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Винная пирамида России
В России классификация отечественных 
вин по месту происхождения впервые 
была законодательно введена в 2014 
году. Она включает три категории: вина 
с защищённым наименованием места про-
исхождения (ЗНМП), вина с защищённым 
географическим указанием (ЗГУ), а также 
столовые, игристые, ликёрные вина. 
Таким образом, российская винная пира-
мида – адаптированная модель француз-
ской: внизу располагаются самые простые 
вина, а на вершине – самые качественные 
и изысканные. 
Основание пирамиды – аналог француз-
ского VdT (Vins de Table), то есть столовое 
вино. На этикетках бутылок со столовыми 
винами можно не указывать год сбора 
урожая и сорт винограда, поскольку 
сырьё для таких вин не претендует на 
статус элитного продукта. Это может быть 
любой сорт или смесь сортов винограда, 
в том числе допускается использование 
импортных виноматериалов.  
В середине пирамиды, на более высокой 
ступени качества, находятся вина с защищён-
ным географическим указанием (ЗГУ). Это 
аналог IGP (Indication géographique protégée).   
Сырьё для таких вин собирается строго 

на определенной географической 
территории, из которой должно проис-
ходить не менее 85 % винограда.  
Например, в Российской Федерации 
к зонам производства вин с ЗГУ 
относятся: «Кубань. Таманский 
полуостров», «Кубань. 
Восточное Приазовье», 
«Кубань. Новороссийск» 
(Краснодарский край), 
Крым (Республика Крым 
и город федерального 
значения Севасто-
поль), «Долина 
Дона» (Ростовская 
область), 
«Дагестан» 
(Республика 
Дагестан), 
«Долина 
Терека» 
(Респу-
бли-
ка 

Кабардино-Балкария), «Нижняя Волга» 
(Астраханская и Волгоградская обла-

сти) и др. То есть речь может идти 
о регионе, субъекте Федерации, 

муниципальном районе или 
городском округе.  

На этикетке вин с ЗГУ обяза-
тельно указывается регион 

производства и год урожая. 
С 2007 года термин «вино 

географического наи-
менования» по умол-

чанию означает, что 
вино произведено 

из винограда, 
выращенного 

в той же мест-
ности, где 

находится 
произ-

вод-
ство.  

На 

вершине пирамиды – вина с защищенным 
наименованием места происхождения 
(ЗНМП), наш аналог AOP (L'Appellation 
d'origine protégée). Это высшая категория 
вин, качество которых жестко контроли-
руется по ряду параметров: от местности, 
в которой может производиться вино,  
до сортов винограда, технологий выращи-
вания, крепости, соблюдения рецептуры 
и т. д.  
Разница между ЗГУ и ЗНМП заключается 
в следующем: вина с ЗГУ могут произво-
диться в нескольких местах одного и того 
же региона, при этом используемый вино-
град должен происходить из этой местно-
сти на 85 %, а вина с ЗНМП производятся 
строго в определенном месте – микро-
регионе или терруаре, географические 
и климатические особенности которого 
влияют на вкус и другие качества вина, 
при этом виноград должен происходить 
из этой местности на 100 %.  
К российским зонам производства вин 
с ЗНМП относятся «Семигорье», «Голубиц-
кая стрелка», «Курень Титаровский 1794» 
(Краснодарский край) и другие. 
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Уважаемые покупатели!
Два года прошло с момента выхода нашего первого винного гида.  
За последний год вы могли заметить множество изменений на наших полках. 
Неизменным остался наш подход к формированию винного ассортимента 
супермаркетов «ДА!» — предлагать покупателям продукцию с лучшим 
соотношением качества и цены напрямую от производителя.

Вместе с тем у нас появилась возможность не только уделить внимание 
«мастодонтам» винного рынка — Франции, Италии, Испании, —  
но и вплотную заняться винами Нового Света. В начале года на полках 
наших супермаркетов появились вина Австралии и Новой Зеландии, 
а с недавних пор вы могли по достоинству оценить южноафриканские 
и чилийские вина.

В ближайшие месяцы мы еще порадуем вас интересными новинками  
как в регулярном, так и в сезонном ассортименте.

По традиции отдельно хочется отметить российское виноделие: уже  
на протяжении нескольких лет наши производители продолжают радовать 
качеством вин не только премиального, но и среднего, и даже эконом-
сегмента. Мы сотрудничаем с небольшим количеством виноделен, у которых 
есть свои виноградники и которые могут поддерживать качество продукции 
на высоком уровне из года в год. Эти винодельни также приглашают 
зарубежных энологов* для обмена опытом и оснащают свое производство 
современным высокотехнологичным оборудованием. Под влиянием 
российских терруаров** рождаются очень интересные вина, некоторыми  
из них мы будем удивлять вас в ближайшее время.

Мы уверены, что даже самый требовательный покупатель, винный энтузиаст 
или просто любитель найдет свое любимое вино на наших полках.

Команда винного отдела ДА!

Дорогие ценители вина!
Я счастлив вновь поделиться с вами последними новостями винного 
мира «ДА!»
Уже почти завершен сбор урожая винограда сезона 2018 года. 
Это лето было разным: в Северной Европе стояла очень тёплая 
погода, а на юге было весьма прохладно. Значит, вина будут как 
превосходными, так и не вполне удачными. Мы постараемся выбрать 
для вас только лучшие.

Мы очень серьезно подходим к своей работе и стремимся найти 
лучшие вина по лучшим ценам напрямую от производителя. Это 
стремление приводит нас во Францию, Италию, Испанию, Австрию, 
а также в прекрасные виноградники на юге России.

Поэтому обещаем: в магазинах «ДА!» вы найдёте лучшие предложения 
из возможных. Наши вина неизменно превосходного качества.

Надеемся, вам понравятся наши находки и вы будете возвращаться 
к нам снова и снова.

Магистр вина Франк Смулдерс

* Энолог – эксперт в области виноделия.

** Терруар – совокупность всех местных факторов 
виноделия, определяющих букет и потенциал вина.



Шампанское и креманы Prosecco
Шампанскими называются игристые 
вина, произведенные классическим 
(шампанским) методом вторичного 
брожения. Монополией на прослав-
ленную торговую марку владеет 
французский регион Шампань, в кото-
ром этот метод появился в XVII веке. 
Несмотря на то, что производители из 
других стран тоже нередко называют 
свою продукцию шампанским, так 
могут называться исключительно вина, 
которые производятся в Шампани 
и отвечают целому ряду требований, 
утвержденных французским Нацио-
нальным институтом наименований 
по происхождению (INAO). В своде 
правил и положений для всех вин 
этого типа обозначены не только сорта, 
разрешенные для производства шам-
панского (из 7 установленных сортов 
используют в основном Шардоне, Пино 

Нуар и Пино Менье), но и наиболее 
подходящие места для их выращи-
вания, а также стандарты подрезки 
лозы, сроки сбора урожая, степень 
отжима и другие параметры, которым 
должно соответствовать вино. Только 
тогда оно может маркироваться как 
«Шампанское». 

Любое другое игристое вино, произво-
димое во Франции методом вторичного 
сбраживания в бутылке, называется 
Креманом (Cremant). Креманы выпу-
скают в различных винодельческих 
регионах: в Бургундии – Crémant 
de Bourgogne, в Бордо – Crémant de 
Bordeaux, в Долине Роны – Crémant de 
Die, в Лангедоке – Crémant de Limoux 
и т. д. 

Знаменитое итальянское сухое игристое вино Просекко делают из виногра-
да старинного сорта Глера, который был известен еще древним римлянам. 
Иногда Просекко может содержать сорта Вердизо, Перера или Бьянкетта. 
Его производят в нескольких винодельческих зонах Венето и Фриули-Вене-
ция Джулия, в основном в Конельяно и Вальдоббьадене.

Название вину дала деревня Просекко, пригород Триеста. Долгое время 
оно служило синонимом наименования сорта. Однако в 2009 году про-
изводство было разделено на две категории – DOC и DOCG, – и с тех пор 
«Просекко» может использоваться только в качестве названия вина. 

Первоначально Просекко не было игристым. Оно «обзавелось» пузырьками 
в XIX веке, когда известный винодел Антонио Карпене загорелся идеей 
«итальянского шампанского» и подверг вино вторичной ферментации. 

Сегодня Просекко производят упрощенным резервуарным методом – 
методом Шарма, при котором вторичное брожение происходит в одном 
герметичном резервуаре, а затем вино под давлением разливается 
в отдельные бутылки. 

Букет Просекко – свежий, ароматный, с отчётливыми тонами яблока, груши, 
абрикоса и белого персика. В зависимости от степени игры пузырьков 
различают три степени Просекко: Spumante, Frizzante и Tranquillo.

Виноград Пино Менье, Шардоне
Цвет Бледно-золотой
Аромат Ноты яблока, персика и абрикоса 

с оттенком минеральности  
и хлебной корочки

Вкус Сбалансированный, округлый,  
с долгим послевкусием с нотами 
цитрусовых и цветов

JEAN DE VILLARE

Champagne 
Grande Reserve

C° 6-8

Шампанское розовое брют
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Пино Менье,  
Пино Нуар

Цвет Бледно-розовый
Аромат Цветочный с нотами розы, 

свежего винограда и красных 
фруктов

Вкус С нотами клубники, малины  
с лёгкими округлыми танинами  
и долгим послевкусием

JEAN DE VILLARE

Champagne  
Rosé

149990
руб

C° 6-8

Белое сухое французское игристое 
вино (креман) из региона Бургундия
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар, Гамэ
Цвет Насыщенный золотистый 

цвет, дополненный приятным 
перляжем

Аромат Ноты фиалки, красных фруктов, 
оттенки специй

Вкус Свежий, с продолжением 
красных фруктов, интенсивный, 
в то же время округлый  
и сбалансированный

SIGNE BOURGOGNE

Crémant de 
Bourgogne

899 90
руб

C° 6-8

Белое сухое испанское игристое 
вино из региона Каталония
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Трепат
Цвет Благородный 

бледно-соломенный
Аромат Ноты яблоневого цвета, груши, 

айвы и белых цветов
Вкус Свежий, насыщенный, с нотами 

зеленого яблока, мёда,  
с освежающей кислотностью

MASIA DE LA LUZ

Cava Каталония

42990
руб

C° 6-8

Розовое сухое испанское игристое 
вино из региона Каталония
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Макабео, Ксарелло, Парильяда
Цвет Соломенно-розовый цвет 

с тонким перляжем
Аромат В аромате ноты красных 

ягод и розы
Вкус Во вкусе ноты красных фруктов 

и ягод. Сбалансированный, 
с освежающей кислотностью 
и ярким послевкусием

Cava Каталония
MASIA DE LA LUZ

42990
руб

C° 6-9

Российское шампанское выдержанное  
брют белое, Краснодарский край
алк. 13%, 0,75 л

C° 6–9

Виноград Шардоне
Цвет Яркий золотистый с лёгким 

соломенным оттенком
Аромат Свежий, но в то же время плодовый, 

угадывается груша, яблоко и айва. 
В глубине ощущается цветочная 
составляющая. Прекрасный баланс, 
легкая минеральность вкупе с яркой 
кислотностью

Вкус Полный, приятный, с тонами хлеба 
и оттенками цитруса

Blanc de Blancs
АБРАУ ДЮРСО

799 90
руб

Выдержанное

Итальянское игристое вино 
из региона Тревизо белое сухое
алк. 11%, 0,75 л

Виноград Глера
Цвет Светлый, прозрачный  

с зеленоватыми оттенками  
и красивым перлажем

Аромат Свежий, фруктовый  
с цветочными нотами

Вкус Хрустящий, питкий, с 
идеальным балансом между 
кислотностью и мягкостью

CA’VAL

Prosecco Extra Dry

529 90
руб

C° 6-8

Итальянское игристое вино  
из региона Вальдобьядене 
белое брют
алк. 11%, 0,75 л

Виноград Глера
Цвет Светло-соломенный 

с зеленоватыми оттенками
Аромат Элегантный цветочный букет
Вкус Комплексный с шелковистой 

текстурой и долгим 
послевкусием

RIVE COL SAN MARTINO

Prosecco 
Superiore Brut

799 90
руб

C° 6-8

Белое итальянское жемчужное вино 
из региона Эмилия-Романья
алк. 8%, 0,75 л

Виноград Ламбруско
Цвет Золотистый с соломенным 

оттенком
Аромат Яркий фруктовый с нотами 

белых фруктов
Вкус Освежающий, с нежной 

сладостью и нотами 
косточковых фруктов

LA COLOMBARA

Lambrusco

269 90
руб

C° 7-9

Розовое итальянское жемчужное 
вино из региона Эмилия-Романья
алк. 8%, 0,75 л

Виноград Ламбруско
Цвет Красивый розовый  

с утонченным перляжем
Аромат Спелых красных фруктов и ягод
Вкус Чистый, освежающий, с нотами 

красной смородины, клубники, 
земляники и приятным 
послевкусием

LA COLOMBARA

Lambrusco

269 90
руб

C° 8-10

Эти игристые вина нежного светло-
соломенного цвета удивят вас 
устойчивой игрой мелких пузырьков. 
В характерном для метода Charmat 
легком приятном аромате преобладают 
цветочные и фруктовые оттенки. Свежий, 
бодрящий, сухой вкус брюта; сладковато-
медовое послевкусие полусухого или 
сбалансированный полусладкий вкус 
с тонами цитрусовых плодов, желтых 
яблок и груш

C° 6–9

Российское игристое вино брют, 
полусухое и полусладкое
алк. 10,5–13%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Рислинг,  
Совиньон Блан

Российское 
шампанское

369 90
руб

Красное итальянское жемчужное 
вино из региона Эмилия-Романья
алк. 8%, 0,75 л

Виноград Ламбруско
Цвет Яркий, интенсивно-красный
Аромат Сладкий фруктовый букет 

с нотами спелой клубники
Вкус Сладкий и гармоничный, 

с фруктовым оттенком

LA COLOMBARA

Lambrusco

269 90
руб

C° 10-12

АБРАУ ДЮРСО

Пюпитр для ремюажа

Виноградники осенью

Шампанское белое брют
алк. 12,5%, 0,75 л

149990
руб



Красное сухое российское вино  
из региона Тамань
алк. 13,8%, 0,75 л

Виноград Каберне Фран
Цвет Насыщенный рубиновый
Аромат Красные фрукты и ягоды, 

с нотами дымности и специй
Вкус Округлое вино с шелковистыми 

танинами и сбалансированной 
кислотностью, приятным 
ягодным послевкусием

ЮБИЛЕЙНАЯ АССАМБЛЯЖ

Каберне Фран  
Тамань

279 90
руб

Россия Россия

Белое сухое российское вино 
из региона Крым
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Кокур
Цвет От светло-соломенного 

до темно-соло мен ного 
с легким зеленоватым оттенком 

Аромат С цветочно-медовыми 
и пряно-медовыми тонами 

Вкус Полный, гармоничный, приятно 
сложенный, ананас, дюшес, гре  - 
чишный мёд, экзотические фрукты 

Кокур 
Крым

SUN VALLEY

36990
руб

Красное сухое российское вино 
из региона Крым
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Бастардо, Кефессия
Цвет От рубинового до гранатового
Аромат Цветочно-плодовые тона  

чер ной смородины, фиалки, 
сафьяна

Вкус Вяленая вишня, черноплодная 
ря бина, оттенок кофе; 
послевкусие – оттенок 
вишневой косточки

Меганом 
Крым

SUN VALLEY

39990
руб

Белое сухое российское вино 
из региона Тамань
алк. 13,6%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Светло-соломенный
Аромат Цветочно-плодовые тона белой 

акации и экзотических фруктов, 
цитрусовые оттенки

Вкус С освежающей кислотностью, 
гармонично сочетающейся  
с пикантной горчинкой, с долгим 
приятным послевкусием

Шардоне 
Тамань

ЮБИЛЕЙНАЯ КЛАССИК

26990
руб

C° 14–16

Красное сухое российское вино 
из региона Тамань
алк. 13,7%, 0,75 л

Виноград Достойный, Саперави северный
Цвет Насыщенный темно-вишневый 

с рубиновым оттенком
Аромат Яркий комплексный с нотами 

какао, красных фруктов  
и душистой хлебной корочки

Вкус Сложный гармоничный, 
с преобладающими тонами 
спелых фруктов и пряностей

Купаж №22 
Тамань

ЮБИЛЕЙНАЯ КУПАЖ

29990
руб

C° 16–18

Красное сухое российское вино 
из региона Тамань
алк. 12–14%, 0,75 л

Виноград Каберне, Саперави
Цвет Глубокий гранатовый 

с черничными оттенками
Аромат Тона свежей чёрной ягоды, 

кожи, чернослива, вишневой 
косточки

Вкус Насыщенный, глубокий, 
с выраженными танинами, 
в то же время мягкий 
и гармоничный

Каберне - Саперави 
Тамань

FANAGORIA АВТОРСКОЕ

35990
руб

C° 14–16

Красное сухое российское вино 
из региона Тамань
алк. 12–14%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Рубиновый
Аромат С нотами красных ягод, черных 

фруктов, мака, сдобы
Вкус Мягкое, бархатистое, 

с длительным фруктовым 
послевкусием

Мерло 
Тамань

FANAGORIA F STYLE

29990
руб

C° 10–12

Белое полусухое российское вино 
из региона Тамань
алк. 12–14%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Соломенный с зеленоватыми 

оттенками
Аромат Яркий, цитрусовый, медовый 

с оттенками лайма, грейпфрута 
и сладких спелых фруктов

Вкус Свежий, сбалансированный, 
яблочно-цитрусовый, с долгим 
медовым послевкусием

Рислинг 
Тамань

FANAGORIA NR

26990
руб

C° 10–12

Белое полусладкое 
российское вино
алк. 12–14%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Соломенный
Аромат Белых фруктов и цветов
Вкус Полный, хорошо 

сбалансированный,  
с длительным фруктовым 
послевкусием

Шардоне 
полусладкое

FANAGORIA FINE SELECT

26990
руб

C° 10–14

Розовое сухое российское вино 
из региона Тамань
алк. 10,5–12,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон, Красностоп
Цвет Интенсивный, от бледно-

розового до малинового
Аромат С фруктовыми тонами  

и минеральными оттенками
Вкус Cвежий, мягкий, гармоничный,  

с нотами красных лесных ягод

Розовое 
Тамань

CHATEAU TAMAGNE

33990
руб

C° 15

Красное полусладкое 
российское вино
алк. 11–13%, 0,75 л

Виноград Мерло, Пино Нуар
Цвет От светло-красного до тёмно-

красного
Аромат Слаженный вкус с нотами 

варенья из красных ягод
Вкус Свежий, насыщенный, с тонами 

красных ягод и фруктов

Красное 
полусладкое

CHATEAU TAMAGNE

33990
руб

C° 16-18

Красное сухое вино  
из региона Тамань
алк. 11–13%, 0,75 л

Виноград Каберне
Цвет От рубинового до гранатового
Аромат Чистый сортовой, с лёгкими 

черносмородиновыми 
и пасленовыми тонами

Вкус Красные фрукты, смородина 
и слива

Каберне 
Тамань

1956 КУБАНЬ-ВИНО

19990
руб

Солнечная долина

Юбилейная

Фанагория

C° 8–10 C° 14–16

C° 9–11

Красное сухое российское вино  
из региона Тамань
алк. 14%, 0,75 л

C° 14–16

C° 14–16

Виноград Достойный
Цвет Насыщенный темно-бордовый 

с пурпурными оттенками 
Аромат Очень интенсивный фруктовый,  

комплексный, с оттенками смородины, 
ежевики, сливы и лёгкими  
сливочными нотами

Вкус Полнотелое, умеренно-танинное, 
округлое, с нотами вишни, копче ностей, 
кожи и специй. Очень дли тельное 
послевкусие с тонами смородины  
и черного перца

Достойный 
Тамань

ЮБИЛЕЙНАЯ КЛАССИК

26990
руб

ЗГУ ЗГУ

ЗГУ

ЗГУ

ЗГУ ЗГУ ЗГУ

ЗГУ ЗГУ

ЗГУ ЗГУ



Белое сухое французское вино 
из региона Шабли
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Бледно-жёлтый
Аромат Свежий аромат цитрусовых, 

белых цветов, с минеральными 
нотами

Вкус Цитрусовых со сливочными 
нотами, с долгим минеральным 
послевкусием

DOMAINE BESSON

Chablis AOP

109990
руб

C° 8-12

Красное сухое французское вино 
из региона Кот Шалонез, Бургундия
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар
Цвет Чистый полупрозрачный  

с рубиновыми отблесками
Аромат Красных ягод (красной и черной 

смородины), вишни, с нотами 
дыма, хумуса и животными 
тонами

Вкус Мощный, комплексный,  
с тельной текстурой  
и шелковистыми тонами

SIGNE BOURGOGNE

Pinot Noir 
CÔte Chalonnaise

749 90
руб

Белое сухое французское вино 
из региона Турень
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан
Цвет Светлое прозрачное вино  

с зеленоватыми оттенками
Аромат Интенсивный, с нотами черной 

смородины, крыжовника, 
цитрусовых и травы

Вкус С освежающей кислотностью, 
гармоничный, с нотами 
цитрусовых

GIBAULT

Sauvignon Blanc 
Touraine AOP 

49990
руб

C° 6-8

Красное сухое французское вино 
из региона Кот-дю-Рон
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Сира, Гренаш, Мурведр
Цвет Рубиновый
Аромат Яркий, насыщенный, с нотами 

красных ягод
Вкус Красных ягод и фруктов,  

с нотами подлеска и округлыми 
танинами

RÉSERVE  DE LA RONCIERE

CÔtes du RhÔne AOC

47990
руб

Розовое полосухое французское 
вино из региона Анжу
алк. 10,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Фран
Цвет Нежно-розовый, лососевый
Аромат Интенсивный, элегантный, 

с нотами цветов и красных 
фруктов

Вкус Свежий и мягкий, 
сбалансированный, с приятной 
освежающей кислотностью  
и ягодным послевкусием

DEPREVILLE

Rosé d’Anjou

379 90
руб

C° 8-10

Красное сухое французское вино 
из региона Бордо
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Мерло, Каберне Совиньон, 
Каберне Фран

Цвет Рубиновый
Аромат Насыщенный аромат красных 

фруктов и ягод
Вкус Округлое вино с шелковистыми 

мягкими танинами и нотами 
черешни, красной сливы  

CHATEAU LE MAYNE TURON

Bordeaux AOP

449 90
руб

Красное сухое французское вино 
из региона Шатонёф-дю-Пап
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Гренаш, Сира, Мурведр
Цвет Рубиново-красный
Аромат  Насыщенный элегантный

 аромат красной смородины,
 вишни и черешни с нотами
специй

Вкус  Отлично сбалансированное,
 округлое вино с бархатными
 танинами и элегантным
шелковистым послевкусием

CELLIER DES PRINCES

Châteauneuf- 
du-Pape

119990
руб

Красное сухое французское вино 
из региона Воклюз
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Сира
Цвет  Темно-красный с фиолетовыми

оттенками
Аромат  Интенсивный аромат черной

 смородины, свежего перца,
акрицы и фиалок

Вкус  Лёгкое питкое вино с нотами
красных фруктов

CELLIER DES PRINCES

Syrah 
Vaucluse IGP

299 90
руб

Розовое сухое французское вино 
из региона Лангедок
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Сира, Гренаш Нуар
Цвет Насыщенно розовый  

с синеватыми отблесками
Аромат Красной смородины, клубники 

и малины
Вкус Фруктовый, с освежающей 

кислотностью и долгим 
приятным послевкусием

SAINT HIPPOLYTE

Rosé Languedoc AOP 

429 90
руб

C° 9-12

Виноград Мерло
Цвет Красный элегантный
Аромат Красных и черных ягод: ежевики, 

смородины, малины; переходящий  
в аромат вишнёвого джема

Вкус Благородный и фруктовый,  
с округлыми танинами, шелко-
вистыми на нёбе, с нотами мягких 
специй подлеска

Красное сухое французское вино 
из региона Лангедок-Руссильон
алк. 12%, 0,75 л

FONTESOLE

Merlot  
Pays d’Oc 

379 90
руб

Белое сухое французское вино 
из региона Лангедок-Руссильон
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Золотистый
Аромат Сухофруктов, инжира  

и абрикоса, с нотами фруктов
Вкус Ананаса с приятной 

освежающей кислотностью,  
с фруктовым послевкусием

FONTESOLE

Chardonnay  
Pays d’Oc

379 90
руб

C° 8-10

C° 9–11

Белое сухое французское вино 
из региона Макон Вилаж
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Золотисто-жёлтый
Аромат Аромат цитрусовых, 

цветов и белых фруктов
Вкус Мягкий с цветочными нотами 

и освежающим изысканным 
послевкусием

Macon Villages 
AOP

SIGNE BURGOGNE

64990
руб

Красное сухое французское вино 
из региона Бордо
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Каберне Фран, 
Каберне Совиньон, Мерло

Цвет Ярко выраженный рубиновый
Аромат Мягкий, свежий и фруктовый, 

с преобладанием красных 
фруктов и ежевики, с нотами 
клубники

Вкус Сильный, насыщенный, 
с ароматом спелых фруктов

Bordeaux AOP
CHATEAU TUILERIE PAGES

37990
руб

C° 16-18

Шабли

Макон Виллаж

Кот-Шалонез

Шатонёф-дю-Пап 
Шабли – винодельческая область на севере Бургун-
дии. Здесь производят исключительно белые вина. 
Считается, что первые виноградники в Шабли зало-
жили еще древние римляне. В Средние века виногра-
дарство в Бургундии процветало благодаря усилиям 
монашеских орденов, и именно тогда в Шабли были 
посажены первые лозы Шардоне. Как минимум 1400 
лет Шабли был важным винодельческим регионом, 
а его вина долгое время предназначались для 
парижан. В конце XIX века нашествие филлоксеры 
нанесло виноградникам огромный урон и их общая 

площадь сократилась почти в 10 раз. Однако в по-
следние десятилетия все изменилось к лучшему.  

Вино Шабли, которое во всем мире считается 
эталоном белых сухих вин, делается только из сорта 
Шардоне. Прохладный климат и известковые почвы 
региона обеспечивают ему яркую кислотность, 
свежий, лёгкий, цельный вкус и богатый букет. Бла-
годаря сочетанию тонов зрелых фруктов с минераль-
ными оттенками Шабли идеально подходит к рыбе 
и морепродуктам. 

Главное достоинство региона Макон (Бургундия) –  
его белые вина: мягкие, лёгкие, бодрящие, с изысканным 
вкусом, лёгкой кислотностью и свежим фруктовым  
ароматом, иногда – с мускатным оттенком. Их производят  
из сорта Шардоне, культивированию которого весьма 
благоприятствуют известняковые почвы региона. Виноград 
собирают вручную и после сортировки подвергают мягкому 
отжиму, а затем выдерживают в стальных чанах. Пить вино 
лучше в течение 2–3 лет после сбора урожая. 

Регион Кот-Шалонез расположен в Бургундии среди 
пологих холмов в 350 км к юго-востоку от Парижа.  
На его известняковых землях выращивают главным 
образом сорта Пино Нуар и Шардоне. Здесь действуют 
5 винодельческих хозяйств категории АОС. Самое 
маленькое из них – Бузерон – славится белым Алиготе, 
а самое большое – Меркюри – считается лучшим  
апелласьоном в Кот-Шалонезе для производства  
плотных фруктовых красных вин. 

C° 16–18

C° 16–18

C° 14-16
C° 16-18 C° 16-18

C° 16-18

Шатонёф-дю-Пап (Châteauneuf-du-Pape) – прослав-
ленный апелласьон в Южной Роне. Он получил своё 
название от летней резиденции Папы Римского  
Климента V, который слыл любителем хорошего вина 
и внес солидный вклад в развитие французского 
виноделия. 

Здесь разрешено разводить 13 сортов винограда: 
Гренаш, Сира (Шираз), Мурведр, Синсо, Кунуаз, 
Вакарез, Терре Нуар, Мюскарден, Бурбуленк, 
Клеретт, Русанн, Пикардан и Пикпуль, что позволяет 
производить вина разных стилей. Однако мало где 
выращивают все 13 сортов сразу. Фактически 75  % 
виноградников занимает Гренаш, который передает 
свои теплые тона любому вину. 

Уникальная особенность апелласьона Шатонёф- 
дю-Пап состоит в том, что многие виноградники 
здесь покрыты большими гладкими камнями разных 
размеров. Камни удерживают тепло и обеспечивают 
вызревание и насыщенный вкус винограда. Поэтому 
местные вина – главным образом красные – крепкие 
и мягкие на вкус, с яркими фруктовыми тонами 
и минеральной свежестью. 

Шабли

Бывшая летняя резиденция Папы Римского

5 % купажа выдерживается в течение 10 месяцев  
в бочках из дуба

Франция Франция



Белое сухое итальянское вино 
из региона Альто Адидже
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Пино Гриджио
Цвет Блестяще-желтый
Аромат C преобладанием фруктов  

с нотами абрикоса, бананов 
и спелых груш

Вкус Плотный, насыщенный  
с нотами спелых фруктов 
в продолжительном 
послевкусии

TRAVAL

Pinot Grigio  
Alto Adige DOC

799 90
руб

Красное сухое итальянское 
вино из региона Абруццо
алк. 13%, 0,75 л

Красное сухое итальянское 
вино из региона Кьянти
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Монтепульчано
Цвет Красный насыщенный 
Аромат Богатый глубокий аромат 

черноплодных фруктов
Вкус Оптимальная кислотность 

и прекрасная бархатистая 
танинность

Виноград Санджовезе, Канайоло, 
Колорино

Цвет Ярко-рубиновый
Аромат Насыщенный аромат 

красной сливы с нотами 
фиалок

Вкус С бархатными танинами  
и округлой текстурой,  
и с приятным послевкусием

SORELLI

Chianti BIO DOCG

379

VILLA FRANCESCA

Montepulciano 
d’Abruzzo DOC

90
руб

349 90
руб

Красное сухое итальянское 
вино из региона Тоскана
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Санджовезе, Канайоло Неро

Цвет Ярко-рубиновый с гранатовыми 
отливами

Аромат Красных фруктов с оттенками 
цветов

Вкус Продолжение красных фруктов. 
Сбалансированный, с приятным 
продолжительным послевкусием

LOGGIA DEI SANI

Governo Toscana IGT

479 90
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Сицилия
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Верментино
Цвет Соломенно-золотистый  

с зеленоватым оттенком
Аромат Интенсивный и свежий, с нотами 

мёда, белых цветов, тропических 
фруктов, зелёного яблока и лайма

Вкус Фруктовый, с оттенками ананаса  
и цитрусовых, с мягкой 
кислотностью и нотами 
минеральности, с приятным 
послевкусием

CONTESSA CAROLA

Vermentino 
IGT Sicilia

329 90
руб

C° 8-10

Ланге

Вальполичелла

Соаве

Альто-Адидже

Белое сухое итальянское вино 
из региона Рубиконе
алк. 12%, 0,75 л

Сицилия

Терруар региона Ланге на окраине Пьемонта по сво-
им возможностям не уступает терруару Бордо и Бур-
гундии и считается идеальным для лучших красных 
вин Италии. Известняковые, песчаные и глинистые 
почвы Ланге благоприятны для выращивания трёх 
доминирующих сортов региона – Неббиоло, Барбаре 
и Дольчетто. В районах Бароло, Барбареско и Долья-
ни из них производят утончённые и ароматные вина, 
ставшие современной классикой.

Вальполичелла – винодельческий район региона 
Венето. Здесь выпускают красные вина четырёх 
стилей из ассамбляжа сортов Корвина, Молинара 
и Рондинелла, которые делают из подвяленного вино-
града. Всем винам Вальполичеллы присущ вишневый 
оттенок вкуса, а в лучших из них чувствуется сухая 
пряность – традиционная особенность почв зоны 
Classico в самом сердце района. 

C° 16-18

В западной части региона Венето, к востоку от Веро-
ны, расположен Соаве — крупнейший в Италии район 
DOC по производству белого вина и родина одного 
из известнейших сухих итальянских вин с интенсив-
ным фруктовым вкусом, которое делают из сортов 
Гарганега и Треббьяно ди Соаве. Также допускается 
использование сортов Пино Бьянко и Шардоне. 

Урожай 2002 года положил начало новой категории 
DOCG Soave Superiore, в которую входит только 
продукция лучших виноделов. Наиболее полным 
и насыщенным вкусом обладает вино Соаве Классико, 
поступающее с виноградников, расположенных на 
вершинах холмов в исторической части зоны реги-
она – в коммунах Соаве и Монтефорте-д’Альпоне. 
Изысканное, лёгкое и мягкое, с характерным букетом, 
гармоничным вкусом и приятной цитрусовой кислин-
кой, оно прекрасно освежает и подходит к блюдам из 
рыбы и морепродуктов. 

Альто-Адидже, или Южный Тироль – самый северный 
винодельческий регион Италии, ставший легендарным 
благодаря своему неповторимому терруару и палитре экс-
клюзивных вин, которые выпускаются небольшими сериями. 
Винодельни Альто-Адидже заботятся о качестве продукции 
и часто отдают предпочтение ручному производству. 

Впрочем, здесь производят и более доступные вина с ярким 
характером и свежим фруктовым вкусом. Их делают из 
сортов, в которых наиболее полно раскрывается характер 
региона. Особенно популярны у виноделов Альто-Адидже 
Совиньон Блан, Шардоне, Пино Бьянко, Сильванер, Рислинг, 
а также местные сорта Гевюрцтраминер и Лагрейн. 

C° 16-18

Сицилия, расположенная в самом сердце 
Средиземноморья, превосходит все остальные 
регионы Италии по площади виноградников. 
Здесь, в жарком климате на вулканических 
почвах, растет множество сортов: сицилий-
ские виноделы работают и со старинными 
автохтонными, и с международными. 

Самое известное из сицилийских вин — 
Марсала из одноименного района, принёсшее 
региону поистине международную славу. 
Основным сортом для его производства счи-
тается Грильо. А самый распространенный из 
красных сортов – оригинальный Неро д'Авола. 
Из него делают лучшие вина, которые отлича-
ются высоким содержанием алкоголя и «фир-
менными» нотками чернослива и корицы. 

C° 16-18 C° 6-8 C° 6-8

C° 6-8C° 6-8

C° 16-18 C° 16-18

C° 6-8

Альто-Адидже

Виноград Шардоне, 
Треббьяно

Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Приятный и лёгкий, 

с цветочными нотами и нотами 
тропических фруктов

Вкус С приятной кислотностью 
и фруктовыми оттенками

LUIGI LEONARDO

Chardonnay-
Trebbiano Rubicone

26990
руб

Красное сухое итальянское вино 
из региона Рубиконе
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Санджовезе
Цвет Рубиново-красный
Аромат Ароматы красной сливы 

и вишни
Вкус Освежающая кислотность 

с округлыми танинами и 
приятным послевкусием

LUIGI LEONARDO

Sangiovese  
Rubicone

26990
руб

Выдерживается 6 месяцев в бочке из дубаВыдерживается 6 месяцев в бочке из дуба

C° 6-8

Белое сухое итальянское вино 
из региона Соаве, Венето
алк. 11%, 0,75 л

Виноград Гарганега, Треббьяно
Цвет Соломенно-жёлтый  

с зеленоватым оттенком
Аромат Приятный лёгкий аромат 

спелых фруктов с нотами 
персика, дыни и цитрусовых

Вкус Бархатистая структура  
с отенками миндаля  
в послевкусии

Белое сухое итальянское вино
из региона Соаве Классико, Венето
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Гарганега, Треббьяно
Цвет Соломенно-жёлтый 

с зеленоватым отливом
Аромат Тонкий, изысканный, фруктовый
Вкус Среднетельное вино  

с освежающей кислотностью и 
нотами миндаля в послевкусии

Soave Classico 
DOC

TRATTORIA

32990
руб

C° 14-16

Красное сухое итальянское вино 
из региона Вальполичелла
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Корвина, Рондинелла
Цвет Яркий рубиновый
Аромат Насыщенный аромат красных 

фруктов, спелой вишни, 
с нотами специй

Вкус Яркий, с освежающей кислотнос–
тью красных ягод, нотами малины 
и вишни. Сочная структура 
с нотами минеральности и 
пряностей, с насыщенным долгим 
послевкусием

Valpolicella 
DOC

COLLINA D’ESTATE

44990
руб

Белое сухое итальянское вино
из региона Делле Венеция
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Пино Гриджио
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Слегка цветочный 

с фруктовыми
нотками

Вкус Свежий, кислотный, 
с чистым хрустящим 
послевкусием

Pinot Grigio 
Veneto DOC

TRATTORIA

32990
руб

FRANCESCO CRESCI SCRITTI

Soave DOC

34990
руб

C° 16-18

Красное сухое итальянское 
вино из региона Вальполичелла
алк. 15%, 0,75 л

Виноград Корвина, Рондинелла, 
Молинара, Корвиноне

Цвет Тёмно-красный  
с кирпичной окантовкой

Аромат Интенсивный букет с оттенком 
какао, вишни и кедра

Вкус Насыщенный бархатистый,  
с нотами красных фруктов  
и шоколада

ANTICA VIGNA

Amarone della 
Valpolicella DOCG

1199 90
руб

Италия Италия

Белое сухое итальянское вино 
из региона Делле Венеция
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Пино Гриджио
Цвет Ярко-жёлтый соломенный цвет
Аромат Легких цветочных нот  

с последующим фруктовым 
букетом спелых яблок  
и ананаса

Вкус Хрустящий и сбалансированный 
на нёбе, с минеральным 
послевкусием

Pinot Grigio 
Veneto DOC

FRANCESCO CRESCI SCRITTI

36990
руб

Виноград Барбера, Неббиоло, 
Дольчетто

Цвет Рубиново-красный
Аромат Интенсивный аромат 

красных фруктов 
и ягод

Вкус Свежие красные 
фрукты, хорошо 
сбалансированные 
танины, приятная 
кислотность

VILLA MONSIGNORE

Langhe DOC

499 90
руб

Красное сухое итальянское 
вино из региона Ланге
алк. 12%, 0,75 л

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ



Красное сухое испанское вино 
из региона Монсант
алк. 14%, 0,75 л

Виноград Темпранильо, Гренаш,  
Каберне Совиньон

Цвет Рубиновый с фиолетовым оттенком
Аромат Вишневого ликера, пряного пирога, 

зрелый и интенсивный
Вкус Освежающий, с нотами красных 

фруктов и ягод, зрелыми округлыми 
танинами

MAS PICOSA

Красное сухое вино из региона 
Приорат
алк. 15%, 0,75 л

Виноград Гренаш, Кариньян, Каберне 
Совиньон, Мерло

Цвет Интенсивный темно-вишневый 
цвет

Аромат Сложный аромат спелых 
фруктов с минеральными 
нотами

Вкус Объемный, полнотелый, с 
хорошо сбалансированной 
кислотностью

NADIU

Красное сухое испанское вино 
из региона Риоха
алк. 14%, 0,75 л

Виноград Темпранильо, Грациано
Цвет Яркий насыщенный цвет
Аромат  Аромат французских бочек

 смешивается с красными
ягодами и ванилью

Вкус  Мощный во рту с бархатистыми
 зрелыми танинами и долгим
послевкусием

REAL RUBIO

Rioja Crianza DO

599 90
руб

Priorat DOQ

629 90
руб

Organic 
Monsant DO

499 90
руб

Красное сухое испанское вино 
из региона Риоха
алк. 14%, 0,75 л

Виноград Темпранильо
Цвет Вишнёвый красный цвет  

с бордовыми оттенками
Аромат Выдержка в дубе придает 

аромат какао, ванили и кофе, 
наряду с нотами спелых фруктов 
и лакрицы 

Вкус Гармоничное, округлое вино, с 
нотами специй и спелых красных 
фруктов

SONSIERRA

Rioja Crianza DO

579 90
руб

Розовое сухое испанское вино 
из региона Аликанте
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Монастрелл
Цвет Интенсивный розовый
Аромат Тонкий минеральный с нотами 

белых фруктов
Вкус Сбалансированный с нотами 

красных фруктов и ягод

C° 8-10

Alicante 
DO

MAS DE VALDONA

27990
руб

Выдерживается в дубовых бочках в течение 12 месяцев Выдерживается 9 месяцев на осадке в ёмкостях  
из нержавеющей стали

Выдерживается в дубовых бочках  
в течение 12 месяцев

18 месяцев хранения в бочке,  
12 из которых — в бочке французского дуба и 6 месяцев — 
американского дуба для полного созревания вина

Красное сухое испанское вино 
из региона Аликанте
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Монастрелл, Каберне Совиньон, 
Темпранильо

Цвет Интенсивный темно-вишневый
Аромат Ярко выраженный аромат 

красной смородины 
и черноплодной рябины

Вкус Сбалансированный фруктовый, 
с мягкими танинами

C° 14-17

Alicante 
DO

MAS DE VALDONA

27990
руб

Красное сухое испанское вино 
из региона Терра Альта
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Гарнача, Темпранильо, Кариньян
Цвет Рубиново-красный
Аромат Спелых красных фруктов и джема

Вкус Интенсивный и хорошо 
сбалансированный,  
с длительным послевкусием

VINA AGUSTINA

Terra Alta 
Reserva DO

349 90
руб

Белое сухое испанское вино 
из региона Аликанте
алк. 11%, 0,75 л

Виноград Макабео, Мерсегуэра
Цвет Светлый желтый
Аромат Тропических фруктов  

с цветочными нотами
Вкус Свежий, чистый на нёбе  

с долгим послевкусием

Alicante 
DO

MAS DE VALDONA

27990
руб

Белое сухое австрийское вино 
из региона Нижняя Австрия
алк.. 12,5%, 0,75 л

Виноград Грюнер Вельтлинер
Цвет Светло-желтый
Аромат Пряный минеральный с 

цитрусовыми нотами
Вкус Черного перца, лимона  

и зеленых яблок

FRANZ ANTON MAYER

Grüner Veltliner 
NiederÖsterreich DAC

44990
руб

C° 6–8

C° 9–11

Белое сухое австрийское вино 
из региона Нижняя Австрия,
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Желтый с отливами зеленого
Аромат Персика, яблока, грейпфрута, 

абрикоса, с нотами ореха и меда
Вкус Сочный, кислотность освежающая, 

сбалансированный плотный, 
с длинным послевкусием

Riesling 
NiederÖsterreich DAC

RIEDEN SELECTION PRIVAT

49990
руб

Красное сухое итальянское вино 
из региона Апулия
алк. 15%, 0,75 л

Красное сухое итальянское 
выдержанное вино 
из региона Мандурия
алк. 15%, 0,75 л

Виноград Неро ди Тройя
Цвет Интенсивный рубиново-красный 

с легким оттенком оранжевого 
и фиолетового

Аромат Сочетание фиалок и темных ягод
Вкус Мягкий, пряный, насыщенный, 

фруктовый, хорошо 
сбалансированный

Виноград Примитиво
Цвет Насыщенный рубиново-красный
Аромат Сложный, с нотами какао,  

кофе и ванили
Вкус Хорошо сбалансированное 

полнотелое вино, мягкое на вкус, 
с богатой и тонкой танинностью

C° 16-18

Nero di Troia 
Puglia IGT

Primitivo di Manduria 
Riserva DOC

CARLO SANI

CARLO SANI

42990
руб

Красное полусухое итальянское 
вино из региона Апулия
алк. 14%, 0,75 л

Vino Rosso 
Puglia IGT

GRANDE AMOROSO

32990
руб

Виноград Негроамаро, Санджовезе
Цвет Красный (насыщенный

рубиново-красный)
Аромат Фруктовый аромат с нотками

вишни и черного перца 
Вкус Мягкая и приятная горчинка 

в послевкусии

C° 16-18

Италия Испания

Австрия

Германия

Апулия
Апулия – самый восточный винодельческий регион 
Италии. Его жаркий климат и разнообразие ланд-
шафтов, а также сортов и методов виноделия спо-
собствуют созданию огромного количества стилей 
вина, в том числе 25 наименований DOC. 

Самые яркие из белых апулийских вин – Гравина 
и Мартина Франка, которые делают в одноимённых 
районах. Однако в первую очередь привлекают 

внимание красные вина Апулии. На севере реги-
она – освежающие и благородные, из древнего 
сорта Ува-ди-Тройя со сдержанным фруктовым 
вкусом. На юге – ароматные красные вина  
с сочным фруктовым вкусом и пикантной горчин-
кой, а также превосходные розовые вина из сорта 
Негроамаро. А в районе Примитиво ди Мандуриа 
производят лучшие вина из сорта Примитиво.

18˚C

 

C° 9–11

Белое полусухое немецкое вино 
из региона Пфальц
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Светло-желтый  

с зеленоватыми отливами
Аромат Лёгкий, с нотами цитрусов 

и яблок
Вкус Спелые фрукты с освежающей 

кислотностью и долгим 
послевкусием

DEVIL’S ROCK

Riesling Pfalz

34990
руб

C° 9–11

C° 16-18

C° 14-16

C° 16-18

C° 14-16

C° 14-17

64990
руб

Белое сухое немецкое вино 
из региона Мозель
алк. 15%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Бледно-золотой
Аромат Насыщенный аромат с нотами 

персика и абрикоса
Вкус Насыщенный фруктовый 

сбалансированный вкус  
с приятным минеральным 
послевкусием

PRÜM SOLITÄR

105989

Riesling Mosel

529 90
руб

C° 9–11

Апулия

Выдерживается 12 месяцев в бочках из американского дуба

СКОРО
В ПРОДАЖЕ



Белое сухое искристое вино 
из региона Винью Верде
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Лоурейру, Тражадура, Аринту
Цвет Ярко-соломенный
Аромат C нотами зеленых яблок, 

цитрусовых фруктов  
и свежескошенной травы

Вкус Лёгкий, сбалансированный,  
с хрустящей кислотностью  
и нотами яблок

ANDORINHA

Vinho Verde DOC

32990
руб

Розовое сухое болгарское вино 
из региона Дунайская равнина
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Каберне Фран, Мерло
Цвет Нежно-розовый
Аромат Лесных ягод, красных 

фруктов с нотами 
цветов

Вкус Лёгкий и свежий  
с приятным ягодным 
послевкусием

NISSOVO

NISSOVO

Rose 
Bulgaria

329 90
руб

Красное сухое чилийское вино 
из региона Центральная долина,
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиновый
Аромат Фруктов, красной смородины, 

ванили и ириса
Вкус C фруктовым продолжением, 

шелковистыми танинами 
и длинным приятным 
послевкусием

CONDE JOSE

Cabernet Sauvignon  
Chile 

379 90
руб 379 90

руб

C° 10–12

C° 16-18C° 16-18

C° 7–9

C° 6-8

Выдерживается до 3 лет в 550 л португальских бочках

105992

SUNSHINE BAY

Португальский портвейн Тони
алк. 19.5%, 0,75 л

Виноград Тинта Баррока, Тинта Амарела, 
Тинта Франциска, Моуриску, 
Тинта Као

Цвет Бледно-кирпичный с янтарным 
оттенком

Аромат Мягкий, с нотами спелых 
фруктов и ягод, оливкового 
масла, инжира, чернослива  
и пряных специй

Вкус Округлый, с оттенком клубники, 
смородины и сливы

QUINTA SANTA EUFEMIA

Tawny Port

599 90
руб

Белое сухое болгарское вино 
из региона Дунайская равнина
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан
Цвет Золотисто-соломенный цвет  

с зеленоватыми оттенками
Аромат Интенсивный аромат цитрусовых, 

тропических фруктов
Вкус Мягкий, с освежающей 

кислотностью, пряными нотами  
и долгим послевкусием

Sauvignon Blanc  
Bulgaria

329 90
руб

C° 7-9

Белое сухое болгарское вино 
из региона Дунайская равнина
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Соломенно-золотистый
Аромат Фруктов, с оттенком зелёного 

яблока, ванили  
и банана.

Вкус Насыщенный, с тельной 
маслянистой структурой, 
ароматом цитрусовых, 
мягким послевкусием

NISSOVO

Chardonnay 
Bulgaria

329 90
руб

Красное сухое болгарское вино  
из региона Дунайская равнина
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Рубиново-красный  

с фиолетовым оттенком
Аромат Красных и черных ягод,  

с нотами джема  
из черешни

Вкус Благородный фруктовый  
с шелковистыми танинами, 
с нотами специй

NISSOVO

Merlot 
Bulgaria

329 90
руб

Красное сухое чилийское вино 
из региона Центральная долина
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Карменер
Цвет Насыщенные темно-

рубиновый цвет
Аромат Интенсивый аромат спелых 

красных фруктов, ноты вишни, 
малины, кофе и специй.

Вкус Элегантный, пряный, 
округлый, с нотами темного 
шоколада, кофе, сливового 
джема, со сбалансированным 
послевкусием

CONDE JOSE

Carmenere  
Chile

Белое сухое южноафриканское
вино из региона Робертсон
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Шенен Блан
Цвет Золотисто-жёлтый
Аромат Тропических косточковых 

фруктов и мёда
Вкус Хрустящий, деликатный,  

с освежающей кислинкой  
и ореховыми нотами

FIVE’S RESERVE

Chenin Blanc 
Robertson

C° 8-10

Португалия 
В крупнейшем винодельческом районе Португалии 
Винью Верде производят в основном сухие вина 
с легкой игрой пузырьков и низким содержанием 
алкоголя. Vinho Verde переводится с португальского 
как «зеленое вино», и это значит, что большинство 
местных вин лучше всего пить молодыми. 

Виноградарство Португалии развивалось в изоляции 
и потому может похвастаться впечатляющим списком 
автохтонных сортов. Из-за традиции сажать на 
одном участке лозы нескольких сортов большинство 
местных вин долго были ассамбляжными, однако 
в последнее время в стране делают и сортовые вина, 
преимущественно из красных сортов – Турига На-
сьональ, Турига Франка, Тинто Кажу и других. Их же 
чаще всего отбирают для производства знаменитых 
португальских портвейнов. По стилю портвейны де-
лятся на две основные группы: самые молодые Ruby 
и более выдержанные Tawny, отличающиеся харак-
терным рыжеватым цветом и сложным шелковистым 
вкусом с фруктовыми нотками. 

Археологические находки говорят о том, что виноде-
лие существует в Болгарии еще со времён древней 
Фракии. Впоследствии его развитию способствовало 
соседство с Византией, а также принятие болгарами 
христианства. Сначала виноградарство развивалось 
лишь возле крупных портов на черноморском побере-
жье и в долине реки Марица, а затем распространи-
лось по всей территории страны. 

В наши дни Болгария входит в десятку мировых 
лидеров по общей площади виноградников. 

Главные винодельческие районы страны – долина 
Дуная на севере от Балкан и Фракийская равнина 
на юге. В последней гораздо теплее, поэтому здесь 
доминируют красные сорта винограда: Каберне 
Совиньон, Мерло, Сира (Шираз), Мавруд, Рубин, 
Мельник, Пино Нуар. В более прохладной Дунайской 
долине делают игристые и элегантные красные вина 
из сортов Гамза, Каберне Совиньон, Мерло и Памид. 
Однако особое внимание стоит обратить на вина 
из белых сортов, которые прекрасно чувствуют себя 
в здешнем мягком климате: Мискет и Димят с яркой 
виноградной ноткой, превосходные образцы Шардо-
не и Траминера, а также Совиньон Блан. 

Португалия

Болгария

Чили

ЮАР

Новая Зеландия

ЮАР

C° 16-18

C° 9–11

C° 16-18

Белое сухое чилийское вино 
из региона Центральная долина
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан
Цвет Блестящий желто-зеленый
Аромат Преобладают цитрусовые 

ароматы с нотами 
зеленого яблока

Вкус Ноты цветов, грейпфрута 
и лимона, с хрустящей 
текстурой и освежающей 
кислотностью

CONDE JOSE

Sauvignon Blanc 
Chile

379 90
руб

C° 8-10

329 90
руб

Красное сухое южноафриканское 
вино из региона Робертсон
алк. 14%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиново-красный
Аромат Спелой сливы и ежевики
Вкус Красной смородины, сливы  

с оттенком тёмного шоколада  
в приятном послевкусии

FIVE’S RESERVE

Cabernet Sauvignon 
Robertson

32990
руб

Красное сухое южноафриканское 
вино из региона Робертсон
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Пинотаж
Цвет Рубиново-красный
Аромат Клубники и вишни с нотами 

ванили и специй
Вкус Красной сливы с шелковистыми 

танинами и элегантным 
послевкусием

FIVE’S RESERVE

Pinotage 
Robertson

329 90
руб

C° 16-18 C° 16-18

Белое сухое новозеландское вино 
из региона Мальборо
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан
Цвет Светло-соломенный, кристально-

прозрачный
Аромат Элегантное вино с интенсивным 

ароматом тропических и 
косточковых фруктов, с нежными 
цветочными и цитрусовыми нотами

Вкус С прекрасной минеральностью, 
яркой кислотностью и свежим 
долгим послевкусием

Sauvignon Blanc 
Marlborough

64990
руб

ЮАР

Болгария

Болгария

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Главные винодельческие регионы ЮАР располагаются в Капской области на юго-запа-
де страны. Долгое время здесь господствовал сорт Шенен Блан, известный также под 
названием Штин. Но с распространением других сортов площадь его посадок сократи-
лась, и местным поборникам сорта даже пришлось создать специальную ассоциацию 
для его спасения. Сегодня производители ЮАР создают новый стиль вин из Шенен 
Блан – с утонченными цветочными, цитрусовыми и медовыми оттенками вкуса. 

Однако настоящим национальным виноградом Южной Африки стал Пинотаж.  
Он появился в 1924 году, когда профессор Абрахам Перольд скрестил Пино Нуар 
и Сенсо. Сорт отличается тонами малины и красной сливы, а также мягкой текстурой. 
Из него получаются как лёгкие сухие и фруктовые, так и полные, долгоживущие вина, 
выдерживаемые в дубовых бочках. 

Отдельного внимания заслуживают тонкие и свежие южноафриканские вина из сорта 
Совиньон Блан с яркими оттенками тропических фруктов, смородины и крыжовника.



Сыр Мастер Алтайский 
сыродел Фермерская 
коллекция, 50%, 300 г
Выдержанный глубокий 
сладковатый вкус 
и аромат создаются 
во время его созревания. 
Сыр имеет твердую 
текстуру. Яркое 
оранжевое покрытие 
является отличительным 
элементом. 
Это эксклюзивный сыр, 
который по достоинству 
оценят знатоки 
и гурманы.

Сырная 
тарелка 
Orecсhio 
Oro, 95 г

Сырная 
тарелка 
Orecсhio 
Oro, 100 г

Мягкий сыр 
с плесенью Brie 
Ришелье, 45%, 
125 г
Brie Ришелье покрыт 
благородной плесенью, 
напоминающей белый 
бархат. Имеет мягкий 
и нежный сливочно-
ореховый вкус.

Мягкий сыр с плесенью 
Camembert, 45%, 125 г
Мягкие сыры ТМ «Ришелье» производятся под 
руководством французского технолога на французском 
оборудовании и с французскими заквасками, что 
позволяет получать сыры, 
способные удовлетворить 
самый изысканный вкус. 
Camembert обладает 
островатым грибным вкусом, 
насыщенным ароматом 
сырной плесени. Идеально 
сочетается с высококаче-
ственными винами, 
также может стать важным 
ингредиентом многих 
изысканных блюд: супов, 
десертов и соусов.

Сыр Гранд 
Сармич,
45%, 300 г
Это твёрдый сыр с длительным 
сроком созревания — не менее 
6 месяцев. Изготавливается 
из отборного молока 
по специальной технологии. 
Сыр обладает богатым и ярким 
вкусом и манящим запахом. 
«Гранд» хорош в натёртом виде: 
его несравненный аромат 
отлично оттеняет овощные 
и мясные пасты, при запекании 
образует восхитительную 
хрустящую корочку. Прекрасно 
сочетается с фруктами, мёдом.

Сыр Parmesan
Orecсhio Oro, 250 г
Пармезан — это знаменитый твёрдый сыр, который 
отличается не только своим вкусом, но и консистенцией. 
Благодаря высокой плотности его можно натереть очень 
тонко, воздушной стружкой. 
Под воздействием высокой 
температуры пармезан 
равномерно плавится, быстро 
покрывается золотистой 
корочкой при выпечке 
и красиво застывает. Благодаря 
всем этим качествам пармезан 
пригодится в приготовлении 
множества салатов и горячих 
блюд. Пармезан принято 
подавать с достаточно 
плотным вином.

Данный буклет предназначен для распространения только на территории магазина «ДА!». Цены действительны с 4 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года.


