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Шампанский дом Pol Roger создал свое престижное
Кюве в знак уважения к сэру Уинстону Черчиллю,
памятуя о качествах, которые он искал в своем
шампанском: стойкость, насыщенность и зрелость.
Точный рецепт вина – это тщательно охраняемая
семейная тайна, но нельзя отрицать, что композиция
встретит одобрение человека, которому она посвящена:
«Мои вкусы просты, я легко удовлетворяюсь лучшим».
Преобладает Пино Нуар, обеспечивающий структуру,
широту и прочность, в то время как Шардоне вносит
элегантность, утонченность и нежность. Состоит
исключительно из винограда, полученного
с виноградников категории Гран Крю Пино Нуар
и Шардоне, которые уже находились под виноградной
лозой при жизни Черчилля. Кюве сэра Уинстона
Черчилля производится только в лучшие годы и всегда
выдерживается дольше других винтажных шампанских
от Поль Роже, отмечая высокую оценку Черчилля более
выдержанных вин.

Pol Roger Brut Réserve Gift Box
«Opale» glasses & Gift Box wooden
Поль Роже Брют Резерв набор с 2
бокалами «Опал» и деревянной П/У
Шампанское белое брют
Цвет: красивый соломеннозолотистый с утонченным перляжем.
Аромат: груши и манго, легкие оттенки
жимолости и белого жасмина,
с нюансами ванили и бриоши.
Вкус: оттенки вареных фруктов
(желе из айвы, абрикосовое варенье)
дополнены нотами меда акации
и пчелиного воска.

1,5 / 3 / 6 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Картон /
Дерево)

30473 / 30470
Цена П/У: 13 225 ₽
Цена набора: 20 355 ₽

Pol Roger Brut Vintage Gift Box,
2 «Opale» glasses & Gift Box
Поль Роже Брют Винтаж набор
с 2 бокалами «Опал» и П/У
Шампанское белое брют
Цвет: светло-золотистый
с серебряными бликами.
Аромат: сухофрукты, ноты цветов,
пряников и небольшое количество
специй, смешивающихся
с ароматами венской выпечки.
Вкус: баланс между округлостью
и гибкостью, сложная структура,
цитрусовые хрустящие ноты
в послевкусии.

0,75 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Картон)

30476 / 30477
Цена П/У: 11 424 ₽
Цена набора: 16 445 ₽

Pol Roger Rose Vintage Gift Box
2 «Opale» glasses & Gift Box
Поль Роже Розе Винтаж набор
с 2 бокалами «Опал» и П/У
Шампанское розовое брют
Цвет: бледно-малиновый с медными
отблесками.
Аромат: хорошо структурированный
с красными ягодами и богатой
пряной глубиной.
Вкус: освежающая кислотность,
ощущение лопающейся красной
смородины.
Живое длительное послевкусие.

0,75 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Картон)

30478 / 30479
Цена П/У: 12 420 ₽
Цена набора: 17 710 ₽
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Pol Roger Rich
Поль Роже Рич

Pol Roger Blanc de Blancs Vintage
Поль Роже Блан де Блан Винтаж

Шампанское белое полусухое

Шампанское белое брют

Цвет: солнечный со сдержанным
медным оттенком.
Аромат: ноты сухофруктов,
цветочные ароматы, древесные
нюансы и легкий растительный
намек. Затем раскрывается нежная
пряность и сладость.
Вкус: обильный мощный и сложный,
сбалансированный Послевкусие
свежее и удивительно долгое с
тонким вкусом светлой карамели.

Цвет: бледно-золотистый.
Аромат: нотки маслянистого теста,
безе и белых цветов, подкрепленные
пикантной свежестью.
Вкус: сложные переплетения
цитрусовых, бриоши, белых ягод.
Прекрасный баланс. В послевкусии
ноты сушеного персика и лесного
ореха.

0,75 л Франция, Champagne AOP

0,75 л Франция, Champagne AOP

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

30474
Цена: 7 935 ₽

30480
Цена: 13 455 ₽

Pol Roger Pure
Поль Роже Пюр

Pol Roger Cuvee
Sir Winston Churchill
Поль Роже Кюве
Сэр Уинстон Черчиль

Шампанское белое экстра брют
Цвет: золотистый с живым блеском.
Аромат: утонченный и сложный, ноты
цветов, особенно гвоздики
и розы, оттенки хлебных крошек
и цитрусовых.
Вкус: хорошо структурированный,
в послевкусии тонкие ароматы меда
и гвоздики, придавая вину большую
глубину.

0,75 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Картон)

Шампанское белое брют
Цвет: золотистый оттенок и тонкая
нить пузырьков.
Аромат: тонкие оттенки бриоши
и сладких специй, цитрусовый
и цветочный, сложные нюансы
поджаренных орехов, цветков
акации и пчелиных сот.
Вкус: округлый и сливочный,
подкрепленный нотами свежих
фруктов.

0,75 / 1,5 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Картон)

30475
Цена: 9 430 ₽

30481
Цена: 29 785 ₽

Pol Roger Brut Réserve Gift Box
Pentland & Festive
Поль Роже Брют Резерв П/У
Пентлэнд и Фестив
Шампанское розовое брют
Цвет: красивый соломеннозолотистый с утонченным перляжем.
Аромат: груши и манго, легкие
оттенки жимолости
и белого жасмина, с нюансами
ванили и бриоши.
Вкус: оттенки вареных фруктов
(желе из айвы, абрикосовое
варенье) дополнены нотами меда
акации и пчелиного воска.

0,75 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Картон)

30467 / 30468
Цена: 7 935 ₽
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Cuvée Millésimée Grand Cru Brut
Soutiran
Кюве Миллезим Гран Крю Брют
Сутиран
Шампанское белое брют натюр
Цвет: чистый кристалл.
Аромат: передает ноты меда,
грушевого пюре, айвы и красных
фруктов.
Вкус: интенсивность и свежесть
миллезима структурируют его
эволюцию во рту. Финиш полный
и гармоничный.

0,75 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Туба)

Философия Дома Soutiran: «Шампанское – великое
вино! Наша цель – позволить вам открыть для себя
все богатство и разнообразие вин из Шампани через
нашу работу. Столкнувшись со стандартизацией
вкусов, диктуемой массовым производством,
мы защищаем понятие терруара и ремесленного
мастерства. Время – важнейшая материя… От 5
до 9 лет требуется, чтобы создать наши кюве и
довести их до зрелости. Выходя далеко за рамки
обычной практики, эта долгая выдержка в наших
погребах раскрывает структуру вин, улучшает перляж
и способствует усложнению вкуса.
Эта сложность также появляется из купажа,
получаемого при создании вин в дубовых бочках
и емкостях из нержавеющей стали с особым
акцентом на резервные вина». История Дома
Soutiran началась, когда после военной карьеры,
стартовавшей в 1936 году, Gérard Soutiran (Жерар
Сутиран) вернулся к виноградарству, профессии,
которую
он освоил в юности. В 1950-х годах Жерар был
первым, кто использовал имя Soutiran на бутылке
своего шампанского. Семейный Дом управляет
6 гектарами виноградников, большинство из которых
расположены
в Амбонне. Несколько участков Premier Cru
находятся в деревнях Трепай, Шеньи-ле-Роз,
Люд и Шамери.

высота
339 мм

ширина
100 мм

30991 (2012 год) / 33199 (2015 год)
Цена: 14 370 ₽ / 14 370 ₽

36686
Цена П/У: 250₽*

общая п/у на данные позиции

*

Код

Наименование

Цена

30984

Soutiran Blanc de
Blancs Grand Cru
Brut

8 400 ₽

32306 / 30990

Soutiran Brut Nature Grand Cru

8 250 ₽

33689

Soutiran Cuvee
Alexandre 1er Cru

6 840 ₽

33690

Soutiran Cuvee
Perle Noire

6 547 ₽

30985

Soutiran Rose
Grand Cru Brut

6 495 ₽
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Шампанист Натали Фальмэ - потомственный винодел
и бесстрашный экспериментатор.
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Nathalie Falmet Cuvee Brut
Натали Фальме Кюве Брют

Nathalie Falmet Cuvee le Val Cornet
Натали Фальме Кюве ле Валь Корне

Nathalie Falmet Cuvée ZH 302
Натали Фальме Кюве Зеташ 302

Шампанское белое брют

Шампанское белое брют

Шампанское белое брют

Цвет: желто-золотой.
Аромат: чувствуется яблочная
мякоть, цитрусовые, сандаловое
дерево, нежные сливы и легкий
привкус сливок.
Вкус: нежный с хорошей
кислотностью, оттенки цитрусовых,
белых фруктов, легкий ореховый
привкус.

Цвет: привлекательный желто-золотой.
Аромат: строгий с привлекательными
фруктовыми оттенками быстро
переходящими в тона бисквита и сухой
соломы.
Вкус: насыщенный и структурированный
с оттенками свежего хлеба, грецких орехов
и ванили, с хорошо интегрированным
муссом, приятной свежестью
и дополненный нотами спелых осенних
фруктов. Продолжительное ореховое
послевкусие.

Цвет: желтого золота.
Аромат: золотых яблок, слив и пионов.
Вкус: изумительный баланс свежести
и спелости, ноты печеного яблока,
цитрусовых цукатов. Послевкусие
с тонкими нотами ревеня,
переходящими в деликатную горечь.

1,5 л Франция, Champagne AOP

1,5 л Франция, Champagne AOP

0,75 л Франция, Champagne AOP

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

36760
Цена: 13 530 ₽

36762
Цена: 20 440 ₽

36755
Цена: 22 090 ₽

Nathalie Falmet Cuvee Brut
Nature
Натали Фальме Кюве Брют Натюр

Nathalie Falmet Cuvée ZH 303
Натали Фальме Кюве Зеташ 303

Nathalie Falmet Cuvée ZH 318
Натали Фальме Кюве Зеташ 318

Шампанское белое брют

Шампанское белое брют

Цвет: светло-золотистый.
Аромат: нежный и выразительный,
сочетающий цветочные ноты, сладкие
специи, бриошь и пралине.
Вкус: утонченный, повторяющий аромат
и дополненный нотами обжаренного
ореха, лимонных цукатов и стойким
солоноватым послевкусием.

Цвет: светло-золотистый.
Аромат: нежный и выразительный
аромат, сочетающий в себе цветочные
ноты, сладкие специи и элегантную
кондитерскую нотку
Вкус: точёная строгая структура
и кислотность, с воздушным лёгким
развитием во вкус цукатов и специй,
с долгим слегка солоноватым
послевкусием

1,5 л Франция, Champagne AOP

0,75 л Франция, Champagne AOP

0,75 л Франция, Champagne AOP

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

36761
Цена: 16 810 ₽

36756
Цена: 22 090 ₽

36757
Цена: 22 090 ₽

Образование химика Натали получила в небольшом
городе Орсе к югу от Парижа, в одном из лучших
учебных заведений - публичном исследовательском
Университете Париж-11, объединившем несколько
институтов и научных лабораторий наследия
Сорбонны.
В 1993 году Натали получает дополнительную степень
энолога, возвращается в родной Кот де Бар (юг
региона) и открывает свой бизнес - лабораторию
для энологических анализов для производителей
Шампани.
В тот период Кот де Бар всё ещё ощущался
как винодельческая область «на задворках», но
появление высокообразованных виноделов в этом
регионе, включая Натали, создали новое поколение
шампанистов и вин, изменивших отношение
общественности к этим виноградникам, занимающим
7778 га с превалирующими посадками Пино Нуара на
Портланских и Киммериджийских известняках.
Натали получает в дар от своего отца семейные
виноградники и создаёт свои шампанские вина с 2008
года. Она участвует во всех этапах - от возделывания
лозы до дизайна этикеток. Следуя принципам
устойчивого виноградарства (sustainable viticulture),
Натали имеет по-настоящему бутиковое производство
на 3,4 га в деревне Рувр-ле-Винь (Rouvres-les-Vignes)
и относится к редкой категории récoltant-manipulant.
Для своего стиля шампанского Натали использует
резервные вина, выдержанные в амфорах, а так же
проводит ферментацию в дубе и продолжительную
выдержку на осадке для своих кюве с выделенных
участков.

Шампанское белое экстра брют
Цвет: бледно-золотой.
Аромат: красных ягод, с оттенками
спелых цитрусовых, зеленого яблока
и миндаля.
Вкус: сухой, хорошо
структурированный, с устойчивой
кислотностью и сливочным муссом,
сдержанными фруктами нотами и
долгим свежим послевкусием.
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Уже 6-е поколение семьи Байи занимается винным
бизнесом в Шампани, но по-настоящему известным
дом Байи стал в 60-х годах ХХ века. В 1962 году
Ален Байи и его супруга посадили виноградник
в Serzy-et-Prin (cубрегион Montagne de Reims)
и быстро вошли категорию récoltant-manipulant,
очень популярную в современном мире.
В начале 2000-х трое их детей возглавили
семейный бизнес и продолжили развивать его
в соответствии с первоначальными ценностями
устойчивого виноградарства, которые сделали
дом Ален Байи столь успешным: на 13 га
используют только нехимические удобрения и
борются с болезнями только тогда, когда это
необходимо (не злоупотребляют химикатами).
Байи используют только собственный виноград.
Каждый участок и каждый сорт винифицируется
отдельно с величайшим уважением к традициям,
а для брожения используются только небольшие
чаны, чтобы сохранить идентичность, чистоту и
выразительности терруара.
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Demiere Divin Blanc de Noir
Демьер Дивен Блан Де Нуар

Demiere Divin Rose
Демьер Дивен Розе

Шампанское белое брют

Шампанское белое брют

Цвет: золотисто-желтый.
Аромат: мощный с деликатномедовыми тонами, с оттенками
карамели и груши, свежих яблок
и айвы, мелких красных фруктов.
Вкус: маслянистый, раскрывается
прекрасной живостью
с изысканными нотами свежего
персика. Прекрасный баланс
и стойкое послевкусие.

Цвет: лососевый, розово-медный.
Аромат: легкий и воздушный
с тонами красных фруктов.
Вкус: освежающий с нотами свежей
клубники, ежевики, черной и красной
смородины. Послевкусие отличается
своей утонченностью.

0,75 л Франция, Champagne AOP

0,75 л Франция, Champagne AOP

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

37019
Цена: 7 350 ₽

37017
Цена: 8 000 ₽

Demiere Divin Blanc De Blanc
Демьер Дивен Блан Де Блан

Шампанское белое брют
Цвет: золотисто-желтый.
Аромат: мощный с деликатномедовыми тонами, с оттенками
карамели и груши, свежих яблок
и айвы, мелких красных фруктов.
Вкус: маслянистый, раскрывается
прекрасной живостью
с изысканными нотами свежего
персика. Прекрасный баланс
и стойкое послевкусие.

0,75 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Картон)

37021
Цена: 11 050 ₽
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Baron de Rothschild Brut,
2 glasses & Gift Box
Барон де Ротшильд Брют
с 2 бокалами и П/У

Barons de Rothschild Brut
Барон де Ротшильд Брют

Barons de Rothschild Brut
Барон де Ротшильд Брют

Шампанское белое брют

Шампанское белое брют

Шампанское белое брют

Цвет: светло-соломенный
с золотистыми отблесками.
Аромат: ноты груши и орехов
(миндаля и лесного ореха)
переплетаются с легкими тонами
белых цветов и поджаренного хлеба.
Вкус: насыщенный, слегка
агрессивный вначале, затем
становится округлым, мягким.

Цвет: светло-соломенный
с золотистыми отблесками.
Аромат: ноты груши и орехов
(миндаля и лесного ореха)
переплетаются с легкими тонами
белых цветов и поджаренного хлеба.
Вкус: насыщенный, слегка
агрессивный вначале, затем
становится округлым, мягким.

0,75 л Франция, Champagne AOP

1,5 л Франция, Champagne AOP

Подарочная упаковка

Подарочная упаковка (Дерево)

Цвет: светло-соломенный
с золотистыми отблесками.
Аромат: Ноты груши и орехов
(миндаля и лесного ореха)
переплетаются с легкими тонами
белых цветов и поджаренного хлеба.
Вкус: насыщенный, слегка
агрессивный вначале, затем
становится округлым, мягким.

0,75 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка

История дома берет начало на виноградниках Гран
Крю в сердце Cotes de Blancs, местом, где из Шардоне
рождаются великолепные вина.
В 2007 году Дом Барон де Ротшильд открыл свой
головной офис в Реймсе, на углу бульвара Ланди
(Lundy) и улицы Камил Ленуар (Camille Lenoir).
Головной офис находится в самом центре города
в здании 19-го века, неподалеку от известнейших домов
шампанского. Затем был приобретен Maison Prieur
в Вертюс – молодой дом, сила которого кроется в его
размерах – небольшие объемы позволяют тщательно
следить за всеми этапами производства.
Из 312 деревень Шампани, лишь 17 имеют статус Grand
Cru и 44 Premier Cru. Это исключительные по своим
характеристикам винодельческие зоны. Именно здесь
семья Ротшильдов имеет прочные отношения
с поставщиками лучшего винограда. Так же как и с их
знаменитыми винами Бордо, где опытные эксперты в
области вина и лучшие терруары занимают центральное
место в семейных ценностях уже более 160 лет.
Эксклюзивный подход, определяющий стиль
шампанского Barons de Rothschild, проявляется в
значительном присутствии Шардоне, используемого в
ассамбляже. Этот сорт винограда, который составляет
всего 28% от общего количества виноградников в
Шампани, является не только самым востребованным,
это прежде всего гарантия исключительно деликатного
и утонченного стиля вина.
Все кюве проводят минимальную 4-летнюю выдержку
в подвалах Дома. Еще одной особенностью является
минимальный дозаж в винах, так чтобы он не смог
скрыть изящества и утонченности вин Barons de
Rothschild.

высота ширина глубина
370 мм 120 мм 125 мм

высота
410 мм

ширина
135 мм

глубина
135 мм

17424
Цена: 21 670 ₽

25665
Цена: 11 210 ₽

30461
Цена: 31 060 ₽

Barons de Rothschild Blanc de
Blancs Brut
Барон де Ротшильд Блан де Блан
Брют

Champagne
Barons de Rothschild Rosé
Шампанское
Барон де Ротшильд Розе

Champagne Barons de Rothschild
Rosé
Шампанское Барон де Ротшильд Розе

Шампанское белое брют

Шампанское розовое брют

Цвет: светло-соломенный
с золотистыми отблесками.
Аромат: сложный и многогранный,
в котором превалируют ноты
цитрусовых, свежего миндаля,
груши и сухофруктов.
Вкус: свежее, минеральное,
улавливаются нотки цитрусовых
и белых персиков. Послевкусие
наполнено нотами свежего миндаля
и свежей сдобной булочки «бриошь».

Цвет: cветло-розовый, блестящий.
Аромат: изящный и утонченный,
с нотками лепестков розы,
земляники и едва уловимыми тонами
лимонной цедры.
Вкус: свежий, приятный,
превосходно сбалансированный,
с выраженными нотками
малины и шелковистой структурой.

0,75 л Франция, Champagne AOP

Подарочная упаковка

Подарочная упаковка (Дерево)
высота ширина
345 мм 104 мм

29812
Цена: 38 755 ₽

глубина
112 мм

0,75 л Франция, Champagne AOP

высота ширина
370 мм 120 мм

31812
Цена: 17 100 ₽

глубина
125 мм

Шампанское розовое брют
Цвет: cветло-розовый, блестящий.
Аромат: изящный и утонченный,
с нотками лепестков розы, земляники
и едва уловимыми тонами лимонной
цедры.
Вкус: свежий, приятный, превосходно
сбалансированный, с выраженными
нотками малины и шелковистой
структурой.
1,5 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Дерево)

высота ширина
410 мм 135 мм

31813
Цена: 35 660 ₽

глубина
135 мм
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Toques & Clochers Crémant de
Limoux Brut
Ток э Клоше Кре`ман де Лиму

Cremant De Bourgogne Grande
Reserve Brut
Креман Де Бургонь Гранд Резерв
Брют

Вино белое игристое

Вино белое игристое брют
Цвет: соломенный цвет,
с золотистым отблеском.
Аромат: свежий фруктовый,
с нотками миндаля, белых полевых
цветов и цитрусовых.
Вкус: легкий, гармоничный, хороший
баланс между свежестью
и фруктовостью.

Louis Bouillot производит игристые вина уже
более 130 лет на предприятии, основанном в 1877
году Жаном Буйо в Нюи-Сент-Жорж. С момента
своего основания Дом Луи Буйо направляет
свою деятельность на развитие игристых вин
в Бургундии. Игристые пузырьки в бокале, как
символ праздничного вкуса и настроения, с тех
пор стали его призванием и смыслом жизни. Одна
из отличительных особенностей производства
— приверженность в изготовлении к стандартам,
относящимся к производству биодинамических
вин. Многие Креманы де Бургонь награждены
многочисленными медалями, которые
способствовали международному признанию Дома.

0,75 л Франция, Бургундия, Креман
де Бургонь AOP
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина глубина
322 мм 85 мм
85 мм

36956
Цена: 2 750 ₽

Cremant De Bourgogne Grande
Reserve Brut
Креман Де Бургонь Гранд Резерв
Брют
Вино белое игристое брют
Цвет: соломенный цвет,
с золотистым отблеском.
Аромат: свежий фруктовый,
с нотками миндаля, белых полевых
цветов и цитрусовых.
Вкус: легкий, гармоничный, хороший
баланс между свежестью
и фруктовостью.

0,75 л Франция, Бургундия, Креман
де Бургонь AOP
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина глубина
322 мм 85 мм
85 мм

26502
Цена: 2 750 ₽

Aimery Sieur d’Arques является одним
из крупнейших производителей винв регионе
Лангедок. Винодельня была основана
в 1946 году и сегодня сочетает в себе самые
передовые технологии в области виноделия,
вместе с тем не забывая о вековых традициях.
В результате этого создаются удивительные
вина высокого качества. История винодельни
уходит в 1531 год, когда монахи бенедиктинского
ордена создали первое в мире игристое вино
за це-лый век до того, как Пьер Периньон
изобрел метод шампанизации.
Вино назвали Ля Бланшет де Лиму. Первые
упоминания об этом вине восходят к концу
XIV века, когда Сеньор Д’Арк, владелец земель
в Лиму, пил игристое вино Ля Бланшет. В память
об этом историческом моменте виноделы
провинции Лангедок решили назвать свою
винодельню Эмери Сьер д’Арк.

Цвет: pолотисто-желтый цвет
с зелеными отблесками, долгая
и изысканная игра мелких пузырьков.
Аромат: cвежий и живой с нотами
белых цветов, фруктов и цитрусовых
ароматов. Раскрывается нотками
лесного ореха и тонкими нотами
поджаренных тостов.
Вкус: свежее и живое, со сливочным
вкусом, хорошо сбалансированное с
нотами тостов в финале.
0,75 л Франция, Cremant de Limoux
AOP
Подарочная упаковка (Картон)
высота
326 мм

ширина
96 мм

глубина
96 мм

23734
Цена: 3 150 ₽

Toques & Clochers Crémant de
Limoux 2015, 2 017
Ток э Клоше Креман де Лиму
Вино белое игристое

Цвет: обильный мусс сливочного
оттенка, состоящий из мелких
пузырьков. Цвет вина золотистожелтый с зеленоватым отблеском.
Аромат: тонкий и интенсивный,
яркий, но без чрезмерной агрессии.
Различаются нотки цитрусовых,
белых цветов, орехов и поджаренных
тостов.
Вкус: живые и утоляющие
жажду пузырьки, заставляют нас
путешествовать среди превосходных
цветочных и фруктовых ароматов,
где доминирует лимон.
0,75 л Франция, Креман де Лиму
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина глубина
326 мм 96 мм
96 мм

30862 (2015 г.) / 32925 (2017 г.)
Цена: 3 640 ₽
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Prosecco Miraval Bellenda
Просекко Мираваль Белленда
Вино белое игристое сухое

Хозяйство Bellenda было основано в 1986 году
семьей Космо на холмах Конельяно Вальдоббьядене.
Серджио Космо, основатель, передал свою страсть
к вину своим сыновьям, которые сегодня управляют
винодельней.
Вот уже более 30 лет Bellenda производит Просекко
Супериоре, стремясь выразить в своих винах
уникальность земли и винограда, с которыми связан
их труд. Сегодня Bellenda использует различные
методы винификации винограда Глера, чтобы
понять, как Просекко может выходить за рамки
традиционных интерпретаций.
Мираваль – локальное название местности, где
возделывается виноград для этого вина. Это сухая
версия Просекко Супериоре с чуть большим
количеством остаточного сахара, чтобы подчеркнуть
фруктовость сорта винограда глера.

Цвет: золотистый с мелкими
пузырьками.
Аромат: нежный и с мягкой
интенсивностью, нотами зеленого
яблока, груши, цветов.
Вкус: свежий и элегантный.
Вкус вторит ароматике своими
фруктовыми оттенками.
Послевкусие чистое и мягкое.
0,75 л Италия, Венето,
Просекко Супериоре Конельяно
Вальдоббьядене DOCG
Подарочная упаковка (Картон)

высота
329 мм

ширина
95 мм

глубина
95 мм

34621 / 33353 (2020)
Цена П/У: 350 ₽*
Цена: 2 660 ₽

Prosecco San Fermo Bellenda
Просекко Сан Фермо Белленда

Prosecco Sei Uno Bellenda
Просекко Сей Уно Белленда

Вино белое игристое Брют

Вино белое игристое Брют

Цвет: бледно-желтый с мелкими
пузырьками.
Аромат: нежный и легкий, с нотами
яблок, груши, белых цветов, таких как
акация.
Вкус: хрустящий, чистый, свежий
и элегантный, с оттенками яблока,
груши, белых цветов и ореховой
скорлупы. Послевкусие чистое
и мягкое.

Цвет: золотистый с аккуратными
пузырьками.
Аромат: яркие ноты желтого яблока
и свеже-очищенного лесного ореха,
оживленные розмарином и мятой.
Вкус: чистый и ультра-хрустящий,
как первый укус яблока. Невероятное
длительное и тонкое послевкусие.

0,75 л Италия, Венето,
Просекко Супериоре Конельяно
Вальдоббьядене DOCG
Подарочная упаковка (Картон)

высота
329 мм

ширина
95 мм

глубина
95 мм

34621 / 33352 (2020)
Цена П/У: 350 ₽*
Цена: 2 660 ₽
п/у приобретается отдельно при необходимости

*

0,75 л Италия, Венето,
Просекко Супериоре Конельяно
Вальдоббьядене DOCG
Подарочная упаковка (Картон)

высота
329 мм

ширина
95 мм

34621 / 33355 (2018 г.)
Цена П/У: 350 ₽*
Цена: 2 920 ₽

глубина
95 мм
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Винодельческое хозяйство Аббация производит свои
вина с 1948 г.
Сегодня во главе Дома стоит Марио Сантеро и трое
его детей, представляющие четвертое поколение семьи
виноделов.
У Аббации непосредственно имеется около 60
гектаров виноградников для производства более 750
тонн винограда в год, что в дополнение к винограду,
который привозят другие фермеры, дает в общей
сложности более 2000 тонн винограда в год. Кроме
того, в хозяйство поступает много другого вина для
расширения предлагаемого ассортимента продукции,
которая продается в более чем 50 странах мира.
Компания быстро осваивает молодые восточноевропейские и азиатские рынки, где завоевывает все
больший успех
и получает заслуженные награды. На более
традиционных рынках, таких как Центральная
Европа и Средиземноморье, Соединенные Штаты и
Бразилия продолжается процесс стабилизации, также
одновременно расширяется номенклатура реализуемой
продукции.
Компанией успешно управляет семья Сантеро. Марио
Сантеро активно занимается контролем, в то время
как за основную оперативную часть отвечают трое
его детей: Пьерлуиджи, Вальтер и Аннализа. Новые
поколения получают из рук своих предшественников
в качестве наследства сокровенную любовь,
передаваемую из поколения в поколение, желание
работать с той же страстью, даже если активно
применяются новые технологии. Инновации и традиции
переплетаются, но никогда не будет забыто искреннее
отношение к земле, с которой все начинается.
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Prosecco Spumante Abbazia
Просекко Спуманте Аббация

Brut Abbazia
Брют Аббация

Вино белое игристое сухое

Вино белое игристое брют

Цвет: светло-соломенный с легким
золотым блеском.
Аромат: деликатный с фруктовоцветочным букетом.
Вкус: легкий, освежающий. Вино
с приятной и гастрономичной
кислотностью.

Цвет: бледно-соломенный.
Аромат: тонкие, элегантные ноты
белых цветов и цитрусов.
Вкус: освежающий, с хорошо
сбалансированной кислотностью.

0,75 л Италия, Кортезе, Шардоне,
Глера
0,75 л Италия, Prosecco DOC
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина глубина
322 мм 85 мм
85 мм

Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина
322 мм 85 мм

глубина
85 мм

24323
Цена: 1 370 ₽

28781
Цена: 880 ₽

Moscato Rose Spumante Abbazia
Москато Розе Спуманте Аббация

Asti Spumante Abbazia
Асти Спуманте Аббация

Вино игристое розовое сладкое

Вино белое игристое сладкое

Цвет: искрящийся розовый, с тонким
устойчивым перляжем.
Аромат: нотки спелого персика
и абрикоса переплетаются
с нюансами имбиря и полевых
цветов и нежными медовыми
оттенками.
Вкус: сладкий, деликатный,
с гармоничной кислинкой
и ягодным послевкусием.

Цвет: светло-соломенный с легким
золотым отблеском.
Аромат: фруктовый, гармоничный:
ноты спелого персика и абрикоса
переплетаются с нюансами
имбирно-медового пряника.
Вкус: сладкий, приятный
и гармоничный.

0,75 л Италия, Пьемонт

0,75 л Италия, Пьемонт, Асти DOCG

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина глубина
322 мм 85 мм
85 мм

28783
Цена: 950 ₽

высота ширина
322 мм 85 мм

29123
Цена: 1 180 ₽

глубина
85 мм
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Cabochon Brut Monte Rossa
Кабошон Брют Монте Росса

Fantinel Cuvee Prestige Brut
в подарочной упаковке
Фантинель Кюве Престиж Брют
в подарочной упаковке

Вино белое игристое Брют

В 1972 году Паола Роветта, получив в наследство
старинную виллу XVIII века в местечке Борнато
(провинция Брешиа), предприняла решительный
шаг: переехала туда со всей своей семьей и начала
производство вин.
Компания была названа в честь живописных
окрестных холмов Монте Росса (Красная Гора),
на склонах которых раскинулись виноградники.
Паоле и ее мужу Паоло Работти, в последствии
основателю Консорциума Франчакорты и ее
первому президенту, суждено было изменить имидж
игристых вин Франчакорты. Ведь именно они
были инициаторами создания основополагающих
принципов производства качественного игристого
вина. Строгое следование этим правилам позволило
винам Франчакорты получить впоследствии статус
DOCG.

Цвет: золотисто-желтый, вереницы
мелких пузырьков округлой формы.
Аромат: сложный, интригующий
с тонами мяты, ментола, светлого
табака, пралине и липового чая.
Вкус: сбалансированный, с хорошей
структурой, наполненной медовыми
тонами, хорошим уровнем
кислотности и долгоиграющим
цитрусовым послевкусием.
0,75 л Италия, Ломбардия,
Франчакорта DOCG
Подарочная упаковка (Картон)

34373
Цена: 14 060 ₽

1969 год — дата рождения винного дома Fantinel.
Десятилетие 1960-х было бурным временем
для всего мира: беспорядки во Франции и Восточной
Европе, изменение общественного сознания
и возникновение новых форм искусства. Однако,
знатоки элитного алкоголя ценят этот период истории
именно за появление большого количества ныне
успешных марок вина. Fantinel занимает среди них
видное место. Создатель бренда Марио Фантинель
начал свой путь, обладая некоторой суммой денег
и безграничным энтузиазмом. Способен ли человек,
добившийся успеха в качестве владельца гостиницы
и ресторана, кардинально изменить свою жизнь
и стать производителем вина? Фантинель ответил
на этот вопрос положительно.

Вино белое игристое Брют
Цвет: соломенный с лимонными
отблесками.
Аромат: интенсивный, устойчивый,
с цветочными тонами и легкой
ноткой хлебного тоста.
Вкус: приятный и элегантный.
0,75 л Италия, Фриули-ВенецияДжулия, Венеция IGT
Подарочная упаковка
универсальная, для линейки
игристых вин Fantinel
(Картон)

31103
Цена: 1 840 ₽

За прошедшие годы его компания успела стать
лидером региона Фриули-Венеция-Джулия, а вина
Fantinel покорили как истинных итальянцев, так
и ценителей из других стран мира.

P. R. Blanc De Blancs Brut Monte
Rossa
П. Р. Блан Де Блан Брют Монте
Росса
Вино белое игристое Брют
Цвет: соломенный, вереницы мелких
пузырьков округлой формы.
Аромат: свежий, нежный,
элегантный с тонами цитрусовых,
экзотических фруктов и белого
шоколада.Вкус: свежий,
насыщенный, с прекрасной
структурой и тонами экзотических
и белых фруктов. Красивое,
длительное послевкусие обладает
кислинкой и нюансами сухофруктов.
1,5 л Италия, Ломбардия,
Франчакорта DOCG

Fantinel Prosecco Millesimato
Brut в подарочной упаковке
Фантинель Просекко
Миллезимато Брют в подарочной
упаковке
Вино белое игристое Брют
Цвет: соломенно-желтый
с зеленоватым оттенком.
Аромат: интенсивный и элегантный,
с нотами цветочного парфюма
и деликатными фруктовыми
оттенками.
Вкус: мягкое, окутывающее нёбо,
бархатное вино, с освежающей
кислотностью.
0,75 л Италия, Фриули-ВенецияДжулия, Венеция IGT
Подарочная упаковка
универсальная, для линейки
игристых вин Fantinel
(Картон)

29708 (картон)/ 28469 (дерево)
Цена: 12 810 ₽

31107
Цена: 2 718 ₽

Fantinel Prosecco Extra Dry
в подарочной упаковке
Фантинель Просекко Экстра Драй
в подарочной упаковке
Вино белое игристое сухое
Цвет: светло-соломенный.
Аромат: выразительные ноты
цветущего сада, акации, жасмина.
Вкус: нежное, округлое вино,
дополненное мягкой кислотностью
и намеком на сладость.
0,75 л Италия, Фриули-ВенецияДжулия, Венеция IGT
Подарочная упаковка
универсальная для линейки
игристых вин Fantinel
(Картон)

31104
Цена: 2 348 ₽
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Деревянная универсальная
подарочная упаковка
Усадьба Дивноморское
(Дерево)
0,75 л/ 1,5л

С 2009 года премиальная винодельня «Усадьба
Дивноморское» создает не просто вино - создает новую
историю виноделия, выводя производство Российских
вин на мировой уровень.Уникальная экосистема для
культивирования винограда – простор для творчества
виноделов. Передовые европейские технологии,
исключительно ручной сбор на пике оптимальной
зрелости, выдержка в барриках из французского дуба
и итальянская элегантность – все это объединяет
процесс создания поистине неповторимого напитка
— вина с особым характером. Утонченный вкус,
богатая текстура, сбалансированность и соответствие
стандартам, мирового винного сообщества.
На винодельне «Усадьба Дивноморское» работает
профессиональная, сплоченная и амбициозная
команда виноделов. Все специалисты влюблены
в свое дело, открыты инновациям и экспериментам,
с большим энтузиазмом подходят к изучению лучшего
мирового опыта и внедрению передовых возможностей
современного виноделия. Главный агроном хозяйства
– Вальтер Бьязи. Главный энолог – Маттео Колетти.
Начиная с осени 2017 года Риккардо Котарелла
осуществлял консультирование и наставничество
«Усадьбы Дивноморское» на всех стадиях
производства тихих и игристых вин, а также принимал
участие в работе на виноградниках.Черноморское
побережье Краснодарского края идеально подходит
для виноделия. Терруар хозяйства «Усадьба
Дивноморское» находится в поселке Дивноморское
под Геленджиком. Живописные виноградники
расположены на плато, которое резко обрывается
к морю. Черное море и пицундские сосны, окружающие
винодельню и виноградники, нашли отражение
в пиктограммах верхней части этикеток коллекции
вин «Усадьба Дивноморское». Ракушка рапан
в центральной части этикетки символизирует основную
особенность хозяйства - расположение виноградников
на берегу Черного моря.

История винодельческой семьи Вентоса-Манье
начинается с 1941 года в регионе Пенедес и Кава.

34370 / 34372
Покупка напрямую через
винодельню

Деревянная универсальная
подарочная упаковка
Усадьба Дивноморское
(Дерево)
0,75 л/ 1,5л

34369 / 34371
Покупка напрямую через
винодельню

Винодельня специализируется на создании Кавы
высокого качества. На данный момент семейной
компанией управляет Жозеп Вентоса Манье, с огромной
страстью и любовью подходящий к семейному делу.
Виноградники семьи располагаются на возвышенностях
Пенедеса (100-300 метров над уровнем моря)
на восточной и южной его стороне, поэтому лозы
получают больше солнечного света и каждый сорт
достигает превосходной зрелости. Возраст лоз:
25 – 55 лет. Площадь собственных виноградников
составляет 60 га. Выращиваемые сорта: Шарелло,
Макабео, Пареяда, Шардоне, Пино Нуар и Трепат.
В каждой бутылке есть своя история, часть семейного
наследия и отражение уникальной территории
Эль Пенедес. Твердая приверженность качеству,
инновациям и традициям являются важными элементами
для производимых вин.

Универсальная подарочная
упаковка Josep Ventosa
(Картон)
0,75 л

36945
Цена: 150 ₽
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Sant’Orsola
Сант’Орсола
Подарочная упаковка
универсальная, для линейки
игристых вин Sant’Orsola
(Картон)

Fratelli Martini Secondo Luigi является одним
из крупнейших семейных винодельческих
предприятий Италии, корни успеха которого уходят
в семью Мартини. Усилиями этой семьи мечта
о великом виноделии воплотилась в жизнь.
В 1947 году Секондо Мартини, отец Джанни, решил
вместе со своим братом Луиджи преобразовать
страсть, связывающую его с родной землей, Ланге,
в настоящий бизнес и основал компанию. В 70-ые
годы благодаря подключению к работе Джанни
Мартини, сегодняшнего президента, хозяйство Fratelli
Martini начало экспансию на международных рынках.
Эта стратегия привела компанию к настоящему
успеху, дополнительно укрепленному вхождением
в 2011 году дочери Джанни Элеоноры, привнесшей
с собой женственность подхода и свежие идеи.

33158
Цена П/У: 114₽

Целая линейка вин была названа в честь Святой
Урсулы (Saint Orsola), которой была посвящена
небольшая церковь на территории фермы, где
крестили братьев Секондо и Луиджи.

27524

34111

34112

Код

Наименование

Цена

27524

Sant`Orsola Brut

1 040 ₽

34111

Sant'Orsola Prestige
Blanc
de Blancs Millesimato

900 ₽

34112

Sant’Orsola Prosecco
Millesimato

1 450 ₽
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Red & White
Wine
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Bramare Malbec Zingaretti Estate
Брамаре Мальбек Зингаретти
Эстейт
Вино красное сухое

Пол Хоббс оттачивал свое мастерство на таких
известных винодельнях, как Роберт Мондави
Вайнери, Сими Вайнери. Он является ведущим
энологом-консультантом в лучших винодельческих
хозяйствах в Каоре, Калифорнии и Аргентине.
Вина хозяйства Viña Cobos — это результат
воплощения страстной мечты Пола Хоббса и его
двух аргентинских партнеров-виноделов Андреа
Маркиори и Луиса Барро. Впервые Пол Хоббс
посетил Аргентину в 1989 году и был очарован
людьми, культурой, аргентинской природой,
почувствовал уникальный потенциал местного
терруара для производства великих вин из Мальбека
и других сортов винограда. Это интуитивное
ощущение Пола Хоббса подтвердилось позднее,
когда его Кобос Мальбек 2006 года получил 99
баллов от журнала «Wine Advocate», а вино Кобос
Мальбек Маркиори Эстейт 2011 года получил 100
баллов от винного критика Джеймса Саклинга. До
сих пор это наивысшие оценки, которые когда-либо
были даны аргентинскому вину.
Вина Брамаре отражают возможности отдельных
виноградников из субрегионов Валье де Уко и
Лухан де Куйо. Это мощные вина, олицетворяющие
характер места, одновременно элегантные и
выразительные, с яркой фруктовой доминантой.
«Bramare» по-итальянски значит «жаждать/
страстно желать» и проявляется в постоянном
поиске совершенства, в винах, которые отражают
индивидуальность каждого микротерруара.

Цвет: интенсивный фиолетовокрасный.
Аромат: насыщенный
и выразительный. Ноты диких
трав, цветов и спелых красных
фруктов органично сочетаются
со специями и темным шоколадом.
Вкус: вино демонстрирует
интенсивность и энергию,
с мускулистыми и текстурными
танинами, нотами красных и черных
фруктов с тонами подлеска и долгим,
ярко-выраженным послевкусием.

Bramare Cabernet Franc
Chañares Estate
Брамаре Каберне Фран
Чаньярес Эстейт
Вино красное сухое
Цвет: темный фиолетово-красный
с черными тонами.
Аромат: выразительный,
сбалансированный и изысканный.
Чувствуются ноты роз и фиалок,
спелых красных фруктов, инжира,
белого перца и гвоздики.
Вкус: ноты андских трав,
переплетающиеся с тонами красного
перца и табачного листа.

0,75  л Аргентина, Мендоса

0,75  л Аргентина, Мендоса

Подарочная упаковка на 3 бут
(Картон)

Подарочная упаковка на 3 бут
(Картон)

32576
Цена за бутылку: 15 300 ₽

32605
Цена за бутылку: 17 650 ₽

Cobos Volturno
Кобос Вольтурно

Bramare Malbec Chañares Estate
Брамаре Мальбек Чаньярес Эстейт

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: яркий рубиново-красный
с черными тонами.
Аромат: сложный и элегантный,
с тонами спелой ежевики и черной
вишни, лакрицы и темного шоколада.
Вкус: интенсивный и сбалансированный, с округлой и минеральной
структурой, которая сопровождается
тонами черных ягод и оттенками
сигар, кожи и минералов.
В длительном послевкусии
раскрывается вся глубина этого вина.

Цвет: глубокий фиолетово-красный.
Аромат: пряный и минеральный,
с нотами голубых фруктов и инжира,
которые смешались с пряностями
(корица, гвоздика, дикий тимьян)
и тонами свежего табака.
Вкус: вино демонстрирует интенсивность
и энергию с мускулистыми и текстурными
танинами.

0,75  л Аргентина, Мендоса

0,75  л Аргентина, Мендоса

Подарочная упаковка на 3 бут
(Дерево)

Подарочная упаковка на 3 бут
(Картон)

30074
Цена за бутылку: 45 860 ₽

30078
Цена за бутылку: 17 660 ₽
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Пол Хоббс родился в штате Нью-Йорк в семье
фермера. С детства отец прививал Полу
интерес к виноградарству и виноделию. После
окончания медицинского университета Пол
все же решил, что хочет профессионально
заниматься виноделием.
Изучать энологию Хоббс начал в 1978 году в
Калифорнийском университете в Дэвисе. Он
стажировался у Роберта Мондави, а также на
винодельне Opus One.
Пол Хоббс много путешествовал и изучал
разнообразные методы виноделия. В 1991
году Пол Хоббс основал винодельню
Paul Hobbs Winery в поместье Кэтрин
Линдсей, штат Калифорния. Стремясь
показать индивидуальность каждого сорта и
уникальность терруара, Пол Хоббс владеет
несколькими поместьями в различных частях
Калифорнии.
В 2004 году Пол Хоббс был назван «лучшим
виноделом Калифорнии».
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Paul Hobbs Cabernet Sauvignon
Beckstoffer Dr. Crane Vineyard
St. Helena
Вино Пол Хоббс Каберне Совиньон
Бэкстоффер Др. Крейн Виньярд
Сан Хелена

Chianti Classico
Castellare di Castellina
Кьянти Классико
Кастелларе ди Кастеллина

Вино красное сухое

Цвет: рубиновый.
Аромат: яркий фруктовый с тонами
красных фруктов, лакрицы, черной
смородины и легким тоном ванили.
Вкус: приятная сладость в начале
перетекает
в ягодною сочность; превосходный
баланс свежей фруктовой
кислотности и мягких танинов дарит
элегантное послевкусие; полный,
богатый характер.

Цвет: насыщенный рубиновый,
с фиолетовым оттенком.
Аромат: яркий и мощный, наполненный
оттенками темных лесных ягод, инжира,
сигарной коробки и черной смородины.
Вкус: насыщенный, с яркими тонами
черной смородины, ежевики, пряных трав,
созревшей темной вишни, дополненными
бархатистыми танинами и интригующим
долгим ягодно-древесным послевкусием.
0,75  л США, Калифорния
Подарочная упаковка на 6 бут (Дерево)

Вино красное сухое

Поместье Кастелларе ди Кастеллина расположено
в самом сердце Кьянти Классико — в деревне
Кастеллина-ин-Кьянти. Общая площадь поместья
составляет 80 гектаров, 33 из которых засажены
виноградниками. Виноградники расположены на
холмах со средними высотами 370 метров над уровнем моря, образующих естественный амфитеатр с
юго-западной экспозицией. Возраст лоз колеблется
от пяти до сорока лет.

29873 (2018) / 31688 (2019)
Цена: 6 450 ₽

Paul Hobbs Cabernet Sauvignon
Beckstoffer Las Piedras Vineyard
Пол Хоббс Каберне Совиньон
Бэкстоффер Лас Пьедрас Виньярд

I Sodi di San Niccolo
И Соди ди Сан Никколо

Вино красное сухое

Цвет: насыщенный рубиновокрасный.
Аромат: свежий хлеб и пряные
травы. Оттенками фруктов и специй.
Вкус: обильные, но бархатистые
танины. Длительное послевкусие.

0,75  л США, Калифорния
Подарочная упаковка на 6 бут (Дерево)

29618
Цена за бутылку: 88 890 ₽

Подарочная упаковка (Дерево)
высота ширина глубина
370 мм 120 мм 120 мм

34053
Цена за бутылку: 84 670 ₽

Цвет: насыщенный рубиновый,
с фиолетовым оттенком.
Аромат: утонченный и структурированный, наполненный оттенками черной
смородины, фиалки, спелой черники и
землистыми нюансами.
Вкус: насыщенный, с яркими тонами
черносмородинового ликера, ежевики,
шоколада и пикантных трав, дополненный
бархатистыми интегрированными
танинами, переходящими в долгое
перечное послевкусие.

1,5 л Италия, Тоскана, Кьянти
Классико DOCG

Вино красное сухое

0,75 л / 1,5 л Италия, Toscana IGT
Подарочная упаковка (Дерево)
высота ширина глубина
370 мм 120 мм 120 мм

32858, 33433 (0,75) / 31687 (1,5)
Цена: 13 000 ₽ (0,75) / 21 020 ₽ (1,5)

Chianti Classico
Castellare di Castellina
Кьянти Классико
Кастелларе Ди Кастеллина
Вино красное сухое
Цвет: рубиновый.
Аромат: яркий фруктовый с тонами
красных фруктов, лакрицы, черной
смородины и легким тоном ванили.
Вкус: приятная сладость в
начале перетекает в ягодною
сочность; превосходный баланс
свежей фруктовой кислотности и
мягких танинов дарит элегантное
послевкусие; полный, богатый
характер.
3 л Италия, Тоскана, Кьянти Классико
DOCG
Подарочная упаковка (Дерево)

32862
Цена: 13 200 ₽
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Универсальная подарочная упаковка
Feudi del Pisciotto
0,75 л Италия, Сицилия, Сицилия IGT
Подарочная упаковка на 2 бут (Картон)

Хозяйство Feudi del Pisciotto расположено
на юго - востоке Сицилии в нескольких
минутах езды от Кальтаджироне (столица
керамики Сицилии), на расстоянии 7 км
от моря, в окружении заповедника Пишотто,
с его богатыми посадками пробкового
дуба.Поместье восходит к 1700- м годам
и когда-то было одним из крупнейших
на Сицилии . Непосредственно винодельня
является современной и оснащенной
по последнему слову техники (осн. в 2000
г.), а погреб для выдержки вин, напротив,
датируется периодом античности. Все вина
производятся согласно гравитационному
принципу - сусло и вино перемещаются
под силой собственной тяжести, без
использования каких - либо насосов,
что является наиболее подходящим
для создания гармоничных вин.
На виноградниках запрещено
использование пестицидов и гербицидов.
Возраст лоз от 5 до 40 лет.Главным
виноделом хозяйства является всемирно
известный энолог - Алессандро Челлай
.Желая объединить вино и моду, владелец
компании предложил ведущим итальянским
дизайнерам создать этикетки для отдельной
линейки вин, часть дохода от продаж
которых идет на реставрацию предметов
искусства Сицилийских художников
и скульпторов .Вино создано
в сотрудничестве с домом мод - Каролина
Маренго .

высота ширина
303 мм 85 мм

глубина
204 мм

34122
Цена П/У: 391₽

27583 / 31307

33089

30615

31309

30226 / 33279

30225

33090

Код

Наименование

Цена

33090

Grillo Carolina Marengo Feudi del Pisciotto 2019

3 330 ₽

30615

Cabernet Sauvignon Missoni Feudi del Pisciotto 2016

3 330 ₽

30225

Merlot Valentino Feudi del Pisciotto 2017

3 330 ₽

30226

Feudi del Pisciotto Nero D’Avola Versace 2018

3 330 ₽

33279

Feudi del Pisciotto Nero D’Avola Versace 2019

3 330 ₽

31309

Frappato Brioni Feudi del Pisciotto 2018

3 330 ₽

33089

Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli 2019

3 330 ₽

27583

Chardonnay Alberta Ferretti Feudi del Pisciotto 2017

3 330 ₽

31307

Chardonnay Alberta Ferretti Feudi del Pisciotto

3 330 ₽
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Первое известное упоминание о Lafite датируется
1234 годом и принадлежит перу Gombaud de
Lafite, аббату из монастыря Vertheuil на севере
Pauillac. Название Лафит происходит от слова
«La hite», который в гасконском языке означает
«бугор». Вероятно, к тому времени как семья Ségur
завладела этими виноградниками в 17 веке, они уже
существовали, и Лафит начал зарабатывать свою
репутацию в качестве великой винодельческой
усадьбы. В середине 18 века вино Дома уже хорошо
знали при дворе и называли его «Королевским
вином».
На Всемирной выставке в Париже 1855 года Lafite
был официально признан «Лидером среди вин»,
и получил статус Premier Grand Cru Classe.
8 августа 1868 года, Барон Джеймс де Ротшильд
купил Шато Лафит, продававшееся на открытом
аукционе. Сегодня хозяйство продолжает свою
славную историю, чему, конечно, способствовал
ряд великих урожаем последних лет. Начиная
с 2008 года, Лафит Ротшильд является самым
коллекционируемым вином из Бордо. Лафит
Ротшильд стал символом статуса.
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Carruades de Lafite 2013
Каррюад де Лафит

Chateau Qvintvs
Шато Кинтюс

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: глубокий гранатовый,
с фиолетовым отблеском.
Аромат: утонченный, богатый
аромат вина раскрывается
оттенками крыжовника, кедра,
графитовой стружки, черной
и красной смородины.
Вкус: выраженные танины,
вино округлое
с шелковистой текстурой и очень
продолжительным послевкусием.

Цвет: гранатово-фиолетовый.
Аромат: комплексный,
концентрированный, но сдержанный, с
оттенками спелой черной смородины,
чернослива, дикой вишни, фиалки и с
тонкой нотой минеральности.
Вкус: насыщенный, многогранный,
с тонами красных фруктов
и черных ягод, которые накрывают
танины. Обильная текстура вина
сопровождается длительным
послевкусием.

3 л Франция, Pauillac AOC
Подарочная упаковка (Дерево)

22641
Цена: 110 300 ₽

Chateau Lafite Rothschild 2013
Шато Лафит Ротшильд
Вино красное сухое
Цвет: темный, глубокий красный.
Аромат: вино демонстрирует
элегантный аромат
с доминирующими оттенками
терпкой вишни, земляники, графита,
подлеска и влажной древесины.
Вкус: несмотря на молодость
и энергию, вино отличается
неповторимой элегантностью
и сложностью; богатая полная
структура; ароматы красных фруктов
и солодки.
3 л Франция, Pauillac AOC

Галло-римляне, создатели виноградников СентЭмильона, имели традицию называть своего 5-го
ребенка Quintus (лат. - пятый). Поэтому Domaine
Clarence Dillon решил отдать дань уважения своим
славным предшественникам и назвали свое пятое
поместье - Château Quintus.
На сегодняшний день Domaine Clarence
Dillon производит легендарные красные и белые
вина в Бордо — Château Haut-Brion и Château
La Mission Haut-Brion, а также вина «Château
Quintus» и «Clarendelle».
Château Quintus состоит из двух виноградников,
которые имеют богатую историю и были признаны
одними из лучших поместий, получивших золотую
медаль на выставке в Париже в 1867 году.
Для вин Château Quintus и Le Dragon de Quintus
была разработана специальная форма бутылки
по образцу тех, что используются для вин Château
Haut-Brion. Бутылки имеют рельефную печать,
выгравированную на стекле.

0,75 л Франция, Сент-Эмильон Гран
Крю AOC
Подарочная упаковка (Картон)

29227
Цена: 23 800 ₽

Le Dragon de Qvintvs
Ле Драгон де Кинтюс
Вино красное сухое
Цвет: алый.
Аромат: свежий, с оттенками вишни,
малины и черных ягод.
Вкус: насыщенный, с гладкими
танинами, элегантно интегрированными
в тело вина. Ноты красных и черных
ягод со сладкими пряностями.
Послевкусие продолжительное
и сочное.
0,75 л Франция, Pauillac AOC
Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Дерево)

22650
Цена: 335 600 ₽

29226
Цена: 6 300 ₽
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Трудно перечислить все заслуги семьи Ceretto
перед регионом, где производят одно из самых
великих вин Италии - Бароло. Семья начала свою
деятельность на ниве виноделия в 1930-е годы,
когда Рикардо Черетто перебрался в Альбу. В 1960-х
его сыновья Бруно и Марчелло продолжили дело
начатое отцом. Они впервые в регионе предложили
концепт бургундского домена, когда хозяйство
создает вино только со своих виноградников,
находящихся в пределах одной производственной
зоны. Они были одними из первых, кто начал
продвигать Бароло одного виноградника - «крю».
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Barolo Brunate
Бароло Брунате

Barolo Bricco Rocche
Бароло Брикко Рокке

Barolo Cannubi San Lorenzo
Бароло Каннуби Сан Лоренцо

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: красно-гранатовый
с кирпичными отблесками.
Аромат: элегантный, гармоничный
с оттенками клубники, вишни
и эвкалипта.
Вкус: щедрый, богатый
с интегрированными танинами, нотами
спелых фруктов, смолы и дыма.

Цвет: глубокий красно-рубиновый.
Аромат: богатый, гармоничный
с нотами черной смородины,
вишни, трав и черного перца.
Вкус: округлый с плотной
структурой, нотами табака,
минеральностью и мягкими
танинами.

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: оттенки лепестков розы,
фиалки и красных фруктов.
Вкус: гармоничный с мягкими
зрелыми танинами и долгим
послевкусием.

1,5  л Италия, Пьемонт

1,5  л Италия, Пьемонт

1,5  л Италия, Пьемонт

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

31888
Цена: 54480 ₽

32196 (2007 г) / 32389 (2013 г) / 32388 (2016 г)
Цена: 109 290 ₽ / 97 260 ₽ / 97 260 ₽

31893
Цена: 228 180 ₽

Barolo Prapo
Бароло Прапо

Barolo Chinato
Кинато

Вино красное сухое

Вино красное сладкое

Цвет: насыщенный темно-рубиновый.
Аромат: сложный с нотами
шиповника, лесных ягод, трюфеля
и выжженной земли.
Вкус: богатый с нотами вишни, табака,
специй и элегантными танинами
в долгом гармоничном послевкусии.

Цвет: рубиново-красный
с фиолетовыми оттенками.
Аромат: душистый, в бокале
раскрывается тонами трав, полевых
цветов, специй и сухофруктов.
Вкус: сложный, насыщенный
с бархатистыми танинами и пряными
нотами.

1,5  л Италия, Пьемонт
Подарочная упаковка (Дерево)

32387
Цена: 56 900 ₽

0,5  л Италия, Пьемонт
Подарочная упаковка (Дерево)

32390
Цена: 8 120 ₽
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Родом из Франции, семья Charrère переехала
в середине 1700-х годов туда, где в настоящее
время находится самый маленький регион
Италии —Валле д'Аоста. Обосновавшись
в живописном местечке Эмавиль, в 1810 году
семья Charrère высадила здесь свои первые
два гектара виноградников, сосредоточив
внимание на создании качественных вин
из местных сортов. В 1989 году была
основана винодельня Les Crêtes, а площадь
виноградников расширена до 20 га в шести
различных деревнях.
В настоящее время местные сорта винограда
здесь соседствуют с международными, а вина
Les Crêtes, благодаря своей исключительной
элегантности и минеральности, являются
истинным олицетворением терруара.
Большая часть виноградников отведена
под автохтонные сорта винограда: Пти
Арвин, Пти Руж, Фюмен и Корналин, которые
являются классикой региона Валле д'Аоста.
Среди международных сортов в Ле Крет
отдают предпочтение Шардонне, Пино
Нуар, Сире и Мускату, которые отлично
приспособились к климату и почве региона.
Благодаря тому, что философия компании
основана на классических традициях
виноделия, её вина прекрасно принимаются
специалистами всего мира и неоднократно
удостаивались высоких оценок от таких
крупнейших винных изданий как «Wine
Advocat»и «Gambero Rosso».
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Три поколения семьи Фантинель и история её
развития в течение сорока лет превратили маленькое
производство в великую винодельню из Фриули.
Сегодня семья Фантинель — обладатели коллекции
вин высшего качества, которые можно отнести
к мировым достижениям в виноделии.
Богатство семьи — земли, 300 акров виноградников
в области Коллиои Колли Ориентали дель Фриули
Граве. Микроклимат этих территорий идеально
подходит для созревания прекрасного винограда.

Chardonnay Cuvée Bois Les
Crêtes
Шардоне Кюве Буа Ле Крêт

Refosco Fantinel
Рефоско Фантинель
Вино красное сухое

Вино белое сухое
Цвет: соломенно-желтый, с живым
блеском.
Аромат: выразительные ноты
экзотических фруктов, персика,
специй, ванили, с легкими
ореховыми нюансами.
Вкус: богатый, нежный, с нотами
белых фруктов, минеральными
оттенками и живой кислотностью.

Цвет: интенсивно-гранатовый.
Аромат: красные и черные ягоды,
малина и ежевика.
Вкус: мощный, танинный, с
продолжительным послевкусием.
В процессе выдержки в нем
появляются приятные горьковатые
нотки и богатое разнообразие вкуса.

1,5 л Италия, Фриули-ВенецияДжулия, Венеция IGT
1,5 л Италия, Валле д´Аоста DOC
Подарочная упаковка (Дерево)
высота ширина
385 мм 130 мм

21741
Цена: 25 160 ₽

глубина
130 мм

Подарочная упаковка (Дерево)

высота
435 мм

ширина
125 мм

25870
Цена: 8 010 ₽

глубина
110 мм
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Деревянная универсальная
подарочная упаковка
Усадьба Дивноморское

Valpolicella Classico Superiore
Sant’Urbano
Вальполичелла Классико
Суперьоре Сант’Урбано

(Дерево)
0,75 л/ 1,5л

С 2009 года премиальная винодельня «Усадьба
Дивноморское» создает не просто вино - создает новую
историю виноделия, выводя производство Российских
вин на мировой уровень.Уникальная экосистема для
культивирования винограда – простор для творчества
виноделов. Передовые европейские технологии,
исключительно ручной сбор на пике оптимальной
зрелости, выдержка в барриках из французского дуба
и итальянская элегантность – все это объединяет
процесс создания поистине неповторимого напитка
— вина с особым характером. Утонченный вкус,
богатая текстура, сбалансированность и соответствие
стандартам, мирового винного сообщества.
На винодельне «Усадьба Дивноморское» работает
профессиональная, сплоченная и амбициозная
команда виноделов. Все специалисты влюблены
в свое дело, открыты инновациям и экспериментам,
с большим энтузиазмом подходят к изучению лучшего
мирового опыта и внедрению передовых возможностей
современного виноделия. Главный агроном хозяйства
– Вальтер Бьязи. Главный энолог – Маттео Колетти.
Начиная с осени 2017 года Риккардо Котарелла
осуществлял консультирование и наставничество
«Усадьбы Дивноморское» на всех стадиях
производства тихих и игристых вин, а также принимал
участие в работе на виноградниках.Черноморское
побережье Краснодарского края идеально подходит
для виноделия. Терруар хозяйства «Усадьба
Дивноморское» находится в поселке Дивноморское
под Геленджиком. Живописные виноградники
расположены на плато, которое резко обрывается
к морю. Черное море и пицундские сосны, окружающие
винодельню и виноградники, нашли отражение
в пиктограммах верхней части этикеток коллекции
вин «Усадьба Дивноморское». Ракушка рапан
в центральной части этикетки символизирует основную
особенность хозяйства - расположение виноградников
на берегу Черного моря.

34370 / 34372
Покупка напрямую через
винодельню

Деревянная универсальная
подарочная упаковка
Усадьба Дивноморское
(Дерево)
0,75 л/ 1,5л

34369 / 34371
Покупка напрямую через
винодельню

Вино красное сухое

Старинный род из Вальполичеллы, владельцы
семейной винодельни Спери — приверженцы
традиционного стиля производства
классических вин Венето. История винодельни
началась в 1874 году в самом сердце
региона Вальполичелла Классико. Чтобы
подчеркнуть сложность и индивидуальность
каждого надела и выделить территориальные
и микроклиматические особенности, виноград
собирается и винифицируется отдельно, участок
за участком.
Семья Спери производит вино только из ягод,
выращенных на собственных виноградниках
(общей площадью 60 га), расположенных
в зоне Вальполичелла Классико. И вот уже пятое
поколение семьи виноделов объединяет свой
опыт и инновации для создания превосходных
вин, олицетворяющих исторический дух
терруара и качество традиционных сортов
винограда. С помощью этих тонких и элегантных
вин семья Спери раскрывает винодельческую
историю региона Вальполичелла Классико,
неотъемлемой частью которой она является.

Цвет: насыщенно-красный, глубокий.
Аромат: яркий, сложный: ноты
спелых ягод переплетаются
с нюансами кожи, специй и
бальзамических оттенков, в финале
кофейные оттенки.
Вкус: свежий, тонкое вино, при этом
с мощной структурой. Хорошее,
длительное послевкусие.

1,5 л Италия, Valpolicella Classico
Superiore DOC
Подарочная упаковка (Картон)

32001
Цена: 7 550 ₽

Amarone Classico Vigneto Monte
Sant’Urbano
Амароне Классико Виньето Монте
Сант’Урбано
Вино красное сухое
Цвет: насыщенный красный,
глубокий.
Аромат: старая кожа, влажный
жевательный табак, спелая черная
вишня и дым барбекю.
Вкус: мощное, пряное вино редкого
изящества и смешанной структуры.
Удивительно мягкое и бархатистое.
1,5 л Италия, Амароне делла
Вальполичелла Классико DOCG
Подарочная упаковка (Дерево)

высота ширина глубина
415 мм 120 мм 120 мм

31227
Цена: 21 590 ₽
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Хозяйство ColleMassari располагается
в тосканской Маремме, в Монтекукко,
в нескольких километрах от Монте-Амиаты
и холмов Валь-д’Орчия.
Винодельня КоллеМассари была основана
в 1998 году в Маремме в зоне Montecucco
DOC, характеризующейся идеальными
условиями для выращивания, прежде всего,
сорта винограда Санджовезе.
Хозяйством ColleMassari руководят в данный
момент времени сестра и брат Мариа Ирис
и Клаудио Типа. Свою страсть к изготовлению
хорошего вина они успешно воплощают,
руководя и развивая свое хозяйство, состоящее
из трех поместий: Кастелло КоллеМассари
в Монтекукко, Граттамакко в Болгери
и Поджо ди Сотто в Монтальчино. Все
работы в поместьях Домена осуществляются
в соответствии со стандартами Института
экологической сертификации (ICEA). Но самое
главное — это отношение к виноделию самих
хозяев, ведь Мариа Ирис и Клаудио отдают всю
свою любовь и мастерство любимому делу —
производству высококачественного вина.
Castello ColleMassari представляет собой
гравитационную винодельню, общая площадь
которой занимает больше 6 тыс. кв. метров,
и основана на принципах био-архитектуры,
энергосбережения и биодинамической
инженерии; она представляет собой 4-х
уровневое здание, в котором перемещение
винограда и вина происходит под силой
собственной тяжести, без использования
насосов. И сами виноградники приведены
в соответствие с критериями органического
земледелия.
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Grattamacco
Граттамакко

Colle Massari Riserva
Колле Массари Ризерва

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: интенсивный фруктовый
аромат с выразительными нотами
ягодного джема, черного молотого
перца, солодки и лакрицы.
Вкус: насыщенный вкус,
в котором угадываются ягодное
варенье, копченые ноты. Вино
с необыкновенно длительным
послевкусием.

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: интенсивный, с нотками
черных фруктов, которые
преобразуются в тона сладких
специй и подлеска.
Вкус: округлый, свежий,
с бархатными танинами и
продолжительным фруктоводревесным послевкусием.

1,5 л Италия, Тоскана, Болгери
Супериоре DOC

1,5 л Италия, Тоскана, Монтекукко
Санджовезе Ризерва DOC

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

высота ширина
390 мм 125 мм

глубина
125 мм

высота ширина
390 мм 125 мм

глубина
125 мм

31576
Цена: 38 540 ₽

30261 (2016) / 34950 (2017)
Цена: 6 690 ₽

Colle Massari Poggio Lombrone
Колле Массари Поджио Ломброне

Colle Massari Riserva
Колле Массари Ризерва

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: интенсивный, с нотами
вишни и сладкой сливы; открывается
нотами кожи, лакрицы и пряностей.
Вкус: свежее, фруктовое, округлое
вино, с бархатистыми танинами и
продолжительным послевкусием.

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: интенсивный, с нотками
черных фруктов, которые
преобразуются в тона сладких
специй и подлеска.
Вкус: округлый, свежий,
с бархатными танинами и
продолжительным фруктоводревесным послевкусием.

1,5 л Италия, Тоскана, Монтекукко
Санджовезе Ризерва DOC
Подарочная упаковка (Дерево)

высота ширина
390 мм 125 мм

32526
Цена: 15 340 ₽

глубина
125 мм

3 л Италия, Тоскана, Монтекукко
Санджовезе Ризерва DOC
Подарочная упаковка (Дерево)

30261 (2016 г.)/34950 (2017 г.)
Цена: 6 690 ₽
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Являясь произведением современной
архитектуры, здание винодельни Rocca
di Frassinello отличается функциональностью
и простотой. Особо нужно отметить винный
погреб на 2500 бочек, построенный в форме
древнеримской арены. У человека, стоящего
в его центре, складывается впечатление,
что он находится на сцене в окружении тысяч
зрителей. Сама "сцена" освещается солнечными
лучами, проникающими через специальное окно
в потолке.

Хозяйство Подере Монастеро находится
в коммуне Кастеллина в Кьянти, в самом сердце
Тосканы. Виноградники располагаются
на высоте около 500 м над уровнем моря.
Хозяйство было создано в 2000 году его
владельцем, энологом Алессандро Челлаи,
с единственной целью – сделать два великих
вина. Виноградники занимают площадь
в 3 га, 1,5 га из которых используются для
выращивания Пино Нуара, который используется
для производства вина «La Pineta»,
а на остальных 1,5 выращиваются Каберне
Совиньон (50%) и Мерло (50%).
Созданию виноградников предшествовала
серьезная и кропотливая работа по подбору
соответствующих участков земли и выбору
лучших подвоев и клонов, предназначенных для
посадки. Дело в том, что сорту Пино Нуар крайне
сложно адаптироваться к жаркому тосканскому
климату. Обширные исследования и тщательное
внимание ко всем операциям, проводимым
на территории виноградников и в винодельне,
привели к появлению двух великих вин
с замечательными качествами. Эти вина
в полной мере отражают конкретные сортовые
характеристики винограда и положительные
аспекты местного терруара.
Оригинальные этикетки Podere Monastero были
созданы и подарены большим другом Дома
знаменитым скульптором Конрадом Винцером
(Konrad Winzer).
Главный критик Роберт Паркеp включил вино
La Pineta в ТОП 25 Лучших Вин Италии.

Podere Monastero Campanaio
Подере Монастеро Кампанайо
Вино красное сухое
Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: интенсивный, спелые
красные фрукты и ягоды (слива,
черная смородина), специи, кожа
и тонкие табачные оттенки.
Вкус: насыщенное, сложное вино
с хорошей структурой; сладкие
танины придают вину гладкость
и элегантность.
1,5 л Италия, Toscana IGT.
Подарочная упаковка (Дерево)

33066
Цена: 18 030 ₽

Рокка ди Фрассинелло — первый совместный
итало-французский винодельческий
проект, в котором итальянскую сторону
представляет компания Castellare di Castellina,
принадлежащая Паоло Панерая, а французскую
— барон Эрик де Ротшильд, владеющий
Domains Baron de Rothschild-Lafite в Бордо.
Виноградники хозяйства находятся на самом
высоком холме Terminuzzo в 15 км от моря
и входят в полосу особых климатических
условий, с чрезвычайно длинным, засушливым
летом, способствующим быстрому
и равномерному созреванию ягод. Состав
почвы здесь сложный, носит каменистый
характер, с преобладанием гравия, глинозема
и известняка. Высокая дренированность почвы
позволяет винограду не накапливать излишний
сахар и прекрасно обогащает его минеральный
состав.
Превосходное вино, «Ле Гран Вэн»
в терминологии классификации вин Бордо,
максимальное выражение Итало-Французского
проекта. Вино, объединяющее силу, мощь
и элегантность с мягкими, закругленными
танинами. По словам Кристиана Ле Сомме,
энолога дома Домейн Барон де Ротшильд,
который создал это вино вместе с Алессандро
Челлай, «роскошное вино, с огромным
состязательным потенциалом».

Rocca Di Frassinello
Рокка Ди Фрассинелло
Вино красное сухое
Цвет: насыщенный красный.
Аромат: яркий аромат с нотами
клубничного варенья, специй, кожи,
шоколада, свежего табака и пряных
трав.
Вкус: богатое, полнотелое вино,
насыщенное зрелыми танинами, с
продолжительным послевкусием с
нотами фруктов.

1,5 л / 3 л / 6 л Италия, Maremma
IGT.
Подарочная упаковка (Дерево)

25448 / 25449 / 25450
Цена: 31 280 ₽ / 66 125 ₽ / 143 750 ₽
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История хозяйства Костерс дель Приорат,
которое находится под руководством
компании Maset del Lleo, началась с мечты
пятерых друзей, любителей вина. Свою
винодельню они открыли недалеко от города
Бельмун, где работают с виноградниками,
которые разбиты на небольших террасах
на крутом склоне. Бедные почвы
и малое количество осадков в регионе
способствуют тому, что вина получаются
концентрированными, мощными и хорошо
структурированными. В 2008 году
к основателям присоединился именитый
энолог Хосе Мас Барбера.
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Petit Pissares
Петит Писсаррес

Brunello di Montalcino
Брунелло ди Монтальчино

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: насыщенно-рубиновый
с малиновым ободком.
Аромат: свежие и яркие цветочные
ноты гармонично переплетаются
с яркими тонами сочных спелых
фруктов.
Вкус: раскрывается тонами красных
косточковых фруктов, спелой сливы,
сочной вишни и средиземноморских
трав. Вино обладает приятным
стойким пряным послевкусием.

Цвет: яркий рубиново-красный
с гранатовыми отблесками.
Аромат: насыщенный с нотами
спелой вишни, сливы и пряными
тонами.
Вкус: благородный, бархатистые
танины с освежающей кислотностью,
которая придает элегантность;
длительное пикантное послевкусие.

1,5 л Испания, Приорат
Подарочная упаковка (Дерево)

32485
Цена за бутылку: 7 890 ₽

Pissares
Писсаррес
Вино красное сухое
Цвет: насыщенно-пурпурный цвет
с фиолетовыми бликами.
Аромат: яркий с тонами красной
сливы, эвкалипта и выжженной
каталонской степи.
Вкус: густой и концентрированной
с минеральностью и долгим
послевкусием.

1,5 л Испания, Приорат

Винодельческое хозяйство Мастроянни было
основано в 1975 году, когда адвокат из Рима
Габриэле Мастроянни приобрел в Тоскане поместья
Лорето и Сан-Пио. Работая вместе, отец и сын
Мастроянни прекрасно понимали, что их новые
виноградники расположены в одном из самых
великих терруаров Италии. Будучи приверженцами
традиционного виноградарства и виноделия,
Мастроянни приняли в хозяйстве философию
уважения природы. Такой подход подразумевает
максимальное сохранение натуральных
характеристик винограда при минимальном
воздействии человека на естественные природные
процессы. Однако, такое "невмешательство"
зачастую требует больших усилий, чем обычно.
Например, сбор урожая в хозяйстве осуществляется
в 3 этапа. При первом проходе удаляют
поврежденные и больные грозди. Затем собирают
здоровые и успевшие полностью созреть кисти,
а спустя несколько дней снимают и оставшийся
доспевший виноград.

1,5 л Италия, Тоскана
Подарочная упаковка (Дерево)

33227
Цена: 23 320 ₽

Brunello di Montalcino
Vigna Loreto
Брунелло ди Монтальчино
Винья Лорето
Вино красное сухое
Цвет: глубокий рубиново-красный.
Аромат: насыщенный с нотами
восточных специй, свежего табака
и спелых красных фруктов.
Вкус: сбалансированный с тонами
спелых красных фруктов и длительным
послевкусием.
0,75 / 1,5 л Италия, Тоскана

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево) /
Деревянная транспортная упаковка
для 0.75

32487
Цена за бутылку: 9 960 ₽

33225 / 33226
Цена: 21240 ₽/ 44250 ₽
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Brunello di Montalcino Riserva
Siro Pacenti
Брунелло ди Монтальчино
Ризерва Сиро Паченти

Vino Nobile di Montepulciano
Riserva Bossona Dei
Вино Нобиле ди
Монтепульчано Ризерва
Боссона Деи

Вино красное сухое

Небольшая винодельня Siro Pacenti
с лимитированным объемом производства 65 000 бутылок в год - обладает самым
ценным что есть у винодела – виноградниками
со старыми лозами наиболее ценимого здесь
клона Санджовезе.
История Дома началась в 1970 году, когда
был приобретен первый виноградник к северу
от Монтальчино – Пелагрилли.
Под собственным именем вина Siro Pacenti
начали разливаться только с 1988 года. В начале
90-х виноградники хозяйства расширились
путем приобретения новых участков в южном
Монтальчино.

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: насыщенный и сложный, с
нотками спелых красных фруктов,
пряностей, с возрастом появляются
нюансы жареной дичи, кофе,
специй, бальзамические оттенки.
Вкус: яркий фруктовый, хорошо
структурированный, со зрелыми,
шелковистыми танинами, приятной
кислинкой.
0,75 л / 1,5 л Италия, Тоскана,
Брунелло ди Монтальчино DOCG
Подарочная упаковка

31187 / 35814
Цена: 38 530 ₽ / 79 530 ₽

Вино красное сухое

Семья Марии Катерины Деи славится
по всему миру как производитель элегантных
фруктовых вин.
Хозяйству Деи принадлежат 4 участка
земли, составляющих 100 га в регионе
Монтепульчано, Тоскана. Треть земель
Деи, расположенных на наиболее удачных
площадях, занята виноградниками.
Первое вино хозяйства, Вино Нобиле
ди Монтепульчано, было бутилировано
в 1985 году.

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: интенсивный, сложный,
выраженный тонами сливы,
фиалки, подлеска
и бальзамическими нюансами.
Вкус: сбалансированный,
наполненный фруктово-ягодными
тонами, переходящими в долгое
шелковистое послевкусие.

1,5 л Италия, Нобиле ди
Монтепульчано DOCG
Подарочная упаковка (Дерево)

28481
Цена: 24 490 ₽

Sancta Catharina
Санкта Катарина
Вино красное сухое
Цвет: насыщенный рубиновокрасный.
Аромат: интенсивный, выраженный
тонами ежевики, малины и горького
шоколада.
Вкус: сбалансированный,
сложный с оттенками гвоздики,
красных фруктов, дополненные
бархатистыми мощными танинами.
1,5 л Италия, Тоскана Россо IGT
Подарочная упаковка

30734
Цена: 21 160 ₽
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Marques de Murrieta Primer Rose
Маркиз де Муррьета Пример Розе
Вино розовое сухое

Ключ к качеству и стилю вин Маркиз де Муррьета —
это 300 гектаров поместья в самой южной точке Риоха
Альта. Хорошо дренированная, богатая минералами,
каменистая почва гарантирует получение сложного
винограда, редко встречающегося в регионе. Также,
в поместье Игай обычно бывает жаркое и солнечное
лето, что означает, что вина всегда сделаны из спелого
и здорового винограда.

Семья Tasca d’Almerita работает с виноградниками
в самом сердце Сицилии с 1830 года. В 2012
году хозяйство Tasca d’Almerita получило награду
«Винодельня года» от итальянского гида Gambero
Rosso, а в 2019 году его назвали «Европейской
винодельней года» по мнению журнала Wine
Enthusiast. В 2007 году, когда Фонд Уитакера
(фонд по охране исторических ценностей) доверил
винодельческому хозяйству Таска д'Альмерита
проект по восстановлению и продвижению
исторических виноградников сорта Грилло.

Grillo Mozia
Грилло Моция
Вино белое сухое

Общая площадь виноградников в поместье Игай —
300 гектаров, что делает его крупнейшим в Риохе.
Таким образом, винодел может контролировать все этапы
годового развития ягод, и создавать все вина хозяйства
в одном месте. Также немаловажно, что это позволяет
ему выбирать лучшее время для сбо-ра урожая.
После сбора виноград переносят в погреб в течение
получаса, таким образом, получая только свежие фрукты
без окисления. Используя только собственный
виноград, винодел сталкивается с множеством проблем,
но это также означает, что каждый винтаж имеет
собственную, яркую индивидуальность. Выбор сортов
винограда является наиболее важным моментом для всех
вин, производимых под маркой «Маркиз де Муррьета».

Цвет: розовый с лососевым
оттенком.
Аромат: ноты красных и черных
ягод: красная смородина, шиповник,
черника.
Вкус: элегантное вино с хорошо
сбалансированной кислотностью,
тонкой пикантной горчинкой
и нотами зимних ягод.
0,75 л Испания, Риоха DOCa
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина глубина
315 мм 78 мм
78 мм

32977
Цена за бутылку: 7 720 ₽

Marques de Murrieta Castillo
Ygay Gran Reserva Especial
Маркиз де Муррьета Кастильо
Игай Гран Резерва Эспесьяль

Цвет: светло-желтый.
Аромат: яркий, с нотами персика,
спелой груши, лемонграсса, соломы,
аниса и белого перца.
Вкус: удивительно мягкое и
сбалансированное вино
с нотами цитрусовых и солоноватым
послевкусием.

Вино красное сухое

1,5 л Италия, Сицилия DOC

0,75 л Испания, Риоха DOCa

Подарочная упаковка

Подарочная упаковка (Дерево)

28795 (2018) / 32593 (2020)
Цена: 9 880 ₽

Цвет: глубокий гранатовый цвет.
Аромат: cложные ароматы черной
и красной ягоды и древесные ноты.
Вкус: с оттенками специй и ванили
в сочетании с мягкими танинами,
с длительным послевкусием.

26665
Цена за бутылку: 23 640 ₽
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Capellania
Капеллания

Dalmau Reserva
Далмау Ресерва

Вино белое сухое

Вино красное сухое

Цвет: соломенный.
Аромат: оригинальный,
насыщенный, с нотами личи
и полевых цветов
Вкус: полнотелый и яркий,
с нотами ананаса, дыни
и спелых яблок.

Цвет: темно-вишневый.
Аромат: красные фрукты, ваниль,
легкие табачные нюансы и какаобобы.
Вкус: полнотелое, насыщенное вино
с нотами ежевики и смородины,
ореха и гвоздики.

Упаковка «Marquеs de Murrieta»
2 бут / 3 бут
Подарочная упаковка

31456 / 31453
Цена: 870 ₽ / 990 ₽

1,5 л Испания, Риоха DOCa,
виноградник Канахас

0,75 л x 6 шт Испания, Риоха DOCa,
виноградник Канахас

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

32979
Цена за бутылку: 22 650 ₽

27568
Цена за бутылку: 21 030 ₽

Marques de Murrieta
Gran Reserva
Маркиз де Муррьета
Гран Ресерва

Dalmau Reserva
Далмау Ресерва

Capellania & Dalmau Reserva
Набор Капеллания и Далмау

Вино красное сухое

0,75 л x 2 шт Испания, Риоха DOCa,
виноградник Канахас

Вино красное сухое

Цвет: темно-вишневый.
Аромат: красные фрукты, ваниль,
легкие табачные нюансы и какаобобы.
Вкус: полнотелое, насыщенное вино
с нотами ежевики и смородины,
ореха и гвоздики.

Цвет: темно-рубиновый,
насыщенный.
Аромат: спелая слива, сухофрукты
и специи.
Вкус: насыщенный, богатый,
обильные танины,
с продолжительным послевкусием.

0,75 л Испания, Риоха DOCa

1,5л / 3л Испания, Риоха DOCa,
виноградник Канахас

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Дерево)

высота ширина глубина
306 мм 81 мм
81 мм

27566
Цена за бутылку: 5 700 ₽

33460 / 33461
Цена за бутылку: 50140 ₽ / 124890 ₽

Подарочная упаковка на 2 бутылки
(Дерево)

33501
Цена: 29290 ₽
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Protos Crianza
Протос Крианца
Вино красное сухое
Цвет: насыщенный вишневый
с гранатовыми оттенками.
Аромат: яркий букет
с преобладающими тонами ежевики,
малины, вишни, сливы, граната,
тостов, а также дымными
и древесными оттенками.
Вкус: структурированный,
со сладкими, мягкими танинами
и приятной кислотностью, а также
пряно-ягодным послевкусием.

Винодельческое хозяйство Бодегас Протос
расположено в окрестностях Вальядолида, в городке
Пеньяфьель, в известнейшем виноградарсковинодельческом регионе Рибера-дель-Дуэро.
Компания «Bodegas Protos» (по-гречески «Рrotos»
означает «первый») образовалась из передового
кооператива, который был основан в 1927 году и был
первым в Рибере.
Сегодня хозяйству принадлежит около 1400 га
виноградников, на которых, в основном, выращивается
сорт Темпранильо. Старое и новое здание винодельни
соединены между собой системой подвалов. Уже пять
веков эти подземные ходы используют для хранения
вин. Проект новой винодельни разработал британский
архитектор Ричард Роджер.
Bodegas Protos - одно из крупнейших хозяйств
Испании, которое придерживается очень строгого
контроля качества создаваемых вин. Вина Протос
представлены во многих известных ресторанах
Испании и широко представлены в крупных розничных
сетях.

1,5 л Испания, Рибера-дель-Дуэро,
DO
Подарочная упаковка (Картон)

31853
Цена: 6 780 ₽

Хосе Мариа да Фонсека основал свой бизнес
в 1834 году, и его страсть к виноградарству до
сих пор разделяет его семья, все члены которой
стараются поддерживать высокую планку
стандартов, установленную основателем компании.
Осознавая ответственность за то, что значит
быть старейшим производителем столовых вин
Португалии, Хосе Мариа да Фонсека следует
философии постоянного развития, инвестируя
значимые средства в исследование
и совершенствование методов производства,
и умело сочетая их с традиционными знаниями.

Protos Reserva
Протос Ресерва

Alambre Jose Maria da Fonseca
Аламбре Жозе Мария да Фонсека

Вино красное сухое

Вино крепленое сладкое

Цвет: темно-вишневый с гранатовым
отблеском.
Аромат: насыщенный, интенсивный,
с нюансами ежевики, малины,
вишни, лакрицы, тостов, ванили,
специй и бальзамическими нотами.
Вкус: элегантный и приятный,
хорошо структурирован, со зрелыми
и изящными танинами, стойким
и гармоничным послевкусием.

Цвет: желтый топаз.
Аромат: апельсин, абрикос,
карамель и грейпфрут, финики,
инжир.
Вкус: насыщенный фруктовый,
бархатный, сбалансированный по
кислотности.

1,5 л Испания, Рибера-дель-Дуэро,
DO
Подарочная упаковка (Картон)

34447
Цена: 11 100 ₽

0,75 л Португалия, Moscatel de
Setubal DOC
Подарочная упаковка (Картон)

20280
Цена: 1 702 ₽
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Special Reserve White Recanati
Спешиал Резерв Реканати
Вино белое сухое
Цвет: ярко-золотистый.
Аромат: богатый, яркий,
комплексный: угадываются ноты
весенних цветов, желтых фруктов,
миндаля
и цукатов.
Вкус: комплексный, полный, очень
хороший баланс
с долгим и фруктовым
послевкусием.
0,75 л Израиль, Галилея

Винодельня Recanati была основана в 2000 году
Ленни Реканати и Ури Шакедом. Главной целью
деятельности хозяйства стало производство
оригинальных вин, которые лучше всего отражают
местный терруар, из международных
и средиземноморских сортов винограда.

Подарочная упаковка

28144
Цена: 6 060 ₽

С этой целью в долине Хефер был основан винный
завод, оснащённый современным оборудованием.
Для помощи и консультаций был приглашен
крупный международный эксперт, Гил Шатсберг,
который помог выбрать участки земли и заложить
виноградники в Верхней Галилее, долине Элла
и Нижней Галилее.
Шатсберг – выпускник Калифорнийского
университета в Дэйвисе. Он приобрел огромный
опыт благодаря своей работе на виноградниках
Напы и Сономы.

Tura Estate Winery - это семейная винодельческая
компания. Она была основана Вередом и Эрезом
Бен Саадон в 2003 году в местечке Рахелим как
усадьба. Первые 5 гектаров виноградников были
посажены в 1997 году. Сейчас винодельне Tura
Estate Winery принадлежит около 150 гектаров
виноградников.
Веред и Эрез Бен Саадон - профессиональные
энологи. Они изучали энологию в колледже Тель Хай
и в университете Ариэля. В первый год винодельня
произвела 1200 бутылок, а через год производство
увеличилось до 2800 бутылок. Сейчас средний
объём производства – 85 тыс. бутылок в год.

Special Reserve Red Recanati
Спешиал Резерв Реканати
Вино красное сухое
Цвет: тёмно-красный.
Аромат: открытый, яркий и сложный:
в нем угадываются нотки шоколада,
вяленых ягод, черного перца, кожи и
средиземноморских специй.
Вкус: полнотелое вино со
сбалансированной кислотностью,
мягкими, шелковистыми танинами
и долгим послевкусием.

1,5 л Израиль, Галилея
Подарочная упаковка

Все вина Tura Estate Winery – кошерные. Они
произведены с соблюдением всех требований
Кашрута и подходят для праздника Песах.
Виноградники Tura Estate Winery были признаны
одними из лучших виноградников в Израиле. Почвы
на виноградниках разнообразные: песчаные,
глинистые, вулканические. Встречается Terra Rossa
– карбонатно-глинистая почва.
Посадки представлены следующими сортами:
Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Шираз,
Пти Вердо, Пино Нуар и Шардоне, Совиньон Блан,
Гевюрцтраминер и Вионье.
Виноград для вина Mountain Peak собирается с лоз,
высаженных в 1997 году.

27489
Цена: 5 865 ₽

Mountain Peak Tura Winery
Маунтин Пик Тура Вайнери
Вино красное сухое
Цвет: насыщенный пурпурный
Аромат: богатый, сложный: ноты
вишни, свежей черники и сливового
джема переплетаются с нюансами
гвоздики, кардамона, табака
и темного шоколада.
Вкус: яркий, мощный, с бархатистой
атакой и сочными шелковистыми
танинами. Послевкусие ягодное,
продолжительное.

0,75 л Израиль, Иудейские холмы
Подарочная упаковка

33339
Цена: 8 740 ₽
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Хозяйство Сан Микеле Аппиано было основано
в 1907 году и со временем стало одним из
крупнейших и наиболее успешных винных домов
Южного Тироля, а затем и всей Италии. Именно в
1907 году виноградари из деревень Сан-Микеле,
Монтанья, Сан-Паоло, Миссиано и Рива-ди-Сотто
объединились в кооператив «Cantina sociale di
Appiano». В 1997 году авторитетный гид Gambero
Rosso выбрал десять самых перспективных
виноделов в мире. Среди них значился и Ханс
Терцер, сегодня являющийся главным энологом
хозяйства. Три года спустя, Gambero Rosso называет
винодельню Сан Микеле Аппиано «винодельней
года». Ни один другой кооператив никогда не
получал эту награду от самого авторитетного
итальянского гида в мире вина. Сам гид описывал
хозяйство как «жемчужину», главного винодела как
«чемпиона», а вино Святой Валентин Совиньон как
«мифический» и «образцовый». Вина хозяйства Сан
Микеле Аппиано сегодня продаются более чем в 30
странах мира.
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Appius San Michele-Appiano
Аппиус Сан Микеле Аппиано
Вино белое сухое
Цвет: вино соломенно-желтого цвета
с зеленоватыми бликами.
Аромат: Сильный аромат вина
наполнен тонами тропических
фруктов, оттенками крыжовника,
бузины и ванили.
Вкус: изысканный, мягкий, свежий,
концентрированный, сложный, со
сливочной текстурой, чистыми
минеральными тонами и очень
долгим послевкусием.
0,75 л Италия, Альто Адидже DOC
Подарочная упаковка (Дерево)

32967
Цена: 29 980 ₽
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Fortified
wines
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Основанная в 1798 г. компания Доуз (Dow’s)
является одним из старейших и самых именитых
Домов портвейна, которым владеют и управляют
представители уже четвертого поколения семьи
Симингтон — выходцы из Шотландии, решившие
попытать счастья в солнечной Португалии.
Португальский портвейн Dow’s практически сразу же
получил статус одного из лучших спиртных напитков
XVIII века.
В хозяйстве Сеньора да Рибейра создают
винтажные крепленые вина уже более 120 лет.
Сеньора да Рибейра переводиться как «Дева
реки», это хозя ство получило свое названия
от древней часовни, находящейся по соседству. Этот
виноградник (кинта) был приобретен компанией
Доуз в 1890 году и возделывался несколькими
поколениями семьи Симингтон. Почва из ас-пидного
сланца, лозы малой плодородности, скудные дожди,
холодная зима и очень жаркое лето позволяют
произвести выдающиеся портвейны.
Собранный вручную виноград подвергается
давлению в собственных лага-рах (неглубокие
каменные емкости, где осуществляется давление
винограда) кинты, это древнейший метод виноделия,
используемый в долине Дору в течение нескольких
веков.

Dow’s Nirvana Port
Портвейн Доу’з Нирвана

Dow’s Aged 10 YO Tawny Port
Портвейн Доу’з Тони 10 Лет

Креплённое вино

Креплённое вино

Цвет: тёмный рубиновый.
Аромат: тёплые нотки фиалки,
шиповника.
Вкус: полнотелый с маслянистой
консистенцией, мягкие танины.

Цвет: ореховый.
Аромат: фруктовый с оттенком
изюма и лёгкой медовой ноткой. .
Вкус: сложный, богатый с тонами
ореха и чёрной смородины,
послевкусие с нотками мяты.

0,5 л Португалия, Дору DO

0,75 л Португалия, Дору DO

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина
294 мм 69 мм

глубина
69 мм

высота ширина глубина
330 мм 99 мм
97 мм

21925

21229

Цена: 2 760 ₽

Цена: 5 710 ₽

Dow’s Aged 20 YO Tawny Port
Портвейн Доу’з Тони 20 Лет

Dow’s Aged 40 YO Tawny Port
Портвейн Доу’з Тони 30 Лет

Креплённое вино

Креплённое вино

Цвет: ореховый.
Аромат: сушенного инжира, табака,
листьев чёрного чая и манго.
Вкус: сбалансированный, с мягкой
структурой, медово-ореховый, с

нотами специй и изюма.

Цвет: красновато-коричневый.
Аромат: сухофруктов, табака,
листьев чёрного чая и орехов.
Вкус: сбалансированный, мягкий,
с медово-ореховми и древесными
оттенками.

0,75 л Португалия, Дору DO

0,75 л Португалия, Дору DO

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
314 мм

ширина
84 мм

21659
Цена: 10 410 ₽

глубина
84 мм

высота
314 мм

ширина
84 мм

33156
Цена: 34 030 ₽

глубина
84 мм
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Семейная компания Bodegas Barbadillo была
создана в 1821 году Доном Бениньо Барбадийо.
Он основал Бодегу, имеющую свой собственный
неповторимый стиль, на которой выпускались
высококачественные вина, изготавливаемые под
строгим присмотром известных виноделов того
времени. Хозяйство Барбадийо находится на юге
Испании
в Верхнем Хересе,в красивом национальном
парке Coto de Donana, где река Гвадалаквивир
встречается с морем. В этом месте, где сошлись
воедино мягкий климати щедрый терруар,
рождаются уникальные вина Барбадийо.

Sherry Amontillado
Barbadillo 30 Y.O.
Херес Амонтильядо
Барбадийо 30 лет

Sherry Obispo Gascon
Palo Cortado Barbadillo 30 Y.O.
Херес Обиспо Гаскон
Пало Кортадо Барбадийо 30 лет

Креплённое вино

Креплённое вино

Цвет: оттенок красного дерева.
Аромат: элегантный, гармоничный,
с классическими нотами
сухофруктов и орехов.
Вкус: сложный и изысканный сухой,
с продолжительным послевкусием.

Цвет: янтарный.
Аромат: миндаля, корицы,
мускатного ореха, нотки горького
апельсинаи топлёного масла.
Вкус: хорошо структурированный,
гармоничный с долгим
послевкусием.

0, 375 л Испания, Херес
Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина
314 мм 84 мм

глубина
84 мм

33148
Цена: 11 650 ₽

Sherry Amontillado Reliquia
Barbadillo
Херес Амонтильядо Реликвия
Барбадийо
Креплённое вино
Цвет: червонно-золотой.
Аромат: горького миндаля,
благородного дуба и лёгким
оттенком соли в букете.
Вкус: сложный и изысканный сухой.

0,375 л Испания, Херес
Подарочная упаковка (Дерево)

Sherry Oloroso Seco Barbadillo 30 Y.O.
Херес Олоросо Секо Барбадийо 30 лет
Креплённое вино
Цвет: красное дерево.
Аромат: сложный, с оттенками грецкого
ореха, сухофруктов, дуба, ванили, старой
кожи, кофе.
Вкус: мягкий обволакивающий и
согревающий, долгое послевкусие.

0, 75 л Испания, Херес
Подарочная упаковка (Картон)
высота
314 мм

ширина
84 мм

33191
Цена: 68 090 ₽
35549
Цена: 68 090 ₽

Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина
314 мм 84 мм

35550
Цена: 68 090 ₽

Виноградники располагаются на восхитительной
живой земле, названной прославленным писателем
Мануэлем Барбадийо Родригесом «Солнечным
местом».
Сегодня Бодеге принадлежат 500 гектаров
виноградников, современная большая винодельня
и огромные погреба, вмещающие 35 миллионов
литров.

0, 375 л Испания, Херес

глубина
84 мм

глубина
84 мм
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Подарочная коробка
Sella&Mosca

Подарочная коробка
Fantinel

Подарочная упаковка
Bellenda

Универсальная подарочная упаковка
Sant'Orsola для игристого

(Картон)

(Картон)

(Картон)

(Картон)

высота
327 мм

ширина
88 мм

высота
330 мм

глубина
88 мм

30181
Цена: 161 ₽

ширина
93 мм

глубина
93 мм

30117
Цена: 112 ₽

высота
329 мм

34621
Цена: 350 ₽

ширина
95 мм

глубина
95 мм

высота
336 мм

ширина
97 мм

33158
Цена: 114 ₽

Универсальная подарочная упаковка
Feudi del Pisciotto на 2 бут

Универсальная подарочная упаковка

Подарочная упаковка
Soutiran

(Картон)

(Картон)

(Картон)

высота
303 мм

34122
Цена: 391 ₽

ширина
85 мм

глубина
204 мм

высота
322 мм

33159
Цена: 99 ₽

ширина
88 мм

глубина
88 мм

глубина
97 мм

высота
322 мм

36686
Цена: 250 ₽

ширина
88 мм

глубина
88 мм
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Strong
alcohol
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Sake Daiginjo Osakaya Chobei
Ozeki
Сакэ Дайгиндзё Осакая Тёбэй
Одзэки
Сакэ
Цвет: прозрачный.
Аромат: изысканный фруктовый,
с тонкими сладкими тонами груши,
дыни и личи.
Вкус: лёгкий и сухой, молочносливочное, гладкое на нёбе.

0, 72 л Япония

Ozeki Corporation — японская компания по
производству и продаже саке, сладостей и
продуктов питания. Компания была основана
в 1711 году Оса-каной Чобей в деревне
Имацзу. В 1884 году название компании
сменилось с Manryo на Ozeki. В 1945 году
компания была уничтожена. Она была
сожжена во времена Второй мировой войны,
но вскоре восстановила работу. В 1958 году
компания спонсировала турнир по сумо. В
1962 компания снова сменила название. На
этот раз на Ozeki Sake Brewing Co., Ltd.
В 1964 внедрение компанией своей
продукции на мировой рынок совпало с
Олимпийскими играми в Токио. В 1991 Ozeki
меняет название на Ozeki Corporation,
сменив при этом корпоративные принципы
и изменив лого-тип. В 2001 году компания
начала выпускать сладости для своего саке.
Компания Одзэки выпускает около 200
наименований сакэ — от ординарных до
класса супер-премиум, производством
«искусственного сакэ» она не занимается.
«Одзэки» — один из высших рангов в
иерархии борцов сумо, а компания Одзэки —
главный спонсор этого вида спорта.

Sake Josen Kinkan Ozeki
Сакэ Дзёсэн Кинкан Одзэки

Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина глубина
303 мм 78 мм
78 мм

Сакэ
Цвет: прозрачный.
Аромат: спелой груши, дыни, 
с оттенками риса и хвои.
Вкус: свежий, лёгкий, слегка
пощипывает язык.

13415
Цена: 3 810 ₽

0, 72 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина
298 мм 76 мм

9512 / 18614 / 34745
Цена: 1 810 ₽

глубина
76 мм

Sake Jumanai Daiginjo Judan
Jikomi Ozeki
Сакэ Дзюммай Дайгиндзё Дзюдан
Дзикоми Одзэки
Сакэ
Цвет: прозрачный.
Аромат: фруктовый, с нотами
кленового сиропа, спелых сливи
дыни.
Вкус: приятный, гармоничный,
сладкий.

0, 7 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)

высота
304 мм

ширина
118 мм

21880
Цена: 10 720 ₽

глубина
94 мм
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Знания и умения, необходимые
для производства сакэ, вот уже на
протяжении около 2000 лет передаются
и совершенствуются в каждом регионе по
всей Японии, где сакэ играет важную роль
в жизни и культуре японцев. Сакэ является
неотъемлемой частью повседневной жизни
и питания японцев. Узнавая сакэ можно лучше
понять условия жизни, общество, культуру и
историю Японии.

Sake Yanagi Junmai Ginjo
Tsukinokatsura
Сакэ Янаги Дзюммай Гиндзё
Цукинокацура

Tengumai Yamahai Junmai
Тэнгумай Ямахай Дзюммай

Kamotsuru Gold
Камоцуру Голд

Sake Tengumai Yamahai Daiginjo
Сакэ Тэнгумай Ямахай Дайгиндзё

Сакэ
Цвет: бледно-золотистый.
Аромат: множество оттенков
специй, имбиря, грибов шиитаке,
фундука, тимьяна, груш и зрелого
сыра придают богатство и
многогранность ароматическому
букету.
Вкус: сложная, приятная
кислотность цитрусовых фруктов.
Небольшая сладость гармонично
сочетается с богатыми землистыми
и легкими солоноватыми тонами. В
сухом долгом послевкусии заметны
ноты воздушного риса.

Сакэ

Сакэ

Цвет: прозрачный, бледнозолотистый.
Аромат: состоит из нот красного
винограда и красных яблок, нюансов
дыни, ананаса, манго и бананов.
Вкус: легкая сладость и
освежающие цветочные ноты.

Цвет: светло-золотистый.
Аромат: деликатный, сложный, ноты
риса, овсянки и зрелых бананов.
Вкус: насыщенный, гармоничный,
ноты мяты, риса, яблок, земли,
свежих грибов и орехов.

0,72 л Япония

0,72 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

0,72 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)

Цвет: полупрозрачный.
Аромат: элегантный, тона клубники,
банана, дыни, яблока, сухой груши,
огурца.
Вкус: мягкий, тонкими фруктовыми
оттенками, послевкусие завершается
сладковатыми нотами ванили.

21483
Цена: 5 060 ₽

21490
Цена: 5 624 ₽

Sake Myokosan Daiginjo
Myokoshuzo
Сакэ Мёкосан Дайгиндзё Мекосан

Sake Yamadanishiki Junmai
Daiginjo Urakasumi
Сакэ Ямаданисики Дзюнмай
Дайгиндзё Уракасуми

Sake Oukaichirin Sakuramasamune
Сакэ Оукаитири Сакурамасамунэ

Сакэ

Цвет: прозрачный.
Аромат: изысканный, тонкий.
Вкус: тонкий, изысканный,
деликатный, и в то же время яркий,
с фруктовыми тонами, великолепно
сбалансированный, комплексный.

Цвет: прозрачный.
Аромат: изысканный фруктовый.
Вкус: насыщеный,
сбалансированный с цветочными
тонами.

0,72 л Япония

0,72 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
300 мм

ширина глубина
78 мм
78 мм

21497
Цена: 3 968 ₽

ширина глубина
78 мм
78 мм

27605
Цена: 3 335 ₽

Сакэ

Сакэ

высота
300 мм

высота
300 мм

ширина глубина
78 мм
78 мм

21484
Цена: 4 497 ₽

Цвет: прозрачный.
Аромат: очень интенсивный,
утонченный, ноты лайма, ананаса,
яблока, кинзы, арбуза.
Вкус: мощный, но утонченный,
мягкий, с тонами дыни, яблока
и мёда.

Сакэ

0,72 л Япония

0,72 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
300 мм

ширина глубина
78 мм
78 мм

17475
Цена: 6 153 ₽

высота
300 мм

ширина глубина
78 мм
78 мм

21489
Цена: 6 256 ₽
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Sake Dewazakura Ichiro
Сакэ Дэвадзакура Итиро

Mizubasho Dessert Sake
Мидзубасё Десертное Саке

Сакэ

Сакэ

Цвет: полупрозрачный.
Аромат: сложный, щедрая палитра
луговых цветов
и сочных ягод, фруктов.
Вкус: элегантный, мягкий,
с тонами экзотических фруктов
и едва уловимыми оттенками
умами, о
 бладает долгим мягким
послевкусием.

Цвет: прозрачного цвета с легким
и теплым соломенным оттенком.
Аромат: тона зрелой и сочной
мускусной дыни.
Вкус: полный и сладкий,
демонстрирует приятные тона дыни,
абрикоса и персика.

Сакэ

0,72 л Япония

0,2 л Япония

1 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина глубина
325 мм 210 мм 115 мм

Katoukichibee Shouten Born
Daiginjo
Катоукичибее Шоутен Борн
Дайгиндзё

Цвет: полупрозрачный.
Аромат: мягкий, но насыщенный,
можно определить ноты грейпфрута,
персика, зелёного яблока, ванилии
белых цветов.
Вкус: глубокий, зрелый, хороший
баланс, долгое, округлое
послевкусие.

высота ширина глубина
325 мм 210 мм 115 мм

21479
Цена: 6 268 ₽

21508
Цена: 6 854 ₽

21477 / 17494
Цена: 19 222 ₽

Sake Dai-Ginjyo Gokujyo Kitaya
Сакэ Дайгиндзё Дзёкюдзё Китая

Mizubasho Jyummadaiginjo
Premium
Мидзубасё Дзюммайдайгиндзё
Премиум

Sake Mizubasho Jyummadaiginjo
2005 Vintage
Сакэ Мидзубасё
Дзюммайдайгиндзё 2005 Винтаж

Сакэ

Сакэ

Цвет: золотой.
Аромат: нежный и утонченный,
фруктовый.
Вкус: мягкий, плотный,
гармоничный, кисло-сладкий,
с долгим приятным послевкусием.

Цвет: золотой.
Аромат: мёда, ванили, инжира
Вкус: сложный, глубокий
элегантный.

Сакэ
Цвет: полупрозрачный.
Аромат: сложный, сочный, богатый
и мягкий, ноты грейпфрута, персика,
зелёного яблока, ванили и белых
цветов.
Вкус: изысканный, глубокий и
зрелый.

0,72 л Япония
0,72 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)

высота
325 мм

ширина
210 мм

21501
Цена: 9 683 ₽

глубина
115 мм

0,72 л Япония

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Картон)

высота ширина глубина
325 мм 210 мм 115 мм

21505
Цена: 11 753 ₽

высота
325 мм

ширина
210 мм

21506
Цена: 52 475 ₽

глубина
115 мм
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История компании Tosolini и её граппы начинается
после Второй мировой войны, когда Bepi Tosolini,
выходец из Фриули, решил превратить ничем
не примечательную местную граппу в мечту
самых избалованных гурманов. Сеньор Тозолини
одним из первых догадался использовать для
выдержки бочки из ясеня. Этот прием позволил
получить, во-первых, граппу кристальнопрозрачного цвета (вместо привычного желтого),
а во вторых, положительно сказался на вкусовых
и ароматических характеристиках продукта, сделав
их более яркими и отчетливыми. Вскоре основателя
компании по пра-ву стали называть «мастердистиллятор» и «пионер» итальянской граппы.
Производство господина Тозолини по-настоящему
является семейным — уже третье поколение, внуки
Бруно и Лиза, работают в дистиллирии, следуя
все той же философии сохранения традиций.
На сегодняшний день объем производства компании
Bepi Tosolini остается относительно небольшим,
что позволяет поддерживать высокий стандарт
качества, индивидуальный подход к каждой линии
и даже иметь свой собственный, коллекционный
дизайн бутылок, который был специально
разработан 19 модельерами.

Acquavite Most Barolo Barrique
Bepi Tosolini
Аквавит Мост Бароло Баррик
Бепи Тозолини

Acquavite Most Amarone
Barrique Bepi Tosolini
Аквавит Мост Амароне
Баррик Бепи Тозолини

Аквавит

Аквавит

Цвет: прозрачный, светлый янтарь.
Аромат: выразительный, сладкий,
нотки красных фруктов и специй.
Вкус: мягкий, ароматный 
и шелковистый на нёбе,
с фруктовым послевкусием.

Цвет: прозрачный, светлый янтарь.
Аромат: элегантный с выраженными
нотками мараскиновой вишнии
сладких специй.
Вкус: деликатный и мягкий,
с округлым шелковистым финаломс
фруктовыми тонами.

0,7 л Италия, Венето

0,7 л Италия, Венето

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
295 мм

ширина
100 мм

глубина
100 мм

высота ширина
295 мм 100 мм

глубина
100 мм

21987
Цена: 9 430 ₽

21986
Цена: 9 430 ₽

Grappa Agricola Decanter
Bepi Tosolini
Граппа Агрикола Декантер
Бепи Тозолини

Grappa Ramandolo Barrique
Decanter Bepi Tosolini
Граппа Рамандоло Баррик
Декантер Бепи Тозолини

Граппа

Граппа

Цвет: прозрачный, с оттенком
светлого янтаря.
Аромат: выразительный, с нотами
изюма, спелых кустарниковых ягод.
Вкус: деликатный, округлый,
обволакивающий благодаря
высокому содержанию алкоголя.

Цвет: насыщенный янтарный.
Аромат: интенсивный, с тонкими
нотами ванили и выразительными
тонами специй.
Вкус: мягкий, округлый,
с продолжительным послевкусием.

0,7 л Италия, Фриули

0,7 л Италия, Фриули

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

высота ширина
285 мм 180 мм

21994
Цена: 10 695 ₽

глубина
118 мм

высота ширина глубина
285 мм 180 мм 118 мм

21996
Цена: 10 925 ₽
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Многовековая история арманьяка вписала в свои
страницы имя Chabot в
 1928 году, когда семья
французских виноделов Шабо в небольшой
деревушке Labastide d´Armagnac смогла
изготовить напиток, достойный звания Арманьяк.
Его дистилляция проводилась на основе вин
хозяйства Шабо, а выдержка осуществлялась в
обычном подвале, который охраняли гуси. 150 лет
спустя этот факт нашел свое отражение в создании
оригинальной фарфоровой бутылки в виде гуся для
арманьяка класса ХО.
Более века секрет получения уникального по своим
вкусовым качествам напитка оставался во Франции,
а арманьяк услаждал вкус исключительно гасконцев
и французской знати. Недаром сами французы
говорят: «Коньяк мы подарили миру, а арманьяк
оставили для себя». Только в 1963 году марка
Chabot по инициативе Мишеля Камю, президента
компании Cognac Camus, была представлена
на мировом рынке, где сразу же завоевала
уважениеи популярность.
Сейчас арманьяк Шабо является одним из самых
продаваемых брендов ар-маньяка в мире, и его
можно найти в любой точке земного шара. Его
продукция представлена в более чем в 96 странах
мира.
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Armagnac Chabot Deluxe VSOP
Арманьяк Шабо Делюкс ВСОП

Armagnac Chabot Coeur ХО
Арманьяк Шабо Кёр ХО

Armagnac Chabot Extra Special
Арманьяк Шабо Экстра Спешиал

Арманьяк

Арманьяк

Арманьяк

Цвет: медный.
Аромат: тонкий и чистый, белая
слива, белые полевые цветы и
лёгкие древесные нотки.
Вкус: округлый, нотками дуба.

Цвет: яркий карамельный.
Аромат: богатый, с тонами
миндаля, чернослива
и тростникового сахара.
Вкус: полнотелый, округлый
с оттенками сухофруктов,
чернослива.

Цвет: янтарный.
Аромат: богатый, с тонами миндаля,
чернослива и тростникового сахара.
Вкус: полнотелый, округлый 
с оттенками сухофруктов,
чернослива, пряностей и мускатного
ореха.

0,7 л Франция, Арманьяк

0,5 л Франция, Арманьяк

0,7 л Франция, Арманьяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
235 мм

ширина
152 мм

глубина
67 мм

высота
190 мм

ширина
148 мм

глубина
55 мм

22422
Цена: 9 430 ₽

Armagnac Chabot Napoléon
Special Reserve
Арманьяк Шабо Наполеон
Спешиал Резерв

Armagnac Chabot Superior ХО
Арманьяк Шабо Супериор ХО

Арманьяк

Цвет: яркий карамельный.
Аромат: миндаля, сливы и лёгкими
нотами и тростникового сахара.
Вкус: полнотелый, округлый
с оттенками сухофруктов,
чернослива.

Арманьяк

0,7 л Франция, Арманьяк

0,7 л Франция, Арманьяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
250 мм

ширина
163 мм

22421
Цена: 6 325 ₽

глубина
73 мм

высота ширина
277 мм 170 мм

22423
Цена: 8 625 ₽

ширина
148 мм

19378
Цена: 13 685 ₽

22420
Цена: 4 140 ₽

Цвет: махагон с янтарным оттенком.
Аромат: чернослива, древесины.
Вкус: округлый, хорошо
сбалансированный,
с выраженными нотками дуба,
сухофруктов.

высота
190 мм

глубина
65 мм

глубина
55 мм
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Armagnac Chabot Vintage
Арманьяк Шабо Винтаж
1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972,
1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979,
1980, 1983, 1984, 1985, 1990, 1992,
1993, 1994, 1998, 1999
Арманьяк
Цвет: прозрачный, светлый янтарь.
Аромат: выразительный, сладкий,
нотки красных фруктов и специй.
Вкус: мягкий, ароматный и

шелковистый на нёбе,
с фруктовым послевкусием.

Подарочная упаковка (Картон)
ширина
85 мм

Арманьяк
Цвет: тёмно-янтарный.
Аромат: интенсивный,
с различимыми нотками ирисок,
перца, ванили и
 миндального ореха.
Вкус: ванили, пряностей, а также
лёгкий мёдовый оттенок.

0,7 л Франция, Арманьяк

0,7 л Франция, Арманьяк

высота
335 мм

Armagnac Chabot Vintage 2000
Арманьяк Шабо Винтаж 2000

глубина
85 мм

19382 / 23196 / 23197 / 25976 /
19381 / 18364 / 23198 / 25982 /
19380 / 22417 / 24827 / 23069 /
19370 / 23199 / 27016 / 23200 /
23201 / 23202 / 18371 / 23203 /
23204 / 23205
Цена: от 13 743 ₽ до 52 325 ₽

Подарочная упаковка (Картон)

высота
335 мм

ширина
85 мм

глубина
85 мм

23206
Цена: 14 893 ₽

Armagnac Chabot VSOP Gold
Арманьяк Шабо ВСОП Голд

Armagnac Chabot 30 Y.O.
Арманьяк Шабо 30 Лет

Арманьяк

Арманьяк

Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: богатый, наполнен тонами
белой сливы, дыма и древесины.
Вкус: глубокий, полный, округлый,
фруктовый, с длительным теплым
послевкусием.

Цвет: янтарный топаз.
Аромат: интенсивный и мощныйс
нотами сухофруктов, специй.
Вкус: округлый, сбалансированный,
с продолжительным послевкусием.

3 л Франция, Арманьяк

0,7 л Франция, Арманьяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
465 мм

ширина
260 мм

24257
Цена: 30 475 ₽

глубина
160 мм

высота ширина
376 мм 120 мм

17340
Цена: 38 525 ₽

глубина
68 мм
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Cognac Tesseron Lot №90 XO
Ovation
Коньяк Тессерон Лот №90 XO
Овасьон

Cognac Tesseron XO Passion
Коньяк Тессерон XО Пасьон

Коньяк

Цвет: янтарный.
Аромат: цветочный, с лёгким
оттенком мёда и сладких
тропических фруктов, грецкого
ореха.
Вкус: мягкий, ноты чёрного перцаи
солодки, зерновых, раскрывается
нотами карамели, орехов, какао.

Цвет: тёплый янтарный.
Аромат: груши и айвы, травянистые
оттенки с нюансами сухофруктов,
орехов, миндаля и сладкого
апельсина.
Вкус: богатый, орехово-фруктовый,
мощный и маслянистый,
сладковатое послевкусие.

Коньячный Дом Tesseron был основан в 1905 году
Абелем Тессероном и яв-ляется обладателем
безупречной репутации. Семья Tesseron,
как истинный коллекционер выдержанных
коньячных спиртов редкой утонченности, сумела
объединить совершенные традиционные знания
и дух новаторства в
 своих выдающихся коньяках.
Коллекция коньячных спиртов, обогащаемая
на протяжении многих лет, является настоящим
сокровищем. Эти роскошные запасы, хранящиеся
в погребе двенадцатого века, дали жизнь многим
исключительным коньякам.
Tesseron — единственный бренд среди коньячных
домов, получивший 100 баллов по версии винного
критика Роберта Паркера.
Семья Тессерон, как истинный коллекционер
выдержанных коньячных спиртов редкой
утонченности, сумела объединить совершенные
традиционные знания и дух новаторства в своих
легендарных коньяках.
Экстра Лежанд является результатом союза лучших
семейных запасов из Гранд Шампани, 1-е Крю
Коньяк.
Станьте частью легенды, позвольте побаловать себя
изысканностью, элегантностью и тонкостью этого
замечательного напитка.

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

глубина
95 мм

высота
290 мм

ширина
160 мм

Цвет: тёплый янтарный.
Аромат: выраженный фруктовый,
кожа, коричневый сахар и сигарная
коробка, лёгкий ореховый оттенок.
Вкус: богатый, с нотами орехов,
груши в карамели, шоколада
и мягким, долгим, медовым
послевкусием.

0,7 л Франция, Коньяк

0,7 л Франция, Коньяк

ширина
95 мм
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Коньяк

Коньяк

0,7 л Франция, Коньяк

высота
275 мм

Cognac Tesseron Extra Légende
Коньяк Тессерон Экстра Лежанд

глубина
140 мм

Подарочная упаковка (Картон)

высота
360 мм

ширина
210 мм

глубина
150 мм

21443
Цена: 12 770 ₽

21447
Цена: 20 830 ₽

21448
Цена: 43 680 ₽

Cognac Tesseron Lot №76 XO
Tradition
Коньяк Тессерон Лот №76 XO
Традисьон

Cognac Tesseron Lot №53 XO
Perfection
Коньяк Тессерон Лот №53 XO
Перфексьон

Cognac Tesseron Lot №29 XO
Exception
Коньяк Тессерон Лот №29 XO
Эксепсьон

Коньяк

Коньяк

Коньяк

Цвет: чистый и яркий янтарный.
Аромат: интенсивный и элегантный,
с цветочными, древесными нотами,
нюансами какао, кофе мокко,
карамели.
Вкус: благородный, округлый,
гармоничный, пряный, 
с продолжительным послевкусием.

Цвет: красного дерева.
Аромат: великолепный,
пьянящий, отражающий
многолетнюю выдержку в дереве,
с оттенками сухофруктов, сливы,
инжира, шоколада, мёда.
Вкус: богатый, округлый,
маслянистый, с перечными
нотами.

Цвет: золотой.
Аромат: интенсивный и элегантный,
с цветочным и нотами и лёгкими
нюансами какао и кофе мокко.
Вкус: исключительно яркий
с нотами сухофруктов, какао, мокко,
мармелада.

0,7 л Франция, Коньяк

0,7 л Франция, Коньяк

0,7 л Франция, Коньяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
275 мм

ширина
95 мм

21444
Цена: 18 030 ₽

глубина
95 мм

высота
285 мм

ширина
140 мм

21445
Цена: 44 040 ₽

глубина
140 мм

высота ширина
285 мм 140 мм

21446
Цена: 86 210 ₽

глубина
140 мм
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Cognac Tesseron Lot №76 XO
Tradition
Коньяк Тессерон Лот №76 XO
Традисьон

Cognac Tesseron Trésor
Коньяк Тессерон Трезор

Коньяк

Цвет: насыщенный янтарный.
Аромат: сложный и насыщенный с
нотами сухофруктов, цветов, специй
и пряных трав.
Вкус: богатый, маслянистый, чёрный
перец, солодки, малина
и черника; послевкусие с тонами
мёда, шафрана.

Цвет: чистый и яркий янтарный.
Аромат: интенсивный и элегантный,
с цветочными, древесными нотами,
нюансами какао, кофе мокко,
карамели.
Вкус: благородный, округлый,
гармоничный, пряный, 
с продолжительным послевкусием.

Коньяк

1,75 л Франция, Коньяк

0,7 л Франция, Коньяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
450 мм

ширина
160 мм

глубина
150 мм

высота
360 мм

ширина
180 мм

глубина
120 мм

21450
Цена: 98 610 ₽

21449
Цена: 117 200 ₽

Cognac Tesseron Lot №53 XO
Perfection
Коньяк Тессерон Лот №53 XO
Перфексьон

Cognac Tesseron Lot №29 XO
Exception
Коньяк Тессерон Лот №29 XO
Эксепсьон

Cognac Tesseron Extreme
Коньяк Тессерон Экстрем

Коньяк

Коньяк

Цвет: красного дерева.
Аромат: великолепный, пьянящий,
отражающий многолетнюю выдержку
в дереве, с оттенками сухофруктов,
сливы, инжира, шоколада, мёда.
Вкус: богатый, округлый,
маслянистый, с перечными нотами.

Цвет: золотой.
Аромат: интенсивный и элегантный,
с цветочным и нотами и лёгкими
нюансами какао и кофе мокко.
Вкус: исключительно яркий
с нотами сухофруктов, какао, мокко,
мармелада.

Цвет: глубокий янтарный.
Аромат: интенсивный, ноты
сухофруктов, мёда, табака, тонкие
оттенки ирисок и древесной коры.
Вкус: мягкий, с тёплыми пикантномедовыми нотами, ореховыми
и дымными.

Коньяк

0,7 л Франция, Коньяк
1,75 л Франция, Коньяк

1,75 л Франция, Коньяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
450 мм

ширина
160 мм

21451
Цена: 139 690 ₽

глубина
150 мм

высота ширина
450 мм 160 мм

21452
Цена: 231 580 ₽

Подарочная упаковка (Дерево)

глубина
150 мм

высота
250 мм

ширина
170 мм

31550
Цена: 682 230 ₽

глубина
170 мм
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Pisco Mistral Especial
Писко Мистраль Эспесиаль

Calvados du Père Laizé VSOP
Кальвадос дю Пэр Лэз ВСОП

Писко

Кальвадос

Цвет: янтарный.
Аромат: ванили в сочетаниис
древесными нотками.
Вкус: мягкий с нюансами орехов
и фруктов, оставляет долгоеи
приятное послевкусие.

Цвет: тёмное золото.
Аромат: интенсивный, с нотами
свежих яблок и цветов.
Вкус: тонкий, гармоничный, удачно
сочетаются свежие фруктовые тонаи
дубовые танины, долго ощутимое
послевкусие.

0,75 л Чили, Долина Эльки

Название “pisco” в переводе с диалекта индейцев
из племени Мапуче (более известные как Арауканы,
язык кечуа, Чили и Аргентина) означает «летящая
птица». Когда же конкистадоры из Испании,
научившие чилийцев дистилляции, создали из
виноградного сусла необычный напиток, его сразу
назвали в честь легендарной птицы писко из-за
чувства свободы, которое оно дарит.

Pisco Tres Erres Reservado
Писко Трес Еррес Резервадо
Писко
Цвет: бледно-жёлтый.
Аромат: выразительный фруктовый,
с присущими мускату нотками
банана, апельсина, миндаля.
Вкус: хорошо выраженный, очень
интенсивный и округлый, сладкий
фруктовый с цитрусовыми
нотами.

Подарочная упаковка (Картон)

высота
210 мм

ширина
100 мм

глубина
100 мм

21234
Цена: 2 880 ₽

Pisco Mistral Nobel Reservado
Писко Мистраль Нобель
Резервадо
Писко
Цвет: насыщенный янтарный.
Аромат: специи (черный чай,
гвоздика), сухофрукты (чернослив,
абрикос).
Вкус: мягкий элегантный, округлый.
Нотки специй, долгое послевкусие.

Премиальный кальвадос «Du Père Laizé»
выпускается домом «Debrise-Dulac», основанным
еще в 1821 году и отличается высоким качеством и
не-повторимым вкусом. Он создается по старинным
рецептурам на совре-менном заводе, однако, все
важнейшие процессы производства осуществляются
исключительно вручную лучшими нормандскими
специалистами, которые посвятили производству
алкоголя практически всю свою жизнь.
Столетие назад кальвадос «Пер Маглуар» был
признан лидером на французском рынке, и
сегодня он удерживает позиции, являясь одним из
самых популярных и признанных во всем мире.
По легенде, свое название кальвадос получил в
честь легендарного папаши Маглуара — весёлого
владельца постоялого двора в XVII веке, любившего
угощать своих постояльцев великолепным
кальвадосом. Слава о нем разошлась по всей
Франции, и всех, кто хотел отведать этот напиток,
отправляли к папаше Маглуару. Кальвадосы
Пер Маглуар, выпускаемые компанией ДебризДюлак, отмечены многочисленными наградами на
национальных и международных конкурсах.

0,7 л Франция, Нормандия
Подарочная упаковка (Картон)

высота
298 мм

ширина
96 мм

глубина
99 мм

24182
Цена: 6 040 ₽

Calvados du Père Laizé
Hors d'Age
Кальвадос дю Пэр Лэз Ор д'Аж
Кальвадос
Цвет: янтарный.
Аромат: соблазнительный, с нотами
спелых яблок.
Вкус: нежный, сложный
и многослойный, тона красных
плодови свежие пряные нотки
ванили.

0,7 л Чили, Долина Эльки

0,75 л Чили, Долина Эльки

0,7 л Франция, Нормандия

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
266 мм

ширина
85 мм

21236
Цена: 3 150 ₽

глубина
85 мм

высота
210 мм

ширина
100 мм

21235
Цена: 5 850 ₽

глубина
100 мм

высота
298 мм

ширина
96 мм

24183
Цена: 9 740 ₽

глубина
99 мм
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Buchanan’s Master
Бьюкененс Мастер

Fettercairn 12 Y.O.
Феттеркерн 12 лет

Купажированный виски

Односолодовый виски

Цвет: насыщенный янтарный.
Аромат: богатый, элегантные
ноты сухофруктов переплетаютсяс
нюансами пряностей и специй.
Вкус: яркий, мягкий, слегка пряный,
с нотами сливок, шоколада,
розмарина, сосны и ореха.

Цвет: янтарный мёд.
Аромат: богатый, c переплетением
медовой ванили, груши и легких
специй.
Вкус: очень мягкий, свежий,
с оттенками нектарина,
тропических фруктов, жареных
зерен кофе, гвоздики и имбиря
с продолжительным цветочным
послевкусием.

0,75 л Шотландия
Подарочная упаковка (Картон)

Buchanan's De Luxe 12 Years Old — купажированный
шотландский виски, с более чем 130-летней историей, принадлежащий одному из самых популярных
мировых брендов.
Основателем бренда «Buchanan's» был один из пионеров купажирования виски Джеймс Бьюканан.
В возрасте 35 лет, в 1884 году, доверившись своему
предпринимательскому чутью, он зарегистрировал
в Лондоне компанию James Buchanan&Cо, вложив
в нее все свои накопления. Новоиспеченная фирма
стала заниматься продажей виски, при этом, изначально товар производился не самим Джеймсом,
а специализировавшейся на купажировании виски
компаний Лоури (Lowire) из Глазго. Через год компания «Buchanan's» получила контракт на поставку
виски в погреба Палаты Общин в Британский Парламент. В 1889 году виски, который к своему имени
добавил надпись «House of Commons» получил
Золотую медаль Международной выставки в Париже. С этого момента виски «Бьюканан'c» уверенно
вышел на мировой рынок.
В 1986 году компанию «Buchanan's» приобретает Guinness PLC, а в 1997, слившись с Grand
Metropolitan, они образуют группу Diageo. Сегодня «Buchanan's» входит в число «брендов-миллионеров», продажи которых ежегодно насчитывают более
одного миллиона 9-литровых кейсов.

высота
303 мм

ширина
77 мм

глубина
77 мм

23498
Цена: 2 703 ₽

Fettercairn - одна из старейших
лицензированных дистиллерий
Шотландии. Она была основана
в 1824 году сэром Александром Рамзи,
владельцем поместья, в котором у самого
основания горного хребта Cairngorms
расположилась винокурня. Дистиллерия
первоначально была названа «Nethermill»
в честь переоборудованного завода,
в котором винокурня начала работать.
Символ винокурни также связан с сэром
Рамзи. Герб клана Рамзи украшает
единорог и именно он стал визитной
карточкой виски Fettercairn.

0,7 л Шотландия, Хайленд
Подарочная упаковка (Картон)

29859
Цена: 9 950 ₽

Buchanan’s de Luxe 12 Y.O.
Бьюкененс де Люкс 12 лет

Fettercairn 28 Y.O.
Феттеркерн 28 лет

Купажированный виски

Односолодовый виски

Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: яркий, сложный:
балансирует между медовыми
оттенками и торфяными нотами
островных солодовых спиртов.
Вкус: мягкий, медовый,
с ярким ванильно-шоколадным
послевкусием.

Цвет: глубокий золотой.
Аромат: дыни и ананаса, которые
уступают место тягучей патоке
и сладкому банану, с легким теплым
намеком имбиря и лакрицы.
Вкус: цитрусовые и острота
черного перца, которые сменяются
насыщенным вкусом грецкого ореха,
терпким кофе, сладким абрикосом,
и легким нюансом бальзамико.

0,75 л Шотландия
Подарочная упаковка (Картон)
высота
298 мм

ширина
96 мм

21182
Цена: 1 920 ₽

глубина
99 мм

0,7 л Шотландия, Хайленд
Подарочная упаковка (Картон)

30891
Цена: 125 700 ₽
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The Dalmore 12 Y.O.
Далмор 12 Лет Выдержки
Односолодовый виски
Цвет: янтарный.
Аромат: в аромате этого виски
чувствуются цитрусовые фрукты,
шоколад и пряные специи.
Вкус: во вкусе чувствуются ярко
выраженные тона цитрусовых,
дополненные нотами хереса
Олоросо и легким тоном ванили.
В послевкусии проявляются тона
обжаренного кофе и шоколада.

Дистиллерия Dalmore расположена в живописных
горах Шотландии, на северном берегу залива Firth
of Cromarty. Dalmore занимается производством
исключительно односолодового виски с 1839 года.
Именно в 1839 году дистиллерия и была основана
Александром Мэтисоном. В течение почти ста лет
она находилась в собственности клана Маккензи.
Украшающая каждую бутылку голова оленя взята
с герба рода Маккензи.

The Dalmore 12 Y.O.
Sherry Cask Select
Далмор 12 лет Шерри Каск Селект
Односолодовый виски
Цвет: янтарно-золотистый
Аромат: округлый, щедрый, с
нотами сухофруктов, темного
шоколада, корицы, миндаля и
пряностей
Вкус: богатый аромат, в котором
доминируют оттенки изюма, меда,
засахаренного апельсина, имбиря
и манго.

The Dalmore Cigar Malt
Reserve
Далмор Сигар Молт Резерв
Односолодовый виски
Цвет: янтарно-медный.
Аромат: в аромате выражены тона
цитрусов и марципана.
Вкус: во вкусе чувствуется ананас,
шоколадные ириски, вяленая
слива. В послевкусии проявляются
апельсиновая цедра, бергамот
и пряности.

0,7 л Шотландия, Хайленд

0,7 л Шотландия, Хайленд

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

29003
Цена: 11 030 ₽

29867
Цена: 24 850 ₽

The Dalmore Port Wood Reserve
Далмор Порт Вуд Резерв
Односолодовый виски
Цвет: янтарный.
Аромат: в аромате доминируют
ноты сладких красных ягод, красного
апельсина, сливы и карамели.
Вкус: мягкий, с оттенками ягод и
цитрусовых, жареных каштанов и
кофейных зёрен. Финиш мощный и
выразительный, с преобладанием
разноплановых фруктовых нот.

0,7 л Шотландия, Хайленд

0,7 л Шотландия, Хайленд

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

32966
Цена: 13 580 ₽

29007
Цена: 16 040 ₽
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Независимая семейная компания Loch Lomond
Distillers, принадлежащая семейству Баллох,
основана еще в 1852 году и является крупным
производителем шотландского виски. Она
ежегодно разливает более 40 миллионов бутылок.
Ей принадлежат три завода по производству
солодового виски — Лох Ломонд, Глен Скоча и
Литлмил. Купаж и розлив происходит на заводе Glen
Catrine Bonded Warehouse. Более того, компания
располагает собственным заводом по производству
зернового виски, построенным в 1994 году.
Glengarry — шотландский национальный военный
головной убор, или, как его называют в Шотландии,
‘боннет’, изобрел для своего полка
в 1794 году Александр Рэнелдсон Макдонелл из
Гленгэрри, который был одним из пос-ледних глав
клана великих горцев.

Glengarry Single Malt
Гленгэрри Сингл Молт

Glen Scotia 15 Y.O.
Глен Скоша 15 лет

Glen Scotia Victoriana
Глен Скоша Викториана

Односолодовый виски

Солодовый виски

Солодовый виски

Цвет: светло-янтарный.
Аромат: груши, ячменя и ванили,
с оттенками дыма и торфа на заднем
плане.
Вкус: прекрасно сбалансированный,
мягкий с характерными дымными
и торфяными нотами.

Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: выраженный, ноты
печёного яблока, с ванильными
и перечными нотами.
Вкус: фруктовый, обволакивающий,
с тонкими йодистыми и перечными
оттенками.

Цвет: янтарный.
Аромат: выразительный, ноты
ванили, пряностей и фруктов.
Вкус: исключительно мягкий,
гармоничный, с древесными
и ванильными тонами и дымными
оттенками в послевкусии.

0,7 л Шотландия, Хайленд

0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун

0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
300 мм

ширина
70 мм

глубина
65 мм

высота
315 мм

ширина
75 мм

глубина
70 мм

высота
335 мм

ширина
75 мм

глубина
75 мм

22241
Цена: 4 080 ₽

22244
Цена: 10 160 ₽

28992
Цена: 13 200 ₽

Glengarry 12 Y.O. Single Malt 
Гленгэрри 12 лет Сингл Молт

Glen Scotia Double Cask
Глен Скоша Дабл Каск

Glen Scotia 18 Y.O.
Глен Скоша 18 лет

Glen Scotia 25 Y.O.
Глен Скоша 25 лет

Односолодовый виски

Солодовый виски

Солодовый виски

Цвет: светло-янтарный.
Аромат: цветов персикового дерева,
груши, золотого ячменя и ванили.
Вкус: исключительный, отлично
сбалансированный, с цветочными
нотами и продолжительным
послевкусием.

Цвет: янтарный.
Аромат: карамелизированных
фруктов, древесного сахара, ириски,
раскрывается нотами яблока
и персика.
Вкус: сладкий, сухой, глубокий,
с фруктовыми, лёгкими йодистыми
и перечными оттенками и ванилью
в финале.

Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: элегантный, ноты цветов,
цветочного нектара и сливочных
ирисок.
Вкус: слегка маслянистый,
фруктовый, ноты абрикосов
и ананасов, ванили, с тонкими
солоноватыми оттенками.

Солодовый виски
Цвет: : золотисто-янтарный.
Аромат: многогранный, постепенно
открывающий ноты кожи, древесной
коры, ванильные оттенки, свежих
фруктов, тонкие ноты черного перца
и соломы.
Вкус: округлый, маслянистый, с нотами
красного яблока, апельсиновой кожуры
и карамельного сиропа, с тонкими
солоноватыми оттенками.

0,7 л Шотландия, Хайленд

0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
300 мм

ширина
70 мм

22242
Цена: 6 890 ₽

глубина
65 мм

высота
315 мм

ширина
75 мм

22243
Цена: 7 050 ₽

глубина
70 мм

0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун
Подарочная упаковка (Картон)

0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун
Подарочная упаковка (Дерево)

высота
315 мм

ширина
75 мм

23790
Цена: 23 460 ₽

глубина
70 мм

высота
330 мм

ширина
110 мм

23791
Цена: 142 740 ₽

глубина
100 мм
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Редчайший релиз от винокурни Литтлмилл, которая была закрыта в 1994 году (большая часть зданий
погибла в результате пожара в 2004 году). Литтлмилл — старейшая винокурня Шотландии, построенная
на месте пивоварни в 1772 году. Сама пивоварня основана была в XIV веке на берегу реки Клайд близ Глазко.
Литтлмилл считается одной из первых шотландских винокурен, производивших солодовый виски.

Littlemill 25 Y.O.
Литтлмилл 25 лет
Односолодовый виски
Цвет: : насыщенный старого золота.
Аромат: древнего кедрового
леса летним вечером с тонкими
оттенками ароматных пряностей.
Вкус: обильный, согревает
запеченным яблоком с оттенками
сухофруктов. Затем вкус смягчается
нотами абрикоса и темного сахара
в финише.

0,7 л х 1 шт, 0,05 л х 1 шт
Шотландия, Лоуленд.
Подарочная упаковка (Дерево)

27149
Цена: 431 700 ₽
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Fujimi
Фуджими

Kurayoshi 8 Y.O. Pure Malt
Курайоши 8 Лет Пюр Молт

Kurayoshi 12 Y.O. Pure Malt
Курайоши 12 Лет Пюр Молт

Купажированный виски

Односолодовый виски

Односолодовый виски

Цвет: легкий соломенный.
Аромат: свежий, слегка перечный.
Вкус: обволакивающий, мягкий
с долгим послевкусием.

Цвет: янтарный.
Аромат: напоминает свежий
солодовый ячмень и сухофрукты,
ириски и красные ягоды.
Вкус: сладкий жареный орех,
апельсиновая цедра, фруктовый
и ванильный.

Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: апельсиновая цедра,
лемонграсс, солод, миндаль.
Вкус: насыщенный, плотный
с фруктовыми оттенками яблока
и белого винограда.

0,7 л Япония

0,7 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

28466
Цена: 6 050 ₽

28198
Цена: 15 690 ₽

28199
Цена: 18 180 ₽

Kurayoshi Pure Malt
Курайоши Пюр Молт

Kurayoshi Pure Malt Sherry Cask
Курайоши Пюр Молт Шерри Каск

Kurayoshi 18 Y.O. Pure Malt
Курайоши 18 Лет Пюр Молт

Односолодовый виски

Односолодовый виски

Односолодовый виски

Цвет: золотисто-соломенный.
Аромат: выраженные ноты миндаля,
изюма, ванили, солода.
Вкус: прослеживаются ноты
переходящие из аромата виски,
легкая солодовость. Яркие тона
белых цветов
в послевкусии.

Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: сушенные травы, грецкий
орех, оттенки сухого хереса
и шоколада.
Вкус: легкий цветочно-фруктовый ,
с выраженными тонами лемонграсса
и хлебной корочки.
Послевкусие: кишмиш, мед. Долгое
горьковато-сладкое послевкусие.

0,7 л Япония

0,7 л Япония

Цвет: : теплое золото.
Аромат: солодовый, хлебный
с намеками на лимонную цедру, сухие
травы, жасмин и мед.
Вкус: засахаренный лимон и солодовый
тон, переходящий в специи и оттенок
сухой соломы. Мята, обожженная
бочка и кардамон. В послевкусии
прослеживается небольшая сладость,
выраженная тонами пшеницы и
ванильных сливок. Легкая дымность
в послевкусии.

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

0,7 л Япония

0,7 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)

Дистиллерия Kurayoshi располагается в
прибрежной зоне префектуры Тоттори, в южной
части острова Хонсю (одного из самых больших),
хорошо известного своими песчаными дюнами.
Префектура Тоттори известна мягкой минеральной
водой и изобилием природы. Порядка 14% земли
префектуры составляет Национальный Парк.
Для производства виски используется только
чистейшая подземная вода горы Дайсен. Matsui
Shuzou также известен своими традиционными Сакэ
и Сётю.

Подарочная упаковка (Картон)

28196
Цена: 11 120 ₽

28197
Цена: 13 510 ₽

28200
Цена: 37 840 ₽
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J A P A N E S E
G I N

ETSU – премиальный крафтовый
японский джин. Джин Этсу был создан
на дистиллерии Asahikawa, Хоккайдо,
по секретному рецепту с использованием
нескольких азиатских растительных
компонентов (ягоды можжевельника,
цедра апельсина и юдзу (продукт
естественной гибридизации мандарина
и ичанского лимона), семена кориандра,
корень ангелики и лакрицы).

Gin Etsu Double Orange
Джин Этсу Дабл Оранж
Джин
Цвет: чистый, прозрачный.
Аромат: растительные
и цитрусовые тона:
апельсин, юдзу и лимон.
Вкус: округлый,
сбалансированный
с нотами свежего
апельсина и оттенками
юдзу.
Послевкусие: свежее
и мягкое .

Gin Etsu Double Yuzu
Джин Этсу Дабл Юдзу

Gin Etsu
Джин Этсу

Джин

Джин

Цвет: чистый, прозрачный.
Аромат: свежий, полон
растительных тонов и
цитрусовых, таких как юдзу и
лимон.
Вкус: свежий,
сбалансированный, с
оттенками юдзу, лимона.
Свежее, очень длительное,
сбалансированное
послевкусие.

Цвет: чистый, прозрачный.
Аромат: цветочно
– растительные тона,
дополненные яркими нотками
юдзу.
Вкус: свежий,
сбалансированный, с
оттенками ягод можжевельника,
перца, зеленого чая и лакрицы.
Послевкусие: ярко
прослеживаются нотки юдзу и
перца.

0,7 л Япония, Хоккайдо
Подарочная упаковка
(Картон)

34114
Цена: 5 870 ₽

Gin Etsu Pacific
Ocean Water
Джин Этсу Пасифик Оушен
Джин
Цвет: чистый, прозрачный.
Аромат: свежий, полон
йодистых
и соленых тонов.
Вкус: свежий,
сбалансированный
с оттенками йода и юдзу.
Послевкусие: длительное,
сбалансированное
и элегантное.

0,7 л Япония, Хоккайдо

0,7 л Япония, Хоккайдо

Подарочная упаковка
(Картон)

Подарочная упаковка
(Картон)

36220
Цена: 5 870 ₽

34113
Цена: 5 900 ₽

0,7 л Япония, Хоккайдо
Подарочная упаковка
(Картон)

28465

Цена: 6 280 ₽
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История рома Botucal началась в 1959 году с
открытием дистриллерии, с её уникальными
перегонными кубами, собранными из разных стран
мира. Дис-тиллерия расположена у подножья
Анд. Её местоположение тщательно выби-ралось,
так чтобы производственная часть была как
можно ближе к плантациям сахарного тростника.
Протекающий неподалеку, источник чистой
родниковой воды, составляет ключевую деталь
производства рома Botucal.
Ром Botucal по праву считается одним из
лучших спиртных напитков класса «премиум»,
производимых на территории Южной Америки.
Маэстро ронеро (мастер купажа) рома Botucal —
Тито Кордеро — в 2011 и 2013 годах был удос-тоен
высочайшей награды Golden Rum Barrels Awards как
лучший мастер купажа.
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Botucal Reserva Exclusiva
Ботукал Резерва Эксклюзива

Botucal Single Vintage 2005 / 2007
Ботукал Сингл Винтаж 2005 / 2007

Ром

Ром

Цвет: янтарный.
Аромат: сложный, с характером,
ноты кленового сиропа,
апельсиновой цедры, печёного
банана, сухого имбиря, мороженого
рос с изюмом.
Вкус: сладкой ириски, шоколадной
помадки, элегантное послевкусие.

Цвет: лубокий золотисто-янтарный.
Аромат: слегка пряный, ноты ванили,
карамели, миндаля
и сухофруктов.
Вкус: богатый, шелковистый, ноты
карамели, ванили, мускатного ореха,
табака и кураги, мягкий и округлый, со
сложным и долгим послевкусием.

0,7 л Венесуэла

0,7 л Венесуэла

Подарочная упаковка (Туба)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
223 мм

ширина
102 мм

глубина
102 мм

высота
240 мм

ширина
128 мм

глубина
128 мм

21079
Цена: 5 270 ₽

28572 / 33813
Цена: 14 990 / 15 710 ₽

Botucal Reserva Exclusiva
Ботукал Резерва Эксклюзива

Botucal Ambassador 
Ботукал Амбассадор

Ром

Ром

Цвет: янтарный.
Аромат: сложный, с характером,
ноты кленового сиропа,
апельсиновой цедры, печёного
банана, сухого имбиря,
мороженого рос с изюмом.
Вкус: сладкой ириски,
шоколадной помадки, элегантное
послевкусие.

Цвет: яркий тёмно-янтарный.
Аромат: хорошо сбалансированный,
ноты портвейна, сигарной коробки,
сухофруктов и шоколада.
Вкус: хорошо сложенный, оттенки
изюма, мускатного ореха, корицыи
ноты обожженного дуба.

0,7 л Венесуэла

0,7 л + 2 стакана Венесуэла
Подарочная упаковка (Картон)

28660
Цена: 7 070 ₽

Подарочная упаковка (Кожа)
высота
263 мм

ширина
128 мм

26498
Цена: 37 270 ₽

глубина
123 мм
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Amaro Montenegro был изобретен
известным итальянским
производителем алкоголя Станислао
Кобьянчи в 1885 году в Болонье и
состоял ровно из 40 ботаникалов,
которые легли в его основу.
Прорывная концепция Станислао
прекрасно сбалансировала горькие
и сладкие ноты, объединив их в одном
многогранном вкусе.
Своим названием напиток обязан
принцессе Елене Черногорийской,
которая в год создания напитка
сочеталась браком с итальянским
сувереном Виктором Эммануэлем
III, а состав уникален и держится
в строгом секрете до сих пор.
Результат Первой Всемирной выставки
алкоголя подтвердил успех, Amaro
Montenegro собрал длинный список
наград. Вскоре он завоевал Брюссель,
Гамбург, Прагу, Неаполь, Марсель,
Милан и Амстердам.
У себя дома в Италии репутация
Amaro Montenegro продолжала
процветать, особенно после того,
как поэт Габриэль Д'Аннунцио
приветствовал его как «ликер
добродетелей» в 1921 году, упомянув
его в благодарственном письме.

Этот бренди изготавливается из винограда сорта
Треббьяно, который отличается свежим фруктовым
вкусом, из него получаются легкие сухие вина.
Регион Эмилия-Романья, где выращивают виноград
для бренди Vecchia Romagna, славится своими
винодельческими традициями. Производится по
коньячной технологии путем медленной дистилляции
в медных кубах.
Чтобы бренди приобрел свой восхитительный вкус, его
выдерживают три года в небольших дубовых бочках.
В отличие от многих других бренди, Vecchia Romagna
совсем не жгучий, а округлый, полный и гармоничный.
Глубокий, богатый аромат и долгое послевкусие делают
этот бренди незаменимым дижестивом.
Amaro Montenegro
Амаро Монтенегро

Vecchia Romagna Etichetta Nero
Веккья Романья Этикетта Нера

Ликер

Бренди

Цвет: темный янтарь.
Аромат: насыщенный цитрусовый
с нотками специй и трав .
Вкус: бархатистый, горькосладкий, округлый с длительным
послевкусием дольче виты.

Цвет: темный янтарь.
Аромат: насыщенный c глубокими
нотами орехов и специй.
Вкус: округлый, мягкий,
с длительным послевкусием,
чувствуются ванильно-ореховые
ноты, шоколад и пряные нотки
гвоздики и корицы.

0,7 л Италия, Болонья

0,7 л Италия, Болонья

Подарочная упаковка
со стаканом(Картон)
высота
300 мм

ширина
105 мм

37007
Цена: 3 490 ₽

глубина
105 мм

Подарочная упаковка
со стаканом(Картон)
высота
273 мм

ширина
117 мм

37006
Цена: 3 090 ₽

глубина
117 мм
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Nestville Whisky Blended
Нествил Бленд

Nestville Whisky Single Barrel
Нествил Сингл Баррел

Виски купажированный

Виски односолодовый

Цвет: светло-золотистый.
Аромат: нежный, сладкий с тонами
ванили и карамели, яблока
и обожжённого дуба.
Вкус: восхитительный и легкий,
окутанный ванилью с зерновосолодовым оттенком. Послевкусие
сбалансированное с сухими
древесными тонами.

Цвет: янтарный, с оттенком золота.
Аромат: нежный, сладкий с тонами
ванили и карамели, яблока
и обожжённого дуба.
Вкус: очень гармоничный, свежий,
изысканно сбалансированный, почти
сладкий карамельный вкус с нотами
ванили, дуба и фруктов. Слегка
сладковатое послевкусие с тонами
карамели, дерева и специй.

0,7 л Нествил Бленд

0,7 л Нествил Бленд

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

36002
Цена: 1 900 ₽

36708
Цена: 3 520 ₽

Nestville Whisky Blended 6 YO
Нествил Бленд 6 лет выдержки

Nestville Whisky Blended 9 YO
Нествил Бленд 9 лет выдержки

Nestville Whiskey Single Malt
Нествил Сингл Молт

Виски купажированный

Виски купажированный

Виски односолодовый

Цвет: светло-коричневый.
Аромат: крепкий древесный аромат
с нотами ванили.
Вкус: насыщенный, с тонами меда
и пряностей, слегка сладковатый.
Со временем раскрывается
сливочными нотами с кленовым
сиропом. Гармоничное послевкусие
с восхитительной горчинкой и
сладостью карамели.

Цвет: янтарный.
Аромат: сладкий, наполненный
тонами карамелизированных орехов,
меда и сладких цветов.
Вкус: утонченный, сливочный
с сильными нотами ванили
и карамели в сочетании с нотами
обожженного дерева, орехов
и шоколада. Послевкусие мягкое
и в то же время интенсивное,
со сливочно-обжаренным
привкусом.

Цвет: золотисто-желтый, янтарный.
Аромат: нежный с цветочным
оттенком и шелковистым нотами
меда.
Вкус: обильный и слегка пряный
со сливочным оттенком.
На финише ощущается мягкое,
свежее фруктовое послевкусие
с нотками лакрицы.

0,7 л Нествил Бленд

0,7 л Нествил Бленд

0,7 л Нествил Бленд

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

36004
Цена: 2 300 ₽

36005
Цена: 2 920 ₽

36006
Цена: 3 620 ₽

Nestville Whisky – первый словацкий
виски, созданный в живописной долине
Высоких Татр.

Своим оригинальным вкусом виски
Nestville обязан богатым традициям
Северного Спиша, ингредиентам
высокого качества, чистоте окружающей
природы и уникальному п
 роцессу
производства с семикратной
дистилляцией.
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Косогоров самогон №2
Пшеничный дистиллят
Цвет: кристально-прозрачный.
Аромат: насыщенный, зерновой.
Вкус: крепкий, традиционный
вкус с нотками пшеницы и долгое
послевкусие.

0,5 л Белоруссия, г. Брест
Подарочная упаковка (Туба)

Косогоров самогон, первый легально произведенный
самогон в истории (в продаже с 2003 года).
По классической технологии: перегонкой
(дистилляцией) слабоалкогольного сырья (браги,
молодого вина).
Где производится? В Белоруссии, на заводе со
120-летней историей. Выбор завода обусловлен,
во-первых, возможностью полностью контролировать
производственный процесс – от подготовки сырья
до его перекуривания и купажа. Соответственно,
это с необходимостью должен быть завод полного
цикла, а таких немного большинство предприятий
специализируются только на розливе, а собственно
продукт не производят.
Во-вторых, нужен хороший технолог, который
правильно «сварит» самогон – это как шеф-повар
в ресторане, человек из разряда незаменимых. На
белорусском предприятии именно такой технолог,
результат его работы выше всяких похвал.

28535
Цена: 620 ₽

Косогоров самогон №3
Ржаной дистиллят
Цвет: кристально-прозрачный.
Аромат: насыщенный,
зерновой.
Вкус: насыщенный, приятный,
с нотками бородинского хлеба,
тмина и кориандра, с пряным
послевкусием.

0,5 л Белоруссия,
г. Брест
Подарочная упаковка (Туба)

28536
Цена: 620 ₽
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Мировое признание стекла Italesse:
Спрос всегда управляет рынком, а точнее
теми предложениями, который он диктует
своему потребителю. Именно понимание
недостаточного предложения качественной
посуды в сегменте премиальных напитков и
натолкнуло специалистов компании Italesse
на мысль о расширении ассортимента по
данному направлению.

После проведения необходимых
исследований были произведены первые
серии столового стекла, бокалов, графинов
и декантеров. Данная продукция получила
всеобщее признание, и компания заняла
достойное место среди производителей
посуды в мире. Такие бренды, как Veuve
Cliquot, Laurent Perrier, Mumm, Ferrari,
Absolut, Heineken и многие другие
способствовали продвижению бренда
Italesse во всем мире, и в скором времени
ассортимент компании был представлен
в высококлассных отелях на лучших курортах
мира, в топовых ресторанах и самых модных
барах.
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Masterclass 48
Мастеркласс 48

Masterclass 90
Мастеркласс 90

Glass Etoile Blanc
Бокал Этуаль Блан

Способ производства:
машинный.
Материал: запатентованный
вид бессвинцового хрусталя
(в котором вместо 24%
оксида свинца содержится
12% оксида бария).

Способ производства:
машинный.
Материал: запатентованный
вид бессвинцового хрусталя
(в котором вместо 24% оксида
свинца содержится 12% оксида
бария).
Цвет: прозрачный.
Назначение:
профессиональный бокал
для дегустации ценных
красных вин, требующих
дополнительной аэрации.

Способ производства:
машинный.
Материал: запатентованный
вид бессвинцового хрусталя

950 мл х 6 шт Италия

570 мл х 6 шт Италия

25700
Цена: 630 ₽

25696
Цена: 740 ₽

21591
Цена: 810 ₽

Masterclass 70
Мастеркласс 70

Glass Etoile Sparkle
Бокал Этуаль Спаркл

Glass Etoile Noir
Бокал Этуаль Нуар

Способ производства: машинный.
Материал: запатентованный
вид бессвинцового хрусталя (в
котором вместо 24% оксида свинца
содержится 12% оксида бария).
Цвет: прозрачный.
Назначение: профессиональный
бокал для дегустации насыщенных
белых вин и молодых красных.

Способ производства: машинный.
Материал: запатентованный вид
бессвинцового хрусталя (вместо 24%

Способ производства: машинный.
Материал: запатентованный вид
бессвинцового хрусталя (вместо 24%

оксида свинца содержится 12% оксида
бария).

оксида свинца содержится 12% оксида
бария).

Цвет: прозрачный.
Назначение: дегустация
игристых вин, произведенных по
традиционному методу, а также
отлично подойдет для винТренто
ДОК.

Цвет: прозрачный.
Назначение: дегустация мощных
полнотелых вин (молодых
и выдержанных), а также, игристых
вин, крепких спиртных напитков
и десертных вин.

480 мл х 6 шт Италия

790 мл х 6 шт Италия

21593
Цена: 860 ₽

21592
Цена: 830 ₽

Цвет: прозрачный.
Назначение:
профессиональный бокал
для дегустаций шампанского,
игристых, белых и розовых вин.
480 мл х 6 шт Италия

720 мл х 6 шт Италия

Ключевые характеристики Italesse:
Использование новаторских технологий
и материалов, эргономичный дизайн и
различные цветовые решения. Начиная с
2007 года, продукция Italesse представлена в
OFF-трейде.

25699
Цена: 700 ₽

(вместо 24% оксида свинца
содержится 12% оксида бария).

Цвет: прозрачный.
Назначение: дегустация лёгких
белых вин, а также более
сложных выдержанных
образцов, игристых вин,
крепких спиртных напитков
и десертных вин.
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Premium Shot
Стопка Премиум Шот

Glass Etoile Cristal Small
Бокал Кристал Маленький

Glass Wormwood Rock-Gobbler
Бокал Вомвуд Рок-Гоблер

Способ производства:
машинный.
Материал: запатентованный
вид бессвинцового хрусталя

Способ производства:
машинный.
Материал: запатентованный
вид бессвинцового хрусталя

Способ производства:
машинный.
Материал: запатентованный вид
бессвинцового хрусталя (вместо

(вместо 24% оксида свинца
содержится 12% оксида бария).

(вместо 24% оксида свинца
содержится 12% оксида бария).

24% оксида свинца содержится 12%
оксида бария).

Цвет: прозрачный.
Назначение: любой вид
крепких спиртных напитков.

Цвет: прозрачный.
Назначение: подача воды,
безалкогольных напитков,
соков и так далее.

Цвет: прозрачный.
Назначение: любой вид крепких
спиртных напитков
со льдом.

350 мл х 6 шт Италия

230 мл х 6 шт Италия

380 мл х 6 шт Италия

21595
Цена: 350 ₽

21594
Цена: 840 ₽

25718 / 25697 / 25715 / 25701 / 25717
Цена: 930 ₽

72 мл х 12 шт Италия

21597
Цена: 270 ₽

Italesse Vinocchio Decanter
Италессе Декантер Виноккио

Glass Premium Tumbler
Бокал Премиум Тумблер

Glass Premium Hi-Ball
Бокал Премиум Хайбол

Способ производства:
машинный.
Материал: запатентованный
вид бессвинцового хрусталя

Способ производства:
машинный.
Материал: запатентованный
вид бессвинцового хрусталя

(вместо 24% оксида свинца
содержится 12% оксида бария).

(вместо 24% оксида свинца
содержится 12% оксида бария).

Цвет: прозрачный.
Назначение: коктейли, лонг
дринки, безалкогольные
напитки.

Цвет: прозрачный.
Назначение: коктейли, лонг
дринки, безалкогольные
напитки.

465 / 345 мл х 6 шт Италия

435 / 310 мл х 6 шт Италия

1,5 л Италия

21599 / 21598
Цена: 540 ₽ / 450 ₽

21601 / 21600
Цена: 510 ₽ / 390 ₽

21604 / 24110 (черный) / 24109 (оранжевый)
Цена: 7 720 ₽

Способ производства:
выдувное, ручная работа.
Материал: декантер — стекло,
основа — акрил.
Цвет: прозрачный.
Цвета основания прозрачный,
чёрный, оранжевый
Назначение: предназначен для
декантации красных вин.

Italesse Vertigo Tumbler Amber
Италессе Вертиго Тумблер,
Амбер

Способ производства: ручной
работа.
Материал: стекло.
Цвет: прозрачно-белый , чёрнобелый, голубой
и белый, янтарно-белый, краснобелый, зелёно-белый.
Назначение: подходят для
сервировки, безупречны
для подачи воды и других видов
напитков.
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Австрийская компания, штаб-квартира которой
расположена в городе Альт-Нагельберг. Ранее
здесь находилось крупное стекольное предприятие
Stölzle Kristall, приемником которого в 2014 году
и стал Зофинвальд. Бренд получил права на
использование производственных мощностей
и офисных помещений завода, а также конструкций
и пресс-форм, чертежей и архивов. Документы Stölzle оказали большое влияние на дизайн новых серий
посуды и способ ее производства.
Сегодня многие бокалы торговой марки
изготавливаются классическим способом, то есть,
вручную. Помимо внешней привлекательности
и качества, посуда Sophienwald отличается
функциональностью, поскольку к ее разработке
привлекают известных специалистов в сфере
виноделия.
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Champagne Grand Cru
Бокал Шампань Гран Крю

Champagne
Бокал Шампань

Sweet wine Purus glass
Бокал для сладких вин Пурус

Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: шампанское
и игристые вина.

Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: шампанское
и игристые вина.

Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: вино крепленое, портвейн,
херес, марсала, сладкое.

550 мл Австрия

350 мл Австрия

160 мл Австрия

25984
Цена: 4 150 ₽

25988
Цена: 3 460 ₽

27262
Цена: 3 145 ₽

Bordeaux Grand Cru
Бокал Бордо Гран Крю

Bordeaux
Бокал Бордо

White wine glass
Бокал для белого вина

Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: красные вина, создан
для бордоских вин.

Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: красные вина, создан
для бордоских вин.

Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: белое вино, шардоне,
молодое белое вино.

680 мл Австрия

570 мл Австрия

420 мл Австрия

25986
Цена: 4 150 ₽

25989
Цена: 3 460 ₽

27260
Цена: 3 460 ₽

Bourgogne Grand Cru
Бокал Бургонь Гран Крю

Bourgogne
Бокал Бургонь

Primus Beer Glass
Бокал Примус Для Пива

Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: красные вина, создан
для бургундских вин.

Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: красные вина, создан
для бургундских вин.

Способ производства: ручная
выдувка
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло
Цвет: прозрачный.
Назначение: пиво, сидр, квас.
425 мл Австрия

900 мл Австрия

700 мл Австрия

25985
Цена: 4 150 ₽

25990
Цена: 3 460 ₽

28272
Цена: 3 460 ₽
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Digestive Barrique Spirits Aurum glass
Бокал Дижестив Баррик Спиритс Аурум
Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: вино крепленое,
портвейн, херес, марсала, сладкое.

220 мл Австрия

27263
Цена: 2 770 ₽

Sparkling wine glass
Бокал для игристого вина
Способ производства: каждый
бокал выполнен мастером вручную.
Материал: бессвинцовое
хрустальное стекло.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для шампанских
и игристых вин.

190 мл Австрия

27261
Цена: 3 460 ₽

Ул. Каховка 23, Москва, 117461
+7 495 993-99-99
ast-inter.ru

