при достижении виноградом оптимальной зрелости, причем график сбора составляется
для каждого сорта винограда отдельно. При сборе принимаются во внимание фазы лунного календаря и другие биодинамические нюансы. На сегодняшний день Домен Кондорсе экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран по всему миру,
достойно представляя незабываемый стиль всемирно известного аппеллясьона.

Коллекция "Шатонеф дю Пап"
Особенности производства, выдержка
Домен Кондорсе
виноград собирают вручную, после чего тщательно перебира-

AOP Шатонеф дю Пап, Крю дю Рон

Сорта винограда: • Гренаш-60%, • Сира-20%,
• Сенсо-15%, • Мурведр-5%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Домен Кондорсе
AOP Шатонеф дю Пап,
Крю дю Рон
красное
сухое
0,75
14,5%
16-18° С

ют два раза. По прибытии в погреба винодельни его сортируют в третий раз. Во время изготовления виноделы применяют
метод традиционного брожения, который происходит в чанах
при контролируемой температуре и длится 25 дней. После
яблочно-молочного брожения вино созревает в специальных
чанах на протяжении 6 месяцев и еще 14 месяцев в в так
называемых "demi muids" (дубовые бочки объемом около 150
л). После чего его слегка фильтруют, бутилируют и оставляют
дозревать в погребах.

Дегустационные характеристики:

вино темно-рубинового цвета с гранатовыми отражениями.
Вкус вина тонкий, стильный, элегантный, теплый, текучий, с
оттенками малины, смородины, сухой земли и гарриги и
изящным послевкусием. Аромат вина демонстрирует яркие ноты
чернослива, которые указывают на высокую зрелость урожая.

ÔÐÀÍÖÈß | ÊÅÐÀÍÍ | ÄÎÌÅÍ ÊÎÍÄÎÐÑÅ

ÔÐÀÍÖÈß | ÊÅÐÀÍÍ | ÄÎÌÅÍ ÊÎÍÄÎÐÑÅ

прекрасно подходит к блюдам из птицы, подается к жареному мясу.

Гастрономическое сопровождение:
www.premierwine.ru

употреблять в паре с мясными блюдами, пастой, ризотто и
сырами.
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• Ле Гран Ше Де Франс -это концерн, основанный в 1979 году Жозефом Хелфришем.
• Ле Гран Ше Де Франс является одним из ведущих производителей и дистрибьютеров вин и
крепких алкогольных напитков.
• Годовой объем продаж Ле Гран Ше Де Франс в среднем составляет 450 миллионов бутылок
• Продукция концерна экспортируется в 172 страны.
• В среднем годовой доход Ле Гран Ше Де Франс составляет примерно 1 млрд. Евро
• Ле Гран Ше Де Франс - это 33 компании, в которых работают 2 300 сотрудников
Головной офис GCF и крупнейшее производство расположены в городке Петерсбах, в центре
национального парка Северные Вогезы региона Эльзас (Франция) -идеальное местоположение в центре Европы. В добавок к этому, группа владеет имениями в большинстве винных
регионах Франции. Заводы концерна находятся в 10 основных винодельческих регионах
Франции, а также в Германии, Испании и Италии

Коллекция "Домэн Сен-Сириак"
Домэн Сен-Сириак

Дегустационные характеристики:

Кото Варуа

Сорта винограда: • Гренаш, • Сенсо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Домэн Сен-Сириак
AOP Прованс
розовое
сухое
0,75
12-14%
10-12° С

www.premierwine.ru

вино светлого персикового цвета. Вкус вина
сбалансированный,
структурированный,
с
тонами экзотических фруктов, персика и ягод, с
хорошей минеральностью и очень хорошей
длительностью. Вино с ароматом белого персика,
черной смородины, экзотических фруктов и
сладостей.

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуют к блюдам из рыбы, белого мяса и
салатам. Особенно хорошо сочетается с суши,
паэльей, креветками под соусом карри и прошутто. Прекрасно в качестве аперитива.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÎÌÝÍ ÑÅÍ-ÑÈÐÈÀÊ"

Производитель "Ле Гран Ше Де Франс САС"

ÔÐÀÍÖÈß | ÏÐÎÂÀÍÑ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÎÌÝÍ ÑÅÍ-ÑÈÐÈÀÊ"
ÔÐÀÍÖÈß | ÏÐÎÂÀÍÑ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ
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Франция
Прованс

Лангедок-Руссильон - большой винодельческий регион на юге Франции, простирается от
Нима и Монпелье на востоке, далее вокруг Лионского залива до испанской границы. Регион
образован из двух независимых областей, Лангедока и Руссильона. Первый является квинтэссенцией французского стиля жизни, а второй испытывает на себе сильное влияние каталонской культуры. Виноградники Лангедока в основном расположены на прибрежных равнинах,
а посадки Руссильона на террасах в предгорьях Пиренеев. Эти две таких разных области сегодня рассматриваются как единое целое. Типы почв и терруаров также столь различны, что
трудно описать их обобщенно. Климат в целом сухой, средиземноморский. Здесь производятся в основном красные вина категории IGP и АОР. Основными сортами винограда являются
Кариньян, Гренаш, Мурведр, Мерло, Каберне Совиньон. Если говорить о типах вин, то в
наибольших объемах производятся полнотелые красные вина (Corbieres, Saint Chinian), легкие
и светлые розовые (Languedoc, Roussillon), затем идут сухие белые (Costieres, Languedoc,
Minervois), десертные красные вина (Costieres, Languedoc, Minervois) и игристые белые вина
(Limoux).

Коллекция "Шато Ле Гранше"
Шато Сеньери де Мюрвьель
АOР Лангедок-Руссильон

Сорта винограда: • Сира-60%, • Гренаш-40%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Шато Сеньери де Мюрвьель
АOР Лангедок-Руссильон
розовое
сухое
0,75
13%
16-18° С

Шато Туран

вино рубиново-красного цвета с фиолетовыми
бликами. Вкус вина имеет теплый, пряный
характер, хорошую структуру, утонченность и
гармонию. В чувственном послевкусии остаются нотки средиземноморских специй. Аромат
вина открытый, интенсивный, с нотами
красных фруктов и лесных ягод.

Гастрономическое сопровождение:

подается к классическим блюдам средиземноморской кухни, салату из помидор и оливок,
козьему сыру, бекону, холодным закускам,
жареному мясу с картофелем.

Дегустационные характеристики:

АOР Лангедок-Руссильон

Сорта винограда: • Кариньян, • Сира,
• Мурведр, • Гренаш
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:

Шато Туран
АOР Лангедок-Руссильон
розовое
сухое
0,75
13%
16-18° С

www.premierwine.ru

вино рубинового цвета с интенсивными
кирпичными отражениями. Вкус вина чистый и
свежий, с плотными, но шелковистыми танинами и живой кислотностью. Пряный аромат
вина обладает впечатляющей силой. Ноты
лакрицы и гвоздики первыми появляются в его
палитре, уступая место сочным ягодно-фруктовым оттенкам, намекам кожи и черного перца.

Гастрономическое сопровождение:

может подаваться к белому и красному мясу,
сырам.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ØÀÒÎ ËÅ ÃÐÀÍØÅ"

Производитель "Ле Гран Ше Де Франс САС"

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ØÀÒÎ ËÅ ÃÐÀÍØÅ"

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

Франция
Лангедок-Руссильон
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АOР Лангедок-Руссильон

Сорта винограда: • Кариньян, • Сира,
• Мурведр, • Гренаш

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Шато Авалон
АOР Лангедок-Руссильон
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

Домен Ле Барт

Гастрономическое сопровождение:

идеально сочетается с мясным рагу, уткой,
дичью, сильными сырами, блюдами средиземноморской кухни, красным мясом в богатом соусе.

Дегустационные характеристики:

вино обладает интенсивным пурпурным цветом.
Богатый, щедрый вкус вина характеризуется
оттенками черных фруктов, округлыми танинами и сухим послевкусием. Выразительный
аромат вина соткан из нот черной смородины,
ежевики, сливы и вишни.

IGP Юго-Запад

Сорта винограда: • Мальбек-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вино интенсивного, непрозрачного фиолетового
цвета. Хорошая плотность танинов во вкусе вина
обеспечивает ему богатство и полноту. Сложный
букет тонов лакрицы, трюфеля, апельсиновой
цедры, специй и черных ягод дополняют свежие
мятные нотки в долгом послевкусии. Пряный
аромат вина наполнен тонами жареного миндаля, черных и красных засахаренных фруктов и
специй.

Домен Ле Барт
IGP Юго-Запад
красное
полусухое
0,75
13,5%
14-16° С

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуется подавать к красному мясу,
жареному мясу и мясу, приготовленному на
гриле.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ØÀÒÎ ËÅ ÃÐÀÍØÅ"

Дегустационные характеристики:

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ØÀÒÎ ËÅ ÃÐÀÍØÅ"
ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ
23

Шато Авалон

Совиньон Блан

Дегустационные характеристики:

IGP Лангедок-Руссильон

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Совиньон Блан
IGP Лангедок-Руссильон
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Шардоне

Шардоне
IGP Лангедок-Руссильон
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Мерло

отлично аккомпанирует
блюдам из птицы, рыбы.

салатам,

ветчине,

вино соломенно-желтого цвета. Вкус вина
мягкий, округлый, с фруктовыми оттенками,
свежими цитрусовыми нотами, приятными
сливочными тонами и медовыми нюансами в
послевкусии. Аромат вина раскрывается выразительными оттенками белых фруктов - яблока,
груши, персика, банана, легкими лимонными
нотами.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно подходит в качестве аперитива, а
также как сопровождение рыбных блюд, блюд из
белого мяса, овощных и фруктовых салатов.

Дегустационные характеристики:

IGP Лангедок-Руссильон

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гастрономическое сопровождение:

Дегустационные характеристики:

IGP Лангедок-Руссильон

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вино приятного светло-соломенного цвета. В
свежем и нежном вкусе вина лимонные оттенки
переплетаются с тонкими фруктовыми нюансами крыжовника и белой смородины. Послевкусие гармоничное, долгое, минеральное. Фруктовый аромат вина представлен яркими нотами
тропических фруктов и зеленого крыжовника.

Мерло
IGP Лангедок-Руссильон
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

вино темно-рубинового цвета. Вкус вина наполняют округлые танины, ноты малины, черники,
пряностей и табака. Вино обладает насыщенным
ароматом с нотками красных ягод.

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуется подавать к блюдам из мяса и
птицы, хорошо сочетается с пастой и сырами.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÓ ÌÀÃÐÅÒ"

"Лу Магрет"-коллекция сортовых вин категория IGP из региона Лангедок-Руссильон. Коллекция получила свое название в честь знаменитого местного винодела, прославившегося своей
страстью к производству редких вин, с исключительными органолептическими свойствами,
которые стали победителями многих престижных конкурсов.

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÓ ÌÀÃÐÅÒ"
ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

Коллекция "Лу Магрет"
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IGP Лангедок-Руссильон

Каберне Совиньон
IGP Лангедок-Руссильон
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С
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Гастрономическое сопровождение:

составляет хорошее сочетание с острыми мясными блюдами, подается к мясу-гриль, пасте и
сырам.

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вино ярко-рубинового цвета. Глубокий, освежающий вкус вина имеет приятный оттенок черной
смородины. Фруктовый аромат вина содержит
ноты сливы, черной смородины и пряностей.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÓ ÌÀÃÐÅÒ"

Дегустационные характеристики:

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÓ ÌÀÃÐÅÒ"

Каберне Совиньон

www.premierwine.ru

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Совиньон Блан
IGP Лангедок-Руссильон
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Шардоне

Шардоне
IGP Лангедок-Руссильон
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Мерло

Мерло
IGP Лангедок-Руссильон
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

Каберне Совиньон

вино блестящего золотого цвета. Вкус вина
свежий, элегантный, хорошо сбалансированный,
с яркими фруктовыми тонами. Аромат вина
сочетает в себе нежные фруктовые ноты белых и
цитрусовых фруктов.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно сочетается с белой рыбой, морскими
гребешками с шафраном, жареным мясом
домашней птицы, карри с крольчатиной и козьими сырами.

вино насыщенного фиолетово-красного цвета,
отличается сухим и свежим вкусом с приятным
послевкусием. Вино демонстрирует легкий
аромат с нотами лесных ягод, фиалки и чернослива.

Гастрономическое сопровождение:

хорошо сочетается с закусками, зрелыми сырами
и блюдами из мяса.

Дегустационные характеристики:

IGP Лангедок-Руссильон

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

хорошо сочетается с морепродуктами и рыбными блюдами.

Дегустационные характеристики:

IGP Лангедок-Руссильон

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гастрономическое сопровождение:

Дегустационные характеристики:

IGP Лангедок-Руссильон

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

цвет вина приятный, нежно-золотистый. Вино
демонстрирует насыщенный сортовой вкус. В
сложном аромате вина преобладают яркие ноты
манго и цитрусов, дополненные легким оттенком самшита.

Каберне Совиньон
IGP Лангедок-Руссильон
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÐÀÍÑÓÀ ÔÓØÅ"

IGP Лангедок-Руссильон

вино яркого рубиново-красного цвета. Богатый,
многогранный, фруктовый, сбалансированный
вкус вина характеризуется хорошей структурой,
мягкими танинами, нотами красных ягод,
пряными оттенками в послевкусии. Элегантный,
свежий аромат вина соткан из оттенков черной
смородины, вишни, черешни, которые дополняют нотки пряностей.

Гастрономическое сопровождение:

отлично сочетается с красным мясом, дичью и
сырами.

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÐÀÍÑÓÀ ÔÓØÅ"
ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÅ ÃÐÀÍ ØÅ ÄÅ ÔÐÀÍÑ ÑÀÑ

Коллекция "Франсуа Фуше"
Совиньон Блан
Дегустационные характеристики:

26

Коллекция "Дени Марше"
Дени Марше Вионье
PAYS D'OC Лангедок-Руссильон

Сорта винограда: • Вионье-100%

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÀØÅÒÎ ÑÀÑ

Наименование:
Происхождение:

27

Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дени Марше Вионье
PAYS D'OC
Лангедок-Руссильон
белое
сухое
0,75
12-14%
10-12° С

Дени Марше
Коломбар-Шардоне
IGP Кот де Гасконь

Сорта винограда: • Коломбар, • Шардоне
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дени Марше
Коломбар-Шардоне
IGP Кот де Гасконь
белое
сухое
0,75
12-14%
10-12° С

Дени Марше Сира

Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно сочетается с пряной восточной кухней,
рыбой, приготовленной на гриле, и фруктовой
сальсой.

Дегустационные характеристики:

вино соломенного цвета. Вкус вина легкий, питкий,
с освежающей кислотностью и яркими цитрусовыми тонами. Вино обладает свежим, выразительным
ароматом с оттенками белых фруктов и цветов.

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуется в качестве аперитива, сочетается с
овощными салатами, закусками, несложными
рыбными блюдами.

Дегустационные характеристики:

Сорта винограда: • Сира-100%
Наименование:
Происхождение:

Дегустационные характеристики:

прозрачное вино соломенного цвета. Аромат вина
сложный и многогранный. В живом букете гармонично переплетаются тона манго, ананаса, абрикоса цветов апельсина и акации. Вино обладает
приятным, удивительно свежим вкусом.

Дени Марше Сира
PAYS D'OC
Лангедок-Руссильон
розовое
сухое
0,75
12-14%
10-12° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÅÍÈ ÌÀÐØÅ"

Производитель "Лашето САС"

вино красивого розового цвета. Вино обладает
хорошо сбалансированным вкусом с нотами
клубники, малины и освежающим послевкусием.
Элегантный аромат вина наполнен нежными
тонами клубники и малины.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно сочетается с овощами на гриле,
пиццей, блюдами азиатской кухни, рыбой,
морепродуктами, а также в качестве аперитива.

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÀØÅÒÎ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÅÍÈ ÌÀÐØÅ"

Франция
Лангедок-Руссильон

Сорта винограда: • Мерло-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дени Марше Мерло
PAYS D'OKC
Лангедок-Руссильон
красное
сухое
0,75
12-14%
16-18° С

Дени Марше
Каберне Совиньон

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÀØÅÒÎ ÑÀÑ

Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

подходит к блюдам из красного мяса, пасте с
мясным соусом, свинине, сырам, может подаваться как аперитив.

Дегустационные характеристики:

Сорта винограда: • Каберне Совиньон -100%

Происхождение:

Гастрономическое сопровождение:

у вина вишнево-рубиновый цвет. Вино демонстрирует мягкий, шелковистый вкус с фруктово-ягодными оттенками. Аромат вина изобилует оттенками
черной смородины, вишни, ежевики, перца и
пряностей

PAYS D'OC Лангедок-Руссильон

Наименование:

вино темно-красного цвета с гранатовым оттенком.
Элегантный, округлый вкус вина характеризуется
фруктовой кислинкой и тонами красных и черных
ягод. Ярко выраженные тона сорта Мерло передаются в аромате нотами черной смородины, вишни
и сливы.

Дени Марше
Каберне Совиньон
PAYS D'OC
Лангедок-Руссильон
красное
сухое
0,75
12-14%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÅÍÈ ÌÀÐØÅ"

PAYS D'OC Лангедок-Руссильон

Дегустационные характеристики:

Гастрономическое сопровождение:

является прекрасным дополнением к мясу на
гриле, жареному мясу, зрелым сырам

ÔÐÀÍÖÈß | ËÀÍÃÅÄÎÊ-ÐÓÑÑÈËÜÎÍ | ËÀØÅÒÎ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÅÍÈ ÌÀÐØÅ"

Дени Марше Мерло

28

Производитель "Франсуа Мартено САС"
Коллекция "Маркиз"
Маркиз де Блан

Дегустационные характеристики:

Сорта винограда: • Купаж белых сортов винограда

Гастрономическое сопровождение:

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÒÔÐÀÍÑÓÀ ÌÀÐÒÅÍÎ ÑÀÑ

VdCE

29

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:

Маркиз де Блан
VdCE
белое
сухое
0,75
11,0%

Маркиз де Руж
Сорта винограда: • Купаж красных сортов винограда
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:

Маркиз де Руж
VdCE
красное
сухое
0,75
11,0%

подавать к блюдам из морепродуктов, легким
салатам и овощным закускам.

вино приятного вишневого цвета. Аромат с
тонами черной смородины и вишни. Вкус
мягкий, с хорошим балансом и освежающей
кислотностью.

Гастрономическое сопровождение:

идеально сочетается с мясными блюдами и
сырами.

Маркиз де Блан

Дегустационные характеристики:

VdCE

Сорта винограда: • Купаж белых сортов винограда
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:

вино светло-соломенного цвета, с ароматами
цитрусовых и тонами луговых цветов.

Дегустационные характеристики:

VdCE

Маркиз де Блан
VdCE
белое
полусладкое
0,75
10,5%

бледно-желтый цвет с платиновым блеском.
Яркий аромат с тонами сладких белых фруктов и
дыни. Вкус вина полный, хорошо сбалансированный.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно сочетается с легкими закусками,
фруктами и десертами.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÐÊÈÇ"

По определению виноделов, основными достоинствами столовых вин являются их свежесть,
легкость, сбалансированная кислотность, хорошие вкусовые качества и привлекательная
цена.

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÒÔÐÀÍÑÓÀ ÌÀÐÒÅÍÎ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÐÊÈÇ"

Франция
Столовые вина

Сорта винограда: • Купаж красных сортов винограда

Гастрономическое сопровождение:

VdCE

Маркиз де Руж
VdCE
красное
сухое
0,75
10,5%

подавать к тушеному мясу, сырам, десертам.

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÔÐÀÍÑÓÀ ÌÀÐÒÅÍÎ ÑÀÑ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:

вино гранатового цвета. Аромат с тонами
красных ягод. Элегантный полный вкус.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÐÊÈÇ"

Дегустационные характеристики:

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÔÐÀÍÑÓÀ ÌÀÐÒÅÍÎ ÑÀÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÐÊÈÇ"

Маркиз де Руж

www.premierwine.ru
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Производитель "Барон Пилар & Компани"
Коллекция "Маркиз Нуаре"
Дегустационные характеристики:
Маркиз Нуаре
вино светло-соломенного цвета, с ароматами
VdCE

цитрусовых и тонами луговых цветов.

Сорта винограда: • Купаж белых сортов винограда
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Маркиз Нуаре
VdCE
белое
сухое
0,75
11,0%
8-10° С

Маркиз Нуаре
Сорта винограда: • Купаж красных сортов винограда

вино приятного вишневого цвета. Аромат с
тонами черной смородины и вишни. Вкус
мягкий, с хорошим балансом и освежающей
кислотностью.

Гастрономическое сопровождение:

Маркиз Нуаре
VdCE
красное
сухое
0,75
11,0%
16-18° С

идеально сочетается с мясными блюдами и
сырами.

Маркиз Нуаре

Дегустационные характеристики:

VdCE

Сорта винограда: • Купаж белых сортов винограда
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

подавать к блюдам из морепродуктов, легким
салатам и овощным закускам.

Дегустационные характеристики:

VdCE

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гастрономическое сопровождение:

бледно-желтый цвет с платиновым блеском.
Яркий аромат с тонами сладких белых фруктов и
дыни. Вкус вина полный, хорошо сбалансированный.

Гастрономическое сопровождение:

Маркиз Нуаре
VdCE
белое
полусладкое
0,75
10,0%
8-10° С

прекрасно сочетается с легкими закусками,
фруктами и десертами.

Маркиз Нуаре

Дегустационные характеристики:

Сорта винограда: • Купаж красных сортов винограда

Гастрономическое сопровождение:

вино гранатового цвета. Аромат с тонами
красных ягод. Элегантный полный вкус.

VdCE

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Маркиз Нуаре
VdCE
красное
полусладкое
0,75
10,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

подавать к тушеному мясу, сырам, десертам.

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÁÀÐÎÍ ÏÈËÀÐ & ÊÎÌÏÀÍÈÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÐÊÈÇ ÍÓÀÐÅ"

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÁÀÐÎÍ ÏÈËÀÐ & ÊÎÌÏÀÍÈÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÐÊÈÇ ÍÓÀÐÅ"

Франция
Столовые вина

Сорта винограда: • Купаж белых сортов винограда
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Барон де Вилар
VdCE
белое
сухое
0,75
11,0%
8-10° С

Дегустационные характеристики:

VdCE

Сорта винограда: • Купаж красных сортов винограда

Барон де Вилар
VdCE
красное
сухое
0,75
11,0%
16-18° С

Барон де Вилар

вино приятного вишневого цвета. Аромат с
тонами черной смородины и вишни. Вкус
мягкий, с хорошим балансом и освежающей
кислотностью.

Гастрономическое сопровождение:

идеально сочетается с мясными блюдами и
сырами.

Дегустационные характеристики:

VdCE

Сорта винограда: • Купаж белых сортов винограда
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гастрономическое сопровождение:

подавать к блюдам из морепродуктов, легким
салатам и овощным закускам.

Барон де Вилар
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вино светло-соломенного цвета, с ароматами
цитрусовых и тонами луговых цветов.

Барон де Вилар
VdCE
белое
полусладкое
0,75
10,0%
8-10° С

бледно-желтый цвет с платиновым блеском.
Яркий аромат с тонами сладких белых фруктов и
дыни. Вкус вина полный, хорошо сбалансированный.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно сочетается с легкими закусками,
фруктами и десертами.

Барон де Вилар

Дегустационные характеристики:

Сорта винограда: • Купаж красных сортов винограда

Гастрономическое сопровождение:

VdCE

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Барон де Вилар
VdCE
красное
полусладкое
0,75
10,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

вино гранатового цвета. Аромат с тонами
красных ягод. Элегантный полный вкус.
подавать к тушеному мясу, сырам, десертам.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÀÐÎÍ ÄÅ ÂÈËÀÐ"

VdCE

ÔÐÀÍÖÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÁÀÐÎÍ ÏÈËÀÐ & ÊÎÌÏÀÍÈ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÀÐÎÍ ÄÅ ÂÈËÀÐ"
ÔÐÀÍÖÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÁÀÐÎÍ ÏÈËÀÐ & ÊÎÌÏÀÍÈ

Коллекция "Барон де Вилар"
Барон де Вилар
Дегустационные характеристики:
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Производитель "Пр.И.В.И." ("Кьярли")
История семьи Кьярли, вина от которой представлены в нашем ассортименте, является по
своему уникальной, ведь она берт начало в 1860 году! Именно тогда Клето Кьярли начал
производство своего знаменитого Ламбруско, для которого впервые был применен метод
вторичного брожения в бутылках (до этого момента такие вина продавали только в розлив).
Также он придумал оригинальную форму бутылки и пробки, которую используют все производители Ламбруско и по сей день. В 1958 году компания стала первой использовать метод
Шарма при производстве игристых вин.
В 2003 году винодельческое предприятие Кьярли 1860 было полностью реконструировано и
на сегодняшний день представляет из себя современную производственную структуру, оборудованную по самому последнему слову техники. Расположение завода говорит само за себя ведь он находится в городе Модена, где также производятся автомобили марок "Феррари" и
"Мазератти", а также знаменитый бальзамический уксус.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÎÊÀÔÎÐÒÅ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÎÊÀÔÎÐÒÅ"

Эмилия-Романья

33

Коллекция "Рокафорте", представленная в ассортименте "ПРЕМЬЕР-ВИН", состоит из 5 традиционных игристых вин региона "Эмилия-Романья". Каждое вино имеет свой собственный
стиль и специфику потребления в гастрономических сочетаниях. Но тем не менее, все эти
вина обладают высочайшим качеством и доставят истинное удовольствие самым взыскательным виноманам - ведь девиз этой марки можно перевести с итальянского следующим образом
- "Рокафорте - исторический бренд".

Рокафорте Пиньолетто
Экстра Драй
DOP Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Пиньолетто-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Рокафорте Пиньолетто
Экстра Драй
DOP Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

Особенности производства, выдержка
вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

соломенный цвет. Мелкий и устойчивый перляж.
Букет характеризуется нотами свежеиспеченной
бриоши, копченых орехов и белых фруктов. Вино
с мягкой текстурой и отличной сбалансированностью вкуса.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно подходит как аперитив, а также
хорошо сочетается с легкими блюдами из пасты,
супами, морепродуктами, свежими сырами и
белым мясом.

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

Коллекция "Рокафорте"

Сорта винограда: • Грекетто-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Рокафорте Бьянко Брют
Spumante Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Грекетто,
• Шардоне, • Треббьяно
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

Рокафорте Грекетто
Брют
IGP Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

Рокафорте
Бьянко Брют
Spumante
Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

бледно-золотистый цвет. Мелкий перляж. Яркий
аромат с нотами белых цветов и минеральными
нюансами Многогранный вкус вина c нотами
выпечки и цветочными нюансами отличается
безупречной сбалансированностью и свежестью.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно подходит как аперитив, а также
хорошо сочетается с легкими блюдами из пасты,
супами, морепродуктами, свежими сырами и
белым мясом.

Особенности производства, выдержка
вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

соломенный цвет. Мелкий и устойчивый перляж.
Букет характеризуется нотами свежеиспеченной
бриоши, копченых орехов и белых фруктов. Вино
с мягкой текстурой и отличной сбалансированностью вкуса.

Гастрономическое сопровождение:

аперитив, прекрасно подходит к морепродуктам,
устрицам, рыбным блюдам, суши, белому мясу и
карпаччо.

Рокафорте Розе Брют

Особенности производства, выдержка

Сорта винограда: • Ламбруско Граспаросса, • Пино Нуар

Дегустационные характеристики:

Spumante Эмилия-Романья

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Рокафорте Розе Брют
Spumante
Эмилия-Романья
розовое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

Рокафорте Модена
Россо Амабиле
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

мягкое прессование, короткая мацерация,
тщательная винификация и медленное брожение
придают вину нежный розовый цвет с блестящим отливом. Свежий цветочно-фруктовый
аромат и сочный фруктовый вкус делают это
вино очень гармоничным.

Гастрономическое сопровождение:

прекрасно подходит как аперитив, а также
хорошо сочетается с легкими блюдами из пасты,
супами, морепродуктами, свежими сырами и
белым мясом.

вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

Сорта винограда: • Ламбруско-100%
Наименование:

вино производится методом Шарма.

Особенности производства, выдержка

DOP Эмилия-Романья

Рокафорте Модена
Россо Амабиле
DOP Эмилия-Романья
красное
полусладкое
0,75
7,5%
10-12° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÎÊÀÔÎÐÒÅ"

IGP Эмилия-Романья

Особенности производства, выдержка

благодаря низкой температуре, при которой
происходит вторичное брожение, вино приобретает глубокий красный цвет и обладает прекрасным перляжем. Обладает насыщенным фруктовым ароматом. Вкус вина живой, свежий, с
солоноватой минеральностью и нотами миндаля.

Гастрономическое сопровождение:

хорошо сочетается с пастой, блюдами из мяса,
сырами, салатами и десертами.

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÎÊÀÔÎÐÒÅ"

Рокафорте Грекетто
Брют
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Особенности производства, выдержка

вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

IGT Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Ламбруско-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"
IGT Эмилия-Романья
белое
полусладкое
0,75
7,5%
8-10° С

Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"

Дегустационные характеристики:

Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"
IGT Эмилия-Романья
розовое
полусладкое
0,75
7,5%
8-10° С

Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"

Гастрономическое сопровождение:

отлично подходит к десертам, фруктам, мясным
закускам, легким салатам и сырам.

Особенности производства, выдержка
Дегустационные характеристики:

Сорта винограда: • Ламбруско-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

напиток искрится в бокале нежно-розовым
прозрачным цветом. Игристое вино обладает
свежим, гармоничным ароматом с фруктовыми
оттенками и приятной сладостью в элегантном
послевкусии. Аромат игристого вина насыщен
оттенками лесных ягод, клубники и малины.

вино производится методом Шарма.

IGT Эмилия-Романья

Наименование:

вино является прекрасным аперитивом, а также
хорошо подходит к блюдам из рыбы, пасте,
белому мясу и десертам.

Особенности производства, выдержка

Сорта винограда: • Ламбруско-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гастрономическое сопровождение:

вино производится методом Шарма.

IGT Эмилия-Романья

Наименование:

вино соломенно-желтого цвета, имеет приятный,
легкий, освежающий вкус. Вино обладает
свежим ароматом с цветочно-фруктовыми нотками, легкой текстурой с богатыми и искрящимися
пузырьками.

Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"
IGT Эмилия-Романья
красное
полусладкое
0,75
7,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

вино насыщенного рубинового цвета со
светло-розовой пеной. Вино имеет замечательный гармоничный фруктовый и освежающий
вкус, который типичен для этого сорта винограда. Приятное послевкусие с лёгкой горчинкой.
Вино обладает фруктовым ароматом с оттенками
миндаля.

Гастрономическое сопровождение:

идеально подходит к пасте, мясу, холодным
закускам, салатам и десертам.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀÌÁÐÓÑÊÎ ÝÌÈËÈß "ËÀ ÂÈÍÜß"

Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀÌÁÐÓÑÊÎ ÝÌÈËÈß "ËÀ ÂÈÍÜß"
ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.
35

Коллекция "Ламбруско Эмилия "Ла Винья"

Особенности производства, выдержка

вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

IGT Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Ламбруско-100%
Наименование:

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"
IGT Эмилия-Романья
белое
полусладкое
0,75
7,5%
8-10° С

Деллоро Ламбруско
дель’Эмилия
Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"
IGT Эмилия-Романья
розовое
полусладкое
0,75
7,5%
8-10° С

напиток искрится в бокале нежно-розовым
прозрачным цветом. Игристое вино обладает
свежим, гармоничным ароматом с фруктовыми
оттенками и приятной сладостью в элегантном
послевкусии. Аромат игристого вина насыщен
оттенками лесных ягод, клубники и малины.

Гастрономическое сопровождение:

отлично подходит к десертам, фруктам, мясным
закускам, легким салатам и сырам.

Особенности производства, выдержка

вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

IGT Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Ламбруско-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вино является прекрасным аперитивом, а также
хорошо подходит к блюдам из рыбы, пасте,
белому мясу и десертам.

Дегустационные характеристики:

Деллоро Ламбруско
дель’Эмилия
Наименование:

Гастрономическое сопровождение:

Особенности производства, выдержка

Сорта винограда: • Ламбруско-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вино соломенно-желтого цвета, имеет приятный,
легкий, освежающий вкус. Вино обладает
свежим ароматом с цветочно-фруктовыми нотками, легкой текстурой с богатыми и искрящимися
пузырьками.

вино производится методом Шарма.

IGT Эмилия-Романья

Наименование:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÅËËÎÐÎ"

Деллоро Ламбруско
дель’Эмилия

Ламбруско
Эмилия "Ла Винья"
IGT Эмилия-Романья
красное
полусладкое
0,75
7,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

вино насыщенного рубинового цвета со
светло-розовой пеной. Вино имеет замечательный гармоничный фруктовый и освежающий
вкус, который типичен для этого сорта винограда. Приятное послевкусие с лёгкой горчинкой.
Вино обладает фруктовым ароматом с оттенками
миндаля.

Гастрономическое сопровождение:

идеально подходит к пасте, мясу, холодным
закускам, салатам и десертам.

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÅËËÎÐÎ"

Коллекция "Деллоро"
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Коллекция "Просекко Манзане"

Просекко Балбинот
Тревизо брют

Особенности производства, выдержка

вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

DOC Венето

Сорта винограда: • Глера-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Просекко Балбинот
Тревизо брют
DOC Венето
белое
сухое
0,75
11,5%
6-8° С

Просекко Балбинот
Миллезимо брют

Дегустационные характеристики:

Просекко Балбинот
Миллезимо брют
DOC Венето
белое
сухое
0,75
11,5%
6-8° С

Просекко Балбинот
Миллезимо экстра драй
DOC Венето

Сорта винограда: • Глера-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

идеально в качестве аперитива.

Особенности производства, выдержка

Сорта винограда: • Глера-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гастрономическое сопровождение:

вино производится методом Шарма.

DOC Венето

Наименование:

вино золотисто-соломенного цвета с легкими
зеленоватыми отражениями. Обладает свежим,
гармоничным ароматом с оттенками цитрусовых, яблока, апельсиновой цедры и цветов
акации. Вкус вина мягкий, чистый, элегантный, с
фруктовыми акцентами, утонченной кислинкой
и приятным, сухим послевкусием.

Просекко Балбинот
Миллезимо экстра драй
DOC Венето
белое
сухое
0,75
11,5%
6-8° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÐÎÑÅÊÊÎ ÌÀÍÇÀÍÅ"

Девиз семейного предприятия Агрикола Ле Манзане - "трудолюбие и упорство!" Неудивительно, что небольшая компания пришла к успеху в Италии и быстро вырвалась на международную арену. Предприятие имеет примерно 40 Га виноградников, расположенных в солнечной
холмистой местности, простирающейся между коммунами Конельяно и Вальдобьядене. Для
производства используется только виноград с собственных участков, что обеспечивает гарантированно высокое качество вина. Винодельня "Ле Манзане" оборудована стальными резервуарами из нержавеющей стали для брожения по методу Шарма и самыми современными автоматизированными системами розлива и упаковки, что позволяет полностью сохранить живой
вкус благородного игристого напитка.

игристое вино соблазняет блестящим бледножелтым цветом со стойким перляжем. Демонстрирует насыщенный, фруктовый аромат с
доминирующими тонами желтых яблок. Вкус
игристого вина свежий, мягкий, гармоничный, с
элегантными фруктовыми тонами, освежающей
кислотностью и интригующим послевкусием.

Гастрономическое сопровождение:

идеально в качестве аперитива, хорошо сочетается с белым мясом и рыбой, морепродуктами и
средиземноморскими салатами, суши, свежими
сливочными сырами.

Особенности производства, выдержка

вино производится методом Шарма.

Дегустационные характеристики:

кристально чистое игристое вино бледно-соломенного цвета с зеленоватым блеском. Обладает
ярким, но необычайно тонким ароматом
фруктов с оттенками белых цветов и спелых
яблок. отличается сухим, свежим, нежным и
гармоничным вкусом с продолжительным
послевкусием.

Гастрономическое сопровождение:

аперитив, а также хорошо сочетается с морепродуктами, блюдами из пасты, свежими сырами и
белым мясом.

ÈÒÀËÈß | ÂÅÍÅÒÎ | ÀÃÐÈÊÎËÀ ËÅ ÌÀÍÇÀÍÅ

ÈÒÀËÈß | ÂÅÍÅÒÎ | ÀÃÐÈÊÎËÀ ËÅ ÌÀÍÇÀÍÅ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÐÎÑÅÊÊÎ ÌÀÍÇÀÍÅ"

Производитель "Агрикола Ле Манзане"

Коллекция "Конти Валли"

Конти Валли
Спуманте Брют

Spumante Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Треббьяно, • Ортруго,• Мальвазия
Наименование:

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ

производства, выдержка:
• Особенности
вино производится методом Шармá-Мартинотти
Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Вкус вина

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Конти Валли
Спуманте Брют
Spumante
Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

Конти Валли
Спуманте Семидольче

Spumante Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Треббьяно, • Ортруго,• Мальвазия
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Конти Валли
Спуманте Семидольче
Spumante
Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

Spumante Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Москато Бьянко - 100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично дополнит закуски, изысканные горячие
блюда, рыбу, белое мясо и суфле.

производства, выдержка:
• Особенности
вино производится методом Шармá-Мартинотти
Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Вкус вина
свежий, гармоничный, приятный, фруктовый,
хорошо сбалансированный, с отличной структурой. Красивый аромат вина наполнен нотами
цветов персикового дерева, спелого абрикоса и
груши.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично дополнит закуски, изысканные горячие
блюда, рыбу, белое мясо и суфле.

производства, выдержка:
• Особенности
вино производится методом Шармá-Мартинотти
Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Вкус вина

Конти Валли
Москато Спуманте

Наименование:

свежий, гармоничный, приятный, фруктовый,
хорошо сбалансированный, с отличной структурой. Красивый аромат вина наполнен нотами
цветов персикового дерева, спелого абрикоса и
груши.

Конти Валли
Москато Спуманте
Spumante
Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С
www.premierwine.ru

свежий, гармоничный, приятный, фруктовый,
хорошо сбалансированный, с отличной структурой. Красивый аромат вина наполнен нотами
цветов персикового дерева, спелого абрикоса и
груши.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично дополнит закуски, изысканные горячие
блюда, рыбу, белое мясо и суфле.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÎÍÒÈ ÂÀËËÈ"

Кантине Куаттро Валли — компания, история которой берет свое начало в далеком 1882 году, после
встречи бондаря Перрини и опытного винодела Феррари, повлекшей за собой их дальнейшее плодотворное сотрудничество. В 1980 году винодельня была модернизирована, а через два года — расширена
площадь виноградников. На сегодняшний день Кантине Куаттро Валли — это уникальный синтез
инноваций, опыта и традиций. Компания активно практикует ручной сбор винограда и выдержку
вина в дубовых бочках. Расположенная недалеко от Милана, эта винодельня входит в официальный
перечень туристических маршрутов по Италии. Приезжие сполна могут насладиться самобытностью
близлежащих деревень, красотой старинных замков и колоритными тавернами, в которых любой
желающий может попробовать прекрасное вино из традиционных для региона сортов винограда Кроатина и Мальвазия, разлитых в бокалы прямо из древесных бочек.

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÎÍÒÈ ÂÀËËÈ"

Производитель "Кантине Куаттро Валли"
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Коллекция "Фестиваль/Бургграфлер"
Кантина Мерано
Фестиваль Мюллер Тургау
DOC Зюд Тироль – Альто Адидже

Сорта винограда: • Мюллер Тургау-100%
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кантина Мерано
Фестиваль Мюллер Тургау
DOC Зюд Тироль – Альто Адидже
белое
сухое
0,75
12-14,5%
10-12° С

Кантина Мерано
Фестиваль Пино Гриджо
DOC Зюд Тироль – Альто Адидже

Сорта винограда: • Пино Гриджо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кантина Мерано
Фестиваль Пино Гриджо
DOC Зюд Тироль – Альто Адидже
белое
сухое
0,75
12-14,5%
10-12° С

www.premierwine.ru

производства, выдержка:
• Особенности
выдержка на осадке в течение 5 месяцев
Дегустационные характеристики:
• вино
светлого соломенно-желтого цвета с зеленоватыми бликами. Вино имеет пикантный,
изящный вкус с нотами абрикоса, персика и
цитрусовых, с живой кислинкой и легкими
кремниевыми нюансами в послевкусии. Вино
привлекает интенсивным, освежающим ароматом, сотканным из нот грейпфрута, белых
цветов, камня и альпийских трав.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется сочетать с закусками, рыбными

блюдами, блюдами азиатской кухни, птицей,
свининой и морепродуктами.

производства, выдержка:
• Особенности
выдержка на осадке в течение 5 месяцев
Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-желтого цвета с легкими соломенными отблесками. Вино обладает мягким,
свежим вкусом с фруктово-цветочными оттенками и утонченной кислинкой в чистом послевкусии. Демонстрирует освежающий аромат,
сотканный из нот дыни, груши, персика и белых
цветов.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается в качестве аперитива, а также как
сопровождение морепродуктов, спаржи, птицы,
рыбы, свинины и телятины.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÅÑÒÈÂÀËÜ/ÁÓÐÃÃÐÀÔËÅÐ"

Регион "Мерано" расположен на высоте от 325 до 1000 м над уровнем моря и имеет уникальные условия для культивирования виноградной лозы. На севере регион надежно защищен от
холодных ветров горным массивом "Тесса". С южной стороны на эти места существенное влияние оказывает средиземноморский климат, а долина Адидже позволяет умеренным температурам проникать в северную часть региона, что характерно особенно весной и осенью. Эти
преимущества отражены в уникальном ландшафте - пальмы, кипарисы, террасы на солнечных
склонах, холмы между реками Пассирио и Адидже, а также покрытые снегом вершины гор.
Терруар, мягкий климат, почвы с высоким содержанием гравия на склонах и песка на дне
долины в комплексе представляют идеальные условия для виноделия.
1 июля 2010 года произошло слияние двух самых уважаемых винодельческих кооперативов в
регионе -винодельни Бургграфлер (основана в 1901 году) и винодельни Мерано (основана в
1952 году) для создания винного кооператива и завода "Кантина Мерано". Новая организация
объединяет 380 производителей и 260 Га виноградников. Было решено использовать слияние
как возможность реструктурировать и улучшить ассортиментную политику, а также вывести
ассортимент компании на новые рынки.

ÈÒÀËÈß | ÇÞÄ ÒÈÐÎËÜ – ÀËÜÒÎ ÀÄÈÄÆÅ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÌÅÐÀÍÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÅÑÒÈÂÀËÜ/ÁÓÐÃÃÐÀÔËÅÐ"
ÈÒÀËÈß | ÇÞÄ ÒÈÐÎËÜ – ÀËÜÒÎ ÀÄÈÄÆÅ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÌÅÐÀÍÎ
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Производитель "Кантина Мерано"

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кантина Мерано
Фестиваль Совиньон
DOC Зюд Тироль – Альто Адидже
белое
сухое
0,75
12-14,5%
10-12° С

Бургграфлер Москато
Джалло (Голдмускателлер)
DOC Зюд Тироль-Альто Адидже

Сорта винограда: • Москато Джалло
(Голдмускателлер)-100%
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бургграфлер Москато
Джалло (Голдмускателлер)
DOC Зюд Тироль – Альто Адидже
белое
сухое
0,75
12-14,5%
10-12° С

Кантина Мерано
Фестиваль Гевюрцтраминер
DOC Зюд Тироль-Альто Адидже

Сорта винограда: • Гевюрцтраминер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кантина Мерано
Фестиваль Гевюрцтраминер
DOC Зюд Тироль – Альто Адидже
белое
сухое
0,75
12-14,5%
10-12° С

Бургграфлер Лагрейн

ми. Вкус вина свежий, минеральный, приятно
солоноватый, с тонкой, хорошо интегрированной кислотностью и сочным послевкусием. Ярко
выраженный аромат вина сложен из нот кремня,
ясеня, крыжовника, зеленого перца, шалфея и
мяты.

Гастрономическое сопровождение:
• хорошо
сочетается со спаржей, приготовленны-

ми на гриле овощами, блюдами из рыбы и
козьим сыром.

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в дубовых бочках - не менее 5 месяцев.
Вино, созданное из полностью созревшего и
тщательно отобранного винограда сорта Москато Джалло, именуемого также Голдмускателлер.
Москато Джалло - древний сорт винограда,
почитаемый за стойкий аромат и необычайно
приятный вкус созданных из него вин.

Дегустационные характеристики:

вино блестящего бледно-желтого цвета. Вкус
вина элегантный, свежий, решительно острый, с
тонкой структурой, красивой кислотностью,
фруктовыми и цветочными оттенками. Вино
обладает соблазнительным ароматом, наполненным тонами свежего винограда с характерными
сортовыми нотками цветов и интенсивными
фруктовыми оттенками.

Гастрономическое сопровождение:

отменно подойдет в качестве аперитива, хорошо
сочетается с пряными закусками и блюдами
азиатской кухни.

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в дубовых бочках - не менее 5 месяцев.
Дегустационные характеристики:
• вино
привлекательного золотисто-желтого цвета.
Вкус вина сочный, гармоничный, с превосходно
сбалансированной
текстурой,
утонченной
кислинкой и долгим послевкусием. Вино выделяется освежающим, выразительным ароматом,
сотканным из нот засахаренных фруктов,
винограда, шалфея, лепестков роз и меда.

Гастрономическое сопровождение:
• является
отличным аперитивом, хорошо сочета-

ется с блюдами азиатской кухни, моллюсками,
паштетом из гусиной печени.

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в дубовых бочках - не менее 6 месяцев.

Сорта винограда: • Лагрейн-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого красно-гранатового цвета

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гастрономическое сопровождение:
• отменно
в сочетании с тушеной или жареной

DOC Зюд Тироль-Альто Адидже

Бургграфлер Лагрейн
DOC Зюд Тироль – Альто Адидже
красное
сухое
0,75
12-14,5%
16-18° С

www.premierwine.ru

с
фиолетовыми отблесками. Округлое вино с
выразительным, полным фруктовым вкусом,
отличающимся тонкими древесными тонами,
мелкозернистыми танинами, приятной кислотностью и длительным послевкусием, столь характерным для южно-тирольских вин. Аромат вина
утонченный, с нюансами вишни и фиалок.

говядиной, бараниной, дичью, мясом-гриль,
стейками и зрелыми сырами.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÅÑÒÈÂÀËÜ/ÁÓÐÃÃÐÀÔËÅÐ"

DOC Зюд Тироль-Альто Адидже

производства, выдержка
• Особенности
выдержка на осадке в течение 5 месяцев
Дегустационные характеристики:
• вино
светло-желтого цвета с зелеными рефлекса-

ÈÒÀËÈß | ÇÞÄ ÒÈÐÎËÜ – ÀËÜÒÎ ÀÄÈÄÆÅ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÌÅÐÀÍÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÅÑÒÈÂÀËÜ/ÁÓÐÃÃÐÀÔËÅÐ"
ÈÒÀËÈß | ÇÞÄ ÒÈÐÎËÜ – ÀËÜÒÎ ÀÄÈÄÆÅ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÌÅÐÀÍÎ

Кантина Мерано
Фестиваль Совиньон

40

На протяжении почти 50 лет семья Ферро занимается виноделием в самом сердце знаменитой зоне
Лигурии – Колли ди Луни. Винодельня находится в Кастельнуово Магра, недалеко от деревни Коломбьера, в честь которой и была названа компания. Собственные виноградники площадью около 10 Га
расположены на высоте от 100 до 250 метров над уровнем моря. Символом винодельни является
доисторический памятник, который был найден в Кастельнуово Магра. Его изображение в современном варианте размещено на этикетках вин компании, как символический мост, соединяющий
прошлое и настоящее, традиции и инновации, что еще раз подчеркивает непревзойденное качество
вин от «Ла Коломбьера»!

Коллекция "Ла Коломбьера"
Верментино Тревинне
DOC Колли ди Луни / Лигурия

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

Сорта винограда: • Верментино-100%
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Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Верментино Тревинне
Верментино
белое
сухое
0,75
12-14%
10-12° С

Особенности производства, выдержка
урожай собирают в середине сентября вручную в
коробки по 20 кг. После нежного прессования
виноград оставляют вместе с кожицей на 48
часов для холодной мацерации, после чего
начинается ферментация. Выдержка вина
осуществляется в резервуарах из нержавеющей
стали в течение 3 месяцев

Дегустационные характеристики:

золотисто-соломенный цвет. Вино обладает
свежим, изысканным ароматом, сотканным из
нот минералов, средиземноморских трав и белых
цветов. Демонстрирует мягкий, свежий вкус с
фруктово-минеральными акцентами, тонкой
кислинкой и сухим послевкусием.

Гастрономическое сопровождение:

аперитив. Также прекрасно сочетается с рыбой,
белым мясом, морепродуктами, блюдами из
риса, пастой и мягкими сырами.

Верментино Чельсус
DOC Колли ди Луни Супериоре / Лигурия

Сорта винограда: • Верментино-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Верментино Чельсус
Верментино
белое
сухое
0,75
12-14%
10-12° С

Особенности производства, выдержка
виноградники располагаются на высоте 100–300
метров над уровнем моря в субзоне Чельсо.
Урожай собирают вручную в период с конца
сентября до начала октября. Ягоды мягко прессуют и подвергают холодной мацерации. После
этого сусло ферментируется при низких температурах, вино выдерживается в резервуарах из
нержавеющей стали в течение шести месяцев

Дегустационные характеристики:

вино привлекательного соломенно-золотистого
цвета. Аромат вина наполнен нотками зеленого
яблока, оттенками жасмина, нюансами шалфея,
розмарина и минералов. Вкус вина свежий,
приятный, с низким уровнем кислотности,
нотами свежих фруктов (персика, яблока),
подчеркнутыми нюансами миндаля. Послевкусие продолжительное, фруктовое

Гастрономическое сопровождение:

является отличным сопровождением блюд из
морепродуктов и рыбы, закусок, легких мясных
блюд и блюд азиатской кухни

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀ ÊÎËÎÌÁÜÅÐÀ"

Производитель "Ла Коломбьера"

ÈÒÀËÈß | ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß | ÏÐ.È.Â.È.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀ ÊÎËÎÌÁÜÅÐÀ"

Италия
Лигурия

Коллекция "Касаль Фарнето"
Дегустационные характеристики:
• вино
Пассерина
ярко-желтого цвета с золотистыми бликами. Вино обладает свежим, динамичным,
"Касаль Фарнето"
фруктовым вкусом с оттенками яблока и легких
IGT Марке

Сорта винограда: • Пассерина-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пассерина
"Касаль Фарнето"
IGT Марке
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Пассерина "Фрида" БИО
IGT Марке

•

Пассерина "Фрида" БИО
IGT Марке
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

•

•
www.premierwine.ru

Гастрономическое сопровождение:

рекомендуется в качестве аперитива, к легким
закускам, вегетарианским блюдам, белой рыбе и
мясу.

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Сорта винограда: • Пассерина-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

специй. Вино демонстрирует яркие цветочные
ароматы липы и боярышника, которые гармонично дополняются нотами груши, цитрусовых и
грейпфрута.

имеющих БИО-сертификат. Они расположены на
крутых склонах и высажены террасами. Все
работы на них проводятся исключительно
вручную и только органическими методами.

Дегустационные характеристики:

вино соломенно-золотистого цвета. Элегантное,
сбалансированное вино со свежим, приятным
вкусом, в котором доминируют акценты спелых
фруктов, яркие штрихи лимона и грейпфрута. В
чистом послевкусии ощущается нежная фруктовая
кислинка. У вина освежающий букет с игривыми
нотками цитрусовых фруктов, акцентами яблока и
сладковатыми цветочными акцентами.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÀËÜ ÔÀÐÍÅÒÎ"

Регион Марке характеризуется разнообразными достопримечательностями, кулинарными и виноградарскими
традициями и культурным наследием - все это способствует признанию его одним из регионов с самым высоким
уровнем жизни в Италии. Между Адриатическим морем и Апеннинами находится провинция Анкона - родина
прекрасных вин региона Марке, и именно здесь, в 1995 году была основана Кантина "Касаль Фарнето". На территории 60 Га располагаются виноградники и винодельческий комплекс компании, где технологии и традиции объединяются для того, чтобы производить великолепные вина. Общая площадь виноградников составляет всего 35 Га, из
которых 28 Га приходится на белые сорта винограда (Вердиккио), а 7 Га - на красные (Монтепульчано, Каберне
Совиньон, Мерло и Пти Вердо). Как уже было сказано, компания была основана в 1995 году четырьмя виноделами,
которые решили восстановить небольшую ферму и возобновить производство традиционных белых вин этого
региона из винограда "Вердиккио".
Интересный факт: аппелльясьон "Вердиккио дей Кастелли ди Йези" DOC или DOCG, в котором находится Кантина
"Касаль Фарнето", получил свое название от сорта винограда "Вердиккио" и средневекового городка Йези, вокруг
которого исторически расположено множество виноградников.
Сегодня все процессы в компании направлены на организацию природного биокомплекса, который позволит
производить все большее количество биологических вин, а впоследствии - полностью перейти на биологическое
виноделие. Так, например, все предприятие построено в эко-архитектурном стиле, что является ярким примером
экологически устойчивого подхода к природе и окружающей среде. Винодельня, в основном, построена из камня и
дерева. Часть ее располагается под землей, как бы смешавшись с архитектурой ландшафта. В этом смысле архитектор работал в соответствии с эстетическими критериями, которые могут улучшить как ландшафт, так и сам
комплекс. Например, на крыше комплекса располагается сад, что позволяет получить зрительную "непрерывность"
местности и постоянную подземную температуру в 18-20 ° C в винохранилище. Кантина "Касаль Фарнето" реализует
политику минимального воздействия на окружающую среду, применяя особые методы обработки почв, используя
минимум искусственных и максимум натуральных удобрений, что позволяет добиваться поразительных результатов, которые отмечены многочисленными наградами на престижных международных комплексах.
Интересный факт: В нескольких километрах от Кантины "Касаль Фарнето" расположен небольшой городок Серра
де Конти. В Серра ди Конти был возрожден древний злак - чичеркия или чина. Это бобовое растение, практически
забытое в Италии, когда-то в течение столетий являлось основой питания итальянских крестьян. Чичеркия стала
флагманским ингредиентом движения Slow Food. Это движение, противостоящее системе быстрого питания,
возникло в Италии в 1986 году и затем распространилось на многие другие страны. В основе Слоуфуда лежит создание заведений общественного питания, не похожих на фастфуд и обеспечивающих более здоровое питание.

ÈÒÀËÈß | ÌÀÐÊÅ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÊÀÑÀËÜ ÔÀÐÍÅÒÎ

ÈÒÀËÈß | ÌÀÐÊÅ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÊÀÑÀËÜ ÔÀÐÍÅÒÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÀËÜ ÔÀÐÍÅÒÎ"

Производитель "Кантина Касаль Фарнето"

Гастрономическое сопровождение:

станет
идеальным
аккомпанементом
для
сложных блюд из морепродуктов, птицы, пасты,
сыров средней выдержки.
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Сорта винограда: • Вердиккио-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Вердиккио дей Кастелли
ди Йези Классико "Диего" БИО
DOC Кастелли ди Йези
Классико / Марке
белое
сухое
0,75
14,0%
10-12° С
Luca Maroni 2017- 90 Punti

Вердиккио дей Кастелли ди Йези
Классико Супериоре "Касаль Фарнето"

DOC Кастелли ди Йези Классико Супериоре / Марке

Сорта винограда: • Вердиккио-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Вердиккио дей Кастелли ди Йези
Классико Супериоре "Касаль Фарнето"
DOC Кастелли ди Йези
Классико Супериоре / Марке
белое
сухое
0,75
14,0%
10-12° С
Luca Maroni 2017- 97 Punti

Россо Пичено
"Касаль Фарнето"

сопровождение:
• Гастрономическое
подавать в качестве аперитива. Идеальным дополнением для него также будут блюда из морской рыбы,
макароны, овощные салаты и горячие закуски.

производства, выдержка
• Особенности
Наименование Classico Superiore свидетельствует о том,
что это одно из самых лучших вин производящихся на
этой территории, так как вина категории Classico
Superiore обладают более высоким качественным
уровнем, отличаются высокой плотностью и насыщенными ароматическими и вкусовыми характеристиками.

характеристики:
• Дегустационные
вино интенсивного соломенно-желтого цвета.

В
изящном, хорошо сбалансированном вкусе вина
ощущаются оттенки спелых яблок и слегка горьковатого миндаля. Освежающее послевкусие переливается нюансами минералов и сладковатыми нотами
меда полевых цветов. Сложный аромат вина
наполнен нежными, но настойчивыми тонами
фруктов, ванили, ирисок и миндаля.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально в качестве аперитива, прекрасно сочетается

с супами, рыбными блюдами, ракообразными,
моллюсками, белым мясом и мягкими сырами.

провинций Анкона, Мачерата и Асколи Пичено
на высоте 150-200 метров над уровнем моря.

Сорта винограда: • Монтепульчано, • Санджовезе
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

краями и золотистыми искрами. Округлый вкус
вина обладает довольно яркой, активной фруктовой кислотностью. Он медленно и приятно
завершается ароматными нотами трав и горького
миндаля. Аромат вина предлагает широкий спектр
оттенков яблока, груши, трав, цветов, глицинии и
акации, минералов и поджаренного миндаля.

производства, выдержка
• Особенности
виноград выращивается в холмистой области

DOC Марке

Наименование:

характеристики:
• Дегустационные
вино соломенно-желтого цвета с зеленоватыми

Россо Пичено
"Касаль Фарнето"
DOC Марке
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С
Luca Maroni 2017- 96 Punti

Дегустационные характеристики:
• вино
рубиново-красного цвета. Вкус вина сухой,
приятный, гармоничный, с мягкой текстурой,
фруктовыми и пряными нюансами, привлекательным свежим послевкусием. Приятный,
слегка эфирный аромат вина наполнен характерным виноградными и винными нотками.

сопровождение:
• Гастрономическое
мясные блюда, в том числе из мяса птицы, сыры.

Лакрима ди Морро д'Альба
"Касаль Фарнето"

производства, выдержка
• Особенности
вино производится из уникального автохтонного

Сорта винограда: • Лакрима-100%

характеристики:
• Дегустационные
цвет вина - насыщенный красно-пурпурный.

DOC Марке

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Лакрима ди Морро д'Альба
"Касаль Фарнето"
DOC Марке
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С
Luca Maroni 2017- 91 Punti

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÀËÜ ÔÀÐÍÅÒÎ"

DOC Кастелли ди Йези Классико / Марке

имеющих БИО-сертификат. Они расположены на
крутых склонах и высажены террасами. Все
работы на них проводятся исключительно
вручную и только органическими методами.

сорта винограда "Лакрима", который культивируют только в регионе "Марке". В переводе с
итальянского означает "слеза", так как созревая,
ягоды выделяют капельки сока, похожие на слезы.

Сбалансированное, приятное вино с устойчивым
фруктовым вкусом, в котором также ощущаются
нюансы цветов, древесные штрихи и сочные
ягодные оттенки. Чарующий аромат вина раскрывается полутонами лесных ягод: малины, земляники, ежевики, а также штрихами луговых трав.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с пастой, салями, фазаном
с виноградом, жареными морепродуктами
"Фритто Мисто", рагу из крольчатины.

ÈÒÀËÈß | ÌÀÐÊÅ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÊÀÑÀËÜ ÔÀÐÍÅÒÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÀËÜ ÔÀÐÍÅÒÎ"
ÈÒÀËÈß | ÌÀÐÊÅ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÊÀÑÀËÜ ÔÀÐÍÅÒÎ
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Вердиккио дей Кастелли
ди Йези Классико "Диего" БИО

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Коллекция "Коста дель Мулино"
Пекорино Абруццо
"Коста дель Мулино"

•

DOC Абруццо

Сорта винограда: • Пекорино-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пекорино Абруццо
"Коста дель Мулино"
DOC Абруццо
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

•

Дегустационные характеристики:

вино интенсивного соломенно-желтого цвета со
светло-зеленоватыми отражениями. Вкус вина
раскрывается тонами миндаля и белых фруктов,
а также отчетливыми нотами персика. Вино
обладает изысканным ароматом с обволакивающими медовыми и цветочными нотками.

Гастрономическое сопровождение:

хорошо сочетается с горячими блюдами из
белого мяса, пастой, рыбой и вегетарианской
кухней.

Черасуоло д`Абруццо
"Коста дель Мулино"

производства, выдержка
• Особенности
является одним из лучших розовых вин не только

Сорта винограда: • Монтепульчано-100%

•

DOC Абруццо

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Черасуоло д`Абруццо
"Коста дель Мулино"
DOC Абруццо
розовое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

Монтепульчано д`Абруццо
"Коста дель Мулино"

•
•

DOC Абруццо

Сорта винограда: • Монтепульчано-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Монтепульчано д`Абруццо
"Коста дель Мулино"
DOC Абруццо
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

•

в Абруццо, но и во всей Италии. Урожай Монтепульчано собирают вручную во вторую неделю
октября, когда виноград достигает оптимальной
для изготовления вина степени зрелости.

Дегустационные характеристики:

вино яркого вишнево-розового цвета. Вкус вина
широкий, мягкий, с округлой структурой, освежающей кислотностью, кремовой текстурой и стойким,
длительным ягодным послевкусием с приятной
горчинкой. Выразительный аромат наполнен нотами
малины, граната, красной смородины и вишни.

Гастрономическое сопровождение:

можно подавать к рыбным супам, пасте с соусом
Аматричана, ягнятине, традиционным итальянским колбасам.

Дегустационные характеристики:

вино темного рубиново-красного цвета. Вкус
вина глубокий, округлый, хорошо сбалансированный, с нотами ежевики, черной смородины,
вишни, специй и дуба, с приятной кислинкой и
продолжительным послевкусием. Вино демонстрирует сложный, щедрый аромат, сотканный
из нот маленьких ягод, полевых цветов, трав и
пряных специй.

Гастрономическое сопровождение:

идеальным сопровождением для вина будут
блюда из красного мяса и дичи, выдержанные
сыры и овощи, приготовленные на гриле.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÎÑÒÀ ÄÅËÜ ÌÓËÈÍÎ"

"Кантина Френтана" является кооперативом, который объединяет около 500 небольших винодельческих
хозяйств региона "Абруццо". Компания была основана в 1958 году. Философия компании построена на
принципе "органического виноделия", а любовь к земле и идеальные климатические условия - морские
ветра и близость гор, позволяют создавать поистине красивые вина с теплым, выразительным характером. "Кантина Френтана" известна своими традиционными винами из таких сортов винограда как "Монтепульчано", "Треббиано", "Пекорино" и "Кокоччьола". Сам винодельческий комплекс построен в виде
огромного маяка, на самом верху которого имеется смотровая площадка, откуда открывается фантастически красивый вид на окружающие башню виноградники. Ежегодно в августе здесь собираются все
члены кооператива и самые уважаемые клиенты компании на грандиозный праздник, посвященный
великолепным винам Абруццо.

ÈÒÀËÈß | ÀÁÐÓÖÖÎ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÔÐÅÍÒÀÍÀ

ÈÒÀËÈß | ÀÁÐÓÖÖÎ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÔÐÅÍÒÀÍÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÎÑÒÀ ÄÅËÜ ÌÓËÈÍÎ"

Производитель "Кантина Френтана"
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Виноделие юга Италии имеет древнюю и сложную историю. Считается, что первые "одомашненные" виноградные лозы были высажены на холмах Пульи, Базаликаты и Кампаньи, но
события сложились таким образом, что в 19 веке большинство виноградников были заброшены. Две Мировые войны, прошедшие в первой половине 20 века, также не способствовали
развитию сельского хозяйства в Италии, и большинство фермеров были вынуждены искать
лучшую жизнь за пределами страны. В последние два десятилетия ситуация на юге Италии
кардинально изменилась. Виноградники, которые многие годы находились в состоянии запустения, возрождает новое поколение виноделов, к числу которых и относятся энологи "Монте
Тесса". Философия компании заключается в создании вин из традиционных автохтонов с
элегантным вкусом и сильным характером, в соответствии с древними традициями виноделия
и в тандеме с новейшими производственными технологиями. Вина хозяйства в полной мере
выражают особенности каждого виноградника и микроклимата Пульи. Главный принцип
"Монте Тесса" - сохранить и использовать замечательные апулийские сорта. Достаточно просто
взглянуть на линейку вин, выпускаемых "Монте Тесса", чтобы увидеть реальное воплощение
этого принципа.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÎÍÒÅ ÒÅÑÑÀ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÎÍÒÅ ÒÅÑÑÀ"

Производитель "Монте Тесса"

Коллекция "Монте Тесса"
Негроамаро "Монте Тесса"

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочках из французского дуба не

Сорта винограда: • Негроамаро-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
интенсивно красного цвета с рубиновыми

ÈÒÀËÈß | ÏÓËÜß | ÌÎÍÒÅ ÒÅÑÑÀ

Наименование:
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Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Негроамаро
"Монте Тесса"
IGT Пулья
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

менее 6 месяцев.

бликами. Аромат вина - насыщенный, с нежными нотками красных фруктов и специй. Вкус
мягкий с приятными оттенками черники и
ежевики, с хорошо сбалансированными таниноми.

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно в сочетании с жареным мясом и
выдержанными сырами. Перед употреблением
рекомендуется декантировать.

Неро ди Троя "Монте Тесса"

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочках из французского дуба не

Сорта винограда: • Неро ди Троя-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного красного цвета с фиолетовы-

IGT Пулья

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Неро ди Троя
"Монте Тесса"
IGT Пулья
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С
Luca Maroni Annuario
Migliori Vini Italiani
- 95 Punti; 22nd Berlin
Wine Trophy 2018 - Gold Medal
www.premierwine.ru

менее 4 месяцев.

ми бликами. Аромат вина - мощный, фруктовый,
с нежными нотками специй. Вкус мягкий со
сбалансированными таниноми.

сопровождение:
• Гастрономическое
мясо на гриле, мясные блюда средиземноморской
кухни, сыры. Перед употреблением рекомендуется декантировать.

ÈÒÀËÈß | ÏÓËÜß | ÌÎÍÒÅ ÒÅÑÑÀ

IGT Пулья

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Примитиво
"Монте Тесса"
IGT Пулья
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

бликами. Аромат вина - интенсивный, фруктовый, с оттенками джема и специй. Вкус вина
гармоничный, мощный, интенсивный, с бархатистой текстурой, крепкими танинами, оттенками
красных фруктов и длительным послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит отличную пару жаркому, мясу под

Luca Maroni Annuario
Migliori Vini Italiani
- 96 Punti; 22nd Berlin
Wine Trophy 2018 - Gold Medal

Примитиво ди Мандурия
"Монте Тесса"

IGT Пулья

Сорта винограда: • Примитиво-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Примитиво ди Мандурия
"Монте Тесса"
IGT Пулья
красное
сухое
0,75
14,5%
16-18° С

Luca Maroni Annuario
Migliori Vini Italiani
- 96 Punti; 22nd Berlin
Wine Trophy 2018 - Gold Medal

Аппассименто "Монте Тесса"
ÈÒÀËÈß | ÏÓËÜß | ÌÎÍÒÅ ÒÅÑÑÀ

IGT Пулья

Сорта винограда: • Примитиво-30%,
Негроамаро-30%, Неро ди Троя-20%, Мерло-20%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

5 месяцев, затем в бутылке - не менее 4 месяцев.

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого красного цвета с рубиновыми

Сорта винограда: • Примитиво-100%

Аппассименто
"Монте Тесса"
IGT Пулья
красное
полусухое
0,75
14,0%
16-18° С

соусом, макаронам с мясным соусом. Перед употреблением рекомендуется декантировать.

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочках из французского дуба не менее
6 месяцев, затем в бутылке - не менее 4 месяцев.

Дегустационные характеристики:
• вино
интенсивного, блестящего рубиново-крас-

ного цвета. Вино завораживает насыщенный,
открытым, широким, прекрасно сбалансированным вкусом с тонами красной смородины,
ежевики, малины и долгим послевкусием с
тонами фруктов и цветов. Вино демонстрирует
сложный аромат с тонами красных ягод, красных
цветов, розмарина и ментола.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично сочетается с хорошо структурированны-

ми горячими блюдами, супами, мясом на гриле и
стейками. Перед употреблением рекомендуется
декантировать.

производства, выдержка
• Особенности
Метод "Аппассименто" заключается в предварительном (перед ферментацией и мацерацией)
увяливании винограда в специальных ящиках на
протяжении 4-5 недель.

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого гранатово-красного цвета. Вино

обладает плотным, насыщенным, хорошо
структурированным вкусом с бархатистыми
танинами. Длительное послевкусие украшено
ягодными и пряными нотками. В спелом аромате
вина доминируют оттенки черных ягод, фиалки
и специй.

Luca Maroni Annuario
Migliori Vini Italiani
- 96 Punti; 22nd Berlin
Wine Trophy 2018 - Gold Medal

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÎÍÒÅ ÒÅÑÑÀ"

IGT Пулья

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочках из французского дуба не менее

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к жареному и тушеному мясу,

блюдам-гриль, отлично сочетается с дичью,
рекомендуется к сырам. Перед употреблением
рекомендуется декантировать.

ÈÒÀËÈß | ÏÓËÜß | ÌÎÍÒÅ ÒÅÑÑÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÎÍÒÅ ÒÅÑÑÀ"

Примитиво "Монте Тесса"
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Вот уже на протяжении почти 400 лет выращивает виноград и производит вина семья Грати.
Компания владеет 560 Га земель в регионе Кьянти Руфина DOCG, но под виноградники
используется всего 150 Га, на остальных площадях культивируются оливы, которые используются для изготовления великолепного оливкового масла. Первые упоминания о Грати мы
можем найти в церковных архивах Руфины, которые датируются 15 веком, а в начале 18 века
эрцгерцог Тосканы Козимо Медичи сказал: "Только земля Руфины может дать нам идеальные
и насыщенные аристократические вина. Если вы в этом не уверены - попробуйте Кьянти от
Грати!"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÜßÍÒÈ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÜßÍÒÈ"

Производитель "Виникола Грати"

47

Кьянти Грати

характеристики:
• уДегустационные
вина глубокий красно-пурпурный цвет. Вкус

DOCG Кьянти / Тоскана

Сорта винограда: • Санджовезе, • Канайоло
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кьянти Грати
DOCG Кьянти / Тоскана
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

Кьянти Грати Ризерва
DOCG Кьянти / Тоскана

Сорта винограда: • Санджовезе, • Канайоло
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кьянти Грати Ризерва
DOCG Кьянти / Тоскана
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

вина интенсивно фруктовый, насыщенный, с
округлыми танинами, чуть сухой и терпкий в
послевкусии. Аромат вина наполнен тонами
спелых красных фруктов, легкими медовыми и
травяными нотками.

• Гастрономическое сопровождение:

гармонично сочетается с блюдами из красного
мяса, сырами, пиццей, пастой и ризотто.

Дегустационные характеристики:
• вино
красно-рубинового цвета с фиолетовым

оттенком.Вкус вина хорошо сложенный, полный,
щедрый, с ярко выраженной кислотностью и
бархатистыми танинами, оттенками зрелых ягод,
вишневой косточки и шоколада, которые остаются в длительном послевкусии. Щедрый аромат
вина богат оттенками вишневого и ежевичного
джема, специй и сафьяна.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать к блюдам из баранины,

говядины, телятины или свинины. Оно составит
замечательный тандем с сырами, пиццей, горячими закусками, копченостями и колбасными
изделиями.

ÈÒÀËÈß | ÒÎÑÊÀÍÀ/ÊÜßÍÒÈ | ÂÈÍÈÊÎËÀ ÃÐÀÒÈ
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Коллекция "Кьянти"

DOCG Кьянти Руфина/ Тоскана

Сорта винограда: • Санджовезе, • Канайоло
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кьянти Руфина
Вилла Ди Ветриче
DOCG Кьянти Руфина/Тоскана
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

Кьянти Руфина Ризерва
Вилла Ди Ветриче

DOCG Кьянти Руфина/ Тоскана

ÈÒÀËÈß | ÒÎÑÊÀÍÀ/ÊÜßÍÒÈ | ÂÈÍÈÊÎËÀ ÃÐÀÒÈ

Сорта винограда: • Санджовезе, • Канайоло
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кьянти Руфина Ризерва
Вилла Ди Ветриче
DOCG Кьянти Руфина/Тоскана
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

вина насыщенный, с фирменными танинами,
нотами сушеной черной вишни, лакрицы, кедра
и длительным послевкусием. В привлекательном
аромате вина преобладают оттенки спелой,
сладкой черной сливы и ванили.

сопровождение:
• Гастрономическое
вино подходит практически ко всем блюдам,
особенно хорошо сочетается с пастой и ризотто с
мясным соусом, мясом птицы и жарким.

производства, выдержка
• Особенности
Хорошо структурированное вино, над созданием
которого потрудились не только виноградари и
виноделы, но и время. Виноград для изготовления вина имеет благородное происхождение и
высочайшее качестве. Старые лозы дают небольшие урожаи с концентрированным вкусом, с
одной лозы получают не более килограмма ягод.
Урожай собирают в середине октября. Ферментация и мацерация проходят в стальных резервуарах при контролируемой температуре в течение
20 дней. Вино выдерживается 24 месяца в бочках
из французского дуба. После розлива в бутылки
Кьянти Руфина Ризерва Вилла Ди Ветриче
созревает еще как минимум шесть месяцев.

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного рубинового цвета. Вкус вина

мягкий, плотный, округлый, с бархатной танинной структурой, выразительной кислотностью и
долгим, элегантным ягодным послевкусием.
Вино обладает приятным фруктовым ароматом с
нотами спелой вишни, ежевики и черники, на
смену которым приходят нюансы сладкой ваты,
мускатного ореха, кофейных зерен и гвоздики.

сопровождение:
• Гастрономическое
предпочтительно подавать к барбекю, жареному
красному мясу, тушеному мясу, рагу из говядины
или выдержанным сырам. Перед подачей
рекомендуется аэрация.

Италия
Тоскана

Производитель "Сочьета Кооператива Агрикола Вита"

Винодельческий кооператив "Сочьета Кооператива Агрикола Вита" был основан в 1970 году в провинции
Ареццо (Тоскана). Компания успешно развивалась и на сегодняшний день стала масштабной организацией, владеющей 800 гектарами виноградников и включающей в свой состав более 400 человек. Все
этапы работы винодельни сертифицированы и регулярно проверяются техническим комитетом, что
гарантирует подлинность и качество конечного продукта. Ареццо - небольшой городок, раскинувшийся
на 80 км юго-восточнее Флоренции, на холмистых берегах реки Арно. Винный погреб "Сочьета Кооператива Агрикола Вита" располагается неподалеку от этого города. Еще в древности эта область считалась
идеальной для виноградарства - римляне и этруски возделывали эти земли, выращивали виноградную
лозу и создавали прекрасное вино. Давние традиции виноделия, пронесенные через поколения, существенно обогащают опыт современных виноделов, придавая их винам особый шарм, характерный для
провинции Ареццо.
www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÜßÍÒÈ"

Дегустационные характеристики:
• вино
темного гранатово-рубинового цвета. Вкус

ÈÒÀËÈß | ÒÎÑÊÀÍÀ/ÊÜßÍÒÈ | ÂÈÍÈÊÎËÀ ÃÐÀÒÈ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÜßÍÒÈ"

Кьянти Руфина
Вилла Ди Ветриче
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Сорта винограда: • Санджовезе, • Канайоло
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кьянти Классико
DOCG Тоскана
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Кьянти Ризерва
Кьянти Ризерва
DOCG Тоскана
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
вино станет хорошим сопровождением к пикантным сырам, паштетам и жаренному красному
мясу.

Кьянти

Дегустационные характеристики:
• насыщенное
вино цвета темного рубина с фиоле-

DOCG Тоскана

товыми бликами. Аромат вина раскрывается
фруктовыми нюансами. Мягкий, приятный вкус
изобилует вишневыми нюансами, переходящими в продолжительное бархатистое послевкусие.

ÈÒÀËÈß | ÒÎÑÊÀÍÀ/ÊÜßÍÒÈ | ÂÈÒÀ

Сорта винограда: • Санджовезе, • Канайоло

Кьянти
DOCG Тоскана
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
вино станет хорошим сопровождением к пикантным сырам, паштетам и жаренному красному
мясу.

производства, выдержка
• Особенности
раньше вина Кьянти было легко узнать по

Кьянти Фьяска

особенным бутылкам, оплетенным лыком,
сегодня же так разливаются только лучшие и
подарочные версии вина. Такие приземистые
бутылки пузатой формы, оплетенные соломой,
именуются "фьяско" (Fiasco). Фьяски начали
использоваться в средние века, когда производство стекла еще было несовершенным и дорогим,
а бутылки получались очень хрупкими. Эта
традиция дошла и до наших дней, но сегодня
вино также разливается и в обычные бутылки.

DOCG Тоскана

Сорта винограда: • Санджовезе, • Канайоло
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ным сырам, паштетам и жаренному красному
мясу.

товыми бликами. Аромат вина раскрывается
фруктовыми нюансами. Мягкий, приятный вкус
изобилует вишневыми нюансами, переходящими в продолжительное бархатистое послевкусие.

Сорта винограда: • Санджовезе, • Канайоло

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
вино станет хорошим сопровождением к пикант-

Дегустационные характеристики:
• насыщенное
вино цвета темного рубина с фиоле-

DOCG Тоскана

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

насыщенное вино цвета темного рубина с фиолетовыми бликами. Аромат вина раскрывается
фруктовыми нюансами. Мягкий, приятный вкус
изобилует вишневыми нюансами, переходящими в продолжительное бархатистое послевкусие.

Кьянти Фьяска
DOCG Тоскана
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Дегустационные характеристики:
• насыщенное
вино цвета темного рубина с фиолетовыми бликами. Аромат вина раскрывается
фруктовыми нюансами. Мягкий, приятный вкус
изобилует вишневыми нюансами, переходящими
в продолжительное бархатистое послевкусие.

сопровождение:
• Гастрономическое
вино станет хорошим сопровождением к пикант-
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÜßÍÒÈ"

DOCG Тоскана

ным сырам, паштетам и жаренному красному мясу.

www.premierwine.ru

ÈÒÀËÈß | ÒÎÑÊÀÍÀ/ÊÜßÍÒÈ | ÂÈÒÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÜßÍÒÈ"

Коллекция "Кьянти"
Кьянти Классико
• Дегустационные характеристики:

Коллекция "Умбрия"
Грекетто ди Тоди

Дегустационные характеристики:
• цвет
вина - интенсивный соломенно-желтый с

DOC Тоди/Умбрия

Сорта винограда: • Грекетто-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Грекетто ди Тоди
DOC Тоди/Умбрия
белое
сухое
0,75
14,0%
10-12° С

DOC Тоди/Умбрия

Сорта винограда: • Санджовезе-100%
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

• Гастрономическое сопровождение:

составит превосходную пару разнообразным
закускам, супам, пряным или голубым сырам,
моллюскам и блюдам из рыбы.

Дегустационные характеристики:
• вино
красного цвета с фиолетовыми бликами.

Бельфорте Тоди
Санджовезе
Наименование:

золотистыми бликами. В сбалансированном и
мягком вкусе вина обнаруживается прекрасный
уровень кислотности. Послевкусие продолжительное, обладает оттенками миндального ореха.
Ароматический букет вина довольно интенсивный, характеризуется соблазнительными нотами
спелых фруктов.

Бельфорте Тоди
Санджовезе
DOC Тоди/Умбрия
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

Вкус вина мягкий, насыщенный, сочный, хорошо
сбалансированный, с нотами зрелых фруктов,
которые дополнены нюансами специй. В послевкусии появляются земляные нюансы. Аромат
вина насыщен нотами спелых красных фруктов,
оттенками ягод смородины и ежевики.

• Гастрономическое сопровождение:

составит отличную пару первым блюдам с
мясными соусами, жаркому, пряным колбасам,
пиццам, супам, пряным сырам, блюдам из
красного мяса и дичи.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÓÌÁÐÈß"

Расположенная на склонах холма Тоди вдоль древней Тибр Роуд, Cantina Tudernum является
одним из крупнейших винодельческих предприятий в Умбрии. В 1958 году 57 владельцев
разных виноградников, находящихся в Умбрии, объединились в кооператив, целью которого
было производство и продажа качественных вин. Именно тогда на свет появилась компания
Cantina Tudernum. Изначально, кооператив имел в своем распоряжении всего несколько гектаров земли. Постепенно их количество росло и в период с 1975 по 1995 года достигло 650 гектаров. Однако, в 1995 году количество земельных владений было сокращено до 400 га. Это было
сделано с целью продажи остальных земель, дабы инвестировать вырученные средства в
усовершенствование технической стороны Кантина Тудернум. С 1970-х по начало 1990-х
годов виноградники компании характеризовались широкими посадочными расстояниями, а
после продажи части земель 320 га виноградников были посажены с меньшим расстоянием
между лозами и рядами. Однако это не сказалось на качестве самого винограда, а напротив сделало его лучше. Изменения на виноградниках в технической составляющей, более низкие
издержки производства и более качественный урожай позволили Кантина Тудернум выйти на
новый уровень, характеризующийся высоким качеством продукции и отличной стоимостью
для потребителей. С 2006 года Cantina Tudernum начали поставлять свои вина на рынки Европейского союза и Соединенных Штатов.

ÈÒÀËÈß | ÓÌÁÐÈß/ÒÎÄÈ | ÊÀÍÒÈÍÀ ÒÓÄÅÐÍÓÌ
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Производитель "Кантина Тудернум"
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Коллекция "ВиваБио"
Инзолия БИО

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Сорта винограда: • Инзолия-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенного цвета с золотистыми и зелено-

имеющих BIO-сертификат. Ручной сбор винограда
и выдержка в стальных резервуарах не менее 5 мес.

DOC Сицилия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Инзолия БИО
DOC Сицилия
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

ватыми бликами. Глубокий вкус вина завораживает мягкой текстурой и хрустящей кислотностью. Освежающий, элегантный аромат образован сложным переплетением оттенков сухих
цветов, груши, тропических фруктов, лимона,
травы, орехов и нюансов ванили, корицы и
белого перца.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально сочетается с горячими овощными

блюдами, рыбными супами, рыбой, моллюсками
и белым мясом.

Грилло БИО

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Сорта винограда: • Грилло-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенного цвета с золотистым оттенком.

имеющих BIO-сертификат. Ручной сбор винограда
и выдержка в стальных резервуарах не менее 5 мес.

DOC Сицилия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Грилло БИО
DOC Сицилия
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Насыщенный вкус вина предлагает насладиться
щедрыми, богатыми и глубокими фруктовыми
оттенками в обрамлении чистой кислотности.
Выразительный аромат вина с тонами весенних
цветов, цитрусовых, персика, горького миндаля
и трав впечатляет своей свежестью.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит прекрасную пару с морепродуктами,

жареной или приготовленной на гриле рыбой,
белым мясом, а также пасте с деликатным вкусом.

Неро Д'Авола БИО

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Сорта винограда: • Неро Д'Авола-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого рубиново-красного цвета.

имеющих BIO-сертификат. Ручной сбор винограда
и частиная выдержка в бочке не менее 6 мес.

DOC Сицилия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Неро Д'Авола БИО
DOC Сицилия
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

Вино с интенсивным, гладким вкусом, твердой
структурой, нотами черных ягод, пряностей и
древесной смолы. Комплексный аромат вина
дарит сладкие ноты спелых ягод, кондитерских
специй, средиземноморских трав и бобов какао.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит прекрасное сочетание с белым или
красным мясом. Его можно предложить для
сопровождения ризотто и пасты с мясом или
овощным соусом.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÈÂÀÁÈÎ"

"Коломба Бьянка" сегодня - это самое большое предприятие, которое производит вина Сицилии. Построенная по принципу кооператива, компания владеет 7500 Га, на которых расположено 2532 фермерских хозяйства, занимающиеся выращиванием и обработкой винограда.
Производство вина осуществляется на 5 независимых винодельнях. Более 20% вин компании
имеют классификацию "Органик" и "Веган", что в абсолютных цифрах составляет около 11
млн. л в год! Амбициозной целью "Коломба Бьянка" является доведение доли органических
вин до 50% от всего объема производства.

ÈÒÀËÈß | ÑÈÖÈËÈß | ÊÎËÎÌÁÀ ÁÜßÍÊÀ ÁÈÎÊÀÍÒÈÍÅ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÈÂÀÁÈÎ"
ÈÒÀËÈß | ÑÈÖÈËÈß | ÊÎËÎÌÁÀ ÁÜßÍÊÀ ÁÈÎÊÀÍÒÈÍÅ
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Производитель
"Коломба Бьянка Биокантине ди Сицилия"

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Сорта винограда: • Грилло-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенного цвета с золотистым оттенком.

имеющих BIO-сертификат. Ручной сбор винограда
и выдержка в стальных резервуарах не менее 5 мес.

DOC Сицилия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Грилло БИО
DOC Сицилия
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Насыщенный вкус вина предлагает насладиться
щедрыми, богатыми и глубокими фруктовыми
оттенками в обрамлении чистой кислотности.
Выразительный аромат вина с тонами весенних
цветов, цитрусовых, персика, горького миндаля
и трав впечатляет своей свежестью.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит прекрасную пару с морепродуктами,

жареной или приготовленной на гриле рыбой,
белым мясом, а также пасте с деликатным вкусом.

Катарратто БИО

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Сорта винограда: • Катарратто -100%

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего соломенно-желтого цвета.

имеющих BIO-сертификат. Ручной сбор винограда
и выдержка в стальных резервуарах не менее 5 мес.

IGT Терре Сицилиане

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Катарратто БИО
IGT Терре Сицилиане
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Неро Д'Авола БИО

сопровождение:
• Гастрономическое
великолепно в качестве компаньона рыбных

блюд-рыбы-гриль, жареной рыбы, рыбы в соусе.
Также подается к пасте и салатам.

производства, выдержка
• Особенности
Ручной сбор винограда и частиная выдержка в
бочке не менее 6 мес.

DOC Сицилия

Сорта винограда: • Неро Д'Авола-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Демонстрирует свежий, мягкий вкус с фруктово-цветочными оттенками и приятной кислинкой в стойком послевкусии. Вино привлекает
интенсивным, ароматным букетом с нотами
цитрусовых и белых цветов.

Неро Д'Авола БИО
DOC Сицилия
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого рубиново-красного цвета.

Вино с интенсивным, гладким вкусом, твердой
структурой, нотами черных ягод, пряностей и
древесной смолы. Комплексный аромат вина
дарит сладкие ноты спелых ягод, кондитерских
специй, средиземноморских трав и бобов какао.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит прекрасное сочетание с белым или
красным мясом. Его можно предложить для
сопровождения ризотто и пасты с мясом или
овощным соусом.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÐÈÍ×ÈÏÅ ÄÈ ÃÐÀÍÀÒÅÉ"

Грилло БИО

ÈÒÀËÈß | ÑÈÖÈËÈß | ÊÎËÎÌÁÀ ÁÜßÍÊÀ ÁÈÎÊÀÍÒÈÍÅ
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÐÈÍ×ÈÏÅ ÄÈ ÃÐÀÍÀÒÅÉ"

Коллекция "Принчипе ди Гранатей"
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История "Кантине Эрмес" начинается в 1998 году, когда группа молодых энологов решила
воссоздать разрушенные и практически уничтоженные землетрясением 1968 года виноградники долины Беличе. Усилиями почти 1200 виодельческих хозяйств, являющихся членами
кооператива "Кантине Эрмес" были достигнуты поистине фантастические результаты - ведь
сегодня кооператив владеет 5000 Га собственных виноградников и продает до 8 млн. бутылок
великолепных сицилийских вин в год в 22 странах мира. Концепция всей деятельности "Кантине Эрмес" - сохранение единой экосистемы, которая позволяет постоянно улучшать качество вин за счет бережного отношения ко всем элементам процессов, связанных с выращиванием винограда и его обработкой. Использование природоохранных технологий и минимального количества химических удобрений, а также самого современного технологического
оборудования вывели предприятие в ряд ведущих производителей широкой гаммы экологически чистых вин.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÍÒÎ ÄÈ ÌÀÐÅ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÍÒÎ ÄÈ ÌÀÐÅ"

Производитель "Кантине Эрмес"

Коллекция "Венто ди Маре"
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производства, выдержка
• Особенности
изготовлено из урожая виноградников "Валле
дель Беличе", расположенных на высоте 300 м
над уровнем моря.

DOC Сицилия

Дегустационные характеристики:
• вино
золотисто-желтого цвета. Вкус вина

Сорта винограда: • Грилло-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Грилло
DOC Сицилия
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

насыщенный, сложный, с тонкими цветочными
оттенками. Аромат вина свежий, с тонами
миндаля и цветов.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к жареной, отварной и приготовленной
на гриле рыбе, оно отлично сочетается с дарами
моря и мягкими сырами.

Грилло БИО

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников "Валле
дель Беличе", расположенных на высоте 300 м над
уровнем моря, имеющих BIO-сертификат. Лимитированный урожай - не более 4000 кг с Га.

DOC Сицилия

Сорта винограда: • Грилло-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Вкус вина

Грилло БИО
DOC Сицилия
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

свежий, энергичный, теплый, прекрасно сбалансированный, с приятными лимонными нотками
в настойчивом, длительном послевкусии. В
аромате вина сплетаются ноты яблока и груши,
белых и желтых цветов.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается в качестве аперитива, хорошо сочетается

с рыбой (особенно с тунцом и рыбой-меч) и
сырами средней степени зрелости.

www.premierwine.ru

ÈÒÀËÈß | ÑÈÖÈËÈß | ÊÀÍÒÈÍÅ ÝÐÌÅÑ

ÈÒÀËÈß | ÑÈÖÈËÈß | ÊÀÍÒÈÍÅ ÝÐÌÅÑ

Грилло

производства, выдержка
• Особенности
изготовлено из урожая виноградников "Валле
дель Беличе", расположенных на высоте 300 м
над уровнем моря.

IGР Терре Сицилиане

Сорта винограда: • Зибиббо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Зибиббо
IGР Терре Сицилиане
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Неро Д'Авола

ными переливами. Вкус персика, пересекается со
вкусом цитрусовых и легкими медовыми оттенками. Вино с красивым цветочным ароматом
белых роз и акации, с минеральными нотками.

сопровождение:
• Гастрономическое
Вино отлично сочетается со всеми блюдами из
рыбы, хорошо гармонирует с жареной рыбой.
Также вино можно подавать к пасте, заправленной сливовым соусом.

производства, выдержка
• Особенности
изготовлено из урожая виноградников "Коллине ди
Гибеллино", расположенных на высоте 150 м над
уровнем моря. Выдержка в стальных резервуарах
не менее 4 мес.

DOC Сицилия

Сорта винограда: • Неро Д'Авола-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
имеет живой, яркий цвет с золотисто-зеле-

характеристики:
• уДегустационные
вина глубокий бордово-красный цвет. Вино

Неро Д'Авола
DOC Сицилия
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

интригует шелковистым, округлым вкусом с
превосходно сбалансированной кислотностью,
мелкозернистыми танинами и долгим, фруктовым послевкусием. Демонстрирует щедрый
аромат, сотканный из нот спелых черных ягод и
фруктов, сладких специй, перца и ванили.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÍÒÎ ÄÈ ÌÀÐÅ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÍÒÎ ÄÈ ÌÀÐÅ"

Зибиббо

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с блюдами из красного мяса,

приготовленными на гриле или запеченными в
духовке, а также сырами.

ÈÒÀËÈß | ÑÈÖÈËÈß | ÊÀÍÒÈÍÅ ÝÐÌÅÑ

Неро Д'Авола БИО
DOC Сицилия

Сорта винограда: • Неро Д'Авола-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Неро Д'Авола БИО
DOC Сицилия
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

характеристики:
• уДегустационные
вина глубокий фиолетовый цвет. Вкус вина
насыщенный, плотный, богатый, с нотами
вишни, ежевики, корицы и эспрессо, мелкозернистыми танинами и продолжительным послевкусием. Вино демонстрирует щедрый аромат,
сотканный из нот вишневой колы, сладких
специй, цветов и дуба.

сопровождение:
• Гастрономическое
будет хорошо сочетаться как с простыми блюда-

ми, такими как паста или ризотто, стейк, белое и
красное жареное мясо, выдержанные сыры, так и
с блюдами высокой кухни.

Сира

производства, выдержка
• Особенности
изготовлено из урожая виноградников "Коллине

IGР Терре Сицилиане

Сорта винограда: • Сира-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

"Коллине ди Гибеллино", расположенных на
высоте 150 м над уровнем моря, имеющих
BIO-сертификат. Лимитированный урожай - не
более 4000 кг с Га. Выдержка в стальных резервуарах не менее 4 мес.

Сира
IGР Терре Сицилиане
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

ди Гибеллино", расположенных на высоте 150 м
над уровнем моря. Выдержка в стальных резервуарах не менее 5 мес.

Дегустационные характеристики:
• вино
рубиново-красного цвета с фиолетовыми

отблесками. Вкус вина чистый, свежий и превосходно сбалансированный, с шелковистой текстурой. Типичный, элегантный аромат вина раскрывается фруктовыми нотками ежевики и смородины, которые гармонируют с оттенками специй.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с красным и белым мясом,

зрелыми сырами. Вино станет отличным дополнением к блюдам этнической кухни, таким, как
кус-кус, блюдам с карри и специями.

www.premierwine.ru

ÈÒÀËÈß | ÑÈÖÈËÈß | ÊÀÍÒÈÍÅ ÝÐÌÅÑ

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников
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Коллекция "Пьемонт"
Мио Пьемонт Бьянко
DOC Пьемонт

Сорта винограда: • Кортезе-70%, • Шардоне-30%

ÈÒÀËÈß | ÏÜÅÌÎÍÒ | ÊÎÐÒÅ ÑÀÍÒÀ ËÓ×ÈÀ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

55

Мио Пьемонт Бьянко
DOC Пьемонт
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

Сорта винограда: • Кортезе-100%

омлетам и мягким сырам.

сопровождение:
• Гастрономическое
вином приятно наслаждаться в качестве аперити-

Гави
DOCG Пьемонт
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

ва, оно замечательно сочетается с птицей, рыбными блюдами, морепродуктами, овощами и
сырами.

Гави дель комуне
ди Гави

Дегустационные характеристики:
• вино
демонстрирует бледно-желтый цвет

DOCG Пьемонт

Сорта винограда: • Кортезе-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к пасте, блюдам из овощей, закускам,

мыми зеленоватыми оттенками. Обладает
утонченным цветочно-фруктовым ароматом,
свежим и сбалансированным вкусом.

DOCG Пьемонт

Наименование:

освежающий, с нотками луговых трав и цветов.
Вкус молодой и свежий, с оттенками летних
полевых цветов.

Дегустационные характеристики:
• цвет
вина - золотисто-соломенный с едва улови-

Гави

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Аромат вина

Гави дель комуне
ди Гави
DOCG Пьемонт
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÜÅÌÎÍÒ"

"Агрикола Санта Лучия" - традиционное семейное предприятие из региона Пьемонт, расположено в долине реки Танаро в микрозоне Ланге. Из поколения в поколение "Агрикола Санта
Лучия" производит лучшие вина только с собственных виноградников (18 Га), применяя
естественную ферментацию и биологически чистую фильтрацию. Виноград в сезон созревания обрабатывается вручную и без использования пестицидов. Общий объем производства
ограничен - это всего 50 000 бутылок великолепного вина в год. Недаром девиз компании
звучит так: "Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина"

с
нежно-зелеными
бликами.
Насыщенный,
богатый аромат вина раскрывается нотками
зеленых яблок и груш на утонченном минеральном фоне. Сбалансированный, сочный вкус
полон фруктовых акцентов, среди которых
особенно выделяются нюансы яблок. Вкусовая
палитра украшена полутонами миндаля и меда,
изысканно звучащими в долгом послевкусии.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать к пасте, морепродуктам,

например, лангустинам, креветкам. Но и само по
себе вино в чистом виде послужит прекрасным
аперитивом.

ÈÒÀËÈß | ÏÜÅÌÎÍÒ | ÊÎÐÒÅ ÑÀÍÒÀ ËÓ×ÈÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÜÅÌÎÍÒ"

Производитель "Корте Санта Лучиа"

Сорта винограда: • Барбера-70%, • Неббиоло-30%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Мио Пьемонт Россо
DOC Пьемонт
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Пьемонт Барбера
DOC Пьемонт

ÈÒÀËÈß | ÏÜÅÌÎÍÒ | ÊÎÐÒÅ ÑÀÍÒÀ ËÓ×ÈÀ

Пьемонт Барбера
DOC Пьемонт
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

Барбареско

сильным букетом с нотками красных фруктов и
джема. Сухой вкус, хорошо сбалансированная
кислотность, насыщен танинами.

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно сочетается с ризотто, мясными

закусками, пастой, блюдами из телятины и
говядины.

менее 16 месяцев.

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого вишнево-рубинового цвета.

Сорта винограда: • Неббиоло-100%

Многогранный, щедрый аромат вина изобилует
оттенками темных фруктов, сушеной вишни,
золы и минералов. Вино покоряет роскошным,
полным, сложным вкусом с нотами цветов,
вишни, смолы, диких трав и табака, с элегантными танинами и стойким послевкусием.

Барбареско
DOCG Пьемонт
красное
сухое
0,75
14,5%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
великолепно подчеркнет вкус пасты и блюд из

риса, поданных под сложными соусами из мяса и
грибов, также послужит прекрасным сопровождением к ягненку и выдержанным сырам.

Ланге Неббиоло

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочках из французского дуба не
менее 12 месяцев.

DOC Пьемонт

Сорта винограда: • Неббиоло-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

блюдам-гриль и плотным закускам.

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочках из французского дуба не

DOCG Пьемонт

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к мясу, пасте, колбасным изделиям,

Дегустационные характеристики:
• вино
имеет богатый рубиновый цвет. Обладает

Сорта винограда: • Барбера-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

насыщенный, фруктовый. Вино обладает мягким
вкусом с оттенками садовых фруктов, округлыми
танинами и приятным, шелковистым послевкусием.

Ланге Неббиоло
DOC Пьемонт
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С
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DOC Пьемонт

Дегустационные характеристики:
• вино
рубиново-пурпурного цвета. Аромат вина

Дегустационные характеристики:
• вино
имеет насыщенный рубиновый цвет с

оттенком граната. Обладает ярким цветочно-фруктовым ароматом с оттенками фиалки,
герани, малины, черники и граната, сбалансированным вкусом с приятными танинами.

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо гармонирует с блюдами, приготовленны-

ми на гриле, красным мясом (приготовленным на
гриле, жареным или под соусом) и дичью.

ÈÒÀËÈß | ÏÜÅÌÎÍÒ | ÊÎÐÒÅ ÑÀÍÒÀ ËÓ×ÈÀ
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Мио Пьемонт Россо
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менее 24 месяцев.

DOCG Пьемонт

Дегустационные характеристики:
• вино
гранатово-красного цвета с рубиновыми

Сорта винограда: • Неббиоло-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

отблесками. Аромат вина соткан из нот
шиповника, лакрицы, специй, ванили, какао и
лесных орехов. Вино очаровывает богатым,
полным вкусом с нотами ягод, лакрицы, трюфеля
и колы, с легкими дубовыми нюансами, превосходно интегрированными танинами и длительным послевкусием.

Бароло
DOCG Пьемонт
красное
сухое
0,75
14,5%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с горячими закусками,
основными блюдами из овощей и мяса.

Москато Д`Асти

производства, выдержка
• Особенности
виноград собирают в течение сентября. Доста-

DOCG Пьемонт

Сорта винограда: • Москато Бьянко-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
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характеристики:
• уДегустационные
вина яркий соломенно-желтый цвет и стойким
перляж. Игристое вино соблазняет утонченным,
многогранным ароматом, сотканным из нот
свежих фруктов, апельсинового цвета, мускуса и
розы, а также сладким, изящным вкусом с характерными фруктово-мускусными тонами и
длительным, затяжным послевкусием.

ÈÒÀËÈß | ÏÜÅÌÎÍÒ | ÊÎÐÒÅ ÑÀÍÒÀ ËÓ×ÈÀ

Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Москато Д`Асти
DOCG Пьемонт
белое
игристое
жемчужное
сладкое
0,75
5,0%
6-8° С

точно сложный процесс винификации начинается с дробления ягод и кратковременной мацерации на кожице в течение нескольких часов в
горизонтальных прессах, затем производится
отжим сока при охлаждении до 0 °С - это делают,
чтобы предотвратить преждевременную ферментацию. Ферментация проходит в автоклаве при
температуре 16 °С в течение 20 дней. При достижении 5.5% алкоголя ферментация блокируется
путем охлаждения сусла до −4 °С, затем проводится его микрофильтрация и бутилирование. В
результате получается изысканный, тонкий
напиток, удивляющий ценителей во всем мире!

сопровождение:
• Гастрономическое
вином можно наслаждаться в любое время суток.
Оно является великолепным аперитивом и
замечательным сопровождением для сыров,
фруктов и фруктовых десертов, тортов, куличей и
другой выпечки.
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производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочках из французского дуба не
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Бароло

Коллекция "Венето"

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого соломенно-желтого цвета, стремя-

Соаве КЛАССИКО

DOC Венето

Сорта винограда: • Гарганега-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Соаве КЛАССИКО
DOC Венето
белое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С

ÈÒÀËÈß | ÂÅÍÅÒÎ | ÊÀÍÒÈÍÅ ËÅÍÎÒÒÈ

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с рыбными блюдами, а также с
закусками и различными легкими блюдами.

• VINTAGE 2016: 86/100 WINE ENTHUSIAST
Награды:

VINTAGE 2013: 3 GRAPPOLI BIBENDA AIS 2015
VINTAGE 2011: 84/100 LUCA MARONI 2013

цвета. Вкус вина утонченный, свежий, сухой, с
нежной и мягкой структурой, фруктовыми
нотками, приятной минеральностью и освежающим послевкусием. Вино обладает изысканным,
легким ароматом с цветочными нотками, оттенками экзотических фруктов, персика и яблока.

DOC Венето

Сорта винограда: • Треббьяно Тоскано,
• Гарганега, • Токай Фриулано,
• Мальвазия, • Кортезе

сопровождение:
• Гастрономическое
подают в качестве аперитива, а также к закускам,

Кустоза
DOC Венето
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

морепродуктам, овощам, легким блюдам из рыбы
или белого мяса.

• Награды:
VINTAGE 2016: 2 BICCHIERI GAMBERO ROSSO 2018

VINTAGE 2016: 3 ROSONI VINETIA
VINTAGE 2012: MEDAGLIA D’ORO AL “42° CONCORSO
CUSTOZA DOC”

Кьяретто Бардолино
КЛАССИКО
DOC Венето

Сорта винограда: • Молинара, • Корвина,
• Рондинелла
Наименование:
Кьяретто Бардолино
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

щегося к зеленоватому. Вкус свежий, сухой,
насыщенный, с оттенками фруктов и миндаля.
Типичный, нежный, тонкий фруктовый аромат
вина наполнен оттенками цветущего винограда
и вишни.

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого, чистого соломенно-желтого

Кустоза
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÍÅÒÎ"

Известная почитателям классических вин Венето семейная компания Lenotti имеет более чем 100-летнюю историю.
Годом основания компании считается 1906. Виноделы хозяйства Ленотти кропотливо заботятся и ухаживают за лозами,
производят сортировку и отбор ягод, внедряют современные достижения науки, а также контролируют все процессы
производства вина, чтобы ценители элегантных напитков могли сполна насладиться плодами их нелегкого труда. Cвыше
90% своей продукции компания экспортирует во все уголки мира. Масштабы производства постоянно увеличиваются - в
2004-2005 годах были полностью отремонтированы и модернизированы линии по розливу вина, блоки виноделия и
выдержки. Также для компании была разработана специальная технология укупорки вина, которая полностью обеспечивает отсутствие кислорода под пробкой. Главная цель компании Ленотти, определенная еще в 1968 году, гласит: "Поставлять нашим клиентам продукцию высокого качества по конкурентоспособным ценам". Эту задачу семья виноделов из
года в год внедряет в жизнь, даря своим поклонникам прекрасные вина по демократичным ценам.

КЛАССИКО
DOC Венето
розовое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С

Дегустационные характеристики:
• вино
красивого розового цвета, соблазняет
нежным, фруктовым ароматом с легкими оттенками цветов персика. Вино имеет обворожительно свежий, сухой, приятный и живой вкус.

сопровождение:
• Гастрономическое
лучше всего подходит к легким закускам, теплым
салатам, блюдам из рыбы и птицы.

• Награды:

VINTAGE 2017: 90 POINTS “LUCA MARONI 2019”
VINTAGE 2017: “MEDAGLIA D’ORO” AT PALIO DEL
CHIARETTO 2018
VINTAGE 2016: 3 GRAPPOLI BIBENDA AIS 2018
VINTAGE 2016: 91/100 LUCA MARONI 2018

www.premierwine.ru
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Производитель "Кантине Ленотти"
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Сорта винограда: • Корвина, • Рондинелла
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бардолино КЛАССИКО
DOC Венето
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Вальполичелла КЛАССИКО
DOC Венето

Сорта винограда: • Корвина, • Рондинелла

ÈÒÀËÈß | ÂÅÍÅÒÎ | ÊÀÍÒÈÍÅ ËÅÍÎÒÒÈ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Вальполичелла КЛАССИКО
DOC Венето
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

Пино Гриджио
Делле Венецие

характеристики:
• уДегустационные
вина темно-рубиновый цвет с легкими пурпур-

ными бликами. Вино демонстрирует утонченный
аромат с доминирующими оттенками вишни,
черники, ежевики, сладких специй и минералов.
Отличается выразительным, округлым вкусом с
фруктово-древесными оттенками, мелкозернистыми танинами и долгим, свежим послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично сочетается с мясными блюдами, подается
к пасте, мягким сырам.

• Награды:

VINTAGE 2015: 3 GRAPPOLI BIBENDA AIS 2018
VINTAGE 2015: 3 GRAPPOLI BIBENDA AIS 2017
VINTAGE 2014: 3 GRAPPOLI BIBENDA AIS 2016
VINTAGE 2009: 84/100 LUCA MARONI 2011

к
легким закускам, первым блюдам, рыбе на гриле

DOC Венето

Сорта винограда: • Пино-Гриджио-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

VINTAGE 2016: 90/100 LUCA MARONI 2018
VINTAGE 2016: “MEDAGLIA D’ORO” AL “CONCORSO
ENOLOGICO BARDOLINO 2017”

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасный аперитив, также рекомендуется

Пино Гриджио
Делле Венецие
DOC Венето
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Пино Гриджио
Делле Венецие Блаш
Наименование:

мясом и сырами.

• Награды:
VINTAGE 2016: 3 GRAPPOLI BIBENDA AIS 2017

Нежный, тонкий аромат вина наполнен легкими
цветочными оттенками, тонами свежего сена и
нотами спелой груши. Демонстрирует сухой,
интенсивный, гармоничный вкус с приятным
сочным послевкусием.

DOC Венето

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с блюдами из макарон, белым

Дегустационные характеристики:
• вино
нежного
соломенно-желтого
цвета.

Сорта винограда: • Пино-Гриджио-100%
Наименование:

плотности. Аромат вина деликатный, душистый,
с характерными винными нотками. Вкус вина
сухой, гармоничный, с гладкой текстурой, явно
выраженными танинами и ароматными фруктовыми оттенками.

Пино Гриджио
Делле Венецие Блаш
DOC Венето
розовое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

производства, выдержка
• Особенности
чтобы получить розовый цвет, Пино Гриджио винифицируют по особой методике. Сначала производится мацерация в
течение 5 дней на кожице, благодаря которой виноград
окрашивает сок в насыщенный розовый оттенок. Затем
сусло снимается с осадка и ферментируется при контролируемой температуре (15-16 °С). Выдержка вина проходит в
емкостях из нержавеющей стали, затем происходит бутилировнаие. Пино Гриджио Блаш — вино не для длительного
хранения, его лучше употреблять молодым.

Дегустационные характеристики:
• вино
чистого розово-лососевого цвета. Нежный, тонкий
аромат вина наполнен оттенками хризантемы, фиалки и
свежескошенной травы. После аэрации в букете появляются нотки груши и лимона. Вино демонстрирует сухой,
интенсивный, гармоничный вкус с тонами яблока,
свежеиспеченного бисквита и легкой кислотностью.
Послевкусие длительное и мягкое, щедро насыщенное
фруктовыми оттенками.

сопровождение:
• Гастрономическое
является отличным аперитивом, прекрасным сопровождением закусок, салатов, легких блюд и жареной рыбы
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DOC Венето

Дегустационные характеристики:
• вино
рубиново-красного цвета умеренной
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Бардолино КЛАССИКО

Коллекция "Вандори"
Вандори Пино Гриджо
IGP Венето

Сорта винограда: • Пино-Гриджо-100%

ÈÒÀËÈß | ÂÅÍÅÒÎ | ÂÀÍÄÎÐÈ Ñ.À.

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Вандори Пино Гриджо
IGP Венето
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Дегустационные характеристики:
• вино
демонстрирует соломенно-золотистый

цвет. Утонченный аромат вина изобилует оттенками цитрусовых и белых косточковых фруктов,
трав и весенних цветов. Вино демонстрирует
свежий, хорошо сбалансированный вкус с
фруктово-минеральными оттенками, живой
кислинкой и гармоничным, сухим послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать в качестве аперитива, к

легким салатам, блюдам из белого мяса, рыбы или
морепродуктов. Вино станет прекрасным сопровождением летнего пикника.

Производитель "Кантине Социале ди Пуйанелло"
Компания "Кантине Социале ди Пуйанелло" была основана в 1938 году в небольшом местечке
"Пуйанелло". Сегодня, как и в те времена, на виноградниках компании выращивают редкие
автохтонные сорта винограда - "Марземино", "Мальбо Джентиле", "Сгаветте" и "Спергола".
Вина из этих сортов винограда нечасто можно встретить в Италии, а тем более - в России.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÀÍÄÎÐÈ"

Основанная в 1962 году, компания "Вандори" сегодня является одним из крупнейших производителей региона Венето. Философия "Вандори" всегда основывалась на любви к земле и традициям. Площадь виноградников компании составляет примерно 300 Га, а объемы производства - в среднем 650 000 бутылок в год. Сегодня основной целью компании является постоянное совершенствование своих вин, начиная с применения новых методов культивирования
виноградников и заканчивая приобретением самого совершенного оборудования для хранения и производства вина.

ÈÒÀËÈß | ÂÅÍÅÒÎ | ÂÀÍÄÎÐÈ Ñ.À.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÀÍÄÎÐÈ"

Производитель "Вандори С.А."
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Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-желтого цвета, обладает фруктовым

Сорта винограда: • Спергола-85%, • Треббьяно-15%

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с закусками, овощами,

DOC Эмилия-Романья

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бьянко Классико
DOC Эмилия-Романья
белое
полусладкое
0,75
8,0%
10-12° С

DOC Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Марземино-85%,
• Мальбо Джентиле- 10%, • Сгаветте-5%

Марземино
DOC Эмилия-Романья
красное
сухое
0,75
11,0%
14-16° С

с
фиолетовыми отблесками. Обладает ароматами
лесных ягод, цветов, вишни, специй, гвоздики,
шафрана, кофейными нюансами. Вкус вина
мягкий, шелковистый, фруктовый, с хорошо
сбалансированной кислотностью и легкой
горчинкой в продолжительном послевкусии.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально сочетается с закусками, мясными
блюдами, твердыми сырами.

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного бордового цвета. В аромате

Марземино
DOC Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Марземино-85%,
• Мальбо Джентиле- 10%, • Сгаветте-5%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

рыбными блюдами.

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего красно-рубинового цвета

Марземино
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ароматом с нотами зеленых яблок, свежим и
сбалансированным вкусом.

Марземино
DOC Эмилия-Романья
красное
полусладкое
0,75
8,0%
12-14° С

вина переплетаются нотки вишни, малины и
цветов фиалки. Вино обладает полнотелым,
сладковатым вкусом с гладкой текстурой.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуют подавать к легким закускам,
десертам и кондитерским изделиям.

Производитель "Кантине Пировано"

Уже более ста лет не меняется основной принцип деятельности Кантине Пировано, а именно, предложение
своим клиентам лучших вин из самых благоприятных винодельческих регионов Италии. Для потребителя это
гарантия того, что каждое вино, отражая лучшие характеристики терруара, изготовлено в соответствии со строгими принципами, которым компания неуклонно следует в своей работе с 1910 года. Сегодня Кантине Пировано
является одним из крупнейших производителей Италии. Главный офис компании расположен в Калько (недалеко от Милана). Общая площадь производственных мощностей составляет 25 тысяч квадратных метров. В погребах винодельни может храниться до 3 млн. литров вина в емкостях из нержавеющей стали. Хранится вино при
низких температурах. Затем его с большой осторожностью подготавливают к фазе розлива, но прежде подвергают стерильной микрофильтрации, что обеспечивает сохранение естественных вкусовых и ароматических
свойств. Розлив осуществляется при помощи высокотехнологичных аппаратов, что защищает вино от воздействия окружающей среды. Ежедневно Кантине Пировано производит более 120 000 литров продукции.
www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÐÇÅÌÈÍÎ"

Бьянко Классико

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÏÈÐÎÂÀÍÎ

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÏÈÐÎÂÀÍÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÐÇÅÌÈÍÎ"

Коллекция "Марземино"

IGT Сицилия

Сорта винограда: • Инзолия-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Инзолия Терре Сицилиане
IGT Сицилия
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

Неро Д'Авола Терре
Сицилиане

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÏÈÐÎÂÀÍÎ

IGT Сицилия

Сорта винограда: • Неро Д' Авола-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Неро Д'Авола Терре
Сицилиане
IGT Сицилия
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

IGT Пулия

Сорта винограда: • Негроамаро-100%

Негроамаро Пулия
IGT Пулия
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

Примитиво Саленто
IGT Пулия

Сорта винограда: • Примитиво-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

мыми зеленоватыми отблесками, обладает
освежающим, гармоничным вкусом с фруктовыми и травяными оттенками, приятной кислинкой и продолжительным послевкусием. Вино
интригует свежим, элегантным ароматом с
фруктовыми и цветочными нотками.

сопровождение:
• Гастрономическое
является отличным аперитивом, а также гармо-

нично сочетается с овощными салатами, блюдами
из рыбы и морепродуктами.

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого красного цвета. Интенсивный
аромат вина демонстрирует ноты красных
фруктов, черносмородинового джема и специй.
Вкус вина - насыщенный, устойчивый, бархатистый, приятный, с нотами вишни, черешни и
черной смородины.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать к красному мясу, дичи и
сырам.

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого темно-рубинового цвета. У вина

Негроамаро Пулия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-золотистого цвета с едва улови-

Примитиво Саленто
IGT Пулия
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

интенсивный фруктовый вкус с округлыми,
обволакивающими
танинами,
пикантными
овощными нюансами и мягким миндальным
послевкусием. Аромат вина открывается тонами
сливового джема и спелых ягод, затем появляются легкие нюансы подлеска, цветов и листьев
смородины.

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с пастой, тартаром из говядины, стейком, запеченной ягнятиной.

производства, выдержка
• Особенности
виноград сорта Примитиво (переводится, как
"Первый") окутан легендами. Упоминания о нем
встречаются еще в Древней Греции. Считается,
что из Примитиво изготавливали знаменитое
Фалернское вино - крепкое, с длительной выдержкой, которое смягчали медом или другим вином.
Виноград Зинфандель, известный в США, также
принято считать разновидностью Примитиво.

Дегустационные характеристики:
• вино
обладает глубоким вишнево-фиолетовым

цветом, демонстрирует насыщенный аромат, в
котором гармонично сплелись ноты сливы,
малины, черники, шоколада и ванили. Вкус вина
полный, богатый, шелковистый, с фруктово-ягодными акцентами, мягкими танинами и долгим,
соблазнительным послевкусием.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÑÀÍÒÎÐÎ"

Инзолия Терре Сицилиане

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÏÈÐÎÂÀÍÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÑÀÍÒÎÐÎ"

Коллекция "Санторо"

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально сочетается с мясом, приготовленным на
гриле, пастой и твердыми сырами.

www.premierwine.ru
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ный фруктовый аромат вина наполнен оттенками спелой груши, лимона, лайма, зеленого
яблока. обладает сухим, гладким вкусом с приятными фруктовыми нотами (цитрусовые, зеленое
яблоко), хрустящей кислотностью и легкой
горчинкой в послевкусии.

DOC Венето

Сорта винограда: • Гарганега-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Соаве
DOC Венето
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с летними салатами, закусками, рыбными и овощными блюдами, блюдами из
мяса птицы, молодыми сырами.

Гарда Гарганега-Пино
Гриджио

DOC Ломбардия

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÏÈÐÎÂÀÍÎ

Сорта винограда: • Гарганега, • Пино Гриджио
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гарда Гарганега-Пино
Гриджио
DOC Ломбардия
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

DOCG Пьемонт

Сорта винограда: • Барбера-100%

Барбера д' Асти
DOCG Пьемонт
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Дольчетто Монферрато
DOC Пьемонт

Сорта винограда: • Дольчетто-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

обладает мягким, хрустящим, сладковатым
фруктовым вкусом и освежающим послевкусием
с оттенками меда. Легкий аромат вина отличается нотами зрелых цитрусовых и косточковых
фруктов и печеных яблок.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать с морепродуктами,

рыбой-гриль, холодным белым мясом, а также в
качестве аперитива.

характеристики:
• УДегустационные
вина глубокий красный цвет с фиолетовыми

Барбера д' Асти

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
бледного соломенно-желтого цвета. Вино

Дольчетто Монферрато
DOC Пьемонт
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

отблесками. Вино демонстрирует насыщенный,
хорошо сбалансированный вкус с фруктовыми
оттенками, приятной кислинкой и долгим
послевкусием. Щедрый, выразительный аромат
вина наполнен тонами спелых фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с жареным красным мясом и
зрелыми сырами.

производства, выдержка
• Особенности
Поздний сбор урожая в третьей декаде сентября.
Мацерация на кожице длится 6-7 дней при
контролируемой температуре. Далее следует
процесс брожения и малолактической ферментации. Перед бутилированием вино выдерживают
непродолжительное время в резервуарах из
нержавеющей стали.

Дегустационные характеристики:
• вино
рубиново-красного цвета. Вкус вина
мягкий, бархатистый, с фруктовыми оттенками
и сбалансированной кислотностью. Послевкусие
слегка Ароматический букет изобилует тонами
спелых фруктов и ягод, таких как вишни и
малина.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит превосходную пару блюдам из мяса и
разнообразным закускам.
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÀÂÎÐÈÒÎ"

Дегустационные характеристики:
• вино
чистого соломенно-желтого цвета. Деликат-

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÏÈÐÎÂÀÍÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÀÂÎÐÈÒÎ"

Соаве

Коллекция "Фаворито"

Сорта винограда: • Корвина, • Рондинелла
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бардолино
DOC Венето
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подойдет для сопровождения блюд

итальянской кухни. Его подают к супам, различным сырам, сочетают с белым отварным мясом и
морской рыбой.

Дегустационные характеристики:
• вино
вишнево-рубинового цвета. Вкус вина

Монтепульчиано
дʼАбруццо

округлый, сбалансированный, с фруктовой
кислинкой, мягкими танинами и длительным
послевкусием. Элегантный аромат вина изобилует оттенками ежевики, вишни, смородины, трав
и сладких специй.

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÏÈÐÎÂÀÍÎ

DOC Абруццо

Сорта винограда: • Монтепульчиано-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Монтепульчиано
дʼАбруццо
DOC Абруццо
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Cанджовезе Рубиконе
IGT Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Санджовезе-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Cанджовезе Рубиконе
IGT Эмилия-Романья
красное
сухое
0,75
11,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
является прекрасным дополнением к блюдам из
мяса, дичи, птицы и сырам.

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-бордового цвета. Вкус вина яркий,
сбалансированный, наполненный тонами ягод и
фруктов. Аромат вина интенсивный, с тонами
красных фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально сочетается с мясными блюдами
сырами.

Производитель "Кантине Куаттро Валли"
Кантине Куаттро Валли - компания, история которой берет свое начало в далеком 1882 году,
после встречи бондаря Перрини и опытного винодела Феррари, повлекшей за собой их дальнейшее плодотворное сотрудничество. В 1980 году винодельня была модернизирована, а через
два года - расширена площадь виноградников. На сегодняшний день Кантине Куаттро Валли это уникальный синтез инноваций, опыта и традиций. Компания до сих пор признает только
ручной сбор винограда и выдержку вина в дубовых бочках. Эта винодельня входит в официальный перечень туристических маршрутов по Италии. Приезжие сполна могут насладиться
самобытностью близлежащих деревень, красотой старинных замков и колоритными тавернами, в которых любой желающий может попробовать прекрасное вино из традиционных для
региона сортов винограда Кроатина и Мальвазия, разлитых в бокалы прямо из дубовых бочек.

www.premierwine.ru
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÀÂÎÐÈÒÎ"

средней интенсивности, обладает утонченным
ароматом, сотканным из нот вишни, черешни и
смородины в обрамлении оттенков сладких
специй. Вино демонстрирует округлый, гармоничный, сбалансированный вкус с фруктово-ягодными оттенками, пикантной кислинкой и
продолжительным, сухим послевкусием.

DOC Венето

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÏÈÐÎÂÀÍÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÀÂÎÐÈÒÎ"

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего рубиново-красного цвета

Бардолино
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свежий, гармоничный, приятный, фруктовый,
хорошо сбалансированный, с отличной структурой. Красивый аромат вина наполнен нотами
цветов персикового дерева, спелого абрикоса и
груши.

IGT Венето

Сорта винограда: • Пино Гриджио-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично дополнит закуски, изысканные горячие

Пино Гриджио
Делле Венецие
IGT Венето
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

блюда, рыбу, белое мясо и суфле.

Мальвазия Рубиконе
IGT Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Мальвазия-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Мальвазия Рубиконе
IGT Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

IGT Сицилия

Сорта винограда: • Неро Д' Авола-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Неро дАвола
Терре Сицилиане
IGT Сицилия
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Cанджовезе Рубиконе
IGT Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Санджовезе-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

мягкий, минеральный, имеет хорошую структуру
и сбалансированную кислотность. Аромат вина
наполнен нотками грейпфрута и цветов.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно подойдет к мягким сырам, фруктовым

салатам, десертам, морепродуктам и речной рыбе.

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного, непрозрачного рубино-

Неро дАвола
Терре Сицилиане

Наименование:

Дегустационные характеристики:
• вино
золотистого цвета. Вкус вина легкий,

Cанджовезе Рубиконе
IGT Эмилия-Романья
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ"

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Вкус вина

Пино Гриджио
Делле Венецие

во-красного цвета, близкого к черному. Вкус
вина привлекательный, мягкий, с длительным
послевкусием. У вина богатый аромат: в начале
ощущаются тона спелых фруктов, затем следуют
оттенки ежевики и джема.

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с мясными блюдами.

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-бордового цвета. Вкус вина яркий,
сбалансированный, наполненный тонами ягод и
фруктов. Аромат вина интенсивный, с тонами
красных фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально сочетается с мясными блюдами
сырами.

и

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ"

Коллекция "Куаттро Валли"

IGT Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Пино Бьянко-85%, • Треббьяно-15%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пино Бьянко Рубиконе
IGT Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

Треббьяно Рубиконе
IGT Эмилия-Романья

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ

Сорта винограда: • Треббьяно-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Треббьяно Рубиконе
IGT Эмилия-Романья
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно сочетается с блюдами из птицы,
рыбы, морепродуктов, а также с неострыми
сырами.

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного соломенного цвета. Деликат-

ный и тонкий аромат с нотами белых фруктов,
цветов и миндаля. Вкус вина элегантный,
свежий, обволакивающий, с живой кислотностью, солоноватой минеральностью.

сопровождение:
• Гастрономическое
аперитив, паста, блюда из риса, рыба, белое мясо.

свежий, гармоничный, приятный, фруктовый,
хорошо сбалансированный, с отличной структурой. Красивый аромат вина наполнен нотами
цветов персикового дерева, спелого абрикоса и
груши.

DOC Венето

Сорта винограда: • Пино Гриджио-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вами. Прекрасно сбалансированный, свежий,
легкий вкус вина наполнен тонами фруктов,
зеленых яблок. Послевкусие продолжительное, с
яркими нотками летних фруктов. Вино обладает
чистым ароматом, в котором раскрываются
цветочные нотки, оттенки ванили, груш и
минералов.

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Вкус вина

Пино Гриджио
Делле Венецие
Наименование:

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета с яркими перели-

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично дополнит закуски, изысканные горячие

Пино Гриджио
Делле Венецие
DOC Венето
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

блюда, рыбу, белое мясо и суфле.

Пино Неро Эмилия

производства, выдержка
• Особенности
виноград сорта "Пино Неро" очень прихотлив и

Сорта винограда: • Пино Неро-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
ярко-красного цвета с фиолетовыми отбле-

капризен, но он позволяет получить невероятно
насыщенные вина с мощным вкусом.

IGT Эмилия-Романья

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пино Неро Эмилия
IGT Эмилия-Романья
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÎÌÀÍÜß"

Пино Бьянко Рубиконе

сками.Вкус вина насыщенный, наполненный
нотами земляники, малины и голубики, плавно
перетекающий в освежающее послевкусие.
Аромат вина ягодный, слегка пряный, насыщенный вишневыми и ванильными нотами.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать к сырам, говядине, мясу
на гриле, птице, баранине и горячим закускам.

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÎÌÀÍÜß"

Коллекция "Романья"
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ароматом лесных ягод, и специй. Вкус полный,
мощный, с мягкими танинами.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать к разнообразным блюдам

DOC Абруццо

Сорта винограда: • Монтепульчиано-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Монтепульчиано
дʼАбруццо
DOC Абруццо
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

Пино Гриджио Эмилия
IGT Эмилия-Романья

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ

Сорта винограда: • Пино Гриджио-100%
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Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пино Гриджио Эмилия
IGT Эмилия-Романья
белое
сухое
1,5
11,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно подойдет к блюдам из рыбы, морепродуктам, белому мясу и свежим сырам. Также
идеально в качестве аперитива.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать к разнообразным блюдам

DOC Абруццо

Монтепульчиано
дʼАбруццо
DOC Абруццо
красное
сухое
1,5
12,0%
16-18° С

Cанджовезе Рубиконе
IGT Эмилия-Романья

Сорта винограда: • Санджовезе-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

бликами. Вкус вина фруктовый, с небольшой
горчинкой. Аромат вина утонченный, нежный, с
нотами фруктов.

ароматом лесных ягод, и специй. Вкус полный,
мощный, с мягкими танинами.

Сорта винограда: • Монтепульчиано-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-соломенного цвета с салатовыми

Дегустационные характеристики:
• вино
обладает блестящим гранатовым цветом,

Монтепульчиано
дʼАбруццо
Наименование:

из говядины, баранины и дичи.

Cанджовезе Рубиконе
IGT Эмилия-Романья
красное
сухое
1,5
12,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÎÌÀÍÜß"

Дегустационные характеристики:
• вино
обладает блестящим гранатовым цветом,

из говядины, баранины и дичи.

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-бордового цвета. Вкус вина яркий,
сбалансированный, наполненный тонами ягод и
фруктов. Аромат вина интенсивный, с тонами
красных фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
вино идеально сочетается с мясными блюдами и
сырами.

ÈÒÀËÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÊÀÍÒÈÍÅ ÊÓÀÒÒÐÎ ÂÀËËÈ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÎÌÀÍÜß"

Монтепульчиано
дʼАбруццо

Монте де Россо

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-соломенного цвета, обладает вкусом

Сорта винограда: • Купаж белых сортов
итальянского винограда

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с блюдами из рыбы,

Vino da Tavola

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Монте де Россо
Vino da Tavola
белое
сухое
0,75
11,0%
8-10° С

десертами и сырами.

Монте де Россо

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного яркого цвета, обладает

Сорта винограда: • Купаж красных сортов
итальянского винограда
Наименование:
Монте де Россо
Происхождение:
Vino da Tavola
Цвет вина:
красное
Тип вина:
сухое
Емкость, л:
0,75
Крепость:
11,0%
Температура подачи:
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подходит к блюдам из мяса.

Монте де Россо

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-золотистое цвета, с ароматами

Сорта винограда: • Купаж белых сортов
итальянского винограда

сопровождение:
• Гастрономическое
Подавать к блюдам из курицы, рыбе под сливоч-

Vino da Tavola

ÈÒÀËÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÊÀÇÀ ÄÅËËÀ ÄÎËÜ×Å ÂÈÒÀ

с тонами белой смородины и зеленого яблока.

Vino da Tavola

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Монте де Россо
Vino da Tavola
белое
полусладкое
0,75
10,0%
8-10° С

прекрасным вкусом с тонами чернослива и
ежевики.

белого яблока. Свежее сбалансированное во
вкусе.

ным соусом и десертам.

Монте де Россо

Дегустационные характеристики:
• вино
интенсивно рубинового цвета, обладает

Сорта винограда: • Купаж красных сортов
итальянского винограда
Наименование:
Монте де Россо
Происхождение:
Vino da Tavola
Цвет вина:
красное
Тип вина:
полусладкое
Емкость, л:
0,75
Крепость:
10,0%
Температура подачи:
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подходит к десертам, мягким и твердым

Vino da Tavola

прекрасным вкусом с тонами вишни и черной
смородины.
сырам.
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÎÍÒÅ"

Производитель "Каза делла Дольче Вита"
Коллекция "Монте"
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Италия
Столовые вина
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Vino da Tavola

с тонами белой смородины и зеленого яблока.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с блюдами из рыбы,

Сорта винограда: • Купаж белых сортов
итальянского винограда
Наименование:
Вилладжио
Происхождение:
Vino da Tavola
Цвет вина:
белое
Тип вина:
сухое
Емкость, л:
0,75
Крепость:
11,0%
Температура подачи:
8-10° С

десертами и сырами.

Вилладжио

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного яркого цвета, обладает

Сорта винограда: • Купаж красных сортов
итальянского винограда
Наименование:
Вилладжио
Происхождение:
Vino da Tavola
Цвет вина:
красное
Тип вина:
сухое
Емкость, л:
0,75
Крепость:
11,0%
Температура подачи:
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подходит к блюдам из мяса.

Вилладжио

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-золотистое цвета, с ароматами

Сорта винограда: • Купаж белых сортов
итальянского винограда
Наименование:
Вилладжио
Происхождение:
Vino da Tavola
Цвет вина:
белое
Тип вина:
полусладкое
Емкость, л:
0,75
Крепость:
10,0%
Температура подачи:
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
Подавать к блюдам из курицы, рыбе под сливоч-

Вилладжио

Дегустационные характеристики:
• вино
интенсивно рубинового цвета, обладает

Сорта винограда: • Купаж красных сортов
итальянского винограда
Наименование:
Вилладжио
Происхождение:
Vino da Tavola
Цвет вина:
красное
Тип вина:
полусладкое
Емкость, л:
0,75
Крепость:
10,0%
Температура подачи:
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подходит к десертам, мягким и твердым

Vino da Tavola

прекрасным вкусом с тонами чернослива и
ежевики.

Vino da Tavola

белого яблока. Свежее сбалансированное во
вкусе.

ным соусом и десертам.

Vino da Tavola

прекрасным вкусом с тонами вишни и черной
смородины.

сырам.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÈËËÀÄÆÈÎ"

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-соломенного цвета, обладает вкусом

ÈÒÀËÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÊÀÇÀ ÄÅËËÀ ÄÎËÜ×Å ÂÈÒÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÈËËÀÄÆÈÎ"
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Вилладжио

Коллекция "Вилладжио"

"Бодегас Пио дель Рамо" - небольшое предприятие, создано в 2007 году известным виноделом и энологом Пио дель Рамо Нуньес. Завод оборудован по самому последнему слову техники и производит
только биологические вина. Виноградники предприятия расположены на высоте от 700 до 900 метров
над уровнем моря. Здесь культивируют Монастрель, Мерло, Каберне Совиньон, Пти Вердо, Вердехо и
Шардоне. Все виноградники имеют идеальную экспозицию и БИО-сертификаты. Следуя современным
тенденциям, дизайнеры завода разрабатывают яркие и запоминающиеся этикетки, которые, безусловно обращают на себя внимание на полках магазинов, а великолепный вкус вин от "Бодегас Пио дель
Рамо" удовлетворит самого взыскательного потребителя.

Коллекция "Бетола Кэт Вайн" БИО
Бетола Кэт Вайн
Шардоне-Москатель BIO

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Сорта винограда: • Шардоне-50%, • Москатель-50%

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-золотистого цвета с разноцветными

DOP Хумилья

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бетола Кэт Вайн
Шардоне-Москатель BIO
DOP Хумилья
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

имеющих BIO-сертификат. Виноград собирают
только с органически сертифицированных лоз в
ночное время, чтобы сохранить его свежесть и
экстрактивность.

бликами. Живой вкус вина отличается
легкостью, тонкими фруктовыми нотами и
приятными горьковатыми тонами в финале.
Аромат вина составляют яркие цветочные тона,
оттенки меда, нюансы минералов, цитрусов и
белого перца.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается как аперитив, сопровождает легкие
блюда из рыбы, морепродуктов и белого мяса.

Бетола Кэт Вайн
Монастрель розе BIO

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,

Сорта винограда: • Монастрель-100%

характеристики:
• уДегустационные
вина розовый цвет с малиновым оттенком.

DOP Хумилья

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бетола Кэт Вайн
Монастрель розе
DOP Хумилья
розовое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

Бетола Кэт Вайн
Монастренль-Сира BIO

DOP Хумилья

Сорта винограда: • Монастрель-70%, • Сира-30%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Бетола Кэт Вайн
Монастренль-Сира
DOP Хумилья
красное
сухое
0,75
14,5%
16-18° С

www.premierwine.ru

имеющих BIO-сертификат. Виноград собирают
только с органически сертифицированных лоз
очень рано для сохранения насыщенных фруктовых составляющих вкуса.

Вкус вина бархатный, свежий, деликатный, с
оттенками свежих садовых ягод и ноткой вишневой косточки в послевкусии. Вино обладает
притягательным цветочным ароматом с вплетающимися фруктовыми нотами.

сопровождение:
• Гастрономическое
великолепно в качестве аперитива, прекрасно

дополнит закуски, тапас, крем-суп, блюда из
белого мяса, риса, макарон, а также блюда из
грибов и овощные запеканки.

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,
имеющих BIO-сертификат. Для изготовления
вина используют виноград с самых молодых
органически сертифицированных лоз.

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого гранатово-красного цвета

с
фиолетовыми оттенками. Вкус вина свежий,
элегантный, с приятной шелковистой текстурой,
сладкими танинами, фруктовыми и земляными
нотками и длительным послевкусием. Аромат
вина открывается тонами красных фруктов
(сливы, вишни), обогащенными приятными
бальзамическими нотами, нюансами розмарина,
тимьяна и ментола.

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с приготовленным на гриле

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÅÒÎËÀ ÊÝÒ ÂÀÉÍ" ÁÈÎ

Производитель "Бодегас Пио дель Рамо"

ÈÑÏÀÍÈß | ÕÓÌÈËÜß | ÁÎÄÅÃÀÑ ÏÈÎ ÄÅËÜ ÐÀÌÎ

ÈÑÏÀÍÈß | ÕÓÌÈËÜß | ÁÎÄÅÃÀÑ ÏÈÎ ÄÅËÜ ÐÀÌÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÅÒÎËÀ ÊÝÒ ÂÀÉÍ" ÁÈÎ

ИСПАНИЯ

красным мясом, жарким, дичью, выдержанными
сырами.
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÎÂÅÕÀ ËÀ ÍÅÃÐÀ"

Братья Парра (Франциско, Хавьер и Луис) - это поистине уникальное явление в мире вина. Когда в 1993
году они создавали "Парра Фэмили Органик", идея органического, а уж тем более биодинамического виноделия, была довольно фантастична, и, казалось, нереализуема. Тем не менее, они взяли на вооружение
слоган "100% органичности, 100% честности" и приступили к работе. И сегодня результат налицо - компания владеет самыми большими виноградниками в мире, которые имеют БИО-сертификаты! "Мы делаем
вина с любовью, уважая наши традиции, но используя новейшие технологии. Наши вина выражают чистоту и красоту нашей страны. Они на 100% честны. Наши вина легко пить, но тяжело сделать" - так характеризуют свою работу братья.
Рассказывает Франциско Парра:
Органическая сертификация считалась очень эксцентричной, когда мы начинали. Но для нас это имело
смысл. Наша семья всегда занималась сельским хозяйством в Ла-Манче. Многие родственники держали овец
и коров. У дяди даже был виноградник. И то, как мы всегда работали на нашей земле - без пестицидов,
гербицидов и химических удобрений - было, в общем-то, традицией. Мы делали то, что всегда делали - и
мир обратил на это внимание.
Техника органического земледелия включает в себя в том числе использование ферментированного
навоза, компостов, множества различных растений, зеленых удобрений, живых изгородей, заповедных
пространств для жизни местной флоры и фауны в районах интегрированного земледелия, защиты почвенного покрова, а также исключения сульфитов из процесса производства вин. Последнее особенно важно.
Диоксид серы (SO2) добавляется почти ко всем винам, которые мы пьем - от дешевых массовых вин до
самых дорогих и элитных. Большинство виноделов считают, что использование сульфитов имеет решающее значение для предотвращения быстрого старения вина из-за воздействия кислорода или выпадения в
осадок винных дрожжей и бактерий, которые могут повредить его вкус, и они правы. В то же время
многие считают, что SO2 притупляет вкус вина и вызывает у некоторых потребителей аллергические реакции, которые могут вызывать головные боли или симптомы, связанные с астмой. На протяжении десятилетий ведется поиск технологии, позволяющей производить стабильные вина без сульфитов - и братьям
Парра это удалось! Секретов братья не раскрывают, но говорят, что в основе лежит "здоровье" винограда,
который используется для производства таких вин, что подтверждается многочисленными БИО-сертификатами (BIO и demeter), которые мы видим на этикетках вин от Парра.
Рассказывает Франциско Парра:
В Ла-Манче заниматься органическим виноделием намного проще, чем в любом другом месте. Наш климат
очень грубый, очень сухой и очень ветреный - вредители и плесень просто не выживают здесь. Мы используем лучший виноград и только лучший виноград. Он подходит к винификации в прекрасной форме. Весь
процесс винификации производится в герметичной, безкислородной среде. Резервуары, в которых содержится виноград, тщательно очищаются дистиллированной водой и солью, чтобы добиться уровня антисептической обработки. Ферментация проводится с помощью природных бактерий, которые имеются на
самом винограде. На этом этапе резервуары остаются открытыми, потому что газы, полученные при
ферментации, образуют барьер между ферментирующим виноградом и воздухом. Как только ферментация прекращается, резервуары герметично закрываются - так, что кислород не соприкасается с вином. С
этого момента до розлива мы не "трогаем" вино. Разлив производится с минимальным или полным отсутствием контакта с кислородом.
Семья Парра работает на двух больших виноградниках общей площадью около 180 Га. Один из виноградников называется Entresendas. Другой виноградник на местном сленге называется Куэста-Колора, или
красный склон. За виноградом тщательно ухаживают команда из нескольких десятков рабочих, многие из
которых являются местными жителями. Большая часть работы выполняется вручную. Лозы тщательно
обрезают, а черенки измельчают и используют для удобрения земель. Стадо из 1500 черных овец постоянно перемещается по виноградникам, производя естественные удобрения. Сегодня братья Парра являются
крупнейшими производителями органических вин в Европе. "Некоторые люди называют это органическим сельским хозяйством", говорит Франциско. Для нас это просто продолжение того, что наша семья
всегда делала".

ÈÑÏÀÍÈß | ËÀ ÌÀÍ×À | ÏÀÐÐÀ ÔÝÌÈËÈ ÎÐÃÀÍÈÊ
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Производитель "Парра Фэмили Органик"

DO Ла Манча

Сорта винограда: • Вердехо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Овеха ла Негра Вердехо
(BIO, demeter)
DO Ла Манча
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Овеха ла Негра Гарнача
(BIO, demeter)
DO Ла Манча

Сорта винограда: • Гарнача-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Овеха ла Негра Гарнача
(BIO, demeter)
DO Ла Манча
розовое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Овеха ла Негра Темпранильо
(BIO, demeter)

DO Ла Манча

Сорта винограда: • Темпранильо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Овеха ла Негра Темпранильо
(BIO, demeter)
DO Ла Манча
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,
имеющих BIO и demeter-сертификаты.

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета с зеленова-

то-стальными отблесками. Вино соблазняет
освежающим,
хорошо
структурированным
вкусом с яркой кислинкой и легкими горьковатыми нюансами в интригующем послевкусии.
Утонченный, свежий аромат вина раскрывается
оттенками зеленого яблока, персика, грейпфрута, лимонной цедры, мушмулы, аниса и сена.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально в качестве аперитива или дополнения к
блюдам из морепродуктов. Также хорошо сочетается с жареной рыбой, блюдам из риса (паэльей)
и блюдами японской кухни.

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,
имеющих BIO и demeter-сертификаты.

характеристики:
• уДегустационные
вина светло-розовый цвет с легкими лососевы-

ми бликами. Вкус вина мягкий, чистый, утонченный, с фруктово-ягодными акцентами, приятной
кислинкой и живым послевкусием. Вино привлекает гармоничным, свежим ароматом с доминирующими оттенками персика, вишни, малины,
минералов и белых цветов.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с сыром, тушеными или

жареными овощами, блюдами из риса. Также
приятно пить между приемами пищи.

производства, выдержка
• Особенности
вино изготовлено из урожая виноградников,
имеющих BIO и demeter-сертификаты.

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-рубинового цвета. Вкус вина мягкий,

округлый, сбалансированный, с шелковистой
текстурой, фруктово-ягодными оттенками и
приятными танинами в продолжительном
послевкусии. Вино демонстрирует элегантный
аромат с доминирующими фруктово-пряными
оттенками.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит гармоничную пару всевозможным
блюдам из мяса и холодным закускам.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÎÂÅÕÀ ËÀ ÍÅÃÐÀ"

Овеха ла Негра Вердехо
(BIO, demeter)

ÈÑÏÀÍÈß | ËÀ ÌÀÍ×À | ÏÀÐÐÀ ÔÝÌÈËÈ ÎÐÃÀÍÈÊ
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Коллекция "Овеха ла Негра"
БИО и БИОДИНАМИКА
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Коллекция "Эн Клаве де ДО"

Коллекция "Эн Клаве де ДО". Производитель "Террамагна Групо", Испания. Название коллекции можно перевести как "В стиле ДО", что отражает состав вин, которые в нее входят. Создатели коллекции говорят, что это бренд с собственной мелодией, которой можно наслаждаться
как в больших компаниях, так и в одиночестве.

CT Эн Клаве де ДО
Кава Органик

DO Кава

Сорта винограда: • Макабео-80%, • Шардоне-20%
Наименование:
CT Эн Клаве де ДО
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Кава Органик
DO Кава
белое
брют
0,75
11,5%
6-8° С
Concours Mondial de
Bruxelles 2017
- Silver Medal

CT Эн Клаве де ДО
Кава Органик

Сорта винограда: • Гарнача-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

CT Эн Клаве де ДО
Кава Органик
DO Кава
розовое
брют
0,75
11,5%
6-8° С

CT Эн Клаве де ДО
Альбариньо

Сорта винограда: • Альбариньо-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
подавать в качестве аперитива. Также хорошо

гармонирует с салатами, хамоном, крокетами,
канапе, пастой, темпурой и различными закусками.

гладкий вкус вина хорошо структурирован и
обладает замечательным ягодным послевкусием
с приятной кислинкой. Глубокие тона красной
вишни и других фруктов в аромате вина усиливаются нотами дрожжей и трав.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подходит для коктейлей, холодных
закусок, риса и в меру сладких десертов.

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого желтого цвета с зеленоватым

DO Риас Байшас

Наименование:

перляж. Букет характеризуется нотами свежеиспеченной бриоши, копченых орехов и белых
фруктов. Вино с мягкой текстурой и отличной
сбалансированностью вкуса.

производства, выдержка
• Особенности
выдержка не менее 10 месяцев в бутылке.
Дегустационные характеристики:
• вино
приятного розового цвета. Фруктовый,

DO Кава

Наименование:

производства, выдержка
• Особенности
выдержка не менее 10 месяцев в бутылке.
Дегустационные характеристики:
• Вино
соломенного цвета. Мелкий и устойчивый

CT Эн Клаве де ДО
Альбариньо
DO Риас Байшас
белое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С
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отливом. Жгучая, острая кислотность при удивительно полной и плотной текстуре. В послевкусии появляются элегантные тона мандарина,
специй и трав. Интенсивный, острый и свежий
аромат вина показывает палитру из оттенков
лимона, трав, минералов, липового цвета, дыни,
айвы, морского бриза, йода, мокрого камня и
цедры грейпфрута.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подходит для омаров, моллюсков,
мидий, креветок и разнообразных морепродуктов.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝÍ ÊËÀÂÅ ÄÅ ÄÎ"

"Террамагна Групо" - экспортно-ориентированная компания, специализирующаяся на создании винных брендов, которые объединяют под одной этикеткой вина из разных регионов
Испании. Основной стратегической задачей "Террамагна" является продвижение испанского
виноделия во всем мире. В каждой из наших бутылок скрыт целый мир - так говорят виноделы
"Террамагна". Сегодня продукция предприятия представлена более чем в 60 странах, где вина
пользуются высоким спросом благодаря своему высочайшему качеству и современным
броским дизайнам этикеток.

ÈÑÏÀÍÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÒÅÐÐÀÌÀÃÍÀ ÃÐÓÏÎ

ÈÑÏÀÍÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÒÅÐÐÀÌÀÃÍÀ ÃÐÓÏÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝÍ ÊËÀÂÅ ÄÅ ÄÎ"

Производитель "Террамагна Групо"

Сорта винограда: • Монастрель-50%, • Сира-50%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

CT Эн Клаве де ДО
Монастрель&Cира
DOP Хумилья
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С
Decanter 2016
- Bronze Medal

CT Эн Клаве де ДО
Монастрель Крианца
DOP Хумилья

Сорта винограда: • Монастрель-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

CT Эн Клаве де ДО
Монастрель Крианца
DOP Хумилья
красное
сухое
0,75
14,5%
16-18° С
Decanter 2016 - commended,
Berliner Wein Trophy 2014-Silver Medal

CT Эн Клаве де ДО
Темпранильо

CT Эн Клаве де ДО
Темпранильо
DOС Риоха
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

производства, выдержка
• Особенности
ручной сбор винограда, выдержка в новых
бочках из французского или американского дуба
не менее 12 месяцев.

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого гранатово-красного цвета

с
фиолетовыми оттенками. Вкус вина свежий,
элегантный, с приятной шелковистой текстурой,
сладкими танинами, фруктовыми и земляными
нотками и длительным послевкусием. Аромат
вина открывается тонами красных фруктов
(сливы, вишни), обогащенными приятными
бальзамическими нотами.

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с приготовленным на гриле

красным мясом, жарким, дичью, выдержанными
сырами.

Букет с нотами зрелых красных и диких черных
фруктов, с нюансами ванили и корицы. Сочный
вкус со средним телом с Долгое и приятное
послевкусие с нотами зрелых фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
блюда из красного мяса, в том числе мяса на
гриле, жаркого из дичи, выдержанных сыров.

производства, выдержка
• Особенности
ручной сбор винограда, выдержка в бочках из
французского или американского дуба не менее
4 месяцев.

Дегустационные характеристики:
• Вино
насыщенного пурпурного цвета. Красивый

DOP Альманса

Сорта винограда: • Гарнача • Тинторера-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

блюдами из баранины, спагетти, курицей,
беконом, пиццей, колбасами и сырами.

Дегустационные характеристики:
• вино
вишневого цвета с фиолетовым блеском.

CT Эн Клаве де ДО
Гарнача Тинторера
Наименование:

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно сочетается с ростбифом, стейком

французского или американского дуба не менее
4 месяцев.

DOС Риоха

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

фиолетовым оттенком по краю бокала. Вкус вина
богатый, очень насыщенный, хорошо сбалансированный, с преобладающими тонами спелых
фруктов и прекрасным длительным послевкусием. Аромат вина наполнен тонами спелых
черных и красных фруктов и ягодного джема.

производства, выдержка
• Особенности
ручной сбор винограда, выдержка в бочках из

Сорта винограда: • Темпранильо-100%
Наименование:

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-фиолетового цвета с более светлым

CT Эн Клаве де ДО
Гарнача Тинторера
DOP Альманса
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С
Berliner Wein Trophy
2016-Gold Medal
www.premierwine.ru

аромат с нотами черной смородины и клубники.
Элегантное вино с хорошей структурой, бархатистыми танинами, гладкой текстурой и продолжительным вкусом с ягодными тонами.

сопровождение:
• Гастрономическое
карпаччо, паштет, мясо на гриле, азиатская кухня,
острые блюда и кислосладкие блюда.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝÍ ÊËÀÂÅ ÄÅ ÄÎ"

французского или американского дуба не менее
4 месяцев.

DOP Хумилья

Наименование:

ÈÑÏÀÍÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÒÅÐÐÀÌÀÃÍÀ ÃÐÓÏÎ

производства, выдержка
• Особенности
ручной сбор винограда, выдержка в бочках из

ÈÑÏÀÍÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÒÅÐÐÀÌÀÃÍÀ ÃÐÓÏÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝÍ ÊËÀÂÅ ÄÅ ÄÎ"

CT Эн Клаве де ДО
Монастрель&Cира

74

Коллекция "Кампо Альто"
Кампо Альто
Темпранильо

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÎÕÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÂÀËÄÅËÀ×ÜÅÐÂÀ

виноградники расположены на высоте 430-500
метров над уровнем моря.

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого рубинового цвета с пурпурным

DOC Риоха

Сорта винограда: • Темпранильо-100%
Наименование:

75

производства, выдержка
• Особенности
возраст лоз - 25-30 лет. Ручной сбор урожая,

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ядром. Вкус вина насыщенный, яркий, свежий, с
богатой бархатистой текстурой, нотами спелых
красных ягод, чистой кислотностью и минимальными танинами, долгим послевкусием. Аромат
вина предлагает оттенки мяты, табака и спелых
черных фруктов.

Кампо Альто
Темпранильо
DOC Риоха
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично сочетается с телятиной, курицей и приготовленным на гриле мясом.

Кампо Альто
Темпранильо Крианса

производства, выдержка
• Особенности
возраст лоз - 25-30 лет. Ручной сбор урожая,

Сорта винограда: • Темпранильо-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного, чистого гранатового цвета. Вкус вина

DOC Риоха

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кампо Альто
Темпранильо Крианса
DOC Риоха
красное
сухое
0,75
15,0%
16-18° С

виноградники расположены на высоте 430-700
метров над уровнем моря. Выдержка в бочках из
американского дуба - 12 месяцев, затем в бутылке не менее 6 месяцев.

имеет свежее начало и продолжается мягкими нотами
красных и черных фруктов. Округлость, хорошая
кислотность, элегантность, объем и достаточно зрелые
танины характеризуют это гармоничное вино, имеющее
долгое послевкусие. Аромат вина демонстрирует ноты
вишни, малины, клубники, розового варенья, сочетающиеся
с дубовыми и дымными тонами и оттенками специй.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать к твердым сырам, макаронным
изделиям, мясу, рису, закускам, рыбе, дичи.

Кампо Альто
Темпранильо Резерва

производства, выдержка
• Особенности
возраст лоз - 25-30 лет. Ручной сбор урожая,

Сорта винограда: • Темпранильо-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
фиолетового цвета с синим ободом, отлича-

DOC Риоха

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÌÏÎ ÀËÜÒÎ"

Компания начала свою деятельность в 1988 году. 135 Га собственных виноградников Бодегас
Валделачьерва расположены в самой престижной зоне Риохи - Риоха Альта. Виноград собирается буквально по ягодам, причем осуществляется несколько раз за сезон. Молодой энолог
компании - Эмма Вильяос Барха стремиться создавать современные, яркие и доступные вина,
которые нравятся широкому кругу любителей и настоящих виноманов.

Кампо Альто
Темпранильо Резерва
DOC Риоха
красное
сухое
0,75
15,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

виноградники расположены на высоте 436
метров над уровнем моря. Выдержка в бочках из
американского или французского дуба - 27
месяцев, затем в бутылке не менее 9 месяцев.

ется насыщенным, щедрым вкусом с элегантной
текстурой, фруктовыми оттенками и долгим,
стойким послевкусием. Вино демонстрирует
сложный, элегантный аромат, сотканный из нот
ежевики, сливового ликера, табака, древесины и
пряностей.

сопровождение:
• Гастрономическое
является идеальной парой для красного мяса,

дичи, жареного мяса, белого мяса, испанской
ветчины, колбасных изделий, голубых сыров и
соленых сыров.

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÎÕÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÂÀËÄÅËÀ×ÜÅÐÂÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÌÏÎ ÀËÜÒÎ"

Производитель "Бодегас Валделачьерва"

Коллекция "Арроба Риоха"
Дегустационные характеристики:
• цвет
вина - светло-золотистый с зеленоватым

Арроба Виура

оттенком. Обладает выраженным ароматом
экзотических фруктов, персиков, яблок, с цветочными оттенками. Вкус вина отлично сбалансирован.

DOC Риоха

Сорта винограда: • Виура-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
идеальнно с морепродуктами, рыбой, курицей с

Арроба Виура
DOC Риоха
белое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С

овощами, фруктовыми десертами.

Арроба
Гарнача-Темпранильо

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого темно-красного цвета с фиолетовы-

Сорта винограда: • Гарнача-50%, • Темпранильо-50%

сопровождение:
• Гастрономическое
идеальнно с жареным красным мясом, птицей,

DOC Риоха

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Арроба
Гарнача-Темпранильо
DOC Риоха
красное
сухое
0,75
13,5%
8-10° С

Арроба
Крианса Темпранильо
DOC Риоха

Сорта винограда: • Темпранильо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÐÐÎÁÀ ÐÈÎÕÀ"

Вот уже почти 120 лет "Бодегас Маркес де Рейноса" является одним из самых ярких представителей виноделия этого региона. Названа бодега в честь Хоакина Гарралда Онате, Маркиза де
Рейноса, который внес огромный вклад в популяризацию вин Риохи в конце 20 века - в частности, он первый в истории Испании стал развивать экспорт риоханских вин в другие страны.

Арроба
Крианса Темпранильо
DOC Риоха
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

ми тонами, обладает выраженным ароматом
спелых красных ягод, цветочными ароматами.
Вкус насыщенный фруктовый, отлично сбалансированный, с длительным послевкусием.

сырами.

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочке не менее 12 месяцев.
Дегустационные характеристики:
• вишневый
цвет с фиолетовым блеском. Букет с
нотами зрелых красных и черных фруктов, с
нюансами ванили и корицы. Вкус вина характеризуется зрелыми танинами. Идеальный баланс
между сортовой фруктовость и нотами бочки из
французского дуба, придающими вину изящество и элегантность.

сопровождение:
• Гастрономическое
вино превосходно сочетается с блюдами из мяса,
в том числе мяса на гриле, хамоном и сырами.

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÎÕÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÌÀÐÊÅÑ ÄÅ ÐÅÉÍÎÑÀ

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÎÕÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÌÀÐÊÅÑ ÄÅ ÐÅÉÍÎÑÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÐÐÎÁÀ ÐÈÎÕÀ"

Производитель "Бодегас Маркес де Рейноса"
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Коллекция "Катания"
Катания

производства, выдержка
• Особенности
возраст лоз - 30 лет. Ручной сбор урожая,

DO Рибера дель Дуэро

виноградники расположены на высоте 900
метров над уровнем моря.

Сорта винограда: • Темпранильо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Катания
DO Рибера дель Дуэро
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

Катания Робле
Сорта винограда: • Темпранильо-100%

Катания Робле
DO Рибера дель Дуэро
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

Катания Крианса

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с мясными блюдами, жарким и
сырами.

виноградники расположены на высоте 845- 960
метров над уровнем моря. Выдержка в бочках из
американского дуба - 5 месяцев, затем в бутылке
не менее 4 месяцев.

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного красного цвета с оттенками

вишни и граната. Вино имеет вкус с тонами
лесных ягод и тостов. Обладает сложным ароматом с нотками спелых ягод и конфитюра.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально сочетается с жареными мясными блюдами.

производства, выдержка
• Особенности
возраст лоз - 30 лет. Ручной сбор урожая,

DO Рибера дель Дуэро

Сорта винограда: • Темпранильо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

с
фиолетовым оттенком. Вино обладает чистым
фруктовым вкусом с приятным, немного
терпким продолжительным послевкусием. В
свежем аромате вина ощущаются тона черной
смородины, вишни, нюансы сандалового дерева.

производства, выдержка
• Особенности
возраст лоз - 30 лет. Ручной сбор урожая,

DO Рибера дель Дуэро

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого, насыщенного бордового цвета

Катания Крианса
DO Рибера дель Дуэро
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

виноградники расположены на высоте 845- 960
метров над уровнем моря. Выдержка в бочках из
американского дуба - 14 месяцев, затем в бутылке не менее 8 месяцев.

Дегустационные характеристики:
• вино
имеет интенсивный гранатовый цвет, с вишневым

отливом. Мощный, хорошо сбалансированный вкус
очаровывает шелковистыми танинами, выразительными
фруктовыми нотами, нюансами шоколада, джема и табака.
Приятное, длительное послевкусие. Аромат вина преисполнен интенсивных ноток черных фруктов, дополненных
сладкими ванильными оттенками, нюансами нуги и кофе.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит идеальную пару говядине в любом виде. Оно

послужит чудесным сопровождением тушеному мясу,
жареному и приготовленному на гриле красному мясу,
разнообразной дичи, хамону и зрелым сырам.
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÒÀÍÈß"

Основанная в 1972 году, "Винедос и Бодегас Гормаз" является одной из первых бодег DO
"Рибера дель Дуэро". 232 Га виноградников, принадлежащих предприятию, расположены на
высоте от 845 до 960 метров над уровнем моря. Основной особенностью виноградников является то, что они состоят более чем из 1000 небольших участков, каждый из которых обладает
собственной индивидуальностью. Именно поэтому вина от "Винедос и Бодегас Гормаз" по
праву признаны одними из наиболее изысканных и сложных вин этого региона.

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÁÅÐÀ ÄÅËÜ ÄÓÝÐÎ | ÂÈÍÅÄÎÑ È ÁÎÄÅÃÀÑ ÃÎÐÌÀÇ

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÁÅÐÀ ÄÅËÜ ÄÓÝÐÎ | ÂÈÍÅÄÎÑ È ÁÎÄÅÃÀÑ ÃÎÐÌÀÇ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÒÀÍÈß"

Производитель "Винедос и Бодегас Гормаз"

Коллекция "Сискуера"
Сискуера Гарнача
Бланка&Макабео

Особенности производства, выдержка:
• ручной
сбор урожая.

DO Терра Альта

Сорта винограда: • Гарнача Бланка, • Макабео
Наименование:

ÈÑÏÀÍÈß | ÒÅÐÐÀ ÀËÜÒÀ | ÑÅËËÅÐÑ ÒÀÐÐÎÍ

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Сискуера Гарнача
Бланка&Макабео
DO Терра Альта
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

DO Терра Альта

Сискуера Гарнача
Негра
DO Терра Альта
розовое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

характеристики:
• уДегустационные
вина интенсивно-розовый цвет. Вино отличает-

ся свежим, изящным вкусом с фруктово-цветочными акцентами и утонченной кислинкой в
гармоничном послевкусии. Элегантный, свежий
аромат вина изобилует оттенками земляники,
малины, кислой вишни и минералов.

• Гастрономическое сопровождение:

является отличным аперитивом, а также гармонично сочетается с блюдами из белого мяса,
рыбы и морепродуктами.

ной контролируемой температуре 26ºC, поле
этого выдержка в контакте с кожицей не менее
15 дней

DO Терра Альта

Сорта винограда: • Гарнача Негра, • Сира

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

превосходно в качестве аперитива, а также как
сопровождение холодных блюд и закусок из
рыбы, морепродуктов.

Особенности производства, выдержка:
• ручной
сбор урожая. Ферментация при постоян-

Сискуера Гарнача
Негра&Сира
Наименование:

• Гастрономическое сопровождение:

ной контролируемой температуре 26ºC, поле
этого выдержка в контакте с кожицей не менее
15 дней

Сорта винограда: • Гарнача Негра

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

стрирует освежающий, хорошо сбалансированный вкус с фруктово-цветочными оттенками и
приятной кислинкой в чистом послевкусии. Вино
обладает свежим ароматом сотканным из нот
персика. яблока, груши, трав и белых цветов.

Особенности производства, выдержка:
• ручной
сбор урожая. Ферментация при постоян-

Сискуера Гарнача
Негра
Наименование:

характеристики:
• уДегустационные
вина соломенно-золотистый цвет. Вино демон-

Сискуера Гарнача
Негра&Сира
DO Терра Альта
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÑÈÑÊÓÅÐÀ"

На протяжении 70 лет "Селлерс Таррон" является одним из наиболее известных производителей вина в ДО Терра Альта. Сегодня у руля компании четвертое поколение семьи Альбеса,
которая руководит предприятием со дня основания. На 40 Га виноградников культивируются
6 сортов винограда - Гарнача Негра, Гарнача Бланка, Макабео, Темпранильо, Мерло и Сира. В
2004 году была произведена полная реконструкция предприятия, что позволило пересмотреть
стилистику вин, наполнив ее новыми, современными тенденциями.

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого вишневого цвета с фиолетовым

оттенком. Благодаря освежающей кислотности и
мягким танинам во вкусе вина поддерживается
четкая структура. Доминирующими тонами
являются слива и ежевика. Аромат вина молод и
свеж, содержит оттенки черных ягод и фруктов,
душистых трав, какао, цветов фиалки и сирени.

• Гастрономическое сопровождение:
мясные блюда, колбасы и закуски-тапас.

ÈÑÏÀÍÈß | ÒÅÐÐÀ ÀËÜÒÀ | ÑÅËËÅÐÑ ÒÀÐÐÎÍ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÑÈÑÊÓÅÐÀ"

Производитель "Селлерс Таррон"
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Коллекция "Фольклоре"
Фольклоре
Альбариньо

Особенности производства, выдержка:
• ферментация
в емкостях из нержавеющей стали -

Сорта винограда: • Альбариньо-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-лимонного цвета. Вкус вина - сухой

14 дней. Перед поступлением в продажу вино
выдерживают не менее 3 месяцев в емкостях из
нержавеющей стали, а затем не менее 2 месяцев
в бутылке.

DO Риас Байшас

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Фольклоре
Альбариньо
DO Риас Байшас
белое
сухое
0,75
13,0%
8-10° С

и насыщенный, раскрывается нюансами дыни и
белого персика. Послевкусие продолжительное,
элегантное. Многогранный аромат вина раскрывается нотками спелых фруктов и цукатов,
акцентами спелых цитрусов и нежными полутонами горячих тостов.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно как аперитив и отлично подходит к

легким салатам, рыбе, морепродуктам, сырам и
блюдам восточной кухни.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÎËÜÊËÎÐÅ"

На берегах Южной Галиcии Атлантический океан обволакивает зеленые холмы. Это Риас
Байшас, прибрежная зона провинции Понтеведра, окруженная пологими склонами, усеянная
портами, живописными деревнями и небольшими городами. Жизнь течет здесь спокойно и
размеренно. Именно здесь, в Долине Сальнес, когда-то родился великий винный посол Риас
Байшас – виноград Альбариньо. Небольшая винодельня «Бодегас Пасо Сиейро» расположена в
Мейсе, в центре этого региона. Рядом с винодельней находится прекрасный монастырь
Арментейра, построенный в галисийском романском стиле, что свидетельствует о давних
винодельческих традициях этих земель. Компания получает драгоценный виноград сорта
Альбариньо для изготовления своих вин с небольших участков, расположенных по всему региону Сальнес. В общей сложности 80 гектаров виноградников обслуживают около 250 независимых виноделов, с которыми компания поддерживает тесные и длительные отношения.
Виноград культивируется на мелководных песчано-гранитных почвах, очень близко к океану,
что придает винам из Альбариньо уникальный аромат и изысканную минеральность.

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÀÑ ÁÀÉØÀÑ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÏÀÑÎ ÑÈÅÉÐÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÎËÜÊËÎÐÅ"
ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÀÑ ÁÀÉØÀÑ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÏÀÑÎ ÑÈÅÉÐÎ
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Производитель
"Бодегас Пасо Сиейро"

Коллекция "Рамалейра"
Рамалейра Росаль

производства, выдержка
• Особенности
выдержка на осадке - 4 месяца, общий объем

Сорта винограда: • Альбариньо-65%,
• Каиньо-30%, • Лоурейро-5%

характеристики:
• уДегустационные
вина привлекательный золотисто-желтый цвет

DO Риас Байшас

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

производства - 20000 бут.

Рамалейра Росаль
DO Риас Байшас
белое
сухое
0,75
13,0%
8-10° С

www.premierwine.ru

с легкими зеленоватыми отражениями. Вкус
вина впечатляет своей свежестью и сильным
характером. Послевкусие долгое, приятное.
Аромат вина раскрывается ярким букетом цитрусовых оттенков мандарина, грейпфрута, ананаса
и спелого персика.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит идеальную гастрономическую пару

блюдам азиатской кухни, белому мясу, рису, рыбе
и морепродуктам, таким как устрицы, мидии и
крабы.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÀÌÀËÅÉÐÀ"

Компания "Бодегас Альтос де Торона" основана в 2003 году. На площади более чем 100 Га и на
высоте 350 метров над уровнем моря располагаются собственные виноградники предприятия.
Сегодня "Бодегас Альтос де Торона" владеет самыми большими посадками винограда "Альбариньо" в Галисии (субзона Росаль, регион Риас Байшас)

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÀÑ ÁÀÉØÀÑ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÀËÜÒÅÑ ÄÅ ÒÎÐÎÍÀ

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÀÑ ÁÀÉØÀÑ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÀËÜÒÅÑ ÄÅ ÒÎÐÎÍÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÐÀÌÀËÅÉÐÀ"

Производитель "Бодегас Альтес де Торона"
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Коллекция "Героико"
Винум Героико

производства, выдержка
• Особенности
Менсию часто называют испанским "Пино

DO Рибейра Сакра

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÁÅÉÐÀ ÑÀÊÐÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÐÅÃÈÍÀ ÂÈÀÐÓÌ

Сорта винограда: • Менсия-100%
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Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Винум Героико
DO Рибейра Сакра
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

Нуаром", иногда сравнивают с Сирой из
северной Роны или Каберне Франом. Такой
широкий спектр объясняется терруарным характером сорта, который зависит от почвенного
состава, климата и расположения виноградника.
Одно остается неизменным: Менсия дарит винам
элегантность, делая их непохожими на мощные
и концентрированные вина, с которыми ассоциируется Испания.

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-вишневого цвета. Насыщенный вкус

вина раскрывается сочными фруктовыми оттенками, которые дополняют хорошая кислотность
и утонченные танины. Послевкусие долгое,
освежающее. Интенсивный аромат вина наполнен тонами красных фруктов, летних цветов,
какао и минералов.

сопровождение:
• Гастрономическое
отличная пара мясным блюдам, закускам
сырам.

www.premierwine.ru

и

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÃÅÐÎÈÊÎ"

"Бодегас Регина Виарум" находится в самом сердце Рибейра Сакра (Галисия). Экспозиция
виноградников, количество солнца и террасное расположение на крутых берегах реки Силь,
позволяют производить необыкновенные вина. Площадь виноградников компании - всего 15
Га, они расположены на холмах под углом от 45 до 60 °. Именно поэтому вино названо героическим - ведь обрабатывать виноградники и собирать урожай здесь можно только вручную - а
это, действительно, настоящий героизм и самоотверженность!

ÈÑÏÀÍÈß | ÐÈÁÅÉÐÀ ÑÀÊÐÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÐÅÃÈÍÀ ÂÈÀÐÓÌ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÃÅÐÎÈÊÎ"

Производитель "Бодегас Регина Виарум"

Ла Бодега де Пиносо- винодельческое предприятие, которое специализируется на

производстве биологических и экологических вин. Компания была создана в 1932
году как кооператив, который объединил несколько независимых производителей

региона Аликанте. Философия компании всегда была построена на принципе "орга-

нического виноделия", а любовь к земле и идеальные климатические условия позволили создавать поистине красивые вина с теплым, выразительным характером.
Благодаря этому в начале 80х годов в кооператив входило уже 650 участников, а

общая производительность достигла 19 млн. литров вина в год, что позволило компании стать самым значимым винным производителем региона. В 1997 году Ла Бодега

де Пиносо начала интенсивно развивать экологически чистые методы при выращивании и обработке винограда, что позволило компании получить одни из первых сертификатов ECO и VEGANO. Сегодня 50% всех виноградников компании имеют биосер-

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÐÌÀÄÎÐ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÐÌÀÄÎÐ"

Производитель "Ла Бодега де Пиносо, Кооп. В."

тификаты. Основной особенностью биовин является их экологичность. Уход за виноградниками осуществляют щадящими способами - сорняки удаляются вручную, с

Земли, отведенные под органические культуры, должны как минимум в течение трех
лет обрабатываться без применения химических удобрений и пестицидов. При производстве и обработке органических продуктов с маркировкой БИО (BIO) запрещено

применение пищевой химии, красителей, ароматизаторов, консервантов, антиокислителей и иных добавок искусственного происхождения. Биовина содержат в среднем на 30-50% больше витаминов, минералов и прочих питательных веществ по
сравнению с продуктами, произведенными по стандартным технологиям. Экологически чистые продукты улучшают состояние здоровья и повышают иммунитет.

Коллекция "Вермадор"
Вермадор Айрен
& Макабео
(Ecologico & Vegano)

DO Аликанте

Сорта винограда: • Айрен-50%, • Макабео-50%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Вермадор Айрен & Макабео
(Ecologico & Vegano)
DO Аликанте
белое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С
www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего соломенного цвета с легкими
зеленоватыми отблесками.Освежающее, с приятным вкусом, хорошей кислотностью и нотами
тропических фруктов. В ярком и открытом
аромате вина преобладают оттенки экзотических фруктов и нотки ананаса.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с разнообразными блюдами

•

из рыбы и морепродуктами.

Награды:

PENÍN GUIDE 2016: 82 Points
SILVER MEDAL AWC Vienna (Austria) 2006
SILVER MEDAL Vinum Nature (Spain) 2016

ÈÑÏÀÍÈß | ÀËÈÊÀÍÒÅ | ËÀ ÁÎÄÅÃÀ ÄÅ ÏÈÍÎÑÎ

ÈÑÏÀÍÈß | ÀËÈÊÀÍÒÅ | ËÀ ÁÎÄÅÃÀ ÄÅ ÏÈÍÎÑÎ

насекомыми-вредителями помогают бороться птицы, которых привлекает естественная природная среда и экобаланс. Многие виды работ выполняются вручную, чтобы
не нанести вреда растениям и почве. Приветствуется многообразие флоры и фауны.
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Сорта винограда: • Монастрель-100%

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально с блюдами из риса, пастой, мясом птицы.
• Награды:

DO Аликанте

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Вермадор Монастрель
(Ecologico & Vegano)
DO Аликанте
розовое
сухое
0,75
13,0%
8-10° С

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого рубиново-красного цвета. Вкус вина

Сорта винограда: • Монастрель-50%, • Пти Вердо-50%

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с жаренным красным

Наименование:

ÈÑÏÀÍÈß | ÀËÈÊÀÍÒÅ | ËÀ ÁÎÄÅÃÀ ÄÅ ÏÈÍÎÑÎ

Guía Peñín 2016: 86 Puntos
MEDALLA DE PLATA DLG TEST (Alemania) 2007
MEDALLA DE oro ChallengeMillésime Bio (Francia)
2012

Вермадор Монастрель
& Пти Вердо
(Ecologico & Vegano)

DO Аликанте
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Цветочный аромат с нотами клубники, красной
смородины и абрикоса. Свежий и фруктовый
вкус обладает хорошей кислотностью и ощутимыми танинами.

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Вермадор Монастрель
& Пти Вердо
(Ecologico & Vegano)
DO Аликанте
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

www.premierwine.ru

гармоничный и сбалансированный, с яркими
фруктовыми нотами, округлыми танинами и
длительным, свежим послевкусием. Аромат вина
раскрывается нотами свежих черных вишен и
красных ягод, нюансами сладких специй, тостов
и какао.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÐÌÀÄÎÐ"

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного светло-малинового цвета.

мясом, дичью, говядиной, спаржей, пряными
блюдами и сырами.

• Награды:

PENÍN GUIDE 2016: 81 Points
SILVER MEDAL AWC Vienna (Austria) 2007, 2008, 2009
SILVER MEDAL Challenge Millésime Bio (France) 2012
3 STARS Premium Select Wine Challenge Prowein
(Germany) 2014
gold MEDAL Mundus Vini (Germany) 2016
gold MEDAL Vinum Nature (Spain) 2016

ÈÑÏÀÍÈß | ÀËÈÊÀÍÒÅ | ËÀ ÁÎÄÅÃÀ ÄÅ ÏÈÍÎÑÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÂÅÐÌÀÄÎÐ"

Вермадор Монастрель
(Ecologico & Vegano)

Кристатус
DO Аликанте

Сорта винограда: • Айрен-50%, • Макабео-50%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÈÑÏÀÍÈß | ÀËÈÊÀÍÒÅ | ËÀ ÁÎÄÅÃÀ ÄÅ ÏÈÍÎÑÎ

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего соломенного цвета с легкими

Кристатус
DO Аликанте
белое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С

• Гастрономическое сопровождение:

прекрасно сочетается с разнообразными блюдами из рыбы и морепродуктами.

Кристатус

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного светло-малинового цвета.

DO Аликанте

Цветочный аромат с нотами клубники, красной
смородины и абрикоса. Свежий и фруктовый
вкус обладает хорошей кислотностью и ощутимыми танинами.

Сорта винограда: • Монастрель-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кристатус
DO Аликанте
розовое
сухое
0,75
13,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально с блюдами из риса, пастой, мясом
птицы.

Кристатус

Дегустационные характеристики:
• Вино
чистого вишнево-красного цвета. Яркость

DO Аликанте

тона говорит о юности вина. Вкус вина сбалансированный, с гармоничной кислотностью, устойчивым вкусом и гладким финишем. Привлекательный цветочный аромат вина с нюансами
спелых фруктов и бальзамико.

Сорта винограда: • Монастрель-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

зеленоватыми отблесками.Освежающее, с приятным вкусом, хорошей кислотностью и нотами
тропических фруктов. В ярком и открытом
аромате вина преобладают оттенки экзотических фруктов и нотки ананаса.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÐÈÑÒÀÒÓÑ"

Коллекция "Кристатус"

Кристатус
DO Аликанте
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

• Гастрономическое сопровождение:

станет идеальным компаньоном для легких
салатов, красного мяса, ягненка и рыбы. Также
хорошо сочетается с пастой, мягкими и полутвердыми сырами.

www.premierwine.ru

ÈÑÏÀÍÈß | ÀËÈÊÀÍÒÅ | ËÀ ÁÎÄÅÃÀ ÄÅ ÏÈÍÎÑÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÐÈÑÒÀÒÓÑ"

Производитель "Ла Бодега де Пиносо, Кооп. В."

84

Коллекция "Эль Капричо"
Эль Капричо Макабео
DOP Арагон / Кариньена

Сорта винограда: • Макабео-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Капричо Макабео
DOP Арагон / Кариньена
белое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С

Эль Капричо Росадо
DOP Арагон / Кариньена

Сорта винограда: • Гарнача-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Капричо Росадо
DOP Арагон / Кариньена
розовое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• Вино
бледно-соломенного цвета. В аромате

ощущаются цветочные и фруктовые нотки.
Обладает элегантным и освежающим вкусом, с
продолжительным послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
великолепно сочетается с рыбой, морепродуктами, белым мясом и птицей. Также возможно
потребление в качестве аперитива.

Дегустационные характеристики:
• Вино
яркого розового цвета с легкими лососевы-

ми бликами, привлекает гармоничным, свежим
ароматом с доминирующими оттенками персика, вишни, малины, минералов и белых цветов.
Вкус вина мягкий, чистый, утонченный, с
фруктово-ягодными
акцентами,
приятной
кислинкой и живым послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с сыром, тушеными или

жареными овощами, блюдами из риса, десертами.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝËÜ ÊÀÏÐÈ×Î"

Бодега "Игнасио Марин", названная по имени ее создателя, была основана в 1903 году в самом
сердце Кариньены. 750 Га собственных виноградников расположены на высоте около 600
метров над уровнем моря. Вот уже более ста лет каждое поколение семьи Марин вносит свой
вклад в развитие фамильного дела. Нынешние представители семьи внедрили современные
методы винификации: брожение сусла проходит при контролируемой температуре в стальных
цистернах, выдержка вина производится в дубовых бочонках в погребах с разным режимом
влажности, погреба для бутилирования оснащены новейшими климатическими системами.
Благодаря знаниям, опыту, бережному отношению к традициям и использованию новых
технологий, а также внедрению на собственных виноградниках экологических форм ведения
сельского хозяйства, винодельня Игнасио Марин известна своими великолепными винами по
всему миру. Сегодня компания является крупнейшей в Арагоне, а также входит в первые 25
самых больших бодег Испании. Объем производства составляет около 4 млн. бутылок различных вин в год, продукция экспортируется в более чем 35 стран.

ÈÑÏÀÍÈß | ÀÐÀÃÎÍ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÈÃÍÀÑÈÎ ÌÀÐÈÍ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝËÜ ÊÀÏÐÈ×Î"
ÈÑÏÀÍÈß | ÀÐÀÃÎÍ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÈÃÍÀÑÈÎ ÌÀÐÈÍ
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Производитель
"БОДЕГАС ИГНАСИО МАРИН, С.Л."

месяца.

Дегустационные характеристики:
• вино
вишневого цвета с фиолетовым блеском.

DOP Арагон / Кариньена

Сорта винограда: Темпранильо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Капричо Темпранильо
DOP Арагон / Кариньена
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

Обладает ароматом с нотами зрелых красных и
диких черных фруктов, а также с нюансами
ванили и корицы. Сочный вкус и приятное
послевкусие с нотами зрелых фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
блюда из красного мяса, в том числе мяса на
гриле, жаркое из дичи, выдержанные сыры.

Эль Капричо Гарнача

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочке из американского дуба - 3

Сорта винограда: • Гарнача-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
элегантного рубинового цвета с вырази-

DOP Арагон / Кариньена

Эль Капричо Гарнача
DOP Арагон / Кариньена
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

тельным ароматом, сотканным из нот спелых
темных ягод и фруктов, дуба и пряностей. Вино
демонстрирует сочный, округлый вкус с эластичными танинами, фруктовыми оттенками и
сдержанным, приятным послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
послужит прекрасным дополнением к дичи,
блюдам из красного мяса и выдержанным сырам.

ÈÑÏÀÍÈß | ÀÐÀÃÎÍ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÈÃÍÀÑÈÎ ÌÀÐÈÍ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

месяца.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝËÜ ÊÀÏÐÈ×Î"

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочке из американского дуба - 3

ÈÑÏÀÍÈß | ÀÐÀÃÎÍ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÈÃÍÀÑÈÎ ÌÀÐÈÍ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝËÜ ÊÀÏÐÈ×Î"

Эль Капричо
Темпранильо

www.premierwine.ru
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Коллекция "Кастильо де лас Куэвас".
Кастильо де лас Куэвас

производства, выдержка
• Особенности
мерсегера - автохтонный редкий сорт винограда,

Сорта винограда: • Мерсегера-50%,
• Макабео-40%, • Мальвазия-10%

•у

DO Валенсия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

культивируемый в основном, в Валенсии.

Дегустационные характеристики:

Кастильо де лас Куэвас
DO Валенсия
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

вина привлекательный желто-соломенный
цвет. Вино демонстрирует освежающий, чистый
вкус с фруктово-цветочными оттенками и
утонченной кислинкой в гармоничном послевкусии. Вино отличается освежающим ароматом,
сотканным из нот персика, яблока, груши и трав.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно в качестве аперитива, хорошо сочета-

www.premierwine.ru

ется со всеми видами сыров, особенно с пармезаном и козьим сыром, морепродуктами, рыбными
блюдами и блюдами из нежного мяса птицы.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÒÈËÜÎ ÄÅ ËÀÑ ÊÓÝÂÀÑ"

"КООПЕРАТИВА ВИНИКОЛА ЛА ВИНА КООП ВАЛЕНСИАНА" был основан в местечке Ла Фонт де ла
Фигэра (Валенсия) в 1944 году. На первоначальном этапе в кооператив входило 38 участников, которые располагали виноградниками общей площадью 47 Га. На сегодняшний день компания работает в
рамках группы винодельческих предприятий, владеющей 3 000 Га виноградников в муниципалитетах
Ла Фонт де ла Фигэра, Aльфоринс Фонтанарс, Mойсент, Виллена, Aура и Oнтиниент (область Валенсия). Основу производства кооператива составляют вина автохтонных сортов местного винограда. В
свою очередь, "КООПЕРАТИВА ВИНИКОЛА ЛА ВИНА КООП ВАЛЕНСИАНА" входит в крупное объединение фермерских хозяйств Anecoop S. Coop (Анекуп С. Кооп). В кооперативе нет строгих требований
по спецификации деятельности. Главное - хозяйство должно работать в сельскохозяйственной сфере.
Большая часть входящих в состав компаний занимается выращиванием цитрусовых фруктов. Есть в
кооперативе и хозяйства, специализирующиеся на выращивании и других, самых разнообразных
фруктов и овощей. Тем не менее, 6 из 120 членов этого объединения уже многие годы занимаются
производством и продажей вина. Основным покупателем вин Анекуп в настоящее время является
Франция, она закупает более половины вина производства этой компании. Немалая часть продукции
уходит и в другие страны Западной Европы, прежде всего в Германию. Крупным покупателем вина
Анекуп также являются США. Сложный и разнообразный состав хозяйств-членов кооператива требует
особо организованного руководства. Управлением компанией занимается специальный совет во главе
с президентом. Но стратегические вопросы решают совместно все хозяйства-участники. От участия в
кооперативе Анекуп выгоду получают и сами фермеры, и потребители. Первые, став участником столь
крупного объединения, получают всестороннюю поддержку коллег, а также выход на крупные международные рынки. А потребители, покупая продукцию компании, могут быть уверенны в ее самом
высоком качестве, ведь на производстве в кооперативе гарантированно используется самое современное оборудование с соблюдением всех санитарных норм и стандартов качества. Производство вина
составляет совсем небольшую долю в деятельности кооператива - всего около 1% от общего оборота.
Но эта сфера деятельности компании на данный момент является, пожалуй, наиболее перспективной
и стремительно развивающейся. В создании вина постоянно внедряются новые методы, новые технологии, новые стандарты. За сорок лет своего существования кооператив Анекуп заработал себе репутацию компании, готовой полностью отвечать перед потребителем за качество своей продукции.
Вероятно, именно в этой уверенности лежит секрет успеха вин Анекуп в самых разных уголках планеты.

ÈÑÏÀÍÈß | ÂÀËÅÍÑÈß | ÂÈÍÈÊÎËÀ ËÀ ÂÈÍÀ ÂÀËÅÍÑÈÀÍÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÒÈËÜÎ ÄÅ ËÀÑ ÊÓÝÂÀÑ"
ÈÑÏÀÍÈß | ÂÀËÅÍÑÈß | ÂÈÍÈÊÎËÀ ËÀ ÂÈÍÀ ÂÀËÅÍÑÈÀÍÀ
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Производитель "Виникола Ла Вина Валенсиана"

ми. Вкус вина мягкий, сбалансированный, с
бархатистыми танинами, нотами слив, черного
перца и приятной кислинкой в послевкусии.Элегантный аромат вина раскрывается тонами слив,
изюма и черного перца.

Сорта винограда: • Монастрель-50%,
• Темпранильо-50%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кастильо де лас Куэвас
DO Валенсия
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

Кастильо де лас Куэвас
DO Валенсия

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендовано употреблять в качестве аперити-

ва, а также в сочетании с жарким, мясом, дичью,
пастой и сырами.

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-соломенного цвета с легкими
зеленовато-желтоватыми бликами. Вино демонстрирует гармоничный, свежий вкус с оттенками
белых и цитрусовых фруктов, хрустящей кислинкой и длительным послевкусием. Вино интригует
чистым, освежающим ароматом, сотканным из
нот зеленого яблока, цитрусовых и свежего сена.

Сорта винограда: • Мерсегера-50%
• Макабео-40%, • Мальвазия-10%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кастильо де лас Куэвас
DO Валенсия
белое
полусладкое
0,75
11,5%
8-10° С

Кастильо де лас Куэвас
DO Валенсия

сопровождение:
• Гастрономическое
сочетается с морепродуктами, моллюсками,

курицей с овощами, сырами, жареной рыбой,
пирогами и фруктовыми десертами.

характеристики:
• уДегустационные
вина рубиново-вишневый цвет. Вкус вина

Сорта винограда: • Монастрель-50%
• Темпранильо-50%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Кастильо де лас Куэвас
DO Валенсия
красное
полусладкое
0,75
13,0%
16-18° С

мягкий, округлый, сбалансированный, с фруктово-пряными оттенками и приятной сладостью в
продолжительном послевкусии. Вино демонстрирует выразительный аромат, сотканный из нот
черной смородины, вишни, ежевики, трав и
специй.

сопровождение:
• Гастрономическое
сочетается c белым мясом, паштетами, говядиной,

www.premierwine.ru

жареными и запеченными овощами, выдержанными сырами.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÒÈËÜÎ ÄÅ ËÀÑ ÊÓÝÂÀÑ"

DO Валенсия

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-красного цвета с рубиновыми блика-

ÈÑÏÀÍÈß | ÂÀËÅÍÑÈß | ÂÈÍÈÊÎËÀ ËÀ ÂÈÍÀ ÂÀËÅÍÑÈÀÍÀ
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Кастильо де лас Куэвас
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Сорта винограда: • Мерсегера-50%,
• Макабео-40%, • Мальвазия-10%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Сиерро
DO Валенсия
белое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

Эль Сиерро
DO Валенсия

культивируемый в основном, в Валенсии.

Дегустационные характеристики:
• вино
имеет привлекательный желто-соломен-

ный, демонстрирует освежающий, чистый вкус с
фруктово-цветочными оттенками и утонченной
кислинкой в гармоничном послевкусии. Вино
выделяется освежающим ароматом, сотканным
из нот персика, яблока, груши и трав.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно в качестве аперитива, хорошо сочета-

ется со всеми видами сыров, особенно с пармезаном и козьим сыром, морепродуктами и рыбными
блюдами.

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-красного цвета с рубиновыми блика-

ми. Вкус вина мягкий, сбалансированный, с
бархатистыми танинами, нотами слив, черного
перца и приятной кислинкой в послевкусии.
Элегантный аромат вина раскрывается тонами
слив, изюма и черного перца.

Сорта винограда: • Монастрель-50%
• Темпранильо-50%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Сиерро
DO Валенсия
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендовано употреблять в качестве аперити-

ва, а также в сочетании с жарким, мясом, дичью,
пастой и сырами.

Эль Сиерро

производства, выдержка
• Особенности
мерсегера - автохтонный редкий сорт винограда,

Сорта винограда: • Мерсегера-50%,
• Макабео-40%, • Мальвазия-10%

• вино

DO Валенсия

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Сиерро
DO Валенсия
белое
полусладкое
0,75
11,5%
8-10° С

Эль Сиерро
DO Валенсия

культивируемый в основном, в Валенсии.

Дегустационные характеристики:

светло-соломенного цвета с легкими
зеленовато-желтоватыми бликами. Вино демонстрирует гармоничный, свежий вкус с оттенками
белых и цитрусовых фруктов, хрустящей кислинкой и длительным послевкусием. Вино интригует
чистым, освежающим ароматом, сотканным из
нот зеленого яблока, цитрусовых и свежего сена.

сопровождение:
• Гастрономическое
сочетается с морепродуктами, моллюсками,

курицей с овощами, сырами, жареной рыбой,
пирогами и фруктовыми десертами.

характеристики:
• уДегустационные
вина рубиново-вишневый цвет. Вкус вина
мягкий, округлый, сбалансированный, с фруктово-пряными оттенками и приятной сладостью в
продолжительном послевкусии. Вино демонстрирует выразительный аромат, сотканный из нот
черной смородины, вишни, ежевики, трав и
специй.

Сорта винограда: • Монастрель-50%
• Темпранильо-50%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Сиерро
DO Валенсия
красное
полусладкое
0,75
13,0%
14-16° С

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝËÜ ÑÈÅÐÐÎ"

DO Валенсия

производства, выдержка
• Особенности
мерсегера - автохтонный редкий сорт винограда,

сопровождение:
• Гастрономическое
сочетается c белым мясом, паштетами, говядиной,

жареными и запеченными овощами, выдержанными сырами.

www.premierwine.ru
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Эль Сиерро

Коллекция "Эль Сиерро"

Коллекция "Майру"
Майру Виура

Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-соломенного цвета. Демонстрирует

освежающий аромат, сотканный из нот белых
цветов, трав и яблок. Вино привлекает чистым,
свежим вкусом с оттенками трав, цитрусовых и
минералов, с пикантной кислинкой и гармоничным послевкусием.

DO Наварра

Сорта винограда: • Виура-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Майру Виура
DO Наварра
белое
сухое
0,75
12,5%
6-8° С

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется к белому мясу, рыбе на гриле,

мягким сырам, пасте со сливочным соусом,
дикому рису.

Майру Гарнача Бланка
DO Наварра

Сорта винограда: • Гарнача Бланка-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Майру Гарнача Бланка
DO Наварра
белое
сухое
0,75
12,5%
6-8° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вино
прозрачного
светло-зеленого
цвета.

Чистый, свежий аромат вина раскрывается
нотами лимона, ананаса и меда. Вкус вина сухой
и свежий, с нотами белых фруктов и минералов.
Послевкусие долгое и освежающее.

сопровождение:
• Гастрономическое
с этим вином сочетаются все виды риса, макаронных изделий, овощей, рыбы и белого мяса.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÉÐÓ"

Компания "Бодегас Сан Мартин" была основана в 1914 году в небольшом городке с таким же
названием. На протяжении многих лет виноделы бодеги специализируются на изготовлении
вин из винограда сорта "Гарнача". Считается, что на виноградниках Сан Мартин этот виноград
показывает одни из наилучших результатов в Испании. Примечателен тот факт, что энологи
"Бодегас Сан Мартин" возродили к жизни такой сорт винограда, как "Гарнача бланка", который практически исчез в начале 20 века.Общая площадь виноградников компании составляет
600 Га, средний возраст лозы 25 - 30 лет. Виноград культивируется на склонах холмов, что
характерно для этого горного района Наварры. Лозы искусственно не орошаются, урожайность низкая, но качество винограда при этом очень высоко, что позволяет изготавливать
вина соответствующего уровня, которые точно отражают природу данного терруара. В 2000
году было построено новое здание и произведена полная реконструкция предприятия. В
настоящее время - это динамичный и современный винный завод, оснащенный самыми современными технологиями. Мощности предприятия позволяют хранить до 5 000 000 л вина в
емкостях из нержавеющей стали и дубовых бочках. 2 независимых линии розлива производят
12 000 бутылок вина в час, также имеется специальная линия для производства Бэг-ин-Боксов
и бутылочек емкостей 0,25 л.

ÈÑÏÀÍÈß | ÍÀÂÀÐÐÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÑÀÍ ÌÀÐÒÈÍ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÉÐÓ"
ÈÑÏÀÍÈß | ÍÀÂÀÐÐÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÑÀÍ ÌÀÐÒÈÍ

Производитель "Бодегас Сан Мартин"
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Сорта винограда: • Гарнача Тинта-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Майру Росадо Гарнача
DO Наварра
розовое
сухое
0,75
13,5%
8-10° С

Майру Гарнача
Сорта винограда: • Гарнача Тинта-100%

ÈÑÏÀÍÈß | ÍÀÂÀÐÐÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÑÀÍ ÌÀÐÒÈÍ
91

Майру Гарнача
DO Наварра
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

из птицы а также зрелыми сырами, прекрасно
подходит для аперитива.

насыщен тонами вишневого сока, клубники,
сливы, индийских специй, ванили, лакрицы и
цветов фиалки. Сложный вкус вина соблазняет
нотками ежевики, малины, вишни, пряной
выпечки и мягкой кислинкой. Продолжительное
послевкусие раскрывается оттенками красных
ягод и цветов.

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно сочетается с блюдами из мяса,
хамоном и сырами.

Особенности производства, выдержка
• выдержка
в бочках из американского дуба не

Майру Крианца

менее 12 месяцев

DO Наварра

Сорта винограда: • Темпранильо, • Гарнача Тинта
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично сочетается с фруктами, рыбой, блюдами

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого рубинового цвета. Аромат вина

DO Наварра

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вина раскрывается нотами красных ягод, цитрусовых и едва уловимыми цветочными тонами.
Вино демонстрирует чистый, освежающий вкус с
фруктово-ягодными оттенками, утонченной
кислинкой и сухим послевкусием.

Майру Крианца
DO Наварра
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÉÐÓ"

DO Наварра

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого клубнично - розового цвета. Аромат

характеристики:
• уДегустационные
вина насыщенный вишневый цвет. Вино

демонстрирует привлекательный аромат, сотканный из нот спелых фруктов, дуба и ванили. Вкус
вина мягкий, сочный, фруктовый, с нотами
вишни, малины и ежевики, со сбалансированной
кислотностью и длительным, сухим послевкусием

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно сочетается с блюдами из мяса, зрелыми сырами и блюдами восточной кухни.

ÈÑÏÀÍÈß | ÍÀÂÀÐÐÀ | ÁÎÄÅÃÀÑ ÑÀÍ ÌÀÐÒÈÍ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÉÐÓ"

Майру Росадо Гарнача

Лагуеро

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего соломенно-желтого цвета

с
легкими зеленоватыми бликами. Вино демонстрирует чистый, освежающий вкус с шелковистой текстурой, цитрусово-цветочными оттенками и приятной кислинкой в длительном послевкусии. Вино обладает свежим ароматом, сотканным из нот белых цветов, апельсиновой кожуры,
мандарина, банана и маракуйи.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Лагуеро
VDM
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
является отличным аперитивом, также прекрасно

сочетается с блюдами из белого мяса, птицы и
морепродуктами.

ÈÑÏÀÍÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÑÀÍ ÏÅÄÐÎ ÄÅËÜ ÂÈÍÎ

Лагуеро

Дегустационные характеристики:
• вино
живого вишнево-красного цвета. Вино

обладает гладким, отлично сбалансированным,
фруктовым вкусом средней плотности, наполненным нотами красных ягод и нюансами
специй. Элегантный аромат вина состоит из нот
красных ягод и фруктов, оттенков специй, пряностей и лепестков фиалки.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Лагуеро
VDM
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с мясом, сырами и пастой.

Лагуеро

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого золотисто-соломенного цвета. В

легком вкусе вина раскрываются свежие оттенки
белых фруктов. Послевкусие приятное, сладкое.
В аромате вина доминируют тона спелых груш и
яблок, подчеркнутые свежими цитрусовыми
нотками.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Лагуеро
VDM
белое
полусладкое
0,75
11,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
подается как аперитив, к закускам, сырам фруктовым салатам и свежим фруктам.

Лагуеро

Дегустационные характеристики:
• вино
темного вишневого цвета.В сбалансирован-

ном вкусе вина раскрываются мягкие фруктовые
оттенки, продолжающиеся в послевкусии.В
аромате вина преобладают насыщенные тона
черешни и черной смородины.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀÃÓÅÐÎ"

Производитель "Сан Педро дель Вино"
Коллекция "Лагуеро"

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к десертам и фруктовым салатам.

Лагуеро
VDM
красное
полусладкое
0,75
11,5%
16-18° С
www.premierwine.ru

ÈÑÏÀÍÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÑÀÍ ÏÅÄÐÎ ÄÅËÜ ÂÈÍÎ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀÃÓÅÐÎ"

Испания
Столовые вина
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Коллекция "Гран Арейро"
Гран Арейро

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего соломенно-желтого цвета

с
легкими зеленоватыми бликами. Вино демонстрирует чистый, освежающий вкус с шелковистой текстурой, цитрусово-цветочными оттенками и приятной кислинкой в длительном послевкусии. Вино обладает свежим ароматом, сотканным из нот белых цветов, апельсиновой кожуры,
мандарина, банана и маракуйи.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гран Арейро
VDM
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
является отличным аперитивом, также прекрасно

сочетается с блюдами из белого мяса, птицы и
морепродуктами.

Гран Арейро

Дегустационные характеристики:
• вино
живого вишнево-красного цвета. Вино

обладает гладким, отлично сбалансированным,
фруктовым вкусом средней плотности, наполненным нотами красных ягод и нюансами
специй. Элегантный аромат вина состоит из нот
красных ягод и фруктов, оттенков специй, пряностей и лепестков фиалки.

VDM

ÈÑÏÀÍÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÂÈÍÜß ÎËÈÂÀ

Сорта винограда: • Темпранильо
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Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гран Арейро
VDM
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с мясом, сырами и пастой.

Гран Арейро

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого золотисто-соломенного цвета. В

легком вкусе вина раскрываются свежие оттенки
белых фруктов. Послевкусие приятное, сладкое.
В аромате вина доминируют тона спелых груш и
яблок, подчеркнутые свежими цитрусовыми
нотками.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Гран Арейро
VDM
белое
полусладкое
0,75
11,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
подается как аперитив, к закускам, сырам фруктовым салатам и свежим фруктам.

Гран Арейро

Дегустационные характеристики:
• вино
темного вишневого цвета.В сбалансирован-

ном вкусе вина раскрываются мягкие фруктовые
оттенки, продолжающиеся в послевкусии.В
аромате вина преобладают насыщенные тона
черешни и черной смородины.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÃÐÀÍ ÀÐÅÉÐÎ"

Столовые вина Испании производятся из различных автохтонных сортов винограда, культивируемых на территории страны.
Все вина отличаются очень высоким уровнем качества, предлагая доступную широкому кругу потребителей цену.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к десертам и фруктовым салатам.

Гран Арейро
VDM
красное
полусладкое
0,75
11,5%
16-18° С
www.premierwine.ru
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÃÐÀÍ ÀÐÅÉÐÎ"

Производитель "Винья Олива"

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего соломенно-желтого цвета

с
легкими зеленоватыми бликами. Вино демонстрирует чистый, освежающий вкус с шелковистой текстурой, цитрусово-цветочными оттенками и приятной кислинкой в длительном послевкусии. Вино обладает свежим ароматом, сотканным из нот белых цветов, апельсиновой кожуры,
мандарина, банана и маракуйи.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

КруЗейро
VDM
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к десертам и фруктовым салатам.

КруЗейро

Дегустационные характеристики:
• вино
живого вишнево-красного цвета. Вино

обладает гладким, отлично сбалансированным,
фруктовым вкусом средней плотности, наполненным нотами красных ягод и нюансами
специй. Элегантный аромат вина состоит из нот
красных ягод и фруктов, оттенков специй, пряностей и лепестков фиалки.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо

ÈÑÏÀÍÈß | ÑÒÎËÎÂÛÅ ÂÈÍÀ | ÂÈÍÜßÎËÈÂÀ

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

КруЗейро
VDM
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с мясом, сырами и пастой.

КруЗейро

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого золотисто-соломенного цвета. В

легком вкусе вина раскрываются свежие оттенки
белых фруктов. Послевкусие приятное, сладкое.
В аромате вина доминируют тона спелых груш и
яблок, подчеркнутые свежими цитрусовыми
нотками.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

КруЗейро
VDM
белое
полусладкое
0,75
11,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
подается как аперитив, к закускам, сырам фруктовым салатам и свежим фруктам.

КруЗейро

Дегустационные характеристики:
• вино
темного вишневого цвета.В сбалансирован-

ном вкусе вина раскрываются мягкие фруктовые
оттенки, продолжающиеся в послевкусии.В
аромате вина преобладают насыщенные тона
черешни и черной смородины.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÐÓÇÅÉÐÎ"

КруЗейро

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к десертам и фруктовым салатам.

КруЗейро
VDM
красное
полусладкое
0,75
11,5%
16-18° С

www.premierwine.ru
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÐÓÇÅÉÐÎ"

Коллекция "КруЗейро"
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Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего соломенно-желтого цвета

с
легкими зеленоватыми бликами. Вино демонстрирует чистый, освежающий вкус с шелковистой текстурой, цитрусово-цветочными оттенками и приятной кислинкой в длительном послевкусии. Вино обладает свежим ароматом, сотканным из нот белых цветов, апельсиновой кожуры,
мандарина, банана и маракуйи.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Корасон
VDM
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
является отличным аперитивом, также прекрасно
сочетается с блюдами из белого мяса, птицы и
морепродуктами.

Эль Корасон

Дегустационные характеристики:
• вино
живого вишнево-красного цвета. Вино

обладает гладким, отлично сбалансированным,
фруктовым вкусом средней плотности, наполненным нотами красных ягод и нюансами
специй. Элегантный аромат вина состоит из нот
красных ягод и фруктов, оттенков специй, пряностей и лепестков фиалки.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Корасон
VDM
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с мясом, сырами и пастой.

Эль Корасон

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого золотисто-соломенного цвета. В

легком вкусе вина раскрываются свежие оттенки
белых фруктов. Послевкусие приятное, сладкое.
В аромате вина доминируют тона спелых груш и
яблок, подчеркнутые свежими цитрусовыми
нотками.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Эль Корасон
VDM
белое
полусладкое
0,75
11,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
подается как аперитив, к закускам, сырам фруктовым салатам и свежим фруктам.

Эль Корасон

Дегустационные характеристики:
• вино
темного вишневого цвета.В сбалансирован-

ном вкусе вина раскрываются мягкие фруктовые
оттенки, продолжающиеся в послевкусии.В
аромате вина преобладают насыщенные тона
черешни и черной смородины.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝËÜ ÊÎÐÀÑÎÍ"

Эль Корасон

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к десертам и фруктовым салатам.

Эль Корасон
VDM
красное
полусладкое
0,75
11,5%
16-18° С

www.premierwine.ru
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÝËÜ ÊÎÐÀÑÎÍ"

Коллекция "Эль Корасон"

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего соломенно-желтого цвета

с
легкими зеленоватыми бликами. Вино демонстрирует чистый, освежающий вкус с шелковистой текстурой, цитрусово-цветочными оттенками и приятной кислинкой в длительном послевкусии. Вино обладает свежим ароматом, сотканным из нот белых цветов, апельсиновой кожуры,
мандарина, банана и маракуйи.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Барон Веласко
VDM
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
является отличным аперитивом, также прекрасно
сочетается с блюдами из белого мяса, птицы и
морепродуктами.

Барон Веласко

Дегустационные характеристики:
• вино
живого вишнево-красного цвета. Вино

обладает гладким, отлично сбалансированным,
фруктовым вкусом средней плотности, наполненным нотами красных ягод и нюансами
специй. Элегантный аромат вина состоит из нот
красных ягод и фруктов, оттенков специй, пряностей и лепестков фиалки.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Барон Веласко
VDM
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с мясом, сырами и пастой.

Барон Веласко

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого золотисто-соломенного цвета. В

легком вкусе вина раскрываются свежие оттенки
белых фруктов. Послевкусие приятное, сладкое.
В аромате вина доминируют тона спелых груш и
яблок, подчеркнутые свежими цитрусовыми
нотками.

VDM

Сорта винограда: • Макабео
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Барон Веласко
VDM
белое
полусладкое
0,75
11,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
подается как аперитив, к закускам, сырам фруктовым салатам и свежим фруктам.

Барон Веласко

Дегустационные характеристики:
• вино
темного вишневого цвета.В сбалансирован-

ном вкусе вина раскрываются мягкие фруктовые
оттенки, продолжающиеся в послевкусии.В
аромате вина преобладают насыщенные тона
черешни и черной смородины.

VDM

Сорта винограда: • Темпранильо
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к десертам и фруктовым салатам.

Барон Веласко
VDM
красное
полусладкое
0,75
11,5%
16-18° С

www.premierwine.ru
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Коллекция "Барон Веласко"
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Производитель "Вайнкеллерай Хехтсхайм ГмбХ",
Коллекция "Мюллерхоф"
Мюллер Тургау

производства, выдержка
• Особенности
вино представлено в эксклюзивной бутылке
объемом 1 л, аналогов которой нет на рынке.

QbA Рейнхессен

Сорта винограда: • Мюллер Тургау-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Мюллер Тургау
QbA Рейнхессен
белое
сухое
1,0
11,0%
8-10° С

Мюллер Тургау

чистый, освежающий аромат с нотами белых
фруктов, меда и цветочными нюансами. Вкус
вина легкий, освежающий, с приятной, хорошо
сбалансированной сладостью и ощутимой
освежающей кислотностью.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается со свежими салатами,
закусками, блюдами из рыбы, десертами и
фруктами.

производства, выдержка
• Особенности
вино представлено в эксклюзивной бутылке

QbA Рейнхессен

объемом 1 л, аналогов которой нет на рынке.

Сорта винограда: • Мюллер Тургау-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
светло - соломенного цвета, демонстрирует

Мюллер Тургау
QbA Рейнхессен
белое
полусладкое
1,0
9,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-желтого цвета с зеленоватым

бликом. Свежий элегантный чистый аромат вина
демонстрирует ноты белых фруктов, маракуйи,
дыни и луговых трав. Минеральный, свежий и
фруктовый вкус характеризуется сбалансированной кислотностью.

сопровождение:
• Гастрономическое
сочетается с легкими блюдами, тушеной рыбой,
белым мясом и свежими сырами.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÞËËÅÐÕÎÔ"

"Вайнкеллерай Хехтсхайм ГмбХ" - уникальное предприятие, которое сочетает в себе новые тенденции
в виноделии последних лет - небольшой размер завода и использование самого современного оборудования для обработки винограда и производства вин. Такое сочетание позволяет изготавливать вина
высочайшего качества по идеальной коммерческой цене. Основанный в 1965 году, завод расположен в
одном из наиболее известных винных регионов Германии - Рейнхессене (RHEINHESSEN). Предприятие
сертифицировано по всем имеющимся европейским стандартам качества - IFS, BRC, DLG Testsiegel и
BIO. В 2016 - 2017 годах произошло полное переоборудование завода, инвестиции в которое составили
12 000 000 Евро. Для хранения вин были установлены новые танкеры из нержавеющей стали INOX c
терморегуляционной системой, а также оборудование по обработке вина электродиализом (самое
эффективное средство против выпадения осадка). Общая площадь предприятия (включая собственные
виноградники) составляет около 30 000 кв. метров, производственный потенциал - 60 000 000 бутылок
в год. Компания "ПРЕМЬЕР-ВИН" представляет Вашему вниманию эксклюзивную коллекцию "Мюллерхоф" в бутылках объемом 1 л. Вина имеют категорию QbA. В коллекции представлены как традиционные немецкие сорта винограда - Рислинг, Дорнфельдер и Мюллер-Тургау, так редкие и уникальные
Морио Мускат и Португизер. Все вина, представленные в коллекции "Мюллерхоф", являются наилучшими образцами традиционного немецкого виноделия, представленного на рынке России - ведь недаром девиз данной коллекции, который мы видим на этикетке, в переводе с немецкого языка означает
"Мастерство нашей Родины"
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÞËËÅÐÕÎÔ"

Германия

объемом 1 л, аналогов которой нет на рынке.

Landwein Рейн

Дегустационные характеристики:
• сухое
вино привлекательного светло-соломенно-

Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

го цвета. В пленительном аромате вина доминируют оттенки персика, лимона, минеральные
нюансы и оттенки полевых цветов. Вкус вина
мягкий, деликатный с гладкой текстурой, нотами
персика, цитрусовых, тостов и сухоцвета с
пикантной кислинкой и чистым послевкусием.

Рислинг
Landwein Рейн
белое
сухое
1,0
10,5%
8-10° С

сопровождение:
• Гастрономическое
рыба, моллюски, паста со сливочным соусом,
также прекрасен в качестве аперитива.

Морио Мускат

производства, выдержка
• Особенности
вино представлено в эксклюзивной бутылке

QbA Рейнхессен

объемом 1 л, аналогов которой нет на рынке.

Сорта винограда: • Морио Мускат-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Морио Мускат
QbA Рейнхессен
белое
полусладкое
1,0
9,5%
8-10° С

Дорнфельдер

сопровождение:
• Гастрономическое
запеченная рыба, рис, мясо птицы, а также
спаржа, артишоки и лук-порей.

объемом 1 л, аналогов которой нет на рынке.

Сорта винограда: • Дорнфельдер-100%

Дорнфельдер
QbA Рейнхессен
красное
полусладкое
1,0
10,0%
14-16° С

Португизер Розе

Дегустационные характеристики:
• вино
довольно насыщенного красного цвета.

Аромат вина раскрывается нотками малины,
кислой вишни, черных ягод, бузины и пряностей.
Вино обладает интенсивным бархатистым
вкусом, с тонами спелых фруктов, нюансами
черной смородины. Долгое теплое послевкусие.

сопровождение:
• Гастрономическое
станет прекрасным сопровождением к блюдам из
дичи, мяса
десертам.

птицы,

выдержанным

сырам

и

производства, выдержка
• Особенности
вино представлено в эксклюзивной бутылке

QbA Рейнхессен

объемом 1 л, аналогов которой нет на рынке,

Сорта винограда: • Португизер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

стыми бликами. Цветочно-мускатная ароматика
с нотами кураги. Свежий и фруктовый вкус,
продолжительное послевкусие и хорошо сбалансированная кислотность делают это вино крайне
гастрономичным.

производства, выдержка
• Особенности
вино представлено в эксклюзивной бутылке

QbA Рейнхессен

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
элегантно бледно-желтого цвета с золоти-

Португизер Розе
QbA Рейнхессен
розовое
полусладкое
1,0
9,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенно розово-лососевого цвета.

Обладает ароматом красных ягод (малины,
клубники, земляники, красной смородины). Вкус
мягкий, нежный , с едва ощутимыми бархатными танинами и с легкой кислинкой в финале.

сопровождение:
• Гастрономическое
свежие салаты и фрукты,

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÞËËÅÐÕÎÔ"

производства, выдержка
• Особенности
вино представлено в эксклюзивной бутылке

ÃÅÐÌÀÍÈß | ÐÅÉÍÕÅÑÑÅÍ | ÂÀÉÍÊÅËËÅÐÀÉ ÕÅÕÒÑÕÀÉÌ ÃÌÁÕ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÞËËÅÐÕÎÔ"
ÃÅÐÌÀÍÈß | ÐÅÉÍÕÅÑÑÅÍ | ÂÀÉÍÊÅËËÅÐÀÉ ÕÅÕÒÑÕÀÉÌ ÃÌÁÕ

Рислинг
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изводящих компаний в Германии. В 1960 году Петер Мертес начал осуществлять прямые поставки

вина в обычные продуктовые магазины. В то время это было чем-то вроде революции, так как потребление вина было привилегией высшего класса и считалось дорогостоящим и элитным. Наличие вин в
розничных магазинах стало важной вехой в развитии культуры виноделия и потребления вин в Германии. В настоящий момент компания производит около 250 млн. бутылок вина в год и поставляет свою
продукцию в 80 стран.

Коллекция "Голд Эдишн"
Рислинг КАБИНЕТ

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-золотистого цвета. Элегантное,

QmP Мозель

Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Рислинг КАБИНЕТ
QmP Мозель
белое
сухое
0,75
10,5%
10-12° С

QmP Мозель

Сорта винограда: • Рислинг-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Рислинг КАБИНЕТ
Файнхерб
QmP Мозель
белое
полусладкое
0,75
9,0%
10-12° С

Рислинг ШПЭТЛЕЗЕ
QmP Мозель

Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с белым мясом, морепродуктами или овощами.

Дегустационные характеристики:
• вино
бледного соломенного цвета. Легкий,

Рислинг КАБИНЕТ
Файнхерб
Наименование:

утонченное вино, обладающее прекрасной
структурой и сбалансированным, гармоничным,
освежающим вкусом с нотами лайма, зеленого
яблока и белой смородины. Послевкусие продолжительное. У вина яркий, чистый аромат с
тонами белого персика, яблока и жимолости.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÃÎËÄ ÝÄÈØÍ"

Основанная в 1924 году, компания "Петер Мертес" сегодня является одной из самых крупных винопро-

Рислинг ШПЭТЛЕЗЕ
QmP Мозель
белое
сладкое
0,75
9,0%
10-12° С

www.premierwine.ru

элегантный вкус вина характеризуется звенящей
кислотностью, хрустящими нотами лимона и
лайма, яркими тонами яблока. В послевкусии
остается хорошо интегрированная сладость.
Аромат раскрывается яркими фруктовыми
нотами персика и яблока.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично дополнит изысканные блюда, а также
может быть универсальным сопровождением ко
всем блюдам, кроме жареного красного мяса.

Дегустационные характеристики:
• вино
золотисто-лимонного цвета. Вино обладает

богатым, элегантным, великолепно сбалансированным вкусом с нотками груши, персика и
дыни, которые ярко ощущаются в долгом послевкусии. Изысканный аромат вина покоряет оттенками цитрусовых и белых фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
принято употреблять в качестве аперитива,

а
также подавать к блюдам из белого мяса, салатам,
холодным закускам и рыбе.

ÃÅÐÌÀÍÈß | ÌÎÇÅËÜ | ÏÅÒÅÐ ÌÅÐÒÅÑ

ÃÅÐÌÀÍÈß | ÌÎÇÅËÜ | ÏÅÒÅÐ ÌÅÐÒÅÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÃÎËÄ ÝÄÈØÍ"

Производитель "Петер Мертес"

Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Петер Мертес
Рислинг Кабинет
QmP Рейнхессен
белое
полусухое
0,75
11,5%
10-12° С

Петер Мертес
Шпэтлезе

ми или овощами.

бликами. Аромат вина насыщен фруктовыми
нюансами персика, груши и медовой дыни. Во
вкусе чувствуется прекрасная четкая структура,
замечательный баланс сладости и кислотности.
Сочный, фруктовый и освежающий вкус вина
обладает минеральными нотками, тонами персика и дыни. Послевкусие долгое и гармоничное.

Сорта винограда: • Купаж сортов
винограда региона "Пфальц"
Наименование:
Петер Мертес

Шпэтлезе
QmP Пфальц
белое
сладкое
0,75
9,5%
10-12° С

сопровождение:
• Гастрономическое
особенно подходит для жареных мясных блюд,

птицы и рыбы, белого мяса, разнообразных
салатов и холодных закусок, десертов и твердых
сыров.

Петер Мертес
Ауслезе

производства, выдержка
• Особенности
Поздний сбор винограда, при наступлении

QmP Рейнхессен

Сорта винограда: • Купаж сортов
винограда региона "Рейнхессен"
Наименование:
Петер Мертес
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с белым мясом, морепродукта-

производства, выдержка
• Особенности
Поздний сбор винограда (середина ноября).
Дегустационные характеристики:
• вино
светло-золотистого цвета с янтарными

QmP Пфальц

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

вино светло-золотистого цвета. Яркий, чистый
аромат с тонами белого персика, яблока и жимолости. Элегантное, утонченное вино, обладающее прекрасной структурой и сбалансированным, гармоничным, освежающим вкусом с
нотами лайма, зеленого яблока и белой смородины. Послевкусие продолжительное.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÐÅÄÈÊÀÒÍÛÅ ÂÈÍÀ"

Сорта винограда: • Рислинг-100%

Ауслезе
QmP Рейнхессен
белое
сладкое
0,75
10,5%
10-12° С

первых заморозков, исключительно вручную в
перчатках в ночное время суток. Полностью
созревшие, частично пораженные благородной
плесенью "bortritis cinerea", ягоды тщательно
сортируются. Ягоды подвергаются бережному
прессованию, после чего следует ферментация
при контролируемой температуре 10-13 °С. По
достижении необходимого уровня сахара и
процента алкоголя ферментация останавливается холодом. Затем Auslese осветляется, фильтруется и бутилируется. Вино выдерживается
несколько месяцев в бутылках в погребах.

Дегустационные характеристики:
• вино
сверкающего золотого цвета с янтарными

оттенками. Аромат яркий, интенсивный, с
нотами абрикоса и персика, постепенно раскрывающиеся в бокале тонким букетом розы и
маракуйи. Вкус вина насыщенный, плотный,
сладкий, наполненный богатой фруктовой
гаммой, с долгим, приятным послевкусием.
Удивительный баланс между натуральной
фруктовой сладостью и умеренной кислотностью
во вкусе вина оставляет незабываемые ощущения.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно в качестве аперитива, идеально сочетается с фруктовыми десертами или козьим сыром.
Замечательное завершение трапезы.

www.premierwine.ru
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÐÅÄÈÊÀÒÍÛÅ ÂÈÍÀ"
ÃÅÐÌÀÍÈß | ÐÅÉÍÕÅÑÑÅÍ/ÏÔÀËÜÖ | ÏÅÒÅÐ ÌÅÐÒÅÑ

Коллекция "Предикатные вина"
производства, выдержка
• Особенности
Петер Мертес
Поздний сбор винограда (конец октября).
Рислинг
Кабинет
• Дегустационные характеристики:
QmP Рейнхессен
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НАХТГОЛЬД АУСЛЕЗЕ
QmP Пфальц

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

НАХТГОЛЬД АУСЛЕЗЕ
QmP Пфальц
белое
сладкое
0,375
10,0%
10-12° С

производства, выдержка
• Особенности
особенное, колоритное белое сладкое вино с
хорошим балансом сладости и кислотности во
вкусе и аромате. Из-за довольно сухого континентального климата на винограде редко возникает благородная плесень (Botrytis) в большом
количестве. Однако, если Ботритис присутствует
в достаточном количестве, виноградари Петер
Мертес очень тщательно и осторожно собирают с
виноградников зараженные ягоды, проводят
двойной отбор и изготавливают сладкие вина
Ауслезе и Бееренауслезе.

Дегустационные характеристики:
• вино
красивого золотистого цвета.Вино демон-

стрирует сочный, сладкий фруктовый вкус с
живой кислотностью, сливочной текстурой,
легкими травяными нотками, нюансами минералов и долгим освежающим послевкусием.
Чистый аромат вина наполнен яркими нотами
косточковых плодов и цитрусовых, тонкими
травяными нюансами, оттенками темных ягод и
минералов.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÍÀÕÒÃÎËÜÄ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÍÀÕÒÃÎËÜÄ"

Коллекция "НАХТГОЛЬД"

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично гармонирует с фуа-гра, десертами,
выпечкой, сливочными сырами и сочными
фруктами.

НАХТГОЛЬД
БЕЕРЕНАУСЛЕЗЕ

101

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

НАХТГОЛЬД
БЕЕРЕНАУСЛЕЗЕ
QmP Пфальц
белое
сладкое
0,375
9,0%
10-12° С

хорошим балансом сладости и кислотности во
вкусе и аромате. Из-за довольно сухого континентального климата на винограде редко возникает благородная плесень (Botrytis) в большом
количестве. Однако, если Ботритис присутствует
в достаточном количестве, виноградари Петер
Мертес очень тщательно и осторожно собирают с
виноградников зараженные ягоды, проводят
двойной отбор и изготавливают сладкие вина
Ауслезе и Бееренауслезе.

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного
золотисто-соломенного
цвета. Концентрированное вино с плотным,
полным, свежим вкусом с шелковистой текстурой, сливочными нотами фруктового торта,
хорошим балансом сладости и кислотности, и
долгим, благородным послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно подойдет к соленым сырам, фуа-гра и
сладким десертам. Также можно употреблять в
качестве самостоятельного напитка.

www.premierwine.ru
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QmP Пфальц

производства, выдержка
• Особенности
особенное, колоритное белое сладкое вино с

производства, выдержка
• Особенности
белое сладкое вино, которое производится из

Голден Спирал
Айс Ауслезе
QmP Мозель

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Сахар:
Крепость:
Температура подачи:

Голден Спирал
Айс Ауслезе
QmP Мозель
белое
сладкое
0,375
65-80
8,5%
10-12° С

винограда позднего сбора, когда ягоды уже
покрыты благородной плесенью и считаются
полностью созревшими. Для производства вина
применяется ферментация при низких температурах в емкостях из нержавеющей стали.
Средний возраст виноградных лоз составляет
30-50 лет. Отборные ягоды бережно собирают
вручную. После ферментации вина выдерживается в дубовых бочках. Потенциал хранения вина
составляет не менее 20 лет.

Дегустационные характеристики:
• цвет
вина — соломенно-золотистый. Очень

душистый аромат вина окутывает насыщенными
фруктовыми тонами (желтой сливы, груши,
персика), оттенками чайной розы и восточных
специй. Вкус вина сочный, яркий, гармоничный,
хорошо сбалансированный, с цитрусовыми,
ягодными и минеральными оттенками. Имеет
освежающее, продолжительное послевкусие

сопровождение:
• Гастрономическое
вино станет хорошим дополнением к рыбным

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÑÏÈÐÀË"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÑÏÈÐÀË"

Коллекция "Спирал"

блюдам, холодным закускам, канапе и фруктам.

QmP Мозель

производства, выдержка
• Особенности
виноград, пораженный благородной плесенью и

Сорта винограда: • Сильванер - 100%
Наименование:
Блэк Найт Айсвайн
Происхождение:
QmP Мозель
Цвет вина:
белое
Тип вина:
сладкое
Емкость, л:
0,375
Сахар:
90-120
Крепость:
9,0%
Температура подачи:
10-12° С

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного золотистого цвета. Острые

прихваченный первым морозом, собирается в
конце декабря при температуре до минус 10°С.
Урожай очень мал, так как по убеждениям
винодела
лучше сделать немного вина из
небольшого количества качественного винограда, чем сортировать большой урожай. На
винодельне плоды подвергаются бережному
немедленному прессованию для извлечения
высококонцентрированного сока. После холодной стабилизации сок ферментируется при
температуре 15°С в течение 18 дней.
ноты засахаренной цедры лимона и грибов,
открывают интенсивный аромат вина, вслед за
ними появляются оттенки желтой сливы, груши,
персика, изюма, мяты и редиса. Пикантные
намеки древесного дыма пощипывают нос.
Маслянистый вкус вина демонстрирует гармоничное сочетание сладости и кислинки. Тона
яблочного сидра, айвы, карамели и персика
пронизаны острыми цитрусовыми и мускусными
намеками. Послевкусие чистое, концентрированное, усиливающееся нюансами дрожжей,
горьких трав, мяты и смолы

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к фруктовым десертам, голубым сырам,
а также как дижестив

www.premierwine.ru
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Блэк Найт Айсвайн
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ной бутылке.

Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
Награды:

Майбах Рислинг
QbA Пфальц
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С
Best of Riesling 2018,
89 Punkte

Майбах Грауэр
Бургундер
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Майбах Грауэр
Бургундер
QbA Рейнхессен
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

закускам, салатам, спарже и блюдам вегетарианской кухни.

ной бутылке.

Майбах Вайссер
Бургундер
QbA Рейнхессен
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

Майбах Совиньон Блан
Файнхерб
QbA Рейнхессен

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично подойдет к рыбе, белому мясу, легким

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-золотистого цвета, имеет вырази-

QbA Рейнхессен

Наименование:

сивным фруктовым ароматом с нюансами
зеленых орехов, нотами ананаса и абрикоса.
Вино отличается насыщенным, сбалансированным, мягким вкусом с фруктовыми нотами.

производства, выдержка
• Особенности
вино производится в оригинальной матирован-

Сорта винограда: • Вайссер Бургундер-100%
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

соусами, говядиной и свининой и всеми видами
жаркого.

ной бутылке.

Майбах Вайссер
Бургундер
Наименование:

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально гармонирует с пастой с различными

Дегустационные характеристики:
• вино
желто-соломенного цвета, обладает интен-

QbA Рейнхессен

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

зеленоватыми отблесками, обладает насыщенным фруктовым ароматом с тонами спелых
яблок и абрикоса. Вино с легким, свежим,
фруктовым вкусом с пикантными пряными
нотами.

производства, выдержка
• Особенности
вино производится в оригинальной матирован-

Сорта винограда: • Грауэр Бургундер-100%
Наименование:

Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-соломенного цвета с легкими

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÉÁÀÕ"

QbA Пфальц

Майбах Совиньон Блан
Файнхерб
QbA Рейнхессен
белое
полусладкое
0,75
10,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

тельный аромат с тонами зеленого яблока и
легкими оттенками груши. Вкус вина - нежный, с
нотами груши, перца и фруктовым послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично подойдет к рыбе, белому мясу, легким

закускам, салатам, спарже и блюдам вегетарианской кухни.

производства, выдержка
• Особенности
вино производится в оригинальной матированной бутылке

Дегустационные характеристики:
• вино
светлого зеленоватого цвета. В интересном
аромате вина присутствуют тона крапивы, меда,
перца, паприки, бузины и крыжовника. Во вкусе
тонкая кислотность хорошо сбалансирована с
деликатными фруктовыми тонами. Долгое
послевкусие завершается острыми, пряными
намеками трав и цветов.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с рыбными блюдами,

закусками, спаржей, овощными супами, также
может использоваться в качестве аперитива.
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Коллекция "Майбах"
производства, выдержка
• Особенности
Майбах Рислинг
вино производится в оригинальной матирован-

QbA Пфальц

ной бутылке.

Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Майбах Рислинг
QbA Пфальц
белое
полусладкое
0,75
10,0%
10-12° С

Майбах Шардоне

сопровождение:
• Гастрономическое
великолепно подходит к фруктам, тортам,
десертам и сырам с плесенью.

ной бутылке.

Сорта винограда: • Шардоне-100%
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фруктовым ароматом. Вино обладает элегантным, гармоничным и сбалансированным вкусом
с приятной фруктовой сладостью.

производства, выдержка
• Особенности
вино производится в оригинальной матирован-

QbA Пфальц

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-соломенного цвета с приятным

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÉÁÀÕ"

производства, выдержка
• Особенности
вино производится в оригинальной матирован-

Майбах Шардоне
QbA Пфальц
белое
сухое
0,75
10,0%
10-12° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-соломенного цвета с приятным

фруктовым ароматом. Вино обладает элегантным, гармоничным и сбалансированным вкусом
с приятной фруктовой сладостью.

сопровождение:
• Гастрономическое
великолепно подходит к фруктам, тортам,
десертам и сырам с плесенью.
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Майбах Рислинг
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Турмфальке
Вайссер Бургундер
QbA Рейнхессен

Сорта винограда: • Вайссер Бургундер-100%
Наименование:
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Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:
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Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего светлого соломенного цвета.

Турмфальке
Вайссер Бургундер
QbA Рейнхессен
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

Турмфальке
Грауэр Бургундер
QbA Рейнхессен

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Турмфальке
Грауэр Бургундер
QbA Рейнхессен
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

Турмфальке Рислинг
QbA Рейнхессен

Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
подходит к вареным или жареным овощам,
легким блюдам из мяса, рыбы, а также к блюдам с
богатыми соусами.

Дегустационные характеристики:
• вино
золотисто-соломенного цвета с солнечными

Сорта винограда: • Грауэр Бургундер-100%
Наименование:

Аромат вина раскрывается оттенками сладких
желтых фруктов, щедрыми нюансами специй и
минералов. Вкус вина впечатляет своей сложностью и минимализмом. Его концентрация
обеспечивает длительность красивому послевкусию со стойкими, минеральными нотами на
финише.

Турмфальке Рислинг
QbA Рейнхессен
белое
полусухое
0,75
11,0%
8-10° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÓÐÌÔÀËÜÊÅ"

Название коллекции "Turmfalke" переводится, как Пустельга - это небольшой сокол. Традиционно
Пустельга вьет гнезда в развалинах старых башен и замков, которых очень много в Германии. Считается, что крик птицы является хорошим знаком для того, кто его услышал.

отблесками. В сладковатом аромате вина прослеживаются ноты луговых трав, ржаной соломы,
цитрусовых и клевера, ограненных легкими
керосиновыми нотками. Это вино с сухим,
гармоничным, ярким и приятным вкусом. Оно
обладает послевкусием средней длинны, в
котором улавливается легкая горчинка.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с рыбными блюдами,
морепродуктами, салатами.

Дегустационные характеристики:
• вино
красивого золотистого цвета. В богатом

аромате вина доминируют тона белых фруктов и
яркие оттенки кремния. Роскошный, потрясающий вкус вина обладает крепкой структурой,
превосходным балансом кислотности, минеральными тонами, лёгким солоноватым оттенком в
послевкусии.

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается с рыбными блюдами

и
морепродуктами, можно рекомендовать к блюдам
немецкой и русской кухни, таким как солянка с
колбасками, пироги с капустой или осетриной,
кулебяка.
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Коллекция "Турмфальке"

обладает элегантным ароматом, в котором
гармонично сплелись ноты черники, вишни,
смородины, подлеска, ванили и пряных специй.
Вкус округлый, сбалансированный, с бархатистыми танинами, фруктовыми тонами и ванильным послевкусием с легкими бальзамическими
нюансами.

QbA Пфальц

Сорта винограда: • Шпэтбургундер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Турмфальке
Шпэтбургундер
QbA Пфальц
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально сочетается с закусками, мясными
блюдами, твердыми сырами.

Турмфальке Дорнфельдер
QbA Рейнхессен

Сорта винограда: • Дорнфельдер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Турмфальке Дорнфельдер
QbA Рейнхессен
красное
сухое
0,75
12,0%
16-18° С

Турмфальке Дорнфельдер
QbA Рейнхессен

Сорта винограда: • Дорнфельдер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Турмфальке Дорнфельдер
QbA Рейнхессен
розовое
полусладкое
0,75
10,5%
8-10° С

Турмфальке Дорнфельдер
QbA Рейнхессен

Сорта винограда: • Дорнфельдер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Турмфальке Дорнфельдер
QbA Рейнхессен
красное
полусладкое
0,75
10,0%
14-16° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вно
плотного темно-фиолетового цвета. Арома-

тический букет вина раскрывается четкими
тонами ежевики, вишни, ванили и специй.
Насыщенный и сильный вкус вина многогранен
и сложен. Щедрые тона смородины и вишни,
бузины и ванили сдобрены пикантными нюансами специй.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÓÐÌÔÀËÜÊÅ"

Дегустационные характеристики:
• вино
спокойного вишнево-рубинового цвета,

сопровождение:
• Гастрономическое
является идеальным дополнением к дичи, баранине, говядине, зрелым твердым сырам, жареному
мясу.

Дегустационные характеристики:
• вино
сочного розового цвета, соблазняет

изысканным ароматом, сотканным из нот вишни
и малины. Вино демонстрирует элегантный,
фруктовый вкус с нотами сочной малины и
вишни, плавно переходящими в тонкое послевкусие.

сопровождение:
• Гастрономическое
является отличным аперитивом, а также гармонично сочетается с различными салатами.

Дегустационные характеристики:
• вино
пурпурно-красного цвета. Интенсивный
вкус вина наполнен оттенками фруктового
конфитюра и нотками пряностей. Вино обладает
сладким фруктовым вкусом с оттенками засахаренных красных ягод и инжира.

сопровождение:
• Гастрономическое
можно подавать в качестве аперитива, с мясными

закусками и салатами, с твердыми сырами,
сырами с голубой плесенью и десертами.
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Турмфальке
Шпэтбургундер
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биовин является их экологичность. Уход за виноградниками осуществляют щадящими способами - сорняки
удаляются вручную, с насекомыми-вредителями помогают бороться птицы, которых привлекает естественная

природная среда и экобаланс. Многие виды работ выполняются вручную, чтобы не нанести вреда растениям и
почве. Приветствуется многообразие флоры и фауны. Земли, отведенные под органические культуры, должны как
минимум в течение трех лет обрабатываться без применения химических удобрений. При производстве и обработке органических продуктов с маркировкой БИО (BIO) запрещено применение пищевой химии, красителей,
ароматизаторов, консервантов, антиокислителей и иных добавок искусственного происхождения. Биовина содержат в среднем на 30-50% больше витаминов, минералов и прочих питательных веществ по сравнению с продуктами, произведенными по стандартным технологиям. Экологически чистые продукты (Organic, BIO) улучшают
состояние здоровья и повышают иммунитет.

Сильванер БИОребе
Qba Рейнхессен
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Сорта винограда: • Сильванер-100%
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Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Сильванер БИОребе
Qba Рейнхессен
белое
полусухое
0,75
11,5%
10-12° С

Пино Гриджио БИОребе
IGP Сицилия

Сорта винограда: • Пино Гриджио-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пино Гриджио БИОребе
IGP Сицилия
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Санджовезе Розе БИОребе
IGP Пулия

Сорта винограда: • Санджовезе-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Сахар:
Крепость:
Температура подачи:

Санжовезе Розе
БИОребе
IGP Пулия
розовое
п/сухое
0,75
4-18
12,5%
10-12° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вино
обладает свежим фруктовым вкусом

с
нотками свежескошенной травы, насыщенным
ароматом с нотами зеленых яблок, грейпфрута,
крыжовника, а также мягким сладким послевкусием.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÈÎÐÅÁÅ"

В коллекции представлены сортовые вина, произведенные из органического винограда. Основной особенностью

сопровождение:
• Гастрономическое
сочетается с блюдами из спаржи, птицей,
овощными салатами.

Дегустационные характеристики:
• вино
обладает фруктовым вкусом с мягкой

кислинкой, тонким цветочным ароматом с
нотами зеленых яблок, груши, жасмина, а в
послевкусии ощущается легкая минеральная
горчинка.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с итальянской кухней,
салатами, морепродуктами.

Дегустационные характеристики:
• вино
имеет блестящий розовый цвет. Освежаю-

щий аромат вина изобилует оттенками земляники, цитрусовых и цветов Вино обладает мягким,
чистым вкусом с обволакивающей текстурой,
приятными минеральными акцентами и элегантным послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно в качестве аперитива, хорошо

сочетается с сырыми овощами, свежими сырами,
белым мясом и другими не слишком сложными
блюдами.
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÈÎÐÅÁÅ"

Коллекция "БИОребе"

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дорнфельдер БИОребе
Qba Пфальц
красное
полусухое
0,75
11,5%
14-16° С

Темпранильо БИОребе
регион Кастилья

ÃÅÐÌÀÍÈß | ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ | ÏÅÒÅÐ ÌÅÐÒÅÑ

Сорта винограда: • Темпранильо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Темпранильо БИОребе
регион Кастилья
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

www.premierwine.ru

раскрывается нотками черных ягод, ванили и
пряностей. Вино обладает очень интенсивным
вкусом с тонами спелых фруктов, нюансами
черной смородины, темной вишни и ежевики.
Мягкие танины имеют продолжение в долгом
послевкусии.

сопровождение:
• Гастрономическое
станет прекрасным сопровождением к блюдам из
дичи, мяса
десертам.

птицы,

выдержанным

сырам

и

Дегустационные характеристики:
• вино
обладает интенсивно фруктовым и пикант-

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÈÎÐÅÁÅ"

Qba Пфальц

Сорта винограда: • Дорнфельдер-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного красного цвета. Аромат вина

но пряным (нотки перца, специй) вкусом,
цветочным ароматом с нотами красных фруктов,
вишни, сушеных слив, а также вяжущим послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
сочетается с мясными блюдами, в том числе
приготовленными на гриле.
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÈÎÐÅÁÅ"

Дорнфельдер БИОребе
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Qba Рейнхессен

Сорта винограда: • Мюллер-Тургау,
• Рислинг, • Сильванер
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Молоко
Любимой Женщины
Qba Рейнхессен
белое
полусладкое
0,75
10,0%
10-12° С

производства, выдержка
• Особенности
согласно немецкому закону от 1971 года, вино
под названием "Liebfraumilch" может производиться только в четырех прирейнских регионах Рейнгау, Рейнхессен, Пфальц и Наэ.

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-золотистого цвета. Выразительный и

гармоничный аромат вина наполнен нотками
персика и абрикоса. Вкус вина приятный,
мягкий, легкий, сбалансированный, с тонами
муската и сладких фруктовых цукатов.

сопровождение:
• Гастрономическое
сочетается с легкими салатами, молодыми
сырами, различными десертами.

Коллекция "Лайт Хаус"
Вино безалкогольное
В названии бренда Light House обыгрывается многозначность английского слова "light"
"light" - легкий, говорит об отсутствии алкоголя, а соответственно и легкости продукта
"light" - свет, Light House - маяк, схематично изображенный на этикетке.
Подстрочный смысл предполагает сохранения "светлости" ума и здравомыслия при потреблении
данных вин.

Лайт Хаус

производства, выдержка
• Особенности
Вино изготовлено методом вакуумной дистилля-

Сорта винограда: • купаж немецких
сортов винограда
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ции, который заключается в небольшом нагреве
вина до 35°С в условиях очень низкого давления.
Данный способ позволяет полностью сохранить
практически все ароматические и вкусовые
качества безалкогольного вина, за исключением,
конечно, алкогольной составляющей.

Лайт Хаус
белое
полусладкое
0,75
0,5%
8-10° С

Дегустационные характеристики:
• обладает
ароматами лимона, лайма и персика.

Вкус, насыщенный и бодрящий, с легкими приятными пузырьками и тонкими нотами домашней
выпечки. Во вкусе гармонично сочетаются
сладость и кислотность.

сопровождение:
• Гастрономическое
салаты, легкие закуски, блюда из белого мяса и
рыбы, десерты, фрукты.

Лайт Хаус

производства, выдержка
• Особенности
Вино изготовлено методом вакуумной дистилля-

Сорта винограда: • купаж немецких
сортов винограда
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ции, который заключается в небольшом нагреве
вина до 35°С в условиях очень низкого давления.
Данный способ позволяет полностью сохранить
практически все ароматические и вкусовые
качества безалкогольного вина, за исключением,
конечно, алкогольной составляющей.

Лайт Хаус
красное
полусладкое
0,75
0,5%
10-12° С

Дегустационные характеристики:
• легкое,
приятного светло-рубинового цвета.

В
аромате яркие ноты красных ягод, вишни,
черной сливы, в послевкусии - оттенок конфитюра. Это питкое вино с мягкими танинами.

сопровождение:
• Гастрономическое
салаты, легкие закуски, блюда из белого мяса и
рыбы, десерты, фрукты.
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÎËÎÊÎ ËÞÁÈÌÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ"

Молоко
Любимой Женщины
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÎËÎÊÎ ËÞÁÈÌÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ"

Коллекция "Молоко Любимой женщины"

Коллекция "Толва"

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Толва Совиньон Блан
белое
сухое
0,75
12,5%
8-10° С

Толва Шардоне

ÃÅÐÌÀÍÈß | ÂÈÍÎ ÑÒÎËÎÂÎÅ | ÏÅÒÅÐ ÌÅÐÒÅÑ

Толва Шардоне
белое
сухое
0,75
13,5%
8-10° С

Толва Каберне Совиньон

Сорта винограда: • Каберне Совиньон-100%
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Толва Каберне Совиньон
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

Толва Мерло

сопровождение:
• Гастрономическое
станет прекрасным дополнением к легким
блюдам итальянкой кухни.

сбалансированный вкус вина наполнен нотками
медовой дыни, яблока и цитрусовых фруктов. В
нежном фруктовом аромате ощущаются оттенки
груши и яблока в сочетании с нюансами лесных
орехов.

сопровождение:
• Гастрономическое
станет прекрасным дополнением к легким
блюдам, особенно к салатам и пасте.

Дегустационные характеристики:
• вино
привлекательного
красно-рубинового
цвета. Отличается бархатистым, сбалансированным вкусом с фруктово-пряными оттенкаи. Вино
демонстрирует элегантный, тонкий аромат,
сотканный из нот черной смородины, ежевики,
специй и ванили.

сопровождение:
• Гастрономическое
составит отличную пару свинине, телятине
красному мясу.

и

Дегустационные характеристики:
• вино
ярко-красного цвета, имеет мягкий,

Сорта винограда: • Мерло-100%
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

мягкий, свежий, с оттенками ананаса и цитрусовых, с утонченной кислинкой и сухим послевкусием. Вино демонстрирует гармоничный,
элегантный аромат.

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенного цвета. Легкий, прекрасно

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Вкус вина

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÎËÂÀ"

Толва Совиньон Блан

округлый вкус с оттенками красной смородины,
гармонично сочетающимися с нюансами
карамели и черешни. Сладкий, выразительный
аромат вина наполнен нотками клубники и
вишни.

Толва Мерло
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
будет прекрасным сопровождением блюд
красного и белого мяса, оленины и сыров.

www.premierwine.ru
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÎËÂÀ"

Вина данной коллекции произведены из винограда, который произрастает в регионе "Центральная Долина" (Чили)
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производства, выдержка
• Особенности
вино произведено из винограда, который произрастает в регионе "Мальборо", Новая Зеландия.

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%

Дегустационные характеристики:
• вино
характеризуется лимонным цветом

Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется употреблять в паре с вегетариан-

с
зеленоватым оттенком. Вкус вина обладает
тонами тропических фруктов (маракуйи), а
также нотками крыжовника и свежих трав. Букет
вина изобилует нотками грейпфрута и тропических фруктов, которые подчеркнуты нюансами
свежескошенной травы.

Фогги Ривер
Совиньон Блан
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

скими блюдами, а также с лососем и тунцом.

111

ÃÅÐÌÀÍÈß | ÂÈÍÎ ÑÒÎËÎÂÎÅ | ÏÅÒÅÐ ÌÅÐÒÅÑ

Наименование:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÎÃÃÈ ÐÈÂÅÐ"

Фогги Ривер
Совиньон Блан
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÎÃÃÈ ÐÈÂÅÐ"

Коллекция "Фогги Ривер"
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«Вейнгут Дунберг» расположен в традиционной австрийской деревне «Фалькенштайн», историческом
центре знаменитого Вайнфиртеля. Вино производится здесь с 12-го века. В этом месте встречаются
старая и новая винная культура и именно здесь, в уникальном терруаре, рождаются уникальные вина.
На богатых известью почвах и благодаря великолепному микроклимату виноград достигает идеальной
зрелости в оптимальные сроки. Холмы Фалькенштайна являются предгорьями Северных Альп и образуют геологические и климатические ниши с очень пологими склонами. В течение тысячелетий на
холмах, где сегодня высажены виноградники, образовывались глинистые отложения, что способствует
естественному водному балансу и позволяет корням лозы проникать в почву на максимальную глубину. Сегодня эта драгоценная почва, в которой вина от «Вейнгут Дунберг» черпают свою уникальную
минеральность. Даже в очень жаркие летние дни температура в вечернее и ночное время очень
комфортна, что обеспечивает сохранение освежающей кислотности вина. Сбор урожая длится до
конца октября и энологи компании всегда применяют метод холодной мацерации, которая позволяет
винограду получить больше аромата и экстрактивности. Виноделы «Вейнгут Дунберг» придерживаются
концепции экологического менеджмента, что подразумевает использование максимально экологически чистых методов при обработке и выращивании винограда и создания максимального экологического разнообразия на окружающих виноградники площадях. Так, компания одна из первых в Австрии
стала использовать электрические тракторы, а также солнечные батареи для получения чистой энергии. Все работы на виноградниках выполняется с учетом рационального использования природных
ресурсов. В результате получаются сложные, сбалансированные и очень ароматные вина, которые
всегда приносят с собой ощущение прохлады и свежести. Элегантность, сложность во вкусе и минеральность вин коллекции «Фалькенштайн» являются результатом синергии уникальных свойств почвы,
климата, и конечно же, мастерства виноделов «Вейнгут Дунберг».

Коллекция "Фалькенштайн"
производства, выдержка:
• Особенности
Грюнер Вельтлинер
виноградники расположены в исторической
микрорзоне "Фалькенштайн" на высоте 250-400 м
Фалькенштайн
над уровнем моря. Именно здесь 15 млн. лет назад
Вайнфиртель DAC/Нижняя Австрия

Сорта винограда: • Грюнер Вельтлинер-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Грюнер Вельтлинер
Фалькенштайн
Вайнфиртель DAC/
Нижняя Австрия
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Рислинг Фалькенштайн
Вайнфиртель/Нижняя Австрия

Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Рислинг
Фалькенштайн
Вайнфиртель/
Нижняя Австрия
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

располагалась граница Карпатского моря, поэтому почвы богаты минералами и известняком.
Вино выдерживается на легком дрожжевом осадке
в стальных чанах на протяжении 3-х месяцев

Дегустационные характеристики:
• вино
элегантного соломенно-желтого цвета. Вино

демонстрирует чистый, сбалансированный вкус с
минерально-цитрусовыми
оттенками,
пикантной
кислинкой и длительным послевкусием. Вино интригует освежающим, гармоничным ароматом, сотканным
из нот персика, груши, абрикоса, трав и пряных специй.

сопровождение:
• Гастрономическое
аперитив, также подается с рыбой и блюдами из
морепродуктов, пастой со сливочным соусом.

• Награды:
FALSTAFF 90 Punkte

производства, выдержка:
• Особенности
виноградники расположены в исторической
микрорзоне "Фалькенштайн". Именно здесь 15
млн. лет назад располагалась граница Карпатского
моря, поэтому почвы богаты минералами и известняком. Вино выдерживается на легком дрожжевом
осадке в стальных чанах на протяжении 4-х месяцев

Дегустационные характеристики:
• цвет
вина — соломенно-золотистый. Вино обладает

утонченным ароматом с нотками персика и спелого
винограда, акцентами кураги и засахаренной апельсиновой цедры. Оттеняют букет изысканные минеральные
акценты. У вина выразительный округлый вкус, в котором
на фоне мягкой текстуры красиво раскрываются нюансы
тропических фруктов и намеки меда. Вино демонстриурет
идеальный баланс кислотности и фруктовости. Продолжительное, элегантное послевкусие с штрихами цитрусовых.

сопровождение:
• Гастрономическое
станет хорошим дополнением для блюд из рыбы и

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÀËÜÊÅÍØÒÀÉÍ"

Производитель "Дунберг Файн Вайн ГмбХ"

ÀÂÑÒÐÈß | ÍÈÆÍßß ÀÂÑÒÐÈß/ÂÀÉÍÔÈÐÒÅËÜ/ÄÓÍÁÅÐÃ ÔÀÉÍ ÂÀÉÍ ÃÌÁÕ

ÀÂÑÒÐÈß | ÍÈÆÍßß ÀÂÑÒÐÈß/ÂÀÉÍÔÈÐÒÅËÜ/ÄÓÍÁÅÐÃ ÔÀÉÍ ÂÀÉÍ ÃÌÁÕ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÀËÜÊÅÍØÒÀÉÍ"

Австрия

морепродуктов, закусок, легкого мяса и сыров

• FALSTAFF 90 Punkte
Награды:

www.premierwine.ru
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Сорта винограда: • Цвайгельт-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Цвайгельт Фалькенштайн
Блан де Нуар
Вайнфиртель/
Нижняя Австрия
розовое
сухое
0,75
12-14%
10-12° С

Neuberg. Сбор урожая проводится вручную, на
винодельне ягоды подвергаются мягкому прессованию целых гроздьев. Ферментация проводится
в резервуарах из нержавеющей стали в течение
трех недель при температуре 12-18 °С. Вино
выдерживается на легком дрожжевом осадке в
стальных чанах на протяжении 3-х месяцев

Дегустационные характеристики:
• вино
нежно-розового цвета. Вкус вина легкий,
мягкий, нежный, свежий, наполненный фруктовыми оттенками и приятной кислотностью. Во
вкусе раскрываются ноты клубники и цитрусовых, переходящие в долгое послевкусие. Освежающий букет вина раскрывается ароматами
клубники и пряными нотами.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально в качестве аперитива, также отлично

подходит для свежих салатов, овощных блюд,
белого мяса, рыбы, морепродуктов, мидий и
креветок, мягких сыров. Очень интересный
вариант в качестве дижестива со льдом.

Цвайгельт
Фалькенштайн

производства, выдержка:
• Особенности
участок Rösselgarten является частью традицион-

Вайнфиртель/Нижняя Австрия

Сорта винограда: • Цвайгельт-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÀËÜÊÅÍØÒÀÉÍ"

Вайнфиртель/Нижняя Австрия

производства, выдержка:
• Особенности
виноградники Rosenberg, Setzgarten, Alsen и

Цвайгельт
Фалькенштайн
Вайнфиртель/
Нижняя Австрия
красное
сухое
0,75
12-14%
16-18° С

ного виноградника Falkensteiner Rosenberg. С
южной стороны участок на склоне имеет форму
изогнутого зеркала, что способствует великолепному вызреванию винограда. Частичная выдержка в 500-литровых дубовых бочках от 5 до 8
месяцев

Дегустационные характеристики:
• вино
красно-рубинового цвета с легкими фиолето-

выми отблесками. Элегантное, легко пьющееся
вино средней плотности с хорошо интегрированной
кислотностью и деликатными танинами демонстрирует мягкий, гармоничный, отлично сбалансированный вкус с богатыми тонами красных
фруктов. В очаровательном фруктовом аромате
доминируют ноты вишни, ежевики и малины в
сочетании с пряными нюансами подлеска.

сопровождение:
• Гастрономическое
имеет широкий спектр гастрономических
сочетаний. Вино подают к различным видам
пасты, пицце, к легким мясным блюдам из
говядины или телятины.

www.premierwine.ru

ÀÂÑÒÐÈß | ÍÈÆÍßß ÀÂÑÒÐÈß/ÂÀÉÍÔÈÐÒÅËÜ/ÄÓÍÁÅÐÃ ÔÀÉÍ ÂÀÉÍ ÃÌÁÕ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÀËÜÊÅÍØÒÀÉÍ"
ÀÂÑÒÐÈß | ÍÈÆÍßß ÀÂÑÒÐÈß/ÂÀÉÍÔÈÐÒÅËÜ/ÄÓÍÁÅÐÃ ÔÀÉÍ ÂÀÉÍ ÃÌÁÕ
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Цвайгельт Фалькенштайн
Блан де Нуар

"Энопорт Юнайтед Вайнс" является одним из самых крупных винных производителей Португалии. Компания сегодня объединяет ряд известных предприятий, которые предлагают широчайшую гамму вин из всех регионов страны. Все вина производятся в соответствие с самыми
высокими стандартами качества, многие из них удостоены высших оценок и наград на международных конкурсах. Годом основания компании считается 1881, когда господин Камилло
Алвес создал одно из первых в стране предприятий по производству и бутилированию вина.
Оправдывая положение лидера, Энопорт обладает следующими сертификатами качества: NP
EN ISO 9001, IFS Food (International Food Standard), BRC Global Standard for Food Safety (British
Retail Consortium). Более того, в 2012 году компании был присвоен почетный титул "Лучший
винный производитель Европы". В последние несколько лет компания прилагает много усилий
для внедрения так называемой "интегрированной системы производства", которая подразумевает использование только экологичных и сертифицированных методов при выращивании и
обработке винограда, сохранение почв и биологических условий, а также применения минимального количества химических удобрений.

Коллекция "Лагошта"

"Лагошта" - вина знаменитого региона "Виньо Верде". Интересно, что вина под этой торговой
маркой выпускаются с 1902 года! В коллекцию входят 3 вина – 2 белых и розовое. Название
коллекции переводится с португальского как "Омар". Очевидно, что вина "Лагошта" являются
лучшим сопровождением к морепродуктам.

Лагошта

Дегустационные характеристики:
• обладает
лимонным цветом с зеленоватыми

DOC Виньо Верде

Сорта винограда: • Аринту, • Траядура, • Лоурейру
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Лагошта
DOC Виньо Верде
белое
полусухое
0,75
9,0%
8-10° С

отблесками, интенсивным ароматом цитрусовых с цветочными нотами. Отличается насыщенным освежающим вкусом с нюансами косточковых плодов и минеральных солей, а также
гармоничным послевкусием с легкой живой
кислинкой.

сопровождение:
• Гастрономическое
рыбные блюда и морепродукты.
• Награды:
Wine Spectator, 86 балов, категория Best Value.

Лагошта Айс

производства, выдержка
• Особенности
гребнеотделение, прессование целых гроздей

Сорта винограда: • Аринту, • Траядура, • Лоурейру

характеристики:
• уДегустационные
вина прозрачный светло-соломенный цвет.

DOC Виньо Верде

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Лагошта Айс
DOC Виньо Верде
белое
сладкое
0,75
9,0%
6° С или со льдом

www.premierwine.ru

винограда и алкогольная ферментация при
постоянной температуре 16° С

Вино демонстрирует освежающий, гармоничный вкус с цитрусово-минеральными оттенками, пикантной кислинкой и чистым послевкусием. Вино интригует свежим ароматом, сотканным из нот цитрусовых, зеленого яблока и трав.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально в качестве аперитива, прекрасно
сочетается с блюдам из морепродуктов, рыбы и
суши. Также может служить основой для коктейлей.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀÃÎØÒÀ"

Производитель
"Энопорт-Продусао де Бебидаш", С.А.

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÂÈÍÜÎ ÂÅÐÄÅ | ÝÍÎÏÎÐÒ-ÏÐÎÄÓÑÀÎ ÄÅ ÁÅÁÈÄÀØ

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÂÈÍÜÎ ÂÅÐÄÅ | ÝÍÎÏÎÐÒ-ÏÐÎÄÓÑÀÎ ÄÅ ÁÅÁÈÄÀØ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀÃÎØÒÀ"

Португалия
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DOC Виньо Верде

Сорта винограда: • Эшпадэйру, • Боррасал, • Падейру
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Лагошта
DOC Виньо Верде
розовое
полусухое
0,75
10,5%
8-10° С

вкусом с нотами сладкой клубники, свежестью
утренней росы и подарит приятный цветочный
аромат и сбалансированное кисло-сладкое
послевкусие. Это вино с привлекательным
ярко-розовым оттенком украсит любое застолье.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подходит к белому мясу, рыбе

и
морепродуктам, сырам и холодным закускам,
блюдам средиземноморской кухни, великолепно
в качестве аперитива.

• Награды:
BBERLINER WEIN TROPHY - Gold Medal

Коллекция "До Доуро"
Энкоштас

Дегустационные характеристики:
• обладает
выразительным цитрусовым цветом,

DOC Доуро

Сорта винограда: • Виозинью, • Рабигато, • Гувейю
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Энкоштас
DOC Доуро
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

сопровождение:
• Гастрономическое
великолепно сочетается с рыбой, морепродукта-

ми, мягкими сырами, а также разнообразными
салатами.

Энкоштас

Дегустационные характеристики:
• вино
бесподобного гранатового цвета с элегант-

DOC Доуро

ным ароматом лесных ягод с оттенками ежевики
и чернослива и легкими цветочными нотками.
Обладает насыщенным, хорошо сбалансированным вкусом с шелковистыми танинами и
стойким послевкусием.

Сорта винограда: • Тоурига Насьонал,
• Тинта Рориш, • Тоурига Франка
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

многогранным ароматом, сотканным из нот
персика, сливы и других косточковых фруктов,
гармоничным вкусом с изысканными минеральными нотками и живой кислинкой. Пленяет
незабываемым насыщенным послевкусием.

Энкоштас
DOC Доуро
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально в сочетании с мясом, приготовленным
на гриле, и выдержанными сырами.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÎ ÄÎÓÐÎ"

Дегустационные характеристики:
• обладает
неповторимым фруктово-ягодным

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÄÎÓÐÎ | ÝÍÎÏÎÐÒ-ÏÐÎÄÓÑÀÎ ÄÅ ÁÅÁÈÄÀØ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÎ ÄÎÓÐÎ"
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÄÎÓÐÎ | ÝÍÎÏÎÐÒ-ÏÐÎÄÓÑÀÎ ÄÅ ÁÅÁÈÄÀØ
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Лагошта

Дегустационные характеристики:
• обладает
кристально-чистым цитрусовым цветом

VR, Тежу

Сорта винограда: • Аринту, • Фернау Пиреш
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Касалейро Резерва
VR, Тежу
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

Касалейро Резерва

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с рыбными блюдами,
морепродуктами, мясом-гриль и сырами.

Дегустационные характеристики:
• обладает
глубоким рубиновым цветом с пурпур-

VR, Тежу

Сорта винограда: • Сира,
• Тоурига Насьонал, • Каштелау
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

и бесподобным ароматом свежеиспеченных
тостов. Весьма элегантный вкус с нотами тропических фруктов переходит в удивительно гармоничное и стойкое послевкусие.

Касалейро Резерва
VR, Тежу
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

ным блеском и ярким, насыщенным букетом с
ароматами красных ягод и сухофруктов. объемное, сочное, с мягкими танинами и тонами
вишни и пряностей в гармоничном сбалансированном послевкусии.

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно сочетается с рыбой, запеченной в
духовке, и красным мясом.

• WE 90,

Награды:

BERLINER WEIN TROPHY - Gold Medal,
Monde Selection - Silver Medal,
Monde Selection - Silver Medal

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÀËÅÉÐÎ"

Касалейро Резерва

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÒÅÆÓ | ÝÍÎÏÎÐÒ-ÏÐÎÄÓÑÀÎ ÄÅ ÁÅÁÈÄÀØ

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÒÅÆÓ | ÝÍÎÏÎÐÒ-ÏÐÎÄÓÑÀÎ ÄÅ ÁÅÁÈÄÀØ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÊÀÑÀËÅÉÐÎ"

Коллекция "Касалейро"
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Коллекция "Пинтуш"
Пинтуш

Дегустационные характеристики:
• элегантное
вино привлекает насыщенным

VR, Алентежу

лимонным цветом, а сбалансированный букет
завораживает ароматами цитрусовых, спелых
тропических фруктов, груши и меда. Соблазняет
интригующим послевкусием с изысканными
минеральными тонами.

Сорта винограда: • Роупейру,
• Рабу де Овелья, • Тамареш
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пинтуш
VR, Алентежу
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с рыбными блюдами,
морепродуктами, белым мясом-гриль и сырами.

Пинтуш

Дегустационные характеристики:
• вино
темно-красного цвета с рубиновым оттен-

VR, Алентежу

ком. В аромате вина доминируют ноты запеченной сливы и вишневого пирога, окруженные
оттенками специй и пряностей. Вино обладает
вкусом средней насыщенности, украшенным
нотами кедра и восточных специй на фоне
оттенков спелой вишни и темной сливы. В
элегантном послевкусии остаются нотки кофе
мокко.

Сорта винограда: • Каштелау,
• Тринкадейра, • Арагонеш
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пинтуш
VR, Алентежу
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
подавать к блюдам из красного мяса и зрелым
сырам.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÈÍÒÓØ"

"Винодельческий кооператив Борба" - одно из ведущих предприятий, занимающихся производством вина в Португалии: оно основано в 1955 году и расположено в крупнейшем винодельческом регионе - Алентежу, на плодородных землях и под щедрым южным солнцем. Это
означает, что все вина изготавливаются из лучших сортов красного и белого винограда, выращенного исключительно в Алентежу и бережно собранного вручную, а также под строгим
комплексным контролем - от посадки лозы до бутилирования. В настоящее время кооператив
объединяет 300 хозяйств, чьи виноградники покрывают вместе более 2000 гектаров, 70% из
которых засажено красными сортами винограда и 30% - белыми. Члены кооператива внедряют методы, которые помогают улучшить энергоэффективность, эффективность в управлении
водными ресурсами и отходами. Новый винный завод, открытый в 2013 году, был построен с
учетом строгих требований к охране окружающей среды. Его продукция составляет 42% национального винного рынка Португалии. Виноделы "Борбы" дорожат своей репутацией, искусно
сочетая традиции и инновации, постоянно совершенствуя технологический процесс. Этим во
многом объясняется безупречное качество производимой продукции - не случайно вина предприятия пользуются заслуженной славой как на родине, так и за рубежом. Подтверждением
тому служит внушительный список наград, которых продукция от "Борбы" регулярно удостаивается на престижных национальных и международных конкурсах.

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÀËÅÍÒÅÆÓ | ÀÄÅÃÀ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀ ÄÅ ÁÎÐÁÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÏÈÍÒÓØ"
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÀËÅÍÒÅÆÓ | ÀÄÅÃÀ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀ ÄÅ ÁÎÐÁÀ
117

Производитель
"Адега Кооператива де Борба, С.Р.Л."

Дегустационные характеристики:
• вино
привлекает насыщенным лимонным

VR, Алентежу

цветом, а элегантный сбалансированный букет
завораживает ароматами цитрусовых, спелых
тропических фруктов, груши и меда. Соблазняет
освежающим, щедрым вкусом с легкой ноткой
сухофруктов. Запомнится надолго благодаря
выразительному интенсивному послевкусию с
изысканными минеральными тонами.

Сорта винограда: • Роупейро,
• Тамареш, • Фернау Пиреш
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Брадо
VR, Алентежу
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

сопровождение:
• Гастрономическое
превосходно в комбинации с моллюсками
и другими морепродуктами.

Брадо

Дегустационные характеристики:
• вино
обладает бесподобным гранатовым цветом

VR, Алентежу

с пурпурным блеском и ярким, насыщенным
букетом с ароматами красных ягод и сухофруктов. Супермягкий вкус напитка, богатый
танинами, переходит в элегантное сбалансированном послевкусие.

Сорта винограда: • Тринкадейра,
• Арагонеш, • Тоурига Франка
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Брадо
VR, Алентежу
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально подходит к красному мясу-гриль
жареной дичи.

и

Коллекция "Монтиш Кларуш"
Это вино посвящено одной из самых важных военных побед в истории Португалии - в битве
при Монтиш Кларуш в 1665 году. Историческое событие положило начало долгожданному
миру с Испанией и эре процветания в Португалии.

Монтиш Кларуш
Эспуманте

Особенности производства, выдержка
• игристое
вино, изготовленное классическим
методом "шампенуаз" (со вторичным брожением
в бутылке). Годовой объем производства составляет всего 5000 бутылок.

DOC Алентежу

Сорта винограда: • Альвариньо, • Аринто
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Монтиш Кларуш
Эспуманте
DOC Алентежу
белое
брют
0,75
12,0%
6-8° С
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Дегустационные характеристики:
• вино
изящного светло-лимонного цвета с тонкой
игрой пузырьков. Вино обладает мягким, приятным вкусом с хорошей кислотностью и свежим
послевкусием. Интенсивный аромат игристого
вина наполнен цветочно-цитрусовыми тонами.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается в качестве аперитива, а также идеально
дополняет блюда из морепродуктов, рыбы и
белого мяса птицы.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÐÀÄÎ"

Брадо

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÀËÅÍÒÅÆÓ | ÀÄÅÃÀ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀ ÄÅ ÁÎÐÁÀ

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | ÀËÅÍÒÅÆÓ | ÀÄÅÃÀ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀ ÄÅ ÁÎÐÁÀ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÁÐÀÄÎ"

Коллекция "Брадо"
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Коллекция "Торре де Лапела"
Торре де Лапела

Особенности производства, выдержка
• вино
изготовлено из купажа традиционных

Сорта винограда: • Альвариньо, • Тражадура

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-соломенного цвета с легкими

DOC Виньо Верде

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

португальских автохтонных сортов винограда.

Торре де Лапела
DOC Виньо Верде
белое
сухое
0,75
12,0%
8-10° С

Торре де Лапела Розе
DOC Виньо Верде

сопровождение:
• Гастрономическое
может подаваться в качестве аперитива, а также

как сопровождение закусок, жареной рыбы и
блюд из мяса птицы.

Особенности производства, выдержка
• вино
изготовлено из купажа традиционных
португальских автохтонных сортов винограда.

Сорта винограда: • Альвариньо,
• Педраль, • Винья
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

лимонными бликами. Вино демонстрирует
свежий, гармоничный вкус с цитрусово-фруктовыми оттенками и утонченной кислинкой в
сбалансированном послевкусии. Освежающий
аромат вина изобилует оттенками тропических
фруктов и минералов.

Торре де Лапела
DOC Виньо Верде
розовое
сухое
0,75
11,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

Дегустационные характеристики:
• вино
теплого розового цвета. Вкус вина освежающий, с легкой фруктовой кислинкой, тонами
ананаса и лайма. Аромат легкий, бодрящий, с
нюансами цитрусовых и тропических фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно подойдет в качестве аперитива,

а
также к морепродуктам, белому мясу, молодым
сырам.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÎÐÐÅ ÄÅ ËÀÏÅËÀ"

Регион Минью является одним из самых красивых регионов Португалии. Горы спускаются к
морю, как амфитеатр. Река тянется вдоль долин, несущих тысячелетние секреты. Плодородная
равнина, виноградники и мягкая погода позволяют производить уникальное Виньо Верде,
вино, аналогов которому нет в мире. Именно здесь 11 октября 1958 года по инициативе 25
небольших крестьянских хозяйств был образован кооператив "Адега де Монсао". С тех пор
прошло много времени, и сегодня - это современное предприятие, продукция которого успешно продается во всем мире. Завод расположен в самом центре региона "Виньо Верде", а точнее,
в субрегионе "Монсао и Мельгасо". Традиционные вина производятся из местных автохтонов Альвариньо, Тражадура, Педраль и Винья. За большой вклад в продвижение португальских
вин как в самой стране, так и за рубежом, завод "Адега де Монсао" является обладателем
титула "Кооператив года"
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÎÐÐÅ ÄÅ ËÀÏÅËÀ"

Производитель "Адега де Монсао"

Коллекция "Атлантик Вайнс"
Вина этой коллекции предназначены для молодежной аудитории. Яркие купажи и стильный,
современный дизайн придутся по вкусу молодым любителям вина.

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенного цвета с золотистыми бликами.

Вайт Бленд

Сорта винограда: • Аринто-67%, • Шардоне-33%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Вайт Бленд
IG Лиссабон
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

сопровождение:
• Гастрономическое
является отличным аперитивом. Также оно

гармонично сочетается с зелеными салатами и
легкими закусками, моллюсками и пастой.

Ред Бленд

Сорта винограда: • Тоурига Насионал-54%, • Сира-46%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Смелый, яркий аромат вина раскрывается
нотами тропических и косточковых фруктов.
Вино демонстрирует свежий, чистый вкус с
острыми цитрусовыми оттенками, нотками
груши и меда и освежающее послевкусие.

Ред Бленд
IG Лиссабон
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого, плотного гранатового цвета с

аметистовыми искрами. В аромате вина сильны
ноты цветов фиалки, черешни и смородины,
украшенные легкими намеками пряностей,
инжира и перца. Свежий вкус вина обладает
гладкой текстурой. Мягкие, округлые танины не
являются доминирующими и дают себя отодвинуть на второй план оттенкам спелых ягод,
шоколада и мяты. Элегантное послевкусие дает
немного сладости в финале

сопровождение:
• Гастрономическое
подается с копченой утиной грудкой, свиной
рулькой, запеченной в духовке и зрелым сырам.

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÒËÀÍÒÈÊ ÂÀÉÍÑ"

Проект "Адегамае" является симбиозом современного экологического виноделия и природной
архитектуры. Начало проекта было положено в 2009 году, а инвестиции в него составили
более 5 млн. Евро. Находится компания в регионе "Лиссабон", в нескольких километрах от
столицы Португалии. Основное здание предприятия представляет из себя призму, уложенную
на склоне, что позволяет ему практически слиться с окружающим ландшафтом. Вокруг живописно раскинулись 40 Га собственных виноградников, на которых выращивают автохтоны
Альвариньо, Виозиньо, Турига Насьональ, а также Шардоне и Каберне Совиньон. Производственные мощности позволяют производить около 1,5 млн. бутылок вина в год. На сегодняшний день "Адегамае" является официально признанной одной из лучших виноделен Португалии, а также входит в число наиболее посещаемых предприятий, развивающих винный и
экологический туризм.
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Производитель "Адегамае Сосьедад Агрикола"
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ского автохтонного сорта винограда, выдержка
на осадке - 6 месяцев

VR Лиссабон

Дегустационные характеристики:
• вино
чистого и яркого соломенно-желтого цвета.

Сорта винограда: • Альвариньо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Альвариньо
VR Лиссабон
белое
сухое
0,75
13,5%
10-12° С

В начале дегустации во вкусе вина преобладают
ноты цветов боярышника, жасмина, сена и
цветов. Достаточно сильная кислотность сочетается с привлекательными оттенками яблока,
дыни, персика и манго. В аромате - оттенки
персика, лимонного сорбета, трав, груши, яблока
и маракуйи.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно в качестве аперитива, а также как

сопровождение блюд из рыбы, птицы, белого
мяса, салатов с морепродуктами, лобстеров,
пасты с морепродуктами, рыбы на гриле, свежих
сыров, устриц.

Аринто

Особенности производства, выдержка
• вино
изготовлено из традиционного португаль-

VR Лиссабон

ского автохтонного сорта винограда.

Сорта винограда: • Аринто-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-соломенного цвета с легкими

Аринто
VR Лиссабон
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

золотистыми бликами. Вино демонстрирует
свежий, гармоничный вкус с фруктово-цитрусовыми оттенками, приятной кислинкой и элегантным послевкусием. Обладает освежающим
ароматом, сотканным из нот тропических и
цитрусовых фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
вляется отличным аперитивом. Также оно гармонично сочетается с зелеными салатами и легкими закусками.

Виозинью

Особенности производства, выдержка
• вино
изготовлено из традиционного португаль-

VR Лиссабон

ского автохтонного сорта винограда в стилистике "Крю". Виноград культивируется на ограниченном участке идеального терруара

Сорта винограда: • Виозинью-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
нежного лимонно-желтого цвета. Аромат

Виозинью
VR Лиссабон
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

вина наполнен тонами цветов (особенно жимолости и липового цвета), нотами персика и дыни.
Вино обладает очень фруктовым, прекрасно
сбалансированным вкусом с хорошей кислотностью и стойким послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется употреблять в качестве аперитива
или с блюдами из рыбы и морепродуктов.

Шардоне

Особенности производства, выдержка
• ферментация
в 400-литровых бочках из француз-

VR Лиссабон

ского дуба. Выдержка на осадке - 7 месяцев.
Годовой объем производства - 3500 бутылок

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
прозрачного золотистого цвета. Интерес-

Шардоне
VR Лиссабон
белое
сухое
0,75
13,0%
10-12° С

ные, свежие ноты цитрусовых и лайма сопровождают яблочные тона, в то время как тонкие
травянистые и нежные ванильные намеки
находятся на заднем плане. Вино зрелое, с
хорошей структурой, чистой кислотностью и
интересным, пряным послевкусием. Свежие
цитрусовые тона вплетаются в композицию
оттенков спелых тропических и садовых
фруктов, специй и копченостей.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к рыбе под соусом, моллюскам, сырам
средней интенсивности
закускам.
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вкуса,

овощам

и

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÀÄÅÃÀÌÀÅ"

Особенности производства, выдержка
• вино
изготовлено из традиционного португаль-
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Альвариньо

Коллекция "Адегамае"

VR Лиссабон

Сорта винограда: • Рислинг-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Рислинг
VR Лиссабон
белое
сухое
0,75
13,5%
10-12° С

течение 15 дней. Выдержка на осадке - 6 месяцев.
Годовой объем производства - 1400 бутылок.

Дегустационные характеристики:
• вино
золотисто-соломенного цвета. Аромат вина

тонкий, деликатный, наполненный тонами
спелых фруктов (айвы, груши) , оттенками
минералов и бензольными нотками. Вкус вина
раскрывается нотами ананаса, груши, нюансами
акации и меда на фоне изысканного минерального кружева. Красивое, сбалансированное, долгое
сливочное послевкусие

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендовано употреблять в сочетании с белым

мясом, рыбой, легкими блюдами, закусками,
фруктами и сырами.

Совиньон Блан
VR Лиссабон

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Совиньон Блан
VR Лиссабон
белое
сухое
0,75
14,0%
10-12° С

Особенности производства, выдержка
• ферментация
при контролируемой температуре в
течение 15 дней. Выдержка на осадке - 6 месяцев.
Годовой объем производства - 7000 бутылок.

Дегустационные характеристики:
• вино
кристально чистого, блестящего лимонного
цвета. В аромате вина присутствуют ноты
цветов, тропических фруктов, лимона, грейпфрута и абрикоса. Вкус вина довольно плотный, но в
то же время в нем присутствует свежая кислотность, облегчающая общую композицию. Она
хорошо сбалансирована с нотками тостов, яблок,
тропических фруктов и минералов

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально для аперитива, подается с легкими

блюдами, рыбой, приготовленной на гриле,
морепродуктами и блюдами восточной кухни

Тоурига Насионал

VR Лиссабон

Сорта винограда: • Тоурига Насионал-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Тоурига Насионал
VR Лиссабон
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

Особенности производства, выдержка
• вино
изготовлено из традиционного португальского автохтонного сорта винограда. выдержка в
бочках из французского дуба не менее 10
месяцев

Дегустационные характеристики:
• вино
рубинового цвета с фиолетовым оттенком.

Вино обладает эластичным, свежим вкусом, в
котором ощущаются оттенки фруктов, шоколада,
цветов. В этот красивый букет хорошо интегрированы ноты древесины и хрустящая кислотность. Обаятельный и сложный аромат вина
окутывает нотами малины, ежевики, фиалки.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично подходит ко всем видам мясных блюд,
особенно для сопровождения мяса на гриле.

Пти Вердо

Особенности производства, выдержка
• выдержка
в бочках из французского дуба не

VR Лиссабон

Сорта винограда: • Пти Вердо-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пти Вердо
VR Лиссабон
красное
сухое
0,75
14,5%
16-18° С

менее 10 месяцев

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого вишнево-красного цвета. Вино

обладает округлым, хорошо сбалансированным
фруктовым вкусом с элегантными танинами и
продолжительным послевкусием, в котором
ощущаются пряные нюансы. Вино привлекает
фруктовым ароматом с нотами банана и ванили.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется употреблять в сочетании с остры-

ми блюдами, зрелыми сырами, макаронами и
мясом, приготовленным на гриле.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÀÄÅÃÀÌÀÅ"

Особенности производства, выдержка
• ферментация
при контролируемой температуре в
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менее 10 месяцев

характеристики:
• уДегустационные
вина гранатово-красный цвет. Вино обладает

Сорта винограда: • Пино Нуар-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Пино Нуар
VR Лиссабон
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

насыщенным, шелковистым вкусом с тонкой
танинной структурой, элегантной кислотностью
и продолжительным послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать с жареным мясом:

бараниной, телятиной или свининой, эскалопом
в беконе, а также дичью, лазаньей, лососем "a la
plancha" и сырами.

Каберне Совиньон

Особенности производства, выдержка
• ручной
сбор урожая, выдержка в бочках из француз-

VR Лиссабон

Сорта винограда: • Каберне Совиньон-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Каберне Совиньон
VR Лиссабон
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

ского и американского дуба не менее 11 месяцев.
Годовой объем производства - 6750 бутылок

Дегустационные характеристики:
• вино
пурпурно-фиолетового цвета. Интенсивные

ноты фиалки и спелой смородины в аромате вина
образуют сложную композицию с оттенками
специй, древесины и тостов. Сбалансированный,
округлый вкус вина первым демонстрирует цветочный аккорд, который сменяют солирующие ноты
черных фруктов и элегантные намеки древесины.
Богатое послевкусие обладает хорошей стойкостью
и сохраняет свою интенсивность.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается с блюдами из дичи, баранины,
насыщенным пряным блюдам.

www.premierwine.ru
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ÊÎËËÅÊÖÈß "ÒÀÄÅÃÀÌÀÅ"

Особенности производства, выдержка
• выдержка
в бочках из французского дуба не

VR Лиссабон
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Пино Нуар

Производитель "Групо Траверса"
Основанная в 1956 году, семейная компания Familia Traversa является крупнейшим производителем вина в Уругвае и одним из ведущих его экспортеров. Четыре поколения семьи вложили свои силы, страсть и умение для того, чтобы добиться успеха и выпускать вина, достойные
стать образцом уругвайского виноделия. На более чем 240 Га собственных виноградников
культивируются следующие сорта винограда: Таннат, Каберне Совиньон, Каберне Фран,
Мерло, Шардоне и Совиньон Блан. Для обработки винограда и изготовления вина используются самые передовые технологии и современная техника. Интересный факт - "Фамилия
Траверса"-единственное винодельческое предприятие в Уругвае, которое оснащено солнечными батареями, обеспечивающее до 80% необходимой для его функционирования энергии.
Экспорт вина осуществляется в США, Бразилию, Японию, Китай, Польшу, Литву, Вьетнам,
Парагвай, Мексику и т.д.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÈÍÊÀ ÒÐÀÂÅÐÑÀ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÈÍÊÀ ÒÐÀÂÅÐÑÀ"

Уругвай

Финка Траверса
Шардоне

Дегустационные характеристики:
• вино
блестящего золотистого цвета c зеленова-

VCP Монтевидео

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Финка Траверса
Шардоне
VCP Монтевидео
белое
сухое
0,75
14,0%
8-10° С

Финка Траверса
Совиньон Блан
Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

сопровождение:
• Гастрономическое
слоеный пирог с начинкой, крокеты из рыбы,

курица под сливочным соусом, креветки на гриле.

Дегустационные характеристики:
• вино
нежного светло-соломенного цвета

VCP Монтевидео

Наименование:

тым отливом. Аромат с нотами папоротника,
миндальной пасты, лемонграсса и зеленого
яблока. В букете ощущается минеральность и
нюансы масла. Вкус вина - насыщенный и
богатый.

Финка Траверса
Совиньон Блан
VCP Монтевидео
белое
сухое
0,75
13,0%
8-10° С

www.premierwine.ru

с
зеленоватыми бликами. Освежающий аромат
вина
раскрывается
оттенками
маракуйи,
крыжовника и лимонной цедры. Вино демонстрирует свежий, чистый вкус с оттенками
тропических фруктов, грейпфрута, с приятной
кислинкой и утонченным послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
блюда из рыбы, морепродукты и овощи.

ÓÐÓÃÂÀÉ | ÌÎÍÒÅÂÈÄÅÎ | ÃÐÓÏÎ ÒÐÀÂÅÐÑÀ
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VCP Монтевидео

Сорта винограда: • Каберне Совиньон-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Финка Траверса
Каберне Совиньон
VCP Монтевидео
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Финка Траверса
Таннат
Сорта винограда: • Таннат-80%, Мерло-20%

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Финка Траверса
Таннат
VCP Монтевидео
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

Финка Траверса
Таннат-Мерло

сопровождение:
• Гастрономическое
вино будет хорошо сочетаться с красным мясом,

каре ягненка, дичью, паштетами, пастой, пиццей,
твердыми сырами.

месяца.

VCP Монтевидео

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

ный, с нежными пряными акцентами сандала,
восточных специй и древесными намеками.
Букет соткан из акцентов черной смородины,
ежевики и ягодного варенья. Приятный, умеренный, мягкий вкус вина раскрывается нотками
черных ягод, штрихами вишни и сливовыми
нюансами. Изящное послевкусие украшено
акцентами какао и древесными намеками.

производства, выдержка
• Особенности
выдержка в бочках из американского дуба - 2

Сорта винограда: • Таннат-50%, Мерло-50%
Наименование:

сопровождение:
• Гастрономическое
красное мясо и выдержанные сыры.

Дегустационные характеристики:
• вино
красно-рубинового цвета. Аромат-утончен-

VCP Монтевидео

Наименование:

аромате доминируют характерные для Каберне
Совиньон ноты специй. Яркий обволакивающий
вкус с приятными танинами, сбалансированной
кислотностью и повторяющейся нотой специй в
финале.

Финка Траверса
Таннат-Мерло
VCP Монтевидео
красное
сухое
0,75
12,5%
16-18° С

www.premierwine.ru
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Дегустационные характеристики:
• вино
мягкого рубинового цвета. В сложном

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного рубинового цвета. Обладает

восхитительным
ароматом,
наполненным
нотами свежих красных и черных фруктов.
Приятная фруктовая кислотность во вкусе вина
дополнена терпкостью танинов и мягкостью
текстуры. Шелковистое, длительное послевкусие
завершается нотами кизила, чернослива, ментола и сушеных трав.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к сырам, барбекю, стейку, куриному

филе, мясному пирогу, картофелю фри, колбасным изделиям.

ÓÐÓÃÂÀÉ | ÌÎÍÒÅÂÈÄÅÎ | ÃÐÓÏÎ ÒÐÀÂÅÐÑÀ
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Финка Траверса
Каберне Совиньон

Компания "Home of Origin wine (Pty) Ltd" была основана группой южноафриканских предпринимателей в августе 2002 года. Целью создания компании являлось производство высококачественных вин,
полностью ориентированных на экспорт. За сравнительно небольшой период времени компания
сумела занять ведущее место среди экспортёров ЮАР. Сегодня на долю "Home of Origin wine (Pty) Ltd"
приходится 18% экспорта вина из страны. Основные виноградники компании расположены в области
Вестерн Кейп, в регионах Вустер, Робертсон и Стелленбош. Предприятие обладает самыми современными линиями по переработке винограда, обработке, выдержке и розливу вин. Производственные
мощности составляют около 80 млн. литров вина в год, и включают в себя две новые линии розлива
производительностью 9000 бутылок в час. На предприятии также имеется оборудование для стабилизации вина холодом. Профессиональный штат компании состоит из 23 сотрудников. Стратегическая
специализация компании-производство качественной продукции демократического ценового сегмента и сотрудничество с крупными импортёрами в различных странах мира. Продукция компании
экспортируется в более чем 30 стран мира. Основные экспортные рынки: Голландия, Германия,
Канада, США, Норвегия, Швеция, Швейцария и Польша, однако, главным импортером остаётся Великобритания. Компания поддерживает проект "Справедливая торговля". Логотип Fair Trade на продукции означает, что продукция сертифицирована международным сертификационным органом
FLO-CERT и отвечает определенным требованиям: изготовлена сообществом рабочих за достойную
заработную плату без вынужденного или детского труда при соблюдении требований охраны труда
человека.

Коллекция "Африканский Горизонт"
Африканский Горизонт
Шенен Блан
WO Вестерн Кейп

Сорта винограда: • Шенен Блан - 100%
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Африканский Горизонт
Шенен Блан
WO Вестерн Кейп
белое
сухое
0,75
14,0%
8-10° С

Африканский Горизонт
Совиньон Блан
WO Вестерн Кейп

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Африканский Горизонт
Совиньон Блан
WO Вестерн Кейп
белое
сухое
0,75
14,0%
8-10° С

www.premierwine.ru

производства, выдержка
• Особенности
минимальная продолжительность выдержки - 1
месяц.

Дегустационные характеристики:
• вино
золотистого цвета. Великолепный, интен-

сивный аромат вина наполнен тонами персика,
яблока сорта Гренни Смит и нуги. Вкус вина
прекрасно структурированный, с замечательной
кремовой текстурой, свежей кислотностью,
нотками липы и миндаля, с ярким, зрелым
послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется употреблять в чистом виде,

с
овощными блюдами, богатыми рыбными блюдами, курицей в сливочном соусе.

производства, выдержка
• Особенности
минимальная продолжительность выдержки - 1
месяц.

Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-соломенного цвета. У вина вырази-

тельный, богатый и энергичный вкус с ощутимой
фруктовой гаммой. Свежее, продолжительное
послевкусие. Вино обладает комплексным,
сочным букетом, в котором тона спелых фруктов
ярко дополняются нотками йода, морской соли и
минералов.

сопровождение:
• Гастрономическое
блюда из морепродуктов, ракообразные, жареная

рыба, салаты и закуски. Также вино послужит
превосходным аперитивом.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ"

Производитель "Ориджин Вайн"

ÞÀÐ | ÂÅÑÒÅÐÍ ÊÅÉÏ | ÎÐÈÄÆÈÍ ÂÀÉÍ

ÞÀÐ | ÂÅÑÒÅÐÍ ÊÅÉÏ | ÎÐÈÄÆÈÍ ÂÀÉÍ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ"

ЮАР
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Сорта винограда: • Каберне Совиньон-100%
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Африканский Горизонт
Каберне Совиньон
WO Вестерн Кейп
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

Африканский Горизонт
Шираз
WO Вестерн Кейп

Сорта винограда: • Шираз-100%
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Африканский Горизонт
Шираз
WO Вестерн Кейп
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

Африканский Горизонт
Пинотаж
WO Вестерн Кейп

Сорта винограда: • Пинотаж-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Африканский Горизонт
Пинотаж
WO Вестерн Кейп
красное
сухое
0,75
14,0%
16-18° С

www.premierwine.ru

месяц.

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого красного цвета, демонстрирует

выразительный аромат, сотканный из нот шелковицы, сливы, дыма и табака. Вино обладает
насыщенным, округлым вкусом с фруктово-пряными оттенками, мелкозернистыми танинами и
долгим, сухим послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально с ростбифом, тушеным мясом, бараниной, олениной, макаронами и стейком.

производства, выдержка
• Особенности
минимальная продолжительность выдержки - 1
месяц.

Дегустационные характеристики:
• вино
демонстрирует насыщенный рубино-

во-красный цвет. Аромат вина - интенсивный,
богатый с нюансами ягод, особенно акцентами
ежевики на фоне специй: душистого перца,
ванили и гвоздики. Букет украшен тонами
карамели и дуба. У вина элегантный, полный
вкус с преобладанием тонов черной смородины,
интригующих пряных акцентов. Продолжительное, шелковистое послевкусие с уточненными
нюансами дуба.

сопровождение:
• Гастрономическое
идеально сочетается с блюдами из баранины и
говядины. Его можно подавать к паштетам,
барбекю и твердым сырам.

производства, выдержка
• Особенности
минимальная продолжительность выдержки - 1
месяц.

характеристики:
• уДегустационные
вина интенсивный рубиново-красный цвет.

Вино привлекает округлым, шелковистым
вкусом с оттенками темных фруктов, ванили,
дуба и пряностей, с мелкозернистыми танинами
и долгим послевкусием. Выразительный аромат
вина изобилует оттенками вишни, черной смородины, ванили и дуба.

сопровождение:
• Гастрономическое
подавать к блюдам из красного мяса, телятины,
свинины и выдержанным сырам.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ"

WO Вестерн Кейп

производства, выдержка
• Особенности
минимальная продолжительность выдержки - 1

ÞÀÐ | ÂÅÑÒÅÐÍ ÊÅÉÏ | ÎÐÈÄÆÈÍ ÂÀÉÍ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ"
ÞÀÐ | ÂÅÑÒÅÐÍ ÊÅÉÏ | ÎÐÈÄÆÈÍ ÂÀÉÍ
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Африканский Горизонт
Каберне Совиньон

Компания "Бодегас и Виньедос де Агирре" - это компания с богатейшими историческими
традициями виноделия - ведь испанский конкистадор Франсиско де Агирре еще в XVI веке
посадил первые виноградные лозы на землях Чили. Впоследствии, следуя традициям предков,
Педро Феликс де Агирре и Ана Мария Этчеберри основывают компанию Bodegas y Vinedos de
Aguirre. Завод находится в долине Мауле, в городе Вилья Аллегра, это 285 км к югу от столицы
страны Сантьяго. Сегодня "Бодегас и Виньедос де Агирре" принадлежит 330 Га виноградников.
Предприятие оснащено современным оборудованием для стабилизации, ферментации, розлива и производит около 12 млн. литров вина в год. Экспорт вин на сегодняшний день осуществляется в 40 стран мира.

Коллекция "Аве Роса"
Дегустационные характеристики:
• Вино
блестящего золотистого цвета. Вкус вина

Аве Роса Шардоне
DO Центральная Долина

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Аве Роса Шардоне
DO Центральная
Долина
белое
сухое
0,75
12-14%
8-10° С

Аве Роса Совиньон Блан
DO Центральная Долина

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Аве Роса
Совиньон Блан
DO Центральная
Долина
белое
сухое
0,75
12-14%
8-10° С

www.premierwine.ru

гармоничный, освежающий, с легкими фруктовыми нотами, сбалансированной кислотностью
и приятным послевкусием. Вино обладает
свежим, легким ароматом с фруктовыми нотами
ананаса и банана.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично сочетается с телятиной и свининой,
рекомендуется к морепродуктам, птице и подается к мягким сырам.

Дегустационные характеристики:
• Вино
светло-золотистого цвета с зеленоватыми

отражениями. Вкус вина свежий, гармоничный,
с нотами крыжовника и лайма, с хорошо
интегрированной кислотностью и приятным
послевкусием. Вино обладает свежим ароматом,
в котором гармонично сплетаются нотки ананаса и крыжовника.

сопровождение:
• Гастрономическое
великолепно подойдет в качестве аперитива

и
хорошо дополнит блюда из рыбы, морепродуктов
и белого мяса.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÂÅ ÐÎÑÀ"

Производитель "Бодегас и Виньедос де Агирре"

×ÈËÈ | ÂÈÍÎ | ÁÎÄÅÃÀÑ È ÂÈÍÜÅÄÎÑ ÄÅ ÀÃÈÐÐÅ

×ÈËÈ | ÂÈÍÎ | ÁÎÄÅÃÀÑ È ÂÈÍÜÅÄÎÑ ÄÅ ÀÃÈÐÐÅ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÂÅ ÐÎÑÀ"

ЧИЛИ
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DO Центральная Долина

Сорта винограда: • Сира-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Аве Роса Сира
DO Центральная
Долина
красное
сухое
0,75
12-14%
16-18° С

Аве Роса Каберне
Совиньон
DO Центральная Долина

×ÈËÈ | ÂÈÍÎ | ÁÎÄÅÃÀÑ È ÂÈÍÜÅÄÎÑ ÄÅ ÀÃÈÐÐÅ

Происхождение:
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Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Аве Роса
Каберне Совиньон
DO Центральная
Долина
красное
сухое
0,75
12-14%
16-18° С

Аве Роса Карменер
Сорта винограда: • Карменер-100%

Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

красному мясу.

элегантный, насыщенный и концентрированный
одновременно, с фруктовыми нотками, шелковистыми танинами и гармоничным послевкусием.
Вино обладает соблазнительным ароматом с
нотами спелых фруктов и нюансами лесного
ореха.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с блюдами из красного

мяса, особенно из говядины и свинины, пастами,
дичью, сырами.

Дегустационные характеристики:
• Вино
темно-красного цвета. Отлично сбаланси-

DO Центральная Долина

Наименование:
Происхождение:

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать к сырам и жареному

Дегустационные характеристики:
• Вино
глубокого рубинового цвета. Вкус вина

Сорта винограда: • Каберне Совиньон-100%
Наименование:

стрирует округлый, гладкий, насыщенный, очень
питкий вкус с множеством нот спелых красных
ягод и нюансами темного шоколада. Аромат
вина наполнен нотами ежевики, черники,
темной вишни, ягодного крема, оттененными
нюансами ванили, кожи, какао, шоколада и кофе
мокко.

Аве Роса Карменер
DO Центральная
Долина
красное
сухое
0,75
12-14%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÂÅ ÐÎÑÀ"

Дегустационные характеристики:
• Вино
пурпурно-рубинового цвета. Вино демон-

рованное вино, с мягкими танинами и нотками
ягод и спелых слив. В аромате вина ощущаются
тона ягод, спелых слив и черного перца.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с блюдами из красного

мяса, особенно из говядины и свинины, пастами,
дичью, сырами.

×ÈËÈ | ÂÈÍÎ | ÁÎÄÅÃÀÑ È ÂÈÍÜÅÄÎÑ ÄÅ ÀÃÈÐÐÅ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÂÅ ÐÎÑÀ"

Аве Роса Сира

Коллекция "Ла Гота"
La Gota переводится с испанского, как «капля». Девиз коллекции: «Выпей это вино до последней капли»

Ла Гота Совиньон Блан
DO Центральная Долина

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Ла Гота Совиньон Блан
DO Центральная Долина
белое
сухое
0,75
13,0%
6-8° С

Ла Гота
Шардоне

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

совых фруктов и зеленой дыни открываются во
вкусе вина маленькими взрывами свежести и
кислотности. Послевкусие чистое, хрустящее.
Аромат вина представлен оттенками персика,
груши и свежескошенной травы.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать хорошо охлажденным в

качестве аперитива или с легкими блюдами из
морепродуктов.

характеристики:
• уДегустационные
вина зеленовато-желтый цвет с легкими

DO Центральная Долина

Наименование:

Дегустационные характеристики:
• вино
легкого светло-желтого цвета. Ноты цитру-

Ла Гота
Шардоне
DO Центральная Долина
белое
сухое
0,75
13,0%
6-8° С

www.premierwine.ru

золотистыми бликами. Вино интригует сбалансированным, чистым вкусом с гладкой текстурой, хрустящей кислинкой и долгим, минеральным послевкусием. Выразительный аромат вина
изобилует оттенками ананаса, цитрусовых,
белого персика, дыни и цветов.

сопровождение:
• Гастрономическое
отлично сочетается с белым мясом, а также уткой,
свининой, лососем, морепродуктами, паштетами.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀ ÃÎÒÀ"

Компания "Кремаски Баррига" была основана прадедом сегодняшнего главы компании - Пабло Кремаски Фурлотти еще в Италии. Затем его дед, иммигрировав в Аргентину, продолжил семейное дело и
открыл винный завод, который вскоре стал четвертым по величине в стране. После этого семья перебралась в Чили. Сегодня Пабло и его отец сохраняют традиции, объединяя их с современными методами виноделия и производя гарантированно качественную продукцию. Недаром девиз компании в
переводе на русский язык звучит так: "Семейные традиции, итальянское наследие, природа Чили".
Важным направлением в деятельности компании является внедрение экологически чистых методов
производства. Поэтому Кремаски Баррига использует только биоразлагаемые экологические продукты.
Также применяется полная переработка органических остатков и упаковочных материалов. Одним из
первых в стране завод получил так называемый "Sustainability Certificate", который подтверждает то,
что компания идет по пути экологизации своих продуктов и процессов производства и все вина соответствуют ряду строгих критериев, относящихся к здоровью человека и вопросам охраны окружающей
среды.

×ÈËÈ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÄÎËÈÍÀ | ÂÈÒÈÂÈÍÈÊÎËÀ ÊÐÅÌÀÑÊÈ ÁÀÐÐÈÃÀ Ñ.À.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀ ÃÎÒÀ"
×ÈËÈ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÄÎËÈÍÀ | ÂÈÒÈÂÈÍÈÊÎËÀ ÊÐÅÌÀÑÊÈ ÁÀÐÐÈÃÀ Ñ.À.

Производитель
"Витивиникола Кремаски Баррига С.А."

130

DO Центральная Долина

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Ла Гота
DO Центральная Долина
белое
полусладкое
0,75
12,0%
6-8° С

Ла Гота
Каберне Совиньон
DO Центральная Долина

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Ла Гота
Каберне Совиньон
DO Центральная Долина
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

Ла Гота
Карменер

Сорта винограда: • Карменер-100%
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Ла Гота
Карменер
DO Центральная Долина
красное
сухое
0,75
13,0%
16-18° С

Ла Гота

телое выразительное вино со вкусом красных
фруктов и спелых ягод черной смородины,
табака, кедра, солодки и черного чая, имеет
сочную танинность на финише. Вино привлекает
своим насыщенным плодово-ягодным ароматом
с вкраплениями сложных нот табака, кедра и
свежестью эвкалипта.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать вино к ярким мясным
блюдам, паштетам и закускам.

обладает фруктовым ароматом с нотами сливы,
ежевики и специй. Вкус вина округлый, гармоничный, с бархатистой текстурой, фруктово-пряными акцентами, нюансами шоколада, специй и
тостов, с мелкозернистыми танинами и стойким
послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
вино составит великолепное сопровождение для
сыров и различных блюд из красного мяса.

Дегустационные характеристики:
• вино
рубинового цвета с вишневыми отблеска-

DO Центральная Долина

Сорта винограда: • Каберне Совиньон-100%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

фруктовые десерты, ароматную выпечку.

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного рубиново-красного цвета.

DO Центральная Долина

Наименование:

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно дополнит сыры, легкие закуски,

Дегустационные характеристики:
• вино
темного красно-вишневого цвета. Средне-

Сорта винограда: • Каберне Совиньон-100%
Наименование:

заметны ноты груши, крыжовника, яблока,
лимонной цедры и лайма, дополненные оттенками трав. Вино обладает сладковатым послевкусием с небольшой кислинкой. Легкий аромат вина
характеризуется нотками луговых трав и зеленых
фруктов, которые перемешиваются со свежими
цитрусовыми нюансами.

Ла Гота
DO Центральная Долина
красное
полусладкое
0,75
12,5%
14-16° С

www.premierwine.ru

ми. В плотном, хорошо структурированном,
насыщенном вкусе вина ощущается ягодная
сладость, шелковистые танины, а в сладковатом
послевкусии остаются нотки вишни и сливы.
Вино обладает ярким ароматом с тонами фруктового джема и лесных ягод, оттененными пряными нотами специй.

сопровождение:
• Гастрономическое
употреблять вино можно как с основными блюдами (мясные и сырные закуски, пицца, лазанья),
так и с десертами (фруктами, суфле, мороженым,
выпечкой).

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀ ÃÎÒÀ"

Дегустационные характеристики:
• вино
соломенно-желтого цвета. Во вкусе вина

×ÈËÈ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÄÎËÈÍÀ | ÂÈÒÈÂÈÍÈÊÎËÀ ÊÐÅÌÀÑÊÈ ÁÀÐÐÈÃÀ Ñ.À.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ËÀ ÃÎÒÀ"
×ÈËÈ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÄÎËÈÍÀ | ÂÈÒÈÂÈÍÈÊÎËÀ ÊÐÅÌÀÑÊÈ ÁÀÐÐÈÃÀ Ñ.À.
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Ла Гота

Производитель "Бодега Лос Тонэлес"

«Бодега Лос Тонэлес», основанная в 1922 году в городке Гуямаллен (Мендоса), изначально являлась
небольшим винным погребом. Около 50 лет назад компания присоединилась к крупному продуктовому аргентинскому концерну Миллан С.А. Именно с этого момента на бодеге начался процесс постоянной модернизации и внедрения новейших методов выращивания винограда и производства вин. Виноделы во главе с молодым энологом - экспериментатором Бернардо Босси Бонитта решили воплотить в
жизнь смелую программу по созданию в Мендосе винодельни, производящей великие вина, сочетающие в себе яркую самобытность местного терруара и вековые традиции мирового виноделия. Сегодня
«Бодега Лос Тонэлес» представляет собой крупное поместье с собственной винодельней, посторенной в
современном урбанистическом стиле. Виноградники расположены в горной местности, в предгорьях и
на склонах величественных Анд на высоте 700 - 1250 метров над уровнем моря. Такое удачное расположение, необычайно сухой климат, 10 солнечных месяцев в году — все это позволяет району Мендоса
претендовать на звание самого "здорового" уголка планеты. Высокие колебания температуры между
днём и ночью позволяют винограду гармонично созревать. В течение дня виноградная лоза накапливает солнечные лучи и влагу, а ночью их расходует, что создаёт баланс между содержанием сахара,
кислотности, танинов и красящих веществ. На обширных виноградниках, принадлежащих хозяйству,
культивируются автохтон «Торронтес», международные сорта «Шардоне», «Каберне Совиньон» и фран-

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÁÐÀÑÀÄÎ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÁÐÀÑÀÄÎ"

Аргентина

Коллекция "Абрасадо"

Девиз этой коллекции звучит так: "Без дружбы нет жизни", и вот почему. Традиционно в Аргентине
слово "ASADO" (примерный сленговый перевод - что-то вроде "я жгу") является синонимом слова
"дружба". Действительно, вино, мясо и гриль - это самые лучшие друзья на любом пикнике или вечеринке. Итак, "Абрасадо" - вино, которое отдает дань уважения этой аргентинской традиции! Знаменитый энолог Бернардо Босси Бонитта, который создал эти вина, отмечает, что для этого ему пришлось
много раз в жизни делать "ASADO" на разнообразных праздниках и встречах с друзьями.

Абрасадо Торронтес

Особенности производства, выдержка
• виноградники
расположены на высоте 850 м над

Сорта винограда: • Торронтес - 100%

Дегустационные характеристики:
• вино
красивого ярко-зеленого цвета с типичны-

Лухан де Куйо / Мендоса

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Абрасадо Торронтес
Лухан де Куйо/Мендоса
белое
сухое
0,75
12-14,5%
10-12° С

уровнем моря. Ручной сбор урожая только в
утренние часы для сохранения свежести и
экстрактивности вина

ми для сорта золотыми оттенками. Удивительно
привлекательный аромат вина имеет необычный
диапазон оттенков, в котором ноты цитрусовых
фруктов (апельсиновой цедры и грейпфрута)
переплетаются с нежными тонами свежих
цветов. Вкус вина повторяет оттенки интересного ароматического профиля, их дополняют
эффектная кислотность и свежесть. Послевкусие
длительное, освежающее.

сопровождение:
• Гастрономическое
является идеальным аперитивом, прекрасно

сочетается с легкими салатами и закусками,
морепродуктами, блюдами из рыбы и белого
мяса, сырами.

www.premierwine.ru

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ | ÌÅÍÄÎÑÀ | ÁÎÄÅÃÀ ËÎÑ ÒÎÍÝËÅÑ

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ | ÌÅÍÄÎÑÀ | ÁÎÄÅÃÀ ËÎÑ ÒÎÍÝËÅÑ

цузский «Мальбек». Причем последнему настолько понравились климатические условия и почвенный
состав, что Аргентина стала для него второй родиной. Уникальной находкой виноградарей и виноделов
бодеги можно назвать представителя итальянской культуры — сорт винограда «Бонарда», из которого
здесь создают абсолютно волшебное вино.
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Особенности производства, выдержка
• виноградники
расположены на высоте 1100 м

Сорта винограда: • Мальбек - 100%

Дегустационные характеристики:
• вино
яркого фиолетово-красного цвета, соблаз-

над уровнем моря. Ручной сбор урожая только в
утренние часы для сохранения свежести и
экстрактивности вина

Долина Уко / Мендоса

Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Абрасадо Мальбек
Долина Уко / Мендоса
красное
сухое
0,75
12-14,5%
16-18° С

няет своим фруктово-пряным ароматом, наполненным нотами сливы, вишни, ежевики, корицы,
кардамона и черного перца. Приятная свежесть
в округлом, мягком вкусе вина обеспечена его
фруктовой кислинкой. Она хорошо сбалансирована с деликатными танинами, которые придают
бархатистость послевкусию.

сопровождение:
• Гастрономическое
прекрасно сочетается с красным мясом, особенно

стейком, бараниной, дичью, пастой, ароматными
соусами, твердыми сырами

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÁÐÀÑÀÄÎ"

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÀÁÐÀÑÀÄÎ"

Абрасадо Мальбек
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Название коллекции можно перевести как "78 Бочек", что действительно соответствует фактам - ведь
годовой объем производста этого вина составляет именн 78 200-литровых дубовых бочек!

Особенности производства, выдержка
• Виноград
выращивают в 3 субзонах: Бонарда -

Тонэл 78

Долина Уко - Миапу / Мендоса

Сорта винограда: • Мальбек - 50%, • Бонарда - 50%
Наименование:
Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Тонэл 78
Долина Уко - Миапу /
Мендоса
красное
сухое
0,75
12-14,5%
16-18° С

субзона Медрано (700 м над уровнем моря), 30%
Мальбека - субзона Эль Мансано (1250 м над
уровнем моря), 20% Мальбека - субзона Лос
Цасадьес (1200 м над уровнем моря). Ручной
сбор урожая. Выдержка в новых бочках из
французского дуба не менее 12 месяцев.

характеристики:
• уДегустационные
вина глубокий красно-гранатовый цвет.

Вино интригует округлым, мягким вкусом с
нотами клубники, вишни, черешни, брусники,
какао и трав, с хорошо интегрированными
танинами и стойким послевкусием. Вино обладает выразительным ароматом с доминирующими
оттенками черной смородины, земляники,
шелковицы, влажной земли и шоколада.

сопровождение:
• Гастрономическое
благодаря хорошей танинной структуре, вино
образует прекрасную пару с жареным мясом и
мясом на гриле. Рекомендуется декантировать
вино за полчаса до подачи на стол.

• Награды:

Wine Advocate 92 Points James
Suckling.com 90 PTS.

www.premierwine.ru
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Коллекция "Тонэл 78"

Компания «Кингстон Эстейт» была основана в 1985 году виноделами из Греции, что нашло свое отражение в
логотипе компании – это стилизованный греческий профиль, увенчанный венком из виноградных листьев и
ягод. Стилистика вин от «Кингстон Эстейт» быстро завоевала не только австралийский рынок, но также рынки
Великобритании и Канады. Сегодня компания является одним из ведущих производителей и экспортеров вина
в Австралии. Оснащенная ультрасовременным оборудованием и применяя самые высокие технологии,
«Кингстон Эстейт» добилась удивительных результатов – производственные мощности предприятия позволяют
хранить, обрабатывать и разливать до 117 млн. литров вина в год (это примерно 156 млн. бутылок). Производственный комплекс компании с высоты птичьего полета напоминает небольшой городок.

Коллекция "Мадди Бутс"

Мадди Бутс Шардоне
Юго-Восточная Австралия

Сорта винограда: • Шардоне-100%

ÀÂÑÒÐÀËÈß | ÂÈÍÎ | ÊÈÍÃÑÒÎÍ ÝÑÒÅÉÒ ÂÀÉÍÑ

Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Мадди Бутс Шардоне
белое
сухое
0,75
12,0%
10-12° С

Мадди Бутс Шираз

стрирует мягкий, свежий вкус с гладкой текстурой, фруктово-минеральными акцентами и
тонкой кислинкой в изящном послевкусии.
Обладает освежающим ароматом, сотканным из
нот цитрусовых, минералов, белых цветов и трав.

сопровождение:
• Гастрономическое
рекомендуется подавать в качестве аперитива, а

также к свинине, цыпленку под соусом или
блюдам из рыбы с насыщенными соусами

Дегустационные характеристики:
• вино
насыщенного рубиново-вишневого цвета. В

Юго-Восточная Австралия

Сорта винограда: • Шираз-100%
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

характеристики:
• уДегустационные
вина золотисто-соломенный цвет. Вино демон-

Мадди Бутс Шираз
красное
сухое
0,75
13,5%
16-18° С

www.premierwine.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÄÄÈ ÁÓÒÑ"

Производитель "Кингстон Эстейт Вайнс"

аромате вина тона спелых ягод дополняются
оттенками темного шоколада и пряностей. Вкус
вина насыщенный, с интенсивными тонами
сливы, мягкими и доступными танинами и
длительным послевкусием, в котором остаются
ноты сливы, лакрицы и пряного дуба.

сопровождение:
• Гастрономическое
является прекрасным дополнением к мясу
гриле, жареному мясу, зрелым сырам.

на

ÀÂÑÒÐÀËÈß | ÂÈÍÎ | ÊÈÍÃÑÒÎÍ ÝÑÒÅÉÒ ÂÀÉÍÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÌÀÄÄÈ ÁÓÒÑ"

Австралия
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Коллекция "Дэзет Сэнд"
Дэзет Сэнд Шардоне

Сорта винограда: • Шардоне-100%
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дэзет Сэнд Шардоне
белое
сухое
0,75
12-14,5%
8-10° С

Дэзет Сэнд Шираз

ÀÂÑÒÐÀËÈß | ÂÈÍÎ | ÏÈÍÍÀÊË ÄÐÈÍÊÑ
135

сухой,
живой,
освежающий,
фруктовый,
насыщенный. Аромат вина наполнен сладкими
тонами дыни и тропических фруктов.

сопровождение:
• Гастрономическое
подается к мясу птицы, блюдам на гриле и мягким
молодым сырам.

Дегустационные характеристики:
• вино
глубокого сливового цвета с вишневым

Сорта винограда: • Шираз-100%
Наименование:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Дегустационные характеристики:
• вино
бледно-соломенного цвета. Вкус вина

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÝÇÅÒ ÑÝÍÄ"

Основанная в 2012 году, компания «Пиннакл Дринкс» владеет одним из самых рейтинговых винодельческих
предприятий в Австралии (Dorrien Estate), винодельней-бутиком Isabel Estate в Новой Зеландии, а также производящим различные виды бутылок и упаковок компанией Vinpac International. Объединенные уникальной стратегией
предприятия позволяют «Пиннакл Дринкс» производить эталонные вина по идеальным ценам.

Дэзет Сэнд Шираз
красное
сухое
0,75
12-14,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

ободом. Вкус вина округлый, щедрый, эластичный, с шелковистыми танинами, спелыми
темными фруктами и долгим, стойким послевкусием. Вино демонстрирует элегантный аромат,
сотканный из нот малины, ежевики, цветов
фиалки и сливок.

сопровождение:
• Гастрономическое
является прекрасным дополнением к мясу
гриле, жареному мясу, зрелым сырам.

на

ÀÂÑÒÐÀËÈß | ÂÈÍÎ | ÏÈÍÍÀÊË ÄÐÈÍÊÑ

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÄÝÇÅÒ ÑÝÍÄ"

Производитель "Пиннакл Дринкс"

«Мальборо Грейп Гроверс» – не совсем обычная компания. Это кооператив, объединяющий более 50 производителей вина из Мальборо, культивирующих превосходный Совиньон Блан, которым и славится этот
регион. Тем не менее, как говорит Дрю Эллис, главный энолог компании – мы производим вино индивидуально для каждого клиента, практически под заказ – учитывая все пожелания, вкусовые и ароматические
предпочтения, требования рынка и массу прочих нюансов! Кто-то покупает у нас тысячи бутылок, кто-то
десятки, кто-то единицы – но в любом случае Вы можете быть уверены в абсолютной уникальности вина –
ведь это не наши вина, а вина, сделанные специально для Вас!

Коллекция "Киви Кюве Совиньон Блан"
Дегустационные характеристики:
• вино
Киви Кюве
нежного светло-соломенного цвета с
зеленоватыми бликами. Во вкусе преобладают
Совиньон Блан
яркие ноты ягод и фруктов, среди которых
Новая Зеландия / Мальборо

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%

ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß | ÌÀËÜÁÎÐÎ | ÉÅËÀÍÄÑ ÈÑÒÝÉÒ ÂÀÉÍÑ ËÈÌÈÒÅÄ

Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Киви Кюве
Совиньон Блан
Новая Зеландия / Мальборо
белое
сухое
0,75
12,5%
10-12° С

доминирует черная смородина, розовый грейпфрут и манго, дополненные легкими оттенками
перца и свежескошенной травы. Обладает
насыщенным фруктовым вкусом с цитрусовыми
нотами, приятной хрустящей кислотностью и
мягким послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
хорошо сочетается со всеми видами сыров,

особенно с пармезаном и козьим сыром, морепродуктами, рыбными блюдами и блюдами из нежного мяса птицы, также является прекрасным аперитивом.

Производитель
"Йеландс Истэйт Вайнс Лимитед"
Открытое в августе 2008 года, биологическое винодельческое предприятие «Йеландс Истэйт Вайнс
Лимитед» было построено в соответствии с проектом Green Building Code, а также одно из первых
получило аккредитацию CarboNZeroCertTM. Это означает, что в результате производства минимизированы выбросы углекислого газа, что существенно уменьшает парниковый эффект. Также интересен тот
факт, что обеспечение электроэнергией происходит от одной из самых больших в Новой Зеландии
солнечных батарей, установленной на крыше предприятия.

Коллекция "Фернгрин"
Фернгрин
Совиньон Блан

Дегустационные характеристики:
• вино
светло-лаймового цвета с легкими соломен-

Мальборо, Новая Зеландия

Сорта винограда: • Совиньон Блан-100%
Наименование:

Происхождение:
Цвет вина:
Тип вина:
Емкость, л:
Крепость:
Температура подачи:

Фернгрин
Совиньон Блан
Мальборо, Новая Зеландия
белое
сухое
0,75
12-14,5%
8-10° С

www.premierwine.ru

ными бликами, привлекает свежим ароматом с
оттенками крыжовника, дыни, трав, маракуйи и
цитрусовых. Вино демонстрирует чистый,
освежающий вкус с фруктово-цитрусовыми
оттенками, хрустящей кислинкой и длительным
послевкусием.

сопровождение:
• Гастрономическое
аперитив, блюда из рыбы, морепродукты и овощи.

ÊÎËËÅÊÖÈß "ÔÅÐÍÃÐÈÍ"

Производитель "Мальборо Грейп Гроверс"
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Новая Зеландия
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