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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.

Barons De Rothschild Blanc De Blancs Brut
Барон Де Ротшильд Блан Де Блан Брют
Шампанское белое 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».
0,75 л Франция, Champagne AOP
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
345 мм

ширина
104 мм

29812
Цена: 38 755 ₽

глубина
112 мм
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Barons De Rothschild Brut
Барон Де Ротшильд Брют

Barons De Rothschild Brut
Барон Де Ротшильд 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)

высота
370 мм

ширина
120 мм

глубина
125 мм

высота
410 мм

ширина
135 мм

глубина
135 мм

25665
Цена: 7 590 ₽

17425
Цена: 20 125 ₽

Champagne Barons de Rothschild Rosé

Champagne Barons de Rothschild Rosé

Шампанское розовое брют

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.

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

1,5 л Франция, Champagne AOP

Подарочная упаковка

Подарочная упаковка (Дерево)

Шампанское Барон де Ротшильд Розе`

высота
370 мм

25666
Цена: 11 155 ₽

ширина
120 мм

глубина
125 мм

Шампанское Барон де Ротшильд Розе`

высота
410 мм

ширина
135 мм

18933
Цена: 28 175 ₽

глубина
135 мм
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Duval-Leroy Pur Chardonnay Brut Reserve
Дюваль-Леруа Пюр Шардоне Брют Резерв
Шампанское белое брют
Цвет: ярко-золотистый с зеленоватыми оттенками.
Замечательный перляж, из изящных пузырьков.
Аромат: яркий, богатый: угадываются тона белых
цветов, печеного яблока, желтого персика, инжира,
сливок и орехов.
Вкус: идеальный баланс между утонченностью и силой,
длительное послевкусие.

Дюваль-Леруа — это семейная компания по производству шампанских
вин, которая находится в деревне Вертус, в Кот де Блан (Шампань).
Производство было основано 1859 году винным торговцем Эдуардом
Леруа и Жюлем Дюваль, виноделом и владель-цем виноградников
в Вертус. Для укрепления бизнеса Эдуард Леруа и Жюль Дюваль
поженили своих детей — Анри и Луи-зу Эжени.
От этого брака на свет появился Рэймонд, который управлял домом
в XX веке. Дом Дюваль-Леруа производит винтажные, традиционные
кюве и ли-
нию органических вин. Также он известен своим
продвижением модели устойчивого развития виноделия. Во времена
немецкой оккупации Франции Дом Дюваль-Леруа переживал сложные
времена: его винный погреб был разграблен гитлеровцами. Годовой
объем производства сократился со ста до двадцати пяти тысяч бутылок.
Но после войны Раймонд со своей командой начал восстанавливать
производство.

0,75 л Франция, Шампань AOP
Подарочная упаковка (Картон)
высота
325 мм

ширина
90 мм

глубина
90 мм

26486
Цена: 7 130 ₽

Duval-Leroy Brut Reserve
Дюваль-Леруа Брют Резерв
Шампанское белое брют
Цвет: светло-соломенный с золотистыми отблесками.
Аромат: уловимы нотки сухого бисквита и шоколада,
сливочного крема и булочки бриошь.
Вкус: богатый, хорошо структурированный, мягкий
и шелковистый, с продолжительным послевкусием.

0,75 л Франция, Шампань AOP
Подарочная упаковка (Картон)
высота
325 мм

26505
Цена: 5 520 ₽

ширина
90 мм

глубина
90 мм
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Duval-Leroy Brut Reserve
Дюваль-Леруа Брют Резерв

Duval-Leroy Blanc De Blancs Prestige Grand Cru

Шампанское белое брют

Шампанское белое брют

Цвет: светло-соломенный с золотистыми отблесками.
Аромат: уловимы нотки сухого бисквита и шоколада,
сливочного крема и булочки бриошь.
Вкус: богатый, хорошо структурированный, мягкий
и шелковистый, с продолжительным послевкусием.

Цвет: ясветло-соломенный с золотистыми отблесками.
Аромат: богатый, яркий: уловимы ноты белых цветов,
мандаринов, миндаля, а также нюансы сливочного
масла, свежеиспеченного белого хлеба и сливочного
мороженого.
Вкус: богатый, хорошо структурированный, мягкий
и шелковистый, с продолжительным послевкусием.

1,5 л Франция, Шампань AOP

0,75 л Франция, Шампань AOP

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
319 мм

ширина
95 мм

глубина
95 мм

Дюваль-Леруа Блан Де Блан Престиж Гран Крю

высота
319 мм

ширина
95 мм

глубина
95 мм

28687
Цена: 12 305 ₽

28686
Цена: 9 315 ₽

Duval-Leroy Femme Grand Cru Brut
Дюваль-Леруа Фам Гран Крю Брют

Duval-Leroy Rose Prestige Premier Cru Brut
Дюваль-Леруа Розе Престиж Премье Крю Брют

Шампанское белое брют

Шампанское розовое брют

Цвет: золотисто-жёлтый.
Аромат: яркий, богатый: ароматы сдобного хлеба,
бисквита, ванили и карамели сочетаются с нюансами
жимолости, мандарина, сушеных полевых цветов и орехов.
Вкус: богатый, хорошо структурированный, мягкий
и шелковистый, с продолжительным послевкусием
и устойчивым перляжем.

Цвет: нежно-розовый, «лососевый».
Аромат: тонкий, элегантный, с легкими нотками
малины, красной смородины, сливочного масла
и клубничного безе.
Вкус: сочный, округлый, хорошо структурированный,
приятное ягодно-минеральное послевкусие.

0,75 л Франция, Шампань AOP

0,75 л Франция, Шампань, Шампань Премьер Крю AOP

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)
высота
319 мм

28573
Цена: 14 720 ₽

26499
Цена: 8 625 ₽

ширина
95 мм

глубина
95 мм
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Louis Bouillot производит игристые вина уже более 130 лет
на предприятии, основанном в 1877 году Жаном Буйо в Нюи-СентЖорж. 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.

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
322 мм

26502
Цена: 1 955 ₽

ширина
85 мм

глубина
85 мм
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Toques & Clochers Crémant de Limoux Brut
Ток э Клоше Кре`ман де Лиму
Вино белое игристое
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.

Aimery Sieur d’Arques является одним из крупнейших производителей
вин
в 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.

0,75 л Франция, Cremant de Limoux AOP
Подарочная упаковка (Картон)
высота
326 мм

ширина
96 мм

глубина
96 мм

23734 / 23792 (2013 г)
Цена: 2 243 ₽ / 2 818 ₽

Toques & Clochers Crémant de Limoux 2014
Ток э Клоше Креман де Лиму
Вино белое игристое
Цвет: обильный мусс сливочного оттенка, состоящий
из мелких пузырьков. Цвет вина золотисто-желтый
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
326 мм

25526
Цена: 2 875 ₽

ширина
96 мм

глубина
96 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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Brut Abbazia
Брют Аббация

Prosecco Spumante Abbazia

Вино белое игристое брют

Вино белое игристое сухое

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

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

0,75 л Италия, Кортезе, Шардоне, Глера

0,75 л Италия, Prosecco DOC

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
322 мм

ширина
85 мм

Просекко Спуманте Аббация

глубина
85 мм

высота
322 мм

ширина
85 мм

глубина
85 мм

28781
Цена: 644 ₽

13841 / 24323
Цена: 1 139 ₽

Asti Spumante Abbazia

Асти Спуманте Аббация

Moscato Rose Spumante Abbazia
Москато Розе Спуманте Аббация

Вино белое игристое сладкое

Вино игристое розовое сладкое

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.

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.

0,75 л Италия, Пьемонт, Асти DOCG

0,75 л Италия, Пьемонт

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
322 мм

29123
Цена: 926 ₽

ширина
85 мм

глубина
85 мм

высота
322 мм

28783
Цена: 713 ₽

ширина
85 мм

глубина
85 мм
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Cabochon Brut Monte Rossa
Кабошон Брют Монте Росса
Вино белое игристое Брют
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.

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.

0,75 л Италия, Ломбардия, Франчакорта DOCG
Подарочная упаковка (Картон)

29709
Цена: 10 465 ₽

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
Подарочная упаковка (Дерево)

28469 / 29708
Цена: 9 775 ₽ / 9 545 ₽
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Contessa Rosa Brut Rose Fontanafredda

Контесса Роза Брют Розе Фонтанафредда
Вино игристое розовое брют
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.

В 1858 году первый король Италии — Витторио Эмануэле II купил
хозяйство Фонтанафредда с целью производить здесь Бароло,
известное в ту пора, как «король вин» и «вино королей». В 2008 году
винодельня была приобретена Оскаром Фаринетти (основателем
эногастрономического проекта «Eataly»), что повлекло за собой
качественный рывок в развитии компании. В настоящее время вина
Фонтанафредда представлены во всем мире. Каждая десятая бутылка
Бароло, продаваемая в мире, является Бароло от Фонтанафредда.

1,5 л Италия, Пьемонт
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
420 мм

ширина
142 мм

глубина
142 мм

27856
Цена: 8 855 ₽

Asti Fontanafredda
Асти Фонтанафредда

Bolla Ciao Brut Fontanafredda
Болла Чао Брют Фонтанафредда

Вино белое сладкое игристое

Вино белое игристое Брют

Цвет: ярко-соломенный.
Аромат: ноты тропических фруктов, шалфея и меда,
цветков лайма, акации, боярышника и апельсинового
дерева.
Вкус: приятная сладость хорошо уравновешена
кислотностью.

0,75 л Италия, Пьемонт

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, Пьемонт

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Дерево)

высота
360 мм

24938
Цена: 2 243 ₽

ширина
88 мм

глубина
88 мм

высота
420 мм

27855
Цена: 5 865 ₽

ширина
142мм

глубина
142 мм
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КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ
ВИНА
13

Carruades De Lafite 2013
Каррюад Де Лафит

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.

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.

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
Подарочная упаковка (Дерево)

22650
Цена: 335 600 ₽
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Chateau Qvintvs
Шато Кинтюс

Вино красное сухое

Галло-римляне, создатели виноградников Сент-Эмильона, 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.

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.
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)

29226
Цена: 6 300 ₽
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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».

Chardonnay Cuvée Bois Les Crêtes
Шардоне Кюве` Буа Ле Крêт
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.

1,5 л Италия, Валле д´Аоста DOC
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
385 мм

ширина
130 мм

22982
Цена: 19 090 ₽

глубина
130 мм
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Fontanafredda – один из крупнейших землевладельцев в зоне Бароло
(85 га), и это крупнейшее хозяйство, чьи виноградники лежат цельным
пластом. В настоящее время вина Фонтанафредда представлены
во всем мире. Каждая десятая бутылка Бароло, продаваемая в мире,
является Бароло от Фонтанафредда.

Barolo Riserva La Stampa Fontanafredda 1999
Бароло Ризерва Ла Стампа Фонтанафредда

Barbera D’alba Fontanafredda 2013
Барбера Д’альба Фонтанафредда

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: глубокий гранатовый.
Аромат: интенсивные ноты черешни, табака,
сушеных грибов, специй (мускатный орех и перец),
бальзамические ноты.
Вкус: зрелые сладковатые танины и освежающая
кислотность, богатое продолжительное послевкусие.

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: интенсивные ноты черных ягод, инжира,
фиников и темных цветов.
Вкус: полнотелое вино с мягкими и бархатными
танинами и продолжительным ягодно-фруктовым
послевкусием.

0,75 л Италия, Barolo DOCG

1,5 л Италия, Barbera d’Alba DOC

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

высота
334 мм

ширина
115 мм

23045
Цена: 20 125 ₽

глубина
115 мм

высота
385 мм

24923
Цена: 4 830 ₽

ширина
140 мм

глубина
135мм
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Barolo Fontanafredda 2013

Barolo Vigna La Rosa Fontanafredda 2011

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: выразительный нос, богатый цветочными
нотами, листвы, подлеска.
Вкус: полнотелое с хорошей структурой, обильными
танинами.

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: выразительный нос, богатый нотами специй,
шиповника, вишни и роз.
Вкус: полнотелое вино с сухими, мощными танинами
и продолжительным послевкусием.

1,5 л Италия, Barolo DOCG

1,5 л / 3 л Италия, Barolo DOCG

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

Бароло Фонтанафредда

высота
385 мм

ширина
140 мм

глубина
135 мм

Бароло Винья Ла Роза Фонтанафредда 2011

высота
475 мм

ширина
150 мм

глубина
155 мм

24924 / 27186 (2014 г)
Цена: 12 765 ₽

22609
Цена: 21 275 ₽ / 38 870 ₽

Barolo Vigna La Rosa Fontanafredda 2013

Barolo Vigna La Rosa Fontanafredda 2005

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: выразительный нос, богатый нотами специй,
шиповника, вишни, малины и лепестков роз.
Вкус: полнотелое вино с сухими, мощными танинами
и продолжительным послевкусием.

Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: выразительный нос, богатый нотами специй,
шиповника, вишни, малины и лепестков роз.
Вкус: полнотелое вино с сухими, мощными танинами
и продолжительным послевкусием.

1,5 л Италия, Barolo DOCG

3 л Италия, Barolo DOCG

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

Бароло Винья Ла Роза Фонтанафредда

высота ширина
400 мм 130 мм

29639
Цена: 21 275 ₽

глубина
125 мм

Бароло Винья Ла Роза Фонтанафредда

высота
475 мм

ширина
130 мм

22607
Цена: 41 975 ₽

глубина
155 мм
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Refosco Fantinel

Рефоско Фантинель
Вино красное сухое
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.

Три поколения семьи Фантинель и история её развития в течение
сорока лет превратили маленькое производство в великую
винодельню из Фриули. В 1969 году ресторатор и владелец отелей
Парон Марио купил первые виноградники, чтобы производить вина
для своих клиентов.
В 1973 году его дети расширили фамильные земли, что дало возможность
для производства более квалифицированных вин.
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.
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 ответилна этот вопрос положительно. За прошедшие
годы его компания успела стать лидером региона Фриули-ВенецияДжулия, а вино Fantinel покорило как итальянцев, так и ценителей
из других стран мира.

1,5 л Италия, Фриули-Венеция-Джулия,
Венеция IGT
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
435 мм

ширина
125 мм

глубина
110 мм

23378 (2012 г) / 25870 (2013 г)
Цена: 6 440 ₽

Refosco La Roncaia
Рефоско Ля Ронкая
Вино красное сухое
Цвет: гранатовый с пурпурным оттенком.
Аромат: живой и яркий, с нотками диких ягод, кожи,
пряностей и специй
Вкус: мощный и бархатистый, терпкое ягоднофруктовое послевкусие.

1,5 л Италия, Фриули-Венеция-Джулия,
Колли Ориентали дель Фриули DOC
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
430 мм

ширина
115 мм

23463
Цена: 13 685 ₽

глубина
120 мм
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Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano

Вальполичелла Классико Суперьоре Сант’Урбано
Вино красное сухое
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.

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.

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

27225
Цена: 8 338 ₽

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
415 мм

ширина
120 мм

22312
Цена: 21 275 ₽

глубина
120 мм
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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.

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 уров-нем моря, образующих естественный
амфитеатр с юго-западной экспозицией. Возраст лоз колеблется
от пяти до сорока лет.

1,5 л Италия, Тоскана, Кьянти Классико DOCG
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
370 мм

ширина
120 мм

глубина
120 мм

29873
Цена: 5 175 ₽

I Sodi Di San Niccolo

Chianti Classico Castellare Di Castellina

Вино красное сухое

Вино красное сухое

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

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.

0,75 л / 1,5 л Италия, Toscana IGT

3 л Италия, Тоскана, Кьянти Классико DOCG

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

И Соди Ди Сан Никколо

высота
370 мм

ширина
120 мм

25454 / 27588
Цена: 21 735 ₽ / 17 135 ₽

Кьянти Классико Кастелларе Ди Кастеллина

глубина
120 мм

высота
мм

ширина
мм

29937
Цена: 10 925 ₽

глубина
мм
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Grattamacco
Граттамакко

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.

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.

1,5 л Италия, Тоскана, Болгери Супериоре DOC
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
390 мм

ширина
125 мм

глубина
125 мм

24670
Цена: 21 620 ₽

Poggio Lombrone Collemassari

Поджио Ломброне Коллемассари
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.
1,5 л Италия, Тоскана,
Монтекукко Санджовезе Ризерва DOC
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
390 мм

ширина
125 мм

21969
Цена: 10 810 ₽

глубина
125 мм

22

Campanaio Podere Monastero
Кампанайо Подере Монастеро
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.

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.

0,75 л х 10 шт Италия, Toscana IGT.
Подарочная упаковка (Дерево)

22754
Цена: 182 160 ₽

La Pineta Podere Monastero
Ля Пинета Подере Монастеро
Вино красное сухое
Цвет: красивый гранатовый.
Аромат: выразительные ноты ягод (ежевика,
земляника), ванили, лакрицы, переплетающиеся
с нюансами ирисов и фиалок.
Вкус: элегантное вино, насыщенное танинами,
великолепно сбалансировано, На языке демонстрирует
ноты специй, мяты и сушеного имбиря.
0,75 л х 10 шт Италия, Toscana IGT.
Подарочная упаковка (Дерево)

22753
Цена: 195 270 ₽
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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.
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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Brunello Di Montalcino Riserva Siro Pacenti

Брунелло Ди Монтальчино Ризерва Сиро Паченти
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

27679 / 22123
Цена: 27 255 ₽ / 55 775 ₽

Vino Nobile Di Montepulciano Riserva Bossona Dei
Вино Нобиле Ди Монтепульчано Ризерва Боссона Деи
Вино красное сухое
Цвет: глубокий рубиновый.
Аромат: интенсивный, сложный, выраженный тонами
сливы, фиалки, подлеска и бальзамическими нюансами.
Вкус: сбалансированный, наполненный фруктовоягодными тонами, переходящими в долгое шелковистое
послевкусие.

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.

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

28481
Цена: 20 815 ₽
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Montepulciano D’abruzzo Riserva Binomio

Монтепульчано Д’абруццо Ризерва Биномио
Вино красное сухое
Цвет: глубокий рубиновый с пурпурным отблеском.
Аромат: выразительные ноты спелой ежевики,
клубники и специй.
Вкус: насыщенное, с обильными зрелыми танинами,
превосходным балансом и округлая структурой.

Биномио означает «два имени» . Стефано Инама (винодельня Inama
Azienda Agricola) и Сабатино ди Проперцо (Fattoria La Valentina)
впервые встретились на выставке Провайн в Дюссельдорфе в 1997
году. Тогда началась их дружба, а также родилась идея совместного
проекта — создания вина Монтепульчано д'Абруццо, одновременно
роскошного и современного, готового к употреблению сразу же после
открытия бутылки (в то время как все вели-кие вина Монтепульчано
д' Абруццо Ризерва требуют продолжительной декантации, чтобы
раскрыться должным образом).

1,5 л Италия, Montepulciano d’Abruzzo DOC
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина
388 мм 348 мм

глубина
134 мм

23485
Цена: 10 005 ₽

Opi Montepulciano D’abruzzo Riserva
Опи Монтепульчано Д’абруццо Ризерва

Сравнительно молодая винодельческая компания Farnese Vini является
одним из крупнейших производителей вин юга Италии.
Проект Fantini зародился в городе Ортона, находящемся в Абруццо,
в 1994 году и принадлежит компании Farnese Vini. Основная цель
винодельни: показать уникальность вин, созданных из местных сортов
винограда, также передающих терруарные особенности региона.

Вино красное сухое
Цвет: гранатовый.
Аромат: утонченный, интенсивный букет, с нотами
специй (табак и дерево), лакрицы, шоколада, фруктов.
Вкус: великолепная структура, хороший баланс
алкоголя и свежести; бархатные сочные танины;
богатое, длительное послевкусие. Вино готово
к употреблению сейчас, и в тоже время обладает
хорошим потенциалом хранения.
1,5 л Италия, Абруццо, Монтепульчано д‘Абруццо
Коллине Терамане DOCG
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
395 мм

ширина
135 мм

22709
Цена: 12 075 ₽

глубина
125 мм
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Primitivo Di Manduria Felline

Примитиво Ди Мандурия Феллине
Вино красное полусухое
Цвет: глубокий гранатово-красный.
Аромат: интенсивные ноты спелой вишни,
бальзамические ноты, красные фрукты.
Вкус: мощное, пряное вино с бархатистыми
и обволакивающими танинами и богатым вкусом.

Компания Felline – хорошо известное семейное винодельческое
хозяйство, сыгравшее ведущую роль в успехе и восстановлении сорта
Примитиво ди Мандурия. Феллине – важная часть проекта «Академия
Рачеми», созданного Грегори Перруччи, целью которого является
исследование, восстановление и популяризация автохтонных сортов
винограда региона Апулия.
Сегодня площади виноградников хозяйства составляют 118 га,
и охватывают четыре терруара в равнинной территории.

1,5 л Италия, Апулия, Мандурия DOC
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
370 мм

ширина
125 мм

глубина
125 мм

28063
Цена: 4 255 ₽

Grillo Mozia
Грилло Моция
Вино белое сухое
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.

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

1,5 л Италия, Сицилия DOC
Подарочная упаковка

28795
Цена: 7 475 ₽
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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.
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 «Мркиз де Муррьета».

Marques De Murrieta Primer Rose
Маркиз Де Муррьета Пример Розе
Вино розовое сухое
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
315 мм

27569
Цена: 6 325 ₽

ширина
78 мм

глубина
78 мм
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Marques De Murrieta Gran Reserva

Dalmau Reserva

Вино красное сухое

Вино красное сухое

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

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

Маркиз Де Муррьета Гран Ресерва

Далмау Ресерва

0,75 л Испания, Риоха DOCa

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

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Дерево)

высота
306 мм

ширина
81 мм

глубина
81 мм

27566
Цена: 6 555 ₽

27568
Цена: 13 628 ₽

Marques De Murrieta Reserva
Маркиз Де Муррьета Ресерва
Вино красное сухое
Цвет: темно-рубиновый.
Аромат: утонченный и сложный букет с нотами вишни,
сливы, полевых цветов и легкими оттенками специй.
Вкус: элегантное и великолепно сбалансированное,
с богатыми танинами и продолжительным
послевкусием с нотами спелых ягод и фруктов.
1,5 л Испания, Риоха DOCa

Подарочная упаковка (Картон)

27171
Цена: 8 510 ₽
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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 пряноягодным послевкусием.

Винодельческое
хозяйство
Бодегас
Протос
расположено
в окрестностях Вальядолида, в городке Пеньяфьель, в известнейшем
виноградарско-винодельческом
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)

29465
Цена: 5 612 ₽

Protos Reserva

Протос Ресерва
Вино красное сухое
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.

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

29466
Цена: 8 372 ₽
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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.
Alambre Jose Maria Da Fonseca

Аламбре Жозе Мария Да Фонсека
Вино крепленое сладкое
Цвет: желтый топаз.
Аромат: апельсин, абрикос, карамель и грейпфрут,
финики, инжир.
Вкус: насыщенный фруктовый, бархатный,
сбалансированный по кислотности.

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.
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.

Подарочная упаковка

28144
Цена: 4 945 ₽

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

27489
Цена: 5 865 ₽
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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.
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.

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

Виноград для вина Mountain Peak собирается с лоз, высаженных в 1997
году.
29163
Цена: 6 268 ₽
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КРЕПЛЁНЫЕ ВИНА
34

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 Quinta Senhora Da Ribeira Vintage 2013 Port

Портвейн Доу’з Кинта Сеньора Да Рибейра Винтаж 2013
Креплённое вино
Цвет: темно - пурпурный.
Аромат: выразительные ноты спелой малины, сливы,
черного перца , полевых трав.
Вкус: сочный, округлый, наполненный фруктовыми
оттенками.

0,75 л Португалия, Дору DO
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
330 мм

20868
Цена: 12 133 ₽

ширина
99 мм

глубина
97 мм
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Dow’s Nirvana Port

Dow’s Aged 10 Yo Tawny Port

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)

Портвейн Доу’з Нирвана

высота
294 мм

ширина
69 мм

Портвейн Доу’з Тони 10 Лет

глубина
69 мм

высота
330 мм

ширина
99 мм

глубина
97 мм

21925
Цена: 2 070 ₽

21229
Цена: 4 370 ₽

Dow’s Aged 20 Yo Tawny Port

Dow’s Aged 30 Yo Tawny Port

Креплённое вино

Креплённое вино

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

Портвейн Доу’з Тони 20 Лет

высота
314 мм

21659
Цена: 8 280 ₽

ширина
84 мм

глубина
84 мм

Портвейн Доу’з Тони 30 Лет

высота
314 мм

ширина
84 мм

22481
Цена: 13 340 ₽

глубина
84 мм
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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.

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.
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, 75 л Испания, Херес
Подарочная упаковка (Дерево)

23479
Цена: 170 200 ₽

Sherry Pedro Ximenez Reliquia Barbadillo

Херес Педро Хименес Реликвия Барбадийо
Креплённое вино
Цвет: красновато-коричневый.
Аромат: сухофруктов, табака, листьев чёрного чая
и орехов.
Вкус: сбалансированный, мягкий, с медово-ореховми
и древесными оттенками.

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

ширина
84 мм

22683
Цена: 170 200 ₽

глубина
84 мм
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Sherry Amontillado Barbadillo 30 Y.O.
Херес Амонтильядо Барбадийо 30 лет
Креплённое вино

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

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

Креплённое вино

0, 75 л Испания, Херес

0, 75 л Испания, Херес

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
314 мм

ширина
84 мм

глубина
84 мм

23400
Цена: 21 735 ₽

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

высота
314 мм

ширина
84 мм

глубина
84 мм

25826
Цена: 22 425 ₽

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

23480
Цена: 21 735 ₽

глубина
84 мм
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КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ
НАПИТКИ
39

38

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.
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Sake Daiginjo Osakaya Chobei Ozeki

Sake Josen Kinkan Ozeki

Сакэ

Сакэ

Цвет: прозрачный.
Аромат: изысканный фруктовый, с тонкими
сладкими тонами груши, дыни и личи.
Вкус: лёгкий и сухой, молочно-сливочное,
гладкое на нёбе.

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

0, 72 л Япония

0, 72 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Сакэ Дайгиндзё Осакая Тёбэй Одзэки

высота
303 мм

ширина
78 мм

Сакэ Дзёсэн Кинкан Одзэки

глубина
78 мм

высота ширина
298 мм 76 мм

глубина
76 мм

13415
Цена: 2 875 ₽

27079
Цена: 1 196 ₽

Sake Jumanai Daiginjo Judan Jikomi Ozeki

Sake Junkinpaku Ozeki

Сакэ

Сакэ

Цвет: прозрачный.
Аромат: фруктовый, с нотами кленового сиропа,
спелых сливи дыни.
Вкус: приятный, гармоничный, сладкий.

Цвет: прозрачный.
Аромат: ноты кокоса, спелой дыни, груши и меда.
Вкус: мягкое, округлое сакэ, прекрасно
сбалансировано.

0, 7 л Япония

0, 72 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Сакэ Дзюммай Дайгиндзё Дзюдан Дзикоми Одзэки

высота
304 мм

21880
Цена: 8 625 ₽

ширина
118 мм

глубина
94 мм

Сакэ Дзюнкимпаку Одзэки

высота
304 мм

18035
Цена: 1 725 ₽

ширина
118 мм

глубина
94 мм
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Katoukichibee Shouten Born Daiginjo

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

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.

1 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)
высота
325 мм

ширина
210 мм

глубина
115 мм

21477 / 17494
Цена: 19 222 ₽

Kamotsuru Gold

Sake Dai-Ginjyo Gokujyo Kitaya

Сакэ

Сакэ

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

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)

Подарочная упаковка (Картон)

Камоцуру Голд

Сакэ Дайгиндзё Дзёкюдзё Китая

высота
325 мм

21483
Цена: 5 060 ₽

21501
Цена: 9 683 ₽

ширина
210 мм

глубина
115 мм

42

Sake Mizubasho Jyummadaiginjo2005 Vintage

Mizubasho Jyummadaiginjo Premium

Сакэ

Сакэ

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

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

0,72 л Япония

0,72 л Япония

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Картон)

Сакэ Мидзубасё Дзюммайдайгиндзё 2005 Винтаж

высота
325 мм

ширина
210 мм

глубина
115 мм

Мидзубасё Дзюммайдайгиндзё Премиум

высота
325 мм

ширина
210 мм

глубина
115 мм

21506
Цена: 52 475 ₽

21505
Цена: 11 753 ₽

Sake Oukaichirin Sakuramasamune

Tengumai Yamahai Junmai

Сакэ

0,72 л Япония

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.
0,72 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Сакэ Оукаитири Сакурамасамунэ

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

высота ширина
300 мм 78 мм

21489
Цена: 6 256 ₽

Тэнгумай Ямахай Дзюммай

глубина
78 мм

27605
Цена: 3 335 ₽
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Sake Dewazakura Ichiro

Sake Yanagi Junmai Ginjo Tsukinokatsura

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, обладает
долгим мягким послевкусием.

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

0,72 л Япония

0,72 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Сакэ Дэвадзакура Итиро

высота
325 мм

ширина
210 мм

Сакэ Янаги Дзюммай Гиндзё Цукинокацура

глубина
115 мм

высота ширина
300 мм 78 мм

глубина
78 мм

21479
Цена: 6 268 ₽

21497
Цена: 3 968 ₽

Sake Yamadanishiki Junmai Daiginjo Urakasumi

Sake Myokosan Daiginjo Myokoshuzo

Сакэ

Сакэ

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

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)

Сакэ Ямаданисики Дзюнмай Дайгиндзё Уракасуми

высота ширина
300 мм 78 мм

17475
Цена: 6 153 ₽

глубина
78 мм

Сакэ Мёкосан Дайгиндзё Мекосан

высота ширина
300 мм 78 мм

21484
Цена: 4 497 ₽

глубина
78 мм
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Sake Tengumai Yamahai Daiginjo
Сакэ Тэнгумай Ямахай Дайгиндзё
Сакэ
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
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина
300 мм 78 мм

глубина
78 мм

21490
Цена: 5 624 ₽

Mizubasho Dessert Sake

Мидзубасё Десертное Саке
Сакэ
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.

0,2 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)

21508
Цена: 6 854 ₽
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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 кристально-прозрачного 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
«мастер-дистиллятор» 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.
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Grappa Agricola Decanter Bepi Tosolini

Acquavite Most Barolo Barrique Bepi Tosolini

Граппа

Аквавит

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

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

0,7 л Италия, Фриули

0,7 л Италия, Венето

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Картон)

Граппа Агрикола Декантер Бепи Тозолини

высота
285 мм

ширина
180 мм

глубина
118 мм

Аквавит Мост Бароло Баррик Бепи Тозолини

высота
295 мм

ширина
100 мм

глубина
100 мм

21994
Цена: 10 695 ₽

21987
Цена: 9 430 ₽

Grappa Ramandolo Barrique Decanter Bepi Tosolini

Acquavite Most Amarone Barrique Bepi Tosolini

Граппа

Аквавит

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

0,7 л Италия, Венето

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Картон)

Граппа Рамандоло Баррик Декантер Бепи Тозолини

высота
285 мм

ширина
180 мм

21996
Цена: 10 925 ₽

глубина
118 мм

Аквавит Мост Амароне Баррик Бепи Тозолини

высота
295 мм

21986
Цена: 9 430 ₽

ширина
100 мм

глубина
100 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.

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.

0,7 л Франция, Арманьяк
Подарочная упаковка (Картон)
высота
335 мм

ширина
85 мм

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 ₽

Armagnac Chabot Vintage 2000
Арманьяк Шабо Винтаж 2000
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
Подарочная упаковка (Картон)
высота
335 мм

ширина
85 мм

23206
Цена: 14 893 ₽

глубина
85 мм
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Armagnac Chabot 30 Y.O.

Armagnac Chabot Deluxe VSOP

Арманьяк

Арманьяк

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

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

0,7 л Франция, Арманьяк

0,7 л Франция, Арманьяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Арманьяк Шабо 30 Лет

высота
376 мм

ширина
120 мм

глубина
68 мм

Арманьяк Шабо Делюкс ВСОП

высота
235 мм

ширина
152 мм

глубина
67 мм

17340
Цена: 38 525 ₽

22420
Цена: 4 140 ₽

Armagnac Chabot VSOP Gold

Armagnac Chabot Napoléon Special Reserve

Арманьяк

Арманьяк

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

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

3 л Франция, Арманьяк

0,7 л Франция, Арманьяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Арманьяк Шабо ВСОП Голд

высота
465 мм

ширина
260 мм

24257
Цена: 30 475 ₽

глубина
160 мм

Арманьяк Шабо Наполе`он Спешиал Резерв

высота
250 мм

22421
Цена: 6 325 ₽

ширина
163 мм

глубина
73 мм
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Armagnac Chabot Coeur ХО

Armagnac Chabot Extra Special

Арманьяк

Арманьяк

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

Арманьяк Шабо Кёр ХО

Арманьяк Шабо Экстра Спешиал

0,7 л Франция, Арманьяк
0,5 л Франция, Арманьяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)
высота
190 мм

ширина
148 мм

глубина
55 мм

22422
Цена: 9 430 ₽

высота
190 мм

ширина
148 мм

глубина
55 мм

19378
Цена: 13 685 ₽

Armagnac Chabot Superior ХО
Арманьяк Шабо Супериор ХО
Арманьяк
Цвет: яркий карамельный.
Аромат: миндаля, сливы и лёгкими нотами
и тростникового сахара.
Вкус: полнотелый, округлыйс оттенками сухофруктов,
чернослива.

0,7 л Франция, Арманьяк
Подарочная упаковка (Картон)
высота
277 мм

22423
Цена: 8 625 ₽

ширина
170 мм

глубина
65 мм

50

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.

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.

0,7 л Франция, Коньяк
Подарочная упаковка (Картон)
высота
290 мм

ширина
160 мм

глубина
140 мм

21447
Цена: 22 195 ₽

Cognac Tesseron Extra Légende
Коньяк Тессерон Экстра Ле`жанд
Коньяк
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
Подарочная упаковка (Картон)
высота
360 мм

ширина
210 мм

21448
Цена: 33 580 ₽

глубина
150 мм
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Cognac Tesseron Trésor

Cognac Tesseron Lot №90 XO Ovation

Коньяк

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: 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.

0,7 л Франция, Коньяк

0,7 л Франция, Коньяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Коньяк Тессерон Тре`зор

высота
360 мм

ширина
180 мм

Коньяк Тессерон Лот №90 XO Овасьон

глубина
120 мм

высота
275 мм

ширина
95 мм

глубина
95 мм

21449
Цена: 89 470 ₽

21443
Цена: 10 005 ₽

Cognac Tesseron Lot №76 XO Tradition

Cognac Tesseron Lot №76 XO Tradition

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: 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.

0,7 л Франция, Коньяк

1,75 л Франция, Коньяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Коньяк Тессерон Лот №76 XO Традисьон

высота
275 мм

ширина
95 мм

21444
Цена: 14 260 ₽

глубина
95 мм

Коньяк Тессерон Лот №76 XO Традисьон

высота
450 мм

ширина
160 мм

21450
Цена: 71 875 ₽

глубина
150 мм
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Cognac Tesseron Lot №53 XO Perfection

Cognac Tesseron Lot №53 XO Perfection

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

0,7 л Франция, Коньяк

1,75 л Франция, Коньяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Коньяк Тессерон Лот №53 XO Перфексьон

высота
285 мм

ширина
140 мм

глубина
140 мм

Коньяк Тессерон Лот №53 XO Перфексьон

высота
450 мм

ширина
160 мм

глубина
150 мм

21445
Цена: 35 305 ₽

21451
Цена: 101 200 ₽

Cognac Tesseron Lot №29 XO Exception

Cognac Tesseron Lot №29 XO Exception

Коньяк

Коньяк

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: 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

1,75 л Франция, Коньяк

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Коньяк Тессерон Лот №29 XO Эксепсьон

высота
285 мм

ширина
140 мм

21446
Цена: 69 575 ₽

глубина
140 мм

Коньяк Тессерон Лот №29 XO Эксепсьон

высота
450 мм

ширина
160 мм

21452
Цена: 169 050 ₽

глубина
150 мм
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Cognac Tesseron Royal Blend
Коньяк Тессерон Ройал Бленд
Коньяк
Цвет: глубокий янтарный.
Аромат: сложный и утонченный, богатый нотами
сухофруктови цветочными оттенками.
Вкус: сбалансированый, мягкий, с тёплыми
орехово-медовыми нотами, длительным, бархатным
послевкусием.

0,7 л Франция, Коньяк
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
250 мм

ширина
170 мм

глубина
170 мм

22457
Цена: 182 275 ₽

Cognac Tesseron Extreme
Коньяк Тессерон Экстрем
Коньяк
Цвет: глубокий янтарный.
Аромат: интенсивный, ноты сухофруктов, мёда, табака,
тонкие оттенки ирисок и древесной коры.
Вкус: мягкий, с тёплыми пикантно-медовыми нотами,
ореховыми и дымными.

1,75 л Франция, Коньяк
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
250 мм

ширина
170 мм

21453
Цена: 646 300 ₽

глубина
170 мм
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Pisco Mistral Especial

Писко Мистраль Эспесиаль
Писко
Цвет: янтарный.
Аромат: ванили в сочетаниис древесными нотками.
Вкус: мягкий с нюансами орехови фруктов, оставляет
долгоеи приятное послевкусие.

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.

0,75 л Чили, Долина Эльки
Подарочная упаковка (Картон)
высота
210 мм

ширина
100 мм

глубина
100 мм

21234
Цена: 2 243 ₽

Pisco Tres Erres Reservado

Pisco Mistral Nobel Reservado

Писко

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.

Цвет: насыщенный янтарный.
Аромат: специи (черный чай, гвоздика), сухофрукты
(чернослив, абрикос).
Вкус: мягкий элегантный, округлый. Нотки специй,
долгое послевкусие.

0,7 л Чили, Долина Эльки

0,75 л Чили, Долина Эльки

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Писко Трес Еррес Резервадо

высота
266 мм

21236
Цена: 2 415 ₽

ширина
85 мм

глубина
85 мм

Писко Мистраль Нобель Резервадо

высота
210 мм

21235
Цена: 4 025 ₽

ширина
100 мм

глубина
100 мм
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Премиальный кальвадос «Du Père Laizé» выпускается домом «DebriseDulac», 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 Дебриз-Дюлак, отмечены многочисленными наградами на
национальных и международных конкурсах.

56

Calvados du Père Laizé VSOP

Calvados du Père Laizé Hors d'Age

Кальвадос

Кальвадос

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

Цвет: янтарный.
Аромат: соблазнительный, с нотами спелых яблок.
Вкус: нежный, сложный
и многослойный, тона красных плодови свежие пряные
нотки ванили.

0,7 л Франция, Нормандия

0,7 л Франция, Нормандия

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Кальвадос дю Пэр Лэз ВСОП

высота ширина
298 мм 96 мм

глубина
99 мм

Кальвадос дю Пэр Лэз Ор д'Аж

высота ширина
298 мм 96 мм

глубина
99 мм

24182
Цена: 4 715 ₽

24183
Цена: 7 705 ₽

Calvados du Père Laizé VS

Calvados du Père Laizé Laize 20 Ans

Кальвадос

Кальвадос

Цвет: светло-янтарный.
Аромат: интенсивный, с нотами свежих яблок.
Вкус: превосходный насыщенный фруктовый, отличная
структура и невероятно продолжительное
и лёгкое послевкусие.

Цвет: темный янтарь.
Аромат: печёных яблок и коры дуба.
Вкус: обжаренного миндального ореха и яблочного
сахара, долгое округлое послевкусие.

0,7 л Франция, Нормандия

0,7 л Франция, Нормандия

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Кальвадос дю Пэр Лэз ВС

высота ширина
298 мм 96 мм

24181
Цена: 3 565 ₽

глубина
99 мм

Кальвадос дю Пэр Лэз 20 лет

высота ширина
298 мм 96 мм

24184
Цена: 13 570 ₽

глубина
99 мм
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Buchanan’s Master
Бьюкененс Мастер

Купажированный 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.

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
купажирования виски Джеймс Бьюканан.

один

из

пионеров

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.

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

ширина
77 мм

глубина
77 мм

23498
Цена: 2 703 ₽

Buchanan’s De Luxe 12 Y.O.
Бьюкененс Де Люкс 12 лет
Купажированный 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.

0,75 л Шотландия
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина
298 мм 96 мм

21182
Цена: 1 920 ₽

глубина
99 мм
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The Dalmore 12 Yo

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.

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

29003
Цена: 7 188 ₽

The Dalmore Port Wood Reserve

The Dalmore King Alexander III

Односолодовый виски

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.

Цвет: янтарный.
Аромат: в аромате присутствуют нотки ванили, корицы
и красных фруктов.
Вкус: во вкусе чувствуется сложная палитра
тропических фруктов, нотки бананов, ирисок,
ванильного мороженого. В послевкусии проявляются
апельсиновая цедра, бергамот и специи.

0,7 л Шотландия, Хайленд

0,7 л Шотландия, Хайленд

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

Далмор Порт Вуд Резерв

29007
Цена: 11 730 ₽

Далмор Король Александр III

29006
Цена: 30 878 ₽
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The Dalmore 15 YO

The Dalmore 18 YO

Односолодовый виски

Односолодовый виски

Цвет: янтарный.
Аромат: в аромате раскрываются тона апельсинового
мармелада, корицы и ореховой пасты.
Вкус: во вкусе чувствуются ноты мандарина, ванили,
имбиря и наливнового яблока. В послевкусии
чувствуются оттенки специй и дубовые ноты.

Цвет: янтарный.
Аромат: в аромате выражены ноты ванили, тёмного
шоколада, апельсина и корицы.
Вкус: во вкусе выделяются нюансы тёмного шоколада,
засахаренных цитрусов, богатый кофейный тон
с нотами ореховой пасты и гвоздики. В послевкусии
вновь чувствуются цитрусовые, дуб и специи.

0,7 л Шотландия, Хайленд

0,7 л Шотландия, Хайленд

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

29004
Цена: 11 960 ₽

29005
Цена: 20 286 ₽

The Dalmore Cigar Malt Reserve

The Dalmore Quintessence

Односолодовый виски

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.

Цвет: янтарно-красноватый.
Аромат: уникален! Черные лесные ягоды, тонкие
намеки на мармелад и пчелиные соты.
Вкус: насыщенный, первая атака наполнена
тропическими фруктами, тонами имбиря
и высушенного на солнце изюма. Длительное
послевкусие с оттенками кассиса, апельсина
и свежеиспеченного банана.

0,7 л Шотландия, Хайленд

0,7 л Шотландия, Хайленд

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

29867
Цена: 17 480 ₽

29861
Цена: 212 750 ₽

Далмор 15 лет

Далмор Сигар Молт Резерв

Далмор 18 лет

Далмор Квинтэссенс
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The Dalmore 25 YO

The Dalmore 40 YO

Односолодовый виски
Цвет: янтарно-красноватый.
Аромат: аромат виски составляют оттенки ванили,
апельсиновой цедры, марципана, шоколада и сладких
специй.
Вкус: насыщенный, шелковистый вкус виски наполняют
ноты чернослива, персиков, молочного шоколада
и пряной выпечки. Послевкусие долгое, согревающее,
с приятными оттенками шоколада, имбиря
и апельсинового мармелада.
0,7 л Шотландия, Хайленд

Односолодовый виски
Цвет: янтарно-красноватый.
Аромат: сложный и комплексный с оттенками вишни,
сливы, изюма, карамелизированного яблока и стручка
ванили.
Вкус: насыщенный, шелковистый вкус виски наполняют
ноты апельсиновый цедры, шоколадных трюфелей,
традиционного английского мармелада и толченных
грецких орехов. Длительное послевкусие с оттенками
черных лесных ягод, груши-пашот с карамелью
и темным шоколадом.
0,7 л Шотландия, Хайленд

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Дерево)

29866
Цена: 155 250 ₽

29863
Цена: 1 322 500 ₽

The Dalmore 35 YO

The Dalmore 45 YO

Односолодовый виски
Цвет: янтарно-красноватый.
Аромат: собрание красок ароматики: жаренный
колумбийский кофе, лакрица, апельсин, сахарная
патока, вишня Морелло и имбирь.
Вкус: взрывается оттенками острого густого
мармелада, пряной молотой корицы, шоколадного
торта, жареными каштанами и изюмом. Длительное
послевкусие раскрывается манго, залитое
выдержанным Порто, маринованными сливами
и сочным ананасом.
0,7 л Шотландия, Хайленд

Односолодовый виски

Подарочная упаковка (Дерево)

Подарочная упаковка (Дерево)

29865
Цена: 851 000 ₽

29864
Цена: 2 282 750 ₽

Далмор 25 лет

Далмор 35 лет

Далмор 40 лет

Далмор 45 лет

Цвет: янтарно-красноватый.
Аромат: соткан из нот свежеобжаренных кофейных
зерен, красных ягод, фундука и горького шоколада.
Вкус: насыщенный, шелковистый вкус виски наполняют
ноты сочного инжира, яблока в карамели, и спелого
банана. Длительное послевкусие с оттенками
классического английского мармелада, меда и тонкий
нюанс клюквы.
0,7 л Шотландия, Хайленд
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Glengarry Single Malt
Гленгэрри Сингл Молт

Односолодовый 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.

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. Оборудованный
по последнему слову техники, полностью автоматизированный завод
на сегодняшний день является самым современным
в стране. Loch Lomond — единственная на сегодняшний день
в Шотландии компания, которая для производства солодового
виски помимо традиционных перегонных кубов Pot Still использует
и аппараты непрерывного действия Coffey Still.
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. Этот головной убор
на протяжении сотен лет с гордостью носили шотландцы, со времен,
когда тартаны и килты были запрещены, а наш виски производился
подпольно, в перегонных кубах, укрываемых от акцизных чиновников.

0,7 л Шотландия, Хайленд
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина
300 мм 70 мм

глубина
65 мм

22241
Цена: 2 875 ₽

Glengarry 12 YO Single Malt 
Гленгэрри 12 лет Сингл Молт
Односолодовый виски
Цвет: светло-янтарный.
Аромат: цветов персикового дерева, груши, золотого
ячменя и ванили.
Вкус: исключительный, отлично сбалансированный,
с цветочными нотами и продолжительным
послевкусием.

0,7 л Шотландия, Хайленд
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина
300 мм 70 мм

22242
Цена: 4 830 ₽

глубина
65 мм
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Glen Scotia Victoriana
Глен Скоша Викториана

Glen Scotia Double Cask
Глен Скоша Дабл Каск

Солодовый виски

Солодовый виски

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

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.

0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун

0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

высота
335 мм

28992
Цена: 9 890 ₽

ширина
75 мм

глубина
75 мм

высота
315 мм

ширина
75 мм

глубина
70 мм

22243
Цена: 5 175 ₽

Glen Scotia 15 Y.O.
Глен Скоша 15 лет
Солодовый виски
Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: выраженный, ноты печёного яблока, с
ванильными и перечными нотами.
Вкус: фруктовый, обволакивающий, с тонкими
йодистыми и перечными оттенками.

0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун
Подарочная упаковка (Картон)
высота
315 мм

22244
Цена: 6 210 ₽

ширина
75 мм

глубина
70 мм
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Glen Scotia 18 Y.O.
Глен Скоша 18 лет
Солодовый виски
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.
0,7 л Шотландия, Кэмпбелтаун
Подарочная упаковка (Картон)
высота
315 мм

ширина
75 мм

глубина
70 мм

23790
Цена: 10 925 ₽

Glen Scotia 25 YO
Глен Скоша 25 лет

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, Кэмпбелтаун
Подарочная упаковка (Дерево)
высота
330 мм

ширина
110 мм

23791
Цена: 36 225 ₽

глубина
100 мм
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Fettercairn 12 YO
Феттеркерн 12 лет
Односолодовый виски

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.

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.

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

29859
Цена: 6 498 ₽

Littlemill 25 YO
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.

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.

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

27149
Цена: 311 190 ₽
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Glenandrew Single Malt
Гленэндрю Сингл Молт
Односолодовый виски
Цвет: янтарный.
Аромат: сухофруктов, зерновые нотки (ячмень),
немного специй и сладости.
Вкус: богатый солодовый, баланс между фруктовостью
и специями, ноты тоффи, мёда. Аппетитныйи
освежающий.

Компания VMW (Vintage Malt Whisky), была создана в 1992 г. Брайаном
Круком, одним из ведущих британских экспертов по шотландскому
виски, з а плечами которого к этому времени был уже 20-летний опыт
работы в круп-ных компаниях по производству виски.
Компания The Highlands & Islands Scotch Whisky, осуществляющая
розлив виски Glenandrew и The Ileach, является собственностью VMW
и существует с 1997 года, но уже может конкурировать с крупными
производителями, благодаря безупречному качеству виски.
Компания имеет возможность отбирать и предлагать своим клиентам
широкий спектр молтов от лучших винокурен с Шотландского Нагорья
и Островов. А также является собирателем традиций, ведь сто лет
назад на территории Шотландии было более 120 винокурен.
Сегодня их количество сократилось вдвое, а те, что остались,
в подавляющем большинстве принадлежат крупным международным
компаниям.
Всё это делает доступ к уникальным спиртам семейных винокурен
Шотландии ограниченным, что и старается исправить Брайан Крук со
своими единомышленниками.

0,7 л Шотландия, Хайленд
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина
300 мм 77 мм

глубина
77 мм

22745
Цена: 3 335 ₽

The Ileach Single Malt
Зэ Ила Сингл Молт

Односолодовый виски
Цвет: янтарный.
Аромат: чуть сладкий, солоновато-дымный.
Вкус: солодовой сладости, с интенсивными дымными
нотками, маслянистый, с нотами водорослейи даже
перца.

0,7 л Шотландия, о. Айла
Подарочная упаковка (Картон)
высота ширина
300 мм 77 мм

22744
Цена: 3 335 ₽

глубина
77 мм
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Идейным вдохновителем и создателем виски Proper No. Twelve
является Конор Макгрегор - боец смешанных боевых искусств
и боксер, дважды чемпион UFC.
Конор и его команда долгое время искали людей, которые также
разделяют страсть к Ирландии и ее виски. На создание купажа ушло
три года.
В этом Конору помогал известный специалист Дэвид Элдер, ранее
работавший в компании Guinness. По словам мистера Элдера, он
составил около 100 купажей, из которых Макгрегор выбрал наилучший.
Название виски дословно переводится как «Правильный Двенадцать».
Дед спортсмена называл хороший виски «Proper» - правильным,
а «12» — это почтовый индекс Крамлина – район г. Дублин, где родился
МакГрегор. Сам Конор говорит об этом месте так: «Это место дорого
моему сердцу. Здесь я научился драться. Здесь я стал тем, кто я есть
сейчас». Так появилось название – Proper №Twelve («Правильный
двенадцатый»).
В производстве этого напитка используется купаж солодовых
и зерновых спиртов, прошедших тройную дистилляцию и выдержанных
не менее трех лет в бочках из американского белого дуба, в которых
проходила выдержка бурбона.
С декабря 2019 г. виски получил сертификат кошерности и подходит
для празднования Песах.

Proper № Twelve
Пропер Твелв
Купажированный виски
Цвет: золотисто-каштановый.
Аромат: яркий, с преобладающими нотками ванили,
сандала, мёда, поджаренного дерева и ячменя.
Вкус: полный, богатый, сладковатый, с оттенками
сухофруктов, меда и ванили. В долгом послевкусии
чувствуются нюансы пряностей, специй и карамели.

0,7 л Ирландия
Подарочная упаковка (Картон)
высота
309 мм

28777
Цена: 2 553 ₽

ширина
87 мм

глубина
87 мм
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Bushmills Original

Бушмилс Ориджинал
Купажированный виски
Цвет: золотистый.
Аромат: легкий фруктовый аромат с нотками ванили,
крем брюле и мёда.
Вкус: виски имеет нежный, обволакивающий вкус
с тонкой медовой сладостью. Нежное послевкусие
наполнено фруктово-пряными нотками.

Old Bushmills – первая в мире дистиллерия, получившая в 1608 году
официальную лицензию на производство виски от короля Северной
Ирландии Джеймса I. В 1784 году дистиллерия стала официально
называться Old Bushmills, по имени деревушки, рядом с которой она
располагается.
1880-1990-е годы стали «золотыми годами» для Bushmills. Виски
получает многочисленные призы на международных конкурсах
алкогольных напитков, в том числе золотую медаль на выставке Paris
Expo в 1889 году, а в 1890 году начинает экспортироваться в США.

0,7 л Ирландия
Подарочная упаковка (Тубус)

29180
Цена: 1 921 ₽

К началу XXI века виски Bushmills стал всемирно известным, а его
послами стали такие известные личности, как Bon Iver, Elijah Wood
и Chromeo.

Bushmills Black Bush

Виски Bushmills по праву можно считать культовым. В 2008 году
на купюрах ирландских фунтов была изображена дистиллерия
Old Bushmills.

Цвет: янтарный.
Аромат: насыщенный хересный с оттенками вишни,
запечённой сливы, орехов.
Вкус: нежный и сочный с нотами чернослива и ярко
выраженной солодовой сладостью.

Бушмилз Блэк Буш

Купажированный виски

0,7 л Ирландия, Графство Антрим
Подарочная упаковка (Тубус)

29155
Цена: 2 333 ₽
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Bushmills Single Malt 10 YO

Bushmills Single Malt 21 YO

Односолодовый виски

Односолодовый виски

Цвет: янтарный цвет с золотисто-желтыми отблесками.
Аромат: сложный, пикантный аромат с нотками меда,
орехов и сухофруктов.
Вкус: мягкий вкус с тонами ванили и молочного
шоколада.

Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: мед, спелые фрукты, ирис и орехи.
Вкус: богатый вкус темного шоколада, ванили
с продолжительным ореховым послевкусием.

Бушмилс Сингл Молт 10 Лет

0,7 л Ирландия, Графство Антрим
Подарочная упаковка (Тубус)

29716
Цена: 3 577 ₽

Бушмилс Сингл Молт 21 Год

0,7 л Ирландия, Графство Антрим
Подарочная упаковка (Картон)

29157
Цена: 19 079 ₽

Bushmills Single Malt 16 YO
Бушмилс Сингл Молт 16 Лет
Односолодовый виски
Цвет: глубокий янтарный.
Аромат: яркий аромат патоки, ириса и сладких специй.
Вкус: насыщенный, с оттенками карамелизированных
фруктов и жареных орехов.
Долгое ягодное послевкусие.

0,7 л Ирландия, Графство Антрим
Подарочная упаковка (Тубус)

29156
Цена: 8 338 ₽
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Kurayoshi Pure Malt

Курайоши Пюр Молт
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.

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.

0,7 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)

28196
Цена: 8 740 ₽

Fujimi

Kurayoshi Pure Malt Sherry Cask

Купажированный виски

Односолодовый виски

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

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 горьковатосладкое послевкусие.

0,7 л Япония

0,7 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

28466
Цена: 4 715 ₽

28197
Цена: 10 580 ₽

Фуджими

Курайоши Пюр Молт Шерри Каск
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Kurayoshi 8 YO Pure Malt

Kurayoshi 18 YO Pure Malt

Односолодовый виски

Односолодовый виски

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

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.
0,7 л Япония

Подарочная упаковка (Картон)

Подарочная упаковка (Картон)

28198
Цена: 12 305 ₽

28200
Цена: 29 670 ₽

Курайоши 8 Лет Пюр Молт

Курайоши 18 Лет Пюр Молт

Kurayoshi 12 YO Pure Malt

Курайоши 12 Лет Пюр Молт
Односолодовый виски
Цвет: золотисто-янтарный.
Аромат: апельсиновая цедра, лемонграсс, солод,
миндаль.
Вкус: насыщенный, плотный с фруктовыми оттенками
яблока и белого винограда.

0,7 л Япония
Подарочная упаковка (Картон)

28199
Цена: 14 145 ₽
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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.

Косогоров самогон, первый легально произведенный самогон
в истории (в продаже с 2003 года).
По
классической
технологии:
перегонкой
слабоалкогольного сырья (браги, молодого вина).

(дистилляцией)

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.

0,7 л Белоруссия, г. Брест
Подарочная упаковка (Туба)

28535
Цена: 644 ₽

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 / 0,7 л Белоруссия, г. Брест
Подарочная упаковка (Туба)

28536
Цена: 644 ₽
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Cruxland Gin
Краксленд Джин

KWV является частью жизни Южной Африки с 1918 года. Компания
гордится качеством своих вин, созданных из лучшего винограда,
который производит Западный Кейп. Вина делаются на собственной
винодельне KWV в Парле, сердце виноделия Кейпа. Компания создает
премиальный джин из спиртов высочайшего качества.
9 растительных экстрактов, в том числе редких и экзотичных,
делают джин Краксленд уникальным современным джином с новой
философией наслаждения напитком.

Джин
Цвет: кристально прозрачный.
Аромат: свежий, тона можжевельника и лимона,
усиленный кориандром и специями, обладающий
земляным характером благодаря трюфелям Калахари.
Вкус: превосходно сбалансированный и сложный
вкус, долгое послевкусие. Преобладают плоды
можжевельника, пряность кориандра, оттенки аниса
и кардамона. Мягкое освежающее и сладковатое
послевкусие радует тонами ханибуша, ройбуша,
миндаля, лимона и трюфеля Калахари.
0,75 л ЮАР
Подарочная упаковка (Картон)

26910
Цена: 2 703 ₽

J A P A N E S E

Gin Etsu
Джин Этсу
Джин

G I N

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.

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).

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

28465
Цена: 4 830 ₽
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Jose Cuervo Reserva De La Familia Extra Anejo
Хосе Куэрво Резерва Де Ла Фамилья Экстра Аньехо
Текила

Компания Jose Cuervo в настоящий момент является производителем
текилы № 1 в мире, а бренд Cuervo входит в восьмерку самых известных
мировых брендов в области производства крепких спиртных напитков.
История компании Jose Cuervo началась в 1758 году, когда Король
Испании Фернанд VI выдал разрешение дону Хосе Антонио де Куэрвои-Вальдес на пользование земельным участком, расположенным
недалеко от города Текила.
В 1795 году Хосе Антонио де Куэрво-и-Вальдес получил лицензию
на коммерческое производство и продажу текилы, став первым
официальным производителем текилы в Мексике. В 1800 году семья
Куэрво начала продажу бутилированной текилы как на внутреннем
рынке, так и за рубеж, преимущественно в США.
В 1889 году президент Мексики Порфирио Диаз наградил компанию
Jose Cuervo за превосходное качество текилы.
Сегодня текила Jose Cuervo является самой продаваемой текилой
в мире (источник: IWSR’2017). Компанией Jose Cuervo управляет семья
Бекманн, являющаяся прямыми потомками дона Хосе Антонио де
Куэрво.

Цвет: темный, с янтарным оттенком.
Аромат: насыщенный, содержащий дубовые,
миндальные, яблочные и оливковые ноты в удачном
сочетании с нотами корицы.
Вкус: богатые дубовые ноты, дополненные жареным
миндалем, ванилью и корицей. Длительное шелковое
послевкусие.

0,7 л Мексика, штат Халиско
Подарочная упаковка (Картон)

29606
Цена: 15 295 ₽

Jose Cuervo Reserva De La Familia Platino
Хосе Куэрво Резерва Де Ла Фамилья Платино
Текила
Цвет: : серебристый.
Аромат: в результате уникального процесса
дистилляции ярко выраженные ноты голубой агавы
смешиваются с легкими травяными и фруктовыми
нотами.
Вкус: баланс пикантных и мягких нот агавы. Приятное
экстра мягкое послевкусие.

0,7 л Мексика, штат Халиско
Подарочная упаковка (Картон)

29607
Цена: 6 063 ₽
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Botucal Reserva Exclusiva
Ботукал Резерва Эксклюзива
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.

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.

0,7 л Венесуэла
Подарочная упаковка (Туба)
высота
223 мм

ширина
102 мм

глубина
102 мм

21079
Цена: 3 933 ₽

Botucal Reserva Exclusiva
Ботукал Резерва Эксклюзива
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.

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

28660
Цена: 4 784 ₽
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Botucal Single Vintage 2004
Ботукал Сингл Винтаж 2004
Ром
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
Подарочная упаковка (Картон)
высота
240 мм

ширина
128 мм

глубина
128 мм

26497
Цена: 10 638 ₽

Botucal Ambassador 
Ботукал Амбассадор
Ром
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
Подарочная упаковка (Кожа)
высота
263 мм

ширина
128 мм

26498
Цена: 23 909 ₽

глубина
123 мм
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Подарочная упаковка
Proper № Twelve

Подарочная коробка
Fantinel

(Картон)

(Картон)

высота
309 мм

ширина
87 мм

глубина
87 мм

28588
Цена: 115 ₽

высота
330 мм

ширина
93 мм

глубина
93 мм

30117
Цена: 112 ₽

Подарочная коробка
Sella&Mosca
(Картон)
высота
327 мм

ширина
88 мм

глубина
88 мм

30181
Цена: 161 ₽
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Masterclass 48
Мастеркласс 48

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

Способ производства: машинный.
Материал: запатентованный вид
бессвинцового хрусталя (в котором вместо
24% оксида свинца содержится 12% оксида
бария).
Цвет: прозрачный.
Назначение: профессиональный бокал
для дегустаций шампанского, игристых, белых
и розовых вин.
480 мл х 6 шт Италия

и натолкнуло специалистов компании Italesse на мысль о расширении
ассортимента по данному направлению.

25700
Цена: 630 ₽

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

Masterclass 70
Мастеркласс 70

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.
Ключевые характеристики Italesse:

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.

Использование новаторских технологий и материалов, эргономичный
дизайн и различные цветовые решения. Начиная с 2007 года, продукция

720 мл х 6 шт Италия

Italesse представлена в OFF-трейде.
25699
Цена: 700 ₽
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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).
Цвет: прозрачный.
Назначение: профессиональный бокал
для дегустации ценных красных вин,
требующих дополнительной аэрации.

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

950 мл х 6 шт Италия

570 мл х 6 шт Италия

25696
Цена: 740 ₽

21591
Цена: 810 ₽

Glass Etoile Sparkle
Бокал Этуаль Спаркл

Glass Etoile Noir
Бокал Этуаль Нуар

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

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

оксида бария).

оксида бария).

480 мл х 6 шт Италия

790 мл х 6 шт Италия

21593
Цена: 860 ₽

21592
Цена: 830 ₽

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

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.

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

Glass Etoile Cristal Small
Бокал Кристал Маленький

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

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

свинца содержится 12% оксида бария).

свинца содержится 12% оксида бария).

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

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

72 мл х 12 шт Италия

350 мл х 6 шт Италия

21597
Цена: 270 ₽

21595
Цена: 350 ₽

Glass Premium Tumbler
Бокал Премиум Тумблер

Glass Premium Hi-Ball
Бокал Премиум Хайбол

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

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

свинца содержится 12% оксида бария).

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

21599 / 21598
Цена: 540 ₽ / 450 ₽

21601 / 21600
Цена: 510 ₽ / 390 ₽
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Glass Wormwood Rock-Gobbler
Бокал Вомвуд Рок-Гоблер

Italesse Vertigo Tumbler Amber
Италессе Вертиго Тумблер, Амбер

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

Способ производства: ручной работа.
Материал: стекло.
Цвет: прозрачно-белый , чёрно-белый, голубой
и белый, янтарно-белый, красно-белый,
зелёно-белый.
Назначение: подходят для сервировки, безупречны
для подачи воды и других видов напитков.

свинца содержится 12% оксида бария).

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

380 мл х 6 шт Италия
230 мл х 6 шт Италия

21594
Цена: 840 ₽

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

Italesse Vinocchio Decanter
Италессе Декантер Виноккио

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

1,5 л Италия

21604 / 24110 (черный) / 24109 (оранжевый)
Цена: 7 720 ₽
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Zalto Denk'Art Stemware Сhampagne
Цальто Денк'Арт Бокал для игристого

История бокалов Zalto:

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для шампанских и других
благородных игристых вин со всего мира.

Семейное хозяйство Zalto, где уже на протяжении семи поколений
все изделия выдуваются исключительно вручную, располагается
в северной части Австрии. Приверженцы традиций, представители

265 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

дома Zalto предлагают ценителям вин бокалы высочайшего качества,
получившие признание во всём мире. Помимо совершенного дизайна
уникальность бокалов Zalto зак-лючается в технологии производства

19910 / 19909
Цена: 3 580 ₽ / 3 670 ₽

без добавления свинца, благодаря чему исключается потемнение
стекла. Несмотря на легкость и тонкость исполнения, стекло Zalto
в полной мере обладает всеми характеристиками современных бокалов.
Продукция Цальто — это изысканные бокалы, невероятные по своему

Stemware White Wine
Бокал Для Белого Вина

дизайну, исключительно ручная работа, выполненная в лучших
традициях австрийских стеклодувов. Тщательно отобранное сырьё
без окисей свинца делает бокалы невероятно прозрачными, лёгкими
и нейтральными для их содержимого.
Ганс Денк, в честь которого назвали линейку бокалов Zalto, являясь
одним из самых уважаемых винных экспертов Австрии, потратил
десятилетия на ис-следования и поиск лучшей формы бокала. Дизайн

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для элегантных белых вин
с высокой минеральностью и молодых лёгких
красных.
415 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

каждого бокала направлен на то, чтобы максимально раскрыть вино
налитое в него.

19870 / 19902
Цена: 3 460 ₽ / 3 560 ₽
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Stemware Sweet Wine
Бокал Для Сладких Вин

Stemware Bordeaux
Бокал Бордо

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: подходит для Сотернов,
Ауслезе, Трокенбиарнауслезе, Айс Вайн,
Порта, Шерри, Мадейры и односолодовых
виски.

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для вин с повышенным
содержанием танинов, позволяет
подчеркнуть интенсивность аромата
и насыщенность вкуса.

320 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

740 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

23315 / 23316
Цена: 3 460 ₽ / 3 560 ₽

19905 / 19906
Цена: 3 700 ₽ / 3 790 ₽

Stemware Universal
Бокал Универсальный

Stemware Burgundy
Бокал Бургундия

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: универсальный бокал для
большинства белых и красных вин средней
категории.

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для белых и красных вин с тонким
вкусом и ярко выраженным ароматом, способствует
раскрытию фруктовых и сладких нот.

265 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

930 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

19903 / 19904
Цена: 3 580 ₽ / 3 670 ₽

19907 / 19908
Цена: 3 810 ₽ / 3 980 ₽
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Stemware Beer
Бокал Для Пива

Zalto Denk'Art Stemware Gravitas Omega
Цальто Денк'Арт Бокал Гравитас Омега

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: способствует образованию
плотной стойкой пены, подходит лучше всего
для таких видов пива, как Пилзнер, Мерцен.

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: отлично подойдет для красных
благородных вин.

350 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

960 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

23311 / 23312
Цена: 3 230 ₽ / 3 560 ₽

21335 / 21336
Цена: 4 090 ₽ / 4 180 ₽

Stemware Water
Бокал для Воды

Stemware Digestive
Дижестивный Бокал

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: подходит для воды,
безалкогольных напитков,
а также для горького пива: эля и лагера.

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: подходит для фруктовых
дистиллятов, граппы, ликеров и битеров.

400 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

140 мл х 6 шт / 2 шт Австрия

23026 / 29938
Цена: 3 080 ₽ / 3 530 ₽

23313 / 23314
Цена: 2 910 ₽ / 3 000 ₽
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Decanter № 75
Декантер № 75

Decanter № 150
Декантер № 150

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для белых кислотных вин,
воды и фруктовых соков.

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для белых кислотных вин,
воды и фруктовых соков.

820 мл Австрия

1600 мл Австрия

23317
Цена: 5 060 ₽

23318
Цена: 6 280 ₽

Mystique Decanter
Декантер Мистик

Axium Decanter
Декантер Аксиум

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для декантирования
насыщенных красных вин.

Способ производства: ручная работа.
Материал: стекло без добавления окисей
свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.
Цвет: прозрачный.
Назначение: для декантирования
красных вин и полнотелых белых вин.

1900 мл Австрия

1450 мл Австрия

19911
Цена: 8 840 ₽

19869
Цена: 7 570 ₽
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+7 (495) 540-88-77

Москва, Каширский пр-д, 23

www.ast-inter.ru

