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Дорогие винные друзья!
Прошёл год с момента выхода последнего выпуска нашего Винного Гида, и уже 
приближается зима. А значит, что для нашей винной команды «Да!» снова настаёт пора 
представить обновлённую подборку вин.
Наша философия никогда не изменится: мы хотим предлагать нашим клиентам самые 
лучшие вина по самым выгодным ценам! Для этого мы постоянно контролируем весь 
ассортимент: пробуем каждое из наших вин несколько раз в год, поддерживаем тесный 
контакт с производителями, чтобы быть в курсе всех новостей, а также контролируем, 
что вина всё так же нравятся вам, нашим постоянным покупателям. 
Я рад, что и вы одобряете нашу философию, и не без гордости отмечаю, что наши продажи 
растут. Разумеется, вина, которые вам больше всего нравятся, останутся в нашем 
ассортименте надолго. В то же время мы никогда не останавливаемся на достигнутом 
и будем продолжать совершенствоваться и находить для вас новые великолепные вина.
В новом сезоне вы по-прежнему сможете купить в наших магазинах такие успешные 
хиты, как доступная Испания Marques del Camino или итальянская линейка Luigi Leonardo, 
или же суперпремиальные Шабли от Domaine Besson. Также отдельного упоминания 
стоит отличная подборка вин с юга России и Крыма, которым мы уделяем не меньшее 
внимание, чем импортным образцам. Каждое из них это честно сделанное, качественное 
вино, отражающее сортовую стилистику. 
И конечно же хочу обратить ваше внимание на новые вина, которые мы подобрали для вас. 
Это вина из разных ценовых категорий, каждое из которых отобрано в соответствии 
с нашей философией. Поэтому, пожалуйста, не проходите мимо нашего нового Альбариньо, 
или Рислинга из Мозеля от винодельни, входящей в ассоциацию Bernkasteler Ring, или мимо 
нового красного из Бордо. И продолжайте высматривать новинки на полках, потому что 
мы уже ищем очередные вкусности на следующий год. Мы хотим быть вашим любимым 
местом для покупки вина и сделаем всё возможное, чтобы вы были довольны! 
Желаю вам хорошего нового сезона, с наилучшими пожеланиями!

Франк Смулдерс
Магистр вина

Уважаемые и дорогие покупатели —  
любители и ценители вина!
Мы рады представить вашему вниманию новый Винный Гид!

Для нас он стал уже традиционным способом общения с вами, где мы можем  
рассказать о проделанной работе, а также наглядно представить наш  
ассортимент.

Мы с нашими партнёрами всегда стараемся чётко планировать объёмы закупки,  
чтобы как можно быстрее менять урожаи. Благодаря этому вино на вашем столе  
всегда остаётся наивысшего качества. Ожидается, что урожай винограда  
в 2021 году в Европе будет минимальным за многие десятилетия. В России  
второй год подряд погодные условия также отражаются на его урожае.  
Надеемся, что все игроки рынка достойно пройдут этот сложный этап.

Для нас важным критерием всегда было, есть и остаётся качество вина.  
Именно поэтому мы рады, что здесь вы найдёте вина, ставшие для нас уже классикой.  
Их виноделы из года в год радуют нас отличными результатами. Также вы обязательно  
заметите множество новинок из России, Италии, Франции, Испании, Австрии,  
Германии, Хорватии и Новой Зеландии. Большинство из них уже будет на полках  
на момент выхода Гида, оставшиеся обязательно появятся до Нового года.

Надеемся, вы обогатите свой винный опыт, оценив все наши новые вина:  
от модного розового просекко — для вечеринок с друзьями, до топового  
немецкого рислинга, который с лёгкостью станет звездой званого ужина.

С наилучшими пожеланиями вам, вашим родным и друзьям!!!
Команда винного отдела «ДА!»
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Сочетание вина с едой

Бургундия
Холмы Вальдоббьядене

36 месяцев выдержки в бутылке
16 месяцев выдержки в бутылке

9 месяцев выдержки в бутылке 9 месяцев выдержки в бутылке

SIGNÉ BOURGOGNE

Crémant  
de Bourgogne  
Blanc de Noirs  
Brut

89990
руб

Французское игристое вино  
из региона Бургундия белое брют
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар, Шардоне, Гамэ, 
Алиготе

Цвет Насыщенный золотистый, 
дополненный приятным перляжем

Аромат Ноты фиалки, красных фруктов, 
оттенки специй

Вкус Свежий, с продолжением фруктов, 
интенсивный, в то же время 
округлый и сбалансированный

JEAN DE VILLARÉ

Champagne  
Grande Réserve  
Brut

159990
руб

Французское игристое вино  
из региона Шампань белое брют
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Менье, Шардоне
Цвет Красивый светло-золотистый  

со стойким перляжем
Аромат Ноты яблока, персика и абрикоса  

с оттенком минеральности  
и хлебной корочки

Вкус Комплексный, сбалансированный 
и округлый, с нотами цитрусовых  
и цветов в долгом послевкусии

CA'VAL

Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
DOCG Rive di 
Colbertaldo Extra Dry

79990
руб

Итальянское игристое вино  
из региона Вальдоббьядене белое сухое
алк. 11,0%, 0,75 л

Виноград Глера
Цвет Соломенно-жёлтый,  

с нежным перляжем
Аромат Минеральный и утонченный,  

с цветочно-фруктовой составляющей
Вкус Воплощает характеристики 

терруара, отличается  
изысканностью и совершенной 
цветочно-фруктовой гармонией

DEDICATO

Prosecco DOC 
Millesimato  
Extra Dry

54990
руб

Итальянское игристое вино  
из региона Венето белое сухое
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Глера
Цвет Соломенно-жёлтый  

с зеленоватыми отблесками, 
блестящий

Аромат Свежий, фруктовый, наполнен 
цветочными нотами, тонами 
яблок, груши и цитрусовых

Вкус Полный, ароматный, хороший 
баланс благодаря хорошей 
кислотности

CA'VAL

Prosecco DOC 
Treviso  
Extra Dry

62990
руб

Итальянское игристое вино  
из региона Тревизо белое сухое
алк. 11,0%, 0,75 л

Виноград Глера
Цвет Светло-прозрачный  

с зеленоватыми оттенками  
и красивым перляжем

Аромат Свежий , фруктовый,  
с цветочными нотами

Вкус Хрустящий, питкий, с идеальным 
балансом между кислотностью  
и мягкостью

CA'VAL

Prosecco DOC  
Rosé Millesimato  
Extra Dry

69990
руб

Итальянское игристое вино  
из региона Венето розовое брют
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Глера, Пино Нуар
Цвет Светло-розовый
Аромат Сочный и яркий,  

с ароматами красных ягод
Вкус Элегантный, хорошо 

сбалансированный, с фруктово-
цветочными нотами и приятной 
свежестью

MASÍA DE LA LUZ

Cava  
Rosé Seco

49990
руб

Испанское игристое вино  
из региона Каталония розовое сухое
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Трепат
Цвет Соломенно-розовый с тонким 

перляжем
Аромат Ноты малины, красных ягод  

и розы
Вкус Сбалансированный,  

с освежающей кислотностью  
и ярким послевкусием

MASÍA DE LA LUZ

Cava  
Brut

49990
руб

Испанское игристое вино  
из региона Каталония белое брют
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Макабео, Шареллу, Парельяда
Цвет Благородный бледно-соломенный
Аромат Ноты яблоневого цвета, груши, 

айвы и белых цветов
Вкус Свежий, насыщенный,  

с нотами зелёного яблока, мёда,  
с освежающей кислотностью

COPPIERE

Blanc de Blancs 
Extra Dry

39990
руб

Итальянское игристое вино  
белое брют
алк. 11,0%, 0,75 л

Виноград Глера
Цвет Соломенно-жёлтый с тонким  

и стойким перляжем
Аромат Нежный, фруктовый, с нюансами 

яблока, цветов и цитрусов
Вкус Хрустящий и очень свежий

COPPIERE

Moscato  
Dolce

39990
руб

Итальянское игристое вино  
белое сладкое
алк. 8,5%, 0,75 л

Виноград Мускат
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Нежный букет ароматов  

муската и персика
Вкус Классический мускатный,  

сладкий и при этом лёгкий

TOSTI

Asti DOCG  
Dolce

54990
руб

Итальянское игристое вино  
из региона Асти белое сладкое
алк. 7,0%, 0,75 л

Виноград Мускат ди Канелли
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Мускатные, персиковые  

и яблочные нотки
Вкус Сладкий, при этом неприторный, 

бархатистый, хорошо 
сбалансированный  
и освежающий

Великолепная пятёрка универсальных правил:
1. Красное к мясу, белое к рыбе — надёжно, но довольно скучно. 
2. Лёгкая еда с лёгкими винами, тяжёлая — с мощными. Легко, не правда ли? 
3. Ещё легче — аромат вина не должен перебивать вкус блюда, и наоборот, 
вино не должно теряться на его фоне. 
4. Есть ещё один довольно популярный рецепт — сочетать местные продукты. 
Как правило, не прогадаете. 
5. И наконец последний, но не по важности, совет: вино следует подбирать 
к доминирующему вкусу в еде, и зачастую это соус. 
Первая часть обучения пройдена! 
На стороне еды играют вкус и текстура. Вкус бывает кислым, сладким, солёным, 
горьким, острым, умами, жирным (олеовкус). В вине параметров значительно 
больше, оттого и сложность, но ведь так гораздо интереснее. Итак, вино это — 
кислотность, танины, сладость, алкоголь, плотность, интенсивность ароматов.
Начнём с кислотности. Чем более кислотная еда, тем более кислотным  
должно быть вино. Также увеличивать кислотность вина нужно при увеличении  
жирности блюда. Кислые блюда делают вино более фруктовым и тельным  
и немного более сладковатым. 
Сахар. Сладкие блюда требуют не менее сладкого напитка. Если у вас сладкая 
еда, вино воспринимается более кислотным, порой до агрессивности, и более 
алкогольным, при этом менее сладким, чем оно есть на самом деле. Сладкие 
вина хорошо дружат на контрасте с солёным, по принципу солёной карамели. 

И ещё один лайфхак — сладкое вино уравновешивает острое в пище. 
Острые блюда нейтрализуют в вине такие параметры, как тело, сладость 
и фруктовость. Ощущение остроты усиливается от более алкогольного вина. 
От солёной пищи вино ощущается более алкогольным, но менее кислотным 
и более тельным. В целом соль и вино — это дружественный союз.
Горький вкус еды немного подчёркивает сладость даже в сухом вине,  
но в целом не меняет его структуру. При этом усиливает ощущение горечи  
в вине, если она там есть. Горький — единственный вкус, который имеет куму-
лятивный эффект. 
Умами превращает вино в менее плотное и одновременно более кислотное, 
алкогольное и терпкое. Желательна соль в качестве посредника. И олеовкус 
уменьшает все параметры вина, как бы его схлопывая. Особенно страдает  
восприятие тельности. Поэтому к жирным, масляным блюдам требуются  
не менее «жирные» вина, либо можно выбрать игристое.
Танины хорошо играют с белками, именно поэтому танинные Каберне Совиньон 
и Мальбек так хорошо укрощаются стейком. Танины усиливают остроту острых 
блюд, тут уже вам решать, желаемый или нежелаемый это эффект. Не рекомен-
дуются танинные вина к жирной рыбе, так как могут дать неприятный металли-
ческий тон. А солёная пища снижает танинность вина.
И конечно же самый главный показатель правильности вашего выбора — 
это ваш собственный вкус и получаемое удовольствие. Экспериментируйте,  
ошибайтесь и открывайте новые сочетания.

Холмы Просекко в Конельяно и Вальдоббьядене —  
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это высшая сту-
пень более обширной зоны Просекко, расположенная  
в 50 км от Венеции и в 100 км от Доломитовых Альп.  
Раньше Просекко назывался также и сорт винограда,  
но с целью защиты идентичности вин по месту проис-
хождения в 2009 г. его переименовали в Глера.
Упоминание Rive на этикетке означает, что вино про-
исходит с отдельных склонов холма (крю) внутри зоны 
Вальдоббьядене, а виноград обязательно собран  
вручную, хотя иначе и не получится — слишком  
крутые склоны для техники. Всего существует 43 таких 
участка — rive, каждый со своей комбинацией почв, 
микроклимата и экспозиции, поэтому вина с разных rive 
могут значительно отличаться друг от друга.
С урожая 2020 г. появилась новая категория Prosecco 
DOC Rosé Millesimato, к глере добавляется 10–15 % пино 
нуар. По содержанию сахара розовое Просекко не может  
быть слаще, чем Extra Dry, то есть не больше 17 г сахара  
на литр. И это всегда миллезимное вино, год урожая 
должен быть указан на этикетке. 

Вальдоббьядене

6–8 °C6–8 °C

6–8 °C

6–8 °C 6–8 °C 6–8 °C

6–7 °C6–7 °C

6–8 °C 6–10 °C 6–10 °C

Франция Италия Испания ИталияФранция



Розлив игристого вина

АБРАУ-ДЮРСО

Русское игристое 
Розовое Полусухое

32990
руб

Российское игристое вино  
розовое полусухое
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар, Пино Фран, Каберне 
Совиньон, Каберне Фран

Цвет Красивого розового цвета  
с рубиновым отблеском  
и устойчивой игрой пузырьков

Аромат Нежный и свежий, с тонами 
красных лесных ягод, оттенками 
малины и земляники

Вкус Полный и шелковистый,  
с отличным балансом между 
фруктовой сладостью  
и кислотностью и приятным 
послевкусием

КУБАНЬ-ВИНО

Шато Тамань  
Брют

28990
руб

Российское игристое вино из региона 
Кубань. Таманский полуостров  
белое брют
алк. 10,5-12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Пино Блан, Алиготе, 
Бианка, Рислинг

Цвет Светло-соломенный с оттенками 
от зеленоватых до золотистых

Аромат Развитый, тонкий, с хорошо 
выраженными цветочными 
тонами

Вкус Полный, гармоничный

АБРАУ-ДЮРСО

Русское игристое 
Полусладкое

32990
руб

Российское игристое вино  
белое полусладкое
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан, 
Алиготе, Пино Блан

Цвет Светло-золотой, с праздничным 
блеском и красивой устойчивой 
игрой мелких пузырьков

Аромат Яркий, свежий, с тонами 
цитрусовых плодов, жёлтых яблок 
и груш

Вкус Сбалансированный полусладкий 
вкус продолжает фруктовую 
линию аромата, с долгим 
послевкусием

КУБАНЬ-ВИНО

Шато Тамань 
Полусладкое

28990
руб

Российское игристое вино из региона 
Кубань. Таманский полуостров  
белое полусладкое
алк. 10,5-12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Пино Блан, Алиготе, 
Бианка, Рислинг

Цвет Светло-соломенный с оттенками 
от зеленоватых до золотистых

Аромат Развитый, тонкий, с хорошо 
выраженными цветочными  
и медовыми тонами

Вкус Полный, гармоничный

GOOD STEAK

Мерло

КОМПОЗИЦИЯ КРАСНЫХ № 1

Каберне Совиньон- 
Мерло

21990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Кубань
алк. 11,0-12,0%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Блестящий рубиново-гранатовый
Аромат Оттенки вишни, черешни, 

красных спелых слив, с пряно-
травянистыми нотками

Вкус Гармоничный, округлый вкус  
с тонами красных и чёрных ягод

23990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Кубань
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон, Мерло
Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат Интенсивный, раскрывается  

ярко выраженными пряными  
и дымными оттенками, с тонами 
чёрных фруктов и ягод, кожи  
и эвкалипта

Вкус Сочный и гармоничный,  
с преобладанием тонов чёрных 
ягод, сливового джема  
и вишневой косточки, с плотными 
танинами, свежей кислотностью  
и слегка терпким послевкусием

GOOD STEAK

Шардоне
КОМПОЗИЦИЯ БЕЛЫХ № 2

Шардоне- 
Совиньон-Рислинг

21990
руб

Белое сухое российское вино  
из региона Кубань
алк. 11,0-12,0%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Светло-соломенный  

с золотистыми бликами
Аромат Фруктово-цветочный, 

завораживающий сочной 
свежестью оттенков  
жёлтых груш и яблок

Вкус Деликатный, округлый,  
с оттенками груши и лимона

23990
руб

Белое сухое российское вино  
из региона Кубань
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Совиньон Блан,  
Рислинг Рейнский

Цвет Ярко-соломенный
Аромат Выразительный, с доминирующими 

тонами персика и груши, 
дополненные нюансами полевого 
разнотравья и крыжовника

Вкус Плотный, изобилует сочными 
тонами спелых фруктов, 
дополненными лёгкими 
сливочными и минеральными 
нюансами, сменяющимися тонкой
горчинкой в послевкусии

ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ

Мерло

59990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат Ягодный, с нотами спелых 

красных фруктов, специй  
и ванили

Вкус Сочный, сбалансированный 
ягодной кислотностью

FANAGORIA

F-Style  
Мерло

37990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Рубиновый
Аромат С нотами красных ягод,  

чёрных фруктов, мака, сдобы
Вкус Мягкое, бархатистое,  

с длительным фруктовым 
послевкусием

FANAGORIA

Авторское вино  
Каберне-Саперави 

37990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон, Саперави
Цвет Глубокий гранатовый  

с черничными оттенками
Аромат Тона свежей чёрной ягоды, кожи, 

чернослива, вишнёвой косточки
Вкус Насыщенный, глубокий,  

с выраженными танинами,  
в то же время мягкий  
и гармоничный

АБРАУ-ДЮРСО

Русское игристое 
Брют

АБРАУ-ДЮРСО

Victor Dravigny 
Экстра Брют

32990
руб

Российское игристое вино  
белое брют
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан, 
Алиготе, Пино Блан

Цвет Светло-золотой, с праздничным 
блеском и красивой устойчивой 
игрой мелких пузырьков

Аромат Характерный для резервуарных 
вин, с преобладанием цветочных  
и фруктовых оттенков

Вкус Сбалансированный, продолжает 
свежую фруктовую линию 
аромата и завершается долгим 
послевкусием

59990
руб

Российское игристое вино  
из региона Кубань белое экстра брют
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Пино Блан, Рислинг
Цвет Светло-соломенный с живым блеском, 

устойчивым ажурным муссом  
и завораживающей длительной  
игрой в бокале

Аромат Насыщенный, со сложным сочетанием 
минеральных нот и цитрусовых,  
с нюансами абрикоса, лимона  
и горького апельсина

Вкус С минимальным содержанием сахара. 
Яркий, освежающий, с хрустящей 
кислотностью, оттенками груши, 
яблока и цитрусовых

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

Крымское 
шампанское  
Брют

31990
руб

Российское игристое вино  
из региона Крым белое брют
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Алиготе, Ркацители, Рислинг, 
Пино Блан

Цвет Светло-прозрачный  
с зеленоватыми оттенками

Аромат Цитрусовый, с лёгкими нотками 
яблока, весенних цветов  
и белых фруктов

Вкус Элегантный, деликатный 
и утончённый, с хорошо 
сбалансированной кислотностью

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

Крымское 
шампанское 
Розовое Брют

31990
руб

Российское игристое вино  
из региона Крым розовое брют
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Алиготе, Ркацители, Рислинг,  
Пино Блан, Мерло, Каберне 
Совиньон, Пино Нуар

Цвет Нежно-розовый с лёгким 
жемчужным оттенком

Аромат Яркий и цветочный, с нотами 
полевых цветов, персика, 
абрикоса, клубники и малины

Вкус Свежий, изящный, с лёгким 
сливочным послевкусием

Минимум 9 месяцев выдержки в бутылке

Кубань
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Сложно точно сказать, кто придумал добавить вино-
градный бренди в вино, но сделано это было для ста-
билизации вина перед транспортировкой. Со временем 
виноделы поняли, что при добавлении спирта в не за-
кончившее ферментацию сусло брожение останавлива-
ется (большинство дрожжей умирает при уровне алко-
голя выше 15,5 %) и вино остаётся сладким. Крепление, 
или фортификация — это строго контролируемый про-
цесс. Контролируется, что крепят — готовое вино или 
недобродившее сусло, как крепят и чем — дистиллятом 
(виноградный бренди), ректификатом (нейтральный ви-
ноградный спирт) или этиловым спиртом.
Крымские портвейны самобытны, взять хотя бы боль-
шое количество сортов винограда, которые участвуют 
в блендах. Климат Южного берега Крыма многие экс-
перты называют идеальным для выращивания виногра-
да под креплёные вина. Жаркое сухое лето позволяет 
ягодам достигать максимальной зрелости и уровня 
сахара. Технология изготовления заключается в подо-
гревании забродившего сусла и добавлении спирта, 
за которым в большинстве случаев следует выдержка 
в бочках в старинных подвалах.

Лозы в Крыму

Крым

Квеври

Креплёные вина

Выдержка в дубовых бочках не менее 3 лет Выдержка в дубовых бочках 8 месяцев

МАССАНДРА

Портвейн  
Красный Алушта

41990
руб

Красное сладкое креплёное  
российское вино из региона Крым
алк. 17,0%, 0,75 л

Виноград Бастардо Магарачский, Каберне 
Совиньон, Саперави

Цвет От красного до тёмно-красного
Аромат Характерный для портвейна,  

с плодовыми тонами
Вкус Достаточно полный, гармоничный, 

умеренно жгучий

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Портвейн 
Крымский

59990
руб

Белое сладкое креплёное  
российское вино из региона Крым
алк. 17,5%, 0,75 л

Виноград Кокур белый, Ркацители,  
Алиготе, Шардоне, Пино Блан

Цвет Янтарно-золотистый
Аромат Интенсивный, сложный,  

с преобладанием тонов 
сухофруктов, пряностей, цукатов, 
инжира, ванили и орехов в меду

Вкус Насыщенный, с пряно-медовыми 
тонами, привкусом сухофруктов 
и ржаной корочки, фруктовой 
кислотностью. Послевкусие 
длительное, с хорошо выражен-
ными тонами выдержки

VILLA KRIM

Совиньон

29990
руб

Белое сухое российское вино  
из региона Крым
алк. 13,5-14,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон Грин
Цвет Светло-золотистый
Аромат Свежий, с нотами груши, 

грейпфрута и крыжовника
Вкус Полный, насыщенный, с яркими 

нотами киви и белого персика

VILLA KRIM

Мерло

29990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Крым
алк. 12,0-13,0%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Гранатовый
Аромат Интенсивный, с яркими 

оттенками инжира и ежевики
Вкус Насыщенный, бархатистый, 

с нотами фиалки и чёрной 
смородины

VILLA KRIM

Каберне

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Кагор

29990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Крым
алк. 12,0-13,0%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиновый
Аромат С нотами вечерней фиалки  

и сафьяна
Вкус Бархатистый вкус увяленной 

вишни и чёрной черешни

49990
руб

Красное сладкое креплёное российское 
вино из региона Крым
алк. 16,0%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон, Бастардо 
Магарачский, Одесский Чёрный

Цвет Интенсивный, тёмно-рубиновый
Аромат Яркий, чистый. Основу составляют 

тона зрелых и подсушенных 
чёрных ягод (чернослива, изюма, 
инжира), специй и пряных трав. 
Пикантности аромату придают 
ноты ягодного узвара, горького 
шоколада и дымка

Вкус Гармонирующий с ароматом, 
мягкий, маслянистый, сочный  
и обволакивающий, с привкусом 
джема из чёрной смородины

ГРУЗВИНПРОМ

Цинандали

45990
руб

Белое сухое грузинское вино  
из микрозоны Цинандали  
региона Кахетия
алк. 11,0-12,0%, 0,75 л

Виноград Ркацители, Мцване
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Тона жёлтых яблок и сливы, 

полевых цветов, пикантная 
горчинка лимонной цедры

Вкус Сбалансированный, умеренно 
тельный, с освежающей 
кислотностью

KARTULI GVINO

Алазанская 
долина  
Красное

29990
руб

Красное полусладкое грузинское вино  
из региона Кахетия
алк. 10,5-12,0%, 0,7 л

Виноград Саперави
Цвет Фиолетово-красный
Аромат Насыщенный, фруктовый,  

с нотками вишни и малины
Вкус Сочный, фруктовый, 

насыщенный, с лёгкими 
нотами чернослива и долгим 
бархатистым послевкусием

KARTULI GVINO

Алазанская 
долина  
Белое

27990
руб

Белое полусладкое грузинское вино  
из региона Кахетия
алк. 10,5-12,0%, 0,7 л

Виноград Ркацители, Мцване
Цвет Ярко-золотистый
Аромат Интригующие нотки жареных 

орехов и спелых яблок 
дополняются оттенками  
айвы и дыни

Вкус Сладкие фрукты и ягоды, 
сбалансированное, длительное 
послевкусие

KARTULI GVINO

Саперави

32990
руб

Красное сухое грузинское вино  
из региона Кахетия
алк. 10,5-12,0%, 0,7 л

Виноград Саперави
Цвет Тёмно-гранатовый
Аромат Богатый, ягодный, с тонами 

чёрной смородины, ежевики  
и вишни

Вкус Спелые фрукты и тёмные ягоды, 
хорошо сбалансированное 
длительное послевкусие

KARTULI GVINO

Киндзмараули

39990
руб

Красное полусладкое грузинское вино  
из микрозоны Киндзмараули  
региона Кахетия
алк. 12,0%, 0,7 л

Виноград Саперави
Цвет Тёмно-красный с фиолетовым 

оттенком
Аромат Яркий, фруктовый, с тонами 

вишни, ежевики и чернослива
Вкус Насыщенный, фруктовый, 

прекрасно гармонирует с яркой 
природной сладостью и лёгкой 
терпкостью вина

ГРУЗВИНПРОМ

Алазанская 
долина  
Красное

39990
руб

Красное полусладкое грузинское вино  
из региона Кахетия
алк. 11,0-12,0%, 0,75 л

Виноград Саперави, Александроули, 
Муджуретули, Оджалеши

Цвет Фиолетово-красный
Аромат Тона тёмных ягод, черешни, 

подвяленной вишни, чернослива, 
с нотами пряностей

Вкус Очень бархатистый, ягодный,  
с мягкими танинами

IVERIULI

Алазанская  
долина  
Белое

27990
руб

Белое полусладкое грузинское вино  
из региона Кахетия
алк. 11,0%, 0,75 л

Виноград Ркацители
Цвет Ярко-золотистый
Аромат Лёгкий аромат лимонного пирога, 

сушёных фруктов и инжира
Вкус Деликатное, лёгкое  

и одновременно насыщенное

IVERIULI

Алазанская  
долина  
Красное

29990
руб

Красное полусладкое грузинское вино  
из региона Кахетия
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Саперави
Цвет Блестящий тёмно-красный
Аромат Красных и чёрных ягод,  

сливового варенья
Вкус Лёгкое, с мягкими танинами  

и хорошо сбалансированным 
сахаром
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Что вы знаете о виноделии Хорватии? Вот, и мы :)
Будем изучать вместе. А также удивлять друзей за-
гадками в духе «Какой сорт винограда носит название  
из трёх согласных букв?»*
Вина Хорватии редко покидают родину и выпиваются 
в основном внутри страны. Развитию виноделия спо-
собствовало появление монастырей. В XVIII в. Хорва-
тия вошла в состав Австро-Венгерской империи, что 
также положительно повлияло на распространение 
виноделия. Лишь включение вплоть до 1991 г. в состав 
коммунистической Югославии после Второй мировой 
войны, национализация виноградников и упор на ко-
личество замедлили её развитие в этом направлении. 
Хорватию можно разделить на две обширные части: 
внутренняя с континентальным климатом и прибреж-
ная средиземноморская. Соответственно и вина полу-
чаются совершенно разные. Здесь выращивают более 
40 автохтонных сортов винограда плюс большое ко-
личество международных. Белые сорта занимают 2/3 
посадок.
* Правильный ответ — Грк. Белый сорт винограда, 
культивируется только на одном острове.

Площадь виноградников в Республике Молдова со-
ставляет более 110 тыс. га, на которых высажено бо-
лее 50 сортов. На долю автохтонов приходится поряд-
ка 10 %. Акцент на международные сорта произошёл 
в том числе как последствие двух российских эмбарго 
в 2006 г. и 2013 г. и переориентацией на западные 
рынки. С 2016 г. существуют три региона для произ-
водства вин с защищённым географическим указани-
ем: Валул луй Траян, Штефан Водэ и Кодру. Валул луй 
Траян (Траянов вал) самый южный. Климат с недоста-
точной влажностью, умеренно-континентальный, пре- 
имущественно под влиянием Чёрного моря, с которого 
дуют смягчающие бризы. Количество солнечных дней 
в году составляет 310–320. Черноягодный виноград 
занимает около 60 %, среди преобладающих сортов —
международные: Каберне Совиньон и Мерло. Из белых 
наиболее многочисленные посадки имеют Совиньон 
Блан и Шардоне. Белые вина утончённы, с нотками 
свежих фруктов, вкус структурированный и сбалан-
сированный. Красные вина имеют более насыщенный 
цвет, чем в других регионах, фруктовые ароматы и хо-
рошо структурированный, округлый бархатистый вкус.

В Армении, стране бренди, сейчас настоящий бум воз-
рождения вина. Разнообразные почвы, включая вулка-
нические, международные и автохтонные сорта дают 
местным виноделам широкий простор для создания 
всевозможных стилей. 
Арени — это древнейший из сортов, армянский пино 
нуар, капризный и легко ранимый ребёнок. Отличитель-
ную ароматическую палитру сорта Арени составляют 
чёрный перец, чёрный чай и вишня. Воскеат — ещё 
один старейший сорт, не часто встречается, так как был 
вытеснен более неприхотливыми сортами. 
Кангун — кросс, одним из родителей которого стал  
Ркацители, был создан для производства бренди, но его 
характер всё больше находит применение в виноделии.
В Армении четыре винодельческих зоны: Араратская 
долина, Арагацотн, Вайоц-Дзор и Тавуш. Все регионы 
крайне высокогорны, более 90 % территории лежит на 
высоте более 1000 м над уровнем моря. И большая 
часть виноградников бесфиллоксерные. В Арагацотне, 
расположенном на вулканических плитах, и вовсе все 
лозы на собственных, не на американских корнях.

Хорватия

Республика МолдоваАрмения

Виноградники зимой

Хорватия

Армения Винные подвалы в Молдове

Молдова. Сбор урожая

VIN POPULAR

Merlot  
Valul lui Traian IGP

26990
руб

Красное сухое молдавское вино  
из региона Валул луй Траян
алк. 11,0%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Насыщенно-рубиновый
Аромат Сложный, с тонами чёрной 

смородины, черешни, ежевики  
и горького шоколада

Вкус Гармоничный, бархатистый 
вкус переходит в длительное 
послевкусие. Округлые танины 
придают текстуре вина 
невероятную гладкость

VIN POPULAR

Chardonnay  
Valul lui Traian IGP

26990
руб

Белое сухое молдавское вино  
из региона Валул луй Траян
алк. 11,0%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Светло-жёлтый с зеленоватыми 

отблесками
Аромат Мягкий, с лёгкими нотками 

фруктово-ягодных композиций  
и цитрусовых фруктов

Вкус Полный, гармоничный, фруктово-
ягодный, с мягкой горчинкой  
в послевкусии

VIN POPULAR

Sauvignon Blanc 
Valul lui Traian IGP

26990
руб

Белое полусладкое молдавское вино  
из региона Валул луй Траян
алк. 10,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан
Цвет Ярко-золотой с зеленоватыми 

бликами
Аромат Зелёного яблока, груши и лайма,  

с преобладанием цитрусовых,  
с тонкими цветочными оттенками

Вкус Свежий плодовый вкус с хорошо 
сбалансированной кислотностью

ВИНА ИЗ ВУЛКЭНЕШТЬ

Изабелла Пурпури

42990
руб

Красное полусладкое молдавское вино 
из региона Вулканешты
алк. 11,0%, 1,5 л

Виноград Изабелла, Фетяска Нягрэ
Цвет Тёмно-гранатовый
Аромат Яркий, ягодный, с выраженными 

земляничными и клубничными 
тонами

Вкус Присутствует лёгкая терпкость 
с длительным ягодным, 
преимущественно земляничным, 
послевкусием

ВИНА ИЗ ВУЛКЭНЕШТЬ

Мускат Регала

42990
руб

Белое полусладкое молдавское вино  
из региона Вулканешты
алк. 12,0%, 1,5 л

Виноград Мускат, Фетяска Албэ
Цвет Светло-золотистый
Аромат Тончайшие оттенки персика  

и цедры лимона, с цветочными 
нотками в окружении цитрусовых 
брызг

Вкус Освежающий вкус, насыщенный  
и маслянистый

ARMENIA WINE

Nraní  
Kangun

35990
руб

Белое сухое армянское вино  
из региона Арагацотн
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Кангун, Воскеат
Цвет Светло-соломенный  

с зеленоватым отблеском
Аромат Цитрусовых и зелёных фруктов
Вкус Свежий и лёгкий, с умеренной 

кислотностью, тонами сочных 
яблок

ARMENIA WINE

Nraní  
Areni Karmrahyut

35990
руб

Красное сухое армянское вино  
из региона Арагацотн
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Арени, Кармрают
Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат Яркий, выраженный аромат  

ягод и специй
Вкус Деликатный и структурный,  

с долгим сочным послевкусием

ROYAL HILL ESTATE

Blanc de Noir

54990
руб

Белое сухое хорватское вино  
из региона Эрдут, Долина Дуная
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар
Цвет Соломенно-жёлтый с зелёными 

отблесками
Аромат Очень элегантный и лёгкий,  

слегка пряный, с нотками клубники
Вкус Хорошо сбалансированный, 

округлый вкус, с идеальным 
балансом фруктовых нот, 
кислотности и танинов

ROYAL HILL ESTATE

Rosé de Pinot Noir

54990
руб

Розовое сухое хорватское вино  
из региона Эрдут, Долина Дуная
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар
Цвет Прованский бледно-розовый
Аромат Нежный, ягодный,  

с преобладанием клубники  
и малины

Вкус Прованский стиль, свежий  
и фруктовый, с шелковистой 
танинной структурой

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

10–12 °C10–12 °C

10–12 °C

10–12 °C

10–12 °C

12–14 °C

16–18 °C

16–18 °C

9–10 °C

Армения МолдоваХорватия



5 % купажа выдерживается в течение 
10 месяцев в дубовых бочках

8 % купажа выдерживается в течение 
10 месяцев в дубовых бочках

12 месяцев в дубовых бочках, 
треть из которых новые

18 месяцев в дубовых бочках

Самый распространённый белый сорт винограда 
в мире. Его родители Пино Нуар и практически исчез-
нувший сорт Гуэ Блан (правда, он успел успешно по-
трудиться и создать ещё несколько великий детей —  
Рислинг, Алиготе, Фурминт, Гаме и Блауфранкиш). 
Шардоне растёт везде, может быть очень разным 
в разных микроклиматах и на разных почвах. Считается 
сортом со скромной ароматикой, но хорошо отражаю-
щим на себе все возможные винодельческие техники. 
В первую очередь, это изящнейшие игристые вина. 
В тихих винах Шардоне отлично принимает выдержку 
в новых или старых бочках, великолепно удаётся при 
выдержке на осадке, совершенно не теряется при ви-
нификации в стали и замечательно дружит с другими 
сортами в блендах. Очень чувствителен к терруару. По-
лучается минеральным и элегантным на Киммеридж-
ском известняке в Шабли или сливочно-маслянистым 
в Кот д’Оре в Бургундии. 
Его популярности также способствует его непритяза-
тельность и простота в выращивании. Хотя без долж-
ного обращения вина из сорта с нейтральной аромати-
кой могут получиться безликими.

Шардоне

После того, как без запинки произнесёте название сор- 
та три раза подряд, вдохните аромат Гевюрцтраминера 
и вы будете очарованы, или атакованы (в зависимости  
от восприятия), нотами экзотических фруктов, личи, мара- 
куйи, ананаса и дыни под нежной подушкой лепестков 
розы и пиона. Столь настойчивая взрывная ароматика 
объясняется высокой концентрацией терпенов в кожице 
винограда. Именно эти соединения, а не выращивание 
фруктовых деревьев и цветов возле лоз, отвечают за при-
сущие сорту ароматы, и их состав действительно похож  
на состав терпенов в том же личи. 

Гевюрцтраминер не лучшим образом чувствует себя  
в жарких регионах. Он быстро набирает сахар, который 
впоследствии уходит в высокий алкоголь. А при дости-
жении спелости начинает быстро терять кислотность, не  
набирая при этом достаточного количества ароматических 
и вкусовых компонентов. Однако в прохладных условиях 
рождаются Гевюрцы необычайной ароматической слож-
ности и элегантности. Именно поэтому в Эльзасе Гевюрц- 
траминер нашёл свой второй дом. Мягкий климат реги- 
она с сухой солнечной осенью способствует развитию его  
типичной яркой ароматики.

Виноградники Бордо на восходе солнца

Долина Луары

Гевюрцтраминер HORSTADEN

Gewürztraminer 
Alsace AOC

59990
руб

Белое полусухое французское вино  
из региона Эльзас
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Гевюрцтраминер
Цвет Насыщенный жёлтый  

с золотистыми бликами
Аромат Ароматический взрыв 

экзотических фруктов, личи, 
маракуйи, цветов, особенно 
розы, цитрусовых и ноток перца

Вкус Полнотелое, округлое, 
повторяющее во вкусе 
всю полноту и богатство 
ароматической палитры

GIBAULT

Sauvignon Blanc 
Touraine AOP

59990
руб

Белое сухое французское вино  
из региона Турень, Долина Луары
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан
Цвет Светлое прозрачное вино  

с зеленоватыми оттенками
Аромат Интенсивный, с нотами чёрной 

смородины, крыжовника, 
цитрусовых и травы

Вкус С освежающей кислотностью, 
гармоничный, с нотами 
цитрусовых

LOU GAT YELLOW

Côtes de Gascogne 
IGP

47990
руб

Белое сухое французское вино  
из региона Кот де Гасконь
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Коломбар, Гро Мансан
Цвет Золотисто-соломенный
Аромат Яркий, освежающий, с нотами 

цитрусовых, крыжовника  
и экзотических фруктов

Вкус Лёгкий, немного хрустящий,  
с лимонными ароматами  
и сбалансированной  
кислотностью

LOU GAT PURPLE

Côtes de Gascogne 
IGP

47990
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Кот де Гасконь
алк. 14,0%, 0,75 л

Виноград Таннат, Каберне Совиньон, Мерло
Цвет Насыщенно-рубиновый
Аромат Слегка присыпанные перцем 

чёрные ягоды и спелые фрукты
Вкус С лёгкими танинами, 

дружелюбное и яркое, с чёрными 
фруктами и сладкими специями  
в послевкусии

SIGNÉ BOURGOGNE

Chardonnay Mâcon 
Villages AOC

69990
руб

Белое сухое французское вино  
из региона Макон Виляж, Бургундия
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Золотисто-жёлтый
Аромат Изящный, с тонами цитрусовых  

и косточковых фруктов и весенних 
цветов

Вкус Мягкий, с цветочными нотами, 
фруктово-минеральными оттенками 
и освежающим изысканным 
послевкусием

DOMAINE BESSON

Chablis AOP

119990
руб

Белое сухое французское вино  
из региона Шабли, Бургундия
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Светло-жёлтый с золотистыми 

искрами
Аромат Освежающий, с нотами цитрусовых 

и белых цветов, раскрывающихся 
на цветочно-минеральном фоне

Вкус Чистый, со сливочными нотами 
и долгим минеральным 
послевкусием

DOMAINE BESSON

Chablis 1er Cru 
Montmains AOP

159990
руб

Белое сухое французское вино  
из региона Шабли, Бургундия
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Светло-жёлтый с золотистыми 

искрами
Аромат Освежающий, элегантный, с нотами 

цитрусовых, яблок, белых цветов, 
мёда и минеральными тонами

Вкус Округлый, с идеальным балансом 
между фруктовостью  
и минеральностью

CHÂTEAU DES AGNERAS

Bordeaux AOC

39990
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Бордо
алк. 14,0%, 0,75 л

Виноград Мерло, Каберне Совиньон, 
Каберне Фран, Мальбек

Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат Интенсивный, с гармоничными 

нотами лесной клубники  
и малины

Вкус Округлый и щедрый, с приятными 
мягкими танинами

CHÂTEAU D'ANIELLE

Saint-Emilion  
Grand Cru AOC

109900
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Сент-Эмильон, Бордо
алк. 14,0%, 0,75 л

Виноград Мерло, Каберне Фран
Цвет Глубокий гранатово-красный
Аромат Раскрывается нотами красной 

сливы, малинового джема, 
шоколада и ванили

Вкус Округлый и полнотелый, 
великолепно сбалансированный, 
со спелыми танинами 
и длительным ягодным 
послевкусием

CHÂTEAU LE MAYNE TURON

Bordeaux AOC

47990
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Бордо
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Мерло, Каберне Совиньон, 
Каберне Фран

Цвет Рубиновый
Аромат Насыщенный, с преобладанием 

красных фруктов и ягод
Вкус Округлое вино, с шелковистыми 

мягкими танинами, нотами 
черешни и красной сливы

CHÂTEAU MARTIN

Haut-Médoc AOС  
Cru Bourgeois

89990
руб

Красное сухое французское вино  
из региона О-Медок, Бордо
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Мерло, Каберне Совиньон,  
Пти Вердо, Каберне Фран

Цвет Глубокий рубиновый
Аромат Тонкий, сотканный фруктовыми  

и пряными тонами
Вкус Щедрый и элегантный,  

с бархатистыми танинами, 
нотками спелой вишни и лакрицы. 
Приятное фруктовое послевкусие, 
наполненное свежестью

CHÂTEAU LA RAZE BEAUVALLET

Médoc AOP  
Cru Bourgeois

59990
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Медок, Бордо
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон, Мерло
Цвет Насыщенный рубиновый
Аромат С длительным развитием, 

ароматами красных и чёрных ягод, 
нотами кофе, фиалки и лакрицы

Вкус Элегантный и насыщенный,  
с шелковистой структурой  
и фруктово-пряными оттенками

8 °C
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ФранцияФранция



9 месяцев в новых бочках из французского дуба

24 месяца в дубовых бочках

18 месяцев в больших бочках из каштана и дуба

У Сицилии есть потенциал стать Калифорнией, Австра-
лией, Чили, Южной Францией, Хересом и Центральной 
Италией в одном флаконе. Это большой остров с раз-
нообразными климатическими зонами. Виноградников 
здесь больше, чем в любом другом регионе Италии. 
На волне не спадающей годами популярности находит-
ся зона Etna DOC. Красные вина из Нерелло Маскалезе  
родом со склонов действующего вулкана близки по 
характеру бургундским Пино и пьемонтским Неббиоло: 
столь же изящные, минеральные и сложные. А вулка-
нические почвы часто дают дымный или пепельный тон.
Нерелло Маскалезе поздно созревает, урожай могут 
собирать и в ноябре. Виноградники расположены на 
высотах до 1000 м. Часть лоз сохранилась с дофилло- 
ксерных времен и имеет форму низких кустов с 2–3 вет-
ками — «альберелло». Урожайность довольно низкая, 
все работы проводятся только вручную, отсюда и сто-
имость обработки виноградников в 4 раза выше, чем 
в среднем по Италии. Плюс не забываем про неутиха-
ющую деятельность вулкана, которую не готова страхо-
вать ни одна страховая компания.

Пожалуй, самый гастрономичный итальянский сорт 
винограда. Разумеется, он практически идеален под 
помидоры! Под пиццы, под пасты, под лазанью, под  
салаты и под брускетты. Секрет этого вина в хорошей 
кислотности, среднетельности и лёгкой пикантности. Вы 
легко узнаете его по аромату вишни с нотками пряных 
трав. И конечно же, его любят за его «итальянскость». 
Санджовезе — главный сорт Италии. Очень плодовит. 
Он представлен в 12 DOCG, 102 DOC и 99 итальянских  
IGT. Санджовезе — это то же самое, что Брунелло,  
Мореллино, Пруньоло Жентиле, Санджовето, Ньелуччо.  
Санджовезе легко мутирует, известно более 120 его  
клонов. В разных частях Италии его называют по-раз-
ному. Chianti, Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino, 
Vino Nobile di Montepulciano, Montefalco Rosso, Morellino 
di Scansano — все эти именитые вина также делают-
ся из Санджовезе. Куда ни глянь, везде Санджовезе, 
даже в России, но при этом за пределами Италии  
выдающихся успехов из него пока не достигли. С другой  
стороны, и выращивается за пределами Италии  
не более 10 % всего объёма.

Не все блюда и продукты хорошо сочетаются с вином. 
Так, например, очень русские селёдка под шубой, сало, 
холодец, блины, окрошка, борщ или вдруг вы счастли-
вый обладатель осетрины и чёрной икры, то не будем 
разрушать традиций, этим блюдам хорошо аккомпани-
рует водка да хреновуха. Можно попробовать подать 
их с палочкой-выручалочкой в виде Шампанского и ре-
шить, нравится ли вам этот союз. Зато практически всё 
остальное многообразие блюд легко уживётся с пра-
вильно подобранным вином в вашем бокале. 
Выбирая вино к пицце или пасте, нужно отталкивать-
ся от соуса и ингредиентов. К пицце 4 сыра попробуйте 
взять Розе, Нерелло Маскалезе или бленд Кот-дю-Рон. 
С мясной интересно будет смотреться Просекко или 
жизнерадостное, полное сочных фруктовых ароматов 
красное. Маргарита идеальна с практически любым 
Санджовезе, будет отлично соседствовать с Монте-
пульчано, а можно и поэкспериментировать с Неро 
д’Аволой или Негроамаро. К пасте или пицце из море-
продуктов очень идут вина со средней кислотностью, 
мягкой округлостью и лёгкой горчинкой в послевкусии, 
поэтому можете смело брать Пино Гриджо, Соаве или 
Верментино. Карбонару, наоборот, лучше уравновеши-
вать более кислотными винами, это может быть Пино 
Гриджо из Альто-Адидже или Рислинг.
Под классический бургер первым делом напрашива-
ется кола, не корите себя за это. Гамбургеры — это 
тяжёлая и жирная еда с такими сложными составля-
ющими, как солёные огурчики и сладковатые или пи-
кантные соусы. Лёгкие вина будут забиты этой гаммой 
вкусов, поэтому наливайте в бокал что-то достаточно 
танинное, полнотелое, ароматное и насыщенное, на-
пример Шираз, Мальбек или Темпранильо.
Картофель фри или курочку в панировке рискните 
попробовать с игристым по классической технологии —  
с Кавой, Креманом, а то и шиканите на контрасте Шам-
панью! Эмоции обеспечены. Чем больше специй в па-
нировке, тем насыщеннее требуется вино. Из белых 
подходит бочковое сливочное Шардоне, или же в силу 
родственности вкуса такой курицы к австрийскому 
шницелю будет неплохо сочетать её с австрийскими 
красными или розовыми винами.
Роллы и суши с сырой рыбой также предпочитают ви-
деть подле себя игристые, особенно Просекко, немец-
кие и австрийские Рислинги, Грюнер Вельтлинеры или 
луарские Совиньоны. Более фруктовые вина подходят 
чуть меньше, чтобы не перебить тонкий вкус рыбы. 
С тарелкой Фо-Бо наполните бокал ароматным Трами-
нером, который Гевюрц, он дополнит и уравновесит его 
пряность. В целом Гевюрцтраминеры отлично играют 
с блюдами, богатыми умами и натуральным глутаматом. 
Поке — гавайское блюдо, которое с приходом на остро-
ва японцев и привнесением ими в заправку соевого со-
уса стало напоминать видоизменённые роллы. Поэтому 
и вина к нему подбираются по тем же признакам.
Хачапури с грузинскими винами — самое простое, что 
можно придумать. Хинкали (и по аналогии пельмени) 
попробуйте с молодой Гарначей или Темпранильо без 
длительной выдержки в бочке, также можно взять не-
сложные Санджовезе, ронский или бордоский бленды. 
Хумус — штука жирная и плотная. К нему отлично по-
дойдут тяжеловесные вина, например Шардоне с вы-
держкой в бочке. Или же можно попробовать средне-
телые Розе или Альбариньо. Розе своей округлостью 
отлично подчеркнёт кремовую текстуру хумуса и осве-
жит её, а Альбариньо за счёт хрустящей кислотности 
поможет смягчить специи и прорвётся сквозь плотную 
структуру. Фалафель, богатый вкусами специй, заме-
чательно сочетается с травянистой кислотностью Со-
виньон Блана или Верментино, которая также сбалан-
сирует солёность и жирность блюда.

Желаем вам удачных экспериментов и новых  
впечатлений!

Южная Рона

Сицилия

Извержение Этны

СанджовезеСочетание еды с вином
(не читать на голодный желудок или на строгой диете)

Бургундия Средиземноморья

CELLIER DES PRINCES

Syrah  
Vaucluse IGP

FONTESOLE

Chardonnay  
Pays d’Oc IGP

37990
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Воклюз, Долина Роны
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Сира
Цвет Тёмно-красный с фиолетовыми 

оттенками
Аромат Интенсивный аромат чёрной 

смородины, свежемолотого перца, 
лакрицы и фиалок

Вкус Мягкий, фруктовый, хорошо 
сбалансированный

39990
руб

Белое сухое французское вино  
из региона Лангедок-Руссийон
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Соломенно-золотистый
Аромат Сбалансированный, с тонами 

жёлтых фруктов, персиков, яблок  
и цитрусовых

Вкус Лёгкое, с приятной освежающей 
кислотностью и фруктовым 
послевкусием

RÉSERVE DE LA RONCIÈRE

Côtes du Rhône AOС

57990
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Кот-дю-Рон, Долина Роны
алк. 15,0%, 0,75 л

Виноград Гренаш, Сира, Мурведр
Цвет Рубиновый
Аромат Яркий, насыщенный, с нотами 

красных ягод и пикантными 
штрихами специй

Вкус Насыщенный, с округлыми танинами, 
тонами подлеска и нотами красных 
ягод и фруктов

DEPRÉVILLE

Rosé D'Anjou AOP

49990
руб

Розовое полусухое французское вино  
из региона Анжу, Долина Луары
алк. 11,0%, 0,75 л

Виноград Каберне Фран, Каберне Совиньон
Цвет Нежно-розовый, лососёвый
Аромат Интенсивный, при этом элегантный, 

с нотами цветов, красных фруктов 
и леденцов

Вкус Свежий и мягкий, 
сбалансированный, с приятной 
освежающей кислотностью  
и ягодным послевкусием

SAINT HIPPOLYTE

Rosé Languedoc  
AOC

49990
руб

Розовое сухое французское вино  
из региона Лангедок
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Сира, Гренаш Нуар
Цвет Насыщенно-розовый  

с синеватыми отблесками
Аромат Красной смородины, клубники  

и малины
Вкус Фруктовый, с освежающей 

кислотностью и долгим  
приятным послевкусием

AYUNTA TERRE DEL JABAL

Etna Rosso DOC

99990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Этна, Сицилия
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Нерелло Маскалезе, Нерелло 
Капуччо

Цвет Бледный кирпично-рубиновый
Аромат Красных ягод, вишни в ликёре, 

лакрицы, с нотами земли, 
бальзамика, ненавязчивыми 
специями и пучком  
итальянских трав

Вкус Минеральный, с шёлковыми 
танинами, раскрывается 
вкрадчивой грацией 
действующего вулкана

TRE MONTI POCHE ORE

Sangiovese Rosato 
Rubicone IGP BIO

59990
руб

Розовое полусухое итальянское вино  
из региона Эмилия-Романья
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Санджовезе
Цвет Бледно-розовый
Аромат Яркий, фруктовый, с тонами 

клубники и вишни
Вкус Свежий, фруктовый, с приятной 

кислотностью и хорошей 
структурой, длинным и сухим 
финишем

SGARZI

Nero d'Avola  
Sicilia DOC BIO

47990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Сицилия
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Неро д'Авола
Цвет Рубиново-красный
Аромат Интенсивный, с тонами красных 

фруктов, нотами смородины, 
земляники и граната

Вкус Фруктовый, с мягкими танинами, 
сбалансированной кислотностью 
и элегантным финишем с лёгкой 
горчинкой

TRE MONTI THEA

Sangiovese 
Superiore Riserva 
Romagna DOC

119900
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Эмилия-Романья
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Санджовезе
Цвет Насыщенный рубиновый
Аромат Элегантный и тонкий, с нюансами 

фруктов, лепестками красной розы, 
чёрного перца и сладкой солодки

Вкус Бархатистый и изящный,  
вторящий ароматам носа,  
приятные благородные танины  
с неспешным развитием

ANTICA VIGNA

Amarone della 
Valpolicella DOCG

129990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Вальполичелла, Венето
алк. 15,0%, 0,75 л

Виноград Корвина, Корвиноне, Рондинелла
Цвет Тёмно-красный с кирпичной 

окантовкой
Аромат Богатый, интенсивный,  

с оттенками какао, вишни и кедра
Вкус Насыщенный, глубокий  

и бархатистый, с нотами  
красных ягод и шоколада

15–17 °C

9–12 °C8–10 °C

20–22 °C 18 °C

8–10 °C

16–18 °C

16–18 °C

16–18 °C

8–10 °C

Франция Италия



6 месяцев в дубовых бочках

Самый северный регион страны, историческая часть 
Южного Тироля, после Первой мировой войны отошед-
шая Италии. Горы занимают более 85 % территории, 
а площадь виноградников не превышает 1 % от всей 
винодельческой Италии. Близость Альп прегражда-
ет путь холоду с севера, при этом тёплые ветра с юга 
беспрепятственно продувают виноградники. Это регион 
преимущественно белых вин, доля которых составляет 
60 % и с каждым годом растёт. Большая часть посадок 
находится на приличной высоте, что благоприятно ска-
зывается на контрасте дневных и ночных температур, 
а это значит, что усиливается концентрация ароматов 
в ягоде и увеличивается кислотность. 
Винодельня Walch находится в исторической винной 
деревне Трамин, на самом севере у подножия Доломи-
товых Альп. С момента своего основания в 1869 г. хо-
зяйство остаётся в руках основателей, Вальхов, которые 
оказали решающее влияние на развитие винной куль-
туры региона Альто-Адидже. Сегодня семья Вальх уже 
в пятом поколении управляет винодельческим поместь-
ем, делая упор на типичность терруара — это классиче-
ские вина в современном и открытом исполнении.

Виноградники Фриули расположены на северо-восто-
ке Италии, вокруг Венеции. Это древние геологические 
породы и холмы между Венето, Австрией и Словени-
ей. Самой значимой горной цепью региона являют-
ся Юлийские Альпы, давшие приставку Джулия в его 
названии. Вина из Фриули, Альто-Адидже и Трентино 
обычно обладают более выраженной индивидуально-
стью и ярким комплексным вкусом. Альто-Адидже про-
изводит самые тонкие вина, Трентино — чуть более 
насыщенные, Фриули — самые плотные. Регион име-
ет хорошую репутацию в виноделии благодаря своим  
сортовым белым винам. Здесь выращивают как меж-
дународные сорта — Пино Гриджо, Шардоне, Пино 
Бьянко и Совиньон Блан, так и местные — Мальвазию, 
Риболлу Джалла, Фриулано. Также это вотчина оран-
жевых вин. 
Климат Фриули довольно тёплый, но виноградники хо-
рошо проветриваются. Зимой территория продувается 
сильным и жарким ветром сирокко, зарождающимся 
в пустынях Северной Африки. Летом тут господствует 
холодный маэстрале — продолжение французского 
мистраля. Сплошная романтика!

Альто-Адидже

Фриули-Венеция-Джулия

Альто-Адидже

Романья

CAMPOVALENTINO

Montresor  
Lugana DOC

59990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Лугана, Венето
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Турбиана
Цвет Соломенный с золотистыми 

отблесками
Аромат Освежающий, с нотами цитрусовых 

и фруктов, украшенных 
элегантными нюансами весенних 
цветов и минералов

Вкус Насыщенный и слегка фруктовый. 
Сухое, элегантное и нежное вино

IL CAVALIERE DI BERTIOLO

Pinot Grigio  
Friuli DOC

59990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Фриули
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Пино Гриджо
Цвет Жёлто-золотистый
Аромат Фруктовый, сбалансированный,  

с нотками орехов и поджаренного 
хлеба

Вкус Вино с характером предгорья 
Альп. Цитрусово-минеральное, 
с прекрасно сбалансированной 
хрустящей кислотностью  
и оттенками миндаля  
в послевкусии

CANTINA VIGNAIOLI SCANSANO

Vermentino  
di Toscana IGT

49990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Тоскана
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Верментино
Цвет Светло-золотистый
Аромат Лёгкое, цветочное, с нотами  

жёлтых фруктов и деликатной 
цитрусово-минеральной  
горчинкой

Вкус Округлое и освежающее,  
с пикантной нотой  
итальянских трав

PIEVALTA TRE RIPE

Verdicchio dei 
Castelli di Jesi DOC 
Classico Superiore

69990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Марке
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Вердиккио
Цвет Богатый золотистый
Аромат Гармоничный, освежающий, 

сотканный из нот белого персика, 
лимона, грейпфрута, трав и белых 
цветов

Вкус Мягкий, округлый вкус с гладкой 
текстурой, фруктово-минеральными 
акцентами и пикантной кислинкой  
с лёгким миндальным послевкусием

WILHELM WALCH

Pinot Grigio Marat 
Alto Adige DOC

89990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Альто-Адидже
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Пино Гриджо
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат С оттенками свежих фруктов  

и нотками цитрусовых
Вкус Комплексный, фруктовый,  

при этом минерально-солоноватый, 
с хрустящей кислотностью  
и кремовой структурой

WILHELM WALCH

Chardonnay Pilat 
Alto Adige DOC

79990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Альто-Адидже
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Яркий соломенно-жёлтый
Аромат Прекрасные, сложные ароматы 

экзотических фруктов  
и маракуйи

Вкус Фруктовая свежесть с оттенком 
трав, минеральная глубина  
и долгое сочное послевкусие

LUIGI LEONARDO

Sangiovese Rosato 
Rubicone IGT

27990
руб

Розовое полусухое итальянское вино  
из региона Эмилия-Романья
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Санджовезе
Цвет Нежно-розовый
Аромат Садовой клубники и малины,  

с лёгкими цитрусово-цветочными 
нюансами

Вкус Освежающий, мягкий, с нежным 
послевкусием садовых ягод

TRATTORIA

Pinot Grigio  
delle Venezie DOC

34990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Венето
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Пино Гриджо
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Слегка цветочный, с фруктовыми 

нотками
Вкус Свежий, кислотный, с чистым, 

хрустящим послевкусием

FRANCESCO CRESCI-SCRITTI

Pinot Grigio  
delle Venezie DOC

37990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Венето
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Пино Гриджо
Цвет Ярко-жёлтый
Аромат Лёгких цветочных нот,  

с последующим освежающим 
фруктовым букетом спелых яблок 
и ананаса

Вкус Хрустящий и сбалансированный  
на нёбе, с минеральным 
послевкусием

FRANCESCO CRESCI-SCRITTI

Soave DOC

37990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Соаве, Венето
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Гарганега
Цвет Соломенно-жёлтый с зеленоватым 

оттенком
Аромат Приятный лёгкий аромат спелых 

фруктов с нотами персика, дыни  
и цитрусовых

Вкус Бархатистая структура с оттенками 
миндаля в послевкусии

SORELLI

Chianti DOCG BIO

47990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Кьянти, Тоскана
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Санджовезе, Канайоло, Колорино
Цвет Ярко-рубиновый
Аромат Насыщенный аромат вишни  

и красной сливы с нотами фиалок
Вкус С бархатными танинами, 

округлой текстурой и приятным 
послевкусием

VILLA FRANCESCA

Montepulciano 
D'Abruzzo DOC

39990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Абруццо
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Монтепульчано
Цвет Насыщенно-красный
Аромат Богатый, глубокий аромат  

тёмных фруктов
Вкус Оптимальная кислотность  

и прекрасная бархатистая 
танинность

LUIGI LEONARDO

Sangiovese  
Rubicone IGT

27990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Эмилия-Романья
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Санджовезе
Цвет Рубиново-красный
Аромат Красной сливы и вишни
Вкус Дружелюбная кислотность  

с округлыми танинами  
и приятным послевкусием

LUIGI LEONARDO

Chardonnay 
Trebbiano  
Rubicone IGT

27990
руб

Белое сухое итальянское вино  
из региона Эмилия-Романья
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Шардоне, Треббьяно
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Приятный и лёгкий, с нотами 

фруктов и цветов
Вкус С приятной кислотностью  

и фруктовыми оттенками

3 месяца на осадке в ёмкостях из нержавеющей стали

18–20 °C

10–12 °C

10–12 °C

10–12 °C 10–12 °C

10–12 °C

6–8 °C

8–10 °C

6–8 °C 6–8 °C 6–8 °C

8–10 °C

16–18 °C16–18 °C

ИталияИталия



24 месяца в бочках, из которых 25 % – новые

6 месяцев в бочках из французского дуба 18 месяцев выдержки в бочках, 12 из которых – в бочках 
из французского дуба и 6 месяцев – в американском дубе

Ведущий сорт винограда на юге Италии, из которого 
делают насыщенные, богатые вина — пряно-фруктовые, 
с лёгкой терпкостью, отлично раскрывающей ноты сливы, 
и мягким, обволакивающим тёплым вкусом. Исследо-
вания показали, что итальянский Примитиво во многом  
генетически идентичен калифорнийскому Зинфанделю, 
но фактически она оба родом из Хорватии, так как их 
отцом является хорватский сорт Црленак Каштеланский.

Название сорта Негроамаро состоит из двух слов: «негро» —  
чёрный, и «амаро» — горький. И вина получаются тёмными  
с привкусом горьких фруктов или аптечных трав, при этом 
с мягкими танинами. 

Негроамаро вместе с Примитиво являются самыми важ-
ными сортами Апулии. Отличаясь друг от друга, они име-
ют и много общего: оба немного рустичные, насыщенные, 
с интенсивной ароматикой, набирающие много сахара 
под южным солнцем и потому содержание алкоголя в них 
редко опускается ниже 14 %.

Визитная карточка живописной Галисии и одно из са-
мых модных белых вин. Альбариньо — дитя влажного 
и прохладного климата, вобравшее в себя всю соль ве-
тров, принесённых с Атлантики. Мало кто остается рав-
нодушным к этому парящему харизматичному сочетанию 
солнца, спелости, высокой натуральной кислотности 
и объёмной солёности.
Риас Байшас — больше напоминает прибрежную Ир-
ландию, чем другие части Испании. Он характеризуется 
умеренными круглогодичными температурами, туманами 
и среднегодовым количеством осадков, которое в неко-
торых местах почти в три раза превышает средний пока-
затель по стране. Влажный климат Галисии с влиянием 
Атлантики однако уравновешивается более чем 2200 
солнечными часами.
Риас Байшас — один из редких примеров региона, в ко-
тором известность производимого в нём вина значитель-
но опережает осведомлённость о самом аппелласьоне. 
Нелегко приходится и в португальском регионе Винью 
Верде, находящемся через речку Минью от Испании. Про-
изводителям вина Алваринью здесь приходится преодо-
левать репутацию региона лёгких и молодых вин.

В 2020 г. DO Rueda отметил свое 40-летие. Столь моло-
дой регион уже произвёл революцию, доказав на местном 
и международном рынках, что Испания это не только про 
красные, но и про свежие, многогранные белые вина. 
Руэда находится в центре Кастилии и Леона, на высо-
когорном плато в 150 км на северо-запад от Мадрида. 
Преимущественно равнинный рельеф компенсируется вы-
сотой до 800 м над уровнем моря. Континентальный кли-
мат, малое количество осадков, крутые перепады днев-
ных и ночных температур, выпадающий зимой снег — все 
эти факторы, на удивление, невероятно хорошо подходят 
растущему здесь с XI в. Вердехо, заставляя лозы очень 
глубоко уходить корнями в почву в поисках пропитания. 
Из Вердехо здесь получаются фруктовые, травянисто- 
ореховые, немного «скрипучие» и минеральные вина,  
со сбалансированной кислотностью и лёгкой горчинкой. 
Сорт очень похож на Совиньон Блан, поэтому, наверное, 
и стал столь успешным. 

Валенсия

Примитиво и негроамаро Альбариньо Руэда

6 месяцев в бочках из американского 
и французского дуба

В бочках из американского и французского дуба  
до достижения оптимальной зрелости

9 месяцев на осадке в ёмкостях из нержавеющей стали

4 месяца на осадке

MARTINUS

Primitivo di Manduria 
DOC Riserva

69990
руб

Красное полусухое итальянское вино  
из региона Мандурия, Апулия
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Примитиво
Цвет Насыщенно-рубиновый
Аромат Хорошо сбалансированный,  

с нотами джемовых фруктов  
и чёрных ягод, пряностей,  
ванили и табака

Вкус Мягкий и полнотелый, с согрева-
ющими ароматами специй и кожи  
и длительным фруктовым 
послевкусием

MARTINUS

Primitivo-
Negroamaro  
Puglia IGT

49990
руб

Красное полусухое итальянское вино  
из региона Апулия
алк. 14,0%, 0,75 л

Виноград Примитиво, Негроамаро
Цвет Ярко-рубиновый
Аромат Деликатный и в то же время 

интенсивный, с нотами красных  
и чёрных ягод, сливы, вишни, 
специй, лакрицы и лёгкой 
сластинкой

Вкус Округлый, мягкий и щедрый,  
с обволакивающими танинами  
и мягким ванильным  
послевкусием

CARLO SANI

Appassimento 
Salento IGT

59990
руб

Красное полусухое итальянское вино  
из региона Венето
алк. 14,0%, 0,75 л

Виноград Негроамаро
Цвет Глубокий рубиновый
Аромат С джемовыми нотами чёрных 

ягод и сливы, тонами лакрицы, 
шоколада и нюансами сладких 
специй, ореха и ванили

Вкус Насыщенный и мощный, с мягкими 
спелыми танинами, хорошо 
сбалансированный. С оттенком 
фундука в послевкусии

CANTINE SGARZI

Grande Amoroso 
Puglia IGT

39990
руб

Красное полусухое итальянское вино  
из региона Апулия
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Санджовезе, Негроамаро
Цвет Насыщенный рубиново-красный
Аромат Фруктовый, с нотками вишни, 

сливы и пряностей
Вкус Округлое, с мягкой и приятной 

горчинкой в послевкусии

CARLO SANI

Nero di Troia  
Puglia IGT

54990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Апулия
алк. 15,0%, 0,75 л

Виноград Неро ди Тройя
Цвет Интенсивный рубиново-красный  

с оттенками оранжевого  
и фиолетового

Аромат Сочетание фиалок и тёмных 
ягод, с согревающими ароматами 
сухофруктов

Вкус Мягкий, пряный, насыщенный, 
фруктовый, хорошо 
сбалансированный

PAZO DE SAN MAURO

Albariño  
Rías Baixas DO

99990
руб

Белое сухое испанское вино  
из региона Риас Байшас, Галисия
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Альбариньо
Цвет Бледно-соломенный
Аромат Насыщенный, яркий и освежающий, 

с цитрусами и белыми цветами, 
обдуваемыми солёным морским 
бризом

Вкус Звонкий и сбалансированный,  
с шелковистой структурой  
и очень длинным минеральным 
послевкусием

TORRE ORIA

Los Claustros  
Gran Selección 
Valencia DO

42990
руб

Красное сухое испанское вино  
из региона Валенсия
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Бобаль, Каберне Совиньон
Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат С вишнёвыми акцентами, тонами 

ежевики и смородины, а также 
элегатными древесными нотами

Вкус Гармоничный, фруктовый,  
с тонами вишни и сливы. 
Послевкусие с нотками красных 
ягод и изысканными танинами

VALDECUEVAS

Vinteo Verdejo  
Rueda DO

39990
руб

Белое сухое испанское вино  
из региона Руэда
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Вердехо
Цвет Соломенно-жёлтый  

с зеленоватыми отблесками
Аромат Средней интенсивности,  

с преобладанием нот 
косточковых фруктов, цитрусов, 
фенхеля и полевых цветов

Вкус Очень мягкий,  
со сбалансированной, стойкой  
и длительной кислотностью 
цедры спелого лимона

VIÑEDOS REAL RUBIO

Crianza  
Rioja DOC

69990
руб

Красное сухое испанское вино  
из региона Риоха
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Темпранильо, Грасиано
Цвет Яркий, насыщенно-рубиновый
Аромат Ароматы красных и чёрных ягод 

смешиваются с тонами бочки, 
нотами кожи, ванили и специй

Вкус Интенсивный, комплексный,  
с бархатистыми зрелыми  
танинами и долгим послевкусием

VINÍCOLA DEL PRIORAT

LʹObaga  
Priorat DOQ

79990
руб

Красное сухое испанское вино  
из региона Приорат
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Гарнача, Сира
Цвет Пурпурный с бриллиантовыми 

отблесками
Аромат Тонкий, фруктовый, с деликатной 

красной вишней и оттенками 
граната и шиповника

Вкус Комплексный, с лёгкими, слегка 
цепкими танинами и утончённым 
сливовым послевкусием

FINCA MANZANOS

Graciano  
Rioja DOC

44990
руб

Красное сухое испанское вино  
из региона Риоха
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Грасиано
Цвет Насыщенно-рубиновый
Аромат Чёрных спелых ягод, кожи,  

с карамельными  
и бальзамическими нотами

Вкус Отличный баланс свежести  
и кислотности, со зрелыми 
танинами

CAPÇANES

Mas Picosa 
Catalunya DO

54990
руб

Красное сухое испанское вино  
из региона Каталония
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Гарнача, Каберне Совиньон, Сира, 
Темпранильо

Цвет Рубиновый с фиолетовыми 
отблесками

Аромат Зрелый и интенсивный, меняющийся 
и развивающийся в бокале. 
Рекомендуется дать подышать

Вкус Мощный, глубокий, с нотами чёрных 
ягод, зрелыми округлыми танинами

MÁS DE BERCEO

Graciano  
Navarra DO

41990
руб

Красное сухое испанское вино  
из региона Наварра
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Грасиано
Цвет Рубиновый
Аромат Красных и чёрных ягод,  

с тонами эвкалипта, специй  
и нотами выдержки в дубе

Вкус Свежий и округлый,  
с послевкусием спелых ягод, 
кожи и комфортными танинами

TORRE ORIA

Casablanca 
Monastrell  
Valencia DO

47990
руб

Красное полусухое испанское вино  
из региона Валенсия
алк. 14,0%, 0,75 л

Виноград Монастрель
Цвет Тёмно-рубиновый
Аромат Богатый, джемовый, с тонами 

спелой вишни, малины, черники, 
граната и изящными нотами  
специй, ванили и ароматных трав

Вкус Плотная, округлая текстура, 
обрамлённая живой кислотностью  
и бархатными танинами

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

18–20 °C

16–18 °C 9–11 °C

14–16 °C14–16 °C

14–16 °C

8–12 °C

16–18 °C16–18 °C

16–18 °C
16–18 °C

16–18 °C16–18 °C16–18 °C

ИспанияИталия Испания



2 года в дубовых бочках

Минимум 3 года в дубовых бочках

Распространено мнение, что название этого крупнейшего 
региона Португалии — Зелёное вино в переводе — было 
дано ему за молодые, «зелёные» вина. Действительно, 
здесь производится большое количество лёгких, с невы-
соким содержанием алкоголя и часто со стилистической 
«фишкой» в виде небольшой газации белых и розовых 
вин, которые рекомендуется употреблять в молодом 
возрасте. Но также здесь рождается большое количе-
ство более серьёзных, в том числе красных, вин. Вин, 
выдержанных в бочке, или на осадке, или игристых вин 
по классике, и ни одно из них нельзя назвать легкомыс-
ленным или «зелёным». 
Зелёный относится к богатой растительности регио-
на. Эта самая северная часть Португалии выделяется 
совершенно особенным климатом. Воздушные массы, 
идущие с Атлантики, несут в себе большое количество 
влаги. Для сравнения, среднегодовое количество осад-
ков в Санкт-Петербурге обычно не превышает 700 мм,  
в Винью Верде их количество примерно в два раза больше.  
Высокая влажность порождает пышный зелёный пейзаж, 
а также делает данный регион едва ли не самым слож-
ным для виноделия.

Мозель — один из 13 винодельческих регионов Герма-
нии, в первую очередь известный винами из Рислинга, 
на который приходится 60 % виноградников. Регион этот 
северный, довольно прохладный. Лучше всего вызрева-
ет виноград, расположенный на крутых склонах, где он 
получает много солнца, тепло которого в дополнение хо-
рошо удерживается сланцевыми почвами. Сланец также 
даёт хороший дренаж и мало органики, что положитель-
но сказывается на качестве вина. 
Основная характеристика рислингов из Мозеля — их цве-
точный благоухающий букет. Они минеральны и элегант-
ны, при этом способны жить почти вечно благодаря своей 
высоченной кислотности и небольшой сладости.
Семья Шмитгес, великолепный рислинг которых пред-
ставлен в нашем ассортименте, входит в ассоциацию 
Bernkasteler Ring, насчитывающую 35 виноделен Сред-
него Мозеля, а также проводящую ежегодный аукцион 
лучших рислингов региона. Большинство членов являют-
ся семейными винодельнями, выращивающими Рислинг  
на лучших крутых склонах (с уклоном до 70 градусов) 
вдоль реки Мозель. 

Винью Верде

Мозель

Португалия

FAENA

Vinho Verde DOC

34990
руб

Белое полусухое вино  
из региона Винью Верде
алк. 10,0%, 0,75 л

Виноград Лоурейру, Аринту, Тражадура
Цвет Светло-жёлтый с лимонным 

оттенком
Аромат Интенсивный, яркий, с цитрусовыми 

и цветочными нотами
Вкус Выделяются тропические фрукты 

и цитрусовые, с освежающим 
послевкусием

FAENA

Vinho Verde DOC 
Rosé

34990
руб

Розовое полусухое вино  
из региона Винью Верде
алк. 10,0%, 0,75 л

Виноград Виньяу, Амарал, Борракал
Цвет Розово-лососёвый
Аромат Яркий, фруктовый, с нотками 

клубники и малины
Вкус Красных садовых ягод,  

с освежающим леденцовым 
послевкусием

RIEDEN SELECTION PRIVAT

Riesling 
Niederösterreich

59990
руб

Белое сухое австрийское вино  
из региона Нижняя Австрия
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Жёлтый с зеленоватыми 

отблесками
Аромат Яблока, персика, абрикоса  

и цитрусовых, с медовыми  
и ореховыми нотами

Вкус Сочный, концентрированный,  
с длительным послевкусием  
и освежающей кислотностью

SCHMITGES

Riesling Grauschiefer 
Mosel

84990
руб

Белое полусухое немецкое вино  
из региона Мозель
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Бледно-лимонный
Аромат Цитрусовых и яблок, косточковых, 

солёно-минеральных нот
Вкус Структурный, элегантный, 

с твёрдой вертикалью, 
поддерживаемой отличной 
кислотностью. Длительное 
минерально-фруктовое 
послевкусие

RIEDEN SELECTION PRIVAT

Grüner Veltliner 
Niederösterreich

57990
руб

Белое сухое австрийское вино  
из региона Нижняя Австрия
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Грюнер Вельтлинер
Цвет Соломенный с зеленоватыми 

бликами
Аромат Зелёного яблока, белого персика, 

груши, косточковых фруктов  
и лайма с нежными цветочными 
нотами

Вкус Свежий и минеральный,  
с продолжением яблочных  
и грейпфрутовых нот  
в послевкусии

MARQUÉS DEL CAMINO

Pardina Ribera  
del Guadiana DO

29990
руб

Белое сухое испанское вино  
из региона Эстремадура
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Пардина
Цвет Бледно-жёлтый с зеленоватым 

оттенком
Аромат Цитрусовых и зелёных яблок
Вкус Гармоничный, с освежающей 

кислотностью и нотами  
цитрусовых

MARQUÉS DEL CAMINO

Tempranillo Rosado 
Ribera del Guadiana 
DO

29990
руб

Розовое сухое испанское вино  
из региона Эстремадура
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Темпранильо
Цвет Насыщенный розовый
Аромат Свежей клубники и малины
Вкус Лёгкий, сбалансированный,  

с хрустящей кислотностью  
и малиновым послевкусием

MARQUÉS DEL CAMINO

Tempranillo Ribera 
del Guadiana DO

29990
руб

Красное сухое испанское вино  
из региона Эстремадура
алк. 14,0%, 0,75 л

Виноград Темпранильо
Цвет Красный с пурпурными оттенками
Аромат Вишни, черничного пирога,  

с нотками лакрицы
Вкус Фруктовый, с шелковистыми 

танинами и длинным приятным 
послевкусием

QUINTA SANTA EUFÉMIA

Fine Ruby Porto

79990
руб

Красное сладкое креплёное 
португальское вино из региона Дору
алк. 19,5%, 0,75 л

Виноград Турига Насьонал, Турига Франка, 
Тинта Рориш, Тинта Амарела

Цвет Рубиновый
Аромат Красных ягод, с нотками 

оливкового масла, джема, 
шоколада и ванили

Вкус Тонкий и комплексный, с нотами 
красных ягод и продолжительным 
послевкусием

QUINTA SANTA EUFÉMIA

Tawny Porto

79990
руб

Красное сладкое креплёное 
португальское вино из региона Дору
алк. 19,5%, 0,75 л

Виноград Турига Насьонал, Турига Франка, 
Тинта Рориш, Тинта Баррока

Цвет Бледно-кирпичный с янтарным 
оттенком

Аромат Мягкий, с нотами увяленных 
фруктов и ягод, оливкового масла, 
инжира, чернослива и пряных 
специй

Вкус Округлый, сложный, с оттенками 
клубники, красной смородины  
и сливы

9 месяцев в больших бочках из французского дуба

DEVIL'S ROCK

Riesling  
Pfalz

44990
руб

Белое полусухое немецкое вино  
из региона Пфальц
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Светло-жёлтый с зеленоватыми 

переливами
Аромат Лёгкий, с нотами свежих 

цитрусовых фруктов и зелёных 
яблок

Вкус Цитрусово-фруктовый,  
с отличным балансом остаточного 
сахара и кислотности и долгим 
послевкусием

KAISERWEIN

Blaufränkisch 
Selection 
Burgenland

54990
руб

Красное сухое австрийское вино  
из региона Бургенланд
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Блауфранкиш
Цвет Тёмно-рубиновый с пурпурными 

отблесками
Аромат Смородины и лесных чёрных ягод, 

трав, специй, табака и лакрицы
Вкус Лёгкий, с бархатистыми танинами, 

тонами спелых ягод и вишней  
в послевкусии

KAISERWEIN

Rosé Selection 
Burgenland

44990
руб

Розовое сухое австрийское вино  
из региона Бургенланд
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Блауфранкиш, Цвайгельт
Цвет Светло-розовый
Аромат Чистый, с тонами красных ягод, 

смородины, малины, клубники  
и лёгкими оттенками полевых трав

Вкус Сочный, свежий, фруктовый,  
с мягкой кислотностью. Во вкусе 
раскрываются ноты клубники  
и цитрусовых

FRANZ ANTON MAYER

Grüner Veltliner 
Niederösterreich

54990
руб

Белое сухое австрийское вино  
из региона Нижняя Австрия
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Грюнер Вельтлинер
Цвет Светло-жёлтый
Аромат Пряный, фруктовый,  

с цитрусовыми нотами
Вкус Освежающий, с нотами лимона, 

зелёных яблок и перечными 
нюансами

KLOSTERNEUBURG

Wiener Gemischter 
Satz DAC

57990
руб

Белое сухое австрийское вино  
из Вены
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Грюнер Вельтлинер, Вельшрислинг, 
Рислинг, Вайсбургундер, Шардоне, 
Гевюрцтраминер, Мускателлер

Цвет Соломенный
Аромат Свежий, многослойный букет 

из зелёных яблок, косточковых 
фруктов и полевых цветов

Вкус Освежающий, с живой 
кислотностью и минерально-
цитрусовыми финишем

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ
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6–8 °C
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8–12 °C

8–12 °C

14–16 °C
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Австрия ГерманияИспания Португалия



Родина Мальбека — регион Каор, где он был практиче-
ски уничтожен заморозками в 1956 г. Так как во Франции 
того времени сорт не считался перспективным, то многие  
виноградники не стали восстанавливать. Возможно, он 
так бы и пропал, если бы французские переселенцы не 
завезли его в Аргентину, где Мальбек очень быстро при-
способился и в полной мере раскрыл свой потенциал, 
став звездой мирового масштаба. В результате спасённый 
Мальбек сейчас занимает порядка 2/5 от общего числа 
виноградников в Аргентине. Он прекрасно себя чувствует 
в сухом высокогорном климате Мендосы, где даёт бога-
тые фруктово-джемовые вина, с бархатистыми танинами, 
нотами специй и шоколада. Мальбек практически всегда 
выдерживают в бочках, чтобы смягчить его терпкость. Он 
всегда довольно танинный и плотный, за что считается 
идеальным сопровождением к стейку. 

Столь бравые похождения Мальбека в Аргентине встрях-
нули и французов, которые в погоне за стремительно на-
растающей популярностью с двойным усердием начали 
возрождать посадки когда-то отвергнутого сорта. 

Мальбек

FIVE'S RESERVE

Chenin Blanc 
Robertson

37990
руб

Белое сухое южноафриканское вино  
из региона Робертсон
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шенен Блан
Цвет Золотисто-жёлтый
Аромат Тропических и косточковых  

фруктов и мёда
Вкус Хрустящий, деликатный,  

с освежающей кислинкой  
и ореховыми нотами

FIVE'S RESERVE

Cabernet Sauvignon 
Robertson

RECRÍ

Malbec  
Mendoza IG

SUNSHINE BAY

Pinot Noir Reserve 
Marlborough

SUNSHINE BAY

Rosé Reserve 
Marlborough

SUNSHINE BAY

Sauvignon Blanc 
Reserve Marlborough

RECRÍ

Chardonnay 
Mendoza IG

37990
руб

Красное сухое южноафриканское вино  
из региона Робертсон
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиново-красный
Аромат Спелой сливы, ежевики  

и смородины, обрамлённых  
нотами табачного листа

Вкус Чёрной смородины, сливы,  
с оттенком сигар и кожи  
в приятном послевкусии

39990
руб

Красное сухое аргентинское вино  
из региона Мендоса
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Мальбек
Цвет Насыщенный бордовый  

с пурпурным оттенком
Аромат Красных и чёрных фруктов, 

спелой вишни, ежевики и сливы
Вкус Бархатистый, с округлыми 

танинами, во вкусе обилие 
красных и чёрных фруктов, 
ежевики, сливы

94990
руб

Красное сухое новозеландское вино  
из региона Мальборо
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар
Цвет Насыщенно-рубиновый
Аромат Концентрированные ароматы 

малины и красной вишни 
поддерживаются щедрыми 
пряностями

Вкус Мягкий и богатый, с нотами 
лесных ягод, тёмной сливы 
и ежевики в обрамлении 
тонких элегантных танинов, 
обеспечивающих структуру  
и глубину

79990
руб

Розовое сухое новозеландское вино  
из региона Мальбороо
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар, Совиньон Блан, Мерло, 
Рислинг

Цвет Насыщенный розовый
Аромат Многранный аромат клубники, 

малины, красной смородины, 
с леденцово-цитрусовыми 
оттенками

Вкус Богатый и яркий, дополняется 
пикантной кислинкой и долгим 
освежающим послевкусием

79990
руб

Белое сухое новозеландское вино  
из региона Мальборо
алк. 13,0%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан
Цвет Светло-соломенный,  

кристально прозрачный
Аромат Элегантное вино с интенсивным 

ароматом тропических и 
косточковых фруктов, с нежными 
цветочными, цитрусовымии 
травяными нотами

Вкус С прекрасной минеральностью, 
яркой кислотностью и свежим 
долгим послевкусием

39990
руб

Белое сухое аргентинское вино  
из региона Мендоса
алк. 12,0%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Светло-соломенный с зелёными 

бликами
Аромат Цитрусовых и садовых фруктов, 

лайма, лимона и яблока Гольден
Вкус С умеренной кислотностью,  

со вкусом цитрусовых и садовых 
фруктов, лимона и яблока 

FIVE'S RESERVE

Pinotage  
Robertson

37990
руб

Красное сухое южноафриканское вино  
из региона Робертсон
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Пинотаж
Цвет Рубиново-красный
Аромат Чёрных ягод, сливы и вишни,  

с нотами ванили, специй и табака
Вкус Красной сливы, с шелковистыми 

танинами и элегантным 
послевкусием

10 месяцев в старых и новых бочках

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Грудинка запечённая
Благодаря процессу 
копчения грудинка 
приобретает изысканный, 
слегка пикантный вкус.

Грудинка  
кремлёвская 
в можжевельнике
Лёгкий хвойный 
аромат можжевельника 
является отличительной 
чертой этого чудесного 
деликатеса.

Шейка в черносливе
Выдержанная в специальном 
растворе из чернослива шейка 
приобретает особый тонкий 
аромат.

Паштеты
Изысканные паштеты, созданные 
согласно проверенным рецептам, 
подарят новые оттенки завтраку 
или обеду.

Карбонад запечённый
Тонкие ломтики карбонада 
с ароматным пикантным 
вкусом любой обед сделают 
особенным.

10–12 °C

7–9 °C

8–10 °C8–10 °C

16–18 °C 16–18 °C

16–18 °C

16–18 °C

АргентинаЮАР Новая Зеландия



Данный буклет предназначен для распространения только на территории магазина «ДА!». Цены действительны по 28 февраля 2022 года.

Палермо
Обладает насыщенным 
вкусом, пикантным 
послевкусием,  а также 
ломкой текстурой, 
характерной 
для настоящих твёрдых 
сыров.

Гранд
Великолепный 
выдержанный сыр является 
достойным представителем 
семейства твёрдых сыров. Parmesan Orecchio Oro

По преданию пармезан начали готовить монахи-
бенедиктинцы, потому что он долго хранился 
и прекрасно подходил для долгих паломнических 
путешествий. Сегодня пармезан является идеальным 
спутником пасты, пиццы, супов и, конечно, красного 
вина.

Мариджано
Сыр мариджано 
порадует 
знатоков лёгкой 
кислинкой 
и терпкими 
травяными 
нотками.


