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Дорогие винные друзья!

Лето закончилось, в Европе завершился сбор урожая 2022 года. После трудного 
2021 года, когда было слишком много дождей и холодное лето, производители 
сейчас в целом намного счастливее. По всей Европе было жарко и сухо, иногда даже 
слишком сухо. Но урожай был достаточным по объёму, да и качество в целом 
везде хорошее. Тем не менее по разным причинам всем приходилось сталкиваться 
с проблемами логистики. Цены на бутылки, этикетки, пробки, картонные коробки 
и транспортировку выросли, что привело к слишком большому росту цен.
Как вы знаете, мы, закупщики вина в «ДА!», считаем очень важным предложить 
вам, нашим уважаемым клиентам, наилучшее соотношение цены и качества. 
Собственно, этим мы и прославились. Поэтому у нас было много переговоров 
с нашими поставщиками о ценах. Иногда, если мы знали, что это вино вам 
особенно нравится, мы соглашались на небольшое повышение цены. А иногда нам 
приходилось искать лучшую альтернативу. И так мы ездили по винным ярмаркам 
и винодельческим регионам России и других стран, договаривались и отбирали 
для вас самое лучшее. Как всегда, у нас есть отличные вина из Франции, Испании, 
Италии, а также Австрии и Германии. И наш выбор российских вин чрезвычайно 
надёжен, с безупречным качеством тихих и игристых вин.
Пока мы готовимся к 2023 году, желаем вам хороших праздников и приятной 
зимы в целом. С нетерпением ждём возможности приветствовать вас в наших 
магазинах.

Франк Смулдерс
Мастер вина

Приветствуем вас, дорогие покупатели,  
любители вина!
В чрезвычайно волнительные времена мы с вами живём. Поэтому в первую очередь 
хотим выслать вам свои виртуальные объятия и успокоить, что с вином проблем нет. 
И сегодня мы не будем говорить о трудностях и пертурбациях в закупках вина:  
сложностей и так достаточно в этой жизни. Поговорим лучше о хорошем.

В этом году после двухлетнего перерыва нам наконец удалось посетить крупнейшую 
международную винную выставку ProWein, пожать руки всем партнёрам, которые  
уже многие годы с нами и продолжают ими оставаться. И, конечно же, с выставки  
мы везём для вас много вкусных новинок. Это ещё один рислинг в нашей коллекции  
от виноделов в 13-м поколении, семьи Rappenhof. Яркое и задорное красное вино  
из бленда скьявы, лагрейна и пино неро от семейства Walch. И даже оранжевое  
из Италии из редчайшей альбаны, выдержанное в грузинских квеври, которое мы успели 
закупить до того, как его включил в свою винную карту лучший ресторан мира 2022 года 
Geranium с тремя звёздами Мишлен. Планка высока, но мы верим, что сможем  
и в дальнейшем вас так же приятно удивлять! 

А пока в преддверии новогодних праздников мы позаботились о том, чтобы в наших  
магазинах вас ждало достаточное количество импортных игристых, на многие  
из которых цены ниже прошлогодних.

Поддерживайте друг друга, берегите себя, и пусть у вас будет масса хороших  
поводов, чтобы поднять бокальчик доброго вина!

Всегда с вами,
Команда винного отдела «ДА!»
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Виноградники Cava DOЗона Просекко

Виноградники Шампань

18 месяцев выдержки в бутылке 12 месяцев выдержки в бутылке

9 месяцев выдержки в бутылке9 месяцев выдержки в бутылке

CA'VAL

Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
DOCG Rive di 
Colbertaldo Extra Dry

89990
руб

Итальянское игристое вино  
из региона Вальдоббьядене белое брют
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Глера
Цвет Соломенно-жёлтый  

с нежным перляжем
Аромат Минеральный и утончённый,  

с цветочно-фруктовой составляющей
Вкус Воплощает характеристики 

терруара, отличается  
изысканностью и совершенной 
цветочно-фруктовой гармонией

CA'VAL

Prosecco DOC 
Treviso  
Extra Dry

69990
руб

Итальянское игристое вино  
из региона Тревизо белое сухое
алк. 11,5%, 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

74990
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

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

49990
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

GUYOT CHOPPIN

Champagne Brut

159900
руб

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

Виноград Менье, Пино Нуар, Шардоне
Цвет Светло-золотистый  

со стойким перляжем
Аромат Ноты яблока, косточковых фруктов, 

цитрусовых, с минеральным 
оттенком и тонами хлебной корочки

Вкус Деликатный, комплексный  
и округлый, с нотами цитрусовых 
и цветов

LA FORNARINA

Prosecco DOC 
Extra Dry

49990
руб

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

Виноград Глера, Шардоне
Цвет Светло-соломенный с тонким  

и стойким перляжем
Аромат Тонкий, фруктовый, с цветочными 

нотами глицинии и акации
Вкус Нежный и фруктовый

PETER WEBER

Crémant d’Alsace 
Brut

89990
руб

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

Виноград Оксеруа, Пино Гри, Пино Нуар, 
Пино Блан

Цвет Золотистый с нежным перляжем
Аромат Сложный, с хлебными  

и цветочными нотами
Вкус Полный и оживляющий,  

с хорошей структурой  
и деликатным послевкусием  
с нотами бриоши и свежего хлеба

TOSTI

Prosecco DOC 
Extra Dry

59990
руб

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

Виноград Глера
Цвет Соломенно-жёлтый с искрящимися 

отблесками
Аромат Свежий, с нотами жёлтых  

и зелёных яблок, груши, цитрусовых 
и косточковых фруктов

Вкус Фруктовый, освежающий,  
с мягкими пузырьками

MARQUÉS DE MONTE MERU

Cava Brut Rose

49990
руб

Испанское игристое вино  
из региона Утьель-Рекена, Валенсия 
розовое брют
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Гарнача
Цвет Светло-розовый
Аромат Красных ягод и экзотических 

фруктов, с нюансами цветов  
и лавра

Вкус Нежный, сбалансированный,  
с ярким послевкусием

MARQUÉS DE MONTE MERU

Cava Brut

49990
руб

Испанское игристое вино  
из региона Утьель-Рекена, Валенсия 
белое брют
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Макабео
Цвет Бледно-жёлтый с золотыми 

переливами
Аромат Ягод, персиков и полевых цветов
Вкус Сложный, насыщенный и свежий,  

с нотами тропических фруктов  
и цветов

ROYAL HILL ESTATE

Rosé Brut de Pinot 
Noir

59990
руб

Хорватское игристое вино  
из региона Придунавье  
розовое экстра брют
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар
Цвет Бледно-розовый
Аромат Свежей клубники и малины  

с освежающим оттенком  
лимонной цедры

Вкус Ягодный, живой и элегантный,  
с прекрасным балансом кислот  
и сахара и стойкими пузырьками

6–8 °C

6–8 °C4–6 °C

6–8 °C 8–10 °C

6–8 °C

6–8 °C

6–7 °C 6–7 °C

6–8 °C 6–10 °C 6–10 °C

8–10 °C

Франция Италия Испания ХорватияИталия



Долина Дона. Цимлянские виноградники

Озеро Абрау

АБРАУ-ДЮРСО

Русское игристое 
Розовое Полусухое

38990
руб

Российское игристое вино  
розовое полусухое
алк. 12,0%, 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

34990
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

38990
руб

Российское игристое вино  
белое полусладкое
алк. 12,0%, 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

34990
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

FANAGORIA

F-Style  
Мерло

41990
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 Мягкий, бархатистый,  

с длительным фруктовым 
послевкусием

FANAGORIA

Авторское вино  
Каберне – Саперави 

41990
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

38990
руб

Российское игристое вино  
белое брют
алк. 12,0%, 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

69990
руб

Российское игристое вино  
из региона Кубань белое экстра брют
алк. 12,5%, 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

Минимум 9 месяцев выдержки в бутылке

ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА

Цимлянское Брют

31990
руб

Российское игристое вино белое брют
алк. 11,5–13,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон, Шардоне, Рислинг, 
Цветочный

Цвет Светло-соломенный
Аромат Цитрусовых, яблок  

и белых фруктов
Вкус Лёгкий, с освежающей 

кислотностью и тонким  
перляжем

ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА

Цимлянское 
Розовое Брют

31990
руб

Российское игристое вино розовое брют
алк. 11,5–13,5%, 0,75 л

Виноград Алиготе, Мускат Гамбургский, 
Левокумский, Каберне Совиньон

Цвет Бледно-розовый с лососёвым 
оттенком

Аромат Тона яблок и красных ягод,  
с лёгким хлебным оттенком

Вкус Лёгкий, с освежающей 
кислотностью и тонким перляжем

Кислотность в винеКУБАНЬ-ВИНО

Высокий Берег 
Грюнер Вельтлинер

45990
руб

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

Виноград Грюнер Таманский
Цвет Золотисто-соломенный
Аромат Цитрусовых и косточковых фруктов, 

с нотами разнотравья
Вкус Деликатный, сбалансированный,  

с хорошей кислотностью

КУБАНЬ-ВИНО

Fleurs du Sud 
Белое Тамани

29990
руб

Белое сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Грюнер Таманский, Цитронный 
Магарача

Цвет Светло-соломенный с зеленоватым 
оттенком

Аромат С минерально-цветочной 
доминантой на фоне лёгких пряных 
нот

Вкус Свежий, сбалансированный, 
гармоничный

КУБАНЬ-ВИНО

Fleurs du Sud 
Розовое Тамани

29990
руб

Розовое сухое российское вино 
из региона Кубань. Таманский 
полуостров
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Траминер Розовый, Каберне 
Совиньон

Цвет Розовый с малиновыми оттенками
Аромат Цветочно-фруктовый, освежающий
Вкус Свежий, гастрономичный

КУБАНЬ-ВИНО

Fleurs du Sud 
Красное Тамани

29990
руб

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

Виноград Красностоп Анапский,  
Рубин Голодриги

Цвет Тёмно-красный
Аромат Свежий, с нотками ягод, фруктов  

и цветочными тонами
Вкус Мягкий, бархатистый

FANAGORIA

Номерной резерв 
Каберне

31990
руб

Красное сухое российское вино
алк. 12,0–14,0%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиновый
Аромат С нотками вишни и чёрной 

смородины, лесной фиалки  
и зелёного чайного листа

Вкус Свежий, с приятной ягодно-
фруктовой гаммой оттенков на 
фоне пряных нот. Послевкусие 
ягодное с нюансами пряностей  
и чернослива

Что такое кислотность и почему она важна? Кислотность – 
очень важный элемент баланса в вине, также от неё зави-
сит потенциал хранения. Она может добавлять в вино как 
положительные качества – свежесть и лёгкость, так и нега-
тивные – едкость, навязчивость. Высокая кислотность лег-
ко прячется за сахаром, и таким образом они балансируют 
друг друга. Если бы половину рислингов не делали полусу-
хими, пить их было бы очень сложно. Также её маскирует 
яркая концентрация фруктовых ароматов, но в любом слу-
чае кислотность можно оценить по уровню слюноотделе-
ния, сделав один глоток и почувствовав, как увлажняется 
рот. Без кислотности вино будет ощущаться вялым. 
Кислотность достигается в первую очередь на винограднике. 
Максимальную кислотность ягоды набирают примерно в тот 
момент, когда начинает расти сахар, а виноград только при-
обретает окраску. Далее сахар продолжает накапливаться, 
а кислотность падает. Задача винодела – определить мо-
мент оптимальной зрелости, когда созрели шкурка и семена 
винограда (фенольная зрелость), сахар не превысил необхо-
димые пределы, то есть виноград достиг технической зрело-
сти, а кислотность не упала ниже нужного уровня. 
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8 месяцев в дубовых бочках

VILLA KRIM

Совиньон

29990
руб

Белое сухое российское вино  
из региона Крым
алк. 12,0–13,0%, 0,75 л

Виноград Совиньон зелёный
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

29990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Крым
алк. 11,5–12,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиновый
Аромат С нотами вечерней фиалки  

и сафьяна
Вкус Бархатистый вкус увяленной 

вишни и чёрной черешни

ГРУЗВИНПРОМ

Цинандали

37990
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, с пикантной 
горчинкой лимонной цедры

Вкус Сбалансированный, умеренно 
тельный, с освежающей 
кислотностью

KARTULI GVINO

Алазанская 
долина  
Красное

28990
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

26990
руб

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

Виноград Ркацители
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

29990
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

Новороссийск. Виноградники Мысхако

АрменияГрузинский марани с закопанными квеври

Танины в вине 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

VILLA KRIM

Мускат Ривьера

29990
руб

Розовое полусладкое российское вино  
из региона Крым
алк. 11,0–12,0%, 0,75 л

Виноград Мускат, Мерло
Цвет Светло-розовый
Аромат С тонами клубники, муската  

и садовых роз
Вкус Освежающий, с фруктовой 

кислинкой и сладостью леденцов  
в послевкусии

МЫСХАКО

Кюве  
Сира –  
Марселан

44990
руб

Красное сухое российское вино  
из региона Кубань. Новороссийск
алк. 13,6%, 0,75 л

Виноград Сира, Марселан
Цвет Ярко-рубиновый
Аромат Лёгкий и гармоничный, с нотами 

спелых чёрных ягод, фиалки  
и чёрного перца

Вкус Полный и насыщенный,  
с умеренными танинами

МЫСХАКО

Кюве  
Мерло – 
Зинфандель

44990
руб

Розовое сухое российское вино  
из региона Кубань
алк. 12,8%, 0,75 л

Виноград Мерло, Зинфандель
Цвет Блестяще-розовый
Аромат Тона ягод и спелых фруктов,  

с оттенками цветов и специй
Вкус Мягкий, свежий и сочный,  

со сбалансированным фруктовым 
послевкусием

МЫСХАКО

Кюве  
Совиньон Блан – 
Вионье

44990
руб

Белое сухое российское вино  
из региона Кубань
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Совиньон Блан, Вионье
Цвет Светло-соломенный
Аромат Тонкий, с нотами трав, луговых 

цветов, белых фруктов и оттенками 
ванили

Вкус Насыщенный, сбалансированный,  
со сливочной текстурой  
и минеральным послевкусием

В красных винах помимо кислотности, содержания сахара 
и уровня алкоголя ещё одним крайне важным элементом 
структуры, баланса и потенциала вина являются танины. 
Танинность вина зависит от сорта винограда и технологии 
производства. Танины – это фенольные соединения, обла-
дающие дубильными свойствами, содержащиеся в шкур-
ке винограда, косточках и гребнях. Они попадают в вино 
в процессе мацерации, то есть настаивания сока на кожи-
це, а также из древесины во время выдержки в бочках, 
особенно новых. Если вы любите крепкий терпкий чай, вам 
должны нравиться и танинные вина. Например, вина из 
сортов Неббиоло, Танна, Каберне Совиньон, Монастрель, 
Мальбек, Сира, Пино Нуар, Гарнача, Гаме ощущаются зна-
чительно легче, так как содержат меньше танинов.
Танины бывают незрелыми, шершавыми и шероховаты-
ми. Бывает, что со временем они смягчаются, становятся 
бархатистыми и шелковистыми, а бывает, что нет. Как 
правило, вино остаётся «зелёным», резким и вяжущим, 
если виноград собрали до достижения фенольной зрело-
сти. В таком случае выдержкой не исправить незрелость 
шкурки и косточек.
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Это Мекка для гурманов. Здесь в Парме родилась 
пармская ветчина. Это родина пармезана. И Модена, 
где производят бальзамический уксус, тоже находится 
тут. А в Италии, где еда, там, конечно, и вино течёт ре-
кой. Эмилия-Романья – один из крупнейших винодель-
ческих регионов Италии, но не по размеру, а по объёму 
производства, уступающий лишь Венето и Апулии. С од-
ной стороны, показатель не слишком обнадёживающий, 
так как говорит о высокой урожайности и массовости 
производства. С другой стороны, как и везде и всегда, 
нужно всего лишь знать места.
В одном из всего двух DOCG аппелласьонов Эмилии- 
Романьи растёт редкий автохтонный сорт Альбана. 
Собственно, только под него и был выделен отдельный 
DOCG Romagna Albana. Более того, Romagna Albana 
стало первым белым вином, которое заслужило эту 
высшую категорию, до 1987 года в классификации 
DOCG были только красные вина. Альбана считается 
родственницей Гарганеги, основного сорта Соаве. Даёт 
действительно оригинальные и выдающиеся вина, с от-
личной структурой и медитативными ароматами. 

Эмилия-Романья

Сербский ландшафт

Эмилия-Романья

ROYAL HILL ESTATE

Blanc de Noir

44990
руб

Белое сухое хорватское вино  
из региона Эрдут, Придунавье
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

44990
руб

Розовое сухое хорватское вино  
из региона Эрдут, Придунавье
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

Деревушка Санта Маддалена в Альто-Адидже

Старые лозы  
9 месяцев в новых бочках из французского дуба

5 месяцев в больших бочках из славонского дуба

TRE MONTI THEA

Sangiovese 
Superiore Riserva 
Romagna DOC

99990
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,  
с приятными благородными 
танинами с неспешным развитием

VINO KALEM

Rizling

32990
руб

Белое полусладкое сербское вино  
из региона Западная Морава
алк. 10,0–13,0%, 1 л

Виноград Рислинг
Цвет Зеленовато-жёлтый
Аромат Спелый, приятный, фруктово-

цветочный
Вкус Свежий, мягкий, с гармоничным 

балансом сахара и кислотности

VINO KALEM

Roze

32990
руб

Розовое полусладкое сербское вино  
из региона Западная Морава
алк. 10,0–13,0%, 1 л

Виноград Пино Нуар, Мускат Гамбургский
Цвет Нежно-розовый
Аромат Яркий, цветочный, со спелыми 

фруктами и красными ягодами
Вкус Сочный и живой, с умеренной 

полнотой и сладостью

VINO KALEM

Vranac

32990
руб

Красное полусладкое сербское вино  
из региона Западная Морава
алк. 11,0–14,0%, 1 л

Виноград Вранац
Цвет Интенсивный рубиново-красный
Аромат Мягкий, с тонами спелых лесных  

и садовых ягод
Вкус Гармоничный, ягодный и 

полнотелый, с лёгкими танинами

TRE MONTI POCHE ORE

Sangiovese Rosato 
Rubicone IGP

59990
руб

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

24 месяца в дубовых бочках

ANTICA VIGNA

Amarone della 
Valpolicella DOCG

99990
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

IL CAVALIERE DI BERTIOLO

Pinot Grigio  
Friuli DOC

54990
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

WILHELM WALCH

Pinot Grigio Marat 
Alto Adige DOC

79990
руб

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

Виноград Пино Гриджо
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат С оттенками жёлтых фруктов, нотками 

цитрусовых и полевых цветов
Вкус Комплексный, фруктовый,  

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

WILHELM WALCH

Chardonnay Pilat 
Alto Adige DOC

69990
руб

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

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

экзотических фруктов  
и яблок

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

WILHELM WALCH

St. Magdalener  
Alto Adige DOC

79990
руб

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

Виноград Скьява, Лагрейн, Пино Неро
Цвет Насыщенный вишнёво-красный
Аромат Вишни, красной смородины, кизила, 

с оттенками миндаля и фиалки,  
альпийских трав

Вкус Лёгкое тело с тонкими танинами  
и живой кислотностью,  
с послевкусием ягод и специй

TRE MONTI VITALBA

Romagna Albana 
DOCG in anfora

119900
руб

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

Виноград Альбана
Цвет Янтарный
Аромат Полный спелых и сушёных фруктов, 

сладких цитрусов, цветов, трав  
и мармелада

Вкус Сбалансированный и округлый, 
полный цветов и итальянских 
сухоцветий, с хорошей кислотностью 
и лёгким танином от выдержки  
на шкурке винограда

Выдержка на осадке в ёмкостях из нержавеющей стали Выдержка на осадке в ёмкостях из нержавеющей стали

CANTINA VIGNAIOLI SCANSANO

Vermentino  
di Toscana IGT

47990
руб

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

Виноград Верментино
Цвет Светло-золотистый
Аромат Лёгкий, цветочный, с нотами  

жёлтых фруктов и деликатной 
цитрусово-минеральной  
горчинкой

Вкус Округлый и освежающий,  
с пикантной нотой  
итальянских трав

3 месяца на осадке в ёмкостях из нержавеющей стали

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

90 дней на кожице в грузинских квеври
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Юго-запад Сицилии Апулия

Абруццо

Монтепульчано

18 месяцев в больших бочках из каштана и дуба 24 месяца в дубовых бочках 18 месяцев в бочках тонно из французского дуба, с дальнейшей 
выдержкой в стали и затем в бутылке в течение нескольких месяцев

AYUNTA TERRE DEL JABAL

Etna Rosso DOC

79990
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

COLOMBA BIANCA

Cru dei Fondatori 
Riserva Sicilia DOC

99990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Сицилия
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Неро д’Авола, Каберне Совиньон
Цвет Рубиново-красный
Аромат Спелых красных и чёрных ягод, 

сливы, в окружении пикантных 
оттенков специй, табака, кожи  
и какао

Вкус Мощный и комплексный, 
обволакивающий гармонией и силой

COLOMBA BIANCA

In.su.la Chardonnay 
Sicilia DOC

49990
руб

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

Виноград Шардоне
Цвет Зеленовато-жёлтый
Аромат Воплощение сицилийского терруара, 

с богатством сочных фруктовых нот, 
тонов киви, зелёных яблок,  
в обрамлении цветочных оттенков

Вкус Фруктовый, обволакивающий 
и гармоничный, с отличной 
кислотностью и элегантностью

COLOMBA BIANCA

Nero d’Avola  
Sicilia DOC

59990
руб

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

Виноград Неро д’Авола
Цвет Рубиново-красный с кирпичными 

оттенками
Аромат Красных ягод, дикой земляники  

и малины, с нотами цедры 
апельсина и восточных специй,  
с тонким намёком ванили

Вкус Элегантный, обволакивающий,  
с продолжительным послевкусием

Выдержка: частично в дубовых бочках  
в течение 6 месяцев, частично в стали

SGARZI

Nero d'Avola  
Sicilia DOC

49990
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

CASA DEL COPPIERE

Chianti DOCG  
Riserva

49990
руб

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

Виноград Санджовезе
Цвет Рубиново-красный
Аромат Насыщенный, но утончённый  

аромат вишни с нотами фиалок
Вкус Умеренно танинный, фруктово-

пряный, с бальзамическими 
акцентами

COLOMBA BIANCA

Grillo Sicilia DOC

39990
руб

Белое полусухое итальянское вино  
из региона Сицилия
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Грилло
Цвет Яркий соломенно-жёлтый
Аромат Яркий, сочный, средиземноморский, 

ароматы жёлтой мякоти фруктов 
смешиваются с цветочными 
акцентами жасмина

Вкус Сбалансированный, лёгкий,  
с длительным сочным фруктовым 
послевкусием

CARLO SANI

Nero di Troia  
Puglia IGT

49990
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

CANTINE SGARZI

Grande Amoroso 
Puglia IGT

34990
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 Округлый, с мягкой и приятной 

горчинкой в послевкусии

24 месяца в бочках, из которых 25 % новые

MARTINUS

Primitivo di Manduria 
DOC Riserva

64990
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 согревающими ароматами  
специй и кожи и длительным 
фруктовым послевкусием

RUBESTO

Montepulciano 
d’Abruzzo Riserva 
DOC

59990
руб

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

Виноград Монтепульчано
Цвет Глубокий рубиново-красный
Аромат Сложный, с черешней и сливой, 

ароматами фиалки, пряностей  
и ванили

Вкус Интенсивный и продолжительный,  
с аккуратными танинами  
и насыщенной структурой

MARTINUS

Primitivo - 
Negroamaro  
Puglia IGT

44990
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

FRENTANO

Montepulciano 
d’Abruzzo DOC

39990
руб

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

Виноград Монтепульчано
Цвет Тёмно-красный с фиолетовыми 

оттенками
Аромат Сливы, красных летних яблок  

и фиалки
Вкус Фруктовый и мягкий, с хорошим 

телом, несмотря на молодость

10–12 месяцев в бетонных ёмкостях

98 %  всех посадок Монтепульчано находятся в Италии.  
Здесь это второй по посадкам красный сорт после  
Санджовезе. И максимальное своё воплощение он 
нашёл на Адриатическом побережье – в холмистом 
Абруццо. Сорт очень любит солнце. Вина из данного 
сорта нередко путают с Vino Nobile di Montepulciano, 
тосканскими винами, сделанными в окрестностях  
города Монтепульчано на основе Санджовезе. Хотя, 
возможно, в одинаковости названий и кроется исто-
рия происхождения сорта Монтепульчано, родители  
и место происхождения которого до сих пор неизвестны.
По правилам Montepulciano d'Abruzzo DOC, при произ-
водстве вина к Монтепульчано разрешается добавлять  
не более 15 % Санджовезе. Выдержка перед выходом 
на рынок должна составлять не менее пяти месяцев, 
а для вин категории Riserva – не менее двух лет, из 
которых минимум 9 месяцев в бочке. Это среднетелые 
вина, которые ценятся за свою доступность, понятную 
фруктовую ароматику, мягкий вкус и танины. Отлич-
но сочетаются с блюдами классической итальянской  
кухни, пастами, пиццей, мясом, рагу, овощами, сырами.

CALDIROLA

Montepulciano 
d’Abruzzo DOC

34990
руб

Красное сухое итальянское вино  
из региона Абруццо
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Монтепульчано
Цвет Насыщенный рубиново-красный
Аромат Деликатный, фруктовый,  

с преобладанием вишни и клубники
Вкус Сбалансированный, с мощными,  

но гладкими танинами, длительное 
послевкусие с нотами черешни  
и сливы

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Старые лозы  
Не менее 12 месяцев в бочках тонно и в барриках

16–18 °C 14–16 °C

18–20 °C 16–18 °C

8–10 °C 10–12 °C

18 °C 16–18 °C

16–18 °C16–18 °C

16–18 °C

16–18 °C 16–18 °C

16–18 °C

ИталияИталия



Турень

Соаве

Виноградники Фриули-Венеция-Джулия

Кот-де-Гасконь

Delle Venezie Инзолия

Машинная уборка винограда

LUIGI LEONARDO

Sangiovese Rosato 
Rubicone IGT

29990
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

LUIGI LEONARDO

Chardonnay 
Trebbiano  
Rubicone IGT

29990
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

LUIGI LEONARDO

Sangiovese  
Rubicone IGT

29990
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

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

8 % купажа выдерживается в течение 
10 месяцев в дубовых бочках

LOU GAT YELLOW

Côtes de Gascogne 
IGP

49990
руб

Белое сухое французское вино  
из региона Кот-де-Гасконь
алк. 11,0%, 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

DOMAINE BESSON

Chablis 1er Cru 
Montmains AOP

189900
руб

Белое сухое французское вино  
из региона Шабли, Бургундия
алк. 13,0%, 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

GIBAULT

Sauvignon Blanc 
Touraine AOP

59990
руб

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

5 % купажа выдерживается в течение 
10 месяцев в дубовых бочках

DOMAINE BESSON

Chablis AOP

139900
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

CALDIROLA

Inzolia-Pinot Grigio 
Terre Siciliane IGT

32990
руб

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

Виноград Инзолия, Пино Гриджо
Цвет Соломенно-жёлтый с зелёными 

отливами
Аромат Насыщенный, но элегантный,  

с оттенками свежих фруктов  
и лёгкими цветочными нотами

Вкус Легкотелое вино, раскрывающееся 
во рту ароматами цитрусовых, 
груш, яблок, жимолости и медово-
цитрусовыми нотами

Гасконь – родина д’Артаньяна и регион преимущественно 
белых вин, которых герой Дюма не пил, потому что истори-
чески главным производимым здесь алкогольным напитком 
был Арманьяк. И лишь в последнее время стали набирать 
популярность тихие вина региона. 
Гасконь находится южнее Бордо. Здесь чувствуется влияние 
Атлантики, прохлада Пиренеев и много солнца. Культиви-
руемые для виноделия основные сорта винограда – это 
Коломбар, Пти Мансан, Гро Мансан, Совиньон Блан и Уни 
Блан. Гро Мансан и Совиньон Блан отвечают за ароматиче-
скую составляющую. Они имеют очень насыщенный и яркий 
вкусовой профиль, много пряных и цветочных нот, высокую 
кислотность, которая придаёт винам свежесть и хрусткость. 
Коломбар и Уни Блан известны своей нейтральностью, как 
раз на их основе производится Арманьяк. В винах эти сорта 
обычно используются как часть купажа, они хорошо балан-
сируют и смягчают своих более дерзких собратьев. 
«У нас, гасконцев, лучший в мире вкус – ничто нам не по 
вкусу, кроме славы», – так пел Михаил Боярский в «Трёх 
мушкетёрах». Пожелаем гасконцам, чтобы всё так и было, 
и их замечательные, сочные вина составили достойную кон-
куренцию грандам.  

Венеция (а если переводить правильно, то Венеции) 
в наименовании аппелласьона относится не к городу, 
а к гораздо более широкой исторической области – 
Tre Venezie. Она включает в себя северо-восточную 
часть Италии, состоящую из регионов Фриули-Вене-
ция-Джулия, Венето и Трентино без Альто-Адидже. 
Начиная с урожая 2017 года на смену категории 
delle Venezie IGT пришла категория delle Venezie DOC, 
с более строгими правилами и ограничением уро-
жайности относительно IGT на 17 %, что очень весомо. 
Младшая категория качества при этом сменила своё 
наименование на Trevenezie IGT, чтобы избежать пу-
таницы и подчеркнуть различия.
Эта территория исторически представляет собой  
уникальный микроклимат, находящийся под сильным 
влиянием Альп, который позволяет производить вина 
с особыми характеристиками и специализацией на про-
изводстве Пино Гриджо. На каждые 10 бутылок произ-
ведённого вина 7 приходятся на моносортовое Пино 
Гриджо, в которое правда разрешено добавлять до 15 % 
других, но неароматических белых сортов.

Старейший белый итальянский сорт винограда, выра-
щиваемый преимущественно на Сицилии и в Тоскане, 
где его называют Ансоника. В других странах значи-
мых посадок практически нет. Считается, что Инзолия 
имеет сицилийское происхождение и связана с дру-
гими местными сортами Грилло и Нерелло Маскалезе.  
Вторая версия, основанная на сходстве ДНК, выдвигает-
ся в пользу греческих корней. 
Инзолия очень хорошо сопротивляется засухе, любит 
ветреный морской климат и сегодня произрастает по 
всей Сицилии, где разрешена для производства как 
моносортовых вин, так и блендов, в которые привносит 
свой слегка ореховый вкус с нотами цитрусов и трав. 
Традиционно использовалась в основном для произ-
водства креплёного вина Марсала и вермутов, что не 
позволяло полностью раскрыть её потенциал. Но в по-
следнее время место Инзолии в сицилийском виноде-
лии значительно изменилось, и она всё чаще идёт на 
яркие и мягкие сухие белые вина. Получающиеся из неё 
вина очень хороши в качестве аперитива, а также под 
различные ризотто, рыбу и моллюски.
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Шатонёф-дю-Пап

Изменения в Бордо

Эльзас

Производство бочек

Виноградники Шатонёф-дю-Пап

Воклюз. Край винограда и лаванды

12 месяцев в дубовых бочках, 
треть из которых новые

18 месяцев в дубовых бочках

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-Émilion  
Grand Cru AOC

89990
руб

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

Виноград Мерло, Каберне Фран, Мальбек
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 MARTIN

Haut-Médoc AOС  
Cru Bourgeois

69990
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

HORSTADEN

Gewürztraminer 
Alsace AOC

69990
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 Полнотелый, округлый, 
повторяющий во вкусе 
всю полноту и богатство 
ароматической палитры

CHÂTEAU LE MAYNE TURON

Bordeaux AOC

49990
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 Округлый, с шелковистыми 

мягкими танинами, нотами 
черешни и красной сливы

CHÂTEAU LA RAZE BEAUVALLET

Médoc AOP  
Cru Bourgeois

59990
руб

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

RÉSERVE DE LA RONCIÈRE

Côtes-du-Rhône  
AOС

54990
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

CELLIER DES PRINCES

Syrah  
Vaucluse 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

CELLIER DES PRINCES

Châteauneuf  
du Pape AOC

149900
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Шатонёф-дю-Пап, Долина Роны
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Гренаш, Сира, Мурведр
Цвет Рубиново-красный
Аромат Сложный и элегантный, с тонами 

красной смородины, вишни, чёрных 
ягод, землистыми оттенками, 
присыпанными тимьяном, 
розмарином и лавандой

Вкус Отличный баланс во рту,  
с деликатными и шелковистыми 
танинами

CELLIER DES PRINCES

Merlot Vaucluse IGP

37990
руб

Красное сухое французское вино  
из региона Воклюз, Долина Роны
алк. 15,0%, 0,75 л

Виноград Мерло
Цвет Тёмно-красный
Аромат Выразительные тона чёрных ягод, 

лакрицы и специй
Вкус Мягкий и бархатистый, 

черноягодный,  
с пряным финалом

8–12 месяцев в бетонных ёмкостях

Бордо – это регион, в котором правила не менялись десятилетиями. Однако в январе 2021 года произошло 
очень громкое событие: к использованию под аппелласьоном Bordeaux были разрешены дополнительно шесть 
новых сортов. Причина – в глобальном потеплении. Климат становится жарче, виноград быстрее накапливает 
сахар, что в результате даёт более высокий алкоголь либо более высокое содержание остаточного сахара в вине. 
Это приводит к дисбалансу и потере стилистики. Поэтому новые сорта были выбраны в том числе с учётом кри-
терия, что все они поздно созревают.
Это четыре красных сорта – Марселан, Турига Насьонал, Аринарноа и Касте, а также два белых – Альбариньо 
и Лилиорила. Как минимум три из них практически неизвестны в широких кругах. Лилиорила – кросс Шардоне 
и гасконского сорта Барок – даёт мощные вина и призван компенсировать утрату ароматики традиционных 
белых сортов, вызванную влиянием потепления. Альбариньо – сорт с прекрасной репутацией, выходец с испан-
ско-португальского побережья Атлантики – был выбран также для укрепления ароматики и кислотности. Турига 
Насьонал – ещё один вклад Португалии в будущее Бордо. Даёт тельные, комплексные, хорошо структурирован-
ные и ароматически сложные вина. Марселан – кросс Каберне Совиньона и Гренаша – также даёт полнотелые 
вина в стилистике Бордо. Аринарноа – кросс Танна и снова Каберне Совиньона. Из него получаются танинные, 
структурные, высококислотные вина. Дополнительное преимущество дают поздно распускающиеся почки, что 
способствует устойчивости против нередких в Бордо весенних заморозков. Касте – практически забытый сорт, ко-
торого оставалось всего несколько гектаров во Франции. Устойчив к болезням, способен к длительной выдержке. 
Теперь его ждёт возрождение благодаря включению в этот крутой список.
Все новые сорта призваны помочь производителям в сохранении стилистики и типичности вин Бордо в условиях 
меняющегося климата. Однако на текущем этапе их посадки не должны занимать у винодела более 5 % общей 
площади виноградников, а доля в купаже – превышать 10 % от финального бленда. 

Развитие этого винодельческого региона началось в 1309 году с переездом папы римского Клемента V в Авиньон 
(период Авиньонского пленения пап). Папа очень ценил вина, поэтому в том числе взялся и за виноградарство, 
заложив основу аппелласьона Шатонёф-дю-Пап (в переводе – Новый замок папы). В винной истории деревни 
приняли участие не только папы, но и инопланетяне. В 1954 году местные СМИ наполнились новостями, что над 
Шатонёф-дю-Пап были замечены «летающие сигары» (НЛО вытянутой цилиндрической формы) и пришельцы за-
интересовались их вином. И местный мэр, действительно испугавшись или же решив привлечь дополнительное 
внимание к винам региона, издал до сих пор действующий закон, согласно которому «летающим сигарам» запре-
щено входить в воздушное пространство, приземляться и взлетать в Шатонёф, а все нарушители должны быть 
немедленно задержаны.
А что сами вина? На 90 % это регион красных вин. Здесь разрешено к использованию впечатляющее количество 
красных и белых сортов – 18. Несмотря на то что правилами не регламентируется их процентное соотношение, 
большая часть вин делается на основе бленда Гренаш-Сира-Мурведр. Добрая часть оставшихся – Кунуаз, Мюскар-
ден, Ваккарез, Террет Нуар, Пикардан, Бурбуленк – едва ли известны за пределами региона и используются реже. 
При этом лучшие представители Шатонёф создаются с доминированием Гренаша. Вина региона преимущественно 
мощные, концентрированные, пряные и черноягодные, с высоким согревающим уровнем алкоголя и большим по-
тенциалом к выдержке. 
По традиции на бутылки вин из Châteauneuf du Pape AOC наносится герб Ватикана – папская тиара и скрещённые 
ключи Святого Петра от Рая и Рима.
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Виноградник Вены

Бургенланд Мозель

Рейнгессен

Цвайгельт и Блауфранкиш

Рейнгессен

Шпетбургундер

KAISERWEIN

Rosé Selection 
Burgenland

47990
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

9 месяцев в больших бочках из французского дуба 12 месяцев выдержки в старых бочках

KAISERWEIN

Blaufränkisch 
Selection 
Burgenland

57990
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 с вишней  
в послевкусии

KLOSTERNEUBURG

Wiener Gemischter 
Satz DAC

59990
руб

Белое сухое австрийское вино  
из Вены
алк. 12,0%, 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-
цитрусовым финишем

FRANZ ANTON MAYER

Grüner Veltliner 
Niederösterreich

49990
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

RIEDEN SELECTION PRIVAT

Riesling 
Niederösterreich

59990
руб

Белое полусухое австрийское вино  
из региона Нижняя Австрия
алк. 12,0%, 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

RIEDEN SELECTION PRIVAT

Grüner Veltliner 
Niederösterreich

54990
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

SCHMITGES

Riesling  
Grauschiefer Mosel

79990
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

WEINGUT SCHWARZ

The Butcher Cuvée 
Red Burgenland

79990
руб

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

Виноград Цвайгельт, Каберне Совиньон, 
Мерло

Цвет Тёмно-рубиновый с фиолетовыми 
отблесками

Аромат Тонкий, с тонами вишнёвой 
косточки, пряностей и цедры 
апельсина

Вкус Округлый и элегантный,  
с бархатистыми танинами, 
травами и специями, с вишнёвым 
послевкусием

AXEL'S

Pinot Noir  
Rheinhessen

39990
руб

Красное полусухое немецкое вино  
из региона Рейнгессен
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Шпетбургундер
Цвет Прозрачный рубиново-вишнёвый
Аромат Свежих ягод и фруктов, с лёгкой 

пикантностью специй
Вкус Тонкий, деликатный, с фруктово-

ягодными тонами, шелковистой 
структурой и танинами

RAPPENHOF

Riesling  
VDP.Gutswein  
Rheinhessen

69990
руб

Белое полусухое немецкое вино  
из региона Рейнгессен
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Светло-жёлтый
Аромат Фруктово-цитрусовый,  

с цветочными нотами  
и оттенками сухих трав

Вкус Пуристический, лёгкий, свежий, 
минеральный, с хорошей 
кислотностью

LANDEN

Riesling  
Rheinhessen

47990
руб

Белое полусухое немецкое вино  
из региона Рейнгессен
алк. 11,0%, 1 л

Виноград Рислинг
Цвет Светло-жёлтый с зеленоватыми 

переливами
Аромат Лёгкий, с тонами зелёных  

и жёлтых яблок, лайма, абрикоса
Вкус С хрустящей освежающей 

кислотностью, отлично 
балансирующей остаточный сахар,  
и лёгким телом

Сегодня Цвайгельт является самым распространённым 
красным сортом винограда в Австрии. Был создан Фрицем 
Цвайгельтом сто лет назад путём скрещивания сортов Блау- 
франкиш и Сен-Лоран. Растёт во всех регионах и выступа-
ет в роли рабочей лошадки в силу своей универсальности. 
Хорош для производства молодых вин для ежедневного 
употребления. Прекрасно проявляет себя при выдержке 
в бочке и отлично смотрится при ассамбляже с другими  
сортами. Характеризуется невысоким уровнем танинов  
и более высокой кислотностью. В аромате преобладают 
тона пряной вишни и малины.
Отец Цвайгельта – Блауфранкиш – второй по значимости 
красный сорт. На востоке Австрии, в расположенном око-
ло венгерской границы регионе Бургенланд является ос-
новным и даёт отличные результаты в условиях жаркого 
континентального климата. Созревает поздно, что служит 
преимуществом в условиях глобального потепления. Даёт 
достаточно плотные вина, со средней кислотностью и выра-
женными танинами. Молодые вина обладают ярким, взрыв-
ным характером, с глубокими тонами лесных ягод, вишни 
и свежемолотого чёрного перца. 

Расположен на юго-западе Германии на левом берегу Рей-
на и является крупнейшим из 13 винодельческих регионов 
страны. Именно здесь родилось то самое, некогда очень 
популярное белое вино в синих бутылках под названием 
«Молоко любимой женщины» (Liebfraumilch), что несколько 
повредило репутации региона, так как долгое время он ас-
социировался преимущественно с дешёвым сладким вином.
Рейнгессен довольно засушлив, много солнца, Рейн смягча-
ет климат, а горные массивы и холмы вокруг защищают от 
холодных ветров. Это регион преимущественно белых вин.  
Главными белыми сортами являются Рислинг и Мюллер-Тур-
гау, которые на двоих занимают треть всех виноградников. 
Самый распространённый красный сорт – Дорнфельдер, на 
втором месте – Шпетбургундер (Пино Нуар), площади под 
которым растут. Вина уровня Гран Крю (Grosses Gewächs 
по-немецки или просто GG) можно делать только из Рислин-
га и Пино Нуара. Надпись на этикетке Qualitätswein означает 
качественное вино из указанного региона. Оно может быть 
произведено в одном из 13 регионов и должно соответство-
вать требованиям этого региона по сортам, условиям вы-
держки, содержанию сахара и спирта и прочим параметрам.

Это немецкий клон сорта Пино Нуар. «Spät» означа-
ет «поздний», так как сорт довольно поздно созрева-
ет; «burgunder» – «бургундец». Очень капризен, любит 
прохладный климат, поэтому в Германии ему очень хо-
рошо. И нужно отметить, что немецкие Шпеты становят-
ся не меньшим знаком качества, чем местные Рислинги.
Пино в Германии получается менее джемовым, чем на 
родине во Франции, с невысокими танинами и шелко-
вистой текстурой. Невысокое содержание антоцианов 
(красящих веществ) в винограде отражается на том, 
что вина имеют настолько бледный оттенок, что сквозь 
бокал можно читать. Основными ароматами сорта  
являются красные болотные ягоды, вишня, малина, 
пряности и специи, тона осенней листвы и подлеска. 
Шпетбургундер – очень гастрономичное вино, хорошо 
сочетается как с рыбой, например тунцом или лососем, 
так и с мясом, идеально под утку, особенно с ягодным 
соусом, который будет вторить ароматике. И постарай-
тесь подобрать бокал с максимально широкой чашей. 
Так вы сможете максимально полно раскрыть тонкий 
аромат вина.
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Наварра

Гарнача

Темпранильо Бланко

Руэда

Наварра

MARQUÉS DEL CAMINO

Pardina Ribera  
del Guadiana DO

32990
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

32990
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 приятной кислотностью  
и малиновым послевкусием

MARQUÉS DEL CAMINO

Tempranillo Ribera 
del Guadiana DO

32990
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

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 лимона4 месяца на осадкеВ бочках из американского и французского дуба  

до достижения оптимальной зрелости

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

TORRE ORIA

Casablanca 
Monastrell  
Valencia DO

42990
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

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

36 месяцев во французских и американских бочках 
второго и третьего пассажа

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

9 месяцев на осадке в ёмкостях из нержавеющей стали

CAPÇANES

Mas Picosa 
Catalunya DO

49990
руб

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

Виноград Гарнача, Каберне Совиньон, Сира
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

6 месяцев в бочках из американского 
и французского дуба

37990
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

6 месяцев в бочках из французского дуба

FINCA MANZANOS

Graciano  
Rioja DOC

39990
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

REINO DE ALTUZARRA

Graciano  
Navarra DO

VOCHÉ

Vino de autor  
Rioja DOC

109900
руб

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

Виноград Темпранильо, Гарнача, Грасиано
Цвет Гранатовый с рыжеватым оттенком
Аромат Элегантный, с превосходным 

сочетанием сухофруктов, лакрицы, 
специй, какао и кофе

Вкус Деликатный и насыщенный, 
округлый во вкусе, с полностью 
готовыми танинами  
и сбалансированной кислотностью

MONTE ARAYA

Tempranillo Blanco 
Rioja DOC

42990
руб

Белое сухое испанское вино  
из региона Риоха
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Темпранильо Бланко
Цвет Бледно-жёлтый
Аромат Белых спелых фруктов,  

с тропическими и цветочными 
нотами, полутонами мёда,  
орехов и бананового кекса

Вкус С округлой мягкой структурой, 
цветочными тонами и щепоткой 
специй в послевкусии

LISKAR

Rosado  
Navarra DO

44990
руб

Розовое сухое испанское вино  
из региона Наварра
алк. 14,8%, 0,75 л

Виноград Гарнача
Цвет Нежно-розовый
Аромат Свежих и спелых красных фруктов, 

малины, клубники, вишни,  
с тонами розы

Вкус Полнотелый, с лёгкими 
пряностями

Наварра не самый известный регион Испании. Её бли-
жайшая соседка Риоха получила толчок к развитию со 
своими винами после строительства железной дороги 
в Бильбао, что открывало ей дальше путь в порты Евро-
пы и во Францию. А Наварра так и осталась в некотором 
уединении, зажатой между более удачливым мировым 
винным гигантом Риохой и Западными Пиренеями.
Поначалу за Наваррой закрепился имидж региона розо-
вых вин. Вина это были яркие и насыщенные, и со време-
нем они также были потеснены модой на более лёгкие 
розе из Прованса. Наваррцам пришлось снова смещать 
фокус, на этот раз в сторону красных вин, которые сей-
час набирают всё большую популярность. В регионе 
помимо местных сортов Темпранильо и Гарначи актив-
но высаживаются международные Каберне Совиньон, 
Мерло и Шардоне. А уникальность климата, сочетаю-
щего в себе атлантический, средиземноморский и кон-
тинентальный, даёт возможность подбирать лучшие 
участки для конкретных сортов. В Наварре выделяют 
пять субзон, но аппелласьон пока только один общий –  
региональный DO Navarra. 

Белая разновидность Темпранильо является генети-
ческой мутацией красного сорта: их ДНК совпадают на 
97,8 %. При этом данная мутация признана совершенно 
новым сортом винограда, а это очень редкая история, 
так как чаще всего в природе спонтанные мутации не-
жизнеспособны и погибают.
Мутация была обнаружена в 1988 году в Риохе. Вино-
градарь Хесус Галилея Эстебан среди кустов обычного  
Темпранильо случайно обнаружил белую гроздь.  
Он сообщил о своей находке в университет Риохи, где 
её исследовали и клонировали, и в результате при-
знали стабильной. И буквально недавно, в 2007 году, 
Темпранильо Бланко официально включили в список 
разрешённых для виноделия сортов в классификации  
Rioja DOC.
За пределы региона белый Темпранильо пока не рас-
пространился. Вина получаются высокоароматичными, 
богатыми на цветочные, фруктовые, тропические и ци-
трусовые ноты, имеют потенциал к выдержке. Однако 
виноделы всё ещё изучают характеристики нового сорта 
и потенциал вин, которые из него можно производить.

Считается, что родилась в горах Арагона в Испании. 
Французы со своим Гренашем и итальянцы с Каннонау 
(это всё региональные названия данного сорта), ко-
нечно, не согласны, но правда пока, по мнению ампе-
лографов, за испанцами. С конца XX века стремительно 
и совершенно незаслуженно Гарнача стала терять по-
пулярность в Испании, уступая виноградники Темпрани-
льо. И лишь в последнее время вновь начала восходить 
её звезда на мировом винном небосводе. 
Гарначу (aka «Пино Нуар Средиземноморья») любят за 
тонкость и деликатность, способность отражать почвы 
и климат. У виноделов новой волны из неё получают-
ся свежие, не очень танинные, среднекислотные вина, 
с богатой ягодной палитрой, большим количеством трав 
и тонами розы. Хотя многие консерваторы до сих пор 
продолжают настаивать мощные джемово-дубовые ва-
рианты. При этом Гарнача даёт достаточно много алко-
голя, поэтому очень важно при производстве вина его 
сбалансировать. И несмотря на то, что это красное вино, 
не помешает подержать его недолго в холодильнике 
перед открытием. 
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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

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

37990
руб

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

37990
руб

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

Виноград Шардоне
Цвет Светло-соломенный с зелёными 

бликами
Аромат Цитрусовых и садовых фруктов, 

лайма, лимона и яблока Голден
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

Долина реки Дору

Мендоса

2 года в дубовых бочках

Минимум 3 года в дубовых бочках

Минимум 7 лет в маленьких дубовых бочках

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, Боррасал
Цвет Розово-лососёвый
Аромат Яркий, фруктовый, с нотками 

клубники и малины
Вкус Красных садовых ягод,  

с освежающим леденцовым 
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

QUINTA SANTA EUFÉMIA

Porto Colheita 2007

169900
руб

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

Виноград Турига Насьонал, Турига Франка, 
Тинта Рориш, Тинта Баррока, Тинта 
Амарела, Тинто Као

Цвет Коричневый с золотом
Аромат Интенсивный и богатый, с тонами 

сухофруктов, сливочной ириски, 
орехов, шоколада и дымными 
нотами

Вкус Сложный, структурированный, 
с долгим запоминающимся 
послевкусием

ADEGAMÃE

Pardal Telhado  
IG Lisboa

39990
руб

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

Виноград Арагонеш, Каштелау
Цвет Рубиновый
Аромат Обилие лесных ягод, вишни,  

сливы, сигар и пряностей
Вкус Насыщенный, мягкий,  

с бархатистыми танинами  
и ягодным послевкусием

Портвейн

ADEGA TERREIRO

Gozo Frizante

27990
руб

Белое жемчужное сухое  
португальское вино
алк. 11,0%, 0,75 л

Виноград Фернау Пиреш
Цвет Яркий лимонный
Аромат Свежий, с фруктово-цитрусовыми 

нотами и белыми цветами
Вкус Фруктовый, жизнерадостный,  

с освежающим послевкусием

ADEGA TERREIRO

Gozo Frizante Rosé

27990
руб

Розовое жемчужное сухое  
португальское вино
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Тинта Рориш
Цвет Яркий лососёвый
Аромат Свежих красных ягод и леденцов
Вкус Фруктово-ягодный, 

жизнеутверждающий, с освежающим 
послевкусием

Креплёное вино, производимое в долине реки Дору. Броже-
ние виноградного сусла длится всего 2–4 дня, а затем его 
крепят 77-градусным виноградным спиртом из расчёта при-
мерно 1 к 4. В этот момент в вине остаётся около половины 
естественного сахара, поэтому все портвейны сладкие. Да-
лее портвейн отправляется на выдержку, от которой зависит 
его конечный стиль.
Ruby – это молодой портвейн, выдерживается 2-3 года 
в больших бочках. Имеет сочный и фруктовый характер. 
Tawny выдерживается тот же срок, но в небольших бочках, 
подвергаясь постепенному окислению. В результате цвет 
меняется на золотисто-коричневый, а в аромате появляют-
ся ореховые тона. Tawny Reserve имеют выдержку не менее  
7 лет. Tawny 10, 20, 30 и 40 лет – указанный возраст не яв-
ляется периодом выдержки участвующих в купаже вин. Это 
категория возраста, которую присвоил портвейну эксперт ис-
ходя из его характеристик. Colheita имеет год сбора урожая 
на этикетке, выдерживается более 7 лет. По сути, это продви-
нутый Tawny с отражением стилистики конкретного года. От-
личается от винтажного портвейна тем, что Vintage проводит 
в бочках около 18 месяцев и далее развивается в бутылке, 
а Colheita всё время своей выдержки проводит в бочке.
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Данный буклет предназначен для распространения только на территории магазина «ДА!». Цены действительны по 28 февраля 2023 года.




