


Уважаемые покупатели – 
винные энтузиасты, любители и ценители вина!
Еще задолго до открытия первых супермаркетов «ДА!» в 2015 году мы реши-
ли уделить особое внимание категории вин. Перед нами стояла непростая 
задача – представить вина высокого качества по доступным ценам. В России 
в то время еще не было официальной географической классификации, и мы 
решили работать исключительно с винодельнями, у которых есть свои вино-
градники и кто может гарантировать качество в долгосрочной перспективе. 
При работе с импортом мы решили, что будем искать только географические 
вина напрямую от производителей. Также мы пришли к выводу, что очень 
важно контролировать качество не только новых винтажей, но и следить за 
динамикой развития вин как минимум раз в квартал, чтобы вы могли быть 
уверены в качестве всех вин на наших полках каждый год и круглый год.

Три года назад (в декабре 2016) мы представили вашему вниманию наш пер-
вый винный гид: он включал в себя лишь 48 вин, и самое дорогое импортное 
вино с 18 месяцами выдержки в дубовых бочках стоило всего 500 рублей 
(даже дешевле, чем оно продавалось в магазинах Испании). Вина быстро 
начали завоевывать ваши сердца. Это был большой успех и большая проде-
ланная работа.

С тех пор мы совершенствовали ассортимент как российских, так и импортных 
вин. Сегодня мы с гордостью представляем вам винный гид, где собраны 
более 100 вин из разных частей света на все вкусы и все случаи жизни – от 
прекрасных вин на каждый день до великолепнейших вин с громкими имена-
ми для торжества или особого повода.

Как всегда неизменным остается наш подход – каждый день радовать вас 
отличными винами по самым доступным ценам.

Команда винного отдела «ДА!»

Дорогие друзья!
Вот уже четвертый год подряд мы представляем вашему вниманию наш 
винный гид. В нем вы найдете как уже завоевавшие сердца наших покупателей 
напитки, так и эксклюзивные новинки. За очень короткий срок многие вина  
из нашего ассортимента обрели своих поклонников. При этом рецепт 
очень прост – мы отбираем для вас только лучшие вина с оптимальным 
соотношением цены и качества.
Вы сможете убедиться, что хорошее вино не обязательно должно стоить 
дорого, хотя нам есть что предложить и тонким ценителям напитков. Это 
и Chablis Premier Cru Montmains из Бургундии, и великолепное вино из региона  
Saint Emilion Grand Cru.
Среди отечественных вин также есть достойные новинки из Краснодарского 
края и Крыма. Качество продукции этих быстроразвивающихся винных регионов 
постоянно совершенствуется. Мы посетили винодельни на юге, чтобы 
познакомиться и отобрать для вас лучшие из них.
Московские эксперты – сомелье и журналисты, продегустировав наши вина, 
были приятно удивлены их высочайшим качеством и лучшими на рынке ценами. 
И если вы, наши дорогие покупатели, еще не нашли свое любимое вино на наших 
полках, то приглашаем ознакомиться с ассортиментом на страницах этого 
гида.
Мы гарантируем, что у нас представлены вина на любой вкус и бюджет.  
Вы будете приятно удивлены.

Магистр вина Франк Смулдерс
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Виноград Пино Менье, Шардоне
Цвет Бледно-золотой
Аромат Ноты яблока, персика и абрикоса 

с оттенком минеральности  
и хлебной корочки

Вкус Сбалансированный, округлый,  
с долгим послевкусием с нотами 
цитрусовых и цветов

Champagne 
Grande Reserve

C° 6-8

Белое сухое французское игристое 
вино (креман) из региона Бургундия
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар, Гамэ
Цвет Насыщенный золотистый, 

дополненный приятным 
перляжем

Аромат Ноты фиалки, красных фруктов, 
оттенки специй

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

Crémant  
de Bourgogne

899 90
руб

C° 6-8

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

Виноград Глера
Цвет Светло-соломенный 

с зеленоватыми оттенками
Аромат Элегантный цветочный букет
Вкус Комплексный, с шелковистой 

текстурой и долгим 
послевкусием

Prosecco 
Valdobbiadene 
Superiore Brut 
DOCG

799 90
руб

C° 6-8

Шампанское белое брют
алк. 12,5%, 0,75 л

149990
руб

Белое сухое испанское игристое 
вино из региона Каталония
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Трепат
Цвет Благородный 

бледно-соломенный
Аромат Ноты яблоневого цвета, груши, 

айвы и белых цветов
Вкус Свежий, насыщенный, с нотами 

зелёного яблока, мёда,  
с освежающей кислотностью

MASIA DE LA LUZ

Cava Каталония

42990
руб

C° 6-8

Розовое сухое испанское игристое 
вино из региона Каталония
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Макабео, Ксарелло, Парильяда
Цвет Соломенно-розовый цвет 

с тонким перляжем
Аромат В аромате ноты красных 

ягод и розы
Вкус Во вкусе ноты красных фруктов 

и ягод. Сбалансированный, 
с освежающей кислотностью 
и ярким послевкусием

Cava Каталония
MASIA DE LA LUZ

42990
руб

C° 6-9

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

Виноград Глера
Цвет Светлый, прозрачный  

с зеленоватыми оттенками  
и красивым перляжем

Аромат Свежий, фруктовый  
с цветочными нотами

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

CA’VAL

Prosecco DOC 
Extra Dry

499 90
руб

C° 6-8

JEAN DE VILLARE SIGNE BOURGOGNE RIVE COL SAN MARTINO

Шампанское и креманы
Шампанское – это игристое вино, произведённое во французском 
регионе Шампань методом вторичного брожения вина в бутылке. 
Хотя термин «шампанское» зачастую используется производите-
лями игристого вина во многих странах и местностях (например, 
в Калифорнии, Канаде и России), правильно его использовать 
только по отношению к вину, производимому в провинции  
Шампань. Для настоящего шампанского используются только  
три сорта винограда: Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.  
Конечно, другие игристые под это правило не подпадают.

У шампанского существует более бюджетная альтернатива из 
Франции – Креман. Правила его производства похожи, но менее 
строгие, чем аналогичные предписания для шампанского –  
однако стоит учесть, что французское виноделие жестко регули-
руется, поэтому качество вина всегда на высоте. Креман изготав-
ливают из собранных вручную ягод, причем урожайность участка 
строго контролируется и не должна превышать установленные 
нормы. Для газации используется традиционный метод вторичной 
ферментации (брожения) в бутылке, такой же, как при изготовле-
нии шампанского.

Аsti

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

Виноград Муксат ди Канелли
Цвет Соломенно-желтый
Аромат Мускатные и персиковые  

нотки
Вкус Сладкий, бархатистый,  

хорошо сбалансированный  
по кислотности

TOSTI

Tosti Asti DOCG

449 90
руб

C° 6-10

Asti – знаменитое итальянское сладкое игристое вино 
категории DOCG, которое производят из сорта виногра-
да белый Мускат в регионе Пьемонт. Винодельческая 
зона Asti – одна из крупнейших в итальянском Пьемон-
те. Общая площадь виноградников составляет почти 
10 тысяч гектаров. Игристый мускат стал выпускаться 
в Италии во второй половине XIX века и приобрел 
большую популярность. Его подавали как в ресторанах 
на Лазурном берегу, так и в лучших дворянских домах 
царской России. Вина Asti стали популярны во всем 
мире благодаря богатому аромату и тонкой элегантной 
кислотности. При производстве вина используется ме-
тод брожения в закрытых чанах из нержавеющей стали 
при контролируемой температуре. Хозяйство Tosti вот 
уже на протяжении 7 поколений управляется семьей 
Боска, и более чем двухсотлетний опыт производства 
Asti ставит их в один ряд с лучшими производителями 
этого знаменитого итальянского напитка. 

C° 8–10 C° 8–10

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

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

Blanc de Blancs Moscato Spumante

379 90
руб 379 90

руб

COPPIERE COPPIERE

Виноград Глера
Цвет Соломенно-желтый с тонким  

и стойким перлажем
Аромат Нежный фруктовый
Вкус Хрустящий и очень свежий

Виноград Мускат
Цвет Соломенно-желтый
Аромат Нежный букет ароматов 

муската и персика
Вкус Сладкий, освежающий,  

с нотками муската

Итальянское жемчужное вино  
из региона Эмилья-Романья  
белое полусладкое
алк. 8%, 0,75 л

Итальянское жемчужное вино  
из региона Эмилья-Романья  
розовое полусладкое
алк. 8%, 0,75 л

Итальянское жемчужное вино  
из региона Эмилья-Романья  
красное полусладкое
алк. 8%, 0,75 л

Виноград Ламбруско Саламино, 
Ламбруско Марани

Цвет Бледно-желтый
Аромат Свежий фруктовый
Вкус Сладкий, свежий,  

фруктовый с нотками  
яблока и банана

Виноград Ламбруско Саламино, 
Ламбруско Марани

Цвет Розовый
Аромат Свежий фруктовый
Вкус Сладкий, свежий,  

фруктовый с нотками  
клубники

Виноград Ламбруско Саламино, 
Ламбруско Марани

Цвет Рубиново-красный
Аромат Свежий фруктовый
Вкус Сладкий, свежий,  

фруктовый с нотками  
диких ягод

BOTTICELLO BOTTICELLO BOTTICELLO

Lambrusco,  
Emilia IGT 

Lambrusco,  
Emilia IGT 

Lambrusco,  
Emilia IGT 

C° 7-9 C° 8-10 C° 10-12

279 90
руб 279 90

руб 279 90
руб

Зеленые холмы Вальдоббьядене. Здесь рождается просекко Винодельческая зона Asti, холмы Ланге, Пьемонт



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

Виноград Кокур
Цвет От светло-соломенного 

до темно-соло мен ного 
с легким зеленоватым оттенком 

Аромат С цветочно-медовыми 
и пряно-медовыми тонами 

Вкус Полный, гармоничный, приятно 
сложенный, ананас, дюшес, гре  - 
чишный мёд, экзотические фрукты 

Кокур 
Крым

SUN VALLEY

36990
руб

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

Белое сухое российское шампанское  
из региона Крым
алк. 11%, 0,75 л

Розовое сухое российское шампанское  
из региона Крым
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Бастардо, Кефесия
Цвет От рубинового до гранатового
Аромат Цветочно-плодовые тона  

чер ной смородины, фиалки, 
сафьяна

Вкус Вяленая вишня, черноплодная 
ря бина, оттенок кофе; 
послевкусие – оттенок 
вишнёвой косточки

Виноград Шардоне, Ркацители
Цвет Светло-прозрачный  

с зеленоватыми оттенками 
Аромат Цитрусовых с легкими нотками 

весенних цветов и белых фруктов
Вкус Элегантный, деликатный 

и утонченный, с хорошо 
сбалансированной  
кислотностью

Виноград Ркацители, Рислинг, Шардоне,  
Алиготе, Пино Нуар,  
Каберне Совиньон 

Цвет Нежно-розовый с легким  
жемчужным оттенком

Аромат Великолепный, яркий и цветоч- 
ный с нотами полевых цветов,  
персика, абрикоса и красных  
ягод – клубники и малины

Вкус Свежий, изящный, с легким  
сливочным послевкусием

Меганом 
Крым

Крымское 
шампанское

Крымское 
шампанское

SUN VALLEY

ЗОЛОТАЯ БАЛКА ЗОЛОТАЯ БАЛКА

39990
руб

34990
руб 34990

руб

C° 10–14

Розовое сухое  
российское вино 
алк. 10,5–12,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Интенсивный, от бледно-

розового до малинового
Аромат С фруктовыми тонами  

и минеральными оттенками
Вкус Cвежий, мягкий, гармоничный,  

с нотами красных лесных ягод

Розовое 
каберне

CHATEAU TAMAGNE

32990
руб

C° 15

Красное полусладкое 
российское вино
алк. 11–13%, 0,75 л

Виноград Мерло, Пино Нуар
Цвет От светло-красного до тёмно-

красного
Аромат Слаженный вкус с нотами 

варенья из красных ягод
Вкус Свежий, насыщенный, с тонами 

красных ягод и фруктов

Красное 
полусладкое

CHATEAU TAMAGNE

32990
руб

C° 16-18

Красное сухое вино  
из региона Тамань
алк. 11–13%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет От рубинового до гранатового
Аромат Чистый сортовой, с лёгкими 

черносмородиновыми 
и пасленовыми тонами

Вкус Красные фрукты, смородина 
и слива

Каберне 
Тамань

1956 КУБАНЬ-ВИНО

199 90
руб

C° 8–10 C° 14–16

C° 6–8 C° 6–9

ЗГУ

ЗГУ ЗГУ

ЗГУ

ЗГУ

Российское шампанское выдержанное  
брют белое, Краснодарский край
алк. 13%, 0,75 л

C° 6–9

Виноград Шардоне
Цвет Яркий, золотистый, с лёгким 

соломенным оттенком
Аромат Свежий, но в то же время плодовый, 

угадываются груша, яблоко и айва. 
В глубине ощущается цветочная 
составляющая. Прекрасный баланс, 
лёгкая минеральность вкупе с яркой 
кислотностью

Вкус Полный, приятный, с тонами хлеба 
и оттенками цитруса

Brut d'Or Blanc  
de Blancs

АБРАУ-ДЮРСО

799 90
руб

Выдержанное

Крым

«Золотая Балка»

Виноделие Крыма берет свое начало еще во времена 
древнегреческих поселений на территории полуострова. 
Одни из первых винокурен Крыма были построены 
греками ещё в древнем Херсонесе. Значительный 
ущерб крымскому виноделию принесло постановление 
«О борьбе с пьянством и алкоголизмом» в 1985 году, 
когда было уничтожено множество виноградников. 
В наше время наблюдается бурное развитие виноделия 
полуострова, а некоторые крымские производители 
получили всемирную известность, например «Солнечная 
Долина» и «Золотая Балка». Появление капельного оро-
шения в засушливом климате региона открыло новые 
перспективы развития отрасли. Практически все новые 
посадки закладывают, снабжая системой капельного 
полива. Климат, словно специально созданный для вы-
ращивания винограда, геополитическое расположение 
на перекрестке торговых и туристических путей стали 
определяющими факторами для возрождения местного 
виноделия. Сегодня в республике настоящий бум 
терруарного виноделия, которое успешно развивается 
наряду с крупными предприятиями.

Это одно из крупнейших винодельческих хозяйств 
Крыма и Севастополя, история которого начинается 
с 1889 года. Виноградники «Золотой Балки» занимают 
площадь 1464,8 га. Это одно из крупнейших хозяйств 
Крыма, мощности которого позволяют использовать 
в производстве своей продукции только собственный 
виноград, что гарантирует полный контроль и ста-
бильность качества на всех этапах создания вина, 
о чем свидетельствует и статус ЗГУ (вино защищенного 
географического указания) «Севастополь». Система 
контролируемых наименований по происхождению 
ЗГУ является российским аналогом французского 
аппелласьона. Агрофирма «Золотая Балка» ежегодно 
принимает участие в ведущих профессиональных 
выставках и конкурсах, где неоднократно завоевывала 
высокие оценки экспертов отрасли, престижные 
награды и звание «Лучшее игристое года». Летом 2016 
года на территории агрофирмы «Золотая Балка» был 
открыт современный комплекс «Шампанерия», ставший 
центром объединения локальных вин, гастрономии, 
терруара и культуры во всех ее формах.

Солнечная Долина
«Солнечная Долина» – одна из старейших российских виноделен полного производственного цикла, расположен-
ная в Крыму. В 2018 году предприятию исполнилось 130 лет. Виноградники «Солнечной Долины» находятся в осо-
бой микрозоне полуострова Крым рядом с мысом Меганом и окружены со всех сторон горами и морем. Высокие 
среднегодовые температуры, практически полное отсутствие осадков, сильные жаркие ветра, песчано-кремние-
вые почвы с соляными горизонтами – все эти факторы создают уникальные условия для виноделия в этой мест-
ности. С 2001 года «Солнечная Долина» начала выпуск сухих вин и за последние 10 лет достигла существенного 
прогресса в их качестве, в том числе благодаря плотному сотрудничеству с французскими коллегами. «Солнечная 
Долина» – одна из первых виноделен, получивших лицензию на право производства вин с защищенным географи-
ческим указанием «Крым».

Меганом – вино из традиционных для Крыма сортов Бастардо магарачский и Кефесия (возраст лоз 30–35 лет), 
давно возделываемых в хозяйстве. Красный Меганом обладает дружелюбным, свежим характером, делающим его 
прекрасным спутником дружеских и семейных застолий, великолепным сопровождением к широкому спектру блюд 
и закусок. Это вино с широким диапазоном гастрономических сочетаний отлично подойдёт к мясным и овощным 
блюдам, пицце и пирогам. Попробуйте его с итальянской пастой с соусами карбонара и болоньезе, а также с мел-
кой дичью и разнообразными твёрдыми сырами.

Кокур – местный сорт, который является визитной карточкой «Солнечной Долины». Вино из этого сорта обладает 
свежими фруктовыми ароматами. Старые лозы, ягоды с которых используют для создания этого вина, удивительно 
приспособлены к местным жарким и засушливым условиям. Кокур – настоящее выражение терруара. Лучшие 
гастрономические пары к нему могут составить летние салаты, морская рыба и морепродукты. Правильной идеей 
будет попробовать Кокур «Солнечной Долины» с блюдами дальневосточной кухни – суши, роллами, сашими.

Виноградники в Крыму

Завод Абрау-Дюрсо

Виноградники в предгорьях Крыма

РоссияРоссия



C° 14–16

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

Виноград Мерло
Цвет Рубиновый
Аромат С нотами красных ягод, чёрных 

фруктов, мака, сдобы
Вкус Мягкое, бархатистое, 

с длительным фруктовым 
послевкусием

Мерло 
Тамань

FANAGORIA F STYLE

29990
руб

C° 10–12

Белое полусухое российское вино 
из региона Тамань
алк. 12–14%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Соломенный с зеленоватыми 

оттенками
Аромат Яркий, цитрусовый, медовый 

с оттенками лайма, грейпфрута 
и сладких спелых фруктов

Вкус Свежий, сбалансированный, 
яблочно-цитрусовый с долгим 
медовым послевкусием

Рислинг 
Тамань

FANAGORIA NR

26990
руб

C° 10–12

Белое полусладкое 
российское вино
алк. 12–14%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Соломенный
Аромат Белых фруктов и цветов
Вкус Полный, хорошо 

сбалансированный,  
с длительным фруктовым 
послевкусием

Шардоне 
полусладкое

FANAGORIA FINE SELECT

26990
руб

Автохтонные сорта винограда

ЗГУЗГУ

C° 16–18

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

Виноград Каберне, Саперави
Цвет Глубокий гранатовый 

с черничными оттенками
Аромат Тона свежей чёрной ягоды, 

кожи, чернослива, вишневой 
косточки

Вкус Насыщенный, глубокий, 
с выраженными танинами, 
в то же время мягкий 
и гармоничный

Каберне - Саперави 
Тамань

FANAGORIA АВТОРСКОЕ

35990
руб

ЗГУ

Белое полусладкое российское вино
алк. 10–12%, 0,7 л

Белое сухое российское вино
алк. 10–12%, 0,7 л

Виноград Мускат
Цвет Соломенный
Аромат С легкими мускатно-

цитронными тонами
Вкус Мягкий, гармоничный

Виноград Шардоне
Цвет Светло-золотистый
Аромат Чистый, слаженный,  

с цветочными оттенками
Вкус Легкий, свежий

Вина Тамани  
Мускат

Вина Тамани  
Шардоне

КУБАНЬ-ВИНО

КУБАНЬ-ВИНО

18990
руб

18990
руб

C° 10–12

C° 10–12

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

Красное сухое российское вино  
алк. 10–12%, 0,7 л

Красное полусладкое российское вино  
алк. 10–12%, 0,7 л

Красное сухое российское вино  
алк. 11–12%, 0,75 л

Виноград Цимлянский черный
Цвет От темно-рубинового  

до пурпурного
Аромат Сложный, терпкий,  

в гармоничном сочетании 
черные фрукты и подлесок, 
анималистичные ноты и дым

Вкус Плотный, густой, терпкий

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Темно-красный
Аромат Чистый, слаженный, 

гармоничный
Вкус Полный, гармоничный

Виноград Изабелла
Цвет Светло-красный
Аромат Слаженный, гармоничный,  

с изабелльным тоном
Вкус Полный, гармоничный

Виноград Амур
Цвет Различной интенсивности,  

с оттенками от бледно-
розового до малинового

Аромат Развитый, гармоничный  
с фруктовыми тонами

Вкус Мягкий, свежий, гармоничный

КУБАНЬ-ВИНО

КУБАНЬ-ВИНО КУБАНЬ-ВИНО

КУБАНЬ-ВИНО

Цимлянский черный

Вина Тамани  
Каберне

Вина Тамани  
Изабелла

Амур

249 90
руб

189 90
руб 189 90

руб

249 90
руб

C° 14–16

C° 14–16 C° 14–16

C° 14–16

Тамань. Сбор винограда

ЗГУ ЗГУ

Тамань
Таманский полуостров – удивительное место. Самый 
солнечный регион страны, расположенный между двух 
морей – Азовского и Черного, находится на той же ши-
роте, что и Бордо во Франции. На благодатных почвах 
Тамани выращивали виноград и делали вино еще  
2 тысячи лет назад. Сегодня винодельня «Кубань-Вино», 
возродившая давние традиции этих земель, использует 
все преимущества уникального терруара для создания 
качественных и неповторимых вин. Одна из крупнейших 
виноделен России по производству тихих и игристых 
вин создана еще в 1956 году. Винодельня работает 
по принципу производства полного цикла: собранные 
на собственных виноградниках ягоды прямо с лозы 
попадают в переработку. С 2015 года предприятие 
сотрудничает с энологами-консультантами компании 
Enofly (Италия). В развитии виноградарства самый 
важный шаг был сделан в 2017 году с открытием на 
базе агрофирмы «Южной» питомника виноградных 
саженцев. Уникальный не только для региона, но и для 
всей России питомник был создан в рамках Президент-
ской программы развития российского виноградарства 
и виноделия.

Фанагория
Агропромышленная фирма «Фанагория» является одним из крупнейших 
винодельческих предприятий России полного цикла: здесь производят 
саженцы, выращивают и перерабатывают виноград, выпускают несколь-
ко видов алкогольных напитков: тихие, игристые, ледяные, ликерные 
вина, коньяки и чачу под брендом «Фанагория» с защищенным геогра-
фическим указанием – «Кубань. Таманский полуостров» и защищенным 
наименованием места происхождения – «Сенной».

Вина коллекций «100 оттенков», «Винодел и Сомелье», «Крю Лермонт», 
«Автохтон», F-Style, «Авторское вино», «Винтаж», ледяные, игристые вина 
и вина позднего сбора, бренди и чачу производят исключительно из 
собственного сырья, выращиваемого в историческом винодельческом 
регионе Фанагория – на Таманском полуострове между Таманским 
заливом Черного моря и Азовским морем.

За последние 5 лет в развитие виноградарства и виноделия компания 
инвестировала более 1 млрд руб. Построен крупнейший в России 
винный подвал площадью 3 тыс. кв. м, в котором выдерживается вино 
в бочках. На предприятии – единственном среди виноделен страны – 
есть собственный бондарный цех, где производят бочки для выдержки 
вин и коньяков из кавказского дуба, возраст которого варьируется  
от 80 до 120 лет.

Авторское
Серия «Авторское вино» – коллекция эксклюзивных вин, созданных мастерами «Фанагории» по собственным 
рецептам. В основе купажей и моносортовых вин лежат классические и автохтонные сорта фанагорийского вино-
града. Виноделы подобрали их таким образом, чтобы с одной стороны подчеркнуть индивидуальные особенности, 
а с другой – гармонично расширить палитру вкусов и ароматов.

Россия Россия

Виноградники Фанагории



Белое сухое молдавское вино  
из региона Валул луй Траян
алк. 12,5%, 0,75 л

Белое сухое молдавское вино  
из региона Валул луй Траян
алк. 13,5%, 0,75 л

Розовое сухое молдавское вино  
из региона Валул луй Траян
алк. 13,5%, 0,75 л

Виноград Пино Гри
Цвет Светло-соломенный  

с сероватыми оттенками
Аромат Свежие ноты персика, груши, 

яблока, с легкими тонами 
карамели и белого перца

Вкус Свежая кислотность, легкая 
горчинка делают вино идеальным 
аперитивом, по стилю похожим  
на итальянский Пино Гриджио

Виноград Шардоне
Цвет Соломенный  

с серебряными отблесками
Аромат Завораживающий сладкий 

аромат персика, розы, гвоздики 
и белой шелковицы

Вкус Полный гармоничный вкус  
с фруктовым послевкусием

Виноград Мерло
Цвет Нежно-розовый с легким 

лососевым оттенком
Аромат Легкая сладость, тона клубники 

со сливками, свежей малины  
и белого зефира

Вкус Сочная кислотность хорошо 
сбалансирована фруктовыми 
нотами

Pinot Gris,  
Valul Lui Traian IGP

Chardonnay,  
Valul Lui Traian IGP

Merlot Rose,  
Valul Lui Traian IGP

AURVIN AURVIN AURVIN

24990
руб 24990

руб 24990
руб

C° 10–12

C° 10–12C° 8–12 C° 12–14

C° 12–14 C° 8–10

Красное сухое молдавское вино 
вино из региона Валул луй Траян
алк. 13,5%, 0,75 л

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

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

Грузинское вино географического 
указания Киндзмараули красное 
полусладкое
алк. 10,5-12%, 0,7 л

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

C° 16–18C° 16–18

C° 16–18C° 12–14

Виноград Мерло
Цвет Ярко-рубиновый с вишневым  

оттенком 
Аромат В аромате тона чернослива,  

черного перца, земляные нотки
Вкус Обволакивающая, мягкая, сочная 

кислотность в бордосском стиле

Виноград Саперави
Цвет Темно-гранатовый 
Аромат Богатый ягодный с тонами черной 

смородины, ежевики и вишни
Вкус Спелые фрукты и темные ягоды, 

хорошо сбалансированное длительное 
послевкусие

Виноград Саперави
Цвет Фиолетово-красный 
Аромат Насыщенный фруктовый  

с нотками вишни и малины
Вкус Сочный, фруктовый, насыщенный  

с легкими нотами чернослива  
и долгим бархатистым  
послевкусием

Виноград Саперави
Цвет Темно-красный с фиолетовым 

оттенком 
Аромат Яркий фруктовый с тонами вишни, 

ежевики и чернослива
Вкус Насыщенный фруктовый, 

прекрасно гармонирует с яркой 
природной сладостью и легкой 
терпкостью вина

Виноград Ркацители 90%, Мцвани 10%
Цвет Ярко-золотистый 
Аромат Интригующие нотки жареных  

орехов и спелых яблок дополняются 
оттенками айвы и дыни

Вкус Сладкие фрукты и ягоды, 
сбалансированное длительное 
послевкусие

Merlot,  
Valul Lui Traian IGP

Саперави

Алазанская долинаКиндзмараули

Алазанская долина

AURVINKARTULI GVINO

KARTULI GVINOKARTULI GVINO

KARTULI GVINO

24990
руб32990

руб

29990
руб39990

руб

27990
руб

Белое полусладкое молдавское 
вино из региона Вулканешты
алк. 12,5%, 0,75 л

Красное полусладкое молдавское 
вино из региона Вулканешты
алк. 14,5%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Соломенно-желтый
Аромат Нежный и мягкий аромат 

тропических фруктов
Вкус Интенсивный, свежий, 

маслянистый с долгим 
послевкусием

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Интенсивный темно-гранатовый 

цвет
Аромат Хорошо сбалансированный букет 

с ароматом сладких фруктов и 
ягод и нотками шоколада

Вкус Насыщенный и гармоничный, 
с тонами красных ягод и 
чернослива и длительным 
фруктовым послевкусием

Chardonnay, 
Vulkanesht IGT

Cabernet,  
Vulkanesht IGT

7 ЗАПОВЕДНИКОВ 7 ЗАПОВЕДНИКОВ

24990
руб 24990

руб

Молдова
Если представить Молдову в виде виноградной грозди, 
то в самом низу ее, на крайнем юге, можно найти го-
родок Вулканешты. Здесь, в междуречье Дуная и Дне-
стра, разбил свой первый виноградник Червен Гани по 
прозвищу Кара – «чернявый». Места, в которых Кара 
Гани выращивал виноград, на заре нашей эры были 
пограничными рубежами великой Римской империи, 
достигшей максимального могущества при императоре 
Траяне из династии Антонинов. После войн с даками 
были воздвигнуты земляные валы для защиты римских 
провинций от конницы сарматских племен. В наши 
дни эти края овеяны легендами, давшими название 
виноградарско-винодельческой зоны с защищенным 
географическим указанием – Валул луй Траян.

Сегодня виноградные плантации на юге страны зани-
мают площадь 43 000 га и ежегодно расширяются по 
мере повышения имиджа системы ЗГУ, а качество вин 
гарантируется гармоничным сочетанием тщательно 
оберегаемых традиций виноделия и использованием 
современных технологий.

Уборка урожая винограда в Кахетии Винодельческий регион Молдовы

Превосходный урожай

Алазанская долина в Кахетии, Грузия

Грузия

Кахетия

Виноделие в Грузии – это образ жизни и одна из са-
мых бережно охраняемых в стране традиций. Первые 
грузинские вина появились более 30 веков назад.

За тысячу лет до нашей эры на землях современной 
Грузии (тогда Колхидское царство) умели производить 
вино кахетинским методом, выдерживая напиток во 
вкопанных в землю сосудах – квеври. Прошло более 
3 000 лет, но древний рецепт сохранился и успешно 
применяется современными виноделами.

Пик расцвета грузинских вин пришелся на XX век. 
В последние два десятилетия грузинское виноделие, 
соединив европейские технологии и национальные 
традиции, обрело новое дыхание. Сегодня выделяют 
четыре основных винодельческих региона: Кахетия, 
Картли, Имерети и Рача-Лечхуми. Каждая из этих 
территорий включает в себя ряд микрозон со знаме-
нитыми сортами-представителями.

Для виноделия Грузии характерны автохтонные сорта 
винограда, малоизвестные за пределами страны, 
например Саперави, Ркацители, Мцване и другие.

Чтобы быть сладким, виноград должен расти 
в жарком и сухом месте. В Грузии такое место – 
Алазанская долина. Здесь почти идеальные условия 
для выращивания винограда. Поэтому в советское 
время в Кахетии активно строили винные заводы. 
Самый распространённый сорт красного винограда 
в Кахетии – Саперави. Все кахетинские красные вина 
изготавливают из него. Самый популярный белый 
сорт – Ркацители. Некоторые вина выдерживают в ме-
таллических цистернах, другие – в дубовых бочках, 
третьи – в керамических кувшинах, зарытых в землю. 
Такой кувшин называется квеври. Выдержка в кув-
шине даёт примерно тот же эффект, что и выдержка 
в дубовой бочке: вино становится более терпким, 
насыщенным, «тяжёлым». Белые вина при такой вы-
держке темнеют, обретают специфичный запах и бо-
лее тёмный цвет. В силу сложности производства они 
редко бывают массовыми. Их производят небольшими 
партиями и стоят они недёшево. Вино из квеври –  
это всегда отличный сувенир из Грузии.

Винное предприятие «Дом грузинского вина» было 
основано в 1996 г. в городе Гори, в левобережной 
виноградарской зона реки Лиахви. Завод владеет ви-
ноградниками в Центральной и Западной Грузии, также 
виноград поставляется из Кахетии. Приёмка, первичная 
переработка винограда, фильтрация и розлив вина 
производятся на новейшем оборудовании. В современ-
ной лаборатории проверяют качество на всех этапах 
производства. Особое внимание уделяется экологи-
ческой чистоте вин. В 2006 году «Дом грузинского 
вина» открыл в Раче, в г. Амбролаури завод по приемке 
и переработке винограда. Рача – микрозона, где произ-
растают такие удивительные сорта, как Александроули 
и Муджуретули, из которых впоследствии производится 
«жемчужина» грузинских вин – Хванчкара. Вино разли-
вается как в стеклянные бутылки, так и в глиняные кув-
шины разной ёмкости. Линейка Картули Гвино, которую 
«Дом грузинского вина» специально производит для 
сети «Да!», представляет собой напитки высочайшего 
качества – лучшие образцы грузинского виноделия.

Дом грузинского вина

Грузия Молдова



Франция Франция

Крю Буржуа

Шато д'Аниелль

Перед парижской выставкой 1855 года император Наполеон III поручил торгово-промышленной палате Франции 
отобрать и классифицировать лучшие вина Бордо.

В этой классификации участвовали только замковые вина. Они были проранжированы по цене и значимости и по-
лучили категории с первой по пятую (так называемые Крю, от фр. Cru).

В первый класс тогда вошли 4 вина: 

Chateau Lafite-Rothschild (Шато Лафит-Ротшильд), 

Chateau Latour (Шато Латур), 

Chateau Margaux (Шато Марго), 

Chateau Haut-Brion (Шато О-Брион), 

одно из региона Грав и три из региона Медок.

Французская буржуазия из Бордо тут же стала покупать лучшие участки в регионах Медок и Грав. Для поместий, 
производивших вина высокого качества, но не попавших по той или иной причине в официальную классификацию 
вин Бордо 1855, в 1932 году была официально создана классификация Крю Буржуа (Cru Bourgeois), что дословно 
с французского означало «виноградники буржуазии». Виноградник Крю Буржуа должен быть не менее 7 га и не 
иметь классификации 1855 года. Также четко определены требования по уходу за виноградниками, к техно-
логиям производства, все вина должны быть разлиты в «Шато» и подвергаться старению в бочках. Соблюдение 
требований контролируется специальной профсоюзной комиссией.

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

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

Виноград Шардоне
Цвет Бледно-жёлтый
Аромат Свежий аромат цитрусовых, 

белых цветов, с минеральными 
нотами

Вкус Цитрусовых со сливочными 
нотами, с долгим минеральным 
послевкусием

Виноград Шардоне
Цвет Светло-соломенный
Аромат Освежающий букет с нотками 

цитрусовых, белых цветов, 
яблок и минеральными тонами

Вкус Округлый, с идеальным 
балансом между фруктовостью 
и минеральностью

DOMAINE BESSON DOMAINE BESSON

Chablis AOP Chablis 1er Cru  
Montmains AOC 2017

99990
руб 139990

руб

C° 11–13

Белое сухое французское вино из 
региона Кот Шалонез, Бургундия
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Шардоне
Цвет Светло-золотистый
Аромат Комплексный, нотки сливочного 

масла, белых фруктов, акации, 
меда

Вкус Полнотелый, с овертонами 
лимонной цедры и ментола, 
идеальной кислотностью и 
длительным послевкусием

Montagny 1er Cru 
AOC

La Compagnie de Burgondie

99990
руб

C° 8-12

5 % купажа выдерживается в течение 10 месяцев  
в бочках из дуба

C° 10-12

8 % купажа выдерживается в течение 10 месяцев  
в бочках из дуба

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

Виноград Шардоне
Цвет Золотисто-жёлтый
Аромат Цитрусовых, цветов и белых 

фруктов
Вкус Мягкий, с цветочными нотами 

и освежающим изысканным 
послевкусием

SIGNE BOURGOGNE

Macon Villages 
AOC

649 90
руб

C° 9–11

Красное сухое французское вино  
из региона Сент-Эмильон, Бордо
алк. 14.9%, 0,75 л

Виноград Мерло, Каберне Фран
Цвет Насыщенно-красный
Аромат В аромате раскрываются нотки 

красной сливы, малинового  
джема, шоколада и ванили

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

Saint-Emilion  
Grand Cru AOP

CHÂTEAU D'ANIELLE

99990
руб

C° 18

18 месяцев в дубовой бочке

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

Виноград Мерло, Каберне Совиньон,  
Пти Вердо

Цвет Глубокий рубиновый цвет
Аромат Тонкий, с нотками цветов  

и красных ягод
Вкус Мягкий и элегантный, с бархатистыми 

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

Haut-Medoc AOP  
Cru Bourgeois

CHÂTEAU MARTIN

79990
руб

C° 16–18

12 месяцев в дубовых бочках, треть из которых новые

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

Виноград Мерло, Каберне Совиньон, 
Каберне Фран

Цвет Рубиновый
Аромат Насыщенный аромат красных 

фруктов и ягод
Вкус Округлое вино с шелковистыми 

мягкими танинами, нотами 
черешни и красной сливы  

CHATEAU LE MAYNE TURON

Bordeaux AOP

449 90
руб

C° 16–18

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

Виноград Каберне Фран, 
Каберне Совиньон, Мерло

Цвет Ярко выраженный рубиновый
Аромат Мягкий, свежий и фруктовый, 

с преобладанием красных 
фруктов и ежевики, с нотами 
клубники

Вкус Сильный, насыщенный, 
с долгим послевкусием

Bordeaux AOP
CHATEAU TUILERIE PAGES

37990
руб

C° 16-18

Красное сухое французское вино 
из региона Воклюз
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Сира
Цвет  Тёмно-красный с фиолетовыми

оттенками
Аромат  Интенсивный аромат чёрной

 смородины, свежего перца,
лакрицы и фиалок

Вкус  Лёгкое питкое вино с нотами
красных фруктов

CELLIER DES PRINCES

Syrah 
Vaucluse IGP

329 90
руб

C° 16-18

Шабли Монмейн

Монтаньи

Климат Шабли с большим количеством солнечных 
дней, известковые почвы, хороший дренаж позволяют 
винограду хорошо вызревать, сохраняя при этом 
правильную кислотность, что очень важно для про-
изводства свежих, элегантных, обладающих хорошей 
минеральностью вин из сорта Шардоне. Терруар 
Montmain обладает всеми этими характеристиками, 
что делает его одним из лучших виноградников 
Premier Cru, расположенных на холмистых берегах по 
обе стороны реки Серен. Domaine Besson – небольшое 
семейное винодельческое хозяйство, производящее 
вина, которые по праву считаются одними из лучших 
в своем регионе. 

В 1902 году Эжен Бессон посадил несколько гектаров 
виноградных лоз в Шабли для личного пользования, 
затем его сын Феликс приобрел новые виноградники 
и стал продавать урожай крупным производителям. 
Ален Бессон наладил производство вин под именем 
Domaine Besson. Сегодня вместе со своими детьми он 
обрабатывает 21 гектар виноградников в зоне Шабли 
и продает около 55 000 бутылок в год.

Коммуна Монтаньи расположилась на юге субрегиона 
Кот Шалонез в Бургундии. Здесь производят только 
белые вина из сорта винограда Шардоне, а виноград-
ники по праву считаются лучшими в Кот Шалонез. 

В Монтаньи нет аппелласьона Гран Крю, в отличие от 
ряда коммун на севере Бургундии. Во время Второй 
мировой войны аппелласьону был присвоен стопро-
центный статус Премьер Крю.

Для вин региона характерна выдержка в дубовых 
бочках, что придает им особенную глубину и ком-
плексность, а более высокая кислотность и тонкая 
минеральность (по сравнению с другими винами реги-
она) обусловлены высоким содержанием известняка 
в местных почвах.

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

Виноград Совиньон Блан
Цвет Светлое прозрачное вино  

с зеленоватыми оттенками
Аромат Интенсивный, с нотами черной 

смородины, крыжовника, 
цитрусовых и травы

Вкус С освежающей кислотностью, 
гармоничный, с нотами 
цитрусовых

GIBAULT

Sauvignon Blanc 
Touraine AOP 

49990
руб

C° 6-8

Совиньоны
В настоящее время сорт Совиньон Блан является 
одним из наиболее распространённых сортов белого 
винограда в мире.

Появился сорт в результате естественного скрещива-
ния таких сортов, как Траминер и Шенен Блан.

Существует 2 основных тренда в производстве 
Совиньон Блан. Первый – это французская классика, 
где на первый план выступают нотки цитрусовых 
и минеральность, а второй, новосветский – с арома-
тами персика, абрикоса, экзотических фруктов, вроде 
личи и маракуйи. 

Некоторые производители смешивают Совиньон 
Блан с сортом Семильон, который придает телу вина 
насыщенность, привнося в букет вина сливочные 
ноты и немного ванили.

Château d’Anielle – это новый проект Ванессы Оберт*, 
по-настоящему талантливой женщины, предста-
вительницы последнего поколения семьи Оберт. 
Получив энологическое образование, в 2004 году 
Ванесса присоединилась к семейному бизнесу. Будучи 
очарованной работой на виноградниках, в 2015 
году она покупает поместье в Сент-Эмильон Гран 
Крю и создает Шато д'Аниелль, которое называет 
в честь своего отца. 2015 год стал первым винтажом 
этого яркого, фруктового, тонкого и обладающего 
яркой индивидуальностью вина. А начиная с винтажа 
2016 года Ванесса полностью контролировала цикл 
производства от начала созревания винограда до 
окончания выдержки и розлива вина. Кстати, этот 
винтаж получил оценку в 88 балов от известного 
винного критика James Suckling.

* Vignobles Aubert – это семейная компания, которая 
владеет несколькими замками по всему Бордо, 
включая всемирно известный Chateau La Couspaude  
Saint-Emilion Grand Cru Classé.

Сент-Эмильон, виноградники Бордо

Совиньон Блан



Франция Италия

C° 14-16

C° 20

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

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

Виноград Корвина, Рондинелла
Цвет Яркий рубиновый
Аромат Насыщенный аромат красных 

фруктов, спелой вишни, с нотами 
специй

Вкус Яркий, с освежающей кислотнос тью 
красных ягод, нотами малины и 
вишни. Сочная структура с нотами 
минеральности и пряностей, с 
насыщенным долгим послевкусием

Виноград Cанджовезе
Цвет Насыщенный рубиновый
Аромат Элегантный и тонкий,  

с нюансами фруктов, лепестками 
красной розы, черного перца  
и сладкой солодки

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

Valpolicella 
DOC

Sangiovese Superiore 
Riserva Organic, 
Romagna DOC

COLLINA D’ESTATE

THEA, TRE MONTI

47990
руб

99990
руб

Пино Нуар

ГавиРозовые вина

Tre Monti

Хотя красные вина и производят из красных сортов вино-
града, сок получаемый в процессе отжима всегда свет-
лый. Единственное исключение – сорт Саперави. И только 
в процессе мацерации (настаивания на гребнях, косточ-
ках и кожице) красящие вещества из кожицы винограда 
окрашивают сок в темный цвет. Это достаточно долгий 
процесс, но при короткой мацерации лишь небольшая 
часть красящих веществ попадает в сок. Так получается 
розовое вино. Это ароматный, легкий, освежающий 
напиток, прекрасное сопровождение легких овощных или 
рыбных блюд, фруктов, свежих ягод и фруктовых салатов. 
Розовое вино зачастую пьют просто для утоления жажды. 
Цветовая палитра розовых вин варьируется от блед-
но-розового до очень насыщенного и темно-розового. 
Розовое вино часто считают древнейшим из всех вин, так 
как виноделы античности избегали длительной выдержки 
на мезге и, следовательно, красное вино по своим 
показателям напоминало современное розовое. Сегодня 
розовое вино делают повсюду, но лидером по производ-
ству и эталоном качества остается Франция.

Земля Гави расположена в Южном Пьемонте в рай-
оне Монферрато. Ее круглые холмы следуют друг за 
другом, достигая Апеннинских гор. Виноградники, 
леса и поля создают зеленый ландшафт, который 
является домом для сорта винограда Кортезе.

Стефано Массоне живет в атмосфере, пропитанной 
культурой и традициями Гави с самого раннего дет-
ства. Еще в юном возрасте он начал следовать по 
стопам отца. Стефано влюблен в свои виноградники 
и в свою работу.

Поместье Массоне включает в себя виноградники 
с различными почвами: от белой земли с извест-
няком до красной с глиной. На протяжении 40 лет 
эти различия использовались для выращивания 
лучшего винограда сорта Кортезе и гарантировали 
высокое качество вин каждый год – не зря Гави 
называют королем белых вин Пьемонта, а Кортезе 
является самым знаменитым сортом белого вино-
града этого региона.

Родиной Пино Нуар считается французский регион Бургундия. Именно в местных винах он полностью раскрывает 
свой многогранный характер.

Пино Нуар является одним из трёх основных сортов винограда, разрешённых для производства шампанского. 
Его выращивают по всему миру, но преимущественно в регионах с умеренно прохладным климатом: Германии, 
Австрии, Италии, Швейцарии, США. Наиболее же выдающихся успехов достигли виноделы из Новой Зеландии, 
Франции и Калифорнии.

Сорт дает вина с очень тонким и сложным ароматом. Однако производство вина из Пино Нуар является сложной 
задачей. Помимо прочего Пино Нуар практически не поддается купажированию, очень зависим от погодных усло-
вий и особенностей местности, подвержен мутациям. Как пример можно привести французские клоны Пино Нуар: 
Пино Блан, Пино Гри и Пино Менье.

Именно из Пино Нуар именитое бургундское винодельческое хозяйство Domaine de la Romanée-Conti производит 
самое дорогое вино в мире – Romanée-Conti Grand Cru.

Пино Нуар – древний сорт и, предположительно, является предком по крайней мере 16 возделываемых ныне 
сортов, среди которых Шардоне, Гаме Нуар, Алиготе и другие.

Пино Нуар в гастрономическом плане вино универсальное, прекрасно подходящее для сопровождения блюд из 
рыбы и белого мяса. Прекрасной парой Пино Нуар выступят твердые сыры, например Конте, который производит-
ся всего в 80 км к востоку от места происхождения самых известных Пино Нуаров Бургундии.

Tre Monti является производителем высококачественных вин мирового класса и по праву считается одним из луч-
ших семейных изготовителей Италии. Виноградники Tre Monti, окруженные величественными соснами, безмятежно 
расположились на трех холмах в регионе Эмилия-Романья. Они занимают всего 55 гектаров и все имеют органиче-
ский сертификат. Из поколения в поколение винодельня управляется семьей Навачья. Старшему, Серджио, сейчас 
86 лет и он принимает активное участие в процессе производства вина.

Треббьяно, созданное под его контролем, в 2016 году получило наивысший из когда-либо присвоенных рейтинг 
Треббьяно Эмилии-Романьи по версии Vinous, а флагманское вино хозяйства Thea подается к столу Папы Римского. 
Виноградники, используемые для производства Thea, находятся в поместье Петриньоне, их возраст – более 50 лет. 
Почва представляет собой смесь песка и глины. Когда любимая Тея умерла в 1989 году, ее муж Серджио и сыно-
вья Витторио и Дэвид решили, что «Тея» будет правильным именем для будующего флагманского вина.

Только десять лет спустя, в 1999 году, фантастический урожай 1997 года позволил им произвести первую партию 
этого вина. С того года Тhеа представляет лучшее выражение санджовезе Тре Монти. Thea выдерживается в но-
вых дубовых бочках в течение 9 месяцев, а виноградник имеет органический сертификат с 2011 года.

За прошедшие годы Тея собрала множество призов и наград. Наиболее важные:
- уже 14 лет подряд Итальянская ассоциация сомелье включает Thea в число 300 лучших вин Италии;
- Тhеа было первым Санджовезе ди Романья, получившим 90 баллов от Wine Spectator (2008);
- Thea было первым Санджовезе ди Романья, которое включено в карту вин всех трех ресторанов  

Алена Дюкасса (Париж, Монако, Нью-Йорк);
- 90 очков от Vinous (Энтони Галлони) в 2018 году;
- 89 баллов от Wine Enthusiast.

Виноградари Tre Monti

Красное сухое французское вино  
из региона Кот Шалонез, Бургундия
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Пино Нуар
Цвет Чистый полупрозрачный с 

рубиновыми отблесками
Аромат Красных ягод (красной и 

чёрной смородины), вишни, 
с нотами дыма, хумуса и 
животными тонами

Вкус Мощный, комплексный, 
с тельной текстурой и 
шелковистыми танинами

SIGNE BOURGOGNE

Pinot Noir CÔte 
Chalonnaise

74990
руб

C° 14–16

Красное сухое французское вино 
из региона Кот-дю-Рон
алк. 14,5%, 0,75 л

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

красных ягод
Вкус Красных ягод и фруктов,  

с нотами подлеска и округлыми 
танинами

RÉSERVE  DE LA RONCIERE

CÔtes du RhÔne  
AOC

47990
руб

C° 16–18

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

Виноград Шардоне
Цвет Золотистый
Аромат Сухофруктов, инжира  

и абрикоса, с нотами фруктов
Вкус Ананаса с приятной 

освежающей кислотностью,  
с фруктовым послевкусием

FONTESOLE

Chardonnay  
Pays d’Oc

379 90
руб

C° 8-10

Розовое полусухое французское 
вино из региона Анжу
алк. 10,5%, 0,75 л

Виноград Каберне Фран
Цвет Нежно-розовый, лососевый
Аромат Интенсивный, элегантный, 

с нотами цветов и красных 
фруктов

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

DEPREVILLE

Rosé d’Anjou

379 90
руб

C° 8-10

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

Виноград Сира, Гренаш Нуар
Цвет Насыщенно-розовый  

с синеватыми отблесками
Аромат Красной смородины, клубники 

и малины
Вкус Фруктовый, с освежающей 

кислотностью и долгим 
приятным послевкусием

SAINT HIPPOLYTE

Rosé Languedoc AOP 

429 90
руб

C° 9-12

Красное сухое итальянское вино  
из региона Эмилия-Романья
алк. 13.5%, 0,75 л

Виноград Санджовезе
Цвет Рубиново-красный
Аромат Комплексный, с нотками  

красных фруктов и фиалки
Вкус Прекрасно сбалансированный,  

с тонкой кислотностью и мягкими 
танинами

Sangiovese Superiore 
Organic,  
Romagna DOC

CAMPO DI MEZZO, TRE MONTI

64990
руб

C° 15–20

9 месяцев в новых бочках из французского дуба

C° 10-12C° 14-16

Красное сухое итальянское 
вино из региона Барбера д'Асти, 
Пьемонт
алк. 13%, 0,75 л

Белое сухое итальянское вино  
из региона Гави, Пьемонт
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Барбера
Цвет Рубиновый с пурпурными 

оттенками
Аромат Интенсивно-фруктовый  

с вишневыми нотками
Вкус Прекрасно структурированный,  

с бархатными танинами и долгим 
фруктовым послевкусием

Виноград Кортезе
Цвет Блестящий, соломенно-желтый 

со светло-зеленоватыми 
оттенками

Аромат Элегантный, нежный и стойкий, 
с тонами фруктов и цветов

Вкус Свежий, с тонкой кислотностью 
и изысканным длительным 
послевкусием

ICARDI TABAREN STEFANO MASSONE

Barbera d'Asti 
DOCG

Gavi DOCG

59990
руб 64990

руб

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Юг Франции



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

Виноград Гарганега, Треббьяно
Цвет Соломенно-жёлтый  

с зеленоватым оттенком
Аромат Приятный лёгкий аромат 

спелых фруктов с нотами 
персика, дыни и цитрусовых

Вкус Бархатистая структура  
с отенками миндаля  
в послевкусии

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

Виноград Пино Гриджио
Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Слегка цветочный 

с фруктовыми
нотками

Вкус Свежий, кислотный, 
с чистым хрустящим 
послевкусием

Pinot Grigio 
Veneto DOC

TRATTORIAFRANCESCO CRESCI SCRITTI

32990
руб

FRANCESCO CRESCI SCRITTI

Soave DOC

34990
руб

Италия Италия

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

Виноград Пино Гриджио
Цвет Ярко-жёлтый соломенный цвет
Аромат Лёгких цветочных нот  

с последующим фруктовым 
букетом спелых яблок  
и ананаса

Вкус Хрустящий и сбалансированный 
на нёбе, с минеральным 
послевкусием

Pinot Grigio 
Veneto DOC

36990
руб

Когда едешь на машине по Эугуанским холмам, взору 
открываются многочисленные виноградники, которые 
венчаются старинными виллами, принадлежащими 
небольшим семейным производителям. DOC Colli 
Euganei был образован в 1969 году и относится к ви-
ноградникам, которые поднимаются от Венецианской 
равнины юго-западней Падуи. Эуганские холмы – это 
вулканы, потухшие много лет назад. В связи с этим 
почвы региона богаты минералами, практически 
не встречающимися на других терруарах Венето. 
Эти почвы рождают вина необычные, со сложными 
органолептическими характеристиками. Лучшие 
красные вина региона производят из бордосских 
сортов – Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран. 
Из белых фаворитами являются Совиньон Блан, Пино 
Бьянко и Шардоне. Сохраняя высокое качество, вина 
с Эугуанских холмов славятся своими приемлемыми 
ценами и являются отличным сопровождением блюд 
традиционной итальянской кухни.

Сицилия – самый южный регион Италии и самый 
большой остров в Средиземном море. Уже более 
2500 лет Сицилия является значительным центром 
Средиземноморского виноделия. Благодаря постоянно 
яркому солнечному свету и умеренным осадкам 
классический средиземноморский климат Сицилии 
идеально подходит для производства винограда. 
Виноделие на протяжении веков является значимой 
частью экономики Сицилии. Большое количество тепла 
и солнца, отсутствие болезней лозы всегда облегчали 
сицилийским виноградарям задачу получения высоких 
урожаев. По иронии судьбы это отрицательно ска-
залось на качестве местных вин в конце 20-го века. 
Следует отметить, что в последнее время репутация, 
качество и стиль вин Сицилии значительно улучши-
лись. Это связано с инвестициями в виноделие региона 
и возросшими требованиями потребителей. Идеальные 
климатические условия региона позволяют выращи-
вать здесь как автохтонные, так и международные 
сорта винограда, из которых получают элегантные 
вина с комплексным и тонким букетом. На Сицилии 
культивируют 28 автохтонных сортов винограда. Самые 
известные среди них – Неро д’Авола и Грилло. Вина из 
Грилло получаются яркими и солнечными, с нотками 
персика и груши в букете.

На сегодняшний день органическое вино – это очень быстрорастущий тренд.

При производстве органических вин исключается применение искусственных химических удобрений, пестицидов, 
фунгицидов и гербицидов.

Органические и биодинамические вина можно узнать по сертификатам на этикетке, и что характерно, зачастую 
сертифицируют не само вино, а виноградник. Такие сертификаты, как правило, раздают организации, аффилиро-
ванные с министерствами сельского хозяйства.

Для органических вин характерны следующие особенности производства: все механическое воздействие на ви-
ноград и вино сведено к минимуму, практически все операции производятся вручную и, конечно же, значительно 
снижен уровень диоксида серы, который традиционно используется в качестве консерванта.

Зачастую винодельня строится таким образом, чтобы вино перемещалось по ней под воздействием силы тяжести. 
Что касается вкусовых характеристик, то следует сказать, что и в бокале органические вина сильно отличаются от 
вин традиционных. В букете можно встретить более живые, естественные и интенсивные ноты, которые не похожи 
на ароматы вин, производимых традиционным способом.

Пино Гриджио – это итальянское имя французского 
Пино Гри, белой разновидности семейства Пино, 
содержащей в своем коде «гены» Пино Нуар 
и Пино Блан. Само слово «гри» (gris) переводится 
с французского как «серый». Ягоды этого сорта на 
самом деле другого цвета, но название прочно 
закрепилось. Освежающий стиль Пино Гриджио 
пользуется большим успехом у потребителей во 
многих странах мира. Его стиль часто характери-
зуют как легкий, хрустящий, с ярко выраженными 
нотками лимона, зеленого яблока и цветов. Регионы 
северо-восточной Италии, такие как Венето, 
Фриули-Венеция-Джулия и Трентино-Альто-Адидже 
являются мировыми лидерами по производству 
Пино Гриджио. Оттуда экспортируется огромное 
количество вина, произведенного из этого сорта, 
в основном в Великобританию и США. Пино Гриджио 
пьют как аперитив, он прекрасно сочетается с ры-
бой, морепродуктами, мягкими сырами, овощами 
и итальянской пастой с различными соусами.

Сицилия: Таормина, Этна

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

Виноград Санджовезе, Канайоло, 
Колорино

Цвет Ярко-рубиновый
Аромат Насыщенный аромат 

красной сливы с нотами 
фиалок

Вкус С бархатными танинами, 
округлой текстурой  
и приятным послевкусием

SORELLI

Chianti BIO DOCG

37990
руб

C° 16-18

Выдерживается 6 месяцев в бочке из дуба

Органические вина

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

Виноград Санджовезе, Канайоло Неро

Цвет Ярко-рубиновый с гранатовыми 
отливами

Аромат Красных фруктов с оттенками 
цветов

Вкус Продолжение красных фруктов. 
Сбалансированный, с приятным 
продолжительным послевкусием

LOGGIA DEI SANI

Governo  
Toscana IGT

479 90
руб

C° 6-8C° 16-18

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

Виноград Неро д'Авола
Цвет Рубиново-красный
Аромат Интенсивный, тона красных фруктов 

с нотами смородины, земляники и 
граната

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

SGARZI BIO

Nero d'Avola BIO 
Sicilia DOC

39990
руб

C° 18-20

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

Виноград Мерло
Цвет Рубиново-красный с пурпурными 

тонами
Аромат Красных ягод с нотками ежевики, 

вишни 
Вкус Насыщенный, полнотелый  

с бархатистыми танинами

COLLI EUGANEI

Merlot,  
Colli Euganei DOC 

349 90
руб

C° 16

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

Виноград Грилло
Цвет Соломенно-желтый
Аромат Тропический микс с нотами манго, 

белого персика и цитрусовых, 
овертона жасмина и белых цветов

Вкус Сбалансированный, свежий 
и гармоничный, с нежной 
кислотностью и пикантным 
послевкусием

SAN GIROLAMO

Grillo  
Sicilia DOC

349 90
руб

C° 12-14

Белое сухое итальянское вино  
из региона Эуганские холмы
алк. 12,5%, 0,75 л

Виноград Пино Бьянко
Цвет Светло-соломенный  

с зеленоватыми оттенками
Аромат Изысканный и насыщенный,  

с оттенками экзотических фруктов
Вкус Мягкий, гармоничный,  

с длительным устойчивым 
послевкусием

COLLI EUGANEI

Pinot Bianco,  
Colli Euganei DOC

349 90
руб

C° 10-12

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

Виноград Верментино
Цвет Соломенно-золотистый  

с зеленоватым оттенком
Аромат Интенсивный и свежий, с нотами 

мёда, белых цветов, тропических 
фруктов, зелёного яблока и лайма

Вкус Фруктовый, с оттенками ананаса  
и цитрусовых, с мягкой 
кислотностью и нотами 
минеральности, с приятным 
послевкусием

CONTESSA CAROLA

Vermentino 
Sicilia IGT

329 90
руб

C° 8-10

Пино Гриджио

C° 6-8C° 6-8

Эуганские холмы

Сицилия

Тоскана



C° 6-8 C° 16-18

Италия Испания

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

Vino Rosso 
Puglia IGT

GRANDE AMOROSO

32990
руб

Виноград Негроамаро, Санджовезе
Цвет Красный (насыщенный

рубиново-красный)
Аромат Фруктовый с нотками

вишни и чёрного перца 
Вкус Мягкая и приятная горчинка 

в послевкусии

C° 16-18

Выдерживается в дубовых бочках  
в течение 12 месяцев

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

Виноград Примитиво
Цвет Насыщенный рубиново-красный
Аромат Сложный, с нотами какао,  

кофе и ванили
Вкус Хорошо сбалансированное 

полнотелое вино, мягкое на вкус, 
с богатой и тонкой танинностью

Primitivo di Manduria 
Riserva DOC

CARLO SANI

18˚C

 

67990
руб

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

Виноград Неро ди Тройя
Цвет Интенсивный рубиново-красный 

с лёгким оттенком оранжевого 
и фиолетового

Аромат Сочетание фиалок и тёмных ягод
Вкус Мягкий, пряный, насыщенный, 

фруктовый, хорошо 
сбалансированный

C° 16-18

Nero di Troia 
Puglia IGT

CARLO SANI

42990
руб

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

Виноград Монтепульчано
Цвет Красный насыщенный 
Аромат Богатый глубокий аромат 

темных фруктов
Вкус Оптимальная кислотность 

и прекрасная бархатистая 
танинность

VILLA FRANCESCA

Montepulciano 
d’Abruzzo DOC

349 90
руб

C° 16-18

C° 14-16 C° 15-16

C° 14-16C° 14-16

Апулия долгое время считалась производителем 
массовых вин для ежедневного потребления, но 
в последние годы ситуация кардинально поменялась. 
Был полностью изменен подход к производству вина, 
приглашены винные консультанты, усовершенствова-
ны технологии, ограничена урожайность.

Все это вкупе с прекрасными природными условиями 
региона быстро принесло свои плоды.

Миру открываются ранее малоизвестные апулийские 
сорта, такие как Примитиво, Негроамаро, Неро ди 
Тройя, а высокий уровень местных виноделен уже ни 
у кого не вызывает сомнения.

На красные вина приходится 70  % производимых вин, 
а розовые считаются одними из лучших в Италии. 
Среди главных особенностей вин данного региона – 
более высокий уровень алкоголя.

Особо стоит отметить сорт Примитиво. Он считается 
жемчужиной Апулии, имеет мягкий характер, шел-
ковистую структуру и богатейшую ароматическую 
палитру.

Первые вина Приората начали изготавливать еще монахи-картезианцы в 12 веке. Уникальные природные условия 
позволили производить здесь качественное вино до конца 19 века, когда эпидемия виноградной тли филлоксеры 
нанесла непоправимый урон местному виноделию, а вместе с ним и экономике региона в целом. На протяжении 
большей части 20 века здесь делали только простое столовое вино, и Приорат почти исчез с винодельческой 
карты Испании. Еще каких-то сорок лет назад о винах этого региона ничего не слышали даже специалисты.

Все изменилось только в конце 1970-х, когда регион был практически заново открыт знаменитыми виноделами 
Рене Барбье и Альваро Паласиосом. Они поверили в то, что благодаря уникальным особенностям местных почв 
и климата, при правильном подходе в Приорате можно наладить производство вина высочайшего качества. 
И оказались правы: буквально через несколько лет вина из приоратских виноделен начали брать первые призы 
и бить рекорды на аукционах.

На сегодняшний день Приорат считается лидирующим винодельческим регионом Испании и одним из самых пер-
спективных в Европе. Местные вина прочно обосновались в мировой элите, потеснив вина Бордо и Бургундии.

Виникола дель Приорат – это уникальный кооператив, базирующийся в регионе Приорат и основанный фермера-
ми-производителями, которые полностью управляют всем процессом производства, начиная со сбора винограда 
и заканчивая бутилированием и продажами.

Кооператив объединяет 140 хозяйств, а общая площадь виноградников составляет 140 гектаров. Хозяйствами 
управляют фермеры, являющиеся виноделами во многих поколениях. Они как никто другой знают как управляться 
с уникальными виноградниками, бороться с болезнями наподобие филлоксеры и получать вино высочайшего 
качества.

Винодельческий регион Монсант получил статус DO 
в начале 2000-х гг. Он кольцом окружает более извест-
ный винодельческий регион Приорат и производит вина, 
по стилю напоминающие вина своего более именитого 
соседа. Местность Монсанта гористая, а виноградники 
располагаются на высоте до 700 м над уровнем моря.

В основном в Монсанте делают мощные вина глубокого 
красного цвета. Белые вина – тонкие и элегантные. Их 
пьют как молодыми, так и после выдержки в дубовых 
бочках.

В сети магазинов «ДА!» представлено вино из региона 
Монсант от производителя Celler de Capçanes. Это 
органическое вино Mas Picosa, созданное виноделом 
женщиной Анной Ровира. Авторитетный немецкий 
журнал SELECTION присвоил ей титул «Лучшей женщи-
ны-винодела 2019 года», а один из ключевых винных 
гидов во Франции Gilbert & Gaillard назвал ее ярчайшей 
звездой испанского виноделия и поместил на обложку 
весеннего выпуска журнала 2019 года.

Апулия

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

Виноград Шардоне, 
Треббьяно

Цвет Соломенно-жёлтый
Аромат Приятный и лёгкий,  

с нотами фруктов и цветов
Вкус С приятной кислотностью 

и фруктовыми оттенками

LUIGI LEONARDO

Chardonnay-
Trebbiano  
Rubicone IGT

27990
руб

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

Виноград Санджовезе
Цвет Рубиново-красный
Аромат Ароматы красной сливы 

и вишни
Вкус Освежающая кислотность 

с округлыми танинами и 
приятным послевкусием

LUIGI LEONARDO

Sangiovese  
Rubicone IGT

27990
руб

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

Виноград Темпранильо, Грациано
Цвет Яркий насыщенный цвет
Аромат  Аромат французских бочек

 смешивается с нотами красных
ягод и ванили

Вкус  Мощный во рту, с бархатистыми
 зрелыми танинами и долгим
послевкусием

REAL RUBIO

Rioja Crianza DOC

599 90
руб

18 месяцев хранения в бочке,  
12 из которых — в бочке французского дуба и 6 месяцев — 
американского дуба для полного созревания вина

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

Виноград  Темпранильо
Цвет  Насыщенно-красный 

с вишневыми оттенками
Аромат  Доминирующий аромат 

 красных фруктов с нотками
лакрицы и специй

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

SONSIERRA SELECCIÓN

Rioja Alta DOC

399 90
руб

Выдерживается в дубовых бочках в течение 12 месяцев

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

Виноград Гарнача, Темпранильо, Кариньян
Цвет Рубиново-красный
Аромат Спелых красных фруктов и джема

Вкус Интенсивный и хорошо 
сбалансированный,  
с длительным послевкусием

VINA AGUSTINA

Terra Alta 
Reserva DO

349 90
руб

C° 14-17

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

Виноград  Гренаш, Сира
Цвет  Пурпурный с бриллиантовыми

отблесками
Аромат  Тонкий, фруктовый с тонами

красных ягод
Вкус  Комплексный, с шелковистыми

 танинами и утонченным
сливовым послевкусием

L'OBAGA

Priorat DOQ

799 90
руб

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

Виноград Темпранильо, Гренаш,  
Каберне Совиньон

Цвет Рубиновый с фиолетовым оттенком
Аромат Вишнёвого ликера, пряного пирога, 

зрелый и интенсивный
Вкус Освежающий, с нотами красных 

фруктов и ягод, зрелыми округлыми 
танинами

MAS PICOSA

Organic 
Montsant DO

499 90
руб

Выдерживается 9 месяцев на осадке в ёмкостях  
из нержавеющей стали

Монсант Приорат

Апулия. Виноград сорта Примитиво

Вид на виноградники и оливковые деревья в Абруццо

Графство Приорат в Каталонии, Испания



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

Виноград Грюнер Вельтлинер
Цвет Светло-жёлтый
Аромат Пряный минеральный  

с цитрусовыми нотами
Вкус Чёрного перца, лимона  

и зелёных яблок

FRANZ ANTON MAYER

Grüner Veltliner 
NiederÖsterreich

44990
руб

C° 9–11

C° 9–11

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

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

Виноград Рислинг
Цвет Жёлтый с отливами зелёного
Аромат Персика, яблока, грейпфрута, 

абрикоса, с нотами ореха и мёда
Вкус Сочный, кислотность освежающая, 

сбалансированный, плотный, 
с длинным послевкусием

Виноград Шардоне
Цвет Желто-зеленый с легким блеском
Аромат Сортовой букет из экзотических 

фруктов и тонких травянистых 
ароматов

Вкус Свежий и элегантный с прекрасным 
балансом

Riesling 
NiederÖsterreich

Chardonnay 
Prestige

RIEDEN SELECTION PRIVAT

FRANZ ANTON MAYER

49990
руб

47990
руб

C° 9–11

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

Виноград Рислинг
Цвет Светло-жёлтый  

с зеленоватыми отливами
Аромат Лёгкий, с нотами цитрусов 

и яблок
Вкус Спелые фрукты с освежающей 

кислотностью и долгим 
послевкусием

DEVIL’S ROCK

Riesling  
Pfalz

34990
руб

C° 9–11

Белое сухое немецкое вино 
из региона Мозель
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Рислинг
Цвет Бледно-золотой
Аромат Насыщенный аромат с нотами 

персика и абрикоса
Вкус Насыщенный фруктовый, 

сбалансированный,  
с приятным минеральным 
послевкусием

PRÜM SOLITÄR

Riesling  
Mosel

529 90
руб

C° 9–11

Белое сухое искристое вино 
из региона Винью Верде
алк. 11,5%, 0,75 л

Виноград Лоурейру, Тражадура, Аринту
Цвет Ярко-соломенный
Аромат C нотами зелёных яблок, 

цитрусовых фруктов  
и свежескошенной травы

Вкус Лёгкий, сбалансированный,  
с хрустящей кислотностью  
и нотами яблок

ANDORINHA

Vinho Verde DOC

32990
руб

C° 6-8

Португалия Австрия

В 18-м веке между Англией и Францией началась торговая война, что повлекло за собой запрет на импорт вин 
из провинции Бордо. Для Англии необходимо было срочно найти замену французским напиткам, в результате 
чего англичане обратили свой взор к соседней Португалии. Они по достоинству оценили местные напитки, но без 
проблем не обошлось — при транспортировке вино портилось. Производители догадались, что более высокий 
градус напитка может разрешить эту ситуацию, после чего стали добавлять виноградный бренди в бочки с вином. 
Крепость портвейна изначально была обусловлена именно этим. Таким образом и появился крепленый винный на-
питок, который впоследствии стали называть портвейном. Процесс производства портвейна начинается с ручного 
сбора винограда в конце сентября. Традиционно сок из ягод получался в результате дробления в специальных 
чанах, выполненных из камня, но за 2000 лет многое изменилось, и сегодня этим в основном занимаются машины. 
Получившееся сусло бродит всего пару-тройку дней, и этого вполне достаточно для крепленого вина, так как 
может сильно снизиться уровень сахара в напитке. Сразу после брожения следует процесс крепления, при котором 
необходимо правильно соблюсти пропорции и не превышать градус, иначе у вина испортится вкус. Очень важно, 
чтобы выдержка португальского порто производилась в бочках из дуба. 

Портвейны Тони (Tawny) производятся из красных сортов винограда, выдерживаются в дубовых бочках, подвер-
гаясь постепенному окислению и испарению. Цвет приобретает золотисто-коричневый оттенок, а долгий контакт 
с деревом даёт ореховые тона во вкусе. 

Портвейны Руби (Ruby) – это самые молодые купажированные красные портвейны, выдержанные минимально по-
ложенный срок в дубовых бочках. Название Руби они получили за свой яркий глубокий рубиновый цвет. Идеальную 
пару к портвейну вы сможете найти среди мясных блюд, сыров, морепродуктов, рыбы, фруктов, выпечки и десертов.

В XX веке Австрия ассоциировалась со сладкими 
винами из сортов Грюнер Вельтлинер и Мюллер-Тургау. 
Сегодня австрийское виноделие переживает Ренессанс, 
производя хрустящие стильные, с большим потенциа-
лом к выдержке, вина. Официально для производства 
вина в Австрии разрешены 35 сортов винограда, из ко-
торых почти две трети – белые. Лидером по популярно-
сти является Грюнер Ветлинер, далее следует Рислинг. 
Вина из сорта Грюнер Ветлинер обладают высокой аро-
матикой, в зависимости от места произрастания аромат 
может варьироваться от минерально-травянистого 
до богатого фруктового с тонами яблок, цитрусовых 
и экзотических фруктов. Благодаря высокой природной 
кислотности эти вина прекрасно сочетаются с салатами, 
рыбой и морепродуктами. В свою очередь, зрелые вина 
составят отличную пару белому и красному мясу. Из 
красных сортов особо популярны Цвейгельт, Блауфран-
киш, Блаубургундер – он же Пино нуар. Австрийские 
законы о вине находятся под сильным влиянием сосед-
ней Германии. Система классификации качества вина 
страны основана на содержании сахара в сусле.

Регион Мозель является самым известным из 13 
официальных винодельческих регионов Германии, 
а также третьим по объему производства. В первую 
очередь Мозель славится своими ароматными 
высококислотными Рислингами. Также в регионе 
широко представлен Мюллер-Тургау. Белые вина 
Мозеля – легкие, с низким содержанием алкоголя, 
интенсивным ароматом, соблазнительными цветоч-
ными и минеральными нотами, а также прекрасным 
балансом сладости и кислотности, считаются одни-
ми из лучших в мире.

Виноградники Мозеля отличаются от других вино-
градников в первую очередь расположением. Они 
лежат не на равнине, а на горных склонах. Самый 
крутой виноградник в Европе, склон которого равен 
примерно семидесяти градусам, находится именно 
в Мозеле. Такое расположение сильно усложняет 
уход за лозой, но виноград получает двойную пор-
цию тепла и света, что оправдывает все трудности.

Испания

Виноградники в долине реки Дору, Португалия

Вайсенкирхен-ин-дер-Вахау, Дунай, Австрия

Знаменитый немецкий Рислинг из долины Мозеля

Розовое сухое испанское вино  
из региона Рибера дель Гуадиана
алк. 13%, 0,75 л

Виноград Темпранильо
Цвет Насыщенный розовый
Аромат Свежей клубники и малины

Вкус Лёгкий, сбалансированный, 
с хрустящей кислотностью и 
малиновым послевкусием

MARQUES DEL CAMINO

Tempranillo Ribera 
del Guadiana DO

279 90
руб

8–12 °C

Красное сухое испанское вино  
из региона Рибера дель Гуадиана
алк. 14%, 0,75 л

Виноград Темпранильо
Цвет Красный с пурпурными 

оттенками
Аромат Вишни, черничного пирога  

с нотками лакрицы
Вкус Фруктовый, с шелковистыми 

танинами и длинным приятным 
послевкусием

MARQUES DEL CAMINO

Tempranillo Ribera 
del Guadiana DO

279 90
руб

C° 12-14

Португальский портвейн Тони
алк. 19,5%, 0,75 л

Виноград Тинта Баррока, Тинта Амарела, 
Тинта Франциска, Моуриску, 
Тинта Као

Цвет Бледно-кирпичный с янтарным 
оттенком

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

Вкус Округлый, с оттенком клубники, 
смородины и сливы

QUINTA SANTA EUFEMIA

Porto Tawny

699 90
руб

C° 16-18

Выдерживается 2 года в дубовых бочках

Португальский портвейн Файн Руби
алк. 19,5%, 0,75 л

Виноград Турига Националь, Тинта Рориз
Цвет Рубиновый
Аромат Красных ягод, с нотками 

оливкового масла, джема, 
шоколада и ванили

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

QUINTA SANTA EUFEMIA

Porto Fine Ruby

699 90
руб

C° 12-16

Выдерживается 3 года в 550 л португальских бочках

Германия, Мозель

Австрия

279 90
руб

Портвейн
Белое сухое испанское вино 
из региона Рибера дель Гуадиана
алк. 12%, 0,75 л

Виноград Пардина
Цвет Бледно-желтый с зеленоватым 

оттенком
Аромат Цитрусовых и зеленых яблок

Вкус Гармоничный, с освежающей 
кислотностью и нотами 
цитрусовых

MARQUES DEL CAMINO

Pardina Ribera 
del Guadiana DO 

8–12 °C



SUNSHINE BAY

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

Виноград Мальбек
Цвет Насыщенно-красный  

с фиолетовыми отблесками
Аромат Вишни и красной сливы 

с овертонами ванили, 
шоколада и кофе

Вкус Хорошо сбалансированное 
среднетелое вино  
с приятной текстурой  
и мягкими танинами

ANDEAN VINEYARDS

Malbec,  
Mendoza

90
руб

Красное сухое чилийское вино 
из долины Кольчагуа
алк. 13,5%, 0,75 л

PETREL

Carmenere 
Colchagua Valley DO

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

Виноград Шенен Блан
Цвет Золотисто-жёлтый
Аромат Тропических косточковых 

фруктов и мёда
Вкус Хрустящий, деликатный,  

с освежающей кислинкой  
и ореховыми нотами

FIVE’S RESERVE

Chenin Blanc 
Robertson

C° 8-10

C° 15-18

Белое сухое чилийское вино  
из долины Курико
алк. 12,5%, 0,75 л

PETREL

Sauvignon Blanc  
Curico Valley DO

C° 10-12

Красное сухое южноафриканское 
вино из региона Робертсон
алк. 14%, 0,75 л

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиново-красный
Аромат Спелой сливы и ежевики
Вкус Красной смородины, сливы,  

с оттенком тёмного шоколада  
в приятном послевкусии

FIVE’S RESERVE

Cabernet Sauvignon 
Robertson

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

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

Виноград Пинотаж
Цвет Рубиново-красный
Аромат Клубники и вишни с нотами 

ванили и специй
Вкус Красной сливы с шелковистыми 

танинами и элегантным 
послевкусием

Виноград Мерло
Цвет Нежно-розовый с лососевым 

оттенком
Аромат Яркий фруктовый, с нотами 

малины, клубники с тонкими 
оттенками фиалок и специй 

Вкус Тонкий, свежий, с приятной 
кислотностью и малиновым 
послевкусием

FIVE’S RESERVE

FIVE’S RESERVE

Pinotage 
Robertson

Rose 
Robertson

329 90
руб

329 90
руб

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

Виноград Совиньон Блан
Цвет Светло-соломенный, кристально 

прозрачный
Аромат Элегантное вино с интенсивным 

ароматом тропических 
и косточковых фруктов, с нежными 
цветочными и цитрусовыми нотами

Вкус С прекрасной минеральностью, 
яркой кислотностью и свежим 
долгим послевкусием

Sauvignon Blanc 
Marlborough

Аргентина, Мальбек Новая Зеландия

Чили ЮАР, Пинотаж

Карменер

Появление в Южной Америке европейцев ознамено-
валось не только освоением новых территорий, но 
и привезенными качественными саженцами винограда. 
Особенно хорошо эта экспансия сказалась на Чилийских 
винах. Они стали обретать особую популярность в конце 
19-го века, когда виноградники Старого Света сильно 
пострадали от болезни филлоксеры, уничтожившей 
большинство плантаций.

В страну в поисках новых территорий для выращивания 
винограда стали приезжать специалисты из Европы, 
привозя сами растения и знания в области изготовления 
хороших вин.

Сегодня Чили является одной из самых значимых 
винодельческих стран Южной Америки. Протянувшаяся 
тонкой полоской вдоль западного побережья конти-
нента, Чили являет миру широчайший спектр терруаров 
и множество винных стилей.

Как и в большинстве других стран Нового Света, в Чили 
существует флагманский сорт винограда – Карменер, 
когда-то широко распространенный в Бордо.

В последнее десятилетие Пинотаж завоевал огромную 
популярность среди потребителей по всему миру. Этот 
сорт был создан в 1925 году, а первое вино из него 
появилось только в 1941 году. 

Сначала популярность сорта росла, хотя Пинотаж счи-
тался виноградом для массовых простых вин, но после 
падения режима апартеида в начале 1990-х его стали 
замещать Сира и Каберне Совиньон. Однако уже к 1997 
году наметился новый рост, хотя подлинный ренессанс 
сорта относится уже к 21 веку. Пинотаж является гастро-
номическим символом ЮАР.

Цвет ягод варьируется от бледно-красного до темного 
пурпурного или кирпичного. Лозы предпочитают скудные 
почвы. Виноград обладает высокой кислотностью и хоро-
шей устойчивостью к болезням. В аромате преобладают 
ноты черных и красных ягод, вишни, чернослива, запе-
ченных фруктов, специй, кофе и шоколада.

Вина из Пинотажа прекрасно сочетаются с блюдами из 
мяса, твердыми сырами и десертами.

Новая Зеландия – островное государство в Тихом океане, 
примерно в полутора тысячах километров к юго-востоку 
от Австралии. Оно находится между широтами 36° и 45°, 
что делает его самой южной винодельческой страной 
в мире, с 10 основными винодельческими регионами, 
наиболее значимым из которых является Мальборо.

В Новой Зеландии производят разнообразные вина, 
самыми известными из которых являются хрустящие 
Совиньоны Блан из региона Мальборо – их отличает 
невероятная ароматика экзотических фруктов с нотками 
манго, личи и маракуйи. Пино Нуар также хорошо заре-
комендовал себя на новозеландском терруаре. А в более 
прохладных частях Южного острова прекрасно показыва-
ют себя ароматные Рислинг, Пино Гри  
и Гевюрцтраминер.

Прежде чем завоевать мировую известность как значи-
мый винодельческий регион, Новая Зеландия претерпела 
много взлетов и падений. Но именно этот непростой путь 
помог новозеландцам поднять качество своих вин до 
мирового уровня и даже потеснить с пьедестала многие 
известные европейские напитки.

В начале XX века Мальбек был одним из наиболее 
активно возделываемых сортов в Европе, особенно 
во Франции. Однако после холодной зимы 1956 года, 
когда погибло более 75  % лоз, популярность его силь-
но снизилась. В Европе он встречается крайне редко, 
в основном выращиваемый в регионе Каор (Франция), 
где согласно правилам аппелласьона его содержание 
в вине должно быть не менее 70  %. Основным же 
производителем винограда Мальбек сегодня является 
Аргентина. Он был завезен французскими виноделами 
в 1853 году, и сегодня этому сорту отдано около 
50 000 га виноградников. В соседнем Чили его посад-
ки занимают 6 000 га, тогда как во всей Франции –  
лишь около 5 500 га. Аргентинский Мальбек более 
насыщенный, фруктовый, с джемовыми нотками – 
тогда как французский вид более грубый, танинный. 
Мальбек прекрасно подходит к темному мясу птицы, 
жареной свинине и стейкам из говядины и дичи, а так-
же хорошо сочетаются с голубым и другими острыми 
и мягкими сырами.

В конце 19-го века сорт винограда Карменер входил 
в купажи многих вин Франции, но после эпидемии 
филлоксеры, поразившей все виноградники Европы, 
сорт фактически исчез.

Значительное количество лоз Карменера было приве-
зено в Чили из Бордо до того момента, как Старый Свет 
подвергся нашествию филлоксеры. Именно в этой стра-
не сорт Карменер получил широкое распространение.

Долгое время из-за своего внешнего сходства с Мерло 
Карменер считался его особой чилийской разновидно-
стью: более мощной и насыщенной. Лишь в 90-х годах 
исследования доказали, что Мерло и Карменер – два 
разных сорта.

До сих пор нет ответов на многие вопросы касательно 
Карменера: как сорт лучше «работает» – самостоятель-
но или в купажах, стоит ли выдерживать его в дубе, 
какова должна быть стилистика сорта? Эти дебаты до 
сих пор не закончены, и познание Карменера продол-
жается.

Чили, долина Майпо

Виноградники на фоне заснеженных Анд Бленем, регион Мальборо, Южный остров

ЮАР. Пейзаж с горой Телема

Красное сухое чилийское вино  
из долины Кольчагуа
алк. 13,5%, 0,75 л

PETREL

Cabernet Sauvignon 
Colchagua Valley DO

329

C° 7–9

329 90
руб329 90

руб

64990
руб

C° 16-18

C° 12-15C° 16-18

60  % винтажа выдерживается 6 месяцев во французском дубе 50  % винтажа выдерживается 6 месяцев во французском дубе

C° 16-18

379 90
руб

Виноград Карменер
Цвет Насыщенный тёмно-рубиновый
Аромат Интенсивый аромат спелых 

красных фруктов, ноты вишни, 
малины, кофе и специй

Вкус Элегантный, пряный, 
округлый, с нотами тёмного 
шоколада, кофе, сливового 
джема, со сбалансированным 
послевкусием

Виноград Совиньон Блан
Цвет Блестящий жёлто-зелёный
Аромат Преобладают цитрусовые 

ароматы с нотами 
зелёного яблока

Вкус Ноты цветов, грейпфрута 
и лимона, с хрустящей 
текстурой и освежающей 
кислотностью

379 90
руб

Виноград Каберне Совиньон
Цвет Рубиновый
Аромат Фруктов, красной смородины, 

ванили и ириса
Вкус C фруктовым продолжением, 

шелковистыми танинами 
и длинным приятным 
послевкусием

C° 16-18

379 90
руб

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ
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