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14.10.2020 по 27.10.2020

Вина коллекции  
Reserve получают 
глубокий аромат 
и комплексный, 

гармоничный вкус 
благодаря выдержке 
в бутах из скальной 

породы кавказского дуба 
и французских дубовых 
бочках, изготовленных 
именитыми бондарями. 

ВИНО 
GOLUBITSKOE ESTATE RESERVE 
CABERNET SAUVIGNON

 ● красное сухое, 0,75 л, Россия
Арт. 97775845

599 90

ВИНО 
CHATEAU  
TAMAGNE RESERVE

 ● В ассортименте, 0,75 л, Россия
Арт. 58591157, 60216637, 46648168, 

65623761 

419 90

ВИНО 
GOLUBITSKOE ESTATE

 ● В ассртименте, 0,75 л, Россия
Арт. 73724361, 75069518, 79769675

от 499 90

Таманский полуостров – удивительное 
место. Самый солнечный регион страны, 

расположенный между двух морей – 
Азовским и Черным, находится на той 

же широте, что и Бордо во Франции. На 
благодатных почвах Тамани выращивали 

виноград и делали вино еще 2 тысячи 
лет назад. И сегодня винодельня 

«Кубань-Вино», возродившая давние 
традиции этих земель, использует все 

преимущества уникального терруара для 
создания качественных, оригинальных, 

неповторимых вин.

Красные вина 
проходят выдержку 

при контролируемой 
температуре на тонком 

осадке, что придает вину 
структуру и фруктовость. 

Белые выдерживаются 
при низкой температуре 

на тонком осадке. 
Температурный контроль 

позволяет сохранить 
свежесть и ароматику вина.
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Винодельня «Мысхако» имеет славную историю. Первое упоминание о закладке виноградников в Мысхако 
относится к 1867 году. Винодельню «Мысхако» основал в 1869 году доктор М.Ф. Пенчул, и Каберне Мысхако 

считалось одним из лучших вин Российской Империи на рубеже XIX и XX веков.

«Абрау-Дюрсо» был основан 1870 году указом российского императора Александра II в живописном 
месте на юге России на берегу озера Абрау. Сначала в Абрау-Дюрсо производили тихие вина, а следом 

в 1896 году вышел  первый тираж игристых вин, которые и сделали впоследствии славу винному 
дому.  Игристое вино из подвалов Абрау-Дюрсо было любимым напитком русской аристократии, оно 

подавалось к столу российских императоров.

РОССИЙСКОЕ ШАМПАНСКОЕ 
«ИМПЕРИАЛ ВИНТАЖ»

 ● белое брют, 0,75 л, Россия 
Арт. 94668589

 Для игристых 
вин коллекции 

«Империал» 
используется кюве 

(cuvée) ― сок первого 
отжима из отборного 
винограда. Игристое 
вино выдерживается 
в бутылках в горных 
тоннелях более трех 
лет по французской 

технологии 
шампанизации.

ВИНО ИГРИСТОЕ 
«АБРАУ-ДЮРСО» 
VICTOR DRAVIGNI 

 ● В ассортименте, 0,75 л, Россия
Арт. 23944408, 81938243, 99030314

Единственная именная 
коллекция среди 
торговых марок 

Русского винного 
дома «Абрау-Дюрсо» 
была названа в честь 

великого французского 
винодела Виктора 
Дравиньи. В 1905 

году он был назначен 
главным шампанистом 

в «Удельное имение 
Абрау-Дюрсо». При нем 

классический метод 
производства игристых 

вин был доведен до 
совершенства.

ВИНО 
«МЫСХАКО 
КЮВЕ»

 ● красное сухое, 0,75 л, Россия 
Арт. 90572298, 93582302 

от 349 90899 90 319 90

ВИНО 
«МЫСХАКО 
ЮЖНЫЙ ТЕРРУАР»

 ● белое/красное полусладкое, 
0,75 л, Россия

Арт. 10200525, 84255256

1349 00 619 90

ВИНО 
«МЫСХАКО 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН  
ГРАНД РЕЗЕРВ»

 ● красное сухое,  
0,75 л, Россия

Арт. 95481115
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Завод «Золотая Балка» расположен в Крыму в Балаклаве Севастопольского района и является одним из старейших винных 
производств. Сегодня «Золотая Балка» - шестое по величине виноградников хозяйство в Крыму (более 1400га). «Золотая Балка» 

использует в производстве только собственный виноград, выращенный на крымской земле. Это как европейские сорта - Шардоне, 
Пино, Мускаты, так и местные - Кокур, Бастардо.  Уникальный терруар:  благодаря сходству почвенно-климатических условий с 

легендарным регионом Шампань, это уникальное место называют  «Крымской Шампанью»

• Гранатовый с рубиновыми бликами. 

• Сложный, многогранный. С преобла-
дающими тонами сухофруктов и джемов. 
Яркие тона  чернослива, шоколада, замши, 
которые дополняются оттенками ванили, 
кизила, терна, пряностей.

• Идеальный баланс мягкости и свежести. 
Плотное и мощное вино с отличной 
структурой - шелковистыми танинами и 
аккуратной  алкогольной теплотой в дол-
гом послевкусии. Полный, бархатистый, с 
выраженными оттенками сушёной груши, 
молочных сливок, сафьяна.

• Розовый с янтарными бликами

• Аромат вина сложный, глубокий, мно-
гогранный, по мускатному яркий с тонами  
меда, абрикоса, чайной розы. Дополнен 
легким оттенком лимонной полыни и 
имбирного корня.

• Во вкусе оно воспринимается как свежее 
и одновременно тёплое и плотное.  Мас-
лянистый, с легкой кислинкой вкус остав-
ляет послевкусие с привкусом сушеной 
дыни, инжира и розового варенья.

• Цвет: Интенсивный, темно-рубиновый.

• Аромат: Аромат яркий, чистый. Основу 
букета составляют тона зрелых и подсу-
шенных черных ягод - чернослива, изюма, 
инжира, специй и пряных трав. Пикантно-
сти аромату придают ноты ягодного узвара, 
горького шоколада и дымка. Аромат устой-
чивый, развивающийся, интенсивный.

• Гармонирующий с ароматом вкус мягкий, 
маслянистый, сочный и обволакивающий. 
Вино нельзя назвать терпким, хотя в нём от-
чётливо чувствуются шелковистые танины. 
Послевкусие долгое, мягкое и тёплое, 
оставляющее привкус джема из черной 
смородины. 

ВИНО ИГРИСТОЕ 
«БАЛАКЛАВА»

 ● В ассортименте, 0,75 л, Россия
Арт. 94089893, 87727152, 95383485

ВИНО ИГРИСТОЕ 
«ЗОЛОТАЯ БАЛКА 
МУСКАТНОЕ»

 ● белое/розовое полусладкое, 
 0,75 л, Россия

Арт.94624152, 46464947

ЛИКЕРНОЕ ВИНО 
«МУСКАТНОЕ  
ФЕСТИВАЛЬНОЕ»

 ● розовое сладкое,  
0,75 л, Росия

Арт. 85905560

ЛИКЕРНОЕ ВИНО 
«ЧЕРНЫЙ ДОКТОР 
СОЛНЕЧНОЙ  
ДОЛИНЫ»

 ● выдержанное,  
красное сладкое,  
0,75 л, Россия

Арт. 95139598

ЛИКЕРНОЕ ВИНО 
«КАГОР СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»

 ● красное сладкое, 
 0,75 л, Россия 

Арт. 58845025

389 901299 00 419 90ЛИКЕРНОЕ ВИНО 
«ПОРТО СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»

 ● белое сладкое,  
0,75 л, Россия

Арт. 83519983

359 90

Солнечная Долина - это 
винодельческое предприятие 
полного производственного 
цикла, расположенное в Крыму.  
Предприятие основано в 1888 
году князем Л.С. Голицыным, 
и сегодня является центром 
классического виноделия 
России.

Эким Кара, Джеват 
Кара, Кефесия. Воз-
раст лоз более 35 лет.

Мускат белый, Мускат 
Гамбургский, Мускат 
Оттонель, Мускат 
розовый, Мускат 
Александрийский

Каберне Совиньон, 
Бастардо мага-
рачский, Одесский 
черный

ВИНО ИГРИСТОЕ 
ZB MOSCATO /  
ZB FRIZZANTE

 ● В ассортименте, 0,75 л, Россия
Арт. 12729711, 41508953, 99036899

409 90 299 90 269 90
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Все товары сертифицированы. Изображенные в рекламном проспекте модели и упаковки товаров могут отличаться от конкретных моделей и упаковок товаров, представленных в торговых центрах «Зельгрос». Предложения ограничены 
запасами товаров. Все цены в рекламном проспекте указаны в рублях, с учетом НДС и с учетом всех скидок. Все цены указаны на дату выхода рекламного проспекта. Представленные в рекламном проспекте цены могут быть изменены без 
предварительного уведомления как в сторону понижения, так и в сторону повышения от заявленных в рекламном проспекте. В течение периода действия рекламного проспекта цены и наличие товара могут изменяться, информацию о 

наличии товара и цены уточняйте в торговом центре «Зельгрос». Настоящий рекламный проспект подлежит распространению исключительно в торговых центрах «Зельгрос».  
Предложения, указанные в рекламном проспекте, действительны с 14.10.2020 по 27.10.2020 г.

Адреса торговых центров (ежедневно):
117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 26, стр. 1. Часы работы: с 7:00 до 23:00, без выходных. Тел.: (495) 280-77-95.

142784, г. Москва, Боровское шоссе, 29-й км (п. Внуковское), д.4, стр.1. Часы работы: с 7:00 до 23:00, без выходных. Тел.: (495) 280-19-08.
140054 Московская обл., г. Котельники, Новорязанское ш,, д.7. Часы работы: с 7:00 до 23:00, без выходных. Тел.: (495) 640-01-34.

141031, Московская обл., Мытищинский р-н, Автомобильный проезд, МКАД 84 км, ТПЗ «Алтуфьево», влад. 3, стр. 1. Часы работы: с 7:00 до 23:00, без выходных. Тел.: (495) 280-07-93.
143006, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.Восточная, 17А. Часы работы: 7:00 – 23:00, без выходных. Тел.: (495) 280-19-81.

124365, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский просп., д. 35. Часы работы: 7:00 – 23:00, без выходных. Тел.: (499) 755-01-27.
390048, г. Рязань, Восточная окружная дорога, д.15 (продолжение ул. Зубковой). Часы работы: 7:00 – 23:00, без выходных. Тел.: (4912) 47-38-10.

344016, г. Ростов-на-Дону, 1-й Машиностроительный пер., 6/1. Часы работы: 07:00 – 23:00, без выходных. Тел.: 8 (928) 100 72 97.
400065, Волгоград, ул. Маршала Еременко, 49. Часы работы: c 7:00 до 23:00, без выходных. Тел.: (8442) 60-24-00.

300055, г. Тула, Зареченский р-н, ул. Октябрьская, 215. Часы работы: 07:00 – 23:00, без выходных. Тел.: (4872) 47-37-37.
www.selgros.ru, info@selgros.

РОССИЙСКОЕ  
ШАМПАНСКОЕ 
КОЛЛЕКЦИОННОЕ 
«НОВЫЙ СВЕТ»

 ● белое брют/полусухое,  
0,75 л, Россия

Арт. 91239293, 73340655

579 90

ВИНО 
«ВЫСОКИЙ БЕРЕГ»

 ● белое/красное сухое, 
 0,75 л, Россия

Арт. 51296333 , 56791692

319 90

ВИНО 
«ВЕДЕРНИКОВЪ 
КРАСНОСТОП  
ЗОЛОТОВСКИЙ»

 ● Красное сухое, 0,75 л, Россия 
Арт. 23531411

ВИНО 
«ВЕДЕРНИКОВЪ 
ЦИМЛЯНСКИЙ  
ЧЕРНЫЙ» 

 ● Красное сухое, 0,75 л, Россия
Арт. 87862900

ВИНО 
«ВЕДЕРНИКОВЪ  
ВЫДЕРЖАННОЕ  
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН»

 ●  Красное сухое, 0,75 л, Россия
Арт. 18764795

1399 00

Цвет глубокий, насыщенного рубинового оттенка, с 
хорошим блеском и маслянистой консистенцией.
Аромат интенсивный, комплексный с тонами спелой 
чёрной смородины, сливы, кедра, ментола, чёрного 
перца, розмарина, лака, кожи и копчёностей.
Вкус округлый, мягкий, сбалансированный, с 
шелковистыми танинами и вместе с тем ощутимыми 
кислотами, придающими сочности тонам чёрных ягод 
и фруктов, общую картину вкуса дополняют специи и 
нотки кожи. Послевкусие продолжительное, сухое и 
пряное.
Гастрономические сочетания 
Это вино для основного блюда, каре ягненка, тушёная 
баранина, стейк из говядины, шашлык из свинины 
шейной части пожаренный на углях, плов, овощи на 
гриле.

1399 00849 90

Цвет насыщенный, рубиново-красный, с хорошим 
блеском и маслянистой консистенцией.
Аромат средней интенсивности, смородина, 
вишнёвый конфитюр, сливки, лёгкие землистые 
ноты, чёрный перец, шоколад и пряности.
Вкус яркий, округлый с шершавыми танинами, 
хорошим балансом, тонами варенья из чёрной 
смородины, шелковицы, вишни и специй. 
Продолжительное послевкусие с нотками 
подвяленных чёрных ягод.
Гастрономические сочетания Это вино станет 
отличным дополнением к холодным и горячим 
мясным закускам, жареным грибам, мясу 
приготовленному на гриле, запечённой утке или 
кролику.

Цвет рубиново-красный, насыщенный с хо-
рошим блеском, консистенция маслянистая.
Аромат интенсивный, ягодный, с нотками 
ежевики, сливы, голубики, шелковицы, 
сливок, кедра, кожи и пряностей, с лёгкими 
эфирными тонами.
Вкус насыщенный, яркий, сочный и фрукто-
вый, с нотками чёрной смородины, спелой 
вишни, граната, кожи, лёгкими паслёно-
выми тонами и продолжительным ягодным 
послевкусием.
Гастрономические сочетания 
Тёплый салат с ростбифом, горячие закуски, 
каре ягнёнка, тушёная говядина, мясо 
приготовленное на углях, утиное магре с 
овощами гриль.

ВИНО 
«НОВОЕ РУССКОЕ 
ВИНО»

 ● белое/красное сухое,  
0,75 л, Россия

Арт. 66369620, 76571132

ВИНО 
«УСАДЬБА  
МЫСХАКО  
БЛЕНД БЕЛЫЙ»

 ● белое сухое,  
0,75 л, Россия

Арт. 83019570

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ШАРДОНЕ СОВИНЬОН. Сорта 
винограда: Шардоне 70%, Совиньон Блан 30%. 
Свежий сочный ассамбляж с растительными нотка-
ми, оттенками липового цвета, крыжовника, зелено-
го яблока, с выраженным пикантным послевкусием и 
солидной длительностью вкуса. Отличный аперитив 
и сопровождение к блюдам из рыбы и морепродук-
тов, легким салатам, закускам и сырам

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ КАБЕРНЕ МЕРЛО Сорта вино-
града: Каберне Совиньон 60%, Мерло 40%  
Яркое округлое вино с мягкими сочными танинами, 
оттенками вишни, терна, черной смородины, инжира 
и осенней листвы. Вкус теплый, мягкий, фруктовый, 
с ягодным послевкусием. Идеально к любимым 
блюдам из мяса – стейку, шашлыку, мясным закускам 
и деликатесам, превосходно к пасте и сырам.

Сортовой состав Шардоне, 
Рислинг

Цвет Вино привлекательного 
соломенного цвета с легкими 
зеленоватыми отблесками.

Аромат В аромате цветочно-
фруктовые ноты с преобладанием 
груши и экзотических фруктов.

Вкус Свежий гармоничный 
вкус с легким цитрусовым 
послевкусием.

Гастрономические сочетания 
молодые сыры, стейк из рыбы, 
фруктовые салатыцитрусовым 
послевкусием.259 90 369 90


