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Д О Б Р О П О Ж А Л О В АТ Ь !
Пять лет назад я стала сотой женщиной, награжденной самой престижной винной
квалификацией в мире – «Master of wine». Благодаря этому уникальному ноухау и успешному многолетнему опыту, компания Riviera Wine держит позицию
исключительного поставщика вин на яхты. Если Вы желаете закупиться в начале
сезона или подготовиться к чартерной поездке – наша команда будет рада Вам
помочь, предоставить совет и рекомендации или просто убедиться, что у Ваших
Гостей есть все запрошенные ими вина. Данный каталог представляет собой лишь
небольшой перечень вин, которые мы можем предложить: в случае любых других
пожеланий, Вы можете обратиться к нам, и наша команда сделает все, чтобы
удовлетворить все Ваши потребности.
Если Вы в поисках редкого вина, желаете записаться на винные курсы WSET® или
просто нуждаетесь в совете - будьте уверены - Вы в надежных руках!
Луиз Сидбек МВ

Riviera Wine
S erv ice E x pertise Pa ssion

ВИННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
С квалификацией «Master of wine» и 15-летним опытом доставки вина в индустрии яхтенного
спорта, команда Riviera Wine располагает возможностью предоставления квалифицированных
советов, вариантов котировки цен, консультировании и подборки вин относительно любых
предпочтений клиента. Наряду с рекомендациями восхитительных вин для Ваших гостей, мы
имеем возможность предложить бесплатную ознакомительную дегустацию перед покупкой.
ВИННЫЙ СПАРВОЧНИК ДЛЯ ЯХТ
Будучи членом экипажа, мы понимаем насколько важно знать о винах, предлагаемых Гостю.
Именно поэтому, специально для Вас, мы разработали бесплатный справочник, включающий
поучительные видеоролики и статьи об услугах, регионах, производящих вино и заметки с
интересными винно-гастрономическими сочетаниями. Помимо бумажной версии, Вы можете
ознакомиться с винным онлайн-справочником на сайте: www.theyachtcruwineguide.com
ВИННЫЕ КУРСЫ WSET®
Как поставщик вина, мы считаем обязательным просветить команду экипажа о винах посредством
проведения международно-признанных винных курсов WSET® регулярно и в течении всего года,
организованные Riviera Wine. Мы были первым подтвержденным поставщиком программы курсов
WSET® на Лазурном Берегу, и в настоящее время обучили более 350 яхтенных экипажей. Для
более подробной информации смотрите страницу под номером 103.
К А К С Д Е Л АТ Ь З А К А З

Tel : +33 (0)4 93 34 49 66 - Email : info@rivierawine.fr
Благодаря расширенной и проверенной сети поставок, наша команда обеспечит быструю и экономную
доставку любых вин вне перечня каталога. Мы открыты семь дней в неделю, с мая по октябрь и в обычные
часы работы в остальное время года.
FOLLOW US

Riviera Wine

@wineriviera

@wineriviera

Riviera Wine

Доставка и Tax Free: Компания Riviera Wine осуществляет доставку по всему миру и Средиземноморью. Доставка в пределах
Лазурного берега обычно занимает 24 часа, а большинство доставок за пределы Франции в среднем занимает 1-3 дня. В случае
чартерных яхт, мы также можем организовать доставку Tax Free (Подробности на странице 113).
Фото: Unsplash (P.Debrunne, E.Ward, T.Grimbert, B.Boer, M.Ceschi, S.Studer, C.Lewis, I. Hofstra, L.Cotter, D. Macinne, K.Gomez, T.Schaefer, N.Domingu,
K.Nguy), Shutterstock, Dreamstime, Famille Perrin, Famille Gaja.
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Белое
Розовое

Что за яхта без шампанского?
Это самое знаменитое игристое вино производится в
регионе Шампань Северной Франции. Шампанское может
быть сделано из трех разных сортов винограда: Шардоне,
Пино Нуар и Пино Менье. Термин «Blan de Blancs» означает,
что вино сделано из белого сорта винограда Шардоне, а
«Blanc de Noirs» - из красных Пино Нуар и Пино Менье.
Подавляющее большинство шампанского изготовляется из
смеси вин урожая разных лет. Смешивание помогает сгладить
колебания вкуса, поскольку погода в Шампани меняется
из года в год. Известный как «Немиллезимный», созданный
«фирменный» стиль всегда един. В особенно удачные годы,
когда условия для выращивания винограда идеальны,

RIVIERA WINE ШАМПАНСКОЕ

производители

изготовляют

«Винтажное»

шампанское,

которое производят из урожая только одного года. Такое
шампанское дольше выдерживается, имеет более высокое
качество, чем немиллезимное, и влечет за собой больше
сложностей в изготовлении. Шампанское «Brut», что означает
«Сухое», является самым популярным видом шампанского.

ПРОИЗВОДСТВО ШАМПАНСКОГО
Процесс изготовления шампанского,
известный как традиционный метод
«Méthode Champenoise», очень сложен
и трудоёмок.
Для начала, путем смешивания в
бочках или резервуарах, вин из разных
сортов винограда и урожая разных лет,
создаётся единая фирменная «база»,
вследствие чего сахар в винограде
превращается в алкоголь, а двуокись
углерода улетучивается. Далее в вино
добавляют сахар, дрожжи и разливают
в
бутылки.
Двуокись
углерода

растворяется в вине, а дрожжи
придают вину насыщенные ароматы
печенья, булочек и пирожных. Затем
вино выдерживается, подтвергается
ремюажу, удалению осадка, и после
повторного
добавления
сахара
снова закрывается. Немиллеземное
шампанское
выдерживется
как
минимум 15 месяцев, а винтажное - 36.
С выдержкой вино становится более
изысканным и сложным.
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ШАМПАНСКОЕ
BOLLINGER
Винный дом Болланже был основан в 1829 году и до сих пор
находится в руках семьи основателей. На владениях Болланже,
известных своей разнообразностью и долговечием, производится
четыре типа шампанского от немиллезимного «Special Cuvée» до
винтажного «Vieilles Vignes Françaises». Последнее происходит из
непривитых виноградных лоз сорта Пино Нуар и производится в
достаточно маленьких количествах только при самых плодовитых
урожаях, и считается очень престижным. Большинство вин дома
Болланже ферментируются в бочках, что придает напитку
широкую и полную структуру, сохраняя бодрящую свежесть.
SPÉCIAL CUVÉE

NV

ROSÉ

40 €

2008/09

2007/08

52 €

GRANDE ANNÉE ROSÉ

GRANDE ANNÉE

89 €

NV

110 €

VIEILLES VIGNES FRANÇAISES

R.D.

2005/07

191 €

NV

По запросу

Дом шампанских вин «Бийкар-Сальмон» знаменит своими нежным
«Rosé» и гармоничным «Brut». На сегодняшний день производство
по-прежнему находится в руках семейства с момента своего
основания в 1818 году, предоставляя шампанское стойкого,
высокого качества. На дегустации в 1999 году шампанское дома
«Бийкар-Сальмон» было признано шампанским тысячелетия.
BRUT

NV

32 €

NV

49 €

ROSÉ

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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BILLECART-SALMON

ШАМПАНСКОЕ
DEUTZ
Сократив название от «Deutz Gelderman» до «Deutz», торговый дом
был основан в 1838-м году и сейчас принадлежит семье Редерер.
Дейц производит как немиллезимные, так и винтажные вина,
каждое из которых очень элегантно в своем стиле в противовес
насыщенности и крепкости. Среди владений Дейц - земли в лучших
деревнях Шампань – Аи и Кот де Блан, что предоставляет дому
полный контроль над производством для поддержания высокого
качества товара.
BRUT

ROSÉ

NV

32 €

VINTAGE BLANC DE BLANCS

2010/11

54 €

AMOUR DE DEUTZ

2009

NV

45 €

VINTAGE ROSÉ

2013

48 €
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WILLIAM DEUTZ

116 €

2006/08

103 €

GOSSET
Еще с 1584 Госсе считается известным производителем вина в
Шампани. Однако, в те времена вина Госсе еще не были игристыми.
Годовой объем производства дома небольшой - всего 1,3 миллиона
- всё потому, что производство сосредоточено на качестве, а не
на количестве. Отличительной чертой шампанского дома Госсе
является использование большого количества виноградного сорта
Шардоне, что придает фирменному стилю кремовый привкус с
нотками аромата карамели и бисквитов.
EXCELLENCE

NV

GRANDE RÉSERVE

39 €

NV

46 €

LA CUVÉE BRUT

NV

32 €

BRUT MAGNUM (1,5 L)

NV

ROSÉ

66 €

NV

NV

60 €

ROSÉ MAGNUM

GRAND SIÈCLE

115 €

NV

124 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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LAURENT PERRIER
Основанный в 1812 году, Лоран Перье является семейным
предприятием во главе с сестрами Александрой и Стефани.
Располагаясь в самом сердце Шампани, дом Лоран Перье, обладает
новаторским потенциалом, создавая изысканный ассортимент
качественного шампанского, основанного на давно установленных
традициях. У вин легкий фирменный стиль с высоким уровнем
свежести и элегантности. Знаменитое розе Перье является
одним из немногих, приготовленных из выжатого сока черного
винограда вместо обыденного смешивания красных и белых вин.
Восхитительные ароматы красных ягод сделали Лоран Перье
эталоном розового шампанского.

ШАМПАНСКОЕ
KRUG
Несмотря на принадлежность к LVMH, семья Круг все еще активно
участвует во всех ключевых решениях и продолжает производить
одни из лучших шампанских вин во всем мире. Немиллезимное Гран
Кюве Круга производится из смеси 120 вин 10 различных урожайных
сборов, некоторым из которых более 15 лет, и выдерживается 6
лет. Примечательно, ведь это всего лишь шампанское начального
уровня!
GRANDE CUVÉE

NV

145 €
ROSÉ

VINTAGE

2004

230 €

NV

217 €
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POL ROGER
Еще один редкий пример семейного имения. Известное, как любимое
шампанское Уинстона Черчилля, в 1984 году было выпущено
и названо в честь него - Кюве сэр Уинстон Черчилль. Говоря о
шампанском «В успехе вы заслуживаете его, а в поражении вы
нуждаетесь в нем», Уинстон Черчилль, возможно, даже обращался
именно к дому «Поль Роже». Имение заслужило репутацию
производителя превосходного и элегантного шампанского,
которое хранится довольно долго.
BRUT

VINTAGE

NV

33 €

2009

59 €

Более известный как «Пиковый туз», винный дом частично
принадлежит американскому рэперу «Джей Зи». Однако не стоит
быть наивным: за известной собственностью и «эпатажными»
бутылками стоят суть и история. Арман де Бриньяк – это
команда отца и сына, представителей 10-го и 11-го поколения де
Бриньяк, создающие потрясающие престижные шампанские вина,
которые выдерживаются в дубовых бочках в течение года. На 33 га
поместья растет один из самых хвалёных Крю в Шампани. Каждое
шампанское – это «смесь» 3 виноградных сборов, объединяющих
уникальную особенность 3 урожаев. И если вам понадобится
бутылка размера «Midas» (это 30 литров!), то вы ее получите.
BRUT GOLD

NV

BRUT ROSÉ

222 €

BRUT GOLD MAGNUM (1,5L)

NV

504 €

NV

384 €

BRUT BLANC DE BLANCS

NV

570 €

DEMI SEC

NV

251 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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ARMAND DE BRIGNAC

ШАМПАНСКОЕ
LOUIS ROEDERER
Винодельческая семейная компания Редерер - производитель
высококачественного шампанского вина имеет глубокие корни
в регионе Шампань. Компания наиболее известна своим вином
Кристал Кюве Престиж, которое зародилось по просьбе царя
Александра II, желавшего шампанское в чистых, кристальных
бутылках. 75% виноградников, необходимых для ежегодного
производства - владения Редерер, лишь 25% сырья покупается
у фермеров с условием гарантии и качества винограда. Кроме
того, многие участки обрабатываются биодинамически, что еще
больше подтверждает превосходное качество и подлинность
ассортимента Редерер.
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BRUT PREMIER

NV

35 €

BRUT MAGNUM (1,5 L)

NV

CRISTAL BLANC MAGNUM (1,5L)

79 €

BRUT JEROBOAM (3L)

NV

199 €
50 €

CRISTAL BLANC

2009/08

430 €

2009/08

377 €

BRUT ROSÉ

VINTAGE

2009/10

2009
CRISTAL ROSÉ

2011

52 €

BLANC DE BLANCS

162 €

2010

58 €

RUINART
Основанный в 1729 году, Рюинар является одним из старейших
винодельческих домов в Шампани с выдающейся репутацией и
чуть более сдержанной позицией, нежели другие крупные дома
в регионе. Погребы Рюинар, расположенные в старых меловых
карьерах, классифицированы ЮНЕСКО. Ежегодно винный дом
проводит соревнование «Трюфей Рюинар» за звание лучшего
Сомелье. Престижным шампанским дома считается Dom Ruinart,
который существует и в 2-х типах - розе, и «Блан де Блан» с
акцентом на сорте Шардоне, нежели на Пино.

NV

VINTAGE

56 €

DOM RUINART BLANC DE BLANCS

2007/08

135 €

R DE RUINART

NV

2010

56 €

ROSÉ

NV

56 €

DOM RUINART ROSÉ

39 €

2004/05

205 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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BLANC DE BLANCS

ШАМПАНСКОЕ
MOËT ET CHANDON - DOM PERIGNON
Основанный Клодом Моэ в 1743 году, входящий в настоящее
время в группу LVMH, Моэ Шандон-Дом Периньон - наикрупнейший
дом по производству шампанского с поразительными 30
километровыми погребами для хранения. Несмотря на высокую
производительность, качество вина всегда гарантировано.
Шампанское «Brut Imperial» считается самым популярным и
продаваемым невинтажным вином в мире: оно стабильно
мягкотело, свежо и хорошо сбалансировано. В то же время, всем
известный винтажный Dom Perignon, названный в честь монаха,
изобревшего метод игристости для шампанского, считается
одним из величайших шампанских в мире.
BRUT IMPERIAL

NV

33 €

MOET ICE

NV

45 €

NV

48 €

2009/12

48 €

DOM PERIGNON ROSÉ

130 €

DOM PERIGNON MAGNUM (1,5L)

2008/09

42 €

GRAND VINTAGE ROSÉ

47 €

DOM PERIGNON

2008

2006
MOËT ICE ROSÉ

GRAND VINTAGE

2012
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BRUT IMPERIAL ROSÉ

2006

259 €

DOM PERIGNON ROSÉ MAGNUM

385 €

2006

845 €

DOM PERIGNON PLÉNITUDE 2

2000

284 €

VEUVE CLICQUOT
Николь-Барбе Клико была невесткой основателя торгового дома,
которого можно отнести к созданию известной на сегодняшний
день компании. Она была дальновидным и великим новатором в
шампанском. Лучшее кюве «Вдовы Клико» названо в память о ней.
Ныне дом входит в холдинг люксовых брендов LVMH. Известная
желтая этикетка невинтажного шампанского выдержана
почти вдвое обычного требования к шампанскому, что приводит
к великолепному сочетанию свежести и энергии, насыщенным
фруктовой игристостью.

NV

37 €

CARTE JAUNE MAGNUM (1,5 L)

NV

90 €
54 €

44 €

2008

59 €

GRANDE DAME ROSÉ

LA GRANDE DAME

2008

NV
VINTAGE ROSÉ

VINTAGE

2008/12

ROSÉ

129 €

2008

297 €

RICH ROSÉ

RICH

NV

48 €

NV

52 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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CARTE JAUNE

ШАМПАНСКОЕ
TAITTINGER
Возвращаясь к семейным истокам, Теттенже продолжает
выпускать шампанское высшего качества. Лучшее кюве «Комтесс
де Шампань» было впервые создано в 1952 году из 100%
белого винограда. Во всех других видах шампанского компании
Теттенже процентное содержание белого винограда также
довольно высоко. В результате этого, стиль элегантности,
изысканности и превосходности был признан во всем мире.
BRUT PRESTIGE

NV
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35 €
PRESTIGE ROSÉ

COMTES DE CHAMPAGNE

2007

108 €

COMTES DE CHAMPAGNE ROSÉ

2007

137 €

NV

47 €

PRESTIGE ROSÉ MAGNUM (1,5 L)

NV

94 €

CHARLES HEIDSIECK
Немиллезимное вино «Брют Резерв» - это смесь 60 виноградников,
выдержанных более 3-х лет. 40% исходит из резервных вин.
Результатом служит восхитительное, изысканное шампанское
со сложным вкусом. Оставшаяся часть ассортимента, а
именно розе и винтажное шампанское, созданы по аналогичному
методому из более отборочного урожая, результатом чего
служит длительное послевкусие.
BRUT RESERVE

NV

35 €
VINTAGE ROSÉ

ROSE RESERVE

NV

46 €

2006/07

2005/06

69 €

BLANC DE MILLÉNAIRES

VINTAGE

61 €

2004

140 €

RIVIERA WINE ШАМПАНСКОЕ

NYETIMBER - АНГЛИЙСКОЕ ИГРИСТОЕ ВИНО
Посвящается исключительно «святой троице» шампанских
сортов винограда - Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье,
выращенных на меловых почвах. Найтимбер - истинный
основоположник, нацеленный на создание качественного
английского игристого вина, которое могло бы конкурировать на
звание лучшего в мире. В стремлении к совершенству нет места
компромиссу: в качестве доказательства винодел Чери Сприггс
не стала заливать в бутылки вино урожая 2012 года, так как
качество винограда не соответствовало её высоким критериям.
CLASSIC CUVÉE

NV

NYETIMBER ROSÉ

35 €

NV

48 €

CUVÉE “N“

2006/07

38 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

ПРОСЕККО В СТУДИЮ!
Не смотря на то, что выбор вин с «пузырьками» приходится в яхтенной отрасли в
основном на шампанское, тенденция на самое популярное игристое вино Италии
– Prosecco, не перестаёт расти. Возможно, надписи на этикетках Просекко
покажутся Вам немного запутанными, но следующий обзор все исправит.
Для начала поясним, что Просекко до недавнего времени называли белый сорт
винограда, а сегодня Просекко - целая зона производства, простирающаяся от
земель Венето до Вальдоббьядене. В силу того, что вино могли производить по
всей Италии, но аромат, вкус, и качество этих вин было настолько разным, был
принят закон, защищающий зону Просекко. А сорт теперь называется Глера.
Фруктовое, пропитанное цветочными нотками и ароматами яблок и груш,
игристое Просекко - прекрасное, освежающее вино с легким привкусом
сладости, веющее нежностью и изяществом.
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Не стоит заблуждаться, что слово «Просекко» на этикетке – панацея. Терруары
земель Проссеко очень разнообразны, а регион настолько большой, что
качество можно встретить очень разное.
Prosecco DOC на этикетке – самый основной апелласьон итальянского игристого
вина родом из равнин Тревизо и Триеста, в большинстве своем среднего и
хорошего качества.
Prosecco Superiore DOCG - более престижный апелласьон. Вина изготавливают
из сортов винограда собранного близ Конельяно и Вальдобиадене – Родины
коренного сорта Просекко. Крутые и высокие склоны производят виноград
лучшего качества и придают вину более концентрированный и продолжительный
вкус.

Ruggeri ......................................................................... Brut

NV

23 €

Col de Salici ................................................................Brut

NV

14.5 €

NV

11 €

PROSECCO DI ASOLO SUPERIORE DOCG

Bedin ............................................................................. Brut

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

R IVIER A WINE

PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG

PROSECCO

Prosecco Superiore di Cartizze DOCG
и Prosecco Superiore di Rive DOCG
– были названы в честь знаменитых
холмов Картицце и Риве. Из
винограда, созревающего на крутых
труднодоступных склонах, производят
самые лучшие и дорогие итальянские
игристые вина. Техника производства
следует довольно жестким правилам,
гарантируя высочайшее качество,
разнообразный и насыщенный вкус.

БОРДО
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Сент-Эстеф
Пойак
Сент-Жюльен
Марго
Грав
Помероль
Сент-Эмильон

RIVIERA WINE БОРДО

Сотерн

Если бы кто-то короновал винодельческий регион
королевским, то этим регионом, скорее всего, провозгласили
бы Бордо. Будучи известнейшим винодельческим домом,
регион Бордо является самым влиятельным в мире с точки
зрения виноделия, и многие производители пытаются
воссоздать подобный стиль в других винодельческих
регионах. Каберне Совиньон и Мерло являются здесь
наиважнейшими сортами, но также выращивают Каберне
Фран, Пти Вердо и Мальбек. Не стоит забывать и о белых
винах, изготовляемых в регионе из Семильона и Совиньон
Блана.
В Бордо есть разные коммуны, предлагающие немного
иные стили вина. Важно отметить, что регион делится на две
части по реке Жиронда, образуя левый и правый берега.
Вина правого берега - Помероль и Сент-Эмильон созданы
на основе мягкого виноградного сорта Мерло. На левом
берегу хорошо известные коммуны: Сент-Эстеф, Пойак,
Сент-Жюльен и Марго основаны на более упорядоченном
винограде Каберне Совиньон. Считается, что Сент-Эстеф
и Пойак имеют более устойчивые танины и структуру,
нежели мягковатый Сент-Жюльен и элегантный Марго.
Бордо также является основателем известного сладкого
белого вина Сотерн.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН 1855 ГОДА
были ограничены сладкими сортами
Сотерн и Барсак и оценивались
только двумя категориями.
Система осталась почти прежней с
одним изменением в классификации,
когда Шато Мутон Ротшильд получил
повышение от 2-ой категории к 1-ой
в 1973 году. Интересно отметить,
что владелец Шато был довольно
состоятельным
и
влиятельным
человеком в регионе.
Независимо от деятельности и
времени существования, 1-ая и 2-ая
категории представляют одни из
наилучших вин во всем мире.
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В 1855 году император Наполеон
III запросил официальный список
лучших вин Бордо для показа на
Парижской Всемирной выставке.
Группа ценителей оценила красные
и сладкие вина региона Бордо
исходя из их цены и значимости.
Итоговой список стал известен как
«Официальная классификация вин
дома Бордо 1855 года».
В списке 61 производителей «Крю»,
классификация которых распределена
на пять уровней. Все красные вина
из этого списка из коммуны Медок.
Исключением
является
Шато
О-Брион из региона Грав. Белые вина,
которые впоследствии представляли
меньшую важность, нежели красные,

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПЕРВЫЕ КРЮ
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1982
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Шато Лафит - одна из самых известных
виноделен в Медоке, а также имеет одно
из крупнейших поместий. Название Лафит
происходит от гасконского термина «la hite»,
означающего «маленький холм». Нынешние
владельцы Ротшильд купили недвижимость в
1866 году и вложили значительные средства
в виноградники и погребы для поддержания
блестящей репутации. Вина часто описывают
как довольно ароматные и элегантные по
сравнению с другими, входящими в первую
категорию, считающимися более крепкими.

1992

По запросу
745 €

1996

1 264 €

1998

958 €

2001

878 €

2002

845 €

2005

1 091 €

2010

971 €

2012

665 €

2013

676 €

2014

678 €

2015

732 €

1982
1985

По запросу
607 €

1990

918 €

1996

865 €

2002

614 €

RIVIERA WINE БОРДО

CHÂTEAU LATOUR

Основанное в 1670 году, Шато Латур
располагается на южной окраине Пойак в
Медоке. Собственность переходила из рук в
руки многих владельцев и теперь принадлежит
французскому миллиардеру Франсуа Пино,
в империю которого также входят Гуччи
и Ив Сен-Лоран. Латур имеет завидную
репутацию в производстве великолепных вин
в сложных условиях виноградных сборов в не
совсем благоприятную для этого погоду. Вина
довольно крепкие и структурированные, а при
качественных виноградных сборах они могут
храниться до одного века и даже больше.

2008

683 €

2009

1 284 €

2010

1 390 €

2011

665 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПЕРВЫЕ КРЮ
CHÂTEAU HAUT-BRION
1982

Шато
О-Брион
находится
в
регионе
Пессак-Леоньян и является единственным
винодельческим предприятием за пределами
Медока, включенным в состав "Классификация
1855 года". Из-за иной почвы, вина становятся
уникальными по сравнению с другими,
входящими в первую категорию. У земельной
собственности Шато О-Брион долгая история
виноделия, дом считается старейшим
поместьем в регионе Бордо. Тем не менее,
Шато О-Брион - достаточно инновационное
предприятие, использующее новые технологии
для непрерывного производства выдержанного
и выдающегося вина.

1988

По запросу
497 €

1996

538 €

1999

504 €

2000

805 €

2002

462 €

2003

511 €

2009

931 €

2010

924 €

2011

462 €

2012

483 €

2013

442 €

2014

442 €

2015

712 €

1982
1988

По запросу
552 €

1996

904 €
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Шато Марго владеет одним из самых
впечатляющих и величайших зданий в пределах
замка Медок, построенного в начале 19-го века.
Здесь работает очень талантливый винодел
- Поль Понталье, который на протяжении
последних 30 лет продолжает производить
неповторимые вина, пусть даже из не очень
плодородных сборов. Бутылка «Шато Марго»
1787 года считается самой дорогой разбитой
бутылкой
застрахованной
на
225,000
долларов.

2000

1 131 €

2002

524 €

2003

705 €

2004

545 €

2005

865 €

2008

580 €

2009

891 €

2012

538 €

2013

552 €

2014

593 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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CHÂTEAU MARGAUX

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПЕРВЫЕ КРЮ
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1982

20

Винодельческое предприятие Шато МутонРотшильд находится расположенное в
коммуне Пойак округа Медок. В период
«Официальной классификации вина Бордо,
1855», хозяйство было исключено из первой
категории, однако после длительной борьбы
громогласно выдвинулось в первое «Крю» в
1973, ставшим единственным изменением
первоначальной классификации 1855 года.
Каждый
год
этикетка
проектируется
известным
художником
того
времени,
а предыдущие разрабатывались такими
художниками, как Сальвадор Дали, Пабло
Пикассо и Френсис Бекон.

1989

По запросу
593 €

1996

669 €

1997

552 €

2000

2 397 €

2005

732 €

2006

635 €

2007

552 €

2008

635 €

2009

798 €

2011

538 €

2012

545 €

2013

524 €

2014

538 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПРЕВОСХОДСТВО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

RIVIERA WINE БОРДО

CHÂTEAU PETRUS
Петрюс - одно из
самых
легендарных
и дорогих вин в
мире, несмотря на
то, что таковой
статус
все
еще
довольно «свежий» и
был приобретен за
последние 35 лет.
После того как в 1962
году в дело вступила
семья Муэкс, истинный потенциал вина начал
полностью раскрываться. Поместье довольно
небольшое, занимает всего 11,4 га и содержит
95% виноградного сорта Мерло. Вино
необычайно насыщенное, концентрированное,
наполненное
ароматами
черных
ягод,
трюфелей и шоколада.

1982
1996

По запросу
2 940 €

2004

2 700 €

2005

4 104 €

2006

2 820 €

2008

2 940 €

2009

4 140 €

2011

2 640 €

2012

2 940 €

2013

2 903 €

2014

2 998 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПРЕВОСХОДСТВО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
CHÂTEAU CHEVAL BLANC
1982

Несомненно, ведущий производитель СентЭмильона. Классифицируется как первая
категория – «Cru Classé A» - ранг, которым в
этом регионе обладают лишь три хозяйства.
Примечательно, что вино производится в
основном из сорта Каберне Фран, используемый
другими производителями в достаточно
меньших
количествах.
Каберне
Фран
добавляет травяные ароматы, бодрящую
легкую свежесть и приятную текстуру. Одно
из самых долго хранящихся вин дома Бордо.

1990

По запросу
1 197 €

1995

580 €

1996

559 €

2000

1 037 €

2001

598 €

2005

938 €

2006

621 €

2008

587 €

2009

958 €

2011

557 €

2012

490 €

2013

455 €

2015

785 €

1989

580 €

1995

442 €

1999

415 €

2003

476 €

2007

408 €

2009

504 €

2010

490 €

2011

365 €

2013

329 €
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Шато Анжелюс - одно из крупнейших
поместий на правобережье и считается
одним из самых престижных вин региона
Бордо. Хозяйство было повышено до 1
категории Гран Крю Classé A (абсолютная
вершина в этом АОС в перераспределении
Сент-Эмильона
в
1996
году.
Вино
выдерживается в новых 100% дубовых бочках
в течение 18 месяцев. Стиль Шато Анжелюс
- чистый бархат и шелк с сочными, пряными
темными фруктами и лакрицей. Чтобы
насладиться им сполна, следует выбирать
бутылку от 5 лет выдержки.

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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CHÂTEAU ANGELUS

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПОЙАК

22

Знаменитая коммуна располагается на левом
берегу реки Жиронда вокруг небольшого
городка Пойак. Здешние наилучшие вина часто
считаются совершенством региона Бордо,
и знаменитый винный автор Хью Джонсон
соглашается со словами: «Если бы нужно было
выделить одну коммуну Бордо для возглавления
списка, не было бы никаких аргументов. Это
будет Пойак». Кроме того, он включает также
3 из 5 первых категорий из классификации 1855
года, придавая дополнительную известность
данной сфере. Критерии вин территории
Пойак - крепкость, прочная структура,
совершенный вкус и глубина. Каберне Совиньон
является преобладающим сортом винограда,
но, как и во всех красных винах Бордо, в Пойак
также используются сорта Мерло, Каберне
Фран, Пти Вердо и Мальбек.

ARMAILHAC

FORTS DE LATOUR

2004

70 €

2001

243 €

2010

84 €

2004

245 €

2011

60 €

2008

256 €

2012

76 €

2009

346 €

CARRUADES DE LAFITE
2006

386 €

2000

2008

405 €

2004

72 €

2010

393 €

2010

117 €

2012

388 €

2014

83 €

DUHART MILON

RIVIERA WINE БОРДО

GRAND PUY LACOSTE
160 €

HAUT BATAILLEY

2001

99 €

2008

67 €

2006

96 €

2009

69 €

2010

133 €

2011

49 €

2012

83 €

2012

63 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПОЙАК
LYNCH BAGES
2006

169 €

PICHON BARON
2002

140 €

2008

164 €

2006

150 €

2009

210 €

2008

164 €

2010

200 €

2009

222 €

2012

129 €

2010

215 €

2014

122 €

2014

136 €

PICHON COMTESSE
2004
143 €

PONTET CANET
2002

94 €

2005

172 €

2004

106 €

2008

150 €

2010

250 €

2010

207 €

2012

93 €

2011

143 €
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КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

Марго содержит 1413 гектаров виноградников,
что делает его вторым по величине апелласьон
в О-Медоке (после Сен-Эстеф). Также
расположен на левом берегу Жиронды с очень
тонкой и гравийной почвой. Вина славятся
своим ароматом и благоуханием и считаются
более нежными и утонченными, чем, например,
вина Пойака. Самым известным винным
предприятием в этой коммуне является Шато
Марго. Каберне Совиньон - преобладающий
сорт винограда, но используются также
Мерло, Каберне Фран, Пти Вердо и Мальбек с
меньшим применением двух последних сортов.

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

RIVIERA WINE БОРДО

МАРГО

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

МАРГО
MARQUIS DE TERME

PAVILLON ROUGE

2005

69 €

2000

272 €

2010

69 €

2006

243 €

2014

50 €

2008

245 €

2015

60 €

2012

253 €

PRIEURE LICHINE
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RAUZAN SEGLA

2004

64 €

2000

150 €

2005

76 €

2008

83 €

2013

40 €

2014

43 €

2010
2012

164 €
98 €

2003

88 €

GISCOURS
2003

93 €

2004

108 €

2006

96 €

2009

111 €

2009

96 €

2012

70 €

2011

69 €

MALESCOT ST EXUPERY
2006
72 €

PALMER

BRANE CANTENAC

2001

292 €

2010

114 €

2009

400 €

2012

61 €

2011

280 €

2014

64 €

2012

277 €

84 €

LASCOMBES
2000

151 €

69 €

2005

122 €

RAUZAN GASSIES
2000
2008

RIVIERA WINE БОРДО

ALTER EGO DE PALMER
2009
121 €
2012

93 €

2013

79 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

СЕНТ-ЭСТЕФ
Апелласьон берет свое название от коммуны
Сент-Эстеф и является самым северным из
шести коммунальных апелласьонов в О-Медоке.
Как и в большей части территории Медок,
почва Сент-Эстеф представляет собой
сочетание песка, гравия и глины в значительном
количестве для этой коммуны, потому
прилагаются усилия для плодородности сорта
Каберне. Это привело к крупным посевам сорта
Мерло, который созревает немного быстрее.
Пять классифицированных шато 1855 года
расположены в этой зоне, из которых Кос
д'Эстурнель и Монтроз являются наиболее
известными. Считается, что данные вина
имеют тенденцию к определенной терпкости с
немного более высоким содержанием кислоты в
отличие от других апелласьон.

COS D’ESTOURNEL

MONTROSE
172 €
152 €
150 €
272 €
140 €
172 €
160 €

CALON SEGUR

1995
2000
2002
2005
2006
2010
2014

186 €
260 €
107 €
200 €
129 €
320 €
157 €

HAUT MARBUZET

2001

99 €

2000

77 €

2009

152 €

2001

66 €

2011

116 €

2009

87 €

2013

107 €

2012

44 €

DAME DE MONTROSE
2009
72 €
2014

51 €

ORMES DE PEZ
2010

49 €

2013

29 €

2014

31 €

PHELAN SEGUR
1999

69 €

2012

43 €

2014

46 €

2015

55 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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2001
2004
2006
2010
2011
2012
2014
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КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

СЕНТ-ЖЮЛЬЕН

Сент-Жюльен расположен между апелласьонами
Марго и Пойак на берегу Жиронды. Стилистически
производители дают понять: в южной части
региона Сент-Жюльен, вина, как правило, больше
похожи на стиль Марго (нежные и утонченные, а
на севере более крепкие и терпкие). Что касается
сортов винограда, в этом AOC лидирует
Каберне Совиньон наряду с Мерло и другими
классическими сортами Бордо, сочетаемыми для
неповторимости и разнообразия.
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DUCRU BEAUCAILLOU
1996

265 €

2005

272 €

2006

186 €

2008

183 €

2010

286 €

2000

157 €

2011

143 €

2002

107 €

2012

150 €

2010

122 €

2014

169 €

2012

69 €

LEOVILLE POYFERRE

LAGRANGE
2003

87 €

2005

136 €

2004

67 €

2008

103 €

2009

80 €

2010

172 €

2014

49 €

2012

81 €

LEOVILLE BARTON

TALBOT

2004

107 €

2000

112 €

2005

140 €

2010

103 €

2009

136 €

2012

73 €

2014

90 €

2014

70 €

LEOVILLE LAS CASES

RIVIERA WINE БОРДО

GRUAUD LAROSE

BEYCHEVELLE
2004

107 €

1995

265 €

2002

186 €

2005

143 €

2008

186 €

2008

114 €

2009

336 €

2010

150 €

2011

169 €

2014

114 €

2012

172 €

RED КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

СЕНТ-ЖЮЛЬЕН
BRANAIRE DUCRU

CLOS DU MARQUIS

2004

61 €

2003

77 €

2010

89 €

2010

69 €

2012

61 €

2014

63 €

2013

52 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

МЕДОК И О-МЕДОК
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Расположенные на берегу Жиронды, эти два апелласьона занимают площадь в
60 километров длиной. Южный край граничит с городом Бордо и охватывает 15
винодельческих коммун, имеющие исключительных право выпускать вина под этим
наименованием. Почвы в О-Медоке и Медоке не такие засушливые, как в упомянутых
выше коммунах, а вина не такие темные, долго-хранимые и концентрированные, как в
более мелких и знаменитых апелласьонах. Тем не менее, имеются бесподобные хозяйства,
производящие достаточно сложные и изысканные вина - наиболее известными примерами
являются Ля Лагун и Шато Каменсак. Эти два AOC не включены в классификацию 1855
года, но несколько хозяйств удостоились классификации Крю Буржуа (Cru Bourgeois).

LA LAGUNE

SOCIANDO MALLET

1996

86 €

2000

79 €

2003

66 €

2006

55 €

2009

99 €

2009

55 €

2014

64 €

2012

38 €

CAMENSAC

POTENSAC

2005

54 €

2014

38 €

2012

37 €

2015

35 €

CANTEMERLE

CITRAN
32 €

2015

21 €

2014

34 €

2016

21 €

2015

37 €
RIVIERA WINE БОРДО

2013

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПЕССАК-ЛЕОНЬЯН
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Пессак-Леоньян расположен в северной части
региона Грав к югу от города Бордо. Одинаково
известны как красные, так и белые вина. Красные
вина состоят в основном из сортов Каберне
Совиньон и Мерло, а белые из Совиньон Блан
и Семильон. Одна из из лучших категорий Шато О-Брион. Чтобы отметить сложность
и утонченность своего букета, Пессак-Леоньян
создал свой собственный внутренний апелласьон
Grand Cru Classé в 1959 году. Первичные ароматы
для красных вин Пессак-Леоньян - выразительная
черная смородина и землянистые ноты.
Белые вина обогащены ароматами абрикоса и
нектарина, с выдержкой приобретающие тон
хлебных тостов и медовых сот.

DOMAINE DE CHEVALIER
2004

76 €

2003

86 €

2010

100 €

2008

106 €

2012

69 €

2010

169 €

2013

50 €

2012

94 €

FIEUZAL

MALARTIC LA GRAVIERE

2008

57 €

2008

106 €

2015

47 €

2010

169 €

MISSION HAUT BRION

RIVIERA WINE БОРДО

HAUT BAILLY

PAPE CLEMENT

1990

692 €

2003

164 €

2002

224 €

2009

210 €

2008

257 €

2012

108 €

2010

678 €

2013

93 €

2012

255 €

2013

193 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

СЕНТ-ЭМИЛЬОН
Сент-Эмильон
другой
престижный
апелласьон на Правобережье, граничащий с
округом Помероль на западе. Местные вина
производятся в основном из сортов Мерло и
Каберне Фран. Поскольку климат здесь чуть
более холодный и влажный, а почвы менее
засушливы, чем на другом берегу - изо всех сил
прилагаются усилия для поспевания сорта
Каберне Совиньон. Качество вин в СентЭмильоне ощутимо различается, существует
внутренняя классификация, определяющая
лучшие вина. Лучшие вина делятся на две
группы: Премьер Гран Крю Классе «A» и «Б». В
настоящее время только 4 Шато удостоились
самой высокой классификации A: Озон, Анжелюс,
Шеваль-Блан и Пави.

CANON
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CANON LA GAFFELIERE

2006

93 €

2001

2009

182 €

2003

96 €

2011

100 €

2005

182 €

2014

118 €

2012

86 €

TERTRE ROTEBŒUF

93 €

TROPLONG MONDOT

2006

226 €

2000

172 €

2007

197 €

2007

94 €

2011

186 €

2009

197 €

2012

194 €

2011

93 €

MONBOUSQUET

GAFFELIERE
79 €

2006

97 €

2012

79 €

2010

119 €

2015

69 €

2011

69 €

RIVIERA WINE БОРДО

2001

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

СЕНТ-ЭМИЛЬОН
FIGEAC

PAVIE

2002

138 €

2004

358 €

2003

159 €

2006

257 €

2009

279 €

2008

343 €

2012

129 €

2009

504 €

2014

150 €

2013

303 €

AUSONE
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BEAU-SEJOUR BECOT

1998

698 €

2009

88 €

2001

798 €

2014

69 €

2004

587 €

2015

79 €

2009

1 395 €

2014

651 €

CLOS FOURTET
2005

182 €

2012

86 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПОМЕРОЛЬ

RIVIERA WINE БОРДО

Помероль является самым небольшим винным
апелласьоном расположенным а территирии
Либурна правого берега Бордо. Вина Помероль
изготовленны преимущественно из Мерло с
небольшим участием Каберне Фран. У здешних
почв содержание глины более высокое, чем на
левом берегу, что лучше подходит для сорта
Мерло. Не смотря на то что сегодня вино
считается одним из самых престижных AOC
в Бордо, его успех все еще остается недавним
– причиной тому отсутствие инных Шато на
Правом берогу Бордо в период классификации
1855. В Помероле нет внутреннего
распределения, но некоронованным лидером
считают Шато Петрюс.

DE SALES

CONSEILLANTE
2004

120 €

2005

279 €

2006

150 €

2010

52 €

2011

133 €

2014

31 €

2014

143 €

КРАСНЫЕ ВИНА БОРДО

ПОМЕРОЛЬ
CLINET

EVANGILE

2004

155 €

2000

435 €

2008

132 €

2004

142 €

2009

358 €

2012

157 €

2011

86 €

2014

157 €

EGLISE CLINET

GAZIN

2006

193 €

2005

143 €

2008

207 €

2008

112 €

2010

366 €

2009

127 €

2012

279 €

2012

106 €

LA FLEUR - PETRUS
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TROTANOY

2000

329 €

1997

129 €

2009

336 €

2007

157 €

2011

204 €

2009

422 €

2012

213 €

2012

250 €

LAFLEUR

PETIT VILLAGE

2001

706 €

2002

69 €

2004

515 €

2013

69 €

2012

586 €

2014

86 €

VIEUX CHÂTEAU CERTAIN

LE PIN
2004

3 021 €

2008

2 752 €

2011

2 752 €

2014

2 643 €

2001
2004

200 €
172 €

2010
2012

354 €
174 €

БЕЛЫЕ ВИНА БОРДО
Несморя на высокую популярность красных
вин, в Бордо так же производится и
белые вина мирового класса. Около 7%
годового производства Бордо составляет
сухое
белое
вино.
Самые
известные
вина апелласьона Пессак-Леоньян очень
высоко оцениваются и стоят в один
ряд с наилучшими белыми винами мира.

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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СУХИЕ

БЕЛЫЕ ВИНА БОРДО

СУХИЕ
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Здесь используются такие виноградные сорта,
как Семильон, Совиньон Блан и частично
Мюскадель. Вино обильно ферметируются,
хранится в дубовых бочках, что придает
напитку очень бодрящиий, крепкий и
элегантный вкус. В букете демонстрируются
ароматы ромашки, косточковых фруктов и
цитрусов с дубовым кремовым привкусом.

CARBONNIEUX BLANC

PAPE CLEMENT
2015

HAUT BRION BLANC

2013

40 €

2015

43 €

FIEUZAL BLANC
2014

150 €

58 €

По запросу

БЕЛЫЕ ВИНА БОРДО - СЛАДКИЕ

СОТЕРН

Любителям десертных вин хорошо известны сладкие янтарные сотерны, которые поправу можно назвать настоящим шедевром французского виноделия. Основные сорта
винограда, используемые для производства вин региона Сотерн: Совиньон Блан, Семильон
и Мюскадель, подвергнутые естественному воздействию так называемой «благородной
плесени» ботритис, что придает вину изюмный вкус, концентрированный и отчетливый
аромат. Используется только пораженный виноград, поэтому при каждом сборе урожая
делается несколько обходов, чтобы отобрать только пораженные гнилью ягоды. Вино
ферментируются в дубовых бочках и зреет 12-24 месяцев. Шато д'Икем - самое известное
шато этого региона.

CARMES DE RIEUSSEC

RIEUSSEC

2012

24 €

2010

72 €

2013

26 €

2011

69 €

2014

61 €

SUDUIRAUT
2008

61 €

CLIMENS
2013

131 €

1995

386 €

1999

315 €

2003

322 €

2007

358 €

2008

307 €

RIVIERA WINE БОРДО

CHÂTEAU D’YQUEM
Шато д'Икем часто относят к величайшим
десертным
винам
в
мире.
Поместье
расположено на самом высоком холме в
Сотерне и, следовательно, обладает лучшими
условиями выращивания во всей области.
Вино состоит из 80% сорта Семильон и
20% Совиньон Блана. Команда из 150 человек
собирает ботритизированный виноград со
110 га. Сбор сырья крайне низкий, в среднем из
одной лозы получают одну бутылку вина. Вина
выдерживаются в бочках из французского дуба
в течение 36 месяцев.

WHITE BORDEAUX - SWEET

SAUTERNES

Prices are without Tax and are correct at the time of going to press, and for 75 cl bottles unless otherwise
stated. Due to market fluctuations, prices and availability may change during the validity of this list.

RIVIERA WINE BORDEAUX
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БУРГУНДИЯ
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Белое

RIVIERA WINE БУРГУНДИЯ

Красное

Бургундия
или
«Бургунди»
является
многогранным
винодельческим регионом, производящим самые дорогие
вина в мире. Шабли, Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон, Кот-Шалоннез
и Макон - пять винодельческих зон. Именно в Бургундии дал
истоки самый известный белый сорт винограда Шардоне.
Красные вина Бургундии сделаны из нежного Пино Нуар.
В регионе существует своя система классификации
виноградников, она подразделяется на 4 вида: Региональные
апелласьоны - «Бургунь», «Бургунь Шардонэ» и др. и
субрегиональные, в названии которых упоминается субрегион
- «Бургунь-Кот-Шалоннэз», «Бургунь-От-Кот-де-Нюи» и
др. Коммунальные апелласьоны, в названии используются
названия коммун - «Мерсо», «Вольне», «Жевре-Шамбертен»
и др. Премер Крю - здесь в названии используется название
коммуны и соответствующего «Крю» - «Шамболь-Мюзиньилез-Амурез» и др. Гран Крю - в названиях апелласьонов
присутствуют только названия «клима» - «Шамбертен», «Клоде-Вужо» и др.
Кот-д'Ор – «Золотым склон» Бургундии, разделен на Кот-деНюи на севере и Кот-де-Бон на юге. Кот-де-Нюи известен
своими крупными плодами, долго выдержанными красными
винами. Самые известные деревни - Шамболь-Мюзиньи,
Жевре-Шамбертен, Море-Сен-Дени, Нюи-Сен-Жорж, ВонРомане и Вужо.

исключительно белые вина. Виноград,
пocaжeнный
нa
мepгeлeвых
извecтнякoвых пoчвaх, дaeт yтoнчeнныe
cyхиe бeлыe винa, coдepжaтeльныe
и живыe. В отличие от Кот-д'Ор,
для выдержки применяется малое
количество дуба либо оно вообще
отсутствует, что придает винам легкость
и минеральность с нотами цитрусовых
и зеленых яблок. Южнее, на участках
Божоле для производства используется
сорт Гамэ создающий легкие, тонкие и
ароматные вина с длительным ягодным
послевкусием.
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Самые известные белые виноградники
Бургонь: Мёрсо, Пюлиньи-Монраше
и
Шассань-Монраше.
Вина
ферментируются и выдерживаются в
маленьких дубовых бочках, что придает
вкусу уникальную пикантную пряность,
насыщенность и многогранность.
Величайшие красные вина: Вольне
- ароматное, мягкое и деликатное с
тонами специй и ароматом красных
ягод и фиалки, Помар - «Бургундский
Помероль», сбалансированное с
гибкой текстурой, шелковистыми
танинами
и
древесно-ягодными
оттенками в послевкусии. Шабли
- самый северный винодельческий
регион зоны Бургундии, производящий

www.drouhin.com

БУРГУНДИЯ

БЕЛОЕ И КРАСНОЕ
РЕДКОСТЬ БУРГУНСКИХ ВИН
Несколько последних виноградных сборов в Бургундии подверглись крайне скудной
урожайности, что отразилось на еще более малом производстве высококачественного
вина. Примерами таких земель являются: Домен Лефлев, Домен Романэ Конти, Домен КомЛафон, Домен Леруа, Домен Мео-Камюзе, Домен Созе, Домен Рамоне, Домен де Вог и многие
другие. В связи с этим, стоимость и наличие вин от этих производителей представляется
исключительно по запросу.
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DROUHIN
Земли Друэн известны своими винами с виноградников Клоде-Муш. В 1973 году Бон Кло де Муш занял пятое место на
знаменитом винном конкурсе под названием «Суд Парижа»
среди десяти французских и калифорнийских красных вин. Друэн
придерживается естественного и биодинамического подхода в
виноделии, начиная с 2009 все вина официально подтверждены
как натуральные и органические. Сегодня более половины вин дома
Друэн производятся из винограда, выращенного на территории
поместья, благодаря чему дом Друэн может с уверенностью
контролировать производство и удерживать лидирующую
позицию среди производителей Бургундии.

БЕЛОЕ ВИНО
Chablis 1er Cru Mont de Milieu...................................
Chablis 1er Cru Sécher.....................................................

2015/16
2015/16

24 €
24 €

Pouilly-Fuissé.......................................................................

2017

19 €

Meursault 1er Cru Charmes..........................................

2015/16

70 €

Puligny-Montrachet 1 Cru Clos de la Garenne

2015/16

74 €

2017

43 €

er

Pommard................................................................................
Nuits Saint-Georges.........................................................

2015

43 €

Chambolle ............................................................................

2015/16

47 €

Gevrey Chambertin 1er Cru Cazetiers....................

2015/16

93 €

Vosne Romanée..................................................................

2014/15

51 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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КРАСНОЕ ВИНО

БУРГУНДИЯ

БЕЛОЕ И КРАСНОЕ
OLIVIER LEFLAIVE
The Leflaive family have been rooted in Burgundy since 1717 but in
1984, Olivier Leflaive launched his own line of wines. Oliver began as
a small négociant, buying grapes from selected growers and making the
wine himself. Since 2010, he owns several parcels of land in the famous
villages of Puligny, Chassagne and Meursault. He quickly established a
reputation for producing high quality wines that express the personality
of the vineyard.

БЕЛОЕ ВИНО
Les Sétilles Bourgogne ...................................................

2016

18 €

Chablis 1er Cru Fourchaume .......................................

2016

30 €

Chablis Grand Cru Vaudésir .......................................

2015

59 €

Meursault 1er Cru Charmes .........................................

2015

77 €

Puligny Montrachet ........................................................

2016

64 €

Puligny Montrachet 1er Cru Champ Gain .............

2013

71 €

Batard Montrachet Grand Cru ..................................

2013/14

330 €

Corton Charlemagne Grand Cru...............................

2012/13

145 €

Volnay 1er Cru Clos des Angles...................................

2012/13

50 €

Pommard ...............................................................................

2012/13

47 €

Pommard 1er Cru Epenots ...........................................

2015

69 €
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КРАСНОЕ ВИНО

JEAN-MARC BOILLOT
Факт, что внук великого Этьена Созэ, покинувший хозяйство деда
твердо решив идти своим путем в виноделии и став впоследствии
главным виноделом у Оливье Лёфлев – не удивляет, что ЖанМарк Буало создает вина высочайшего уровня, благодаря своему
уникальному опыту и наследственности. Уровень вин произвел
столь глубокое впечатление на деда, что тот завещал внуку
половину своих земель. В настоящее время хозяйство считается
одним из наиболее уважаемых и лучших, производится как красные,
так и белые вина, урожайность виноградной лозы намеренно
низкая.

Macon Chardonnay Le Berceau.................................

2017

20 €

Puligny Montrachet 1er Cru Les Referts.................

2016/17

63 €

Puligny-Montrachet 1 Cru Champ Canet ..........

2016/17

65 €

Beaune 1er Cru Les Epenottes ....................................

2015/16

43 €

Volnay 1 Cru Les Pitures.............................................

2015/16

55 €

Pommard 1er Cru Les Rugiens.....................................

2015/16

70 €

er

КРАСНОЕ ВИНО
er

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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БЕЛОЕ ВИНО

БУРГУНДИЯ

БЕЛОЕ И КРАСНОЕ
BOUCHARD PÉRE ET FILS
Бушар Пэр э Фис – бренд, основанный в 1971 году – один из старейших
производителей и владельцев бургундских виноградников. Имея
в наличии 130 виноградников на огромной площади и с удачным
расположением в самых престижных апелласьонах, Бушар Пэр э
Фис – наикрупнейший землевладелец в Кот-д’Ор. В его владениях
самые известные деревни, где выращивают только виноградные
сорта Пино Нуар и Шардоне. Некоторые подземные погреба в Боне
эпохи аж 15 века, толщиной в 7 метров, их стены простираются
на впечатляющие четыре километра, обеспечивая наилучшие
условия хранения изысканных вин.
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БЕЛОЕ ВИНО
Meursault .............................................................................

2015

37 €

Puligny ....................................................................................

2016

41 €

Puligny Montrachet 1er Cru Les Champs-Gain

2015

69 €

Chassagne Montrachet 1 Cru Morgeot ..............

2015

70 €

Meursault 1er Cru Les Gouttes d’Or .......................

2015/16

58 €

Corton Charlemagne Grand Cru ..............................

2015

128 €

Montrachet Grand Cru ..................................................

2015

474 €

2015

17 €

er

КРАСНОЕ ВИНО
Côte de Beaune Villages ...............................................
Volnay 1 Cru Caillerets ...............................................

2015

58 €

Gevrey Chambertin .........................................................

2015

37 €

er

2015

36 €

2015

150 €

Chamber n Clos de Bèze Grand Cru .......................

2016

228 €

Echezeaux Grand Cru .....................................................

2016

188 €

RIVIERA WINE БУРГУНДИЯ

Nuits Saint Georges .........................................................
Clos de Vougeot Grand Cru ........................................

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

БУРГУНДИЯ

БЕЛОЕ И КРАСНОЕ
VINCENT GIRARDIN
Винсент сосредотачивает своё внимание на менее известных
апелласьонах Кот де Бон, однако за последние несколько лет в его
ассортименте появился потрясающий выбор вин Премьер Крю
и Гран Крю из самых известных апелласьонов Кот де Бон. Домен
стремится к биодинамическому сельскому хозяйству и действует
в максимально естественных, натуральных условиях. Работа на
виноградных лозах проводится с величайшей заботой и уважением
к окружающей среде и природе. Во время приготовления вина, дом
отказался от всех винодельческих добавок и использует только
диоксид серы (газ, используемый для поддержания вина).
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БЕЛОЕ ВИНО
Rully 1er Cru Les Cloux

2015/16

25 €

Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot ..............

2016

65 €

Puligny Montrachet 1er Cru les Combettes .........

2015/16

115 €

Meursault 1er Cru Les Perrières ................................

2016

97 €

Chevalier Montrachet Grand Cru ............................

2013/14

350 €

Batard Montrachet Grand Cru ..................................

2015/16

361 €

Volnay Vieilles Vignes .....................................................

2014/15

39 €

Pommard 1er Cru Les Grands Epenots ...................

2014/15

76 €

КРАСНОЕ ВИНО

LOUIS JADOT
Винодельческий дом Луи Жадо был основан в 1859 году человеком
по имени Луи Анри Дени Жадо. Дом владеет 280 акрами самых
престижных участков Премьер и Гран Крю в самом сердце
Бургундии, регионе Кот д'Ор. Винодел нацелен на отражение
тонких различий между терруарами, являющимися основой
Бургундии. Они экологически обрабатывают виноградники и
собирают плоды вручную, чтобы убедиться в наличии высокого
качества. В виноделии используется особая тактика сбора с
ограниченным использованием дубовой выдержки, позволяющей
фруктовым ароматам лучше просачиваться в вино.

RIVIERA WINE БУРГУНДИЯ

БЕЛОЕ ВИНО
Puligny Montrachet 1er Cru les Referts ................

2015

69 €

Chassagne Montrachet 1 Cru Morgeot Chapelle .....

2014/15

65 €

2012/13

98 €

2012/13

72 €

2013

123 €

2013

53 €

er

КРАСНОЕ ВИНО
Vosne Romanée 1er Cru Les Beaux Monts ...........
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Boudots .............
Gevrey Chamberin 1er Cru Clos Saint-Jacques .......
Volnay 1er Cru Clos de la Barre ...................................

БУРГУНДИЯ

БЕЛОЕ

DAVID MORET
Дэвид Морет - небольшой оптовый торговец в Боне, производящий
лишь белые вина. Из-за давнего интереса к вину он стал изучать
виноделие и энологию (наука о вине), но так как семья не разделяла
его увлечение, ему пришлось начать свою карьеру с продажи
винодельческого оборудования. Не отказываясь от мечты
производить собственные вина, он наконец приобрел первую
бочку в 1990 году, чтобы начать изготавливать вино в своем
маленьком погребе в Боне. Мы узнали о его винах совсем недавно, и
они безусловно произвели впечатление своим благородным вкусом,
особенностью, спелостью и элегантностью. Великолепные вина
предлагающие превосходное соотношение цены и качества.
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БЕЛОЕ ВИНО
Rully .........................................................................................

2017

22 €

Chassagne Montrachet Vielles Vignes ...................

2017

42 €

Meursault Les Narvaux ..................................................

2016

47 €

Puligny ....................................................................................

2017

48 €

Meursault 1 Cru Les Genevrières ..........................

2017

72 €

er

BILLAUD SIMON - ШАБЛИ
Бийо Симон - семейное имение, производящее типичное
элегантное Шабли. Современная винодельня Бийо Симон
наполнена новейшими оборудованием и технологиями. Наряду
с многолетними семейными навыками и великолепными
виноградниками, предприятие обладает выигрышным сочетанием
для создания неизменно хороших вин. Большинство вин лишь
немного или вовсе не разливаются в дубовые бочки, сохраняя
бодрящий и изысканный стиль Шабли. На ранних стадиях вина
бывают довольно приятными, а со временем становятся лишь
лучше и вкуснее.

БЕЛОЕ ВИНО
Chablis Tête d’Or ..............................................................

2017

23 €

Chablis 1 Cru Montée de Tonnerre .......................

2017

38 €

Chablis Vaudésir Grand Cru ........................................

2017

68 €

RIVIERA WINE БУРГУНДИЯ

er

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

БУРГУНДИЯ

БЕЛОЕ

WILLIAM FEVRE - ШАБЛИ

44

Вильям Февр – один из крупнейших земельных собственников в
Шабли с 51 гектаром престижных виноградников приложил в свое
время немало усилий для роста популярности апелласьона Шабли,
известный своими бодрящими, элегантными и минеральными
белыми винами, изготовленными из 100% винограда сорта
Шардоне. В основном, вина из Шабли не хранятся в дубовых
бочках, но часть виноградников категории Гран- и Премье Крю
помещается в старые дубовые бочки для дополнительного
разнообразия и утонченности. С момента приобретения земель
домом шампанских вин "Энрио", наблюдаются крупные инвестиции,
что успешно влияет на качество вин.

БЕЛОЕ ВИНО
Chablis....................................................................................

2017

19 €

Chablis 1 Cru Les Lys...................................................

2015/16

29 €

Chablis 1er Cru Fourchaume.........................................

2015

36 €

Chablis Bougros Grand Cru.........................................

2016

53 €

er

CHRISTIAN MOREAU - ШАБЛИ
Небольшое, но примечательное поместье в Шабли. Являются
владельцами одним из лучших фамильных виноградников в области
с довольно давностными лозами, что не удивляет способности
домена производить неизменно превосходные вина. Семья Моро
живет в центре Шабли с 1814 года и продолжает традицию
шести поколений виноделов. Сегодня Кристиан Моро вместе со
своим сыном Фабьеном (который вернулся из винодельческого дела
в Новой Зеландии на родину) производят очень выразительные
минеральные вина. Вино идеально подходит в качестве аперитива
или дополнения к рыбным блюдам.

RIVIERA WINE БУРГУНДИЯ

БЕЛОЕ ВИНО
Chablis 1er Cru ....................................................................

2017

26 €

Chablis Clos des Hospices Grand Cru ....................

2017

54 €

БУРГУНДИЯ

БОЖОЛЕ

MARCEL LAPIERRE
Марсель Лапьер, производитель Божоле с легендарным
статусом – повстанец направления на «движение в прошлое» и
производства натурального вина, стоял во главе «банды четырех»,
призывая виноделов к возвращению старой практики виноделия:
сохранению старых лоз, позднему сбору урожая, исключению
синтетических добавок. Дети Марселя остались верны виденью
отца и продолжают семейную традицию, придерживаясь строгих
методов виноделия , добавив в производство биодинамические
практики.

Morgon ..................................................................................		

2018

23 €

45
DOMAINE LABRUYÈRE
Винное хозяйство Лабрюйер – одна из старейших виноделен города
Мулен-а-Вен, построенная в середине 19-го века. Вина из этого
апелласьона известны как одни из самых сложных в Божоле, во
многом благодаря гранитным склонам и розовым песчаным почвам.
Вина хозяйства исключительны и имеют больший потенциал для
старения, чем большинство других вин региона Божоле, где в
качестве основного сорта используют виноград Гаме.

2015

32 €

RIVIERA WINE БОЖОЛЕ

Clos du Moulins, Moulin á Vent .................................		

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

ДОЛИНА РОНЫ

46

Шатонёф-дюПап

Несмотря на то, что в долине Роны производят одни из наилучших

Кот-Роти

яхтинга. Рона - одна из величайших "винных рек" мира, берет

Кот дю Рон
Жигондас

вин в мире, этот регион часто обходится стороной в мире
свое начало в Швейцарии в Бернских Альпах, протекает через
Женевское озеро и впадает в Лионский залив Средиземного
моря. Река Рона – главная особенность винодельческого
региона Роны, простирающегося между Лионом и Авиньоном,
делит долину на две части - северную и южную. Каждая имеет

RIVIERA WINE ДОЛИНА РОНЫ

свой климат и выращивает разные сорта винограда.

СЕВЕРНАЯ РОНА

Северная Рона - земля крутых склонов, простирающихся в гранитных холмах и
засаженных виноградным сортом Сира (или Шираз). Вина темные, крепкие и насыщенны
ароматами черных ягод и пряными нотками. Лучшие апелласьоны здесь - Кот-Роти и
Эрмитаж. На севере находится апелласьон Кондриё и виноградники Шато Грийе, где
выращивают виноградный сорт Вионье из которого создаются прекрасные сложные
вина с ароматом персика, тоном ириса и акации. В состав апелласьон Эрмитаж
добавляются сорта Марсанн и Руссанн. Эти вина - одни из лучших во Франции - имеют
темно-красный цвет одежды, они крепки, маслянисты, танинны и букетисты. Обладают
высоким потенциалом развития.
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ЮЖНАЯ РОНА

В южной Роне преобладают земли более сухой почвы в летнее время, покрытые
травянистыми кустарниками, над которыми веет сладкий бриз с пряным ароматом.
В производстве преобладают сорта Гренаш, Сира, Мурведр, Кариньян и Сенсо.
Ассамбляжи создают богатые букеты, с преобладающими ароматами пряностей и
фруктов. Апелласьон Шатонеф-дю-Пап является самым знаменитым в Долине Роны, хотя
Жигондас и Вакерас также очень известны.

ДОЛИНА РОНЫ

GUIGAL
Винный дом Гигаль создает вина выдающихся апелласьонов Долины
Роны, особенно знамениты своим Кот-Роти в северной части
долины. Дому Гигаль принадлежат такие известные виноградники,
как Ла Мулин, Ла Тюрк и Ла Ландон, часто называемые "Ла-Ла". В
Кот-Роти преобладает виноград сорта Сира с малым добавлением
Вионье для придания легкого, цветочного аромата. Гигаль также
сыграл ключевую роль в возрождении апелласьона Кондрие,
который был близок к исчезновению, где сегодня изготавливаются
насыщенные белые сортовые вина из Вионье с нотками абрикосов
и фиалки.
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КРАСНОЕ ВИНО

Côtes du Rhône..................................................................		

2014/15

10 €

Côte-Rôtie Brune et Blonde.........................................		

2015

50 €

Gigondas................................................................................		

2014

21 €

Crozes-Hermitage............................................................		

2014/15

20 €

Hermitage.............................................................................		

2012

49 €

Côte-Rôtie La Landonne................................................		

2009

518 €

Côte-Rôtie La Landonne................................................		

2010

538 €

Côte-Rôtie La Mouline....................................................		

1999

705 €

Côte-Rôtie La Mouline....................................................		

2003

621 €

Côte-Rôtie La Mouline....................................................		

2010

538 €

Côte-Rôtie La Mouline....................................................		

2012

322 €

Côte-Rôtie La Turque......................................................		

2003

621 €

Côte-Rôtie La Turque......................................................		

2010

538 €

Côte-Rôtie La Turque......................................................		

2011

300 €

Côte-Rôtie La Turque......................................................		

2012

322 €

Condrieu Doriane..............................................................		

2016

79 €

Condrieu................................................................................		

2017

43 €

Ermitage Ex Voto...............................................................		

2012

193 €

RIVIERA WINE ДОЛИНА РОНЫ

БЕЛОЕ ВИНО

ДОЛИНА РОНЫ

VIEUX TELEGRAPHE - ШАТОНЕФ-ДЮ-ПАП
Винодельное предприятие, расположенное в южной Роне,
в апелласьоне Шатонеф-дю-Пап. Название «Вье Телеграф»
происходит от старой башни телеграфной линии, стоявшей
раньше на том же холме до винного домена. Лучшее вино - Vieux
Télégraphe типичный ассамбляж сортов Гренаш (две трети), Сира
и Мурведр. Средний возраст виноградных лоз составляет 60 лет,
вина же полнотелые, структурированные, насыщены ароматами
с тонами прянных трав и красных ягод, мастерски отражающие
совокупность традиций и сложности.
КРАСНОЕ ВИНО

Châteauneuf du Pape......................................................

2007

89 €

Châteauneuf du Pape......................................................

2011

61 €

Châteauneuf du Pape......................................................

2012

64 €

Châteauneuf du Pape......................................................

2015

72 €

2015

69 €
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БЕЛОЕ ВИНО

Châteauneuf du Pape......................................................

CLOS DES PAPES - ШАТОНЕФ-ДЮ-ПАП
Известные вина из Шатонеф-дю-Пап, созданные выдающимся
виноделом Полем Авриль. Виноград поставляется с 20 различных
земельных участков с низко урожайных лоз, для придачи
напитку насыщенных ароматов и длинного послевкусия. Для
ферментирования используются прошлогодние дубовые бочки,
так вина получаются элегантными, но крепкими. Производство
низкое – всего 1000 ящиков на каждый винтаж, что усложняет
поиск лучшего миллезима. Чтобы познать истинную особенность
букета, вина лучше употреблять не слишком старых миллезимов,
не смотря на то, что срок выдержки достигает десятилетий.
Винтаж 2005 года был признан лучшим в красным вином в мире на
ежегодном конкурсе журнала "Wine Spectator".

Châteauneuf du Pape......................................................

2011

79 €

Châteauneuf du Pape......................................................

2014

76 €

Châteauneuf du Pape......................................................

2015

107 €

Châteauneuf du Pape......................................................

2016

109 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

RIVIERA WINE ДОЛИНА РОНЫ

КРАСНОЕ ВИНО

ДОЛИНА РОНЫ

BEAUCASTEL - ШАТОНЕФ-ДЮ-ПАП
Бокастель – один из крупнейших шато в винном регионе Шатонефдю-Пап, в котором насчитывается 13 сортов винограда (8
красных и 5 белых), и Бокастель – единственный винный дом,
выращивающий все сорта и изготавливающий из них вина. Шато
использует в большей части сорт Мурведр для красных вин, что
достаточно необычно. При этом, вина выходят насыщенные,
структурированные, бархатистые. В дополнение к красным винам,
Бокастель производит два разных типа белых, включая редкое
сепажное “Vielles Vignes” из сорта Русан, собранного с очень старых
лоз.
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КРАСНОЕ ВИНО

Châteauneuf du Pape......................................................

2000

100 €

Châteauneuf du Pape......................................................

2016

83 €

Hommage à Jacques Perrin..........................................

2012

422 €

Hommage à Jacques Perrin..........................................

2015

455 €

Condrieu La Combe de Malleval, S. Ogier.............

2016

43 €

Condrieu La Petite Côte, Y. Cuilleron......................

2017

38 €

Condrieu Les Terrasses de l'Empire, G. Vernay..

2017

73 €

Condrieu Coteau de Vernon, G. Vernay.................

2017

117 €

Hermitage Blanc, J-L. Chave........................................

2015

286 €

Côtes du Rhône Blanc de Viognier Grand Veneur

2017/18

11 €

Châteauneuf du Pape Blanc, Grand Veneur...........

2017/18

36 €

Châteauneuf du Pape Blanc, Janasse.........................

2016/17

40 €

Tardieu Laurent Coteaux...............................................

2015

43 €

ДОЛИНА РОНЫ

ПРОЧИЕ БЕЛЫЕ
СЕВЕРНАЯ РОНА

RIVIERA WINE ДОЛИНА РОНЫ

ЮЖНАЯ РОНА

ПРОЧИЕ КРАСНЫЕ
CORNAS - КОРНАС
Tardieu Laurent Vieilles Vignes...................................

2014

61 €

Domaine de Tunnel Vin Noir........................................

2017

52 €

Vires Cuilleron....................................................................

2013/14

72 €

ДОЛИНА РОНЫ

ПРОЧИЕ КРАСНЫЕ
CÔTES DU RHÔNE - КОТ ДЮ РОН
Tardieu Laurent Guy Louis............................................

2014/15

26 €

La Janasse..............................................................................

2016/17

15 €

Mont Redon..........................................................................

2016/17

12 €

Grand Veneur, Les Champauvins...............................

2015

17 €

Alain Jaumes, Les Terrasses de Montmirail..........

2015

17 €

Domaine Perrin, Le Clos des Tourelles....................

2015

55 €

Graillot....................................................................................

2016

29 €

David Reynaud, Les Croix Vieilles Vignes..............

2015

31 €

Domaine du Colombier...................................................

2016/17

23 €

Domaine du Colombier, Cuvée Gaby.......................

2015/16

31 €

Hermitage Domaine Delas Les Bessards...............

2015

162 €

Hermitage J-L. Chave......................................................

2004

315 €

Hermitage La Chapelle Jaboulet................................

2005

172 €

Hermitage La Chapelle Jaboulet................................

2010

215 €

GIGONDAS - ЖИГОНДАС

CRÔZES-HERMITAGE - КРОЗ-ЭРМИТАЖ
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HERMITAGE - ЭРМИТАЖ

Grand Veneur, Le Miocène............................................

2016

26 €

Grand Veneur, Les Origines..........................................

2016

37 €

Grand Veneur, Vieilles Vignes......................................

2016

60 €

Usséglio Pierre....................................................................

2016

35 €

Usséglio Pierre, Cuvée de mon Aïeul.......................

2014/15

75 €

Usséglio Pierre, Réserve des Deux Frères............

2015

112 €

Le Clos du Caillou..............................................................

2012/14

100 €

Domaine Rostaing Côte Blonde.................................

2016

179 €

Domaine Rostaing La Landonne.................................

2016

143 €

Tardieu Laurent...................................................................

2014/15

73 €

Delas La Landonne............................................................

2014/15

150 €

CÔTE-RÔTIE - КОТ-РОТИ

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - ШАТОНЕВ-ДЮ-ПАП
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Бандоль
Эро
Белле
Прованс

R I V I E R A W I N E Ю Ж Н А Я Ф РА Н Ц И Я

Пейи дю
Вар

С жарким летом, переходящим в длинную солнечную осень, с умеренной
зимой и влажной весной, виноград в Провансе получает более 3000
часов света за сезон (в два раза больше, чем обычно), а прекрасный
средиземноморский климат идеально подходит для выращивания в регионе
винограда. Славой пользуется бледно-розововое «розе де прованс»,
но белые и красные вина так же встречаются. Обладая нежным цветом,
деликатнтым и легким фруктовым вкусом, розе – идеальный напиток для
отпуска, отдыха в жаркий летний день и обязательное вино на яхте. Розе
в Прованс обычно делают из разных сортов винограда, такие как Сира,
Кариньян, Сенсо и Гренаш.
Домен Отт является самым популярным производителем в регионе. Но
в последнее время создание новой линейки высококачественного розе
изготовляющее вино по бургунским технологиям предоставляет на выбор
и многих других отличных изготовителей, таких как Шато д'Эсклан или
Шато Гассье. В производстве встречается много новаторских методик,
экспериментов с использованием дубовых бочек для брожения, а так же
органического и биодинамического подхода к винификации.

КОТ ДЕ

ПРОВАНС
BARBEYROLLES

CHÂTEAU GASSIER

PÉTALE DE ROSE

2018

22 €

CHÂTEAU D’ESCLANS
Уникальное Шато д'Эсклан, основанное
Сашей Лишин в 2006 году, имеют
очень высокую позицию в регионе
Прованс благодоря своей репутации
розе. Создание «премиального» розе –
апелласьон вин розе, винифицированных
по
бургундскому
методу
(с
ферментацией и выдержкой в дубовых
бочках), где особое внимание уделяется
качеству, что впоследствии повлияло
и на стоимость, сделала розе Шато
д'Эсклан феноменом в области. «Это
лучшее розе в мире», - так выразился
Эндрю Джеффорд об Эсклане.

WHISPERING ANGEL

Розе

2018

Розе

2017/18

27 €

LE PAS DU MOINE

2018

20 €

2017/18

36 €

2017/18

77 €

Розе

2018

15 €

LES CLANS

Розе

CHÂTEAU LES CROSTES

GARRUS

Розе
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CUVEE 946

15 €

ROCK ANGEL

Розе

В 1982 году Семья Гассье приобрела
Шато Гассье самого сердца Прованса,
являющегося частью культурного
и исторического наследия Франции.
Поместье находится у подножия
знаменитой
горы
Сен-Виктуар,
окружено оно 40 га виноградников.
Это слияние в 2004 году Гассье и
группы Адвини повысило перспективы
и качество вин, которые выходят
очень округлыми, фруктовыми и
элегантными. Кюве 946 выдерженны
в дубовых бочках, имеют насыщенный,
кремовый вкус и пряные нотки. Уровень
виноделия который в полной мере
соответствует прекрасному качеству
вин!

Розе

2018

15 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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Розе

КОТ ДЕ

ПРОВАНС
VALLOMBROSA
(LADOUCETTE)
Розе

2017/18

CHÂTEAU MINUTY
27 €

CHÂTEAU LÉOUBE
Великолепная
винодельня
под
управлением Ромена Отт производит
изысканные и утонченные вина. Два розе
этого шато квалифицированы как одни
из лучших в Прованс, а производство
винодельни
сертифицировано
как
органическое. Ромен против моды на
"очень защитный метод виноделия",
при
котором
не
допускается
проникновение воздуха в вино. Вместо
этого
шато
производит
очень
элегантные вина, которыми можно
наслаждаться как и на раннем сроке,
так и через несколько лет после сбора
урожая.

Страницы истории поместья Шато
Минюти, расположенного всего в
10 минутах езды от города СенТропе, написаны в лучших семейных
традициях. Шато принадлежит семье
Маттон-Фарне и уже более трёх веков
занимается производством вина в
Провансе. Минюти считается одним
из лучших винных домов в регионе, и
в 1955 году был классифицирован как
Гран Крю Прованса вместе с 23 другими
винными
домами.
Производится
ассортимент их четырех вин, а серия
вин "Or" предоставляет топовое вино
для каждого цвета. Розе "Or" - одно
из лучших сортов розе Прованса,
изготовленное из 50-летних лоз сорта
Гренаш, который придаёт вину особую
неповторимость и насыщенность.
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“M “

Белое
Красное

2017/18
2016/17

12 €
12 €

Розе

2017/18

12 €

CHÂTEAU LÉOUBE

Розе

2018

16 €

LE SECRET DE LÉOUBE

Розе

2018

15 €

2016

15 €

Розе

2018

15 €

BLANC ET OR

2018

22 €

Белое

2018

30 €

Красное

2013/14

33 €

LA LONDE

2017/18

22 €

ROUGE ET OR

Розе
COLLECTOR

Розе

Белое
Красное

2016/17

22 €

ROSE ET OR

Розе

2017/18

22 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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PRESTIGE

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N

КОТ ДЕ

ПРОВАНС
CHÂTEAU ROUBINE			

DOMAINE OTT

Красное

Домен Отт был создан в 1912
году молодым человеком по имени
Марсель Отт из Эльзаса. Он обладал
навыками не только в виноделии, но
и в коммерческих подходах. Вскоре
он осознал важность демонстрации
своих вин в лучших ресторанах
региона - именно отсюда вытекает
невероятная
репутация
Домена
Отта. Сейчас он принадлежит
производителю Рёдерер, также были
сделаны впечатляющие инвестиции в
исследования и усовершенствования
виноградников,
что
привело
к
великолепному качеству вина.

2015/16

15 €

Розе

2017/18

15 €

Белое

2017/18

15 €

COMMANDERIE DE
PEYRASSOL
Основанное в 13 веке рыцаремтамплиером, командорство занимает
площадь около 850 га. В большей
части земли покрыты дубовыми
рощами и оливковыми плантациями,
но 93 га из них предназначены для
виноделия. С 2003 года хозяйством
руководит Альбан Какаре, а помогает
ему дядя Филипп Оструи, купивший
поместье в 2001-м году. Вместе они
вернули домену его былую славу и
сделали Пейрассоль одним из самых
уважаемых виноградников в Провансе.
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CLOS MIREILLE

Белое
Розе

2018
2018

22 €
22 €

CHÂTEAU DE SELLE

Белое
Розе

2017/18
2018

28 €
28 €

CHATEAU DE PEYRASSOL

Белое
Розе

2018
2018

16.5 €
16.5 €

CLOS BEYLESSE
Розе

2017/18

Красное 2016/17
Розе
2018

22 €
22 €

FONT DU BROC
Розе

2017/18

18 €

Красное

2015/16

29 €

Белое

2016/17

20 €

16 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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CLOS PEYRASSOL

КОТ ДЕ

ПРОВАНС
DOMAINE RICHEAUME

HERMITAGE SAINT-MARTIN

Домен Ришом расположен у подножия
горы Сен-Виктуар на одной их лучших
земель в Кот-де-Прованс с прохладным
горным климатом. Управляется семьей
Хеш, отцом и сыном, более 40 лет. В
то время как основная часть региона
используют ресурсы для производства
розе (примерно 90% продукции в
Кот-де-Прованс),
семейство
Хеш
сконцентрированно на производстве
красного. «Лично я предпочел бы
вообще не делать розовое», - говорит
Сильвен Хеш. Иключительно и под
заказ, производство розе Ришома
составляет всего около 5% в год от
общего производства. Ля Колюмелль топовое вино домена, которое походит
стилистикой как на вина Нового, так
и Старого Света (семья Хеш также
занимались виноделием в Калифорнии)
- сбалансированное и легкое, с легкими
нотами трав и дуба, привкусом сочных
спелых фруктов. Это идеальное вино,
которое можно предложить важному
гостю, в качестве чего-то здешнего.
На наш взгляд, это вино - Сассикайя из
Прованса!

IKON

Розе

2018

23 €

SAINT-ANDRÉ DE FIGUIÈRE

CUVÉE MAGALIE

Розе
TRADITION

Красное

2016/17

20 €

COLUMELLE

Красное

2017/18

10 €

PREMIÈRE DE FIGUIÈRE

Розе

2018

12 €

CONFIDENTIELLE

2016

32 €

Розе

2017/18

19 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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Сент Андре де Фигюйер - это семейное
поместье с безупречной репутацией,
управляемое Аланом Комбар и его
детьми. Алан родился в Провансе,
но прежде чем здесь обосноваться,
он изготавливал вино в регионе
Шабли более 20 лет. Возможно,
это
объясняет
элегантность,
утонченность и минеральность его
как белых, так и превосходных розовых
вин. Красные вина демонстрируют
типичный
характер
Прованса
передавая вкус хрустящих красных и
черных ягод, тонов шалфея и лаврового
листа с превосходной фруктовой
палитрой.

КОТ ДЕ

ПРОВАНС
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CHÂTEAU MIRAVAL

MAS DE CADENET

Поместье, живописно раскинутое в
горной местности, покрытой лесом
и
многоуровневыми
оливковыми
террасами, позволяет виноградникам
Мираваль впитывать тепло солнечных
дней и ночную прохладу, что придает
вину свежесть и гармонию. Винный
дом Мираваль сотрудничал с одной из
ведущих французских винодельческих
семей - Перрон. Это объединение
помогло друг другу в мастерстве
виноделия, а так же во внедрении
новейшего современного оборудования.
Результаты
совместных
усилий
привели к высоким оценкам винных
критиков. Поместье также известно
своими
селебрити
владельцами
Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.
Однако, в свете недавних событий
мы, возможно, скоро увидим именее в
объявлении к продаже.

В течение пяти поколений семья
Негрель присматривала за своими
виноградниками,
расположенными
недалеко от Сен-Виктуара. Господин Ги
Негрель говорит, что всю свою жизнь
он пытался улучшить как репутацию,
так и качество категории своего розе, и
вместе с "Негрель Кадене" можно явно
рассмотреть плоды его труда – вино
абсолютно восхитительно. В списке
Ма де Кадене одно из лучших красных
кюве региона «Bicentenaire» созданное
из плодов 50-летних лоз специально
изготовленное на 200-й день рождения
семьи Негрель в качестве виноделов.

MAS DE CADENET

Розе

2018

11 €

R I V I E R A W I N E Ю Ж Н А Я Ф РА Н Ц И Я

MAS NEGREL CADENET

Белое

2016/17

18 €

Красное 2014/15

15 €

Розе

2017/18

18 €

Белое

2016/17

20 €

Красное

2015

18 €

Розе

2018

15 €

TOUR DE L’EVÊQUE

“R”

PÉTALE DE ROSE

Розе

2017/18

RIMAURESQ

18 €

Красное

2016/17

22 €

Розе

2017/18

19 €

БАНДОЛЬ
BASTIDE BLANCHE
Розе

2018

DOMAINE DE TERREBRUNE
18 €

DOMAINES OTT ROMASSAN
Красное

2014/15

25 €

Розе

2018

22 €

Белое

2016/17

18 €

Красное

2015/16

22 €

Розе

2017/18

19 €

PIBARNON
Красное

2015/16

25 €

Розе

2017/18

20 €

Белое

2017/18

21 €
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БЕЛЛЕ
Шато Белле - великая одноимённая
собственность
на
холмах,
окружающих
Ниццу,
основанная
Баронами Белле - одна из старейших во
Франции. Климат Средиземного моря,
альпийский терруар, расположение
на высоких склонах и обильные ветра
создают максимально оптимальные
температуры
для
производства
невероятно элегантных вин.

BARON G
2017

24 €

Розе

2017

23 €

Красное

2017

21 €

Белое

2017

18 €

Розе

2018

17 €

CLOS SAINT-VINCENT
Красное

2017/18

26 €

Белое

2017/18

32 €

Розе

2017/18

32 €

R I V I E R A W I N E Ю Ж Н А Я Ф РА Н Ц И Я

Белое

CHÂTEAU DE BELLET

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

Д О Л И Н А Л УА Р Ы
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Пуйи-Фюме

Долина Луары - очень уникальный регион. Красные, белые и розовые,

Сансер

наименованиями, которые по виду различают от очень сухих до очень

тихие, полуигристые и игристые вина изготавливают под 60 различными
сладких. Много винных домов Луары известны во всем мире, и некоторые из
них до сих пор утаивают самые сокровенные секреты винного мастерства.
Сансер и Пуйи-Фюме - узнаваемые апелласьоны для большинства
любителей вина. Изготовленные из виноградного сорта Совиньон Блан,
эти белые минеральные вина отражают бодрящий освежающий аромат
крыжовника и лайма. Если в апелласьон Пуйи-Фюме производится только
белое вино, то в Сансер также изготавливаются и легкие красные вина и
розе из сорта Пино Нуар. Как правило, эти вина употребляются молодыми и
не предназначены для выдержки. К западу от земель Турени располагается
апелласьон белых вин, Вувре, где сорт винограда Шенен Блан, помимо
своего фантастического вкуса, сообщает вину способность к длительному

R I V I E R A W I N E Д О Л И Н А Л УА Р Ы

старению в бутылке, благодаря оптимальному балансу кислотности.

ДОЛИНА ЛУАРЫ

DIDIER DAGUENEAU
Дидье Дагено был известен как бунтарь, «enfant terrible»
- «успешный гений», очень ортодоксальный, мятежный, с
радикальными идеями. Его стремление было показать миру, не
просто «лучше, чем делают все остальные в округе, а самый
выдающийся Совиньон Блан в мире». Снизив урожайность на 50%
и получив биодинамическое засвидетельствование в 1993 году,
Дидье уделял непрерывное внимание всем производственным
аспектам. Своими стараниями и решительностью Дидье
создал культовые вина – "Buisson-Renard", "Pur Sang" и свое самое знаменитое вино "Silex". В 2008 году после трагичной гибели в авиакатастрофе в Дордони, производство
легендарных вин Дагено сегодня контролируется его сыном Луи-Бенджамином, который
продолжает дело отца с той же самоотдачей.

Pur Sang .......................................................Pouilly Fumé

2015/16

105 €

Silex Pouilly .................................................Pouilly Fumé

2015/16

148 €

Buisson Renard ..........................................Pouilly Fumé

2015/16

Buisson Renard, Silex, Pur Sang ..........Pouilly Fumé

Др.винтажи
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110 €
По запросу

DE LADOUCETTE
Это самый большой и, наверняка, самый известный домен ПуйиФюме. Он находится в руках семей Комт Лафон и де Лядусет со
времен приобретения поместья в 1787 году у незаконнорожденной
дочери французского короля Людовика XV графом Лафоном. Ключом
ко всему, что касается вина де Лядусет, является качество. «Барон
де Эль» - самое известное в яхтенной индустрии и один из лучших
образцов, изысканное вино с элегантной мясистой структурой,
бодрящее с прекрасным балансом фруктовой округлости с
минеральной твердостью.

Baron de L ...................................................Pouilly Fumé

2016

53 €

Comte Lafond de Ladoucette ................. Sancerre.

2017

21 €

Grande Cuvée Comte Lafond ................ Sancerre.

2016/17

26 €

De Ladoucette ...........................................Pouilly Fumé

2016/17

22 €

На протяжении жизни 10 поколений виноградарству и виноделию
семья Буржуа отдает все силы и душу. Уделяя особое внимание
сортам Совиньон Блан и Пино Нуар, Анри Буржуа создает вина
высочайшего качества. Расположенные в деревне Шавиньоль, на
величайшем терруаре Сансер и Пуйи-Фюме, домен работает над
мозаикой из множества виноградных участков. Каждый участок
отделен друг от друга и проработан в соответствии со своим
происхождением, для более точной и четкой выразительности терруара. Различаются
три зоны - кимериджский ярус, кремнистые почвы и известняковые склоны. Вина
элегантны, многогранны и передают все особенности своих почв.

D’Antan................................................................. Sancerre

2016

29 €

Grande Reserve ................................................Sancerre

2016

15 €

Etienne Henri .....................................................Sancerre

2014

30 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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HENRI BOURGEOIS

ДОЛИНА ЛУАРЫ

VACHERON
Семья Вашерон очень влиятельна в апелласьоне Сансер еще с
начала века, производя как белые, так и красные вина, Вашерон
использует органические и биодинамические методы ведения
сельского хозяйства. Белое сепажное вино дома, изготовленное из
сорта Совиньон Блан, обладает ярким ароматом крыжовника и
долгим, элегантным минеральным послевкусием. Немало известен
и красный Сансер, по сей день остающийся в числе задающих
стандарты, сделанный из сорта Пино Нуар, передающий легкость,
но не лишенный притягательности, с утонченным ароматом
красных ягод.

Domaine Vacheron ..........................................................

2017

19 €

Domaine Vacheron ..................................Les Romains

2017

31 €

Domaine Vacheron ..........................................Paradis

2017

31 €
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CHÂTEAU DE TRACY - POUILLY-FUMÉ
Хозяйство насчитывает более чем 600 лет историии в
настоящее время управляется графиней д’Эстю д’Ассе (d’Estutt
d’Assay). Первые владельцы состояли в шотландского армии
пришедшей сюда в 15-м веке на помощь французскому королю
Шарлю VII в его борьбе против англичан в столетней войне.
Здесь, впервые в регионе, начали «бутылизировать» вина. А после
успешных советов известного винодела и профессора энологии
Дени Дюбурье, вина стали более ароматные и утонченные. Также
в шато практикуется принцип «разумного виноградарства» уважительное отношение к окружающей среде.

Château de Tracy ..............................................................

2016/17

19 €

Haute Densité ....................................................................

2015/16

40 €

101 Rangs .............................................................................

2015/16

59 €

Паскаль Жоливе - очень энергичный и авангардный производитель в
долине Луары. Высококачаственные вина Жоливе начал создавать в
1982 году, а в 1987 основал свой собственный винный дом. Паскалю
принадлежат виноградники площадью 28 га в апелласьонах Сансер
и Пуйи-Фюме. Для вин менее высокого качества покупается сырье
проверенных поставщиков. Ассортимент вин чрезвычайно широк,
все вина Pascal элегантны, утонченны и прекрасно сбалансированы.
Обосо эксклюзивны: «Exception» - изготовлено из спелых плодов
трех исключительных виноградников в Сансере, таких как Мон
Даме и Кло дю Руа, и «Sauvage» - более колоритный и минеральный
по стилю, тонкий, элегантный, в полной мере отображающий все
нюансы терруара и сортового состава.

Terres Blanches ........................................................ Sancerre

2017

19 €

Sauvage .............................................................. Sancerre

2017

32 €

Indigène .................................................... Pouilly-Fumé

2017

32 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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PASCAL JOLIVET

ЭЛЬЗАС

66

Пино Гри
Гевюрцтраминер

RIVIERA WINE ЭЛЬЗАС

Рислинг

Этот небольшой винодельческий регион на востоке Франции расположен
между Вогезской горной цепью и рекой Рейн вдоль границы с Германией.
Визитной карточкой Эльзаса являются свежие, выразительно привлекательные
белые вина, сочетающие в себе фруктовый аромат немецких вин и
стремление к сухости французских. Длинное сухое лето идеально подходит
для выращивания сортов Рислинг, Гевюрцтраминер, Пино Гри и Мускат.
Вина разливаются в тонкие бутылки-«флейты», а сорт винограда указан
на этикетке. Сорт Рислинг обычно сухой, без дубового привкуса, весьма
насыщен фруктовым сладким оттенком. Термин «Гран Крю» означает, что
виноград собран с лучшего виноградника. Категория «Selection de Grains
Nobles», или «отборные благородные ягоды» присваивается винам, сделанным
из ботритизированных ягод, содержащим остаточный сахар и обладающим
огромным потенциалом развития. Это более высокий уровень, чем «Vendanges
Tardives», где используется виноград более позднего урожая, придающего вину
средний уровень сладости. Обе категории отлично сочетаются с фуа-гра.

ЭЛЬЗАС

ZIND HUMBRECHT
Домен распологает лозами в 4-х Крю и 6-ти отдельных
виноградниках, разбросанных по территории эльзасского
винодельческого региона. Виноград выращивается органически,
сепаж из различных участков усиливает вкус терруара и делает
букет более сложным. С 2002 вина Цинда Умбрехта производятся
в соответствии с биодинамическими принципами. Передавая
мастерство от отца к сыну с 1620 года, в настоящее время
производством управляет Оливье Умбрехт, а помогает ему
арденская лошадь Никита, заботясь о качественном вспахивании
почвы.

Gewürztraminer Hengst ........................Grand Cru

2017

57 €

Riesling ....................................................Clos Hanserer

2017

44 €
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TRIMBACH
Основанный в 1626 году, винный дом Трембак - один из старейших
в регионе, находится под управлением 12-го поколения семьи
Трембак. Благодаря полному контролю над производством,
качество вина полностью соответствует благородству
своих виноградников. Лидеры региона выжимают из сорта весь
заложенный в него аристократизм, столь присущий своим
экстрасухим винам, отражающим сдержанность и величество
своего терруара. Сам Убер Трембак оценивает свои вина как
концентрированные, насыщенные фруктовыми нотами, бодрящие
и изящные, обладающие превосходным тонким вкусом и ароматом.
«Терруар терруаров» здесь – небольшой уникальный участок Гран
Крю под названием Clos Sainte Hunе, с которого уже более 200 лет
происходит одноименный легендарный Рислинг, на сегодняшний
день оценивающийся как один из лучших в мире.

Riesling .....................................Cuvée Frédéric Émile 		 2011
Clos Sainte-Hune ..............................................................

2013

54 €
По запросу

Домен Вайнберг был основан капуцинскими монахами в 1612
году. Главный дом все еще окружен оригинальными монашескими
виноградниками 9-го века - Кло де Капуцин, до сих пор все вина
поместья помечены этим именем. В 1898 году поместье было
приобретено семьей Фаллер, в руках которой оно находится и
не сегодняшний день. Виноградники выращиваются органическим
методом, в производстве используются лишь плоды, выращенные
на территории поместья. Вина разнообразны, изысканны и
демонстрируют превосходную глубину и характер терруара.
Настоящая жемчужина Эльзаса!

Riesling ................................Cuvée Sainte Catherine

2017/18

46 €

Pinot Gris ...........................Cuvée Sainte Catherine

2017/18

32 €

Gewürztraminer .............................Cuvée Laurence

2017/18

32 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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WEINBACH

И ТА Л И Я

68

Пьемонт
Тоскана

R I V I E R A W I N E И ТА Л И Я

Венето

Италия является крупнейшим производителем вин в мире, изготавливая пять
миллиардов литров вина в год. Здесь имеются несколько сотен автохтонных
сортов винограда, что делает Италию поистине уникальной страной. Вина
часто называют в честь места, где они были впервые созданы. В Пьемонте
есть великолепные вина Бароло и Барбареско, сделанные из сорта
винограда Неббиоло. А на востоке к Венето можно найти Амароне Делла
Вальполичелла - роскошное, бархатистое и насыщенное красное вино,
сделанное в основном из сорта Корвина. Кьянти и Брунелло, сделанные
из сорта Санджовезе – известные вина Тосканского региона. Также очень
востребованны «супертосканские» вина - современный двигатель всего
винодельческого рынка в Италии, в которых вместо классических сортов
винограда используются сорта Каберне Совиньон и Мерло. Эти вина не
просто отличного – они божественного качества.

ИТАЛЬЯНСКИЕ КРАСНЫЕ ВИНА

ПЬЕМОНТ

ALESSANDRIA
Barbera d’Alba Vittoria ................................. Barbera

2016

16 €

Barolo................................................................. Nebbiolo

2014

42 €

Dolce o d’Alba ..................................................Dolcetto

2016

13 €

ANGELO GAJA
Вина Gaja давно стали неотъемлемой частью бренда Made in
Italy, узнаваемой маркой и предметом вожделения всех ценителей
вина. Еще в 17 веке семья Гайа открыла таверну в Барбареско, но
только в 1937-м году появилось первое вино с именем Гайа. С тех
пор Анджело Гайа получил полномочия в области преобразования
виноделия в регионе и показал миру, на что способен Барбареско.
Гайя производят великолепные красные вина и столь же
качественные белые, как, например, Gaja & Rey, которое считается
одним из лучших белых вин в Италии.
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Barbaresco ...................................................... Nebbiolo

2015

184 €

Dagromis Barolo .......................................... Nebbiolo

2014/15

79 €

Sito Moresco Langhe ....................Nebbiolo Blend

2015/16

51 €

Sori San Lorenzo Langhe .......................... Nebbiolo

2014/15

436 €

Sori Tildin Langhe ........................................ Nebbiolo

2015

454 €

Sperss Langhe ................................................ Nebbiolo

2013/14

235 €

Costa Russi ..................................................... Nebbiolo

2015

421 €

CERETTO

Barolo .................................................................Nebbiolo

2012/13

50 €

Barolo Prapo ...................................................Nebbiolo

2011/12

123 €

Barolo Bricco Rocce ....................................Nebbiolo

2012/13

210 €

Barolo Brunate ...............................................Nebbiolo

2012/13

109 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

R I V I E R A W I N E И ТА Л И Я

Один из самых прогрессивных виноделов, Черетто - самое сердце
Пьемонта. Одноименное с виноградником хозяйство Черетто
производит вина, отражающие истинный разносторонний
характер с утонченной элегантностью. Руководство компании –
братья Бруно и Марчелло разработали целую винную империю на
землях Бароло, среди которых Брикко Рокке считается лучшим.
Большую славу братьям обеспечило производство белого Arneis
Blangé, из сорта Арнеис. К середине 1980-х оно стало одним из
самых продаваемых белых вин Италии. В последнее время Черетто
работает над биодинамической культивацией своих вин.

ИТАЛЬЯНСКИЕ КРАСНЫЕ ВИНА

ПЬЕМОНТ
PELISSERO

Augenta ..............................................................Dolcetto

2015/16

17 €

Long Now Langhe .........................................Nebbiolo

2013

38 €

LA SPINETTA

R I V I E R A W I N E И ТА Л И Я
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Спинетта - винодельня, расположенная в холмистой
местности Пьемонт на северо-западе Италии, принадлежащая
инновационному виноделу Джорджо Риветти. La Spinetta буквально
означает «Вершина холма» является местоположением первого
винного завода семьи на землях Асти, в Пьемонте. Несмотря на
их современный подход к виноделию, хозяйство сосредоточено на
классических сортах винограда Барбера и Неббиоло. Их сортовые
вина Бароло и Барбареско зрелы и мясисты, со сложным и
выразительным ароматом, тонами красных фруктов, приятными
цветочными и травяными оттенками.

Barbera d’Asti Ca Di Pian ............................ Barbera

2014

24 €

Barbaresco Bordini ......................................Nebbiolo

2015

51 €

Barbaresco Valeriano .................................Nebbiolo

2014

107 €

Barolo Campe .................................................Nebbiolo

2012

124 €

ИТАЛЬЯНСКИЕ КРАСНЫЕ ВИНА

ТОСКАНА

ANGELO GAJA
Brunello di Montalcino Pieve...............Sangiovese

2011

123 €

Brunello di Montalcino Rennina ........Sangiovese

2013

137 €

Ca’Marcanda Bolgheri ....................................... Blend

2012/13

117 €

Magari ....................................................................... Blend

2016

60 €

Promis Sangiovese .............................................. Blend

2015/16

42 €

CASTELLO DI AMA
Chianti Classico AMA .............................Sangiovese

2016

25 €

Chian Class. Casuccia ................ .Sangiovese Blend

2011/12

131 €

Chian Class. Bellavista ............... .Sangiovese Blend

2011/12

141 €

L’ Apparita ..............................................................Merlot

2014

141 €
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ANTINORI

Семья Антинори профессионально занимается производством
вина с 1385 года и является одной из крупнейших винодельческих
компаний Италии на сегодняшний день. Компания владеет
виноградниками по всей стране, но основная резиденция и
ориентир Антинори - Тоскана. «Визитная карточка» современного
тосканского виноделия, Антинори сыграли большую роль в
возрождении супертосканских вин в 1970-х годах с производством
великих Tignanello и Solaia. Вино производится только в лучшие
годы, для его изготовления используется зрелый виноград с лоз
превосходного качества сорта Санджовезе (85%) для Tignanello, и
сорта Каберне Совиньон (75%) для Solaia. Оба вина очень высоко
оцениваются ведущими винными критиками.

Villa Antinori .................Sangiovese, Merlot, Syrah

2015

21 €

Pèppoli Chianti Classico .............................. Sangiovese

2016

20 €

Badia a Passignano Chianti Riserva Sangiovese

2010/11

42 €

Guado al Tasso ....................................................... Blend

2015

117 €

Pian delle Vigne, Brunello di Montalcino Sangiovese

2013

59 €

Tignanello ......... Sangiovese, Cab Sauv, Cab Franc

2015/16

99 €

Tignanello .............................................................................

Др.винтажи

Solaia .......................................................................................

2014

Solaia .......................................................................................

Др.винтажи

По запросу
218 €

R I V I E R A W I N E И ТА Л И Я

По запросу

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

ИТАЛЬЯНСКИЕ КРАСНЫЕ ВИНА

ТОСКАНА

TENUTA DELL´ORNELLAIA
Еще с момента выпуска своего первого винтажа в 1985 году, Орнеллайя прославилась
одним из самых престижных хозяйств в Тоскане, выпускающее самые дорогие красные
вина Италии. Сделанный из винограда сортов Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло,
который процветает на необычайно богатой и плодородной земле хозяйства, вина
Орнеллайа имеют элегантный и свежий вкус с нотками вишни и отличный потенциал
выдержки. В то время как Орнелайя – это отражение характера Болгери в его бордоских
блендах, хозяйство не менее известно своим изысканным Массето, где выражается
отдельный виноградник, занятого одним сортом – Мерло.

Le Volte .................................................................................

2016/17

27 €

Le Serre Nuove .................................................................

2014/15

57 €

Ornellaia .Cab. Sauv. & Franc, Merlot, Petit Verdot.

2014

Ornellaia ...............................................................................

Др.винтажи

По запросу

185 €

Masseto ................................................................................

Др.винтажи

По запросу
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SASSICAIA - TENUTA SAN GUIDO
Не смотря на то что многие вина претендуют на звание лучшего
«супертоскана», большинство согласится с тем, что этот титул
принадлежит Сассикайе. Владелец, маркиз Марио Инчиза делла
Рокетта, посадил виноград сорта Каберне Совиньон на территории
поместья еще в 1944 году, с терруаром почвы как в Бордо. В дополнение
к Каберне Совиньон вино также содержит около 15% Каберне Фран.
Сначала вино предназначалось для личного потребления, но Сассикайя
урожая 1968 года, выставленное на слепой дегустации в 1974 году,
одержало оглушительную победу, покорив жюри и опередив по многим показателям
прославленное собрание бордоских Гранд Крю.

Le Difese ................................. Cab.Sauv, Sangiovese

2016/17

Guidalberto ...........Cab.Sauv, Merlot, Sangiovese

2016/17

40 €

Sassicaia ...........................................Cab.Sauv & Franc

2014

186 €

Sassicaia ...........................................Cab.Sauv & Franc

2015

Sassicaia.................................................................................

Др.винтажи

24 €

258 €
По запросу

Супертосканская винодельня вырастила свои первые виноградные
лозы лишь в 2004 году, а Роберт Паркер назвал «абсолютно
потрясающим» сбор от 2010 года, наградив вино оценкой в 96
баллов. Фирменное Monteverro – это бренд Каберне Совиньон,
Каберне Фран, Мерло и Пти-Вердо - собственная версия
Премьер Гран Крю Тосканы. Виноград собирают вручную, а вино
выдерживают исключительно в бочках из французского дуба.
Применение самых современных винодельческих технологий в
сочетании с навыками всемирно известного винодела Мишеля
Роллана уже получило высокую оценку, сопоставляя и превосходя
своих "супертосканских" соперников – Сассикайю. Можно сказать,
это свежая кровь для такого старого винодельческого региона
как Тоскана и престижный спрос со стороны потребителей, как
и других супертосканских вин, безусловно, лишь вопрос времени.

Terra di Monteverro ........................................................

2014

38 €

Monteverro .........................................................................

2014

109 €

R I V I E R A W I N E И ТА Л И Я

MONTEVERRO

ИТАЛЬЯНСКИЕ КРАСНЫЕ ВИНА

ТОСКАНА

CASANOVA DI NERI
Несмотря на то, что хозяйство Казанова ди Нери является
относительным новичком (основанно в 1971 году), данная
винодельня стала одной из наиболее востребованных и уважаемых
в Монтальчино. У нее весьма современный подход к виноделию, вино
обладает терруарным характером, мощью и комплексностью.
Очень высоко оценивается известными критиками. В 2006 году
журнал Wine Spectator назвал Brunello di Montalcino Tenuta Nuova
2001 года наилучшим в мире, высказавшись: «Это одно из лучших
примеров недавнего возрождения виноделия в Тоскане».

Brunello di Montalcino ................................. Sangiovese

2014

39 €

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova Sangiovese

2013

72 €
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LUCE
Люче делла Вите принадлежит Маркези де Фрескобальди и
прогрессивной семье Мондави из долины Напа. Люче было первым
вином, когда-либо созданным в Монтальчино путем смешивания
виноградных сортов Санджовезе и Мерло. Округлость и гибкость
сорта Мерло хорошо сочетается со структурой и элегантностью
Санджовезе. Люче также производят классическое сепажное
вино Брунелло ди Монтальчино - Luce Brunello - изготовленное из
сорта Санджовезе, выращенного на склонах Монтальчино. Вина в
хозяйстве выдерживаются в течение пяти лет, из которых 2 в
бочке и имеют типичный характер тосканского стиля.

Luce Sangiovese ................................................................

2014

109 €

Luce Brunello di Montalcino ...............Sangiovese

2011/12

119 €

Lucente ........................................ Sangiovese, Merlot

2013/14

52 €

POLIZIANO
Rosso di Montepulciano ........................Sangiovese 		 2015

16 €

Morellino di Scansano.............................Sangiovese 		 2015

17 €

Vino Nobile de Montepulciano ..........Sangiovese 		 2015

26 €

FRESCO BALDI
52 €
R I V I E R A W I N E И ТА Л И Я

Brun. di Montalcino Castelgiocondo.... Sangiovese 		 2012

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

		

		

ИТАЛЬЯНСКИЕ КРАСНЫЕ ВИНА

ВЕНЕТО
ALLEGRINI

В качестве винного производителя на территории Вальполичелле, начало истории семьи
Аллегрини уходит в 16 век. На сегодняшний день хозяйство считается одним из ведущих
в регионе. Будучи новаторами, Аллегрини в основу своего винодельческого мастерства
отвели важное место производству с отдельных виноградников, что порадило две
«жемчужины» - La Grola и La Poja. Причем La Poja ставится в один ряд с Амароне - сортовое
вино из сорта Корвина, произведенное с небольшого участка с уникальным микроклиматом.
Вина Аллегрини мощные и мускулистые, но в то же время с мягкими танинами и нотами
фруков, непрерывно получают высокие оценки от известных критиков.
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Amarone Classico ............................ Corvina Blend 		 2013

88 €

Amarone Corte-Giara .................... Corvina Blend 		 2015

42 €

Valpolicella Ripasso ......................... Corvina Blend

2016

20 €

La Grola ................................................ Corvina Blend

2015

32 €

La Poja ................................................... Corvina Blend

2011

91 €

Amarone della Valpolicella ........................Corvina

2013/14

28 €

Valpolicella Classico .....................................Corvina

2016

12 €

Capitel dei Nicalo ............................. Corvina Blend

2016

16 €

Amarone Della Valpolicella.......... Corvina Blend

2014

40 €

LUIGI RIGHETTI

TEDESCHI

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА

ПРОЧИЕ КРАСНЫЕ

R I V I E R A W I N E И ТА Л И Я

ARGIOLAS - SARDINIA
Turriga ....................................................................... Blend

2014

72 €

2015

65 €

2014

55 €

DONNA FUGATA - SICILY
Mille E Una Notte.....................................Nero d’Avola
SANTADI - SARDINIA
Terre brune....................................................... Carignan

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА

БЕЛЫЕ

ANGELO GAJA - ТОСКАНА
Вслед за первой экспансией французских сортов хозяйства Гайа
последовала вторая: в Барбареско был засажен виноград сортов
Шардоне и Совиньон Блан. Gaia & Rey, названное в честь дочери Гайа и
бабушки Рей, является первым белым вином когда-либо созданным
в семье Гайа. Изготовленное из Шардоне, оно выдерживается 8
месяцев в бочках для придачи насыщенного аромата с оттенками
жареного хлеба, яблок, цитрусовых и ванили. Rossj-Bass, названо
в честь младшей дочери Россаны (Росси). "Bass" на пьемонтском
означает "низкий", так как виноградники расположены в низине. В
сепаж добавлено малое количество сорта Совиньон Блан. Alteni di
Brassica – вино утонченного фруктового аромата, характерного
для винограда сорта Совиньон Блан из которого оно изготовлено,
считается редкой жемчужиной этого региона.

Alteni di Brassica ...........................Sauvignon Blanc
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2016/17

99 €

Gaja e Rey ..................................................Chardonnay

2016/17

221 €

Rossj Bass ..............................................................Chardonnay

2016/17

78 €

ANTINORI - УМБРИЯ
Кастелло делла Сала Антинори, принадлежит винному дому
Антинори и находится в Умбрии, неподалеку от Тосканы.
Вина являются гарантией качества, обладают собственным
стилем и заключают в себе огромный пласт истории семьи
виноделов. Тщательное внимание уделяется деталям, например,
контролю температуры в целях поддержания ароматической
свежести винограда, блягодаря охлаждающей конвейерной летне
привозящей плоды прямо на винодельню. Ассамбляж главного вина
Cervaro Della Sala делают из смеси Шардоне и Грекетто, которое
после брожения и 5-месячной выдержки в бочках, приобретает
приятный древесный аромат с нотами тропических фруктов и
цитрусов. Conte Della Vipera, изготовленное из сортов Совиньон
Блан и Семильон, распологает элегантным, структурированным
вкусом с минеральной фруктовой нотой и восхитительной
свежестью.

2017

25 €

Cervaro della Sala ........ Sauv. Blanc, Chardonnay

2016

55 €

R I V I E R A W I N E И ТА Л И Я

Conte della Vipera........ Sauv. Blanc, Chardonnay

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА

БЕЛЫЕ

JERMANN - FRIULI
Сильвио Йерманн – человек, написавший новую главу в истории
современного итальянского виноделия, «король белых вин
Италии». Сильвио создал новые поколение великих, многосложных
и богатых вин с большим потенциалом. Вино Vintage Tunina «икона» итальянского виноделия, заслужило всемирного признания
великих критиков. Каждый даже самый маленький виноградник до
сих пор находится под личным контролем Сильвио, чьи вина всегда
сохраняют свой индивидуальный и яркий стиль.

Pinot Grigio ..........................................................................

2017

24 €

Vintage Tunina ...................................................... Blend

2016

55 €
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LA SCOLCA - GAVI
Компания La Scolca была основана 1919 году и располагается на
возвышенности в Лигурийских Апеннинах. Не смотря на то что
Пьемонт - традиционный регион красных вин, Солдати, правнук
основателя и упавляющий сегодня хозяйством вместе с дочерью
Киарой, решил сделать ставку на производство белых вин, за
что был вознагражден блестящим результатам. Истинный
потенциал местного сорта винограда Кортезе, из которого
изготовляют вино в хозяйстве, был раскрыт после определения
минимального урожая с 60-ти летних лоз и оптимальной
степени зрелости. Вина получаются нежными, утонченными с
нотами искристой кислинки, ароматами белого персика, цветов
и цитрусовых. Виноград собирается вручную, а процесс создания
вина и поддержания качества жестко контролируется.

Gavi dei Gavi Black Label ...........................Cortese

2016/17

28 €

2017/18

15 €

SANTA MARGHERITA - VENETO
Pinot Grigio ............................................... Pinot Grigio

В самом сердце южного региона Тироль на землях Альто-Адидже
на высоте 250-200 м от уровня моря располагаются виноградники
Cantina Terlano. Винный дом Терлано - один из первых кооперативов,
основанный в 1893 году, производит вина наивысшего качества,
демонстрирующие мощный разнообразный характер своего
терруара, благодаря прекрасным климатическим условиям,
благоприятному расположению у подножья горы и уникальному
методу винификации через прессование гроздей и медленной
ферментации.

Pinot Grigio .........................................................................

2018

13 €

Quarz ..................................................Sauvignon Blanc

2017

39 €

Nova Domus ...........................................................Blend

2016

45 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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TERLANO - ALTO ADIGE
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ДРУГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ
Австрия
Германия
Португалия
Испания

АВСТРИЯ

Австрия производит совершенно потрясающие белые вина из
автохтонного сорта Грюнер Вельтлинер, который дает как легкие, с
бодрящей кислотностью, так и спелые концетрированные предикатные
вина. Благодаря более теплому климату, выращенный здесь сорт
Рислинг гораздо насыщенней, чем в Германии. Волнительный ажиотаж
вокруг сорта Грюнер Вельтлинер связан с серией слепых дегустаций,
где ведущие австрийские боролись против лучших Шардоне со всего
мира, включая некоторые белые вина Бургундии. Семь из десяти
лучших мест были оттданы австрийским винам. Так почему бы и Вам не
удивить своих гостей чем-то новым и совершенным?

R I V I E R A W I N E Д Р У Г И Е С Т РА Н Ы Е В Р О П Ы

ГЕРМАНИЯ

Произдодство вин в Германии скрывается под покровом целого мира
тайн. Но один из главных секретов - сахарно-кислотный баланс. Здесь
знаменит сорт Рислинг, прекрасно растущий на крутых южных склонах,
в долинах Мозеля, Саара, Рувера, Рейнгау и Пфальце. Виноград
обладает прекрасной освежающей кислотностью, а долгие сухие
осенние сезоны способствуют развивитию выразительного фруктового
вкуса и сладости. Рислинг ценят за его необыкновенную свежесть: даже
десертное виды имеют характерную кислинку и никогда не бывают
излишне сладкими. Надпись «Trocken» на этикетке означает, что вино
сухое, а ботритизированные «Beerenauslese» и «Trockenbeerenauslese»
золотистого оттенка - сбалансированные, чарующие ароматами
спелых тропических фруктов, карамели и бергамота сладкие вина.
Благодоря высокому уровню сахара и кислотности, вина хранятся
очень долго, с годами преобретая медово-ореховый аромат.

ПОРТУГАЛИЯ

Португалия в основном славится своим креплённым вином – портвейном,
производимым в долине реки Дору. Долгое время современные винные тенденции
и методики обходили Португалию стороной, в результате чего страна сохранила
автохтонные сорта винограда, такие как, Торига Насионал - дающий первоклассные
красные вина и портвейны. Портвейны Tawny, названные в честь своего рыжеватокоричневый цвета, производятся из красных сортов и выдерживаются в дубовых
бочках, постепенно окисляясь и испаряясь. В результате чего цвет приобретает
золотисто-коричневый оттенок, а долгий контакт с деревом придаёт вкусу
ореховые тона. Винтажный портвейн – самый «заслуженный», производится их
выдающегося года урожая, выдерживается в бочках до трёх лет, и имеет большой
потенциал для развития, с годами приобретая оттенки граната и ароматы спелых
красных фруктов.

81

ИСПАНИЯ

Испания входит в тройку лидеров производителей вина, а расцвет виноделия
страны берёт свои истоки с очень давних лет. Считается, что лучшие вина Испании
производятся в долинах Рибера дель Дуэро, Приорат и Риоха. В регионе Риоха
изготовляют престижные и дорогие красные вина выдерженные в дубовых бочках из
сорта Темпранильо. Приорат – активно развивающийся регион, чьи насыщенные,
полнотелые красные вина с яркими ароматами лакрицы, смолы и пьяной вишни
сделаны из сорта Гарнача (Гренаш). L’Ermita, самое известное вино региона
сегодня входит в число лучших испанских вин. Винодельческая область Рибера дель
Дуэро известна своими высококачественными красными сухими винами на основе
сорта Темпранильо, самые известные из них Vega Sicilia и Pingus.
ЕВРОПА

АВСТРИЯ
Многие считают Вилли Брюндльмайера одним из самых одаренных
виноделов в Австрии. Его поместье площадью 57 га находится
близ города Лангенлойс в винодельческом регионе Кампталь
- знаменитым сортами Рислинг и Грюнер Вельтлинер (самый
важный автохтонный сорт в Австрии). Вина свежи, полны и
богаты, насыщены нежными травянистыми нотками, оттенками
специй, фруктов и яблок, отличаются превосходным качеством и
ярким уникальным стилем. На участке Хайлигенштайн, известным
своим уникальным терруаром, производят вина с очень долгим
потенциалом.

Kamptaler Terrassen ..................................... Riesling

2017

17 €

Kamptaler Terrassen ...................Grüner Veltliner

2017

17 €

Zobinger Heiligenstein Lyra....................... Riesling

2014/15

44 €

Ried Lamm Grüner ........................................Veltliner

2015/16

55 €

Alter Reben Grüner ......................................Veltliner

2016

35 €

Kaferberg ..........................................Grüner Veltliner

2016

44 €

R I V I E R A W I N E Д Р У Г И Е С Т РА Н Ы Е В Р О П Ы

BRÜNDLMAYER - KAMPTAL - КАМПТАЛЬ - БЕЛОЕ

ЕВРОПА

ГЕРМАНИЯ
SCHLOSS JOHANNISBERG - RHEINGAU - РЕЙНГАУ
Rotlack Kabinett Trocken ............................ Riesling

2017

30 €

Silberack Kabinett Trocken ......................... Riesling

2014

59 €

Rosa Goldlack Beerenauslese ................... Riesling

2010

½ бут 150 €

JOH JOS PRÜM - MOSEL - МОЗЕЛЬ
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Вайнгут Прюм без сомнения является одной из лучших виноделен
в Мозеле. Виноградники хозяйства занимают 33,5 га. Почвы
богаты аспидным сланцем и засажены лозами Рислинга.
Урожайность строго ограничена, а некоторые винтажи и вовсе
производятся только в исключительные годы. Это придаёт
вину сбалансированный вкус, концентрацию, интегрированную
минеральность и хрустящую освежающую кислотность, с нотами
сланцевых почв, характерных для Мозельской долины.

Graacher Himmelreich Kabinett ..............Riesling

2014/16

24 €

Graacher Himmelreich Auslese Goldkap Riesling

2007/10

95 €

Wehlener Sonnenuhr Spätlese .................Riesling

2016

42 €

Wehlener Sonnenuhr Auslese ...................Riesling

2016

52 €

DR LOOSEN - MOSEL - МОЗЕЛЬ

R I V I E R A W I N E Д Р У Г И Е С Т РА Н Ы Е В Р О П Ы

Поместье Лусен – одно из самых примечательных в Германии,
принадлежит виноделу Эрнсту Лусен, часто именуемого «королём
Рислинга». Предприятие располагается неподалеку от Бернкастеля
в винодельческом регионе Мозель. Виноградник площадью 12 га на
80% засажен очень старыми лозами виноградного сорта Рислинг,
что придаёт вину больше интенсивности и качества. В 2001 году
один из самых влиятельных французских гидов Gault & Millau назвал
Эрнста Лусен немецким виноделом года, а в 2005 году издание
Decanter назвало Эрнста "человеком года".

Bernkasteler Lay Kabinett ..........................Riesling

2015

17 €

Wehlener Sonnenuhr Grosses Gewachs .Riesling

2016

24 €

WITTMANN - RHEINHESSEN - РЕЙНХЕССЕН
Westhofen Morstein Grosses Gewachs ..............

2017

68 €

Westhofen Kirchspiel Grosses Gewachs...............

2016/17

58 €

Loibner Federspiel ....................... .Grüner Veltliner

2016/17

26 €

Ried Schutt Smaragd ................... .Grüner Veltliner

2016

48 €

Loibner Federspiel .........................................Riesling

2017

26 €

Ried Loibenberg Smaragd ...........................Riesling

2016/17

51 €

EMMERICH KNOLL - WACHAU- ВАХАУ

ЕВРОПА

ПОРТУГАЛИЯ
POEIRA - СУХОЕ КРАСНОЕ
Po de Poiera .....................................Touriga Nacional

2014/15

18 €

Redoma Tinto .................................Touriga Nacional

2014/15

33 €

Batuta .................................................Touriga Nacional

2012/13

60 €

Charmes Duoro .............................Touriga Nacional

2015

60 €

NIEPOORT - СУХОЕ КРАСНОЕ

ЕВРОПА
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ПОРТУГАЛИЯ - PORTO - ПОРТВЕЙН
GRAHAM’S
10 Years Tawny ..................................................................

NV

34 €

20 Years Tawny ..................................................................

NV

66 €

30 YearsTawny ...................................................................

NV

120 €

10 Years Tawny ..................................................................

NV

28 €

20 Years Tawny ..................................................................

NV

60 €

30 YearsTawny ...................................................................

NV

90 €

NV

37 €

20 Years Tawny ..................................................................

NV

65 €

Vintage Port ........................................................................

2007

95 €

10 Years Tawny ..................................................................

NV

38 €

20 Years Tawny ..................................................................

NV

68 €

RAMOS PINTO

QUINTA DO NOVAL SUB
10 Years Tawny ..................................................................

Vintage Port ........................................................................

2007

89 €

Vintage Port ........................................................................

1985

159 €

Vintage Port ........................................................................

1994

260 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

R I V I E R A W I N E Д Р У Г И Е С Т РА Н Ы Е В Р О П Ы

TAYLOR’S

ЕВРОПА

ИСПАНИЯ - КРАСНЫЕ ВИНА
ALVARO PALACIOS - PRIORAT - ПРИОРАТ

84

Родом из всемирно известной бодеги Palacios Remondo, энолог
Альваро Паласиос, укрепил свой опыт в области виноделия 2
года проработав в хозяйстве Шато Петрус в Бордо. В 1989 году
Альваро приобрёл винодельню в регионе Приорат и сразу заслужил
благосклонность и высокие оценки авторитетных критиков.
Лучшее вино хозяйства L’Ermita стоит наряду с великим Pingus и
оценивается как самое влиятельное испанское вино современной
эпохи виноделия. Несмотря на то, что L’Ermita является самым
дорогостоющим вином в Испании, вина Finca Dofi и Les Terrasses
демострируют не менее экспрессивное, богатое и полнотелое
сочитание вкуса и аромата, с выраженными концетрацией и
элегантностью, присуще Приорату.

Les Terrasses Priorat D.O. ..........Grenache Blend 		 2015/16

36 €

Finca Dofi Priorat D.O. .................Grenache Blend 		 2014/15

По запросу

Ermita Priorat D.O. .........................Grenache Blend		 2014/15

По запросу

CLOS MOGADOR - PRIORAT - ПРИОРАТ
Manyetes .......................................................... Carignan

2014/15

69 €

ARTADI - RIOJA - РИОХА
Viñas el Pison ............................................ Tempranillo

2012

210 €

Pagos Viejos ............................................... Tempranillo

2012/13

79 €

2011/12

23 €

Rioja Reserva .....................................................................

2011

32 €

Cirsion ...................................................................................

2011/12

254 €

MARQUES DE RISCAL - RIOJA - РИОХА
Reserva Rioja ............................................. Tempranillo

R I V I E R A W I N E Д Р У Г И Е С Т РА Н Ы Е В Р О П Ы

RODA - RIOJA - РИОХА

JOSE PALACIOS - BIERZO - БЬЕРСО
Petalos Bierzo ..................................................... Mencia

2015/16

19 €

Moncerbal............................................................ Mencia

2014/15

92 €

Villa de Corallon................................................. Mencia

2014/15

40 €

ALION - RIBERA DEL DUERO - РИБЕРА Д. ДУЭРО
Alion ............................................................... Tempranillo

2014

68 €

BODEGA VALDERIZ - RIBERA DEL DUERO - РИБЕРА Д. ДУЭРО
Valdehermoso Tinto ............................... Tempranillo

2017

11 €

Valdehermoso Crianza .......................... Tempranillo

2015

19 €

ЕВРОПА

ИСПАНИЯ - КРАСНЫЕ ВИНА
PINGUS - RIBERA DEL DUERO - РИБЕРА Д. ДУЭРО
Это величайшее вино впервые было произведено в 1995 году
хозяйством Доминио де Пингус основанным известнейшим в
Испании датским энологом Петером Сиссеком. Роберт Паркер,
известный винный критик, оценил вино как одно из величайших и
самых захватывающих, которые он когда-либо пробовал, назвав
Pingus - «Петрусом» Испании, тем самым вознаградив вино
мировым признанием. Сегодня Pingus, названный в честь детского
прозвища Петера, оценивается как одно из лучших в Испании, и
стоит в один ряд с Screaming Eagle и Harlan Estate.

PSI ....................................................Tempranillo Blend

2016/17

30 €

Flor de Pingus .......................................... Tempranillo

2014/15

98 €

Pingus........................................................... Tempranillo

2015/16

По запросу
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VEGA SICILIA - RIBERA DEL DUERO - РИБЕРА Д. ДУЭРО
Вега Сицилия - легендарное и самое именитое хозяйство в
Испании, основанное в 1864 году, производящее самое известное
вино Испании. Сфокусировав свои усилия на потенциале развития
и богатости, в асамбляже доминирует сорт Темпранильо, а
Каберне придаёт вину насыщенную полнотелую структуру.
Unico выходит на рынок только после 10-летней выдежки, всегда
отвечая качеству вин класса Gran Reserva. Однако, винодел
хозяйства, Хавьер Аусас, допускает выдержку главного вина дома
в «только лишь» 5-6 лет до разлива вина в бутылки.

Unico................................................ Tempranillo Blend

2006

330 €

Unico Reserva Especial........... Tempranillo Blend

Blend

375 €

Valbuena ..................................................... Tempranillo

2012/13

129 €

2013/14

49 €

Lauro Do ............................................................ Godello

2016/17

19 €

As Sortes ............................................................ Godello

2016/17

39 €

Pintia ............................................................Tempranillo

ЕВРОПА

ИСПАНИЯ - БЕЛЫЕ ВИНА
RAPFAEL PALACIOS - VALDEORRAS

ALBARINO LEIRANA, FINCA GENOVEVA - RIAS BAIXAS
Leirana................................................................ Albarino

2016

26 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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PINTIA - TORO

АМЕРИКА
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США
Аргентина
Чили

США
Не смотря на то, что вино в США производится во всех 50 штатах, 90% продукции
приходится на солнечную Калифорнию. Именно здесь произошел всплеск роста
малых виноделен (boutique winery), которые сегодня производят лучшие в мире
асамбляжи Каберне Совиньон, Мерло, Зинфандель (Примитиво в Италии), Пино
Нуар и Шардоне. "Суд Парижа" - знаменитая слепая сравнительная дегустация
французских и калифорнийских вин, где первенство было отдано калифорнийским
винам, стала тому подтверждением. И даже спустя 30 лет, повтор «Суда» снова
поразил всех результатом превосходства калифорнийских вин.

RIVIERA WINE АМЕРИКА

АРГЕНТИНА
Аргентина особенно известна сортом Мальбек. Этот красный сорт винограда,
родом из региона Каор южной Франции, выращивается во многих винных
регионах, но свой лучший потенциал Мальбек смог раскрыть именно в Аргентине,
в регионе Мендос. Торронтес - второй эмблематический сорт винограда из
Аргентины после Мальбека, обладает неповторимым букетом с цветочными
нотами, ароматами цитрусовых и тропических фруктов. Винодельческие земли
своими идеальными условиями для виноделия обязаны Андам и Тихому океану.
Большинство виноградников растут на высоких склонах до 1500 метров.
Богатые почвы, солнечный климат и прохладные ночи нашли своё отражение в
производстве щедрых достойных вин Аргентины.
ЧИЛИ
Чили – одна из лучших винных держав и крупнейший винный производитель
в Южной Америке. Здесь растёт ряд всемирно известных сортов винограда,
включая Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне и Совиньон Блан. Небольшая,
но очень плодородная страна, простирающаяся между Андами, орошающими
виноградные лозы, и холодным Тихим океаном, охлаждающим виноградники –
практически идеальна для выращивания винограда, выпускает очень элегантные
премиальные винные экземпляры.

АМЕРИКА

США

AU BON CLIMAT - SANTA BARBARA - САНТА БАРБАРА
О Бон Климат, что значит «благополучно расположенный» винный дом, производящий всемирно известные Шардоне и Пино
Нуар в калифорнийском округе Санта-Барбара. Джим Кленденен,
инакомыслящий эксцентрик, был одним из первых осознавших
преимущество прохладного климата на юге Калифорнии.
Установив тенденцию для калифорнийских вин в пользу техники
виноделия Бургундии, и отклонив общепринятый стиль
производства основных главных вин региона, создаёт более
элегантные и богатые вина.

Santa Barbara .........................................Chardonnay

2016

26 €

Sanford & Benedict ..............................Chardonnay

2015

37 €

Sanford & Benedict .................................. Pinot Noir

2014/15

52 €

Isabelle ........................................................... Pinot Noir

2013/15

59 €
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JOSEPH PHELPS - NAPA VALLEY - ДОЛИНА НАПА
Insignia – главное вино дома, представляющее собой
классическую "смесь" в стиле Бордо, было первым собственным
запатентованным вином, произведенным в Калифорнии. Более
30 винтажей были награждены баллами выше 90, а миллезимы
урожая 1991, 1997 и 2002 годов удостоились оценки в 100
баллов Роберт Паркера - известнейшего винного критика.
Будучи пристрасным к бургундским винам, Джозеф Фелпс, за
годы успешного культивирования, нашел идеальные участки для
выращивания винных сортов Пино Нуар и Шардоне.

Insignia ..................................... Cabernet Sauvignon

2014/15

230 €

Freestone ................................................. Chardonnay

2015/16

55 €

Freestone ......................................................Pinot Noir

2015/16

59 €

Joseph Phelps........................ Cabernet Sauvignon

2014/15

69 €

Le Cigare Blanc ..................................... Roussanne Blend

2013

42 €

Le Cigare Volant ......................................Grenache Blend

2010/11

60 €

RIVIERA WINE АМЕРИКА

BONNY DOON

Prices are stated without tax and are correct at the time of going to print. Many wines are in stock and available for
immediate delivery, however some may take a little longer to deliver (1-3 working days).

АМЕРИКА

США

OPUS ONE - NAPA VALLEY - ДОЛИНА НАПА
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Если задаться целью выделить самую успешную и значительную
семью в истории виноделия Европы, то очевидно таковыми станут
Ротшильды. Барон Филипп де Ротшильд, управленец Шато
Мутон, был настолько энергичен, что успевал находить время и
на другие успешные проекты. Так в сотрудничестве с Робертом
Мондави «родился» в 1979-м году Опус Уан. Виноград в хозяйство
поступает с лучших виноградников долины Напа. Французской
манеры аристократичное вино Опус Уан - классическая «смесь»
Каберне Совиньон и Мерло, в стиле Бордо. Вина хозяйства
стали первыми американскими винами ультра-премиум класса и
пользуются сегодня особым вниманием.

Opus One ................... Cabernet Sauvignon Blend
Opus One ................... Cabernet Sauvignon Blend

2015
Др.винтажи

390 €
По запросу

FRANCIS FORD COPPOLA WINERY - SONOMA - СОНОМА
Фрэнсис Форд Коппола - шестикратный лауреат премии «Оскар», наиболее известен как
продюсер кинотрилогии «Крёстный отец» - производит не менее качественное вино. Свой
первый виноградник в долине Напа Френсис приобрёл в 1975 году. Director’s Cut - коллекция
сортовых вин из округа Сонома, отражающая посыл сцены заснятого режиссером.
Вина Diamond Collection сделаны из сортов винограда, выращенного по всей Калифорнии,
подходят для любого случая. Хозяйство также производит и недорогие марки. Коппола
с самого начала считал: «как каждому американцу доступно его кино, так должно быть
доступно и его вино».

Pinot Grigio .........................................................................
Diamond Collection .............................Chardonnay
Diamond Collection ................................... Zinfandel
Diamond Collection ............Cabernet Sauvignon
Diamond Collection ................................. Pinot Noir
Directors Cut ..........................................Chardonnay
Directors Cut ................................................ Zinfandel
Directors Cut .........................Cabernet Sauvignon

2016
2016
2015/16
2015
2016
2016/17
2015/16
2015/16

15 €
17 €
17 €
23 €
23 €
24 €
27 €
30 €

RIVIERA WINE АМЕРИКА

DIAMOND CREEK - NAPA VALLEY - ДОЛИНА НАПА
История рождения одних из самых желанных и достойных калифорнийских
Каберне началась с того, что молодой человек Эл Браунстейн взял урок
винного мастерства в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса,
искренне пристрастившись к винам Бордо и Бургундии. Спустя
несколько лет, в 1968 году, Эл выкупил участок в 33 га на горе Даймонд
за более чем 100 000 $, к счастью, лишив возможности продавца
строительства на этом мемте поля для гольфа. Саженцы любимого
сорта Эла, Каберне Совиньон, были куплены в Бордо и ввезены в США
через Мексику практически контрабандой, так как по официальным
правилам требуется шестилетний карантин - так зародилось вино «Бриллиантового
ручья». Сегодня Броунстейна сравнивают с великими бордоскими шато, вина невероятно
концентрированы, с долгим послевкусием и имеют потенциал для долгой выдержки.

Red Rock Terrace ............... Cabernet Sauvignon
Gravelly Meadow ........................................Cabernet

2011/14
2011

220 €
190 €

АМЕРИКА

США

SEGHESIO - SONOMA - СОНОМА
Переселенцы из Пьемонта, Сегезио – одна из старейших семей
виноделия в Калифорнии, отметила своё 120-летие в 2015-м году.
Известная поначалу производством качественного столового
вина, в течение последних 30 лет заработала непререкаемый
авторитет как производитель высочайшего уровня сорта
Зинфандель. В 2008 году Зинфандель округа Сонома занял 10-е
место в ежегодном списке 100 лучших вин журнала Wine Spectator.
Топовое вино дома производится с 80-летних лоз и считается
образцовым: ягодно-ароматное, с пряным послевкусием, телистое
и свежее – удивительное сопровождение калифорнийской кухне!

Sonoma .............................................................Zinfandel

2016

28 €

Old Vine ............................................................Zinfandel

2013/14

45 €

Cortina ..............................................................Zinfandel

2013/14

45 €

89

NEWTON - NAPA VALLEY - ДОЛИНА НАПА
Винодельня принадлежит Хуа и Питеру Ньютонам, работавшим
когда-то на виноградниках Стерлинга. Право на свой собственный
виноградник предоставило семье возможность выработать
собственную философию виноделия: в производстве особое
внимание уделяется деталям и охране природы региона. Роберт
Паркер высказался: «Вина дома Ньютона, родом из прекрасного
горного виноградника – одни из самых натуральных в мире».
Лучшее вино-легенда дома Puzzle получило название за свою
многогранность – результат искуссного отбора только лучшего
Каберне Совиньона со всей территории хозяйства.

Single Vinyard Mont Veeder ..................Cab. Sauv

2014

155 €

Unfiltered .................................................. Chardonnay

2015/16

49 €

Unfiltered .................................Cabernet Sauvignon

2014

57 €

После ошеломяющего триумфа в 1976 году на "Суде Парижа",
оставив позади девять изысканных вин французского и
калифорнийского происхождения, виноградники Риджа завоевали
славу и получили культовый статус. 30 лет спустя, в 2006
году, вино Риджа снова оказалось на первой строке. Главное
вино дома, Monte Bello, асамбляж лучших сортов Бордо,
выращенных на виноградниках времен 19-го века. В производстве
придерживается винодельческй метод Старого Света –
минимальное вмешательство для наибольшей концентрации и
пряного тона. Данный способ служит мягкому, шелковистому,
текстурированному вкусу с бархатистыми танинами и глубоким
ядром из нот темной сливы. Ридж также известен своими
высококачественным Зинфанделем и элегантным Шардоне.

Estate ........................................................... Chardonnay

2016

55 €

Lytton Springs ......................................... Petite Syrah

2014/15

44 €

Geyserville ...................................................... Zinfandel

2015/16

45 €

Monte Bello ..............................CabernetSauvignon

2014/15

160 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

RIVIERA WINE АМЕРИКА

RIDGE - SANTA CRUZ MOUNTAIN - САНТА КРУС

АМЕРИКА

США

SHAFER - NAPA VALLEY - ДОЛИНА НАПА
Виноградники Шефера появились в момент кризиса среднего возраста
Джона Шефера. Оставив 23-летнюю карьеру в издательском
деле, Джон приступил к осуществлению своей давней мечты
винодела. Стремительно зарекомендовав себя в качестве ведущего
производителя в долине Напа, Шефер создает сегодня винные шедевры.
Наиболее известный, Hillside Select - один из лучших ассамбляжей
Каберне Нового Света - концентрированный, с ароматами спелых
черных ягод и шелковитой текстурой, приобрести который возможно
только, если вы состоите в списке особых адресатов. Роберт Паркер назвал Hillside Select
«одним из самых основополагающих Каберне как в Напа, так и во всем мире».
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Red Shoulder Ranch ......................................Chardonnay

2013/14

Hillside Select ........................Cabernet Sauvignon
Hillside Select ........................Cabernet Sauvignon
One Point Five .......................Cabernet Sauvignon

2012
Др. винтажи
2013/14

60 €
299 €
По запросу
92 €

АМЕРИКА

АРГЕНТИНА
ALTOS LAS HORMIGAS - MENDOZA - МЕНДОСА
В 1995 году знаменитый тосканский винодел Альберто Антонино
посетил развивающиеся винодельческие регионы Южной
Америки, после чего основал Альтос Лас Ормигас. Вместо
того, чтобы сажать Каберне Совиньон и Мерло, как делали все
остальные, Альберто посадил сорт Мальбек. Вина хозяйства
завоевали множество престижных наград, в том числе и
золото на международном конкурсе International Wine Challenge, и
неоднократно вошли в список 100 лучших вин по версии журнала
Wine Spectators.

Colonia Las Liebres ....................................... Bonarda
Malbec ....................................................................Malbec

2017
2017

10 €
11 €

Malbec Reserva .................................................Malbec
Vista Flores ..........................................................Malbec

2014
2006

24 €
63 €

RIVIERA WINE АМЕРИКА

ACHAVAL FERRER - MENDOZA - МЕНДОСА
Ачавал Феррер - малое винодельческое хозяйство, основанное
группой винных ценителей-друзей в 1998-м году. Главная цель
создателей исполнена – Ачавал Феррер производит одни из лучших
вин мирового уровня в Аргентине. Свидетельсвуют тому высокие
оценки Роберта Паркера опубликованные в Wine Spectator, а в 2012
году вино Finca Bella Vista вошло в список, как одно из 10 лучших в
мире - впечатляющее достижение для аргентинского вина.

Alta Mira ................................................................Malbec

2010

81 €

Estate ......................................................................Malbec

2016

22 €

Bella Vista..............................................................................

2013/14

89 €

Quimera..................................................................................

2011/12

37 €

АМЕРИКА

АРГЕНТИНА
CHEVAL DES ANDES - MENDOZA - МЕНДОСА
Шеваль де Андс - проект террасного виноградарства премиумкласса, решивший создать великое вино путем объединения усилий
двух компаний: аргентинской Terrazas de los Andes и французского
шато Cheval Blanc. Пьер Люртон, управляющий Cheval Blanc,
пожелавший «заново открыть» для себя виноградный сорт
Мальбек, родом из французкого региона Бордо, уничтоженный
виноградной эпидемией филлоксеры в 1860-х годах, создал
ассамбляж из Мальбека и нескольких других классических
сортов Бордо, включая Каберне Совиньон и Пти Вердо, создавая
полтнотелые, впечатляющие вкуса ягод черной смородины вина.

Cheval des Andes Malbec ...................... Cab. Sauv

2015

94 €
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CATENA ZAPATA - MENDOZA - МЕНДОСА
Невозможно долго говорить об аргентинском вине, не упоминая
семью Катена. Эта семья сыграла ведущую роль, установив город
Мендоса и виноград Мальбек на винной карте. Вместе с винами,
созданными из Мальбека, они выращивают виноград на разных
высотах и сливаются воедино, чтобы дать более широкий спектр
ароматов и вкусов.

Alamos .............................................................. Torrontes

2017

11 €

Alamos .........................................................Chardonnay

2016/17

11 €

Alamos ................................................................... Malbec

2017

11 €

Alamos ...................................... Cabernet Sauvignon

2014/15

11 €

Alta ................................................................Chardonnay

2016

23 €

Alta .......................................................................... Malbec

2014

36 €

Catena Zapata Argentino ............................ Malbec

2015

74 €

Adrianna River Stones .................................. Malbec

2014

90 €

Adrianna Mondus Bacillus Terrae ............ Malbec

2011

197 €

Матиас - динамичный поразительный и самый «горячий» винодел
Аргентины, создал свою собственную этикетку в 2009 году. Родом
из горота Кафаяте - маленькой деревушки провинции Сальта на
севере Аргентины, Матиас - сын легендарного Хорхе Ричителли
(Jorge Riccitelli), много лет работавшим главным виноделом
Нортона. После долгих путешествий и опыта в виноделии в
лучших имениях Аргентины, Матиас осел в Лас Компертас
провинции Люхан де Кухо (Lujan de Cujo), сконцентрировав все вилы
на производстве яркого высококачественного Мальбека.

Hey Malbec! ....................................................... Malbec

2017

15 €

The Apple doesn't fall far from the tree .Torrones

2017

17 €

The Apple doesn't fall far from the tree Malbec

2014/15

24 €

Old Vine Patagonia - Rio Negro ..............Semillon

2017

37 €

Rep.del Malbec - Lujan de Cuyo................ Malbec

2015

48 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

RIVIERA WINE АМЕРИКА

MATIAS RICITELLI - MENDOZA - МЕНДОСА

АМЕРИКА

ЧИЛИ

ERRAZURIZ
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Эрразурис - одно из лучших чилийских хозяйств, находящееся в
долине Аконкагуа, было основано Доном Максимиано в 1870 году.
Осознав плодотворный потенциал местности с его жарким
сухим летом и прохладным ветром Тихого океана - идеально
сочетающихся для благоприятного выращивания винограда, Дон
Максимиано однажды сказал: «С лучшей земли - лучшее вино», и
это определенно подчёркивает философию Эрразуриса. На землях
Эрразуриса выращивают много различных сортов винограда
от популярного Совиньон Блан до Карменер, давно позабытого
истреблённого филлоксерой сорта Бордо, обретшего сегодня своё
ложе в Чили.

Estate Sauvignon ..................................................Blanc

2016/17

11 €

Max reserva ................................................ Carménère

2016

18 €

Estate ..........................................Cabernet Sauvignon

2015/16

11 €

Don Maximiano .....................Cabernet Sauvignon

2015

66 €

La Cumbre ................................................................Syrah

2014

59 €

Sena .................................................... Cabernet Merlot

2016

115 €

Vinedo Chadwick ..................Cabernet Sauvignon

2012/13

190 €

ALMAVIVA
Алмавива – предприятие на землях Пуэнте-Альто, долины Майпо,
созданное в 1996-м году совместными усилиями лучших виноделен
нового и старого света – чилийской винодельни Конча и Торо
и французским предприятием Барон Филипп де Ротшильд из
известного винного дома Шато Мутон Ротшильд, целью которых
было создание первого «культового» вина Чили, производимое
в лучших традициях чилийского и французского виноделия.
Предназначенный для этой задачи, знаменитый винный мастер
(и винодел в Шато Мутон и Опус Уан) Патрик Леон показал
впечатляющие результаты.

Almaviva .................................. Cabernet Sauvignon

2015

169 €

Bicicleta Colchagua Valley ................. Carménère

2016/17

10 €

Bicicleta Central Valley ..........................Pinot Noir

2016/17

10 €

Single Vineyard Rinconada ................ Carménère

2016

15 €

Ocio Casablanca Valley ..........................Pinot Noir

2013

54 €

RIVIERA WINE АМЕРИКА

CONO SUR

АМЕРИКА

ЧИЛИ

VALDIVIESO
В Вальдивьесо растёт множество различных виноградников и
производится большой ассортимент вин - от легких «на каждый
день», до изысканных первоклассных. Хозяйство известно во всем
мире и стало самым многочисленным лауреатом в истории
ежегодного винного конкурса Бордо Challenge International du Vin
в качестве винодельни в Чили. Последний выпуск Вальдивьесо,
вино Caballo Loco, означающий «бравый жеребец» - весьма
нетрадиционный ассамбляж сделан из «смеси» (в частности
Каберне Совиньон и Мерло) вин урожая разных лет.

Winemakers ....................................................... Malbec

2015/16

12 €

Caballo Loco Limani ............................................Syrah

2013/15

29 €

Single Valley ................................................Carménère

2014

15 €

Single Vineyard ................................Cabernet Franc

2013

18 €

Caballo Loco n°16 ..................... Cab. Sauv, Merlot

NV

38 €

Estate Collection.....................................Chardonnay

2017/18

10 €

Estate Collection............................Sauvignon Blanc

2017/18

10 €

Estate Collection .................. Cabernet Sauvignon

2016/17

10 €
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VIU MANENT - COLCHAGUA VALLEY

Gran Reserva .............................................Carménère

2017

13 €

Secret .............................................................Carménère

2016/17

13 €

Secret ..................................................................... Malbec

2015/16

13 €

TABALI - LIMARI

Pedrogoso .........................................................Viognier

2016/17

11 €

Veta blancas ..................................................Pinot Noir

2015/16

16 €

Veta blancas ..............................................Chardonnay

2012/14

16 €

Talinay ..........................................................Chardonnay

2017

19 €

Talinay ..............................................................Pinot Noir

2015

21 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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Almaviva - это совместное динамично развивающееся предприятие
барона Филиппа де Ротшильда из Château Mouton-Rothschild
и Concha y Toro, основонное в 1996 году, целью которых было
создание первого «культового» чилийского вина стиля бордосских
Первых Крю. Площадью в 40 га, лучшие виноградники винодельни
на землях Пуэнте-Альто долины Майпо под руководтвом Патрика
Леона (винодела шато Мутон и Опус Уан) показали впечатляющие
результаты.
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АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

Новая
Зеландия
Австралия

R I V I E R A W I N E А В С Т РА Л И Я , Н О В А Я З Е Л А Н Д И Я И Ю Ж Н А Я А Ф Р И К А

Южная
Африка

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Новая Зеландия, входит лишь в ряд 30 лучших стран по производству вин, внося не
самый значительный вклад в мир виноделия. Несмотря на то, что первые виноградные
лозы были посажены в долине Мальборо в 1973 году, Новая Зеландия смогла найти
свою индивидуальность и выстроить внушительную репутацию всем известным стилем
привередливого сорта Совиньон Блан. Благодаря большому количеству солнца, вина
более насыщены ароматами тропических фруктов, нежели французские Сансер и ПуйиФюме. На похожем на Бургундию терруаром, Пино Нуар в Новой Зеландии успешно
растет на землях самого южного винодельческого региона в мире - Центрального
Отаго.
АВСТРАЛИЯ
Разнообразие климатических условий Австралии благоприятно производству всех
типов вин, где основное колличество виноградников сосредоточено на южном
побережье страны.
Экспортный рынок, 4-й в мире по величине, настолько успешен - благодаря
конкурентным ценам, стабильному качеству, безупречной репутации и незаурядному
маркетингу, что ни одна из стран не может похвастаться столь яркой винодельческой
энергией. Шираз (или Сира) процветающий в долине Баросса, придаёт вину более
плодотворный стиль чем Северная Рона. Каберне Совиньон успешно выращивается в
долине Кунаварра. Что касается белых сортов, Шардоне растёт практически повсюду,
предлагая большой ассортимент вкусовых сочетаний с дубовым привкусом и без.
Семильон популярен в долине Хантер, а долины Клэр и Иден лучше всех подходят для
выращивания сорта Рислинг.
ЮЖНАЯ АФРИКА
Южная Африка производит вино уже 350 лет и считается старейшей винодельческой
страной Нового Света. Из 13 официальных винодельческих регионов, наиболее
значимыми являются Робертсон, Паарл и Ворчестери Стелленбош – известный своим
ассамбляжем Совиньона и Мерло по бордоскому методу. Особенностью Южной
Африки является знаменитый Пинотаж, появившийся путём скрещивания Пино Нуар и
Сенсо, раскрывающий поразительный букет. Из белых сортов популярен Шенен Блан.
Стили вина варьируются от терпких и травянистых, до ароматных и сладких, а в букете
присутствуют ореховые тона и ноты жареных тостов.

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

CLOUDY BAY - MARLBOROUGH - МАЛЬБОРО
Клауди Бей - одним из первых винодельческих хозяйств в Мальборо,
высокой репутации и неоспоримым качеством вин, сделанных из
сорта Совиньон Блан. Вобрав в себя все богатство итерруара,
винам Клауди Бей изумительны с нотами свежей дыни и лимона.
Символ марки, вино Te Koko, выдерживается в дубовых бочках для
проявления легких дымчатых нот. Ново-Зеландский Пино Нуар
также достигает своего совершенства и превосходный пример
тому - Клауди Бей.

Pinot Noir .............................................................................

2016

38 €

Sauvignon Blanc ................................................................

2017/18

28 €

Sauvignon Blanc - Te Koko.............................................

2015/16

50 €

Chardonnay .........................................................................

2016

29 €
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FELTON ROAD - CENTRAL OTAGO - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТАГО

Bannockburn ............................................Chardonnay
Block 2 .........................................................Chardonnay
Calvert ............................................................Pinot Noir
Block 5 .............................................................Pinot Noir
Block 3 .............................................................Pinot Noir

2017
2016/17
2017
2016
2016

39 €
48 €
61 €
По запросу
По запросу

GREYWACKE – MARLBOROUGH - МАЛЬБОРО
Винодельня Грейвек расположена в Мальборо и принадлежит
виноделу и винному фотографу Кевину Джадду. Переехав в
1983 году из Англии в Новую Зеландию, Кевин присоединился
к винам Selaks, впоследствии основавшись в Клауди Бей, став
производителем 25 первых миллезимов хозяйства. В 2009 году
он создал собственную этикетку Greywacke (носящую название
коренной породы Новой Зеландии - песчаника).

Sauvignon Blanc ...............................................................
Wild Sauvignon .................................................................
Chardonnay ........................................................................
Pinot Noir ............................................................................

2017/18
2015/16
2014/15
2014/15

18 €
26 €
28 €
29 €

ATA RANGI – MARTINBOROUGH - МАЛЬБОРО
Craighall......................................................Chardonnay
Mc.Crone Vineyard ...................................Pinot Noir
Ata Rangi.........................................................Pinot Noir

2015
2014
2015

37 €
57 €
58 €

R I V I E R A W I N E А В С Т РА Л И Я , Н О В А Я З Е Л А Н Д И Я И Ю Ж Н А Я А Ф Р И К А

Ценитель вин Бургундии и хозяин поместья, Найджел Грининг,
«подсевший на Пино Нуар», создаёт легендарнейшие вина Новой
Зеландии. Виноградники выращиваются по принципу биодинамики,
с минимальным вмешательством в производстве. Результаты
поразительны: Фелтон Роуд - один из лучших примеров
великолепных Пино Нуар, созданных за пределами Бургундии,
с изящной элегантностью во вкусе, многогранным телом и
исключительной насыщенностью фруктовых нот.

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
CLOS HENRI - MARLBOROUGH - МАЛЬБОРО
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Виноградник Кло Анри в Мальборо культивируется семьей Буржуа
– известной в долине Луары своими великолепными винами Сансер
и Пуйи-Фюме. Владельцам удалось перенести «французский
дух» на землю Новой Зеландии. Большую часть территории
хозяйства занимают защищенные от солнечных лучей
специальными навесами Совиньон Блан и Пино Нуар. Собранный
вручную, виноград почти не подтвергается влиянием со
стороны, а химические удобрения в использовании категорически
запрещены. Органические натуральные вина Кло Анри ароматны,
выразительны с гастрономичной кислотностью и нотками
цитрусовых и цветов.

Clos Henri ....................................... Sauvignon Blanc

2016/17

23 €

Henri ............................................................... Pinot Noir

2014/15

25 €

TE MATA ESTATE - HAWKES BAY - ХОКС-БЕЙ
Estate .......................................................... Chardonnay

2015/16

18 €

Estate ................................................. Sauvignon Blanc

2017

17 €

Coleraine ........................................ Cab.Sauv./Merlot

2014

65 €

Estate ............................................... Cab.Sauv./Merlot

2015

18 €

R I V I E R A W I N E А В С Т РА Л И Я , Н О В А Я З Е Л А Н Д И Я И Ю Ж Н А Я А Ф Р И К А

ELEPHANT HILL - HAWKES BAY - ХОКС-БЕЙ
Sauvignon Blanc ...............................................................

2017/18

13 €

Chardonnay ........................................................................

2016/17

17 €

Shiraz .....................................................................................

2016/17

21 €

Pinot Noir - Otago ...........................................................

2016

22 €

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

АВСТРАЛИЯ
CULLEN WINES - MARGARET RIVER - МАРГАРЕТ-РИВЕР
Хозяйство Каллен находится в регионе Маргарет-Ривер
восточной Австралии. Один из главных производителей вина на
материке, Каллен придерживается биодинамической философии
производства и радует ценителей винами высочайшего качества.
При составлении купажей в хозяйстве применяются три
основных сорта: Семильон, Совиньон Блан и Шардоне. Виноград
с площади в 28 га собирается вручную, при этом используется
минимальное вмешательство в процесс виноделия, что придаёт
винам сложный и сильный вкус с продолжительным послевкусием.

Diana Madeline .............................................Cabernet

2011/12

74 €

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

АВСТРАЛИЯ

VASSE FELIX - MARGARET RIVER - МАРГАРЕТ-РИВЕР
Вина региона Маргарет-Ривер Вассе Феликс зачастую сравнивают
с винами Бордо и Бургундии ввиду своего отменного качества.
Основанное в 1967 году, хозяйство Вассе Феликс располагает
4-мя виноградниками, на которых выращивают виноградные
сорта исходя из уникальности терраура и микроклимата. Вино
Heytesbury Chardonnay 2014 было названным самым потрясающим
вином 2017-го года по версии журнала Decanter.

Filius ............................................................ Chardonnay
Filius ..........................................Cabernet Sauvignon
Premier ...................................................... Chardonnay
Premier .....................................Cabernet Sauvignon
Heytesbury .............................................. Chardonnay

18 €
18 €
28 €
34 €
58 €

2016
2015/16
2016
2014
2015/16
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CHARLES MELTON - BAROSSA VALLEY - БАРОССА

Nine Popes .................................. Shiraz/Mourvèdre

2012/13

53 €

D’ARENBERG WINES - MCLAREN VALE - ДОЛИНА МАКЛАРЕН
Хозяйство д'Аренберг было основано в 1912-м году Джозефом Осборном, который приобрёл
виноградники Милтон на холмах к северу от Глочестера и Белльвью, известных сегодня как
долина МакЛарен. На сегодняшний день д'Аренберг находится под руководством Честера
Осборна, а исключительное качество и забавные названия вин стремительно набирают
оборот. С точки зрения производства, винодельня практикует традиционную практику
выращивания винограда hand off: минимальные затраты, никакого искусственного
опыления, орошение по мере возможности и очень низкая урожайность - ключ к созданию
вина лучшего качества.

The Stump Jump Red .......... Gren, Shiraz, Mourv
The Stump Jump White................................ Riesling
The Foot Bolt .......................................................Shiraz
The Dead Arm .................................................... Shiraz

2016
2016
2016
2013

11 €
11 €
16 €
38 €

Old Vine ......................... Grenache, Shiraz, Mataro

2015/16

16 €

Woodcutter’s ...................................................... Shiraz

2015
2014

23 €

The Steading ............... Grenache, Shiraz, Mataro
The Struie .............................................................. Shiraz

2014

37 €
42 €

The Factor ............................................................. Shiraz
Run Rig................................................. Shiraz, Viognier

2013
2015

96 €
160 €

TORBRECK - BAROSSA VALLEY

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

R I V I E R A W I N E А В С Т РА Л И Я , Н О В А Я З Е Л А Н Д И Я И Ю Ж Н А Я А Ф Р И К А

Чарльз Мелтон - небольшая винодельня из долины Баросса, с первого
же винтажа 1984 получила национальное и международное
признание благодаря своим высококачественным красным винам.
Четыре года спустя было выпущено высококлассное Nine Popes
именованное первым в Баросса вином GSM, то есть сделанного
в ронском стиле – из классического бленда сортов Гренаш
(придающий фруктовость и кислотность), Сира (насыщающий
цветом, телом, пряными и минеральными нотами) и Мурведер
(дающие вину терпкость и структуру).

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

АВСТРАЛИЯ

MOUNT LANGI - GRAMPIANS - ГРАМПИАНС
Billi-Billi .................................................................... Shiraz

2013/14

14 €

Langi ......................................................................... Shiraz

2012/13

65 €

SHAW - SMITH - ADELAIDE HILLS - АДЕЛАИДА ХИЛЛЗ
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Sauvignon Blanc ................................................................

2016/17

17 €

M3 ...................................................................Chardonnay

2015/16

30 €

Shiraz.......................................................................................

2014/15

30 €

PARKER
Имение Паркер располагается в винном регионе Кунаварра,
который считается одним из лучших и известных в Австралии,
культивирующий на теруаррах «терра росса» лучший Каберне
Совиньон. Поместье не имеет ничего общего с ведущим винным
критиком Робертом Паркером, вместе с тем, здешние вина Паркер
оценивает довольно высоко. В производстве вина Terra Rossa First
Growth используются сборы с лучших виноградников, это придаёт
вину большей насыщенности, концентрации и округлости.
Этикетка Terra Rossa Cabernet Sauvignon - истинное проявление
совокупности прекрасных вкусовых качеств и с нежным ягодным
ароматом и дубовыми нотами, но с меньшим потенциалом к
выдержке и хранению.

R I V I E R A W I N E А В С Т РА Л И Я , Н О В А Я З Е Л А Н Д И Я И Ю Ж Н А Я А Ф Р И К А

Terra Rossa First Growth ........................ Cab.Sauv

2015

60 €

Terra Rossa .................................................... Cab.Sauv

2016

23 €

Block 95 ........................................................... Cab.Sauv

2015

36 €

GROSSET - CLARE VALLEY - ДОЛИНА КЛЕР

Джеффри Гроссет получил степень виноделия колледжа
Roseworthy в 1975 году, после чего основал винодельческое
дело в долине Клер. Больше всего хозяйство известно своими
фирменными Рислингами - превосходно сбалансированными, со
сдержанными ароматическими характеристиками, сланцевой
минеральностью и невероятным потенциалом хранения. За
свои высокие заслуги в производстве Рислинга, Джеффри выграл
титул «Производителя года» в 1998-м году в Гамбурге, и вошел в
«топ-10 Лучших производителей белых вин» мирового уровня по
версии журнала Decanter в 2006-м.

Springvale ...........................................................Riesling

2017

27 €

Polish Hill ...........................................................Riesling

2017

38 €

GIANT STEPS - YARRA VALLEY - ДОЛИНА ЯРРА
Sexton Vineyard.....................................Chardonnay

2016

34 €

Sexton Vineyard......................................... Pinot Noir

2016

34 €

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

ЮЖНАЯ АФРИКА

KANONKOP ESTATE WINE
Канонкоп – предприятие четвертого поколения семьи Сауэр
(Sauer), названное в честь холма с пушкой, извещающей фермеров
о приближении торговых кораблей. Винодельня знаменита
изысканными красными винами, что зачастую сравнивают с
французскими винами Гран Крю. Половину урожая с 50-ти летних
лоз используют для создания Пинотажа. В 2017 году Канонкоп
получил звание «Винодела года» на Международном Конкурсе Вин
и Спиртных Напитков.

Kadette Cape Classic ...................Cab. Sauv.Blend

2016

12 €

Pinotage ...............................................................................

2016

30 €

Cabernet Sauvignon .......................................................

2012

29 €

Paul Sauer..........................................Cab. Sauv. Blend

2014

35 €
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WARWICK ESTATE - STELLENBOSCH - СТЕЛЛЕНБОШ

Professor Black ..............................Sauvignon Blanc

2015

15 €

First Lady .........................................................Cabernet
Trilogy.........................................................................Blend

2015
2012

13 €
30 €

DORRANCE WINES - WESTERN CAPE - ЗАПАДНЫЙ КЕЙП
Cuvée Anais WO.....................................Chardonnay

2015

25 €

Kama WO Swartland ...........................Chenin Blanc

2016

25 €

Ameena WO............................................................ Syrah

2014

27 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.

R I V I E R A W I N E А В С Т РА Л И Я , Н О В А Я З Е Л А Н Д И Я И Ю Ж Н А Я А Ф Р И К А

Ферма Ворвик, основана в 1771 году и находится в городе
Стелленбош, с 1964 года принадлежит и управляется семьей
Ретклифф. Миссис Норма Ретклифф, известная по псевдониму
"Первая Леди", прознав о уникальности потенциала хозяйства,
и будучи заинтересованной виноделием, получила степень по
винному ремеслу университета Стелленбош, является сегодня
первой женщиной-виноделом в Южной Африке. Винодельня
особенно известна своим «бордосским» блендом "Trilogy", первым
в Южной Африке.

100

ВОДА И СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
Наша компания предоставляет широкий ассортимент напитков: у нас Вы можете купить лимонад,
воду, сок и прочие безалкогольные напитки в любом необходимом вам объеме. Работая с нами
Вы получаете не просто качественный товар, доставленный в срок, но и индивидуальный подход
к каждому заказу. Нижеуказанный прайс-лист поможет Вам ознакомиться с основным выбором
наших поставок. Цены на напитки вне списка предоставляются по запросу.

ВОДА

RIVIERA WINE ВОДА И СПИРТНЫЕ НАПИТКИ

Evian

6 x 1.5L

5.00 €

Voss still

24 x 33cl Пласт бут

41.80 €

Voss still

24 x 37,5cl Бут

47.00 €

Voss Spark

24 x 37,5cl Бут

47.00 €

Evian

6 x 1L

4.50 €

Evian

30 x 50cl

15.50 €

Evian Screw Cap

24 x 33cl

13.50 €

Evian Sport Cap

24 x 33cl

13.60 €

Volvic

6 x 1.5L

4.80 €

Volvic

24 x 50cl

11.90 €

Cristaline

6 x 1.5L

1.80 €

Cristaline

24 x 50cl

Vittel

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

(В БАНКАХ)

Coca-Cola

24 x 33cl

18.30 €

Coca-Cola Light

24 x 33cl

17.80 €

Pepsi

24 x 33cl

14.10 €

6.40 €

Pepsi Max

24 x 33cl

14.80 €

6 x 1.5L

4.30 €

Fanta Orange

24 x 33cl

14.90 €

Vittel

24 x 50cl

12.40 €

Fanta Lemon

24 x 33cl

18.60 €

Badoit

30 x 33cl

23.50 €

Orangina

24 x 33cl

19.80 €

Badoit

30 x 50c

21.80 €

Badoit

6 x 1L

5.50 €

Perrier

24 x 33cl Банк

Perrier

Orangina Light

24 x 33cl

17.70 €

Lipton Ice Tea Lemon

24 x 33cl

17.40 €

14.50 €

Lipton Ice Tea Peach

24 x 33cl

17.00 €

24 x 50cl

19.20 €

Lipton Liptonic

24 x 33cl

19.00 €

Perrier

6 x 1L

5.50 €

Schweppes Tonic

24 x 33cl

19.80 €

San Pellegrino

6 x 1L

5.60 €

Sprite

24 x 33cl

15.80 €

San Pellegrino

24 x 50cl

16.60 €

Red Bull

24 x 25cl

39.40 €

12 x 80cl Бут

47.00 €

Powerade Ice Storm

12 x 50cl

17.20 €

Voss still

12 x 80cl Бут

47.00 €

Powerade

12 x 50cl

18.00 €

Voss still

12 x 85cl Пласт бут

41.80 €

Fever Tree Tonic

24 x 20cl

40.20 €

Voss still

24 x 50cl Пласт бут

41.80 €

Fever Tree Ginger Ale

24 x 20cl

40.20 €

Voss Sparkling

ВОДА И СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
ДЖИН

Heineken

24 x 33cl Банк

24.00 €

Botanist

39.30 €

Heineken

12 x 33cl Бут

13.50 €

Gordon’s

15.60 €

Kronenbourg 1664

24 x 33cl Бут

23.40 €

Bombay Sapphire

23.30 €

Kronenbourg 1664

24 x 33cl Банк

34.00 €

Star of Bombay

39.00 €

Kronenbourg 1664

20 x 25cl Банк

14.10 €

Tanqueray

23.40 €

24 x 35.5cl Бут

41.80 €

Tanqueray Ten

45.20 €

Peroni Nastro Azzurro 24 x 33cl Бут

36.30 €

Hendricks

38.20 €

Budweiser Budvar

12 x 33cl Бут

14.90 €

Tsing Tao

24 x 33cl Бут

26.60 €

Biere Asahi

12 x 33cl Бут

18.40 €

Pilsner Urquell

24 x 33cl Бут

36.00 €

Corona

МЕСТНОЕ ПИВО
BLUE COAST
Blanche

24 x 33cl Бут

56.20 €

Blonde

24 x 33cl Бут

56.20 €

Amber

24 x 33cl Бут

56.20 €

IPA

24 x 33cl Бут

61.50 €

B6 BIÈRE D'ANTIBES
Blanche

24 x 33cl Алюм

117.60 €

Blonde

24 x 33cl Алюм

117.60 €

Amber

24 x 33cl Алюм

117.60 €

ВОДКА
Beluga Noble
Beluga Gold Line

45.20 €
130.00 €

Grey Goose

44.60 €

Belvedere

43.50 €

Absolut Blue

19.50 €

Absolut Vanilla

20.20 €

Stolichnaya

20.80 €

Ketel One

36.00 €

Ciroc Blue

42.90 €

Kauffmann Hard Vodka

78.00 €

Kauffmann Soft Vodka

78.00 €

РОМ
Mount Gay Black Barrel

34.10 €

Mount Gay XO

62.40 €

Bacardi

17.20 €

Bacardi Gold (Carta Oro)

17.50 €

Havana Club 3 Years (Blanco)

17.50 €

Havana Club Anejo Especial

22.10€

Havana Club 7 Years

29.60 €

Ron Zacapa Solera 23 Years

67.00 €

Ron Zacapa Gran Reserva XO

119.00 €

Ron Diplomaco Exclusive Reserve

42.00 €
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ТЕКИЛА
Patron Silver

59.30 €

Patron Reposado

70.20 €

Patron Anejo Gold

81.90 €

Patron Platinum

270.00 €

Don Julio Blanco

52.70 €

Don Julio Reposado
Don Julio 1942

62.40 €
190.00 €

КАЛЬВАДОС
Château du Breuil
Reserve des Seigneurs XO

62.20 €

Château du Breuil 15 Years

49.50 €

САКЕ
Kawasemi 72cl

45.50 €

Kikka 72cl

68.90 €

Shichiken 72cl

57.20 €

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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ПИВО

É

E

RÉ À LA BARBA
ABO
D
E

ÉL

ORÉ À LA BARBA
D
LAB

ВОДА И СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
ВИСКИ

Remy Martin XO		 194.50 €

Bruichladdich The Classic Laddie

53.50 €

Remy Martin VSOP		

Johnnie Walker Red Label

16.70 €

Remy Martin Louis XIII

45.20 €
По запросу

Johnnie Walker Black Label

29.00 €

Delamain Pale and Dry XO		

88.90 €

Johnnie Walker Blue Label

179.60 €

Hennessy Fine de Cognac		

46.90 €

Macallan Amber

57.80 €

Hennessy XO		 187.50 €

Macallan Double Cask 12 Years

86.10 €

Hennessy Paradis Extra

Hine Antique XO		 147.00 €

Chivas Regal Royal Salute 21 Years
Chivas Regal 18 Years

151.20 €
56.20 €

Camus Elegance XO		 134.10 €

Chivas Regal 12 Years

32.00 €

Glenmoragnie 18 Years

78.30 €

Lagavulin 16 Years

61.60 €

Talisker 10 Years

49.30 €

Glenmorangie 10 Years

37.90 €

По запросу

АРМАНЬЯК
Bas Armagnac Goudoulin 1971 122.80 €
Bas Armagnac Goudoulin 1996

70.50 €

Laubade 12 Years

49.00 €

ПРОЧИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ
АССОРТИМЕНТ

Redbreast 12 Years Irish Whisky

53.20 €

Bushmills 10 Years Irish Whisky

39.00 €

Jameson Premium Irish Whisky

21.60 €

Woodford Reserve Bourbon

42.10 €

Jim Beam Signature Bourbon

73.80 €

Baileys Irish Cream

16.10 €

Jack Daniels Single Barrel

39.00 €

Cointreau

20.90 €

Bulleit Rye Bourbon

35.20 €

Grand Marnier Cordon

25.90 €

Jack Daniel’s

22.20 €

Martini Rosso 1L

9.70 €

Martini Bianco 1L

9.70 €

Martini Dry 1L

13.90 €

Aperol
Pimms N°1

15.10 €
22.20 €

Leblon Cachaca

31.70 €

Drambuie

40.00 €

Patron Café

38.90 €

Vedrenne Triple Sec

16.40 €

Malibu

12.00 €

Pastis 51

16.40 €

Grappa Cellini

18.80 €

Jaegermeister

20.60 €

Kahlua

21.40 €
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В случае выбора любой инной марки, мы
сделаем всё возможное, для осуществления
Вашего заказа.

Цены указаны без НДС и актуальны на момент отправки каталога в печать. Большая часть вин имеется в наличии и доступна
для немедленной доставки, поиск и доставка вин не имеющихся на складе занимает в среднем 1-3 рабочих дня.
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КОНЬЯК
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ИДЕАЛЬНАЯ ВИННАЯ КАРТА
По какой-то причине многие винные каталоги на
яхтах весьма похожи друг на друга, и опытному
гостю чартерной яхты может показаться скучным
лицезрение подобных предложений раз за
разом. Однако, мы уверены, что не все Стюарды
и Капитаны слышали о прованском Домене Отт,
тосканском Тиньянелло, бургундском Доме Латур
или о Бароне де Эль родом из долины Луары. А
ведь все они - восхитительные производители
чудесных вин, и список можно продолжать
еще очень долго. Разработка индивидуальной
и незаурядной винной карты - возможность
показать приверженность и компетентность
Вашему клиенту, и мы будет рады в этом Вам
помочь.

СУЩНОСТЬ ВИННОЙ КАРТЫ
Процесс создания винной карты
в яхтенной индустрии имеет свои
особенности – в списке должны быть
включены
главные
классические
винные регионы и производители с
исторической ценностью. Обязательно
присутствие Premiers Grands Crus
Classés из Бордо, Grands и Premiers
Crus из Бургундии. Не стоит забывать
регионы и страны менее весомого
вклада в истории виноделия, но
подающие
большие
надежды.
Тщательно продуманный список вин
всегда приятный сюрприз для Гостей.
Производители,
вдохновлённые
альтернативными
методами
производства
–
биодинамикой
или органикой, бескомпромиссно
отмеченные своим превосходным
качеством и аутентичностью, станут
отличным дополнением в Вашем
списке вин. Кроме того, ассортимент
с гордостью можно пополнить
и малоизвестными, но высоко
оцененными Робертом Паркером или
журналом Wine Spectator винными
изюминками.
Стоит обязательно задаться вопросом
о самых последних стремлениях в

мире яхтинга и максимально включить
последние винные тренды.
Все мы знаем, что потребление розе
из Прованса, бесспорно неизбежного
вина на яхтах, растёт из года в год,
поэтому мы рекомендуем предлагать
на выбор ассортимент как легких розе
в качестве аперитива, так и сегмент
ультра-премиальных вин, выдерженных
в дубовых бочках. Розовое вино другого
винодельческого региона также станет
оригинальным штрихом Вашей винной
карты.
Немаловажно убедиться, что выбор
шампанского
разнообразен
и
включает обязательные немиллизимный
Брют, Розе и Кюве Престиж таких домов
как Dom Perignon, Cristal и Krug. Не
стоит забывать о знаменитых Moët et
Chandon и Veuve Cliquot. Особенности
добавят менее крупные производители,
такие как Deutz или Ruinart. Ну, а в
случае особого повода почему бы не
предложить важному Гостю на выбор
бутылку более крупного размера Magnum или Jeroboam? Качественный
и редкий экземпляр не обойдёт
достойной оценки стороной.
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Роберт Паркер - ведущий американский винный критик, имеющий высокое международное влияние
в мире вина. Паркер разработал самую известную и востребованную в мире 100-балльную шкалу
оценки качества вин - по винтажам, к которой прилагаются дегустационные заметки, ежемесячно
опубликованные в знаменитом информационном бюллетене The Wine Advocate. На сегодняшний день
Паркером написано более 220 000 винных заметок. Несмотря на несколько случаев прений вокруг
оценок эксперта, Паркер по-прежнему остается самым влиятельным критиком в мире. Многие
американцы делают свой выбор в пользу вина с наилучшей оценкой Паркера, а предприниматели
варьируют цены в соответствии с комментарием знатока.
Wine Spectator - американский винный журнал с аналогичной системой оценки, хоть и не настолько
ролевой, как Роберт Паркер, но существенно влияющий на торговлю.

Бордо & Бургундия
Главная официальная Классификация вин Бордо была принята в 1855 году по указанию императора
Франции Наполеон III, и на сегодняшний день является наиболее точной.
К этому времени вина Бордо уже были известны на весь мир и с успехом экспортировались в ряд
стран, поэтому было принято рассортировать вина по категориям для оранжировки по цене и
значимости. Всего в Классификацию входит 80 французских шато, разделенные на пять классов,
лучший из которых Первый Крю. Знаменитые Шато Лафит и Латур являются примерами высшей
категории.
Система классификации в Бургундии отличается от системы в Бордо. Будучи самым
«терруароориентированным» регионом Франции, качество вина определяется сочетанием типа
почвы в винограднике, погодных условий и сорта винограда, а не производителем.

R I V I E R A W I N E И Д Е А Л Ь Н А Я В И Н Н А Я К А Р ТА

Роберт Паркер и журнал Wine Spectator

ВИННОЕ МЕНЮ
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Основная цель винного меню привлекательность, наглядность и
содержательность. Существует масса
способов оформления меню, но мы
рекомендуем разделить ассортимент
на пять винных категорий в следующем
порядке: игристые, белые, розе,
красные и сладкие. Если список
длинный, то разделение по подгруппам
относительно стран-производителей
приветствуется.
Например,
вина
Франции, Италии, Америки... Что
касается деталей, важно указать

название вина, винтаж (год урожая),
имя производителя и апелласьон
(винный регион). Например, указав
Brunello di Montalcino (винный регион
в Тоскане, Италия) не упомянув имени
производителя, ваш Гость может
счесть данную информацию слишком
«неглиже».
Для
дополнительной
полезной
информации
можно
включить виноградные сорта и даже
дегустационные заметки.

ХРАНЕНИЕ И ЗАПАС ТОВАРА

R I V I E R A W I N E И Д Е А Л Ь Н А Я В И Н Н А Я К А Р ТА

Мы отлично понимаем, что процесс
хранения вина на яхтах представляет
собой ряд сложностей, а порой и
вовсе оказывается невозможным.
Учитывая ограниченное пространство
судна, грамотный выбор ассортимента
вин крайне важен, во избежание
ситуации перед бедным выбором
похожих друг на друга вин или вин
несозревших для дегустации. Вина,
оставленные прошлыми владельцами
или чартерными гостями, определенно,
займут желанное место в винном
погребе. Наличие даже всего одной
или двух лишних бутылок вина может
затруднить работу и использование
погреба. Столкнувшись с данной

проблемой, решением может стать
дегустационный ужин, с разработанным,
исходя из наличия вина, меню блюд,
идеально гармонирующих с Вашим
винным
ассортиментом.
Главные
рекомендации по подбору удачных
винно-гастрономических
сочетаний
Вы можете найти чуть ниже. Другая
идея - избавиться от «ненужных»
бутылок способом проведения винной
дегустации, в организации которой
наша команда всегда готова дать
массу интересных рекомендаций и
советов Мастера.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ СОБЛАЗН
и выигрышных сочетаний. Наш
дипломированный Мастер Луиз
Сидбек составит для Вас идеальную
винную карту в соответствии с любыми
кулинарными
предпочтениями,
не оставив Вас и Ваших Гостей
равнодушными.

Для помощи в проведении дегустации, совета и любых других
вопросов пишите Луиз Сидбек на адрес:

louise@rivierawine.wine
или звоните по номеру: 04 93 34 49 66
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Прежде чем вникать в тонкости
подбора
идеальных
сочетаний
вин и блюд, важно заметить, что
каждое блюдо имеет своё «виносопроводитель», каждое вино требует
подачи при подходящей температуре,
а для оптимального сочетания всегда
важно учитывать тип вина.
Обычно, в меню предлагается
классический
выбор
вариантов
сочетаний, но если Гости имеют
особые кулинарные приоритеты,
например, предпочитают азиатскую
кухню, то стоит включить в список
гармонирующие пряным и ароматным
блюдам вина - сладкие фруктовые
Гевюрцтраминер и Эльзасский Пино
Гри.
Ошибочно считая, что сладкие вина
не под стать вечерним трапезам, где
основное внимание приходится на
закуски и основному блюду, десертные
вина чаще всего незаслужено
исключаются из винной карты. Однако,
согласитесь - лимонный пирог и
крепкотелое красное вино – далеко
не идеальное сочетание.
Всем известные Сотерн (Sauternes) из
Бордо или «золотое» венгерское вино
Токай (Tokaji), сладки, но при этом
очень свежи, тонки и изящны. Москато
д'Асти (Moscato d'Asti) виликолепное,
ароматное, с оттенками апельсиновой
кожуры прекрасно сочетается с
любыми фруктовыми десертами.
Команда Riviera Wine всегда рада
Вам помочь в выборе правильных
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ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Совместимость вина с блюдом, к которому его
подают несомненно улучшит Ваше гастрономическое
впечатление, будь это обед на песочном пляже
или эксклюзивный ужин на яхте в море. Правильно
подобранное меню позволит Вам ощутить все вкусовые
качества и достоинства вина, и наоборот, идеально
поданное вино расставит точные акценты, раскрыв
даже вполне привычный вкус блюда по-новому.
Личное предпочтение гостя, пожалуй, самый важный
фактор создания наиболее идеального сочетания.
Большинство людей следуют правилу употребления
красного мяса с красным вином, а белого мяса
или рыбы с белым. Такие сочетания признаны
классическими, однако все чаще можно заметить, что
некоторые красные вина также прекрасно сочетаются
с рыбой, как, например, итальянский Бароло и лосось,
особенно, если это именно то, что Вам нужно. Если
Вам хочется открыть для себя новый мир изысканных
сочетаний, иначе раскрыть вкус привычного блюда
или дать шанс неудивившему Вас сорту вина, то,
помимо личных предпочтений, стоит следовать ряду
принципов сочетания еды и вина, которые помогут
создать гармонию вкуса на Вашем столе, и избежать
неудачных подборов.

ТЕЛО ВИНА
Говоря о «теле» вина, мы говорим
об ощущении веса, массы, тяжести,
полноты на языке, которое создаёт
вино, если его набрать в рот. Ощущение
«тельности» вина во рту создаёт
вязкость (уровень алкоголя и экстрата
в вине) – чем вяскость выше, тем
тельнее вино. Для идеального винногастрономического сочетания важно,
чтобы тело вина соответствовало телу
блюда. Нарушая данное правило,
более полный и насыщенный игрок
в гастрономическом дуэте сможет
«нокаутировать» своего компаньона.
По этой причине, мы рекомендуем
подавать к легким блюдам нежные и
деликатные сорта вин, а тяжелую и
плотную пищу раскрывать полнотелыми
и «мускулистыми» винами. Например,
если подать полнотелое маслянистое
Шардоне к зелёному салату, то вино
станет доминировать и вкус салата

будет сложно распознать, однако,
в случае с грибным ризотто, вино
отлично раскроет гармонию вкуса
обеих сторон. В то же время, к салату
идеально подойдут легкотелые Пино
Гриджио или Совиньон Блан.
ИНТЕНСИВНОСТЬ
АРОМАТА
Вкус и аромат вина зависят от сорта
винограда и почвы, на которой он
растет, от экспозиции виноградника,
количества солнца и осадков.
Сильное ароматное вино затмит
своим насыщенным вкусом легкое,
нежное блюдо и наоборот. Причина,
по которой Шираз из долины Баросса
отлично подходит к мясу на гриле
заключается в том, что и вино, и блюдо
имеют насыщенные вкус и пряность.
А вот легкое Божоле не конкурирент
выразительным
ароматам
мяса
на огне. Классическое правило,
подходящее этому заголовку гласит,
что белое мясо сочетается с белыми
винами (или легкими красными), а
красное - с ароматными, сложными
красными винами.
КИСЛОТНОСТЬ
Это ощущение, которое приходит
в
момент
соприкосновения
рецепторов
с
натуральными
кислотами, содержащимися в вине.
Наибольший уровень кислотности
содержится в белых винах, так как
они производятся в более прохадных
регионах. Если блюдо содержит
большое количество кислотности
(например, паста с томатным соусом
или салат с винегретной заправкой),
то вино стоит выбрать с одинаковой
или более высокой кислотностью.
Например, к гамбасы (гигански
креветки) с лаймовым соусом хорошо
будут сочетаться с бодрящими
Шабли, Совиньон Блан, Шенен Блан
или Рислингом. Блюдо с правильно
подобранной кислотностью придаст
вину фруктовый вкус и придаст баланс,
чрезмерно «кислое» блюдо, сделает
вино безвкусным и одномерным.
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ЛОКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Многие вина, в частности вина
Старого Света, на протяжении
долгих лет развивали свои качества
в соответствовии с локальной кухней.
Если Вы сомневаетесь в выборе
подходящего вина к блюду, то местное
вино может стать отличным началом. К
примеру, основная часть итальянской
кухни основана на помидорах,
кислотность которых гармонично
сочетается с высокой кислотностью
итальянских вин, а французский козий
сыр Кроттен-де-Шавиньоль (Crottin de
Chavignol) родом из Долины Лауры,
гармонично раскроет ноты и вкус
местных Совиньон Блан, Сансер или
Пуйи-Фюме. Говядина по-бургундски,
долго тушенная в местном красном
вине сорта Пино Нуар, гармонично
дополнится благородным красным
бургундским, устрицы в сочетании с
луарским Мускадетом наилучшим
образом подчеркнут свежесть и
соленость моллюска, а итальянский
Бароло, благодаря своей элегантной
текстуре, подчеркнёт и дополнит яркую
ароматику и изысканность трюфеля.
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СЛАДОСТЬ
Ощущение сладости связано с уровнем
содержания в вине остаточного
сахара, и его крепостью. Вы когданибудь запивали сладкий лимонный
пирог красным вином, оставшимся от
основного блюда? Поверьте нам, это
сочетание просто ужасно! Сладким
блюдам лучше всего подходят сладкие
вина, иначе напиток будет казаться
кислым, а само блюдо проявит себя не
столь изящным образом. Лучшие союзы
десертных вин и десертов обычно
создаются на сочетании не слишком
приторного блюда и более сладкого
вина, например, десерт из шоколада и
Портвейн (также подойдут французские
Banyuls и Maury). А фруктовые десерты
лучшим образом взаимодействуют с
мускатными белыми винами, например,
с элегантным Muscat de Beaume de
Venise из долины Роны.
ЖИРНАЯ ЕДА
Жирная еда – это пища, в содержании
которой много животного жира, масла
или сливок. Для пополнения такой
еды требуется не менее богатые,
структурированные, мощные и
насыщенные вина. В таком случае
сбалансированные и танинные
красные, такие как Каберне Совиньон
или Мерло – творят чудеса. Благодаря
своей сложной структуре, такое
вино поддержит великолепие мяса,
которое, в свою очередь, смягчит

танинный удар вина. Сложно найти
более совершенный союз, чем
Каберне Совиньон в паре со стейком
на гриле. Тот же принцип работает,
когда подают запеченую баранину с
винами Бордо или копченого лосося с
полусухим Шампанским или Шабли. А
объединение двух насыщенных сильных
вкусов – это принцип, лежащий в
основе, пожалуй, самого яркого союза
вина и еды – Сотерна и фуа-гра.
КРАСНОЕ ВИНО И РЫБА
Так сложилось, что к рыбе и
морепродуктам советуют подавать
белые вина, и это, действительно,
считается лучшим гастрономическим
сочетанием. Но что делать, если Вы не
любите белое вино, а вот без рыбы жить
не можете? Самое главное, запомните,
что сочетание рыбы и белого вина
– это стереотип и существует масса
потрясающих сочетаний рыбы с
красным вином, стоит лишь принять во
внимание некоторые правила.
Для начала, вина следует выбирать
легкие, не выдержанные в дубовых
бочках.
Такие
вина
насыщены
танинами, которые придают рыбе
горький металлический привкус (только,
если это не рыба на гриле). Далее,
следует учесть способ приготовления.
Приготовленная на пару, красная
нежирная рыба, требует мягкого
шелковистого вина, а если с рыбой
впридачу подают кремовый соус, то

лучше оствновить выбор на более
ярком, экспрессивном вине.

ВИНА И ОСТРЫЕ БЛЮДА

Маловероятно, что вино будет первым
напитком, о котором Вы подумаете,
если дело каснётся острой еды.
Однако, существует много вариантов
вин, отлично дополняющие острую
пищу. Главное, в этом случае –
избегать танинных и выдержанных
в дубовых бочках вин, поскольку в
сочетании со специями, они станут
еще более насыщенными и, даже,
горькими. Идеально дополнит горячие
острые блюда Рислинг, успокоив
жгучесть перчёной пищи. Для острой
мексиканской еды идеальной парой
станет зинфандель: он прекрасно
сочетается с кислотностью блюд, не
влияя на её пряность. К тайскому карри и
жареному картофелю, приправленными
травами и имбирём в союз отлично
подойдут Эльзасскими Рислинг, Пино
Гри или Гевюрцтраминер.

Асти великолепно сочетается с пастой
и кетчупом, а подача чартерным Гостям
легендарное Петруса к гамбургерами
ни капли вас не смущает. Наш совет
- научитесь видеть в вине Друга, и не
забывайте о том, что вино, в конечном
итоге, создается для удовольствия.
ВИНО И ЕДА: ПРИМЕРЫ
ИНТЕРЕСНЫХ
СОЧЕТАНИЙ
Сотерн и голубой сыр
Портвейн и английский сыр Стилтон
Совиньон Блан и козий сыр
Асти и клубника
Сотерн и Фуа-гра
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(советуем попробовать Vendange Tardive)

Морские гребешки и французский Вувре
Cуши и красное Бургундское
(не классическое, но великолепное сочетание)

Амароне и сыр Пармезан с медом
Шоколадный десерт с Баньюльсом или
Мори

Лучший
винно-гастрономический
союз - тот, который больше всего
нравится тому, кто его употребляет, и
это, пожалуй, самое главное правило
идеального сочетания вина с едой.
Ведь, в конечном итоге, только Вы
судите и решаете нравится ли Вам
гастрономический дуэт, или же нет. И не
важно, что до начала карьеры сомелье,
Вам кажется, что сладкое игристое
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ВИНО ДЛЯ РАДОСТИ И
УДОВОЛЬСТВИЯ
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Х РА Н Е Н И Е В И Н А : О С Н О В Н Ы Е П РА В И Л А
Недолгое хранение вина организовать не сложно - достаточно найти для него прохладное тихое место и
изолировать от света. Однако, если Вы планируете выдерживать вино на протяжении длительного времени,
придётся позаботиться о создании более оптимальных условий.
Для начала, держите вино в темноте и берегите его от любого света. Не смотря на то, что большинство
бутылок защищены специальными фильтрам, чрезмерное воздействие света негативно влияет на качество
вин. Поддерживайте оптимальную для хранения температуру - 10–15°C, без изменений. Иначе, вино начнёт
либо слишком быстро созревать, не успев развить свои лучшие качества, либо его замедлится в развитии.
Обеспечьте влажность в пределах 65% - 80%. Это защитит пробку от высыхания, предотвратит испарение и
не даст воздуху проникнуть в бутылку. Слишком высокая влажность также недопустима, это вызывет появление
плесени. Помните, что вино умеет «дышать», поэтому при хранении важно иметь хорошую вентиляцию. Важно
хранить вино в полном покое. Колебания, удары или вибрации увеличивают скорость химического распада.
И это, пожалуй, самое сложное условие, когда дело идёт о яхте.
Бутылки следует держать в горизонтальном положении - для постоянного контакта вина с пробкой. Иначе,
кислород просочится в бутылку, и, вступив в контакт с вином, начинёт его окислять.
Один из вариантов хранения и выдержки вина на судне – инвестиция в покупку винных шкафов с функцией
климат-контроля, в противном случае, стоит нацелиться на покупку вин, готовых к дегустации и в ограниченном
количестве, которого хавтит на один сезон.

СЕРВИРОВКА ВИНА

R I V I E R A W I N E Х РА Н Е Н И Е

ТИП ВИНА

ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ
СЕРВИРОВКИ

ПРИМЕР

Сладкие вина
Игристые вина

Sauternes, Sweet Muscats
Champagne, Cava, Asti

6 - 8 ºC
6 - 8 ºC

Легко -/среднетелые вина

Muscadet, Pinot Grigio, New Zealand
Sauvignon Blanc, Fino Sherry

10 ºC

Средне - /полнотелые
дубовые белые
Легкотелые красные

White Burgundy, Fumé Blanc
Beaujolais, Bardolino, Valpolicella

12 °C
12 ºC

Средне - /полнотелые
красные

Australian Shiraz, Châteauneuf du Pape, Barolo
Barbaresco, Amarone della Valpolicella, Vintage Port

17 - 18 ºC

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
iНаличие вин и винтажей имеет свойство меняться в любое время
iЦена указана за бутылку включая НДС (20%)
iСреднее время доставки: 1-3 дня
iОплата должна быть произведена в полном объеме до доставки
iДля заказов, стоимость которых превышает 1 000 €, доставка по Лазурному

берегу бесплатная
iВ заказы, стоимость которых ниже 1 000 €, будет включена дополнительная плата
за доставку, в соответствии с категориями зон:
Зона 1 (Антибы) - бесплатно
Зона 2 (Жуан ле Пен и Гольф-Жуан) – 60 €
Зона 3 (Канны - Ницца) - 110,00 €
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Зона 4 (Вильфранш - Монако) - 150,00 €
Зона 5 (Сен-Тропе) - 250,00 €

ДОСТАВКА TAX FREE
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Право на беспошлинный товар, предназначенный для употребления в течение срока действия
чартерного договора, предоставляется исключительно яхтам, зарегистрированным в судовом
реестре в качестве прогулочной или коммерческой, с постоянным экипажем, и при условии,
что яхта покинет порт в течение 48 часов после доставки товара.
Для оформления покупки беспошлинного товара, от Вас потребуется:
iЗаказ - максимально точный список товара, желаемая дата доставки и, как минимум, два
контактных номера
iКопия регистрационного сертификата яхты как коммерческой
iКопия контракта аренды яхты
iКопия списка экипажа
iЗаполненную форму «Demande d’Avitaillement» (заявка на Tax Free), с печатью и подписью
Капитана яхты. (форма предоставляется нашей компанией)
Сроки! – Пожалуйста, примите к сведению, что с момента подачи заявки нам потребуется
предоставит всю информацию специализированным органам, которые в кратчайшие сроки
подготовят необходимые документы. По усмотрению органов, может проводиться таможенный
контроль.
Поставка товара Tax Free возможна исключительно с понедельника по пятницу, с 9ч до 12ч и с
14ч до 17ч, в рабочие часы службы контроля.
Стоимость оформления Tax Free будет дополнительно включена в стоимость доставки.
Законом запрещено потребление товара Tax Free, будучи пришвартованым у причала.
Доставка Tax Free не осуществляется на статические чартеры.
Разгрузка товара Tax Free запрещена до выплаты пошлины местным властям.
Пошлина за оформление Tax Free не имеет обратной силы.

RIVIERA WINE УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

не менее 48 часов для оформления и доставки Вашего товара. Наш таможенный брокер

НАША КОМАНДА

Луиза СИДБЕК
Основатель
После многолетнего опыта (более 15 лет) в сфере виноделия, Луиза, окончив программу
Сомелье в родной Швеции, переехала во Францию, для продолжения своего путешествия
и воплощения «винной мечты». Пристрастие привело Луизу к изучению Вина в Университете
долины Роны, получению опыта на виноградниках в Провансе и, впоследствии, созданию
собственной компании Riviera Wine. В 2014-м году Луиза стала 100-й женщиной,
награждённой самой престижной профессиональной степенью в мире Вина - Master of Wine,
и с тех пор делит свои опыт и любовь к винному делу, подбирая идеальные ассортименты вин.
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Ришар ЯНДОЛО
Отдел Закупок
В силу итальянских корней и безвозмездной любви к вину, Ришар еще с юного возраста
начал создавать вино из виноградников семейного имения на землях Южной Италии.
Очарованный миром Вина, Ришар посетил главные винные дома региона Роны юго-востока
Франции. Путешествия открыли Ришару традиции Старого Света - с тех пор неутолимая
жажда знаний не покидает его, и непрестанные «винные» открытия амбициозно взяли верх
над преподательством итальянского языка и биржевого брокества, сделав Вино настоящим
призванием Ришара.

Грегори ТЕОДОЗИО

НАША КОМАНДА

Отдел Закупок
Грегори присоединился к нашей команде как член Отдела Закупок в 2018 году. Будучи
уроженцем города Гренобль, не удивляет, что интерес к вину у Грегори появился после
дегустации вин родной долины Роны. Однако, настоящее пристрастие настигло Грегори
после переезда в Австралию. Бесценный опыт работы в качестве представителя компании
в известном австралийском предприятии, а также получение квалификации WSET® Level 3
сделало из дилетанта истинного специалиста. Тяга к знаниям не гаснет и целью Грегори стоит
высший уровень диплома WSET®.

Макс де БОФОР-САЧЛИК
Отдел Продаж
Новичок команды, Макс, присоединился к команде Riviera Wine в качестве главы отдела
продаж. Первоначальный профессиональный опыт в свере яхтенной индустрии Макс
получил работая аналитиком на ведущую судостроительную компанию. Однако, с растущим
интересом к вину, стремление специализироваться в этом направлении позволило Максу
получить должность в управлении приватными запасами, а в последствии доставкой вин на
суперяхты. Ценитель Бургундского, Макс нацелен на гармоничный альянс с винами Прованса.

НАША КОМАНДА

Кэмпбелл КОРМАК
Оперативное Управление & Отдел Продаж
После окончания Университета в Шотландии, Кемпбелл переехал во Францию, вдохновлённый
колоритным миром яхтенной индустрии. После многолетнего опыта на больших моторных яхтах
в далёких морях, Кемпбелл почувствовал тягу к земле. В 2001-м году был назначен главой
Отдела Продаж в компании Riviera. Инициативный, смелый и творческий подход Кемпбелла
оказали большое влияние на винный сегмент компании, где, кроме продаж, Кемпбелл также
занимается и преподаванием курсов WSET®. Для повышения квалификации, Кемпбелл
прошёл дополнительную 2-х летнюю программу и получил в 2017-м году диплом WSET® Level
4 in Wines and Spirits.
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Адриан БАБА
Управление Запасами и Складской Учёт
До вступления в команду в 2012 году, у Адриана была своя собственная компания,
специализированная на устанавливке электрических систем в автомобилях. Но однажды,
обстоятельства привели Адриана к решению переехать на Лазурный берег, а случай – к
возможности развития в яхтенной индустрии. На удачу компании, Адриан, всилу своей
безграничной ответственности и трудолюбия - бесценный сотрудник Riviera Wine.

Валери ГЕГАН

Мария НЕСТЕРОВА
Отдел Коммуникаций
Переехав во Францию в 16 лет, Мария получила степень магистра в области корпоративной
стратегии. После работы в сфере event-менеджмента и коммуникационном агентстве, Мария,
бросила вызов новым открытиям и испытаниям, и открыла для себя мир винодельческой
отрасли, присоединившись к компании Riviera Wine 2 года назад. С решительным характером,
креативным подходом и пытливым умом, Мария с полной отдачей вносит свой вклад в
маркетинг и визуальную коммуникацию нашей компании, успевая оказывать помощь Отделу
Закупок в логистических функциях.

НАША КОМАНДА

Отдел Бухгалтерии и Администрация
Валери родилась в регионе Бретань северо-западной Франции, и живет на юге уже почти
20 лет. После многолетнего опыта работы в области бюджета и счетов и администрации сети
отелей, Валери присоединилась к компании Riviera весной 2011 года, продолжая выполнять
аналогичные задачи. Педантичная и ответственная, энергичная и решительная, Валери незаменимый член нашей сплоченной команды.
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ШКОЛА ВИНА
Существует масса образовательных и занимательных курсов о вине, но если Вы желаете
получить академическую квалификацию, подкреплённую мощными теоретическими знаниями
и дегустационными навыками, возможность выражать свое мнение на высоком уровне или
даже писать дегустационные заметки, то международно признанная квалификация WSET® единственный вариант, который вдохновит и расширит Ваши возможности как профессионала в
области винной индустрии.
Образовательный фонд Wine and Spirit Education (WSET®) - это учебная организация, основанная
в Великобритании в 1969 году с целью разработки и внедрения четких единых стандартов
профессиональной подготовки для людей, работающих в винной и алкогольной индустриях.
В настоящее время WSET® – это более 600 «аккредитованных провайдеров», раскиданных по
более чем шестидесяти странам мира, чей главный офис находится в Лондоне.

RIVIERA WINE ШКОЛА ВИНА

WSET® Level 2 - Award in wines and spirits
Интенсивный 3-х дневный курс с широким кругом вопросов и серьезной
детализацией вина как продукта. Курс подходит как винным «новичкам» так и
специалистам, желающим получить качественную базу необходимых знаний
или систематизировать теоретический «багаж», улучшив навыки дегустации.
Необходим таким должностям как Chief Steward(ess). Программа изучает
основные винные страны и регионы, международные и местные сорта винограда,
используемые для производства вина, изучение винных этикеток, практическую
дегустацию широкого выбора образцов качественного мирового вина и его
сочетания с едой.
WSET® Level 3 - Award in wines
Углубленный курс длительностью в 5 дней, в ходе которого подробно изучаются
сорта винограда, винодельческие регионы и страны, типы и стили вин, особенности
производства, правила подбора удачных винно-гастрономических сочетаний.
Дегустационная программа этой ступени состоит более сотни образцов со всего
мира. Наличие диплома WSET® Level 2 рекомендуется.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
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Riviera Wine was the first Approved Program Provider for WSET® in the region and since
we started offering these internationally recognised coursed more than 250 yacht crew
have attended one or several courses.
YFantastic course, Louise’s passion for wine is intoxicating!
Zoe Reed (Chief Stewardess/Villa Manager)
YExcellent course, clear and precise. Louise shows a real passion for wine during her
teaching and this motivates you to learn more. I highly recommend the course and look
forward to the Advanced one.
Heath Mcormack (Football Player)
YVery good course and great teaching, though there was a lot to remember in a short
space of me I learned loads.
Sharon Long (Chief Stewardess/Villa Manager)

YI really enjoyed the course because it gave a general knowledge about wine while focusing
on the main grape varieties and regions. The food and wine matching session was also very
helpful. I also enjoyed much as well Louise’s way of teaching.
Petrea Roxana (Chief Stewardess)
YIn the past three days I have learned so much and feel it has been very beneficial and
enjoyable, however, I realise I want to learn more so put my name down for the Advanced
as well!
(Chief Stewardess)
YLouise is very knowledgeable and had a nice, easy and relaxed way of teaching which
really helped learning. Very good course.
Nina Morgan (Chief Stewardess)
YExcellent course, could have done with another day to learn more though. Very enjoyable
and great wines too!
Kirsty Angell (Chief Stewardess)
YThe best course I have ever taken!
Louise Boardman (Chief Stewardess)

RIVIERA WINE ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

YA really good course, I personally feel it has been very helpful for me both professionally
and personal.
Yavor Nenon (Chief Steward)
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