


Бренд Бариста был создан в 2009 г., через 8 лет 
после появления на рынке ЮАР т.н. стиля 
«кофейных Пинотажей», изобретателем которых 
является на тот момент, винодел хозяйства Val 
de Vie – Бертус «Старбакс» Фури. Достаточно 
понятный стиль вина, с очень лаконичной и 
минималистической этикеткой вскоре покорил 
все ключевые международные рынки, а также и 
локальный. Среди всех кофейных Пинотажей, 
бренд Бариста является самым успешным и его 
продажи продолжают показывать 
стремительный рост.



BARISTA PINOTAGE 2020
ЮАР, W.O. Западный Кейп, Паарл
Сорт винограда: 100% Пинотаж
Аромат: интенсивный аромат с тонами шоколада, кофе, 
темных ягод, ванили и карамели
Вкус: Насыщенный вкус вина обладает привлекательными 
тонами спелой сливы, кофе мокко, сочной шелковицы и 
зрелыми и сочными танинами.
Гастрономические сочетания: тушенное мясо ягненка, рваная 
говядина барбекю, а также различные десерты с шоколадной 
и кремовой составляющей.
Вино выдерживается около 5 месяцев в дубовой бочке.
Алкоголь: 13,5 % 



Barista Pinotage

Итак, каков же волшебный рецепт Бертуса для этих уникальных ароматов, созданных из фирменного 
красного винограда SA? «Это волшебство и тайна. Ароматы и вкусы полностью натуральные. Что мы 

действительно знаем наверняка, так это сочетание эффектов определенного штамма дрожжей, 
определенного сорта дуба и его степени обжарки и, конечно же, винограда Пинотаж. Я впервые 

наткнулся на этот уникальный фермент в 2001 году, с его отчетливыми ароматами и вкусом кофе и 
шоколада, во время исследования на степень магистра. Я экспериментировал в подвале с влиянием 

разных сортов дуба на пинотаж. На следующее утро, когда я открыл дверь подвала, меня ждал 
огромный сюрприз - вся комната была наполнена восхитительным ароматом кофе. И остальное уже 

история»

Бертус продолжал экспериментировать и совершенствовать этот уникальный стиль вина. «Я работал 
над различными комбинациями: сорта, дрожжи, дуб - ТОЛЬКО Пинотаж превращается в этот 

замечательный, насыщенный кофе, шоколад и профиль красных фруктов». В 2009 году он запустил 
Barista Pinotage («мой лучший кофе-пинотаж на сегодняшний день») совместно с Vinimark The Wine 
Company, крупнейшим независимым оптовым продавцом вин в Южной Африке. Благодаря своим 
необычным ароматам и вкусам, доступности, исключительной гладкости и бесшовной интеграции 
дерева и фруктов, Barista Pinotage также стал чрезвычайно популярным как на местном, так и на 

международном уровне. Он также очень дружелюбный к еде и по очень хорошей цене.



BARISTA PINOTAGE 2020
«Мы используем 100% новый французский дуб. Мы прилетели в бондарную мастерскую, где производят дуб, и 
работали с бондарями над тем, что мы называем профилем «Тост дома бариста», который используется для 
определенной порции вина. Основное внимание уделяется созданию однородного, сложного стиля, в котором 
ароматы кофе, шоколада и фруктов усиливают интенсивность друг друга.
Вкус: Интенсивный, богатый аромат кофе эспрессо и сливочно-шоколадный аромат с нюансами спелой шелковицы, 
сливы и вишни мараскино прослеживается во вкусе, который является шелковисто-гладким, мягким и сочным, 
дополненным великолепными нотами ванили и ириски из поджаренного дуба. старение.
Оценка: 4,3 звезды (из 5) и "Лучший винтажный бариста-пинотаж на сегодняшний день" на Vivino.com (5689 
оценок), веб-сайте, которому миллионы доверяют найти и купить подходящее вино.
Упаковка: отличительная упаковка бариста демонстрирует минималистскую изысканность и стиль, увенчанный 
фирменным черно-белым дизайном завинчивающейся крышки в клетку, с акцентами, взятыми из черно-белых 
плиточных полов аутентичных итальянских кофеен.
Сочетание с едой: Пинотаж - одно из самых универсальных вин, когда дело доходит до сочетания с едой. Винодел 
Бертус Фурье, гений на кухне, любит экспериментировать с едой и разработал несколько замечательных рецептов, 
чтобы дополнить полные фруктовые ароматы и намек на кофе в Barista Pinotage. 

Рецепт изготовления вина состоял из следующих составляющих:

- Гранитно-гравийные почвы, известные в ЮАР под названием «Coffestone».

- Достаточно жаркий винодельческий район, с долгим периодом вызревания винограда

- Сорт Пинотаж, который собирался вручную в уже слегка подвяленном состоянии, по т.н. методике

«appasimento».

- Использование определенного типа дрожжей, помогающие в вине раскрыть кофейные и копченые оттенки

- Сильно обожжённая дубовая бочка



Характеристика региона
Важнейшая зона высококачественного виноделия – Западный Кейп. Здесь идеальные для виноградарства природные условия. Океанские бризы охлаждают 
виноградники в слишком жаркую погоду, а протянувшиеся с севера на юг горные цепи заставляют осадки проливаться именно на эти земли. Данная зона 
настолько важна, что между южноафриканским виноделием в целом и виноделием Западного Кейпа можно поставить знак равенства.
Гористая провинция Западный Кейп простирается от Мыса Доброй Надежды на юго-западной оконечности Африки на 400 км на север и 500 км на восток. Это 
четвертая по величине провинция Южной Африки. Она граничит с Северным Кейпом и Восточным Кейпом.
В этой провинции расположен самый известный город Кейптаун, "город-мать" для Южной Африки, популярное туристическое направление, где находится 
Столовая Гора и красивые пляжи помимо многих других достопримечательностей.
В настоящее время виноград для производства вина Barista собирается с различных областей Западного Кейпа, но основной, по-прежнему, является зона 
Паарл, а также Робертсон.
Паарл (Paarl) – можно смело назвать «самым французским» в ЮАР. И не только потому, что город был основан гугенотами несколько столетий назад. Здесь, в 
местечке Недербург, уже много лет действует крупнейший винный аукцион стран Нового Света – аналог знаменитого бургундского аукциона в Боне. Кроме 
того, на территории Паарла находится винный регион под названием Franschhoek («Французский уголок»). Паарл находится приблизительно в 50 км от 
Кейтауна и располагается под большим нагромождением выброшенных на поверхность гранитных пород, состоящим из трех округлых камней. Самый 
заметный из них называется Паарл (что означает жемчужина). Лето здесь долгое и теплое, а дождей выпадает достаточно, чтобы ирригация требовалась 
только в исключительных ситуациях. В Паарле растет большое разнообразие сортов винограда, из которых самый большой потенциал имеют Каберне 
Совиньон, Пинотаж, Шираз, Шардоне и Шенен Блан.
Богатые известью почвы района Робертсон, названного 'долиной виноградных лоз и роз', отлично подходят для виноградарства. Для этого засушливого 
района в долине реки Бриде, река является его жизненной силой. Хотя летние температуры могут быть высокими, охлаждающие юго-восточные ветра 
приносят в долину насыщенный влагой воздух.
Робертсон знаменит качеством своего вина, и хотя традиционно это была территория белых сортов винограда, наиболее известная своим Шардоне и с 
недавних пор качеством Совиньон Блана, он также является местом происхождения некоторых самых лучших красных вин, в особенности Шираза, Пинотажа 
и Каберне Совиньона.



Паарл



Робертсон



BARISTA Chardonnay 2020

ЮАР, W.O. Западный Кейп, Робертсон и Элгин
Сорт винограда: 100% Шардонне
Аромат: интенсивный аромат с тонами цитрусовых, ванили, 
персика
Вкус: Вкус вина свежий, гармоничный, с приятной гладкой 
текстурой, нотами косточковых и цитрусовых фруктов. 
Гастрономические сочетания: Пить без сопровождения, либо 
подавать с салатом из копченого куриного филе и рыбой на 
гриле. 
Алкоголь: 13,5 % 



Шардонне из солнечного региона Робертсон было собрано при оптимальной зрелости и ферментировано и выдержано в
дубовых бочках 2-го пассажа на протяжении 8 мес. Шардоне из Элгина было собрано пораньше и прошло ферментацию и
краткосрочную выдержку в стальных чанах для сохранения свежести в итоговом бленде.

Шардонне из района Робертсон привносит в вино яркие ноты желтых фруктов, с доминантой ноток апельсинов, бананов и
ванили, а доля Шардонне из Элгина делает вино более свежим и питким, повышая общий баланс вина и уровень
кислотности. Получается технологически корректно сделанное и серьезное вино, в котором ощущается мастерство
винодела в создании отменного бленда из сорта Шардонне.

Шардонне был практически неизвестен в ЮАР до 70-х годов, а точнее до 1973г. когда один из виноделов завез в страну
несколько черенков лоз Шардонне и занялся их размножением. Изначально Шардонне использовали для получения
спиртов, но в начале 80-х годов многие фермеры стали получать неплохие результаты при производстве сухих вин.
Особенно хорошо Шардонне проявляет себя в регионе Робертсон, где можно найти самые подходящие почвы для этого
сорта винограда. Сегодня Шардонне в ЮАР является 4-м белым сортом винограда по площади виноградников и занимает
7,5% всех винодельческих земель страны.



Характеристика региона
На контрэтикетке данного вина географическое указание «WO Western Cape», что по винодельческим законам ЮАР означает, что данное вино является
блендом двух, трёх или более регионов Западного Кейпа. В случае с вином Бариста Шардонне, мы имеем региональный бленд из 2-х винодельческих
районов, а именно 50% вина происходит из района WO Robertson и остальные 50% из WO Elgin.

1) Винодельческий район Робертсон является материковым регионом, расположенный примерно в 100 километрах от Атлантического океана. Богатые
известью почвы района Робертсон, отлично подходят для виноградарства. Для этого засушливого района в долине реки Бриде, река является его
жизненной силой. Хотя летние температуры могут быть высокими, охлаждающие юго-восточные ветра приносят в долину насыщенный влагой воздух.

Традиционно регион Робертсон считался наиболее подходящим для выращивания белых сортов винограда, потому-что было очень сложно сделать
сбалансированное и не слишком спиртуозное красное вино из-за постоянной жары. Лучшими образцами из Робертсона считаются Совиньон Бланы,
Шардонне и игристые вина.

Высота над уровнем моря: 150-250 метров, среднегодовая температура – около 23ос, осадки – 280 мм, преобладание аллювиальных почв и глинистого
сланца.

2) Район Элгин является частью более крупной области Оверберг, расположенной примерно в 70км на юго-восток от Кейптауна. Находящийся в горах, он
исторически был известен в качестве «яблочной долины ЮАР», но сегодня его больше знают как самый прохладный винодельческий район страны.

Средняя высота виноградников над уровнем моря составляет 200-250м, средняя темп. – 19,7oC (прохладнее, чем в регионе «Walker Bay») и достаточно
высокий уровень осадков – 1011мм, заметно преобладание глинистых сланцев.

Сегодня в Элгине производят вина с исключительной свежестью и высокими уровнями кислотности, особенно хорошо удаются в этой зоне такие сорта 
винограда, как Совиньон Блан, Шардонне, Рислинг, Пино Нуар и Шираз.





Элгин


