
Производство лучших коньяков -

наша страсть.

Знакомство с нашим 

уникальным домом - настоящая 

привилегия.



Наша история
1905

Основано THS Bache-Gabrielsen

1906

Томас женится на Одетте 

Виллар из Коньяка

1903

Томас Баше-Габриэльсен оседает в 

коммуне Коньяк

1932

Рене Баче-Габриэльсен, сын 

Томаса, назначен председателем



1968

Кристиан Баше-Габриэльсен, сын 

Рене, назначен председателем

1989

Жан-Филипп Берже стал мастером 

подвала Баче-Габриэльсена

2009

Эрве Баче-Габриэльсен, сын 

Кристиана, назначен председателем



Мастерство в четырех 

поколениях
«Страсть к коньяку, а также страсть к 

природе и исследованиям - это то, что 

было у моего прадеда Томаса Баше-

Габриэльсена, когда он прибыл в 

Коньяк и основал свой бизнес. И это то, 

что мы имеем сегодня, используя 

лучшее из обеих стран: Норвегии и 

Франции. Это также то, что мы 

показали, исследуя новые бондарни в 

нашем новом релизе, выдержанном в 

американском дубе».

HERVÉ BACHE-GABRIELSEN, 

генеральный директор и преставитель

четвертого поколения BACHE-

GABRIELSEN



Опыт

5000 

бочек в наших новых 

погребах, 

расположенных 

недалеко от Коньяка

Среди лучших 

производителей Коньяка 

(по объему экспорта)

Все коньяки 

выдержаны, 

купажированы и 

бутилированы в 

собственных цехах



Ценности

НАСЛЕДИЕ
Независимый и 100% семейный 
Коньячный Дом с 1905 года

СТРАСТЬ
Исследование терруара и 
распространение полученных 
результатов в виде продукта

СМЕЛОСТЬ
Риск идти туда, где нас не ждут



Инновационность

ассортимента

ВДОХНОВЛЕННЫЙ: наш мастер погреба 
предлагает лучшие результаты своих 
исследований при создании инноваций

БЛЕНДЫ: от выражения стиля 
американского дуба до чистого и простого 
вкуса, как противоположность и отражение 
первого



Классика

ТЕЛО И ПОЛНОТА: напитки BACHE-
GABRIELSEN COGNAC RANGE открываются 
цветочным профилем в молодых версиях и 
чистыми ароматами, присущими 
выдежанным EAUX-DE-VIE, в более зрелых 
представителях.



Эксклюзивность

УНИКАЛЬНОСТЬ И РЕДКОСТЬ: иногда наш 
мастер погреба выбирает коньяки 
особенной сложности и выдержки.

Это редкость, единичные случаи: иногда 
винтаж, а иногда всего лишь бочка.



DUPUY

Представители ассортимента могут 
отправить в путешествие сквозь разные 
сезоны: от цветочных нот весеннего утра до 
мягких ароматов зимнего вечера у камина



О нас говорят

«Готов перевести игру с коньяком на новый уровень? 
Американский дуб / Лучшая покупка».
/WINE ENTHUSIAST (2018)

«Первый, кто выпустил коньяк, выдержанный в 
американском дубе, и тот, кто получил правильную 
формулу. Bache-Gabrielsen идет за любителями 
виски, и на то есть причина, чтобы им завоевать 
вас».
/ MEN’S JOURNAL (2017)

«Прекрасную гармонию, достоиная величайших 
коньяков»
/ SOMMELIERS INTERNATIONAL (2016)

«Самый лучший dark spirit, который я попробовал в 
этом году - бутылка, из дьюти-фри Копенгагена: 
коньяк Bache-Gabrielsen XO Fine Champagne»
/ FINANCIAL TIMES (2015)



Dupuy VS сочетает в себе свежесть молодого eaux-de-vie с 
первым теплом зрелого коньяка. Коньяк, который 

напоминает о раннем утре весны, молодой и нежный

Дегустационные заметки:
Цвет медного золота. В аромате нотки ванили, свежей 
древесности и цитрусовых. Вкус мягкий и фруктовый, с 
оттенком пряностей и свежим и элегантным 
послевкусием.

Объем: 0,7 л
Содержание спирта: 40 % об
Сортовой состав: Уни блан 100%
Районы произрастания винограда:
Fins Bois, Petite Champagne, Grande 
Champagne
Выдержка: 2,5 - 10 лет в лимузенском дубе

Dupuy VS



Dupuy VSOP

VSOP представляет собой смесь тщательно отобранных 
eau-de-vie и отличается своей гладкостью и округлостью. 

Зрелые ноты сухофруктов с оттенком пряностей отражают 
время, проведенное в бочках

Дегустационные заметки:
Янтарный цвет. В аромате древесные ноты, ванили, 
сухофруктов (абрикос, миндаль, финик), банановые 
нюансы и восточные специи. Вкус представляет собой 
сочетание древесности и фруктовости с долгим и 
изысканным послевкусием, что раскрывает сложность
Petite Champagne.

Объем: 0,7 л
Содержание спирта: 40 % об
Сортовой состав: Уни блан 100%
Районы произрастания винограда:
Fins Bois, Petite Champagne
Выдержка: 4,5 - 15 лет в лимузенском дубе



Dupuy XO
XO представляет собой смесь коньяков, выдержанных в 

среднем 20 лет в дубовых бочках. Настоящий пример 
элегантности, баланса и интенсивности. 

С возрастом Eau-de-Vie из Fins Bois приобретают округлость и 
насыщенность, а Petite Champagne и Grande Champagne -
интенсивность и силу. Купаж представляет собой особую 

гармонию этих коньяков и является редким примером 
элегантности и сложности.

Дегустационные заметки:
Янтарный напиток благоухает ароматами жасмина и ириса, 
которые превосходно уравновешивают фруктовые ароматы 
банана и сливы с нотами жареного фундука, цукатов, 
миндаля и мокко. На вкус коньяк все еще интенсивен 
несмотря на его возраст, с первыми намеками на нежное 
рансьо.

Объем: 0,7 л
Содержание спирта: 40 % об
Сортовой состав: Уни блан 100%
Районы произрастания винограда:
Fins Bois, Petite Champagne, Grande Champagne
Выдержка: 10 - 30 лет в лимузенском дубе




