


Дорогие винные друзья, клиенты ДА!
2020 год сильно отличается от обычного. В начале всё было хорошо. Урожай 
2019 года был превосходным во многих винодельческих регионах, поэтому мы 
смогли выбрать множество отличных вин от наших обычных, а также от 
новых поставщиков. В феврале я пошёл на ярмарку Wine Paris и нашёл новые 
замечательные вина из Франции. Но затем все последующие винные ярмарки 
были отменены из-за добравшегося до нас коронавируса.  Винный мир стал очень 
беспокойным. Поскольку рестораны в большинстве стран закрылись весной, 
то многие хорошие вина оставались в подвалах производителей. Посещение 
производителей также какое-то время было невозможным.

В июне ситуация немного улучшилась, и я сразу стал посещать винные регионы по 
всей Европе. Можно было найти отличные вина по очень хорошим ценам, поэтому 
мы быстро начали их покупать. Однако, к большому сожалению, с импортом 
вина также возникало много проблем, которые привели к серьёзным задержкам 
с поставками. К счастью, некоторые из вновь отобранных нами вин уже начали 
отгружаться, и уже совсем скоро они будут ждать вас на наших полках.

От лица винной команды ДА! с радостью и гордостью приглашаем вас в следующие 
месяцы посмотреть наше предложение вин. Вас будут ждать знакомые и уже 
полюбившиеся вам вина, а также интересные новинки. 

Мы надеемся, что они вам понравятся и вы станете ещё более счастливым 
покупателем вина в ДА! Заранее благодарю вас и передаю мои самые наилучшие 
пожелания!

Магистр вина Франк Смулдерс

Уважаемые и дорогие покупатели – любители 
и ценители вина!
В этом году сеть магазинов ДА! отмечает свой 5-й день рождения! 
К счастью, наша винная команда такая же молодая и динамичная, и мы никогда  
не останавливаемся на достигнутом. Каждый год мы улучшаем и расширяем  
ассортимент предлагаемых вин, нередко удивляя даже страстных гурманов. При 
этом сохраняя, пожалуй, лучшее соотношение цены и качества на рынке!
2020 год выдался очень непростым. Неожиданно возникшая пандемия коронави-
руса многое изменила и нарушила привычный порядок вещей.
В начале года в некоторых странах Европы начались задержки с отгрузками, да-
лее возникли проблемы при пересечении границ, а чуть позже уже у нас в стране 
был введён режим самоизоляции, во время которого резко возросло потребле-
ние вин дома, а выдача акцизных марок происходила с огромными задержками  
в несколько месяцев, что привело к исчезновению многих вин с наших полок.
В этот сложный период мы были лишены возможности посетить специализиро-
ванные выставки из-за закрытых границ, но благодаря международным службам 
курьерской доставки и нашему коллеге Франку Смулдерсу смогли отобрать много 
новых замечательных вин.
В начале осени мы начали массово получать акцизные марки, восстанавливать 
уже полюбившийся вам ассортимент вин, а также завозить новинки. Часть из них 
вы уже можете найти в магазинах, а оставшиеся — поступят в ближайшее вре-
мя. При выборе вина мы, как и всегда, ориентировались на ярких представите-
лей своего региона и страны, чтобы вы, попробовав, могли смело сказать, что это  
не просто «замечательное красное вино», а «замечательное красное вино с юга 
Италии»! Только так, и никак иначе!
С наилучшими пожеланиями вам, вашим родным и друзьям!!!
Команда винного отдела «ДА!»
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C° 6–10

Виноград Пино Менье, Шардоне
Цвет Красивый светло-золотистый 

со стойким перляжем
Аромат Ноты яблока, персика и абрикоса 

с оттенком минеральности 
и хлебной корочки

Вкус Сбалансированный, округлый,  
с нотами цитрусовых и цветов
в долгом послевкусии

Champagne 
Grande Reserve

C° 6–8

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

149990
руб

JEAN DE VILLARÉ

Итальянское игристое вино 
из региона Асти белое сладкое
алк. 7%, 0,75 л

Виноград Мускат ди Канелли
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Мускатные и персиковые нотки
Вкус Сладкий, бархатистый, хорошо 

сбалансированный 
по кислотности

Asti DOCG

499 90
руб

TOSTI

Кава

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

Виноград Пино Нуар, Гамэ, Шардоне, 
Алиготе

Цвет Насыщенный золотистый, до- 
полненный приятным перляжем

Аромат Ноты фиалки, красных фруктов, 
оттенки специй

Вкус Свежий, интенсивный, 
сбалансированный

Crémant de 
Bourgogne 
Blanc de Noirs Brut

999 90
руб

C° 6–8

SIGNÉ BOURGOGNE

Итальянское игристое вино 
из региона Венето белое сухое 
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Глера
Цвет Соломенно-жёлтый 

с зеленоватыми отблесками, 
блестящий

Аромат Свежий, фруктовый, наполнен 
цветочными нотами, тонами 
яблок, груши и цитрусовых

Вкус Полный, ароматный, хороший 
баланс благодаря хорошей 
кислотности

Prosecco Millesimato 
Extra Dry

499 90
руб

C° 5–6

DEDICATO

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

Виноград Глера
Цвет Светло-прозрачный 

с зеленоватыми оттенками 
и красивым перляжем

Аромат Свежий, фруктовый, 
с цветочными нотами

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

Prosecco Extra Dry

579 90
руб

C° 6–8

CA'VAL

Испанское игристое вино из региона 
Каталония розовое сухое
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Трепат
Цвет Соломенно-розовый цвет 

с тонким перляжем 
Аромат Ноты малины, красных ягод 

и розы 
Вкус Сбалансированный, 

с освежающей кислотностью 
и ярким послевкусием 

Cava Seco Rosé

479 90
руб

C° 6–8 C° 6–8

MASÍA DE LA LUZ

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

Виноград Глера
Цвет Соломенно-жёлтый с тонким 

и стойким перляжем
Аромат Нежный, фруктовый
Вкус Хрустящий и очень свежий

Blanc de Blancs 
Extra Dry

399 90
руб

C° 6–8

COPPIERE

Испанское игристое вино из региона 
Каталония белое сухое  
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Макабео, Шареллу, Парельяда
Цвет Благородный бледно-

соломенный
Аромат Ноты яблоневого цвета, груши, 

айвы и белых цветов
Вкус Свежий, насыщенный, с нотами 

зелёного яблока, мёда, 
с освежающей кислотностью

Cava Brut

479 90
руб

MASÍA DE LA LUZ

Итальянское игристое вино белое 
сладкое
алк. 8,5%, 0,75 л

Виноград Мускат
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Нежный букет ароматов 

муската и персика
Вкус Сладкий, освежающий, 

с нотками муската

Moscato

399 90
руб

C° 8–10

COPPIERE BOTTICELLO

BOTTICELLO

BOTTICELLO

Итальянское жемчужное вино 
из региона Эмилия-Романья белое 
полусладкое
алк. 8%, 0,75 л

Виноград Ламбруско Саламино, 
Ламбруско Марани

Цвет Бледно-жёлтый
Аромат Свежий, фруктовый
Вкус Сладкий, свежий, фруктовый, 

с нотками яблока и банана

Lambrusco 
Emilia IGT 

299 90
руб

C° 7–9

Итальянское жемчужное вино 
из региона Эмилия-Романья розовое 
полусладкое 
алк. 8%, 0,75 л

Виноград Ламбруско Саламино, 
Ламбруско Марани

Цвет Розовый
Аромат Свежий, фруктовый
Вкус Сладкий, свежий, фруктовый, 

с нотками клубники

Lambrusco 
Emilia IGT 

299 90
руб

C° 8–10

Итальянское жемчужное вино 
из региона Эмилия-Романья красное 
полусладкое
алк. 8%, 0,75 л

Виноград Ламбруско Саламино, 
Ламбруско Марани

Цвет Рубиново-красный
Аромат Свежий, фруктовый
Вкус Сладкий, свежий, фруктовый, 

с нотками красных диких ягод

Lambrusco 
Emilia IGT 

299 90
руб

C° 10–12

24 месяца выдержки в бутылке

Тенденция называть всё вино с пузырьками шампанским всё увереннее идёт на убыль. Поговорим о том, как 
его можно и нужно называть.

Шампанское — это вино, произведённое только во французском регионе Шампань. Сделано оно традицион-
ным методом, то есть всегда с вторичной ферментацией и выдержкой на осадке в бутылке. Стоимость одного 
килограмма винограда в Шампани примерно 6€ (один килограмм урожая — это в среднем как раз одна 
бутылка), ещё нужно произвести вино, выдержать его минимум 15 месяцев, заплатить рабочим, а разрешён 
только ручной сбор, плюс все прочие составляющие себестоимости по учебнику «Экономика предприятия». 
Итого получаем, что 100 миллионов волшебных пузырьков, содержащихся в одной бутылке шампанского,  
обходятся нам в приличную сумму. Удовольствие того стоит, но и оглядеться по сторонам будет нелишним.

Ближайшие соседи шампанского — креманы, производятся в 8 аппелласьонах Франции, самые популярные 
из которых Бургундия, Бордо, Эльзас и Долина Луары. Это всё те же строгие практики, но несколько меньшая 
выдержка — 9 месяцев, плюс в каждом регионе свои сорта и почвы, что не даст заскучать в однообразии.

Франчакорта — итальянское игристое, произведённое также традиционным методом. Изначально задумыва-
лось с мечтой воспроизведения стиля шампанских вин в Италии. Получилось отлично, но всё-таки не точная 
копия, что, скорее всего, только к лучшему, зачем нам два похожих друг на друга вина, тем более что итальян-
цы не продают своё дешевле.

Об испанской каве мы рассказали на соседней странице. А что же в России? В соответствии с Законом о вино-
градарстве и виноделии, принятом в декабре 2019 г., «Российским шампанским» может считаться только вино, 
произведённое из российского винограда методом вторичной ферментации в бутылке. Всё остальное должно 
называться только игристым. Хотим отметить, что количество и качество российских вин, сделанных по класси-
ческой технологии, с каждым годом растёт. Правда, многие производители предпочитают всё же использовать 
более правильное слово «игристое», не называя своё вино «шампанским».

В нашем ассортименте вы можете найти игристое вино всех основных стилей, разве что Франчакорту мы ещё 
не привозили. Поэтому хотим предложить вам небольшое домашнее задание, в качестве подготовки к Новому 
году, так сказать. Попробовать вина основных направлений и попытаться найти отличия в игре пузырьков 
в бокале и во рту, в стилистике ароматов, какие они, более фруктовые или более строгие, чувствуете ли вы 
дрожжевые ноты от выдержки на осадке, какие ассоциации вызывает у вас каждое вино?

Одно из самых популярных вин Испании. 95 % про-
изводства Кавы сосредоточено в регионе Пенедес, 
в Каталонии. Именно здесь во второй половине XIX в.  
начались первые эксперименты по созданию вина, 
похожего на шампанское. Поначалу предприимчивы-
ми каталонцами в качестве маркетингового хода на 
этикетках размещалось название Xampany de Cava 
(по-каталонски «шампанское из погреба»), и далеко не 
сразу, по соглашению с Францией, это название было 
заменено просто на слово Cava.

Производство Кавы строго контролируется регулиру-
ющим советом. Все вина производятся классическим 
методом, то есть с вторичным брожением в бутылке. 
Сбор винограда происходит, как правило, чуть раньше, 
чем для тихих вин, что позволяет сохранить свежесть 
и яркость аромата, а также высокую кислотность, столь 
необходимую для производства игристых.

Каждый сорт винограда (если это не моносортовая 
Кава), участвующий в создании будущего напитка, 
ферментируется отдельно, в результате получается не- Регион Пенедес с видом на Монсеррат

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

сколько тихих вин. Затем мастер погреба решает, в какой  
пропорции они будут смешаны для получения конеч-
ного ассамбляжа. Последующая выдержка в бутылках 
длится минимум 9 месяцев.

В наших магазинах представлены два варианта Кавы  
от проекта La Quarta Vinicola от семейной винодельни 
Pere Ventura, вошедшей в список 100 лучших виноде-
лен 2019 г. по версии журнала Wine&Spirits.

Франция Италия Испания Италия



Красное полусладкое российское 
вино из региона Крым
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Бастардо Магарачский
Цвет От рубинового до тёмно-

рубинового
Аромат Спелых фруктов с оттенками 

чернослива, ежевики,  
и шелковицы, с тонами  
специй, мускатного ореха  
и подвяленной вишни

Вкус Сбалансированный, обвола-
кивающий, с нежным ягодным 
послевкусием

My Bastardo

399 90
руб

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

C° 14–16

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

Виноград Шардоне
Цвет Соломенный с лёгким 

зеленоватым оттенком
Аромат Яркий и интенсивный,  

преобладают ноты цитрусовых  
и жёлтой груши, с оттенками 
цветов медоносов и дыни

Вкус Лёгкий и минеральный, 
с хорошей кислотностью 
и послевкусием в виде спелого 
грейпфрута

My Chardonnay

399 90
руб

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

C° 8–10

Красное полусладкое российское 
вино из региона Крым
алк. 11-13%, 0,75 л

Виноград Саперави, Каберне Совиньон, 
Мерло

Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат С нотами спелых красных ягод 

и шоколадно-фруктовыми 
оттенками

Вкус Бархатистый, с мягкими 
танинами и приятным 
фруктовым послевкусием

Древний Херсонес

379 90
руб

C° 14–16

Красное сухое российское вино 
из региона Крым
алк. 13,5-14,5%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат Интенсивный, с яркими 

оттенками инжира и ежевики
Вкус Насыщенный, бархатистый, 

с нотами фиалки и чёрной 
смородины

Мерло

299 90
руб

VILLA KRIM

C° 14–16

Российское игристое вино
из региона Крым белое сухое
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Ркацители 
Цвет Светло-прозрачный 

с зеленоватыми оттенками 
Аромат Цитрусовый, с лёгкими нотками 

весенних цветов и белых 
фруктов

Вкус Элегантный, деликатный 
и утончённый, с хорошо сба-
лансированной кислотностью

Крымское 
шампанское

349 90
руб

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

C° 6–8

Российское игристое вино 
из региона Крым розовое сухое 
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Ркацители, Рислинг, Шардоне, 
Алиготе, Пино Нуар, Каберне 
Совиньон 

Цвет Нежно-розовый с лёгким 
жемчужным оттенком

Аромат Яркий и цветочный, с нотами 
полевых цветов, персика, 
абрикоса, клубники и малины

Вкус Свежий, изящный, с лёгким 
сливочным послевкусием

Крымское 
шампанское

349 90
руб

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

C° 6–9

Красное сухое российское вино 
из региона Крым
алк. 12-13%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Гранатовый
Аромат С нотами вечерней фиалки 

и сафьяна 
Вкус Бархатистый вкус увяленной 

вишни и чёрной черешни

Каберне

299 90
руб

VILLA KRIM

C° 14–16

Белое сухое российское вино 
из региона Крым
алк. 13,5-14,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон Грин
Цвет Светло-золотистый
Аромат Свежий, с нотами груши, 

грейпфрута и крыжовника
Вкус Полный, насыщенный, с яркими 

нотами киви и белого персика

Совиньон

299 90
руб

VILLA KRIM

C° 10–12

Красное сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 11-12%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Блестящий рубиново-

гранатовый 
Аромат Оттенки вишни, черешни, 

красных спелых слив, с пряно-
травянистыми нотками

Вкус Гармоничный, округлый вкус 
с тонами красных и тёмных 
ягод

Мерло

199 90
руб

GOOD STEAK

C° 14–16

Белое сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 11-12%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Светло-соломенный цвет 

с золотистыми бликами
Аромат Фруктово-цветочный аромат 

завораживает сочной 
свежестью оттенков жёлтых 
груш и яблок 

Вкус Деликатный, округлый, 
с оттенками груши и лимона

Шардоне

199 90
руб

GOOD STEAK

C° 10–12

Это два моря, древний вулканический горный массив и три совершенно разные климатические зоны. 

Западный Крым (Севастополь, Бахчисарай) более прохладный. Он защищён горными массивами от жаркого вли-
яния степной зоны, а наличие рек добавляет прохлады. Это оптимальный регион для игристых вин, лёгких белых 
и элегантных красных. Южная оконечность полуострова (Ялта, Алушта) — с засушливым климатом, сравнимым 
с субтропическим. Здесь отлично получаются сладкие и креплёные вина. И Восточный Крым (Феодосия, Судак,  
Керчь) характеризуется тёплым приморским климатом с жарким летом и мягкой зимой, при этом нередко страдает  
от дефицита осадков. И всё это объединено под единым наименованием ЗГУ «Крым», пока единственным для 
данного региона.

Более перспективной, по мнению экспертов, для производства свежих, гастрономичных и терруарных вин считается 
севастопольская зона. Именно там в последнее время появляется больше всего небольших виноделен и гаражи-
стов, стремящихся возродить и вывести крымские вина на новые высоты. Ведётся большая работа по сохранению 
и восстановлению крымских автохтонных (аборигенных) сортов винограда. Или другой пример совершенно другой 
работы — сорт Бастардо Магарачский, который был выведен научно-исследовательским институтом «Магарач»  
путём скрещивания сортов Бастардо и Саперави в далёком 1928 г. От первого он взял способность накапливать 
сахара, от второго — яркую фруктовость и элегантность.

Виноградарям и виноделам предстоит ещё изучать и изучать потенциал крымских почв, столь разных по своему 
составу, исследовать крымский терруар и его возможности. А пока можно оценивать результаты первых 5–10 лет 
работы новых методик и людей, которые не спешат и не гонятся за объёмами. Пейзажи крымских виноградников крайне разнообразны

Гурзуф

ЗГУ ЗГУ

ЗГУЗГУ

ЗГУЗГУ

ЗГУЗГУ

ЗГУ

Виноградники в Крыму

Крым INKERMAN

Россия Россия



Красное сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиновый
Аромат Чистый, сортовой, с лёгкими 

черносмородиновыми 
и пасленовыми тонами

Вкус Красные фрукты, смородина 
и слива

Каберне

199 90
руб

1956 КУБАНЬ-ВИНО

Красное полусладкое российское 
вино из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет От рубинового до тёмно-

рубинового
Аромат Свежий, насыщенный, 

с преобладанием фруктовых 
нот

Вкус Полный, гармоничный вкус 
с нотами варенья из красных 
ягод

Каберне Совиньон

329 90
руб

CHATEAU TAMAGNE

Розовое сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет От бледно-розового 

до малинового
Аромат Развитый, гармоничный, 

с фруктово-ягодной доминантой
Вкус Свежий, сбалансированный, 

с приятным минеральным 
послевкусием

Каберне Совиньон

329 90
руб

CHATEAU TAMAGNE

АБРАУ–ДЮРСО

Российское игристое вино 
выдержанное белое брют, Кубань
алк. 11,5-13,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Золотистый с соломенным 

отблеском
Аромат Богатый, свежий, цельный 

букет с оттенками бриоши 
и сливочного масла. 
Угадываются тона белых 
цветов и сочных фруктов

Вкус Яркий, с кремовой текстурой, 
преимущественно фруктовый 

Brut d'Or 
Blanc de Blancs

799 90
руб

C° 6-9

Белое сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет От светло-соломенного 

до соломенного
Аромат Типичный, сортовой, с легкими 

цветочными и фруктовыми 
нотами

Вкус Свежий, лёгкий 
и гармоничный

Шардоне

329 90
руб

CHATEAU TAMAGNE

C° 12–14

Белое полусухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Рислинг Рейнский
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

299 90
руб

FANAGORIA NR

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

Виноград Саперави
Цвет Насыщенный гранатовый
Аромат Сложный, с сырно-молочными, 

вишневыми и фиалковыми 
оттенками

Вкус Мягкий, немного терпкий, 
с тоном вишни и чернослива

Саперави

299 90
руб

FANAGORIA NR 1957

Красное сладкое российское вино
алк. 10,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон, Саперави
Цвет Глубокий красный
Аромат Характерный кагорный аромат 

с оттенками вишни и терна
Вкус С тонами сливок и шоколада

Кагор 
Канонический

299 90
руб

FANAGORIA NR 1957

Белое полусладкое российское вино
алк. 11-13%, 0,75 л

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

сбалансированный, 
с длительным фруктовым 
послевкусием

Шардоне

279 90
руб

FANAGORIA FINE SELECT

Красное сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Рубиновый
Аромат С нотами красных ягод, чёрных 

фруктов, мака, сдобы
Вкус Мягкое, бархатистое, 

с длительным фруктовым 
послевкусием

Мерло

379 90
руб

FANAGORIA F-STYLE

Красное сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров 
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон, Саперави
Цвет Глубокий гранатовый с чернич-

ными оттенками 
Аромат Тона свежей чёрной ягоды, 

кожи, чернослива, вишнёвой 
косточки

Вкус Насыщенный, глубокий, в то же 
время мягкий и гармоничный

Каберне-
Саперави

379 90
руб

FANAGORIA АВТОРСКОЕ 

Красное полусладкое российское 
вино из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 10,5-11,5%, 0,75 л

Виноград Каберне
Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат Ноты чёрных фруктов,  

чёрной смородины и фиалки
Вкус Бархатистый, с длительным 

черносмородиновым 
послевкусием

Авторский купаж 
Каберне

229 90
руб

SENNOY

Белое полусладкое российское 
вино из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 10,5-11,5%, 0,75 л

Виноград Мускат
Цвет От соломенного до светло-

золотистого
Аромат Чистый, свежий, с мускатно-

цитронными тонами
Вкус Чистый, мягкий, гармоничный, 

яблочно-цитрусовый

Авторский купаж 
Мускат

229 90
руб

SENNOY

C° 10–12

C° 10–12 C° 12–14

C° 8–10

C° 14–16

C° 14–16 C° 14–16 C° 14–16 C° 14–16

C° 16–18

C° 15–20

Выдержка в горных тоннелях не менее трёх лет

Помимо описанных выше вин ЗГУ бывают также вина 
ЗНМП — Защищённого наименования места происхож-
дения (100  % винограда из указанного региона).

Для производства полусладких и полусухих вин ЗГУ 
и ЗНМП не допускается добавление в изначально сухое 
вино подсластителей, концентрированного виноград-
ного сока (сусла), полученного путём выпаривания. Та-
кие вина могут быть только природно сладкими. Сухие 
вина содержат не более 4 г сахара на 1 литр, полуслад-
кие — от 18 до 45 г.

В винах данных категорий алкоголь, указанный на эти-
кетке, может быть получен только естественным путём 
брожения. Добавление спирта допускается только для 
ликёрных вин.

Не стоит пугаться в составе вина наличия слов «вино-
материал» и «диоксид серы». Первое обозначает вино, 
не разлитое в потребительскую тару. То есть всё вино, 
находящееся на выдержке в бочке, до момента розлива 
в бутылку считается виноматериалом. 

Диоксид серы — это газ, который добавляется на раз-
ных стадиях производства, чтобы убить микробы, защи-
тить вино от преждевременного окисления и полностью 
остановить брожение при достижении оптимальных 
по видению винодела показателей алкоголя и сахара. 
Если этого не делать, то в готовом уже бутилированном 
вине может начаться рост бактерий, которые придадут 
ему не самые приятные ароматы. Или же может возоб-
новиться брожение, и этот неконтролируемый процесс 
испортит вино. Диоксид серы добавляют в строго регла-
ментированных нормах, причём в России и Европе эти 
нормы почти в два раза строже, чем в США.

Вино начинается с виноградника. Без качественного 
исходного материала невозможно добиться гармонии 
во вкусе и аромате. Осознавая это, ГК «Ариант» (в неё 
входит «Кубань-Вино») создала в 2017 г. собственный 
крупнейший в России питомник виноградных саженцев. 

Уникальность комплекса в том, что он работает 
по передовой технологии открытой стратифика-
ции (на воде), которая практикуется единичными  
хозяйствами в Европе. Цикл в питомнике начинается  
15 ноября с заготовки подвоев и привоев. Они ждут 
в специальной камере при температуре 2 ̊ С и 100  % 
влажности до конца апреля. Затем на спецлинии не-
большой прививочной машинкой их сращивают, па-
рафинируют и укладывают в специальную камеру 
на стратификацию. Через 14–18 дней их перевозят 
в теплицу, закаливают и высаживают в школку —  
и через 5 месяцев получают готовый саженец. 

Производственные мощности питомника позволяют 
ежегодно получать до 6 млн прививок в год.

Это вина защищённого географического указания с обозначением ре-
гиона производства. По сути, это аналог системы аппелласьонов мно-
гих европейских стран (АОP, DOP и т.д.), в которой со временем должны 
появиться собственные своды правил: определены сорта, разрешённые 
для производства вина на данной территории, ограничена урожайность, 
закреплены технологические нормы. Такая система позволит не только 
лучше контролировать качество вина, но и обозначить определённую 
региональную стилистику.

Реестр ЗГУ на осень 2020 г.:
«Долина Дона», «Ставрополье», «Дагестан», «Долина Терека», «Нижняя 
Волга» и «Крым», в общее ЗГУ «Кубань» входят менее крупные зоны «Ку-
бань. Геленджик», «Кубань. Новороссийск», «Кубань. Анапа», «Кубань. 
Крымск», «Кубань. Таманский полуостров», «Кубань. Долина реки Афипс», 
«Кубань. Восточное Приазовье» и «Кубань. Семигорье», которое вошло 
в этот список последним. Возможно, далее произойдут новые корректи-
ровки, например, дробление текущих зон на меньшие субзоны.

Что гарантирует ЗГУ?
- вино произведено в указанном винодельческом регионе
- используется не менее 85 % местного винограда из данного региона

ЗГУ

ЗГУ ЗГУ

ЗГУ

ЗГУ ЗГУЗГУ

ЗГУЗГУ

ЗГУ

Виноградники у лимана. Тамань

ЗГУ

Читаем этикетку

Питомник

Россия Россия



Красное полусладкое молдавское 
вино из региона Вулканешты
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Интенсивный тёмно-

гранатовый
Аромат Хорошо сбалансированный 

букет с ароматом сладких 
фруктов и ягод, нотками 
шоколада

Вкус Насыщенный и гармоничный, 
с длительным фруктовым 
послевкусием

Cabernet 
Vulkanesht IGT

249 90
руб

7 ЗАПОВЕДНИКОВ

Белое полусладкое молдавское 
вино из региона Вулканешты
алк. 12%, 1,5 л

Виноград Мускат, Фетяска Албэ
Цвет Светло-золотистый
Аромат Тончайшие оттенки персика и 

цедры лимона, с цветочными 
нотками в окружении 
цитрусовых брызг

Вкус Освежающий вкус, насыщенный 
и маслянистый

Мускат Регала

399 90
руб

ВИНА ИЗ ВУЛКЭНЕШТЬ

Красное полусладкое молдавское 
вино из региона Вулканешты
алк. 11%, 1,5 л

Виноград Изабелла, Фетяска Нягрэ
Цвет Тёмно-гранатовый
Аромат Яркий, ягодный, с выражен-

ными земляничными и клуб-
ничными тонами

Вкус Присутствует легкая терпкость 
с длительным ягодным 
послевкусием

Изабелла Пурпури

399 90
руб

ВИНА ИЗ ВУЛКЭНЕШТЬ

Белое сухое молдавское вино 
из региона Валул Луй Траян
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Гри
Цвет Светло-соломенный
Аромат Свежие ноты персика, груши, 

яблока, с легкими тонами 
карамели и белого перца

Вкус Свежая кислотность, легкая 
горчинка делают вино 
идеальным аперитивом

Pinot Gris 
Valul Lui Traian IGP

249 90
руб

AURVIN

Белое сухое молдавское вино 
из региона Валул Луй Траян
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Соломенный с серебряными 

отблесками
Аромат Завораживающий, сладкий 

аромат персика, розы, гвоздики 
и белой шелковицы

Вкус Полный, гармоничный вкус 
с фруктовым послевкусием

Chardonnay 
Valul Lui Traian IGP

249 90
руб

AURVIN

Розовое полусухое молдавское вино 
из региона Валул Луй Траян
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Нежно-розовый с лёгким 

лососёвым оттенком
Аромат Лёгкая сладость, тона клубники 

со сливками, свежей малины 
и белого зефира

Вкус Сочная кислотность хорошо 
сбалансирована фруктовыми 
нотами

Merlot Rose 
Valul Lui Traian IGP

249 90
руб

AURVIN

C° 10–12

Красное сухое грузинское вино 
из региона Кахетия
алк. 10,5-12%, 0,7 л

Виноград Саперави
Цвет Тёмно-гранатовый
Аромат Богатый, ягодный, с тонами 

чёрной смородины, ежевики 
и вишни

Вкус Спелые фрукты 
и тёмные ягоды, хорошо 
сбалансированное длительное 
послевкусие

Саперави

329 90
руб

KARTULI GVINO

Красное полусладкое грузинское 
вино географического указания 
Киндзмараули 
алк. 12%, 0,7 л

Виноград Саперави
Цвет Тёмно-красный с фиолетовым 

оттенком
Аромат Яркий, с тонами вишни, 

ежевики и чернослива
Вкус Насыщенный, фруктовый, 

прекрасно гармонирует с яркой 
природной сладостью и лёгкой 
терпкостью вина

Киндзмараули

429 90
руб

KARTULI GVINO

Белое полусладкое молдавское 
вино из региона Вулканешты
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Нежный и мягкий аромат 

тропических фруктов
Вкус Интенсивный, свежий, 

маслянистый, с долгим 
послевкусием

Chardonnay 
Vulkanesht IGT

249 90
руб

7 ЗАПОВЕДНИКОВ

Белое полусладкое грузинское вино 
из региона Кахетия 
алк. 10,5-12%, 0,7 л

Виноград Ркацители, Мцване
Цвет Ярко-золотистый
Аромат Интригующие нотки жареных 

орехов и спелых яблок 
дополняются оттенками айвы 
и дыни

Вкус Сладкие фрукты и ягоды, 
сбалансированное длительное 
послевкусие

Алазанская 
долина

279 90
руб

KARTULI GVINO

Красное полусладкое грузинское 
вино из региона Кахетия 
алк. 10,5-12%, 0,7 л

Виноград Саперави
Цвет Фиолетово-красный
Аромат Насыщенный, фруктовый, 

с нотками вишни и малины
Вкус Сочный, с легкими нотами 

чернослива и долгим 
бархатистым послевкусием

Алазанская 
долина

299 90
руб

KARTULI GVINO

C° 8–12 C° 16–18

C° 12–14C° 16–18 C° 10–12

Красное сухое молдавское вино 
из региона Валул Луй Траян
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Интенсивно-рубиновый
Аромат Насыщенный, раскрывается 

нотами чёрной смородины, 
вишни и ежевики

Вкус Округлый, сухой, с фруктовыми 
тонами и дружелюбными 
танинами

Сabernet 
Valul Lui Traian IGP

249 90
руб

IMPERIAL VIN

Красное полусладкое молдавское 
вино 
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Саперави
Цвет Насыщенно-гранатовый
Аромат Мягкий, с тонами спелых ягод 

и фруктов
Вкус С бархатистой текстурой, 

фруктовый

Саперави

249 90
руб

IMPERIAL VIN

Красное сухое молдавское вино 
из региона Валул Луй Траян
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Ярко-рубиновый с вишневым 

оттенком
Аромат Тона чернослива, чёрного 

перца, земляные нотки
Вкус Обволакивающая, мягкая, 

сочная кислотность 
в бордоском стиле

Merlot 
Valul Lui Traian IGP

249 90
руб

AURVIN

C° 12–14

C° 12–14

C° 10–12

C° 14–16 C° 14–16

C° 14–16

C° 16–18

C° 8–10

Для производства натуральной пробки используется 
кора пробкового дуба. Его особенность состоит в том, 
что с течением времени кора восстанавливается, но на 
это требуется в среднем около 10 лет. Поэтому такие 
пробки дороги, их стоимость может доходить до 1/3 
стоимости самого вина. Наличие микропор в такой 
пробке благотворно сказывается на развитии вина, 
заложенного на выдержку на длительный срок. В то 
же время в этих порах могут жить бактерии, вызы-
вающие «болезнь» пробки. Представьте, вы купили 
недешёвую бутылку вина, несколько лет её хранили 
и наконец открыли, чтобы отпраздновать значимое 
событие или просто насладиться моментом, а внутри... 
только ароматы мокрого картона и недельных носков. 
Обидно, да?
Альтернатив несколько. Первая — клееная пробка. 
Их производят склеиванием размельчённых в крошку 
обрезков коры, оставшихся от изготовления цельной 
пробки, предварительно обрабатывая её углекислым 
газом в особом состоянии, что убивает все болезни 
пробки. Но это всё еще довольно дорого.
Второй вариант — синтетические пробки — дёшевы, 
не подвержены дефекту «пробки», даже позволяют 
вину дышать, но будучи сделанными из неразлагаю-
щегося пластика наносят вред окружающей среде.
Стеклянные пробки привносят флёр гламура, не даром 
их так полюбили производители модного Розе в Про-
вансе. К сожалению, они также недёшевы.
И наконец, винтовые пробки, столь незаслуженно не-
любимые и избегаемые многими винолюбами. Не стоит 
бояться вин, укупоренных винтом. Он лучше сохраняет 
свежесть и фруктовость вина, не предназначенного 
для длительной выдержки, а также стоит значитель-
но дешевле натуральной пробки. Винтовая пробка — 
это вовсе не признак вина низкого качества. А уж тем 
более в магазинах ДА! таких вин в принципе быть не 
может!

Пробки

Именно на территории Грузии в 2015 г. археологи обнару-
жили самые старые подземные глиняные кувшины квеври, 
датируемые 6000 годами до н. э. Эти кувшины содержали 
остатки виноградных косточек на дне, что доказывает, что 
они использовались именно для выдержки вина. Получа-
ется, что грузины начали делать вино первыми в мире. 
И затем технология была распространена по всей Европе  
финикийцами, древними греками и римлянами. Самым 
распространённым красным сортом винограда в Грузии 
является Саперави. Из него делается большое разно-
образие сладких и сухих вин, носящих названия места 
происхождения винограда. Например, Киндзмараули,  
Мукузани, Ахашени — это названия микрозон на террито-
рии обширной Алазанской долины. Саперави переводится 
как «красильщик». Красящие вещества в нём содержатся 
не только в шкурке, как у абсолютного большинства крас-
ных сортов, но и в мякоти. Именно поэтому Саперави чуть 
ли не единственный сорт винограда, из которого нельзя 
сделать белое вино. 
Чтобы ознакомиться со всем разнообразием грузинских 
сортов, рекомендуем вам найти и послушать очень ду-
шевную песню «Ampelography» в исполнении группы 33А.

Вид на Алазанскую долину

Грузия – колыбель  
мирового виноделия

Грузия Молдова



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, нотами 
черешни и красной сливы

Bordeaux AOP

479 90
руб

CHÂTEAU LE MAYNE TURON

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

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

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

Виноград Каберне Совиньон, Мерло
Цвет Насыщенный рубиновый
Аромат С длительным развитием, 

ароматами красных и чёрных 
ягод, нотами кофе, фиалки и 
лакрицы

Вкус Элегантный и насыщенный, 
с шелковистой структурой и 
фруктово-пряными оттенками

Виноград Мерло, Каберне Совиньон, 
Пти Вердо, Каберне Фран

Цвет Глубокий рубиновый
Аромат Тонкий аромат, сотканный 

фруктовыми и пряными тонами
Вкус Щедрый и элегантный  

с бархатистыми танинами, 
нотками спелой вишни  
и лакрицы

Виноград Каберне Фран, Каберне 
Совиньон, Мерло

Цвет Ярко выраженный рубиновый
Аромат Мягкий, свежий и фруктовый, 

с преобладанием ежевики и 
клубники

Вкус Сильный, насыщенный, хорошо 
сбалансированный, с нотами 
спелых фруктов

Médoc AOP 
Cru Bourgeois

Haut-Médoc AOP 
Cru Bourgeois

Bordeaux AOP

599 90
руб799 90

руб

429 90
руб

CHÂTEAU LA RAZE BEAUVALLETCHÂTEAU MARTIN

CHÂTEAU TUILERIE PAGÈS 

C° 14–16C° 16–18

C° 16–18C° 16–18

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

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

Виноград Совиньон Блан
Цвет Светлое прозрачное вино 

с зеленоватыми оттенками
Аромат Интенсивный, с нотами чёрной 

смородины, крыжовника, 
цитрусовых и травы

Вкус С освежающей кислотностью, 
гармоничный, с нотами 
цитрусовых

Виноград Шардоне
Цвет Светло-соломенный 
Аромат Освежающий букет с нотами 

цитрусовых, яблок, белых 
цветов, мёда и минеральными 
тонами

Вкус Округлый, с идеальным 
балансом между фруктовостью 
и минеральностью

Sauvignon Blanc 
Touraine AOP

Chablis 1er Cru 
Montmains AOC

599 90
руб

1399 90
руб

GIBAULT

DOMAINE BESSON

Белое сухое французское вино 
из региона Макон Виляж, Бургундия
алк. 13%, 0,75 л

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

Белое сухое французское вино 
из региона Кот де Гасконь
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Золотисто-жёлтый
Аромат Изящный, с тонами цитрусовых, 

косточковых фруктов 
и весенних цветов

Вкус Мягкий, с цветочными нотами 
и фруктово-минеральными 
оттенками

Виноград Шардоне
Цвет Светло-жёлтый с золотистыми 

искрами
Аромат Освежающий аромат 

цитрусовых и белых цветов
Вкус Чистый, со сливочными нотами 

и долгим минеральным 
послевкусием

Виноград Коломбар, Гро Мансан, 
Уни Блан

Цвет Золотисто-соломенный
Аромат Яркий, освежающий, с нотами 

цитрусовых и экзотических 
фруктов

Вкус Лёгкий, немного хрустящий, 
с лимонными ароматами

Mâcon Villages AOC Chablis AOP

Côtes de Gascogne 
IGP

699 90
руб 999 90

руб

479 90
руб

SIGNÉ BOURGOGNE DOMAINE BESSON

LOU GAT

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

Виноград Рислинг
Цвет Бледно-жёлтый цвет с неброс-

кими зелёными оттенками
Аромат Элегантный, сложный букет 

из цветочных нот и минераль-
ных оттенков, на фоне тона 
яблока, цедры и корицы

Вкус Тонкий, с постепенным 
раскрытием жёлтых фруктов

Riesling Tradition 
Alsace AOP

699 90
руб

PFAFF

C° 8–12C° 9–11

C° 6–10 C° 6–8

C° 10–12

C° 10–12

3 % купажа выдерживается в течение 
8 месяцев в дубовых бочках

5 % купажа выдерживается в течение 
8 месяцев в дубовых бочках

12 месяцев в дубовых бочках, 
треть из которых новые 12 месяцев в дубовых бочках

Красное сухое французское вино 
из региона Сент-Эмильон, Бордо
алк. 14,9%, 0,75 л

Виноград Мерло, Каберне Фран
Цвет Глубокий гранатово-красный
Аромат Раскрывается нотами красной 

сливы, малинового джема, 
шоколада и ванили

Вкус Округлый и полнотелый, 
со спелыми танинами 
и длительным ягодным 
послевкусием

Saint-Emilion 
Grand Cru AOP

1199 90
руб

CHÂTEAU D'ANIELLE

C° 18

18 месяцев в дубовых бочках

Это один из двух выдающихся аппелласьонов правобе-
режного Бордо. Основные сорта винограда — Мерло 
и Каберне Фран. 

Когда в 1855 г. в Бордо создавалась знаменитая клас-
сификация Grand Cru Classés, определившая звёздное 
будущее левобережных шато, вина правого берега 
даже не рассматривались, так как одним из главных 
критериев деления на тот момент была рыночная сто-
имость вин. 

Классификацией 1955 г. в Сент-Эмильоне утверж-
дены два аппелласьона: Saint-Émilion и Saint-Émilion 
Grand Cru. 

Для Сент-Эмильона характерен округлый и достаточно 
концентрированный вкус. В этих винах обычно содер-
жание спирта выше, чем в винах Медока, что позво-
ляет им, несмотря на пониженное содержание танина, 
хорошо переносить выдержку. Однако мягкое влияние 
Мерло позволяет пить их и в более молодом возрасте.

Эльзас не всегда был частью Франции, он дважды вхо-
дил и выходил из состава Германии. Потому её вли-
яние чувствуется в архитектуре, кухне, в характерах 
местных жителей, весёлых и трудолюбивых, и, конечно, 
в виноделии.

На западе Эльзас защищён от холодных ветров Атлан-
тики, несущих излишние осадки, горной цепью Вогезов. 
Тёплое и сухое лето дарит большое количество сол-
нечных дней и прохладные ночи, что прекрасно спо-
собствует качественному вызреванию винограда.

Традиционно Эльзас славится своими моносортовы-
ми белыми винами. Рислинг здесь становится более 
плотным и округлым по сравнению с немецким. Он то 
элегантен и изящен с деликатными ароматами ци-
трусов, сухофруктов, цветов липы, то строг и торже-
ственен с минеральными оттенками пороха и кремня.  
Все тихие вина региона должны разливаться в тради-
ционные стройные бутылки, известные под названием 
«флейта».

Сент-ЭмильонЭльзас

Невероятно популярен по всему миру. Характеристики  
сорта варьируются в зависимости от места происхожде-
ния. Новозеландские Совиньоны славятся обилием тропи-
ческих фруктов и хрустящей кислотностью, чилийские —  
фруктово-цитрусовые, часто более плотные, а француз-
ские отличаются сухостью и минеральностью. 

Основные ароматы сорта: крыжовник, лист чёрной смо-
родины, лайм, тропики, свежескошенная трава, зелёный 
перец, и так называемые «котики» или по-французски 
«пипи де ша» (это всё тот же лист смородины, но упав-
ший в кошачий лоток). Травяные и зелёные тона — дань 
присутствия в вине пиразинов, органических ароматиче-
ских соединений, содержащихся в виноградной ягоде. 
Их количество зависит от инсоляции, чем больше солн-
ца, тем ниже концентрация. Ноты тропических фруктов, 
грейпфрута, «котики» зависят от концентрации другого 
класса соединений — тиолов. С развитием уровня знаний 
о химии происходящих в вине процессов растёт и умение 
виноделов максимально подчёркивать сортовые особен-
ности, воплощая свой стиль и философию.

Это сочетание сортов винограда, типичных для красных 
вин Бордо. Вероятно, его ввели в оборот британские ви-
ноторговцы XIX в., использовавшие его как в отношении 
самих сортов, так и сделанных из них вин. Данное по-
нятие не является частью официальных классификаций, 
но часто используется сомелье и винными экспертами.

Итак, бордоский бленд — это сочетание Каберне  
Совиньона и Мерло, к которым могут добавляться  
Каберне Фран, Пти Вердо, Мальбек.

Исторически на левом берегу Бордо (Медок и Грав)  
преобладает Каберне Совиньон. Эти вина характе-
ризует высокое содержание танинов, насыщенность 
и структура.

Вина правого берега (Сент-Эмильон и Помроль) с боль-
шим содержанием Мерло более бархатистые и фрукто-
вые. Сегодня бордобленд можно встретить не только 
во Франции. В стремлении воссоздать эталонный стиль 
виноделы во многих странах создают купажи из бор-
доских сортов.

Бордоский бленд

Сент-Эмильон, БордоЭльзас

Винные замки Бордо

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Совиньон Блан

ФранцияФранция



C° 20

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

Виноград Сира
Цвет Тёмно-красный с фиолетовыми 

оттенками
Аромат Интенсивный аромат чёрной 

смородины, свежего перца, 
лакрицы и фиалок

Вкус Лёгкое, питкое вино с нотами 
красных фруктов

Syrah Vaucluse IGP

359 90
руб

CELLIER DES PRINCES

Красное сухое французское 
вино из региона Долина Роны
алк. 15%, 0,75 л

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

красных ягод и пикантными 
штрихами специй

Вкус Насыщенный, с округлыми 
танинами, тонами подлеска и 
нотами красных ягод и фруктов

Côtes du Rhône AOC

499 90
руб

RÉSERVE DE LA RONCIERE

Белое сухое француское вино 
из региона Лангедок-Руссийон
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Золотистый
Аромат Сухофруктов, инжира 

и абрикоса, с нотами жёлтых 
фруктов

Вкус С тонами ананаса, приятной 
освежающей кислотностью 
и фруктовым послевкусием

Chardonnay 
Pay d'Oc

399 90
руб

FONTESOLE

C° 8–10

C° 16–18 C° 16–18

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

Rosé 
Languedoc AOP

499 90
руб

SAINT HIPPOLYTE

C° 9–12

Rosé D'Anjou AOP

Розовое полусухое французское 
вино из региона Анжу, Долина 
Луары
алк. 10,5%, 0,75 л

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

с нотами цветов и красных 
фруктов

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

499 90
руб

DEPRÉVILLE

C° 8–10

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

Виноград Негроамаро
Цвет Глубокий рубиновый
Аромат С джемовыми нотами чёрных 

ягод и сливы, тонами шоколада 
и нюансами сладких специй, 
ореха и ванили

Вкус Насыщенный и мощный, 
с мягкими спелыми танинами, 
хорошо сбалансированный

Appassimento 
Salento IGT

599 90
руб

CARLO SANI

Красное сухое итальянское вино 
из региона Эмилия-Романья
алк. 14,5%, 0,75 л

Sangiovese 
Superiore Riserva 
Romagna DOC

1199 90
руб

THEA, TRE MONTI

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

Виноград Корвина, Рондинелла, 
Молинара, Корвиноне

Цвет Тёмно-красный с кирпичной 
окантовкой 

Аромат Интенсивный букет с оттенками 
какао, вишни и кедра

Вкус Насыщенный, бархатистый, 
с нотами красных фруктов 
и шоколада

Amarone della 
Valpolicella DOCG

1199 90
руб

ANTICA VIGNA

C° 16–18

C° 18–20 

C° 16–18

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

Виноград Неро д'Авола
Цвет Рубиново-красный
Аромат Интенсивный, с тонами красных 

фруктов, нотами смородины, 
земляники и граната

Вкус Фруктовый, с мягкими 
танинами и элегантным 
финишем с лёгкой горчинкой

Nero d'Avola BIO 
Sicilia DOC

429 90
руб

SGARZI BIO

9 месяцев в новых бочках из французского дуба

24 месяца в дубовых бочках

Виноград Cанджовезе
Цвет Насыщенный рубиновый
Аромат Элегантный и тонкий, с нюан- 

сами фруктов, чёрного перца  
и сладкой солодки

Вкус Бархатистый и изящный, приятные 
благородные танины с неспешным 
развитием

Вино Амароне делла Вальполичелла считается одним 
из самых благородных и престижных вин провинции 
Верона, а также одним из главных красных вин всей 
Италии. Амароне (то есть «горчайшее») получило своё 
название от сравнения со сладким вином Речото, кото-
рому Амароне обязано своим происхождением и кото-
рое делают из тех же сортов винограда. По сути, сухое 
Амароне — это сброженное до конца сладкое Речото. 
Основными сортами для производства Амароне явля-
ются Корвина, Корвиноне, Рондинелла и ещё некото-
рые менее известные. Элегантность и парфюмность 
являются отличительными характеристиками Корвины, 
Корвиноне даёт насыщенный цвет и танины.

Виноград для производства вина собирают поздно, 
в ход идут только полностью спелые и совершенно 
здоровые грозди, отобранные вручную. Процесс изго-
товления достаточно сложный и долгий. Обычно увя-
ливание винограда заканчивается к середине зимы, 
хотя всё зависит от производителя, спелости, сорта 
и времени сбора винограда. Затем полученный почти 
изюм давят под прессом и ферментируют. Наконец, го-
товое молодое вино выдерживают в дубовых бочках не 
менее 2 лет. Но и это ещё не всё: перед поступлением 
в продажу вино дополнительно в течение нескольких 
месяцев выдерживают в бутылках.

После производства Амароне остаётся большое коли-
чество жмыха, который добавляют в уже перебродив-
шее вино и вызывают ещё одно брожение. Так получа-
ется Вальполичелла Рипассо.

Суть данного метода — в увеличении концентрации  
сахаров в созревшей ягоде путем подвяливания. Вино-
град проводит в прохладных, хорошо проветриваемых 
сушильнях несколько месяцев, за счёт потери влаги 
вес ягоды уменьшается на треть. Процент сахара уве-
личивается, что означает получение более высокого 
уровня алкоголя в готовом вине. Кроме того, вина при-
обретают более насыщенные характеристики. 

Процесс аппассименто может происходить и прямо на 
винограднике. Для этого грозди надламывают и остав-
ляют на лозах, пока ягоды не потеряют большую часть 
веса и концентрация сахара не достигнет нужных зна-
чений. Далее следует бережный сбор и отбор ягод. 

Аппассименто преследует те же цели, что и ботрити-
зация (поздний сбор винограда, поражённого благо-
родной плесенью. Применяется в регионах с высокой 
влажностью и туманами, например, Токай и Сотерн) 
и «вымораживание» ягод на лозе при производстве айс- 
вайна (основные страны Канада, Германия и Австрия).

Органическое виноделие — не столь радикальная 
методика по сравнению с биодинамикой. Если для ви-
нодела-биодинамиста становятся обязательными уход 
за виноградниками по фазам луны, самостоятельное 
приготовление органических удобрений, исключение 
механического воздействия, а в идеале — строитель-
ство гравитационной винодельни, то смысл органики 
скорее в получении максимума от природы, не исполь-
зуя неразлагающиеся и вредящие окружающей среде 
удобрения. Главное — биохимическая чистота земли 
и отсутствие вредных производств в определённом 
радиусе от виноградников.

Кот-дю-Рон

Сушка винограда

Органическое виноделие

Вальполичелла

Кот-дю-Рон отличается богатым разнообразием почв 
и микроклиматов, здесь растёт множество виноград-
ных сортов. На виноградниках южной части Доли-
ны Роны производится 95 % всех вин региона. Здесь 
разрешены к использованию для производства вина 
более 20 сортов винограда, но знаменита она своим 
классическим блендом под названием ГСМ (Гренаш, 
Сира, Мурведр). Это харизматичное вино с богатой 
текстурой, землистым, кожистым, зачастую пикантным 
и насыщенным вкусом.
Гренаш может быть как пряным и насыщенным (Южная 
Рона), так и дымным и минеральным (Северная Рона). 
Характерные малиновые и клубничные ноты особенно 
раскрываются на горячей и сухой почве Кот-дю-Рона. 
Хорошие хозяйства всегда ограничивают его урожай-
ность. 
Сира делает вино насыщенным, Мурведр обеспечива-
ет структуру и практически не используется в чистом 
виде, будучи очень жёстким.

Аппассименто

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Уже не первый год Розе становится хитом сезона.  
Его потребление растёт не только летом, но и в более 
холодное время года. 
Существует три способа производства розового вина 
из красных сортов винограда: 

1. Кровопускание. Собранные ягоды под собственным 
весом начинают пускать сок, в нужный момент он сли-
вается, и из него делают розовое вино. Из оставшегося 
винограда при этом получаются более концентриро-
ванные красные вина.
2. Мацерация. Сок винограда оставляют в контакте 
с кожицей до приобретения им необходимого оттенка. 
Далее сусло проходит те же стадии, что и при произ-
водстве белого вина. Таким способом создаётся боль-
шинство Розе.
3. Ассамбляж — смешение белого и красного вина. Та-
кой метод практически не используется для создания 
тихих вин, но разрешён в Шампани и в некоторых дру-
гих регионах, где производят игристое.

GSM – не только  
стандарт сотовой связи

Амароне – гордость Венето

Розовый – новый чёрный

Франция Италия



C° 16–18

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

Виноград Монтепульчано
Цвет Насыщенно-красный
Аромат Богатый, глубокий аромат 

тёмных фруктов
Вкус Оптимальная кислотность 

и прекрасная бархатистая 
танинность

Montepulciano 
D'Abruzzo DOC

379 90
руб

VILLA FRANCESCA

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

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

Виноград Санджовезе, Канайоло, 
Колорино

Цвет Ярко-рубиновый
Аромат Насыщенный аромат вишни и 

красной сливы с нотами фиалок
Вкус С бархатными танинами, 

округлой текстурой и приятным 
послевкусием

Виноград Гарганега, Треббьяно ди Соаве
Цвет Соломенно-жёлтый 

с зеленоватым оттенком
Аромат Приятный лёгкий аромат 

спелых фруктов с нотами 
персика, дыни и цитрусовых

Вкус Бархатистая структура 
с оттенками миндаля 
в послевкусии

Chianti DOCG BIO

Soave DOC

429 90
руб

379 90
руб

SORELLI

FRANCESCO CRESCI-SCRITTI

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

Виноград Грилло
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Тропический микс с нотами 

манго, белого персика и 
цитрусовых, овертона жасмина 
и белых цветов

Вкус Сбалансированный, свежий 
и гармоничный

Grillo Sicilia DOC

379 90
руб

SAN GIROLAMO

C° 16–18

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

Виноград Мерло
Цвет Рубиново-красный 

с пурпурными тонами
Аромат Красных ягод с нотками 

ежевики и вишни 
Вкус Насыщенный, полнотелый,

с бархатистыми танинами

Merlot 
Colli Euganei DOC

399 90
руб

CANTINA COLLI EUGANEI

C° 16

C° 6–8 C° 12–14

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

Виноград Пино Гриджо
Цвет Ярко-жёлтый
Аромат Лёгких цветочных нот, 

с освежающим фруктовым 
букетом спелых яблок 
и ананаса

Вкус Хрустящий и сбалансированный 
на нёбе, с минеральным 
послевкусием

Pinot Grigio delle 
Venezie DOC

379 90
руб

FRANCESCO CRESCI-SCRITTI

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

Виноград Кортезе
Цвет Блестящий соломенно-жёлтый 

со светло-зеленоватыми 
оттенками

Аромат Элегантный, нежный и стойкий, 
с тонами фруктов и полевых 
цветов

Вкус Свежий, с тонкой кислотностью 
и изысканным длительным 
послевкусием

Gavi DOCG

699 90
руб

STEFANO MASSONE

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

Виноград Вердиккио
Цвет Богатый золотистый
Аромат Гармоничный, освежающий, 

с нотами персика, лимона, трав 
и белых цветов

Вкус Мягкий, с фруктово-
минеральными акцентами, 
лёгкой кислинкой в миндальном 
послевкусии

Verdicchio dei 
Castelli di Jesi DOC 
Classico Superiore

699 90
руб

PIEVALTA

Белое сухое итальянское вино 
из региона Лугана, Венето
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Турбиана
Цвет Соломенный с золотистыми 

отблесками
Аромат Освежающий, с нотами цитру-

совых и тропических фруктов, 
элегантными нюансами весен-
них цветов и минералов

Вкус Насыщенный и слегка фрукто-
вый. Сухое, элегантное 
и нежное вино

Montresor 
Lugana DOC

699 90
руб

CAMPOVALENTINO

C° 10–12

C° 6–8

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

Виноград Пино Гриджо
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Слегка цветочный, 

с фруктовыми нотками
Вкус Свежий, кислотный, с чистым, 

хрустящим послевкусием

Pinot Grigio delle 
Venezie DOC

349 90
руб

TRATTORIA

C° 6–8

C° 10–12 C° 10–12

Выдерживается 6 месяцев в бочке из дуба

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Один из главных факторов успеха Луганы — мягкий 
микроклимат, нехарактерный для северной Италии. 
Гарда, самое большое озеро Италии, является одним 
из ключевых мест в регионе. Температура воздуха 
и воды в Гарде обычно выше зимой и прохладнее ле-
том, что делает летние месяцы не такими знойными, 
а зимы более умеренными.

Белое вино Лугана производится в провинциях Бре-
шия (регион Ломбардия) и Верона (регион Венето). 
Местный терруар, состоящий по большей части из гли-
нистой почвы с ледниковыми отложениями, придаёт 
винам глубину и текстуру, наделяя их высокой кислот-
ностью, минеральностью и балансом. 

Автохтонный сорт винограда, выращиваемый здесь, 
называется Треббьяно ди Лугана. Но последнее время 
виноделы предпочитают называть его Турбиана, что-
бы избежать ассоциаций с менее благородным сортом 
Треббьяно ди Тоскана.

Вердиккио — ведущий сорт в Марке, одном из краси-
вейших и не столь известном винном регионе Италии. 

Городок Йези зажат между Адриатическим морем 
и Апеннинскими горами. На холмах раскиданы некогда 
охранявшие этот маленький и древний город замки. 
Прошло время, и замки сами превратились в неболь-
шие города, которые называются «Замками Йези». 
Виноградники, расположенные вокруг Йези, нахо-
дятся в 20–40 километрах от Адриатики, в долинах, 
открытых свежему ветру с гор и c моря, обдувающе-
му и вентилирующему лозы. На этих землях традици-
онно выращивают виноград сорта Вердиккио, отсюда 
и название Verdicchio dei Castelli di Jesi (Вердиккио из 
Замков Йези). Этот автохтонный итальянский сорт вы-
ращивают преимущественно в Марке. Вина из него по-
лучаются способными передавать терруар, имеющими 
потенциал хранения и развивающиеся с годами.

Вино Соаве носит имя одноимённого итальянского 
городка и коммуны, расположенной в регионе Вене-
то и подчинённой административному центру Верона.  
Климат для винограда в Соаве очень удачный. Паля-
щего солнца почти не бывает, а тепла и влаги доста-
точно – сказывается близость озера Гарда на западе 
и относительная северность региона в целом. 

Согласно уставу, чтобы называться Соаве, любое вино 
должно минимум на 70 % состоять из Гарганеги, также 
в купаже разрешены Треббьяно ди Соаве, Шардоне 
и Пино Блан. Гарганега — автохтонный итальянский 
сорт, придающий вину ароматы цветущего персиково-
го дерева, мёда, миндаля, абрикоса и яблок. При этом 
имеет невысокую кислотность и лёгкое тело. Другой 
местный сорт — Требьяно ди Соаве — прямой потомок 
сорта Вердиккио, отвечает за минеральность. В целом 
данное вино можно назвать интересной альтернати-
вой другому крайне популярному белому итальянско-
му вину — Пино Гриджо. 

В зоне Кьянти насчитывается более 3000 производителей, а это  
означает, что даже наивысшая квалификация региона DOCG вопреки 
своему названию Garantita, консорциуму производителей и прочему 
далеко не гарантирует достойное качество вина, если вы не знаете  
производителя. 

Формула Кьянти, изначально предполагавшая только 100 % Санджо-
везе, в XIX в. была отредактирована бароном Риказоли, дважды пре-
мьер-министром Италии и страстным виноделом. Согласно ей, в вине 
должно содержаться минимум 70 % Санджовезе и к нему могут быть 
добавлены другие красные и белые сорта, разрешённые в регионе. При-
чём белых не более 10 %. С урожая 1996 г. виноделам вернули возмож-
ность производить Кьянти полностью из Санджовезе.

Отдельно следует рассказать про общую зону Toscana IGT, которая не на-
вязывает столь строгих правил по использованию сортов и их процентно-
му соотношению. Поэтому многие производители предпочитают печатать 
именно это наименование, дающее большие возможности для экспе-
риментов. В бутылке с надписью Toscana IGT может содержаться как  
«супертосканское», так и базовое вино для встреч с друзьями в пиццерии.

Лугана

СоавеВердиккио – золото Марке

Кьянти

Виноградники на озере Гарда Пасторальный тосканский пейзаж 

Холмы АбруццоМарке

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

ИталияИталия



C° 16–18C° 16–18

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

Красное сухое испанское вино 
из региона Приорат, Каталония
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Темпранильо, Гарнача, Каберне 
Совиньон

Цвет Рубиновый с фиолетовым 
оттенком

Аромат Вишнёвого ликёра, пряного 
пирога, зрелый и интенсивный

Вкус Освежающий, с нотами красных 
фруктов и ягод, зрелыми 
округлыми танинами

Organic 
Montsant DO

Виноград Гарнача, Сира
Цвет Пурпурный с бриллиантовыми 

отблесками
Аромат Тонкий, с деликатной красной 

вишней и оттенками малины
Вкус Комплексный, с лёгкими, 

слегка цепкими танинами 
и утонченным послевкусием

Priorat DOQ

549 90
руб

799 90
руб

MAS PICOSA

L'OBAGA

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

Красное сухое испанское вино 
из региона Риоха
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Темпранильо, Грациано
Цвет Яркий насыщенный рубиновый 

цвет
Аромат Ароматы красных ягод 

смешиваются с тонами бочки, 
нотками кожи и ванили

Вкус Комплексный, с бархатистыми 
зрелыми танинами и долгим 
послевкусием

Виноград Грасиано
Цвет Насыщенно-красный
Аромат Чёрных спелых ягод, кожи,  

с ванильными и карамельными 
нотами

Вкус Отличный баланс свежести 
и кислотности, со зрелыми 
танинами

Crianza Rioja DOCa Graciano Rioja DOCa

699 90
руб 429 90

руб

REAL RUBIO FINCA MANZANOS

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

Виноград Монастрель
Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат Богатый, насыщенный, с тонами 

спелой вишни, малины, граната
Вкус Хорошая текстура на 

фундаменте из красных 
ягод, обрамленная живой 
кислотностью

Casablanca 
Valencia DO

449 90
руб

TORRE ORIA

C° 14–16

C° 14–16

C° 14–16

C° 14–16

Красное сухое испанское вино  
из региона Наварра
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Грасиано
Цвет Рубиновый
Аромат Красных и чёрных ягод,  

с тонами эвкалипта, специй  
и нотами выдержки в дубе

Вкус Свежий и округлый,  
с длинным послевкусием

Graciano  
Navarra DO

399 90
руб

MÁS DE BERCEO

C° 16–18

C° 16–18

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

Виноград Санджовезе
Цвет Рубиново-красный
Аромат Красной сливы 

и вишни
Вкус Освежающая кислотность 

с округлыми танинами и 
приятным послевкусием

Sangiovese 
Rubicone IGT

279 90
руб

LUIGI LEONARDO

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

Виноград Неро ди Тройя
Цвет Интенсивный рубиново-

красный с лёгким оттенком 
оранжевого и фиолетового

Аромат Сочетание фиалок и тёмных 
ягод с согревающими 
ароматами сухофруктов

Вкус Мягкий, пряный, насыщенный, 
фруктовый

Nero di Troia 
Puglia IGT

499 90
руб

CARLO SANI

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

Negroamaro 
Zinfandel Originale 
Puglia IGT

499 90
руб

CARLO SANI

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

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

и ванили
Вкус Хорошо сбалансированное 

полнотелое вино, с богатой 
и тонкой танинностью

Primitivo di Manduria 
Riserva DOC

699 90
руб

CARLO SANI

Красное полусухое итальянское 
вино из региона Апулия
алк. 13,5%, 0,75 л

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

Виноград Негроамаро, Санджовезе
Цвет Насыщенный рубиново-красный
Аромат Фруктовый, с нотками вишни 

и чёрного перца
Вкус Округлое, с мягкой и приятной 

горчинкой в послевкусии

Виноград Шардоне, Треббьяно
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Приятный и лёгкий, с нотами 

фруктов и цветов
Вкус С приятной кислотностью 

и фруктовыми оттенками

Vino Rosso 
Puglia IGT

Chardonnay-
Trebbiano 
Rubicone IGT

379 90
руб

279 90
руб

GRANDE AMOROSO

LUIGI LEONARDO

C° 6–8

C° 18

C° 16–18

C° 16–18

Выдерживается в дубовых бочках 
в течение 12 месяцев 

Выдерживается 6 месяцев в бочках  
из французского дуба

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

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Это вытянутый прибрежный регион на юго-востоке Ита-
лии, который образует «каблук» итальянского «сапога». 
С одной стороны её омывает Ионическое море, с другой —  
Адриатическое. Жаркий средиземноморский климат, оби-
лие солнца и морские бризы создают почти идеальные 
условия для виноградарства. Сам «каблук» — это полу-
остров Саленто, более самобытная винодельческая зона 
Апулии, отличающаяся и географически, и культурно от 
северной части региона, что становится заметно и в стиле 
вина. Север более холмист и теснее связан с традициями 
центральной Италии, поэтому здесь доминируют сорта 
Санджовезе и Монтепульчано. Юг же в основном распо-
ложен на равнинах. Самыми известными сортами являют-
ся местные Примитиво и Негроамаро, дающие насыщен-
ные, полновесные вина. Сегодня Апулия стряхнула с себя 
репутацию поставщика скучных высокоалкогольных вин 
и демонстрирует способность предложить винному миру 
густо окрашенные, концентрированные, но при этом лег-
ко понятные и цепляющие вина, бросающие вызов луч-
шим образцам из Нового Света.

Это автохтонный сорт из северной Испании, растущий 
в основном в Наварре и Риохе. Некогда был довольно 
распространён, но из-за низкой урожайности и позднего 
созревания многие виноградари отказались от Грасиано 
в пользу более комфортного в работе Темпранильо. Лишь 
в последние годы площади его посадок начали увеличи-
ваться в том числе потому, что виноделы вновь обратили 
на него внимание в условиях потепления климата. Тради-
ционные сорта вызревают всё раньше, накапливают боль-
ше сахаров и дают более алкогольные вина. При этом 
виноград к моменту сместившегося на несколько недель 
сбора не всегда достигает технической зрелости шкурки, 
что может дать более грубые танины и недостаточную 
для балансирования высокого сахара кислотность. 
Грасиано же, пусть и нелегкий в возделывании, при 
должном уходе даёт интенсивные, яркие вина с щедры-
ми ягодными ароматами, живой кислотностью, отличной 
структурой и высоким уровнем танинов, дающими хоро-
ший потенциал к выдержке.
Говорящее название сорта является производным от сло-
ва «грасиас», что по-испански означает «спасибо».

Грасиано –  
виноград нового поколения

Виноград Негроамаро, Примитиво
Цвет Глубокий рубиново-красный 

с оттенками граната
Аромат Насыщенный, пряный, 

с нюансами какао, специй 
и лакрицы

Вкус Полный, согревающий

Выращивание винограда в Мандурии

Виноградники Celler de Capçanes в Монсанте
Сбор винограда

Осень в Риохе в цветах испанского флага

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Апулия

Выдерживается 6 месяцев в бочках из американского 
и французского дуба

Выдерживается 9 месяцев на осадке в ёмкостях  
из нержавеющей стали

ИспанияИталия



C° 16–18

Красное сухое австрийское вино 
из региона Бургенланд
алк. 13,5%, 0,75 л

Розовое сухое австрийское вино 
из региона Бургенланд
алк. 11,5-12%, 0,75 л

Виноград Блауфранкиш
Цвет Тёмно-рубиновый 

с пурпурными отблесками
Аромат Смородина и чёрные ягоды, 

травы, специи, табак и лакрица
Вкус Структурированный, 

с бархатистыми танинами 
и вишней в послевкусии

Виноград Блауфранкиш, Цвайгельт
Цвет Светло-розовый
Аромат Чистый, с тонами красных ягод, 

смородины, малины, клубники 
и лёгкими оттенками полевых 
трав

Вкус Сочный, свежий, фруктовый, 
с мягкой кислотностью

Blaufränkisch 
Burgenland

Rosé Selection
Burgenland

579 90
руб

479 90
руб

KAISERWEIN

KAISERWEIN

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

Белое сухое немецкое вино 
из региона Мозель
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Грюнер Вельтлинер
Цвет Светло-жёлтый
Аромат Пряный, минеральный, 

с цитрусовыми нотами
Вкус Освежающий, с нотами лимона, 

зелёных яблок и перечными 
нюансами

Виноград Рислинг
Цвет Бледно-золотой
Аромат Насыщенный, с нотами 

цитрусовых, яблок, персика 
и абрикоса

Вкус Чистый, сбалансированный, 
фруктово-цветочный, с 
приятным минеральным 
послевкусием

Grüner Veltliner 
NiederÖsterreich

Riesling Mosel

499 90
руб

599 90
руб

FRANZ ANTON MAYER PRUM SOLITÄR

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

Виноград Рислинг
Цвет Светло-жёлтый с зеленоватыми 

отливами
Аромат Лёгкий, с нотами цитрусов 

и яблок
Вкус Спелые фрукты с освежающей 

кислотностью и долгим 
послевкусием

Riesling Pfalz

399 90
руб

DEVIL'S ROCK

C° 14–16

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

Виноград Рислинг
Цвет Жёлтый с зеленоватыми 

отблесками
Аромат Персика, яблока, грейпфрута, 

абрикоса, с медовыми и 
ореховыми нотами

Вкус Сочный, плотный, с длительным 
послевкусием и освежающей 
кислотностью

Riesling 
NiederÖsterreich

549 90
руб

RIEDEN SELECTION PRIVAT

C° 9–11

C° 10–12
C° 9–11

C° 9–11

C° 9–11

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

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

цитрусовых фруктов 
и свежескошенной травы

Вкус Лёгкий, сбалансированный, 
с хрустящей кислотностью 
и нотами яблок

Vinho Verde DOC

379 90
руб

ANDORINHA

Розовое сухое испанское вино 
из региона Рибера дель Гуадиана, 
Эстремадура
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Темпранильо
Цвет Насыщенный розовый
Аромат Свежей клубники и малины
Вкус Лёгкий, сбалансированный, 

с хрустящей кислотностью 
и малиновым послевкусием

Tempranillo Ribera  
del Guadiana DO

299 90
руб

MARQUÉS DEL CAMINO

Португальский портвейн Тони
алк. 19,5%, 0,75 л

Португальский портвейн Файн Руби
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 оттенками 
клубники, красной смородины 
и сливы

Виноград Турига Националь,Тинта Рориз
Цвет Рубиновый
Аромат Красных ягод, с нотками 

оливкового масла, джема, 
шоколада и ванили

Вкус Тонкий и комплексный, 
с нотами красных ягод 
и продолжительным 
послевкусием

Tawny Porto

Fine Ruby Porto

699 90
руб

699 90
руб

QUINTA SANTA EUFEMIA

QUINTA SANTA EUFEMIA

Белое сухое испанское вино 
из региона Рибера дель Гуадиана, 
Эстремадура
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Пардина
Цвет Бледно-жёлтый с зеленоватым 

оттенком
Аромат Цитрусовых и зелёных яблок
Вкус Гармоничный, с освежающей 

кислотностью и нотами 
цитрусовых

Pardina Ribera  
del Guadiana DO

299 90
руб

MARQUÉS DEL CAMINO

Белое сухое австрийское вино 
из Вены
алк. 12,5%, 0,75 л

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

Красное сухое испанское вино 
из региона Рибера дель Гуадиана, 
Эстремадура
алк. 14%, 0,75 л

Виноград Грюнер Вельтлинер, 
Вельшрислинг, Рислинг, 
Вайсбургундер, Шардоне, 
Гевюрцтраминер, Мускателлер

Цвет Соломенный
Аромат Свежий, многослойный букет 

из зелёных яблок, косточковых 
фруктов и полевых цветов

Вкус Освежающий, с живой 
кислотностью

Виноград Шардоне
Цвет Жёлто-зелёный с легким 

блеском
Аромат Сортовой букет из экзотических 

фруктов и тонких травянистых 
ароматов

Вкус Свежий и элегантный 
с прекрасным балансом

Виноград Темпранильо
Цвет Красный с пурпурными 

оттенками
Аромат Вишни, черничного пирога, 

с нотками лакрицы
Вкус Фруктовый, с шелковистыми 

танинами и длинным приятным 
послевкусием

Wiener Gemischter 
Satz DAC

Chardonnay 
Prestige

Tempranillo Ribera 
del Guadiana DO

499 90
руб

499 90
руб299 90

руб

KLOSTERNEUBURG

FRANZ ANTON MAYERMARQUÉS DEL CAMINO

C° 8–12

C° 8–12

C° 12–14

C° 12–16

C° 6–8

C° 7–8

C° 9–11

2 года в дубовых бочках
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Грюнер Вельтлинер

Виноделие в мегаполисе? Возможно. Правда, зачастую 
речь идёт лишь о виноградниках, используемых как ту-
ристические объекты. И совсем другое дело Вена!

Полевой сбор разрешён по всей Австрии, но в Вене для 
него создан свой аппелласьон. Здесь разрешено выра-
щивать вперемешку до двух десятков сортов винограда, 
собирать которые нужно одновременно и смешивать до 
ферментации. Искусство винодела состоит в выборе оп-
тимального времени сбора, чтобы раскрыть, сбалансиро-
вать и подчеркнуть таланты каждого сорта. 

В XV в. местные фермеры получили от кайзера привиле-
гию не платить налоги за продажу вина собственного 
производства, что привело к созданию хойригеров — 
семейных заведений, где продавались продукты и вино, 
полученное со своих виноградников. Эта традиция де-
лать и подавать своё вино в маленьких ресторанчиках 
к домашней сытной кухне жива до сих пор. 

Klosterneuburg — самая старая винодельня в Австрии. 
Образована в XII в., когда монастырю Клоштернойбург 
австрийская династия Бабенбергов подарила пять ви-
ноградников.

Самый важный и широко распространённый сорт  
в Австрии, составляет треть всех виноградников стра-
ны. Редко выращивается за пределами Австрии и пары 
соседних государств. Очень плодородный сорт, требу-
ет ограничения урожайности, чтобы достичь высокого 
уровня качества.
История его происхождения туманна и неясна иссле-
дователям. Название сорта созвучно области Вальтел-
лина в Итальянских Альпах. Однако кроме названия 
с этой областью Грюнер, вероятно, ничего не связыва-
ет. До 1990-х годов сорт был мало известен за преде-
лами страны. Переломным стал 2002 г., когда в Лондо-
не прошла слепая дегустация, устроенная известными 
винными критиками, в которой выдержанные Грюнеры 
обошли именитые гран крю Бургундии. 
Грюнер строг и подтянут, без выпирающего тропиче-
ского буйства. За ним закрепилась слава австрийского 
«перчика» (белого, зелёного и даже халапеньо, всё за-
висит от вашей фантазии). Это одно из тех белых вин, 
которые в противовес принятым стереотипам можно 
подавать к мясу.

Благородный рислинг особенно чувствителен к терру-
ару с сохранением своей основной черты — высокой 
кислотности. Винам из прохладных регионов присущи 
зелёные тона яблока и лайма. Южнее появляются ноты 
косточковых фруктов. А к букету рислинга из совсем 
тёплых краев добавляется экзотика, зачастую сопро-
вождаемая узнаваемыми бензольными ароматами. 

Рислинги Мозеля часто производятся с остаточным 
сахаром, который балансирует крайне высокую кислот-
ность. Эти вина заметно легче прочих, цветочные и ми-
неральные. В Пфальце, северном продолжении Эльза-
са, довольно тепло. Чтобы получить более кислотное 
вино, виноград нередко начинают собирать раньше. 
Как правило, вина получаются более маслянистыми, 
с преобладанием нот персиков и мёда. В Австрии ри-
слинга мало, всего 4 % виноградников. Зато ему отданы 
крутые склоны вдоль рек, продуваемые и солнечные. 
В Бургенланде и Штирии ему уже жарко, а на террасах 
Нижней Австрии в самый раз. Австрийские виноград-
ники не южнее немецких, но лето жарче. Поэтому вина, 
как правило, более тельные и парфюмные.

Гемиштер Затц

Рислинги

Террасы в Вахау
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Австрия ГерманияИспания Португалия

12 месяцев в больших бочках



C° 16–18

C° 16–18 C° 16–18

C° 16–18

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

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

кофе, ванили и специй
Вкус Красной сливы, 

с шелковистыми танинами 
и элегантным послевкусием

Pinotage 
Robertson 

379 90
руб

FIVE'S RESERVE

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

Chenin Blanc 
Robertson

379 90
руб

FIVE'S RESERVE

C° 8–10

Розовое сухое новозеландское вино 
из региона Мальборо
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар, Совиньон Блан, 
Мерло, Рислинг

Цвет Насыщенный розовый
Аромат Многранный аромат 

грейпфрута, крыжовника 
и цитрусовых, с нотами трав 
и белых цветов

Вкус Богатый яркий вкус 
с пикантной кислинкой и дол-
гим освежающим послевкусием

Rosé Reserve 
Marlborough

699 90
руб

SUNSHINE BAY

C° 10–12

Белое сухое чилийское вино 
из долины Курико
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан
Цвет Блестящий жёлто-зелёный
Аромат Цитрусовых фруктов с нотами 

зелёного яблока
Вкус Ноты цветов, грейпфрута  

и лимона, с хрустящей текстурой 
и освежающей кислотностью

Sauvignon Blanc 
Reserva 
Curicó Valley DO

429 90
руб

PETREL

C° 10–12

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

Cabernet Sauvignon 
Robertson 

379 90
руб

FIVE'S RESERVE

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

Виноград Совиньон Блан
Цвет Светло-соломенный, 

кристально прозрачный
Аромат Тропических и косточковых 

фруктов с цитрусовыми 
и цветочными нотами

Вкус С прекрасной минеральностью, 
яркой кислотностью и свежим 
долгим послевкусием

Sauvignon Blanc 
Marlborough

699 90
руб

SUNSHINE BAY

C° 7–9

Красное сухое чилийское вино 
из долины Кольчагуа
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Карменер
Цвет Насыщенный тёмно-рубиновый
Аромат Интенсивный аромат спелых 

красных ягод, фруктов и специй 
Вкус Элегантный, пряный, с нотами 

тёмного шоколада, сливового 
джема и сбалансированным 
послевкусием

Carmenere Reserva 
Colchagua Valley DO

429 90
руб

PETREL

Красное сухое чилийское вино 
из долины Кольчагуа
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиновый
Аромат Фруктов, красной смородины, 

винили и ириса
Вкус С фруктовым продолжением, 

шелковистыми танинами 
и длинным приятным 
послевкусием

Cabernet Sauvignon 
Reserva 
Colchagua Valley DO

429 90
руб

PETREL
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Виноградники Мальборо
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Маасдам
Получил название в честь 
маленького городка Маасдам 
в Нидерландах. Перечная трава, 
горчица полевая и гвоздика 
придают ему сладковато-
ореховые оттенки.

Сырные истории
В отличие от многих других продуктов 
за каждым из сыров ― своя история. 
Рецептуры сыров шлифовались на протяжении 
столетий. Результатом творческого поиска 
сыроделов стали настоящие шедевры, 
которые  не только подарят наслаждение 
вкусом, но и позволят подчеркнуть 
достоинства вина ― давнего спутника сыра.

Мягкий домашний сыр
Сыр с нежной консистенцией порадует 
пикантным, слегка сладковатым вкусом 
и ярко выраженным сырным ароматом.

Чили ЮАР Новая Зеландия



Parmesan Orecchio Oro
По преданию, пармезан 
начали готовить монахи-
бенедиктинцы, потому 
что он долго хранился 
и прекрасно подходил 
для долгих паломнических 
путешествий. Сегодня 
пармезан является 
идеальным спутником 
пасты, пиццы, супов 
и, конечно, красного 
вина.Палермо

Обладает насыщенным 
вкусом, пикантным 
послевкусием, а также 
ломкой текстурой, 
характерной 
для настоящих твёрдых 
сыров.

Реджанито
Выдержанный 
твёрдый сыр 
 с длительным 
сроком созревания. 
Отличается пикантным 
вкусом  и насыщенным 
ароматом.  Станет 
отличным десертом 
 и послужит добавкой 
к пасте.

Endorf Gruyere
Этот сыр получил своё 
название в честь швейцарского  
города Грюйер. Он принадлежит  
к числу твёрдых сыров. При выдержке 
от 5 месяцев до года в нём появляются 
трещинки и отверстия, а на языке  
начинает ощущаться лёгкая зернистость.

Данный буклет предназначен для распространения только на территории магазина «ДА!». Цены действительны с 23 ноября 2020 года по 23 декабря 2020 года.


