


“FabCab” – Калифорния

О бренде Fabulous Cab 

• FabCab или Fabulous Cab – линейка калифорнийских вин отличного качества при 
супер-демократичной цене. Впервые в России вина были представлены на выставке 
PRODEXPO-2019 и заслужили много положительных отзывов как от представителей 
офф-трейд, так и от представителей сегмента HoReCa,в котором Зинфандель и 
Зинфандель Уайт могут стать отличным предложением по бокалам.

• Благодаря яркому оригинальному дизайну бутылки этого бренда выделяются на 
полке и привлекают внимание покупателя.

• Зинфандель, Шардоне и Зинфандель Уайт – американская классика, возможность 
знакомства с которой дарит наш новый бренд FabCab. Хотя вина и не претендуют на 
внимание винных критиков, однако они сделаны качественно и всецело отражают 
калифорнийский стиль: свежее фруктовое Шардоне с оттенками тропиков и ванили, 
пышный Зинфандель с нотами спелых тёмных ягод, обжаренного тоста и специй; и 
Белый Зинфандель – лёгкий, полусладкий, клубничный – отличный аперитив, 
самостоятельный напиток или сопровождение к закускам на вечеринках.  



“FabCab” – Калифорния

О регионе

США – один из крупнейших 
производителей вина в мире, где на 
сегодняшний день виноделием 
занимаются практически все штаты.

Однако 90% всех вин Америки производит 
Калифорния. Здесь культивируют 
множество популярных сортов и 
производят вина всех возможных стилей. 

Виноградники в Калифорнии занимают 
около 200 тыс. га.

Около 100 винодельческих зон, самые 
известные и престижные из которых: 
долина Напа, долина Сонома, Санта 

Крус, Пасо-Роблс, Мендосино.



“FabCab” – Калифорния

Сорт Chardonnay

• Шардоне – классический и самый известный белый 
сорт винограда родом из Бургундии. 

• Этот сорт неприхотлив и хорошо переносит низкие 
температуры.

• Хорош как для непродолжительной выдержки в 
дубовых бочках (тогда он приобретает ореховый и 
овсяный аромат), так и длительную выдержкой, после 
которой во вкусе и аромате проявляются 
маслянистость, тропические фрукты и ваниль.

• Способен к накоплению высокого уровня сахара и 
мощной отдаче цвета при брожении. Зачастую имеет 
достаточно высокое содержание алкоголя, 13% для 
Щардоне не редкость.

• Считается, что этот сорт винограда настолько хорош, 
что сделать из него плохое вино практически 
невозможно: качество вина напрямую зависит от 
терруара и умений винодела.

• Калифорнийский стиль Шардоне  – это полнотелые 
вина с богатым ароматом тропических фруктов и 
ванили.



“FabCab” – Калифорния

Сорт Zinfandel

• Зинфандель – традиционный для 
виноделия США сорт винограда.

• Никто точно не знает, когда и откуда он 
появился в Америке. Кто-то сравнивает его с 
итальянским Примитиво, кто-то с 
австрийским Цирфандлером. Но 
американские специалисты утверждают, что 
сорт – 100% американец, так как несмотря 
на генетические сходства с другими сортами, 
Зинфандель адаптировался, укоренился, и 
снискал славу именно на американской 
земле, а не где-либо ещё. 

• Зинфандель входит в тройку самых 
популярных красных сортов винограда в 
Калифорнии, уступая только 
международному Каберне Совиньон.

• Способен к накоплению высокого уровня 
сахара и мощной отдаче цвета при 
брожении.



“FabCab” – Калифорния

Fab Cab – Chardonnay 2017

Наименование: Вино белое, сухое
Сорт винограда: Шардоне
Происхождение: США, Калифорния

Винификация: Собирается на ранней стадии зрелости для 
того, чтобы получить свежие цитрусовые и тропические оттенки, 
но при этом сохранить естественную кислотность. Ферментация 
проходит в резервуарах из нержавеющей стали, частично 
ферментируется и выдерживается в американском и 
французском дубе.

Цвет: соломенный с зелёным ободком.
Аромат: цитрусовые – лимон, лайм, яблоко Гренни Смит, лёгкие 
цветочные оттенки, тропические нотки и ваниль.
Вкус: лёгкое тело, хрустящая кислотность, яркое живое 
послевкусие.
Рекомендации: Идеально к нежирной рыбе и молодым сырам. 
Содержание алкоголя: 12.5%
Температура подачи: 8-10°C

Код товара 11766

11766



“FabCab” – Калифорния

Fab Cab – Zinfandel rose 2017

Наименование: Вино розовое, полусладкое
Сорт винограда: Зинфандель
Происхождение: США, Калифорния

Белый Зинфандель славится своим фруктовым «спелым» 
характером.

Цвет: яркий розовый цвет.
Аромат: восхитительный аромат красных спелых ягод, в 
сочетании с оттенками цитрусовых: грейпфрут, лимон.
Вкус: клубника со сливками и свежее сочное ягодное 
послевкусие.

Рекомендации: Подавать хорошо охлаждённым в качестве 
аперитива, а также к холодным мясным закускам, ветчине, 
свежим креветкам и даже фруктам, особенно к красным ягодам.

Содержание алкоголя: 10%

Код товара 11767

11767



“Fab Cab” – Калифорния

Fab Cab – Zinfandel rouge 2017

Наименование: Вино красное, сухое
Сорт винограда: Зинфандель
Происхождение: США, Центральная Долина Калифорнии
Винификация: Вино производится по традиционному рецепту, 
который учитывает особенности сорта и отражает терруар. После 
малолактической ферментации вино выдерживается в резервуарах 
под инертным газом при низких температурах. Почвы варьируются 
в зависимости от района и включают как песчаные и глинисто-
известняковые участки, так и каменистые зоны. 

Цвет: рубиновый с багровым оттенком.
Аромат: яркие нотки кофе, ежевики, красных ягод, специй с 
оттенками корочки поджаренного хлеба.
Вкус: повторяет аромат, округлые и бархатистые танины, тёплое и 
продолжительное послевкусие.
Рекомендации: подавать к простой гастрономии – паста, пицца, 
жареная курица, или охлаждённым в качестве аперитива.
Содержание алкоголя: 14%
Температура подачи: 14-16°C

Код товара 11768

11768



Les Grand Chais de France

О компании

• Les Grands Chais de France была 
основана Джозефом Хэлфришем в 1979 
году в Петерсбаке, регион Эльзас. Там 
же и сейчас находится главный офис 
компании.

• На сегодняшний день группа компаний 
владеет собственными брендами: J.P. 
Chenet, Grand Sud, Calvet, Jelzin. А 
также множеством виноградников в 
регионах Франции (Эльзас, Жура, 
Божоле, Долина Роны, Лангедок, Бордо 
и Долина Луары) и в других странах 
мира (Испания, Германия, Венгрия, 
США)

• GCF – лидер среди французских 
экспортёров вина.

• 80% продукции компания поставляет в 
173 страны.



Les Grand Chais de France

О компании

• Основные ценности: Люди, Страсть и 
Терруар.

• Виноградари хранят вековые знания, 
отражая в винах терруар, а 
современные технологии обеспечивают 
высочайшее качество продукции.

• Уважение к окружающей среде: 
экономия энергопотребления и воды, 
сортировка и переработка отходов, 
сокращение выбросов CO2

• Основной политикой компании является 
производство ярких 
высококачественных вин по доступной 
цене.

• Для достижения доступной цены 
компания часто практикует розлив 
новосветских вин на своей винодельне 
во Франции, в том числе FabCab.

Джозеф Хэлфриш
исполнительный директор,
основатель компании



Les Grand Chais de France
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