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CFGVCFGV



Компания, выросшая из Компания, выросшая из Компания, выросшая из Компания, выросшая из 
предприятия Юджина Шарма, предприятия Юджина Шарма, предприятия Юджина Шарма, предприятия Юджина Шарма, 
основанного в  основанного в  основанного в  основанного в  1909 1909 1909 1909 году, после году, после году, после году, после 
изобретения им «изобретения им «изобретения им «изобретения им «акротофораакротофораакротофораакротофора» » » » 
---- емкости для проведения емкости для проведения емкости для проведения емкости для проведения 

CFGV CFGV CFGV CFGV ––––
Compagnie de Francaise des Grands Vins, Compagnie de Francaise des Grands Vins, Compagnie de Francaise des Grands Vins, Compagnie de Francaise des Grands Vins, 

---- емкости для проведения емкости для проведения емкости для проведения емкости для проведения 
вторичного брожения игристого вторичного брожения игристого вторичного брожения игристого вторичного брожения игристого 
вина вне бутылки.  вина вне бутылки.  вина вне бутылки.  вина вне бутылки.  
Это было первое в мире Это было первое в мире Это было первое в мире Это было первое в мире 
предприятие по производству предприятие по производству предприятие по производству предприятие по производству 
резервуарного игристого вина. резервуарного игристого вина. резервуарного игристого вина. резервуарного игристого вина. 



ЗаводЗаводЗаводЗавод вввв ТурнанТурнанТурнанТурнан----анананан----БриБриБриБри....

ИменноИменноИменноИменно этотэтотэтотэтот заводзаводзаводзавод являетсяявляетсяявляетсяявляется
крупнейшимкрупнейшимкрупнейшимкрупнейшим производствомпроизводствомпроизводствомпроизводством
игристогоигристогоигристогоигристого винавинавинавина ФранцииФранцииФранцииФранции.... ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь
расположенрасположенрасположенрасположен головнойголовнойголовнойголовной офисофисофисофис CFGVCFGVCFGVCFGV

ЗаводЗаводЗаводЗавод оснащеноснащеноснащеноснащен двумядвумядвумядвумя линиямилиниямилиниямилиниями
розливарозливарозливарозлива производительностьюпроизводительностьюпроизводительностьюпроизводительностью
30303030 000000000000 бутылокбутылокбутылокбутылок вввв часчасчасчас....
СкладСкладСкладСклад готовойготовойготовойготовой продукциипродукциипродукциипродукции занимаетзанимаетзанимаетзанимает
площадьплощадьплощадьплощадь 7200720072007200 м²м²м²м²....
ВВВВ годгодгодгод заводзаводзаводзавод выпускаетвыпускаетвыпускаетвыпускает болееболееболееболее
7777 700700700700 000000000000 литровлитровлитровлитров игристогоигристогоигристогоигристого винавинавинавина....

ОсновныеОсновныеОсновныеОсновные выпускаемыевыпускаемыевыпускаемыевыпускаемые маркимаркимаркимарки::::

�“Опера”“Опера”“Опера”“Опера”
�“Пол“Пол“Пол“Пол Клемент”Клемент”Клемент”Клемент”
�“Ле“Ле“Ле“Ле Кардинал”Кардинал”Кардинал”Кардинал”
�“Дюк“Дюк“Дюк“Дюк дедедеде Пари”Пари”Пари”Пари”
�“Гранд“Гранд“Гранд“Гранд Империал”Империал”Империал”Империал”



Первый альянсПервый альянсПервый альянсПервый альянс

В В В В 1988198819881988 к концерну присоединился к концерну присоединился к концерну присоединился к концерну присоединился 
Maison Veuve AmiotMaison Veuve AmiotMaison Veuve AmiotMaison Veuve Amiot ––––
шампанский дом с его огромным опытом и шампанский дом с его огромным опытом и шампанский дом с его огромным опытом и шампанский дом с его огромным опытом и 
ноуноуноуноу----хау в производстве игристых вин хау в производстве игристых вин хау в производстве игристых вин хау в производстве игристых вин 
традиционным методом (шампенуа), традиционным методом (шампенуа), традиционным методом (шампенуа), традиционным методом (шампенуа), 
накопленными со времени его основания в накопленными со времени его основания в накопленными со времени его основания в накопленными со времени его основания в 
1884 году. 1884 году. 1884 году. 1884 году. 

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство: 4 : 4 : 4 : 4 млн. бутылок в годмлн. бутылок в годмлн. бутылок в годмлн. бутылок в годПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство: 4 : 4 : 4 : 4 млн. бутылок в годмлн. бутылок в годмлн. бутылок в годмлн. бутылок в год

5 км погребов прорублены в мягких 5 км погребов прорублены в мягких 5 км погребов прорублены в мягких 5 км погребов прорублены в мягких 
скальных породах, в которых хранится и скальных породах, в которых хранится и скальных породах, в которых хранится и скальных породах, в которых хранится и 
созревает по 4 млн. бутылок созревает по 4 млн. бутылок созревает по 4 млн. бутылок созревает по 4 млн. бутылок 
одновременно. одновременно. одновременно. одновременно. 

Главное вино, которое производится здесь Главное вино, которое производится здесь Главное вино, которое производится здесь Главное вино, которое производится здесь 
---- Veuve Amiot (Saumur, Vouvray and Crémant Veuve Amiot (Saumur, Vouvray and Crémant Veuve Amiot (Saumur, Vouvray and Crémant Veuve Amiot (Saumur, Vouvray and Crémant 
de Loire)de Loire)de Loire)de Loire)



СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕСИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕСИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕСИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ

В В В В 1991199119911991 присоединился присоединился присоединился присоединился Caves de WissembourgCaves de WissembourgCaves de WissembourgCaves de Wissembourg

Производство и инновации, направленные на Производство и инновации, направленные на Производство и инновации, направленные на Производство и инновации, направленные на 
внешний рынок. внешний рынок. внешний рынок. внешний рынок. 
ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство: 26.5 : 26.5 : 26.5 : 26.5 млн. бут. в годмлн. бут. в годмлн. бут. в годмлн. бут. в год
Производственные мощностиПроизводственные мощностиПроизводственные мощностиПроизводственные мощности: 17,000 : 17,000 : 17,000 : 17,000 бтлс.бтлс.бтлс.бтлс. ииии
1,5001,5001,5001,500 магнумовмагнумовмагнумовмагнумов (150cl) (150cl) (150cl) (150cl) в час св час св час св час с двумя двумя двумя двумя 
разливочными линиямиразливочными линиямиразливочными линиямиразливочными линиями, , , , одна из которых одна из которых одна из которых одна из которых 
предназначена специально для магнумов.предназначена специально для магнумов.предназначена специально для магнумов.предназначена специально для магнумов.предназначена специально для магнумов.предназначена специально для магнумов.предназначена специально для магнумов.предназначена специально для магнумов.

Специализируются на винах шарма разного Специализируются на винах шарма разного Специализируются на винах шарма разного Специализируются на винах шарма разного 
качества и форматов бутылок, от ординарных качества и форматов бутылок, от ординарных качества и форматов бутылок, от ординарных качества и форматов бутылок, от ординарных 
до высококлассных вин, ароматизированных до высококлассных вин, ароматизированных до высококлассных вин, ароматизированных до высококлассных вин, ароматизированных 
винных коктейлей и моносортовых игристых.винных коктейлей и моносортовых игристых.винных коктейлей и моносортовых игристых.винных коктейлей и моносортовых игристых.

Форматы варьируютсяФорматы варьируютсяФорматы варьируютсяФорматы варьируются 20cl to 900cl, 20cl to 900cl, 20cl to 900cl, 20cl to 900cl, магнумы и магнумы и магнумы и магнумы и 
полубутылкиполубутылкиполубутылкиполубутылки....
Главный производимый бренд Главный производимый бренд Главный производимый бренд Главный производимый бренд ––––
MuscadorMuscadorMuscadorMuscador....



Высокие стандарты качестваВысокие стандарты качестваВысокие стандарты качестваВысокие стандарты качества

С С С С 2007200720072007 все компании, входящие в все компании, входящие в все компании, входящие в все компании, входящие в 
концерн, прошли сертификацию по концерн, прошли сертификацию по концерн, прошли сертификацию по концерн, прошли сертификацию по 
системе BRC и IFS.  системе BRC и IFS.  системе BRC и IFS.  системе BRC и IFS.  
Эти стандарты признаются Эти стандарты признаются Эти стандарты признаются Эти стандарты признаются 
ритейлерами по всему миру и ритейлерами по всему миру и ритейлерами по всему миру и ритейлерами по всему миру и ритейлерами по всему миру и ритейлерами по всему миру и ритейлерами по всему миру и ритейлерами по всему миру и 
призваны гарантировать  качество, призваны гарантировать  качество, призваны гарантировать  качество, призваны гарантировать  качество, 
прозрачность производственных прозрачность производственных прозрачность производственных прозрачность производственных 
процессов, возможность процессов, возможность процессов, возможность процессов, возможность 
отслеживания всех этапов отслеживания всех этапов отслеживания всех этапов отслеживания всех этапов 
производства.производства.производства.производства.



CFGV CFGV CFGV CFGV сегодня:сегодня:сегодня:сегодня:

�КомпанияКомпанияКомпанияКомпания---- основоположник индустриализации основоположник индустриализации основоположник индустриализации основоположник индустриализации 
производства шампанских вин.производства шампанских вин.производства шампанских вин.производства шампанских вин.
�Крупнейший производитель игристых вин во Крупнейший производитель игристых вин во Крупнейший производитель игристых вин во Крупнейший производитель игристых вин во 
Франции Франции Франции Франции –––– годовой объем производства составляет годовой объем производства составляет годовой объем производства составляет годовой объем производства составляет 
80  млн. бутылок.80  млн. бутылок.80  млн. бутылок.80  млн. бутылок.
�Производит 18% от всего объема игристых вин Производит 18% от всего объема игристых вин Производит 18% от всего объема игристых вин Производит 18% от всего объема игристых вин 
ФранцииФранцииФранцииФранции
�25% поступает на экспорт25% поступает на экспорт25% поступает на экспорт25% поступает на экспорт
�Три завода и 200 человек персонала Три завода и 200 человек персонала Три завода и 200 человек персонала Три завода и 200 человек персонала �Три завода и 200 человек персонала Три завода и 200 человек персонала Три завода и 200 человек персонала Три завода и 200 человек персонала 
обеспечивают представленность во всех сегментах обеспечивают представленность во всех сегментах обеспечивают представленность во всех сегментах обеспечивают представленность во всех сегментах 
рынка рынка рынка рынка –––– от ординарных и высококачественных от ординарных и высококачественных от ординарных и высококачественных от ординарных и высококачественных 
игристых до креманов.  игристых до креманов.  игристых до креманов.  игристых до креманов.  

Основными брендами являютсяОсновными брендами являютсяОсновными брендами являютсяОсновными брендами являются
Charles VolnerCharles VolnerCharles VolnerCharles Volner,,,, OpéraOpéraOpéraOpéra,,,, Veuve AmiotVeuve AmiotVeuve AmiotVeuve Amiot etetetet MuscadorMuscadorMuscadorMuscador....

CFGV CFGV CFGV CFGV является частьюявляется частьюявляется частьюявляется частью
Schloss Wachenheim group,Schloss Wachenheim group,Schloss Wachenheim group,Schloss Wachenheim group,
лидера мирового рынка игристых вин.лидера мирового рынка игристых вин.лидера мирового рынка игристых вин.лидера мирового рынка игристых вин.



Традиционный методТрадиционный методТрадиционный методТрадиционный метод

�Получение базового тихого винаПолучение базового тихого винаПолучение базового тихого винаПолучение базового тихого вина (Прессование винограда максимально (Прессование винограда максимально (Прессование винограда максимально (Прессование винограда максимально �Получение базового тихого винаПолучение базового тихого винаПолучение базового тихого винаПолучение базового тихого вина (Прессование винограда максимально (Прессование винограда максимально (Прессование винограда максимально (Прессование винограда максимально 
деликатное деликатное деликатное деликатное –––– чтобы избежать экстракции цвета и танинов из кожицы и косточек. чтобы избежать экстракции цвета и танинов из кожицы и косточек. чтобы избежать экстракции цвета и танинов из кожицы и косточек. чтобы избежать экстракции цвета и танинов из кожицы и косточек. 
Легкое, с невысоким содержанием алкоголя и высокой кислотностью. Часто для Легкое, с невысоким содержанием алкоголя и высокой кислотностью. Часто для Легкое, с невысоким содержанием алкоголя и высокой кислотностью. Часто для Легкое, с невысоким содержанием алкоголя и высокой кислотностью. Часто для 
базового вина используют ассамбляж вин  разных лет урожая базового вина используют ассамбляж вин  разных лет урожая базового вина используют ассамбляж вин  разных лет урожая базового вина используют ассамбляж вин  разных лет урожая –––– для достижения для достижения для достижения для достижения 
постоянства стиля.постоянства стиля.постоянства стиля.постоянства стиля.

�Добавление тиражного ликераДобавление тиражного ликераДобавление тиражного ликераДобавление тиражного ликера. (Базовое вино разливают по бутылкам . (Базовое вино разливают по бутылкам . (Базовое вино разливают по бутылкам . (Базовое вино разливают по бутылкам 
Добавляют Добавляют Добавляют Добавляют тиражный ликер тиражный ликер тиражный ликер тиражный ликер (смесь вина, сахара и дрожжей) Вина укупоривают (смесь вина, сахара и дрожжей) Вина укупоривают (смесь вина, сахара и дрожжей) Вина укупоривают (смесь вина, сахара и дрожжей) Вина укупоривают 
железными пробками)железными пробками)железными пробками)железными пробками)

�Вторичная ферментацияВторичная ферментацияВторичная ферментацияВторичная ферментация (После добавления тиражного ликера в вине (После добавления тиражного ликера в вине (После добавления тиражного ликера в вине (После добавления тиражного ликера в вине 
начинается вторичная ферментация. Бутылки укладывают в горизонтальном начинается вторичная ферментация. Бутылки укладывают в горизонтальном начинается вторичная ферментация. Бутылки укладывают в горизонтальном начинается вторичная ферментация. Бутылки укладывают в горизонтальном 
положении. Оптимальная температура в погребе 10положении. Оптимальная температура в погребе 10положении. Оптимальная температура в погребе 10положении. Оптимальная температура в погребе 10----12 12 12 12 °°°°С. Медленная С. Медленная С. Медленная С. Медленная 
ферментация  ферментация  ферментация  ферментация  ---- 6666----8 недель. Увеличивается содержание алк 8 недель. Увеличивается содержание алк 8 недель. Увеличивается содержание алк 8 недель. Увеличивается содержание алк –––– на 1,5на 1,5на 1,5на 1,5----2%О2 2%О2 2%О2 2%О2 
растворяется в вине, давление в бутылке достигает до 6 атм.)растворяется в вине, давление в бутылке достигает до 6 атм.)растворяется в вине, давление в бутылке достигает до 6 атм.)растворяется в вине, давление в бутылке достигает до 6 атм.)



Традиционный методТрадиционный методТрадиционный методТрадиционный метод

�Выдержка на осадке Выдержка на осадке Выдержка на осадке Выдержка на осадке (После окончания ферментации дрожжи выпадают в (После окончания ферментации дрожжи выпадают в (После окончания ферментации дрожжи выпадают в (После окончания ферментации дрожжи выпадают в �Выдержка на осадке Выдержка на осадке Выдержка на осадке Выдержка на осадке (После окончания ферментации дрожжи выпадают в (После окончания ферментации дрожжи выпадают в (После окончания ферментации дрожжи выпадают в (После окончания ферментации дрожжи выпадают в 
осадок. Выдержка вина в контакте с дрожжевым осадком может занимать от осадок. Выдержка вина в контакте с дрожжевым осадком может занимать от осадок. Выдержка вина в контакте с дрожжевым осадком может занимать от осадок. Выдержка вина в контакте с дрожжевым осадком может занимать от 
нескольких месяцев до нескольких лет. Дрожжи отдают вину ценные нескольких месяцев до нескольких лет. Дрожжи отдают вину ценные нескольких месяцев до нескольких лет. Дрожжи отдают вину ценные нескольких месяцев до нескольких лет. Дрожжи отдают вину ценные 
аминокислоты и другие вещества, обогащая вкус и аромат. После выдержки на аминокислоты и другие вещества, обогащая вкус и аромат. После выдержки на аминокислоты и другие вещества, обогащая вкус и аромат. После выдержки на аминокислоты и другие вещества, обогащая вкус и аромат. После выдержки на 
осадке вино приобретает ароматы хлеба, тостов, бисквита)осадке вино приобретает ароматы хлеба, тостов, бисквита)осадке вино приобретает ароматы хлеба, тостов, бисквита)осадке вино приобретает ароматы хлеба, тостов, бисквита)

�Удаление осадка. Удаление осадка. Удаление осадка. Удаление осадка. Первый этап. (Первый этап в удалении осадка Первый этап. (Первый этап в удалении осадка Первый этап. (Первый этап в удалении осадка Первый этап. (Первый этап в удалении осадка –––– его его его его 
перемещение к горлышку бутылки. Называется ремюажем. Раньше это делалось перемещение к горлышку бутылки. Называется ремюажем. Раньше это делалось перемещение к горлышку бутылки. Называется ремюажем. Раньше это делалось перемещение к горлышку бутылки. Называется ремюажем. Раньше это делалось 
вручную, на пюпитрах. Сейчас процесс автоматизирован вручную, на пюпитрах. Сейчас процесс автоматизирован вручную, на пюпитрах. Сейчас процесс автоматизирован вручную, на пюпитрах. Сейчас процесс автоматизирован –––– используются используются используются используются 
жиропаллеты.)жиропаллеты.)жиропаллеты.)жиропаллеты.)

�Удаление осадкаУдаление осадкаУдаление осадкаУдаление осадка. Второй этап.(Горлышко бутылки замораживают. Осадок . Второй этап.(Горлышко бутылки замораживают. Осадок . Второй этап.(Горлышко бутылки замораживают. Осадок . Второй этап.(Горлышко бутылки замораживают. Осадок 
превращается в ледышку. Пробку открывают и осадок вылетает. превращается в ледышку. Пробку открывают и осадок вылетает. превращается в ледышку. Пробку открывают и осадок вылетает. превращается в ледышку. Пробку открывают и осадок вылетает. 

В бутылке остается чистое вино. Называется дегоржажем. В бутылке остается чистое вино. Называется дегоржажем. В бутылке остается чистое вино. Называется дегоржажем. В бутылке остается чистое вино. Называется дегоржажем. 
Раньше делалось вручную, сейчас автоматизировано)Раньше делалось вручную, сейчас автоматизировано)Раньше делалось вручную, сейчас автоматизировано)Раньше делалось вручную, сейчас автоматизировано)



Традиционный методТрадиционный методТрадиционный методТрадиционный метод

�Дозажный/экспедиционный ликерДозажный/экспедиционный ликерДозажный/экспедиционный ликерДозажный/экспедиционный ликер. (После удаления осадка недостаток . (После удаления осадка недостаток . (После удаления осадка недостаток . (После удаления осадка недостаток 
вина в бутылке возмещают дозажным ликером вина в бутылке возмещают дозажным ликером вина в бутылке возмещают дозажным ликером вина в бутылке возмещают дозажным ликером –––– смесью вина и сахара. До смесью вина и сахара. До смесью вина и сахара. До смесью вина и сахара. До 
дозажа все вина абсолютно сухие. Количество добавляемого сахара определяет дозажа все вина абсолютно сухие. Количество добавляемого сахара определяет дозажа все вина абсолютно сухие. Количество добавляемого сахара определяет дозажа все вина абсолютно сухие. Количество добавляемого сахара определяет 
финальный стиль)финальный стиль)финальный стиль)финальный стиль)

�Укупорка, выдержкаУкупорка, выдержкаУкупорка, выдержкаУкупорка, выдержка. (После добавления дозажого ликера вино . (После добавления дозажого ликера вино . (После добавления дозажого ликера вино . (После добавления дозажого ликера вино 
укупоривают традиционной пробкой. Для полного перемешивания вина с укупоривают традиционной пробкой. Для полного перемешивания вина с укупоривают традиционной пробкой. Для полного перемешивания вина с укупоривают традиционной пробкой. Для полного перемешивания вина с 
дозажным ликером, его выдерживают в течение еще несколько месяцев в дозажным ликером, его выдерживают в течение еще несколько месяцев в дозажным ликером, его выдерживают в течение еще несколько месяцев в дозажным ликером, его выдерживают в течение еще несколько месяцев в 
погребе до поступления в продажу.)погребе до поступления в продажу.)погребе до поступления в продажу.)погребе до поступления в продажу.)



Дозажный/экспедиционный ликер.Дозажный/экспедиционный ликер.Дозажный/экспедиционный ликер.Дозажный/экспедиционный ликер.

В зависимости от количества сахара, добавленного при В зависимости от количества сахара, добавленного при В зависимости от количества сахара, добавленного при В зависимости от количества сахара, добавленного при 
дозаже, на этикетке будут соответствующие указаниядозаже, на этикетке будут соответствующие указаниядозаже, на этикетке будут соответствующие указаниядозаже, на этикетке будут соответствующие указания



Винодельческое хозяйство Veuve Amiot (Вдова Амийо) было основано в Винодельческое хозяйство Veuve Amiot (Вдова Амийо) было основано в Винодельческое хозяйство Veuve Amiot (Вдова Амийо) было основано в Винодельческое хозяйство Veuve Amiot (Вдова Амийо) было основано в 
1884 году. Элизабет, вдова винодела и виноторговца Арманда Амийо, 1884 году. Элизабет, вдова винодела и виноторговца Арманда Амийо, 1884 году. Элизабет, вдова винодела и виноторговца Арманда Амийо, 1884 году. Элизабет, вдова винодела и виноторговца Арманда Амийо, 1884 году. Элизабет, вдова винодела и виноторговца Арманда Амийо, 1884 году. Элизабет, вдова винодела и виноторговца Арманда Амийо, 1884 году. Элизабет, вдова винодела и виноторговца Арманда Амийо, 1884 году. Элизабет, вдова винодела и виноторговца Арманда Амийо, 
решила основать свой винный дом, который бы специализировался на решила основать свой винный дом, который бы специализировался на решила основать свой винный дом, который бы специализировался на решила основать свой винный дом, который бы специализировался на 
игристых винах. На протяжении многих лет Элизабет расширяет игристых винах. На протяжении многих лет Элизабет расширяет игристых винах. На протяжении многих лет Элизабет расширяет игристых винах. На протяжении многих лет Элизабет расширяет 
площадь своих виноградников, создает школу и ясли для детей площадь своих виноградников, создает школу и ясли для детей площадь своих виноградников, создает школу и ясли для детей площадь своих виноградников, создает школу и ясли для детей 
работников винодельни, и делает все возможное для увеличения работников винодельни, и делает все возможное для увеличения работников винодельни, и делает все возможное для увеличения работников винодельни, и делает все возможное для увеличения 
производства.производства.производства.производства.
На сегодняшний день Veuve Amiot принадлежит компании CFGV, а На сегодняшний день Veuve Amiot принадлежит компании CFGV, а На сегодняшний день Veuve Amiot принадлежит компании CFGV, а На сегодняшний день Veuve Amiot принадлежит компании CFGV, а 
продукция дома известна во многих странах мира. продукция дома известна во многих странах мира. продукция дома известна во многих странах мира. продукция дома известна во многих странах мира. 



Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют 
Cremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot Brut

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое---- белое, брютбелое, брютбелое, брютбелое, брют
Регион: Франция, Долина Луары, СомюрРегион: Франция, Долина Луары, СомюрРегион: Франция, Долина Луары, СомюрРегион: Франция, Долина Луары, Сомюр
Крепость 12%Крепость 12%Крепость 12%Крепость 12%
Виноград: Шенен Блан, Шардонне, Каберне ФранВиноград: Шенен Блан, Шардонне, Каберне ФранВиноград: Шенен Блан, Шардонне, Каберне ФранВиноград: Шенен Блан, Шардонне, Каберне Фран
Сбор урожая осуществляется вручную. Сбор урожая осуществляется вручную. Сбор урожая осуществляется вручную. Сбор урожая осуществляется вручную. 
Выдерживается вино 12 месяцев в бутылках в Выдерживается вино 12 месяцев в бутылках в Выдерживается вино 12 месяцев в бутылках в Выдерживается вино 12 месяцев в бутылках в 
прохладных подвалах винодельни. прохладных подвалах винодельни. прохладных подвалах винодельни. прохладных подвалах винодельни. 

ЦветЦветЦветЦвет Игристое вино чистого соломенного цвета с Игристое вино чистого соломенного цвета с Игристое вино чистого соломенного цвета с Игристое вино чистого соломенного цвета с 

Артикул
1203622

ЦветЦветЦветЦвет Игристое вино чистого соломенного цвета с Игристое вино чистого соломенного цвета с Игристое вино чистого соломенного цвета с Игристое вино чистого соломенного цвета с 
красивыми переливами и устойчивым перляжем.красивыми переливами и устойчивым перляжем.красивыми переливами и устойчивым перляжем.красивыми переливами и устойчивым перляжем.
АроматАроматАроматАромат Вино соблазняет свежим, изысканным Вино соблазняет свежим, изысканным Вино соблазняет свежим, изысканным Вино соблазняет свежим, изысканным 
ароматом, сотканным из нот айвы, акации и меда.ароматом, сотканным из нот айвы, акации и меда.ароматом, сотканным из нот айвы, акации и меда.ароматом, сотканным из нот айвы, акации и меда.
ВкусВкусВкусВкус Игристое вино демонстрирует живой, гладкий Игристое вино демонстрирует живой, гладкий Игристое вино демонстрирует живой, гладкий Игристое вино демонстрирует живой, гладкий 
вкус с нотами белых фруктов и минералов, вкус с нотами белых фруктов и минералов, вкус с нотами белых фруктов и минералов, вкус с нотами белых фруктов и минералов, 
превосходной структурой и долгим послевкусием.превосходной структурой и долгим послевкусием.превосходной структурой и долгим послевкусием.превосходной структурой и долгим послевкусием.
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Игристое вино Игристое вино Игристое вино Игристое вино 
является отличным аперитивом, также гармонично является отличным аперитивом, также гармонично является отличным аперитивом, также гармонично является отличным аперитивом, также гармонично 
сочетается с канапе, тостами и тапасом.сочетается с канапе, тостами и тапасом.сочетается с канапе, тостами и тапасом.сочетается с канапе, тостами и тапасом.
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



� Бронзовая медаль на конкурсе "International des 
Vins" в Лионе в 2012 году.

� Серебряная медаль на конкурсе "Mondial" в 
Брюсселе в 2011 году.

� Приз на конкурсе "Vinalies Nationales", который 
проводился 29-й раз в 2011 году.

Артикул
1203622 Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют 

Cremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot Brut

проводился 29-й раз в 2011 году.
� Бронзовая медаль на конкурсе "Salon des Vins" в 
Луаре в 2011 году.

� Серебряная медаль на конкурсе "Syndicat des Cotes" 
в Сюмуре в 2011 году.

� Золотая медаль на конкурсе "Concours des Vins de 
Lyon" в 2010 году. 



Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Розе Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Розе Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Розе Креман де Луар. Вёв Амьо. Брют Розе 
Cremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot BrutCremant de Loire. Veuve Amiot Brut

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое---- розовое, брютрозовое, брютрозовое, брютрозовое, брют
Регион: Франция, Долина Луары, СомюрРегион: Франция, Долина Луары, СомюрРегион: Франция, Долина Луары, СомюрРегион: Франция, Долина Луары, Сомюр
Крепость 12%Крепость 12%Крепость 12%Крепость 12%
Виноград: Каберне ФранВиноград: Каберне ФранВиноград: Каберне ФранВиноград: Каберне Фран
Сбор урожая осуществляется вручную. Сбор урожая осуществляется вручную. Сбор урожая осуществляется вручную. Сбор урожая осуществляется вручную. 
Выдерживается вино 12 месяцев в бутылках в Выдерживается вино 12 месяцев в бутылках в Выдерживается вино 12 месяцев в бутылках в Выдерживается вино 12 месяцев в бутылках в 
прохладных подвалах винодельни. прохладных подвалах винодельни. прохладных подвалах винодельни. прохладных подвалах винодельни. 

ЦветЦветЦветЦвет Игристое вино лососевого цвета с красивым и Игристое вино лососевого цвета с красивым и Игристое вино лососевого цвета с красивым и Игристое вино лососевого цвета с красивым и 

Артикул
1203722

ЦветЦветЦветЦвет Игристое вино лососевого цвета с красивым и Игристое вино лососевого цвета с красивым и Игристое вино лососевого цвета с красивым и Игристое вино лососевого цвета с красивым и 
устойчивым перляжем.устойчивым перляжем.устойчивым перляжем.устойчивым перляжем.
АроматАроматАроматАромат Свежий аромат вина чарует нотами Муската.Свежий аромат вина чарует нотами Муската.Свежий аромат вина чарует нотами Муската.Свежий аромат вина чарует нотами Муската.
ВкусВкусВкусВкус Игристое вино обладает приятным, Игристое вино обладает приятным, Игристое вино обладает приятным, Игристое вино обладает приятным, 
насыщенным вкусом с нотами цитрусовых фруктов насыщенным вкусом с нотами цитрусовых фруктов насыщенным вкусом с нотами цитрусовых фруктов насыщенным вкусом с нотами цитрусовых фруктов 
(розовый грейпфрут, лимон). (розовый грейпфрут, лимон). (розовый грейпфрут, лимон). (розовый грейпфрут, лимон). 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Игристое вино Игристое вино Игристое вино Игристое вино 
является отличным аперитивом, гармонично является отличным аперитивом, гармонично является отличным аперитивом, гармонично является отличным аперитивом, гармонично 
сочетается с кислосочетается с кислосочетается с кислосочетается с кисло----сладкими и острыми блюдами, а сладкими и острыми блюдами, а сладкими и острыми блюдами, а сладкими и острыми блюдами, а 
также с разнообразными ягодными десертами.также с разнообразными ягодными десертами.также с разнообразными ягодными десертами.также с разнообразными ягодными десертами.
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



МЕТОД ШАРМА (Резервуарный метод)МЕТОД ШАРМА (Резервуарный метод)МЕТОД ШАРМА (Резервуарный метод)МЕТОД ШАРМА (Резервуарный метод)

Вторичная ферментация проводится в резервуарахВторичная ферментация проводится в резервуарахВторичная ферментация проводится в резервуарахВторичная ферментация проводится в резервуарах
называется Метод Шарма (Method Charmat), по фамилии француза, называется Метод Шарма (Method Charmat), по фамилии француза, называется Метод Шарма (Method Charmat), по фамилии француза, называется Метод Шарма (Method Charmat), по фамилии француза, 
запатентовавшего егозапатентовавшего егозапатентовавшего егозапатентовавшего его. 



Это вино создавалось как изысканное сопровождение для Это вино создавалось как изысканное сопровождение для Это вино создавалось как изысканное сопровождение для Это вино создавалось как изысканное сопровождение для 
элегантного торжества. Оформление этикетки символизирует элегантного торжества. Оформление этикетки символизирует элегантного торжества. Оформление этикетки символизирует элегантного торжества. Оформление этикетки символизирует 
богатый занавесь сцены оперного театра.богатый занавесь сцены оперного театра.богатый занавесь сцены оперного театра.богатый занавесь сцены оперного театра.



Опера. Блан де Блан. Брют. ИгристоеОпера. Блан де Блан. Брют. ИгристоеОпера. Блан де Блан. Брют. ИгристоеОпера. Блан де Блан. Брют. Игристое
Opera. BlanOpera. BlanOpera. BlanOpera. Blanс с с с de Blande Blande Blande Blanссссs. Bruts. Bruts. Bruts. Brut

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, брют белое, брют белое, брют белое, брют 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%
Виноград: Белые сорта виноградаВиноград: Белые сорта виноградаВиноград: Белые сорта виноградаВиноград: Белые сорта винограда

ЦветЦветЦветЦвет Вино блестящего светлоВино блестящего светлоВино блестящего светлоВино блестящего светло----желтого цвета.желтого цвета.желтого цвета.желтого цвета.
АроматАроматАроматАромат Игристое вино обладает свежим, легким Игристое вино обладает свежим, легким Игристое вино обладает свежим, легким Игристое вино обладает свежим, легким 
ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются 

Артикул
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ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются 
нотки зеленого яблока и цедры цитрусовых фруктов нотки зеленого яблока и цедры цитрусовых фруктов нотки зеленого яблока и цедры цитрусовых фруктов нотки зеленого яблока и цедры цитрусовых фруктов 
ВкусВкусВкусВкус Игристое вино демонстрирует округлый, Игристое вино демонстрирует округлый, Игристое вино демонстрирует округлый, Игристое вино демонстрирует округлый, 
приятный вкус с освежающей кислотностью и приятный вкус с освежающей кислотностью и приятный вкус с освежающей кислотностью и приятный вкус с освежающей кислотностью и 
фруктовым послевкусием. фруктовым послевкусием. фруктовым послевкусием. фруктовым послевкусием. 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Игристое вино Игристое вино Игристое вино Игристое вино 
является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно 
гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и 
блюдами из морепродуктов.блюдами из морепродуктов.блюдами из морепродуктов.блюдами из морепродуктов.
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Опера Блан де Блан.ДемиОпера Блан де Блан.ДемиОпера Блан де Блан.ДемиОпера Блан де Блан.Деми----Сек.ИгристоеСек.ИгристоеСек.ИгристоеСек.Игристое
Opera.Blanc de Blancs.DemiOpera.Blanc de Blancs.DemiOpera.Blanc de Blancs.DemiOpera.Blanc de Blancs.Demi----secsecsecsec

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, полусухое белое, полусухое белое, полусухое белое, полусухое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%
Виноград: Уни Блан, МакабеоВиноград: Уни Блан, МакабеоВиноград: Уни Блан, МакабеоВиноград: Уни Блан, Макабео

ЦветЦветЦветЦвет Вино блестящего светлоВино блестящего светлоВино блестящего светлоВино блестящего светло----желтого цвета.желтого цвета.желтого цвета.желтого цвета.
АроматАроматАроматАромат Гармоничный аромат вина наполнен Гармоничный аромат вина наполнен Гармоничный аромат вина наполнен Гармоничный аромат вина наполнен 
фруктовыми нотами. фруктовыми нотами. фруктовыми нотами. фруктовыми нотами. 
ВкусВкусВкусВкус Игристое вино демонстрирует нежный Игристое вино демонстрирует нежный Игристое вино демонстрирует нежный Игристое вино демонстрирует нежный 
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ВкусВкусВкусВкус Игристое вино демонстрирует нежный Игристое вино демонстрирует нежный Игристое вино демонстрирует нежный Игристое вино демонстрирует нежный 
фруктовый вкус с оттенками персика, айвы и фруктовый вкус с оттенками персика, айвы и фруктовый вкус с оттенками персика, айвы и фруктовый вкус с оттенками персика, айвы и 
розового грейпфрута. розового грейпфрута. розового грейпфрута. розового грейпфрута. 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Вино является Вино является Вино является Вино является 
отличным аперитивом. Также оно гармонично отличным аперитивом. Также оно гармонично отличным аперитивом. Также оно гармонично отличным аперитивом. Также оно гармонично 
сочетается с легкими салатами, десертами и сочетается с легкими салатами, десертами и сочетается с легкими салатами, десертами и сочетается с легкими салатами, десертами и 
блюдами из морепродуктов. блюдами из морепродуктов. блюдами из морепродуктов. блюдами из морепродуктов. 
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Опера. Блан де Блан. Сладкое. ИгристоеОпера. Блан де Блан. Сладкое. ИгристоеОпера. Блан де Блан. Сладкое. ИгристоеОпера. Блан де Блан. Сладкое. Игристое
Opera. BlanOpera. BlanOpera. BlanOpera. Blanс с с с de Blande Blande Blande Blanс. с. с. с. DouxDouxDouxDoux

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, сладкое белое, сладкое белое, сладкое белое, сладкое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%
Виноград: Уни БланВиноград: Уни БланВиноград: Уни БланВиноград: Уни Блан

ЦветЦветЦветЦвет Вино цвета золотистого топаза, с Вино цвета золотистого топаза, с Вино цвета золотистого топаза, с Вино цвета золотистого топаза, с 
продолжительной игрой пузырьков и устойчивой продолжительной игрой пузырьков и устойчивой продолжительной игрой пузырьков и устойчивой продолжительной игрой пузырьков и устойчивой 
пеной.пеной.пеной.пеной.
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пеной.пеной.пеной.пеной.
АроматАроматАроматАромат Игристое вино обладает свежим, легким Игристое вино обладает свежим, легким Игристое вино обладает свежим, легким Игристое вино обладает свежим, легким 
ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются ароматом, в котором гармонично переплетаются 
оттенки засахаренных фруктов, цветущих оттенки засахаренных фруктов, цветущих оттенки засахаренных фруктов, цветущих оттенки засахаренных фруктов, цветущих 
подсолнухов, спелой дыни. подсолнухов, спелой дыни. подсолнухов, спелой дыни. подсолнухов, спелой дыни. 
ВкусВкусВкусВкус вина легкий, фруктовый, с нотками спелой вина легкий, фруктовый, с нотками спелой вина легкий, фруктовый, с нотками спелой вина легкий, фруктовый, с нотками спелой 
дыни и освежающей кислотностью. дыни и освежающей кислотностью. дыни и освежающей кислотностью. дыни и освежающей кислотностью. 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Вино является Вино является Вино является Вино является 
отличным аперитивом. Также оно гармонично отличным аперитивом. Также оно гармонично отличным аперитивом. Также оно гармонично отличным аперитивом. Также оно гармонично 
сочетается с легкими салатами, десертами и сочетается с легкими салатами, десертами и сочетается с легкими салатами, десертами и сочетается с легкими салатами, десертами и 
блюдами из морепродуктовблюдами из морепродуктовблюдами из морепродуктовблюдами из морепродуктов
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Яркий бренд, наполненный солнцем....Яркий бренд, наполненный солнцем....Яркий бренд, наполненный солнцем....Яркий бренд, наполненный солнцем....Яркий бренд, наполненный солнцем....Яркий бренд, наполненный солнцем....Яркий бренд, наполненный солнцем....Яркий бренд, наполненный солнцем....
Создан чтобы поделиться сладкими моментами с семьей и Создан чтобы поделиться сладкими моментами с семьей и Создан чтобы поделиться сладкими моментами с семьей и Создан чтобы поделиться сладкими моментами с семьей и 
друзьями....друзьями....друзьями....друзьями....
Название бренда чествует сорт винограда, из которых Название бренда чествует сорт винограда, из которых Название бренда чествует сорт винограда, из которых Название бренда чествует сорт винограда, из которых 
изготавливаются эти игристые вина. изготавливаются эти игристые вина. изготавливаются эти игристые вина. изготавливаются эти игристые вина. 
Мускаты были известны ещё грекам и римлянам в 8Мускаты были известны ещё грекам и римлянам в 8Мускаты были известны ещё грекам и римлянам в 8Мускаты были известны ещё грекам и римлянам в 8————6 веках до 6 веках до 6 веках до 6 веках до 
нашей эры нашей эры нашей эры нашей эры –––– их воспевали в своих произведениях Гомер и Геосид. их воспевали в своих произведениях Гомер и Геосид. их воспевали в своих произведениях Гомер и Геосид. их воспевали в своих произведениях Гомер и Геосид. 
В латинском языке слово “мускат” обозначает “мускус” В латинском языке слово “мускат” обозначает “мускус” В латинском языке слово “мускат” обозначает “мускус” В латинском языке слово “мускат” обозначает “мускус” –––– эфирные эфирные эфирные эфирные 
масла, содержащиеся в этих сортах придают вину узнаваемый масла, содержащиеся в этих сортах придают вину узнаваемый масла, содержащиеся в этих сортах придают вину узнаваемый масла, содержащиеся в этих сортах придают вину узнаваемый 
сладкий ароматсладкий ароматсладкий ароматсладкий аромат



Мускадор игристое сладкое Мускадор игристое сладкое Мускадор игристое сладкое Мускадор игристое сладкое 
Muscador. Muscat Doux. Vin mousseauxMuscador. Muscat Doux. Vin mousseauxMuscador. Muscat Doux. Vin mousseauxMuscador. Muscat Doux. Vin mousseaux

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, сладкое белое, сладкое белое, сладкое белое, сладкое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%
Виноград: МускатВиноград: МускатВиноград: МускатВиноград: Мускат

ЦветЦветЦветЦвет Игристое вино золотистого цвета с Игристое вино золотистого цвета с Игристое вино золотистого цвета с Игристое вино золотистого цвета с 
устойчивым перляжемустойчивым перляжемустойчивым перляжемустойчивым перляжем
АроматАроматАроматАромат Вино демонстрирует свежий, Вино демонстрирует свежий, Вино демонстрирует свежий, Вино демонстрирует свежий, 
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АроматАроматАроматАромат Вино демонстрирует свежий, Вино демонстрирует свежий, Вино демонстрирует свежий, Вино демонстрирует свежий, 
соблазнительный аромат, сотканный из нот соблазнительный аромат, сотканный из нот соблазнительный аромат, сотканный из нот соблазнительный аромат, сотканный из нот 
мускатного ореха, свежего винограда и мускатного ореха, свежего винограда и мускатного ореха, свежего винограда и мускатного ореха, свежего винограда и 
апельсинового цвета. апельсинового цвета. апельсинового цвета. апельсинового цвета. 
ВкусВкусВкусВкус игристого вина элегантный, хорошо игристого вина элегантный, хорошо игристого вина элегантный, хорошо игристого вина элегантный, хорошо 
сбалансированный, с фруктовыми тонами, сбалансированный, с фруктовыми тонами, сбалансированный, с фруктовыми тонами, сбалансированный, с фруктовыми тонами, 
дополненные нотками цитрусового меда дополненные нотками цитрусового меда дополненные нотками цитрусового меда дополненные нотками цитрусового меда 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Игристое вино Игристое вино Игристое вино Игристое вино 
является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно 
превосходно сочетается с десертами, превосходно сочетается с десертами, превосходно сочетается с десертами, превосходно сочетается с десертами, 
фруктами и сладостями. фруктами и сладостями. фруктами и сладостями. фруктами и сладостями. 
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Мускадор игристое сладкое Мускадор игристое сладкое Мускадор игристое сладкое Мускадор игристое сладкое 
Muscador. Muscat Doux. Vin mousseauxMuscador. Muscat Doux. Vin mousseauxMuscador. Muscat Doux. Vin mousseauxMuscador. Muscat Doux. Vin mousseaux

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----розовое, сладкое розовое, сладкое розовое, сладкое розовое, сладкое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%Крепость 11%
Виноград: МускатВиноград: МускатВиноград: МускатВиноград: Мускат

ЦветЦветЦветЦвет Вино насыщенного розового цветаВино насыщенного розового цветаВино насыщенного розового цветаВино насыщенного розового цвета
АроматАроматАроматАромат Игристое вино обладает щедрым, Игристое вино обладает щедрым, Игристое вино обладает щедрым, Игристое вино обладает щедрым, 
соблазнительным ароматом с тонами цветущей розысоблазнительным ароматом с тонами цветущей розысоблазнительным ароматом с тонами цветущей розысоблазнительным ароматом с тонами цветущей розы
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соблазнительным ароматом с тонами цветущей розысоблазнительным ароматом с тонами цветущей розысоблазнительным ароматом с тонами цветущей розысоблазнительным ароматом с тонами цветущей розы
ВкусВкусВкусВкус Игристое вино демонстрирует освежающий, Игристое вино демонстрирует освежающий, Игристое вино демонстрирует освежающий, Игристое вино демонстрирует освежающий, 
хорошо сбалансированный вкус с приятной хорошо сбалансированный вкус с приятной хорошо сбалансированный вкус с приятной хорошо сбалансированный вкус с приятной 
сладостью, фруктовыми оттенками и элегантным сладостью, фруктовыми оттенками и элегантным сладостью, фруктовыми оттенками и элегантным сладостью, фруктовыми оттенками и элегантным 
послевкусием. послевкусием. послевкусием. послевкусием. 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Игристое вино Игристое вино Игристое вино Игристое вино 
является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно 
превосходно сочетается с десертами, фруктами и превосходно сочетается с десертами, фруктами и превосходно сочетается с десертами, фруктами и превосходно сочетается с десертами, фруктами и 
сладостями. сладостями. сладостями. сладостями. 
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Игристые вина Duc de Paris изготавливают из белых сортов Игристые вина Duc de Paris изготавливают из белых сортов Игристые вина Duc de Paris изготавливают из белых сортов Игристые вина Duc de Paris изготавливают из белых сортов 
винограда, который выращивается во французской коммуне винограда, который выращивается во французской коммуне винограда, который выращивается во французской коммуне винограда, который выращивается во французской коммуне 
Мериньяк, в самом сердце провинции Бордо. Выпускающая напиток Мериньяк, в самом сердце провинции Бордо. Выпускающая напиток Мериньяк, в самом сердце провинции Бордо. Выпускающая напиток Мериньяк, в самом сердце провинции Бордо. Выпускающая напиток 
компания является крупнейшим производителем игристых вин в компания является крупнейшим производителем игристых вин в компания является крупнейшим производителем игристых вин в компания является крупнейшим производителем игристых вин в 
Европе, при этом лишь 20% от ежегодного объема продукции идет на Европе, при этом лишь 20% от ежегодного объема продукции идет на Европе, при этом лишь 20% от ежегодного объема продукции идет на Европе, при этом лишь 20% от ежегодного объема продукции идет на 
экспорт. экспорт. экспорт. экспорт. Duc Duc Duc Duc в переводе с французского в переводе с французского в переводе с французского в переводе с французского ---- графграфграфграф
Названо в честь Графа Эда  командовавшего обороной Парижа во Названо в честь Графа Эда  командовавшего обороной Парижа во Названо в честь Графа Эда  командовавшего обороной Парижа во Названо в честь Графа Эда  командовавшего обороной Парижа во 
время осады его норманнами в 886 году и ставшего олицетворением время осады его норманнами в 886 году и ставшего олицетворением время осады его норманнами в 886 году и ставшего олицетворением время осады его норманнами в 886 году и ставшего олицетворением 
воинской отваги и таланта полководца.воинской отваги и таланта полководца.воинской отваги и таланта полководца.воинской отваги и таланта полководца.



Дюк де Пари. Игристое Брют Дюк де Пари. Игристое Брют Дюк де Пари. Игристое Брют Дюк де Пари. Игристое Брют 
Duc de Paris. Brut. Vin mousseuxDuc de Paris. Brut. Vin mousseuxDuc de Paris. Brut. Vin mousseuxDuc de Paris. Brut. Vin mousseux

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, брют белое, брют белое, брют белое, брют 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%
Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%

ЦветЦветЦветЦвет Вино золотистого цвета с тонким перляжемВино золотистого цвета с тонким перляжемВино золотистого цвета с тонким перляжемВино золотистого цвета с тонким перляжем
АроматАроматАроматАромат Игристое вино соблазняет свежим, Игристое вино соблазняет свежим, Игристое вино соблазняет свежим, Игристое вино соблазняет свежим, 
изысканным ароматом, сотканным из фруктовых и изысканным ароматом, сотканным из фруктовых и изысканным ароматом, сотканным из фруктовых и изысканным ароматом, сотканным из фруктовых и 
цветочных нот. цветочных нот. цветочных нот. цветочных нот. 
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цветочных нот. цветочных нот. цветочных нот. цветочных нот. 
ВкусВкусВкусВкус вина легкий, свежий, элегантный, с нотами вина легкий, свежий, элегантный, с нотами вина легкий, свежий, элегантный, с нотами вина легкий, свежий, элегантный, с нотами 
свежих фруктов, белых цветов и инжира, с хрустящей свежих фруктов, белых цветов и инжира, с хрустящей свежих фруктов, белых цветов и инжира, с хрустящей свежих фруктов, белых цветов и инжира, с хрустящей 
кислотностью и гармоничным послевкусием кислотностью и гармоничным послевкусием кислотностью и гармоничным послевкусием кислотностью и гармоничным послевкусием 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Игристое вино Игристое вино Игристое вино Игристое вино 
является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно 
гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и 
блюдами из морепродуктовблюдами из морепродуктовблюдами из морепродуктовблюдами из морепродуктов
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Дюк де Пари. Ду. Полусладкое. Дюк де Пари. Ду. Полусладкое. Дюк де Пари. Ду. Полусладкое. Дюк де Пари. Ду. Полусладкое. 
Duc de Paris. Doux.Duc de Paris. Doux.Duc de Paris. Doux.Duc de Paris. Doux.

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, сладкое белое, сладкое белое, сладкое белое, сладкое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%
Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%

ЦветЦветЦветЦвет Вино золотистого цвета с тонким перляжемВино золотистого цвета с тонким перляжемВино золотистого цвета с тонким перляжемВино золотистого цвета с тонким перляжем
АроматАроматАроматАромат Игристое вино соблазняет тонким, Игристое вино соблазняет тонким, Игристое вино соблазняет тонким, Игристое вино соблазняет тонким, 
изысканным, фруктовым ароматом изысканным, фруктовым ароматом изысканным, фруктовым ароматом изысканным, фруктовым ароматом 
ВкусВкусВкусВкус Игристое вино обладает свежим, элегантным Игристое вино обладает свежим, элегантным Игристое вино обладает свежим, элегантным Игристое вино обладает свежим, элегантным 
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ВкусВкусВкусВкус Игристое вино обладает свежим, элегантным Игристое вино обладает свежим, элегантным Игристое вино обладает свежим, элегантным Игристое вино обладает свежим, элегантным 
вкусом с нотами спелых персиков, засахаренных вкусом с нотами спелых персиков, засахаренных вкусом с нотами спелых персиков, засахаренных вкусом с нотами спелых персиков, засахаренных 
фруктов и белого инжира, плавно переходящие в фруктов и белого инжира, плавно переходящие в фруктов и белого инжира, плавно переходящие в фруктов и белого инжира, плавно переходящие в 
чарующее послевкусиемчарующее послевкусиемчарующее послевкусиемчарующее послевкусием
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Игристое вино Игристое вино Игристое вино Игристое вино 
является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно 
гармонично сочетается с десертами, фруктами и гармонично сочетается с десертами, фруктами и гармонично сочетается с десертами, фруктами и гармонично сочетается с десертами, фруктами и 
мороженым мороженым мороженым мороженым 
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Элизиум в мифологии Древней Греции обозначало удивительные Элизиум в мифологии Древней Греции обозначало удивительные Элизиум в мифологии Древней Греции обозначало удивительные Элизиум в мифологии Древней Греции обозначало удивительные 
поля в мире мертвых. поля в мире мертвых. поля в мире мертвых. поля в мире мертвых. 
Души героев, которых боги хотели наградить за их заслуги в Души героев, которых боги хотели наградить за их заслуги в Души героев, которых боги хотели наградить за их заслуги в Души героев, которых боги хотели наградить за их заслуги в 
мирской жизни, направлялись на Елисейские поля. Иначе их мирской жизни, направлялись на Елисейские поля. Иначе их мирской жизни, направлялись на Елисейские поля. Иначе их мирской жизни, направлялись на Елисейские поля. Иначе их 
можно назвать «островами для блаженных», где всегда царит можно назвать «островами для блаженных», где всегда царит можно назвать «островами для блаженных», где всегда царит можно назвать «островами для блаженных», где всегда царит 
весна, никто не испытывает страданий и болезней.весна, никто не испытывает страданий и болезней.весна, никто не испытывает страданий и болезней.весна, никто не испытывает страданий и болезней.

Богатые ароматом и вкусом вина марки «Богатые ароматом и вкусом вина марки «Богатые ароматом и вкусом вина марки «Богатые ароматом и вкусом вина марки «ElyseeElyseeElyseeElysee» созданы чтобы » созданы чтобы » созданы чтобы » созданы чтобы 
дарить ощущения блаженства и вечной весны.дарить ощущения блаженства и вечной весны.дарить ощущения блаженства и вечной весны.дарить ощущения блаженства и вечной весны.



Элизе игристое брют Элизе игристое брют Элизе игристое брют Элизе игристое брют 
Elysee. Brut.Elysee. Brut.Elysee. Brut.Elysee. Brut.

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, брют белое, брют белое, брют белое, брют 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%
Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%

ЦветЦветЦветЦвет Вино сверкающего соломенного цвета с Вино сверкающего соломенного цвета с Вино сверкающего соломенного цвета с Вино сверкающего соломенного цвета с 
золотыми бликами и стойким перляжем золотыми бликами и стойким перляжем золотыми бликами и стойким перляжем золотыми бликами и стойким перляжем 
АроматАроматАроматАромат игристого вина характеризуется свежими игристого вина характеризуется свежими игристого вина характеризуется свежими игристого вина характеризуется свежими 
цитрусовыми нотами, мягкими оттенками цитрусовыми нотами, мягкими оттенками цитрусовыми нотами, мягкими оттенками цитрусовыми нотами, мягкими оттенками 
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цитрусовыми нотами, мягкими оттенками цитрусовыми нотами, мягкими оттенками цитрусовыми нотами, мягкими оттенками цитрусовыми нотами, мягкими оттенками 
косточковых фруктов и намеками цветов и тостов. косточковых фруктов и намеками цветов и тостов. косточковых фруктов и намеками цветов и тостов. косточковых фруктов и намеками цветов и тостов. 
ВкусВкусВкусВкус Свежий, хрустящий вкус игристого вина Свежий, хрустящий вкус игристого вина Свежий, хрустящий вкус игристого вина Свежий, хрустящий вкус игристого вина 
сочетает оттенки груши, яблока, лимонной цедры, сочетает оттенки груши, яблока, лимонной цедры, сочетает оттенки груши, яблока, лимонной цедры, сочетает оттенки груши, яблока, лимонной цедры, 
грейпфрутагрейпфрутагрейпфрутагрейпфрута
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Вино подходит для Вино подходит для Вино подходит для Вино подходит для 
подачи в качестве аперитива, с закусками тапас, подачи в качестве аперитива, с закусками тапас, подачи в качестве аперитива, с закусками тапас, подачи в качестве аперитива, с закусками тапас, 
рыбными и овощными блюдами.рыбными и овощными блюдами.рыбными и овощными блюдами.рыбными и овощными блюдами.
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Элизе. Полусладкое. Белое игристоеЭлизе. Полусладкое. Белое игристоеЭлизе. Полусладкое. Белое игристоеЭлизе. Полусладкое. Белое игристое
Elysee. Demi  doux, mousseaux.Elysee. Demi  doux, mousseaux.Elysee. Demi  doux, mousseaux.Elysee. Demi  doux, mousseaux.

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, полусладкое белое, полусладкое белое, полусладкое белое, полусладкое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%
Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%

ЦветЦветЦветЦвет Игристое вино золотистоИгристое вино золотистоИгристое вино золотистоИгристое вино золотисто----соломенного цвета с соломенного цвета с соломенного цвета с соломенного цвета с 
устойчивым перляжемустойчивым перляжемустойчивым перляжемустойчивым перляжем
АроматАроматАроматАромат Вино соблазняет свежим, элегантным Вино соблазняет свежим, элегантным Вино соблазняет свежим, элегантным Вино соблазняет свежим, элегантным 
ароматом с фруктовыми и цитрусовыми оттенкамиароматом с фруктовыми и цитрусовыми оттенкамиароматом с фруктовыми и цитрусовыми оттенкамиароматом с фруктовыми и цитрусовыми оттенками
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ароматом с фруктовыми и цитрусовыми оттенкамиароматом с фруктовыми и цитрусовыми оттенкамиароматом с фруктовыми и цитрусовыми оттенкамиароматом с фруктовыми и цитрусовыми оттенками
ВкусВкусВкусВкус Игристое вино демонстрирует нежный, Игристое вино демонстрирует нежный, Игристое вино демонстрирует нежный, Игристое вино демонстрирует нежный, 
гармоничный вкус с нотами фруктов, цитрусовых и гармоничный вкус с нотами фруктов, цитрусовых и гармоничный вкус с нотами фруктов, цитрусовых и гармоничный вкус с нотами фруктов, цитрусовых и 
меда, с превосходной кислотностью и освежающим меда, с превосходной кислотностью и освежающим меда, с превосходной кислотностью и освежающим меда, с превосходной кислотностью и освежающим 
послевкусием. послевкусием. послевкусием. послевкусием. 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Игристое вино Игристое вино Игристое вино Игристое вино 
является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно является отличным аперитивом. Также оно 
гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и гармонично сочетается с легкими салатами и 
блюдами из морепродуктов.  блюдами из морепродуктов.  блюдами из морепродуктов.  блюдами из морепродуктов.  
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



На парижских бульварах зачастую творилась история, будь то На парижских бульварах зачастую творилась история, будь то На парижских бульварах зачастую творилась история, будь то На парижских бульварах зачастую творилась история, будь то 
история мировой литературы, живописи или моды. Бульвар история мировой литературы, живописи или моды. Бульвар история мировой литературы, живописи или моды. Бульвар история мировой литературы, живописи или моды. Бульвар 
Монпарнас на левом берегу Сены славится тем, что когдаМонпарнас на левом берегу Сены славится тем, что когдаМонпарнас на левом берегу Сены славится тем, что когдаМонпарнас на левом берегу Сены славится тем, что когда----то, то, то, то, 
словно магнит, затягивал в свои объятья богемную и политически словно магнит, затягивал в свои объятья богемную и политически словно магнит, затягивал в свои объятья богемную и политически словно магнит, затягивал в свои объятья богемную и политически 
активную братию со всего мира. Название ему дал холм возле активную братию со всего мира. Название ему дал холм возле активную братию со всего мира. Название ему дал холм возле активную братию со всего мира. Название ему дал холм возле 
Латинского квартала. Местные студенты в XVII веке окрестили тот Латинского квартала. Местные студенты в XVII веке окрестили тот Латинского квартала. Местные студенты в XVII веке окрестили тот Латинского квартала. Местные студенты в XVII веке окрестили тот 
участок «Монпарнасом» («гора Парнас» участок «Монпарнасом» («гора Парнас» участок «Монпарнасом» («гора Парнас» участок «Монпарнасом» («гора Парнас» ———— место обитания муз в место обитания муз в место обитания муз в место обитания муз в 
античной мифологии).античной мифологии).античной мифологии).античной мифологии).
Вино «Вино «Вино «Вино «MontparnasseMontparnasseMontparnasseMontparnasse» дарит возможность почувствовать атмосферу » дарит возможность почувствовать атмосферу » дарит возможность почувствовать атмосферу » дарит возможность почувствовать атмосферу 
этого удивительного уголка Парижа.этого удивительного уголка Парижа.этого удивительного уголка Парижа.этого удивительного уголка Парижа.



Монпарнас брют Монпарнас брют Монпарнас брют Монпарнас брют 
Montparnasse brut blanc.Montparnasse brut blanc.Montparnasse brut blanc.Montparnasse brut blanc.

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, полусладкое белое, полусладкое белое, полусладкое белое, полусладкое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%
Виноград: Уни Блан, ШардоннеВиноград: Уни Блан, ШардоннеВиноград: Уни Блан, ШардоннеВиноград: Уни Блан, Шардонне

ЦветЦветЦветЦвет вино золотистого цвета с мелкими пузырькамивино золотистого цвета с мелкими пузырькамивино золотистого цвета с мелкими пузырькамивино золотистого цвета с мелкими пузырьками
АроматАроматАроматАромат Обладает деликатным ароматом с тонами Обладает деликатным ароматом с тонами Обладает деликатным ароматом с тонами Обладает деликатным ароматом с тонами 

Артикул
1201422

АроматАроматАроматАромат Обладает деликатным ароматом с тонами Обладает деликатным ароматом с тонами Обладает деликатным ароматом с тонами Обладает деликатным ароматом с тонами 
цветов, белого персика, яблока, тостов и цветов, белого персика, яблока, тостов и цветов, белого персика, яблока, тостов и цветов, белого персика, яблока, тостов и 
апельсиновой цедрыапельсиновой цедрыапельсиновой цедрыапельсиновой цедры
ВкусВкусВкусВкус прекрасно сбалансирован, с нежной текстурой прекрасно сбалансирован, с нежной текстурой прекрасно сбалансирован, с нежной текстурой прекрасно сбалансирован, с нежной текстурой 
и длительным послевкусием.  и длительным послевкусием.  и длительным послевкусием.  и длительным послевкусием.  
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Великолепно в Великолепно в Великолепно в Великолепно в 
качестве аперитива, идеально сочетается с качестве аперитива, идеально сочетается с качестве аперитива, идеально сочетается с качестве аперитива, идеально сочетается с 
различными десертами и фруктами.различными десертами и фруктами.различными десертами и фруктами.различными десертами и фруктами.
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Монпарнас полусладкое Монпарнас полусладкое Монпарнас полусладкое Монпарнас полусладкое 
Montparnasse doux blanc.Montparnasse doux blanc.Montparnasse doux blanc.Montparnasse doux blanc.

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, полусалдкое белое, полусалдкое белое, полусалдкое белое, полусалдкое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%
Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%Виноград: Белые сорта винограда: 100%

ЦветЦветЦветЦвет вино золотистого цвета с тонким вино золотистого цвета с тонким вино золотистого цвета с тонким вино золотистого цвета с тонким 

Артикул
1201322

ЦветЦветЦветЦвет вино золотистого цвета с тонким вино золотистого цвета с тонким вино золотистого цвета с тонким вино золотистого цвета с тонким 
перляжем.перляжем.перляжем.перляжем.
АроматАроматАроматАромат Обладает свежим ароматом с тонами Обладает свежим ароматом с тонами Обладает свежим ароматом с тонами Обладает свежим ароматом с тонами 
белых фруктов, клевера и медабелых фруктов, клевера и медабелых фруктов, клевера и медабелых фруктов, клевера и меда
ВкусВкусВкусВкус Легкий фруктовый вкус с приятной Легкий фруктовый вкус с приятной Легкий фруктовый вкус с приятной Легкий фруктовый вкус с приятной 
сладостью и продолжительным послевкусием. сладостью и продолжительным послевкусием. сладостью и продолжительным послевкусием. сладостью и продолжительным послевкусием. 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Рекомендуется в Рекомендуется в Рекомендуется в Рекомендуется в 
качестве аперитива. Превосходно сочетается с качестве аперитива. Превосходно сочетается с качестве аперитива. Превосходно сочетается с качестве аперитива. Превосходно сочетается с 
десертами и фруктами.десертами и фруктами.десертами и фруктами.десертами и фруктами.
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC



Montmartre Montmartre Montmartre Montmartre ———— самая высокая точка и "сердце" Парижа. самая высокая точка и "сердце" Парижа. самая высокая точка и "сердце" Парижа. самая высокая точка и "сердце" Парижа. 
Возвышающаяся на холме базилика СакреВозвышающаяся на холме базилика СакреВозвышающаяся на холме базилика СакреВозвышающаяся на холме базилика Сакре----Кёр видна издалека. Это Кёр видна издалека. Это Кёр видна издалека. Это Кёр видна издалека. Это 
некогда шумное, богемное место стало домом для кабаре Мулен Руж, некогда шумное, богемное место стало домом для кабаре Мулен Руж, некогда шумное, богемное место стало домом для кабаре Мулен Руж, некогда шумное, богемное место стало домом для кабаре Мулен Руж, 
а с середины 1800а с середины 1800а с середины 1800а с середины 1800----х годов здесь находились студии Пикассо, х годов здесь находились студии Пикассо, х годов здесь находились студии Пикассо, х годов здесь находились студии Пикассо, 
Сальвадора Дали, Ван Гога и ТулузСальвадора Дали, Ван Гога и ТулузСальвадора Дали, Ван Гога и ТулузСальвадора Дали, Ван Гога и Тулуз----Лотрека.Лотрека.Лотрека.Лотрека.

игристое вино "Montmartre" представляет собой исключительное игристое вино "Montmartre" представляет собой исключительное игристое вино "Montmartre" представляет собой исключительное игристое вино "Montmartre" представляет собой исключительное 
кюве, созданное как дань уважения богемному сообществу кюве, созданное как дань уважения богемному сообществу кюве, созданное как дань уважения богемному сообществу кюве, созданное как дань уважения богемному сообществу 
художников, поэтов, музыкантов и танцоров. Это свежее, живое художников, поэтов, музыкантов и танцоров. Это свежее, живое художников, поэтов, музыкантов и танцоров. Это свежее, живое художников, поэтов, музыкантов и танцоров. Это свежее, живое 
фруктовое вино с изысканным цветом и нежным вкусом, которое фруктовое вино с изысканным цветом и нежным вкусом, которое фруктовое вино с изысканным цветом и нежным вкусом, которое фруктовое вино с изысканным цветом и нежным вкусом, которое 
позволит почувствовать и перенестись на мгновение в атмосферу позволит почувствовать и перенестись на мгновение в атмосферу позволит почувствовать и перенестись на мгновение в атмосферу позволит почувствовать и перенестись на мгновение в атмосферу 
Парижа XIX века.Парижа XIX века.Парижа XIX века.Парижа XIX века.



Монмартр игристое брют Монмартр игристое брют Монмартр игристое брют Монмартр игристое брют 
Montmartre Brut. Vin mousseux.Montmartre Brut. Vin mousseux.Montmartre Brut. Vin mousseux.Montmartre Brut. Vin mousseux.

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, брют белое, брют белое, брют белое, брют 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%
Виноград: Уни БланВиноград: Уни БланВиноград: Уни БланВиноград: Уни Блан

ЦветЦветЦветЦвет вино золотистого цвета с тонким перляжем.вино золотистого цвета с тонким перляжем.вино золотистого цвета с тонким перляжем.вино золотистого цвета с тонким перляжем.
АроматАроматАроматАромат Обладает свежим ароматом с тонами белых Обладает свежим ароматом с тонами белых Обладает свежим ароматом с тонами белых Обладает свежим ароматом с тонами белых 
фруктов, клевера и медафруктов, клевера и медафруктов, клевера и медафруктов, клевера и меда
ВкусВкусВкусВкус Вино обладает приятным сбалансированным Вино обладает приятным сбалансированным Вино обладает приятным сбалансированным Вино обладает приятным сбалансированным 

Артикул
1204222

ВкусВкусВкусВкус Вино обладает приятным сбалансированным Вино обладает приятным сбалансированным Вино обладает приятным сбалансированным Вино обладает приятным сбалансированным 
вкусом вкусом вкусом вкусом ———— обволакивающим и элегантным. обволакивающим и элегантным. обволакивающим и элегантным. обволакивающим и элегантным. 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Вино прекрасно в Вино прекрасно в Вино прекрасно в Вино прекрасно в 
качестве аперитива, отлично сочетается с качестве аперитива, отлично сочетается с качестве аперитива, отлично сочетается с качестве аперитива, отлично сочетается с 
устрицами, креветками и другими устрицами, креветками и другими устрицами, креветками и другими устрицами, креветками и другими 
морепродуктами, а также легкими рыбными морепродуктами, а также легкими рыбными морепродуктами, а также легкими рыбными морепродуктами, а также легкими рыбными 
блюдами. блюдами. блюдами. блюдами. 
Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6Температура сервировки: 6----8888°°°°CCCC
Игристое вино Монмартр Брют представляет собой Игристое вино Монмартр Брют представляет собой Игристое вино Монмартр Брют представляет собой Игристое вино Монмартр Брют представляет собой 
исключительное кюве, созданное как дань уважения исключительное кюве, созданное как дань уважения исключительное кюве, созданное как дань уважения исключительное кюве, созданное как дань уважения 
богемному сообществу художников, поэтов, музыкантов богемному сообществу художников, поэтов, музыкантов богемному сообществу художников, поэтов, музыкантов богемному сообществу художников, поэтов, музыкантов 
и танцорови танцорови танцорови танцоров. . . . 



Монмартр игристое полусладкое Монмартр игристое полусладкое Монмартр игристое полусладкое Монмартр игристое полусладкое 
Montmartre Doux. Vin mousseux.Montmartre Doux. Vin mousseux.Montmartre Doux. Vin mousseux.Montmartre Doux. Vin mousseux.

ИгристоеИгристоеИгристоеИгристое----белое, полусладкое белое, полусладкое белое, полусладкое белое, полусладкое 
Регион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: ФранцияРегион: Франция
Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%Крепость 10,5%
Виноград: Уни БланВиноград: Уни БланВиноград: Уни БланВиноград: Уни Блан

ЦветЦветЦветЦвет Игристое вино соломенноИгристое вино соломенноИгристое вино соломенноИгристое вино соломенно----золотистого цветазолотистого цветазолотистого цветазолотистого цвета
АроматАроматАроматАромат Игристое вино обладает освежающим ароматом Игристое вино обладает освежающим ароматом Игристое вино обладает освежающим ароматом Игристое вино обладает освежающим ароматом 
с фруктовос фруктовос фруктовос фруктово----цветочными оттенками и легкими цветочными оттенками и легкими цветочными оттенками и легкими цветочными оттенками и легкими 
цитрусовыми нюансами цитрусовыми нюансами цитрусовыми нюансами цитрусовыми нюансами 

Артикул
1204322

цитрусовыми нюансами цитрусовыми нюансами цитрусовыми нюансами цитрусовыми нюансами 
ВкусВкусВкусВкус Игристое вино демонстрирует чистый, Игристое вино демонстрирует чистый, Игристое вино демонстрирует чистый, Игристое вино демонстрирует чистый, 
гармоничный вкус с цитрусовогармоничный вкус с цитрусовогармоничный вкус с цитрусовогармоничный вкус с цитрусово----фруктовыми оттенками и фруктовыми оттенками и фруктовыми оттенками и фруктовыми оттенками и 
приятной сладостью в сбалансированном послевкусии приятной сладостью в сбалансированном послевкусии приятной сладостью в сбалансированном послевкусии приятной сладостью в сбалансированном послевкусии 
Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Гастрономические сочетания Вино прекрасно в качестве Вино прекрасно в качестве Вино прекрасно в качестве Вино прекрасно в качестве 
аперитива, отлично сочетается с устрицами, креветками аперитива, отлично сочетается с устрицами, креветками аперитива, отлично сочетается с устрицами, креветками аперитива, отлично сочетается с устрицами, креветками 
и другими морепродуктами, а также легкими рыбными и другими морепродуктами, а также легкими рыбными и другими морепродуктами, а также легкими рыбными и другими морепродуктами, а также легкими рыбными 
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