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КУБАНЬ-ВИНО
Винодельня «Кубань-Вино» расположена 
в самом сердце знаменитой виноградарской 
зоны России — Таманского полуострова. 
В колыбели Черного и Азовского морей веками 
формировался наиболее благоприятный 
для виноделия и виноградарства климат, 
ведь Темрюкский район расположен на 45-й 
параллели — на одной широте с Бордо и Турином. 
Местные пейзажи действительно завораживают 
и впечатляют. Тамань гармонично сочетает 
в себе богатую историю и красоту природы: 
холмистые равнины, покрытые степными 
травами, бескрайние виноградники, теплые 
моря и соленые берега лиманов. Именно в этом 
уникальном месте рождаются вина «Кубань-Вино». 
Одна из крупнейших виноделен России была 
создана еще в 1956 году, а в 2003 вошла в состав 
винной группы компаний «Ариант». 

Дорогие друзья!
Этот каталог открывает «Дни российских вин» в одной из крупнейших российских 
сетей «О'КЕЙ». Большие магазины формата «гипермаркет» как нельзя лучше подходят 
для представления широкого выбора вина, организации специальных винных зон, 
удобных для покупателя.
Российские вина в последние годы демонстрируют уверенный рост качества. Это 
не просто мое мнение, а результат серьезной работы, которую каждый год проводит 
Роскачество в рамках проекта «Винный гид России», оценка профессиональной 
дегустационной комиссии, в состав которой входят и зарубежные эксперты. 
С результатами этой работы каждый покупатель может ознакомиться на сайте «Винного 
гида России» и сделать свой выбор российского вина более осознанно.
Отрадно, что с мнением нашего представительного жюри солидарны и специалисты 
торговой сети «О'КЕЙ», отбирающие вина для своих полок. В этом году только 
по специальным предложениям в «Дни российских вин» вы сможете найти в залах 
сети 114 наименований вин из российского винограда, а общее число российского 
вина на полках гораздо более внушительное и постоянно растет. Это очень серьезный 
показатель развития отечественного виноделия!
Отдельно отмечу важную работу, проводимую «О'КЕЙ» в рамках проекта Select, вина 
для которого специально отбирает консультант торговой сети Master of Wine Франк 
Смулдерс. Среди них есть и вина торговых марок, занявших лидирующие позиции 
в «Винном гиде России». Очень важно, что специалист высочайшего международного 
уровня включил в свой личный проект на полках «О'КЕЙ» качественные российские вина.
Всем покупателям сети «О'КЕЙ» желаю интересных открытий, знакомства с новыми 
российскими винными регионами и винодельнями в рамках «Дней российских вин»!

Сегодня «Кубань-Вино» — это три современных винодельческих центра, более 65 млн бутылок тихих и игристых 
вин в год и 12 000 га земли, раскинувшихся на Таманском полуострове и в Анапском районе. Виноградники 
компании сегодня занимают более 8 000 га и являются крупнейшими не только в Краснодарском крае, но 
и в России. Винодельня работает по принципу производства полного цикла: собранные ягоды прямо с лозы 
попадают в переработку. Выращенный на месте виноград, причем в основном из своего же посадочного 
материала, уникальность климата Таманского полуострова, профессионализм виноделов и высокотехнологичное 
производство, — делают вина от «Кубань-Вино» непохожими на другие. Они имеют свою узнаваемую стилистику 
и отличаются высоким качеством. 

Илья Ефимович Лоевский 
Заместитель руководителя Роскачества
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В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; 
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
в праве менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.
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Вино игристое 
Шато Тамань,  
белое брют/
полусладкое/
розовое 
полусухое/
брют, 0,75 л

28900
399.00

-27%

Вино игристое 
Аристов Кюве 
Александр 
выдержанное,  
белое/розовое, 
экстра брют, 
0,75 л

53900
749.00

-28%

Вино Шато Тамань 
Резерв Каберне/
Саперави/
Шардоне,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

44900
649.00

-30%

Вино Высокий 
берег Мерло/
Цвайгельт/
Грюнер  
Вельтлинер,  
красное/
розовое/белое 
сухое, 0,75 л

34900
499.00

-30%

Вино Кубань 
Таманский 
Полуостров 
Ркацители/
Цимлянский 
Черный,  белое/
красное сухое, 
0,75 л

25900
349.00

-25%



СИКОРА

БАЛАКЛАВА

АМФИТРИОН

Балаклава Севастопольского 
района — обязательная точка 
туристического маршрута по Крыму. 
Там располагается предприятие 
«Золотая Балка», являющееся 
6-м по величине виноградников 
хозяйством (более 1 400 га) и одним 
из старейших винных производств, 
в котором используется 
только собственный виноград, 
выращенный на крымской земле. 
Это как европейские сорта — 
Шардоне, Пино, Мускаты, так 
и местные — Кокур, Бастардо. 
Современный комплекс 
Шампанерия «Золотой Балки» — 

это центр объединения локальных 
вин, гастрономии, терруара 
и культуры во всех ее формах. 
Терруар по-своему уникален, 
ведь его, благодаря сходству 
почвенно-климатических условий 
с легендарным регионом Шампань, 
называют «Крымской Шампанью». 
Сама же компания является 
спонсором светских, культурных 
и fashion-мероприятий, а также 
организатором 2 крупнейших 
фестивалей на территории Крыма — 
музыкального #ZBFest и праздника 
сбора урожая и виноделия 
#WineFest.

4.18

www.okmarket.ru 5 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 29 АПРЕЛЯ ПО 23 ИЮНЯ 2021 ГОДАwww.okmarket.ru4

В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; 
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
в праве менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 29 АПРЕЛЯ ПО 23 ИЮНЯ 2021 ГОДА

«Амфитрион» — это новый российский бренд 
в портфеле Simple, название которого отсылает 
к истории и мифологии древних греков, чьи 
следы хранит Черноморское побережье 
Краснодарского края. Этот масштабный проект 
включает в себя винодельню, собственные 
виноградники, ферму, лабораторию, гостиницу, 
ресторан и девелоперский проект по развитию 
винодельческой зоны самого высокого уровня 
ЗНМП «Долина Лефкадия». Отдельная линейка 
вин «Амфитрион» от винодельни «Лефкадия», 
основанной Михаилом Николаевым в 2009 году, 
производится только из собственного винограда, 
выращенного в Краснодарском крае, и отличается 
стабильным качеством.

Вино Сикоры 
Каберне 
Совиньон/
Рислинг/
Совиньон Блан/
Шардоне,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л**

87900
1099.00

-20%

Вино 
Амфитрион 
Мерло/
Рислинг,  
красное/белое 
полусладкое, 
0,75 л

34900
449.00

-22%Вино 
Амфитрион 
Каберне Фран-
Каберне 
Совиньон,  
красное сухое, 
0,75 л

39900
549.00

-27%

Вино 
Амфитрион 
Совиньон 
Блан/
Шардоне-
Рислинг,  
белое сухое, 
0,75 л

39900
549.00

-27%

Вино игристое 
Амфитрион 
выдержанное,  
белое/
розовое брют, 
0,75 л

54900
799.00

-31%

Вино игристое 
Балаклава 
Пино Нуар/
Шардоне/
Мускат,  
розовое/
белое брют/
полусладкое, 
0,75 л

48900
599.00

-18%

Имение «Сикоры» — 
это семейное хозяйство 
международного уровня, 
расположенное на уникальной 
местности в предгорьях вблизи 
Новороссийска, окруженной 
холмами, владельцами 
которого является семья 
Сикорских. Гравитационная 
винодельня с полным арсеналом 
оборудования, в которой 
классические технологии 
виноградарства и виноделия 
открывают необыкновенный 
терруар зоны «Семигорье», 
использует для изготовления 
вина лучшие европейские 
лозы и только ручной сбор 
собственного винограда, а также 
имеет личный дегустационный 
зал и гастрономическое 
пространство. 

Вино 
Амфитрион 
Каберне 
Мерло/
Шардоне,  
красное/
белое сухое, 
0,75 л

39900
499.00

-20%



МАССАНДРА ЗОЛОТАЯ БАЛКА
«Массандра» — известный в мире 
производитель натуральных 
вин отличного качества с более 
чем 100-летней историей. 
Винный завод со своими 
виноградниками занимает 
более 400 га на Южном берегу 
Крыма. «Массандра» по одним 
данным ученых переводится 
как «воинское поселение», 
а по другим — «неудобные 
земли». На протяжении долгого 
времени хозяйством владели 
разные люди, но своего 
расцвета оно достигло в 1826 
году, когда стало принадлежать 
графу Михаилу Воронцову. 
Он построил винодельческие 
подвалы и посадил 
виноградники, а в 1900 году 
«Массандра» впервые приняла 
участие во всемирно известной 
Парижской выставке. 

Долина Золотая Балка, в честь которой названа 
винодельня, расположена в Балаклавском 
районе Севастополя на стыке Крымских 
гор, Черного моря и бескрайней степи. Эта 
территория идеально подходит для выращивания 
качественного винограда. История винодельни 
начинается с 1889 года, когда в Балаклавской 
долине генерал-майор и меценат Александр 
Витмер заложил первые промышленные 
виноградники и построил винный подвал. 
Сегодня «Золотая Балка» производит 
вино на самом современном европейском 
оборудовании и исключительно из собственного 
винограда, выращенного в условиях уникального 
терруара. Винодельня выпускает продукцию 
под статусом ВЗГУ «Севастополь», который 
указывает на то, что виноград выращен 
в Севастопольской винодельческой зоне. 
«Золотая Балка» ежегодно принимает участие 
в ведущих профессиональных выставках 
и конкурсах, где неоднократно завоевывает 
высокие оценки экспертов отрасли, престижные 
награды и звание «Лучшее игристое года». 

Это одна из самых известных виноделен Крыма 
и Севастополя, которая славится своим идеальным 
местоположением, в основе производства 
же лежит метод Шарма-Мартинотти. Он 
отличается от традиционного шампанского 
метода тем, что вторая ферментация проходит 
не в бутылке, а в герметично закрытых емкостях 
из нержавеющей стали (акратофорах). Виноград 
убирают ручным способом, перерабатывая все 
сорта отдельно, бережно прессуют, получая 
высококачественное сусло-самотек (или 
кюве), а затем полученное кюве подвергают 
ферментации на чистых культурах дрожжевых 
клеток при контролируемой температуре 
15—18 °С. Затем полученные виноматериалы 
осветляют и стабилизируют, при необходимости 
купажируют. После этого начинается процесс 
вторичного брожения при контролируемой 
температуре не выше 15 °С. Этот этап длится 
около 20 суток. Шампанизированное вино 
охлаждают, отстаивают, фильтруют и подают 
на розлив. Вино сделано из собранного в сентябре 
урожая с виноградников, расположенных 
в терруаре западно-предгорной зоны Крыма. 
Возраст лозы колеблется от 28 до 30 лет.

Балаклавский район — 
это настоящая колыбель 
отечественного виноделия. 
Виноградная лоза 
появилась в этих краях 
еще в X веке до нашей 
эры, когда тавры, первый 
исторический народ 
Крыма, начали заниматься 
на территории Балаклавы 
виноградарством. Сейчас 
виноградники «Золотой 
Балки» занимают 1 460 га 
лучшего терруара Крыма. Горы, 
надежно защищающие долину 
от ветра, обилие солнечных дней, освежающий морской 
бриз, прохладная весна и длительная осень без дождей 
сформировали идеальные условия для выращивания винограда. 
Почва содержит известняковый чернозем, обеспечивающий 
вину богатство минеральных оттенков и яркость вкуса.

Тогда и началась эпоха вин «Массандры», которая 
продолжается и по сей день, ведь они отличаются 
долголетием и очень разнообразны: десертные, столовые 
и крепкие. Цикл созревания и старения некоторых из них 
может длиться более 100 лет. Эти долгие процессы 
придают винам тонкость, неповторимость и изысканность. 
На их счету более 200 медалей и 10 кубков Супер-гран-при 
и Гран-при, а винная коллекция хозяйства содержит более 
миллиона бутылок и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 
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Вино 
Массандра 
Крым Мускат/
Каберне,  
белое/красное 
полусладкое, 
0,75 л

33900
419.00

-19%

Вино ликерное 
Массандра 
Крым Портвейн 
Алушта,  белый/
красный 
сладкий, 0,75 л

44900
599.00

-25%

Вино игристое 
Золотая 
Балка,  белое 
полусухое/
розовое брют, 
0,75 л

33900
449.00

-24%

Вино игристое 
жемчужное 
3Б Вайн 
ФРИЗЗАНТЕ,  
красное 
полусладкое/
розовое 
полусухое/ 
белое сухое, 
0,75 л

38900
499.00

-22%

Вино 3Б Вайн 
Шардоне/
Совиньон 
Блан/Розе/
Рислинг,  
белое/
розовое 
сухое/белое 
полусухое, 
0,75 л

39900
549.00

-27%



ЗАВОД ОЛИМП ЭССЕ
Винодельческая компания 
«Сатера» находится в селе 
Долинное в Бахчисарайском 
районе Крыма. Предприятие было 
основано в 2000 году крымским 
предпринимателем Игорем 
Самсоновым, который занимался 
дистрибуцией алкогольной продукции 
и вместе с партнерами решил 
взять в аренду производственные 
помещения старого завода. В советские 
годы эти здания принадлежали 
колхозу «Победа», занимавшемуся 
выращиванием и переработкой 
фруктов, консервированием и немного 
виноградарством. В 2003 году партнеры 
полностью выкупили помещения 
и начали их модернизировать, а уже 
в 2005 году запустили цех выдержки 
вина, для которого приобрели более 
200 новых бочек из французского 
и карпатского дуба. В 2010 году компания «Сатера» разбила первые 

собственные виноградники. В настоящее 
время на них выращиваются 17 сортов: 8 белых 
(Шардоне, Совиньон Блан, Шенен Блан, 
Гевюрцтраминер, Вионье, Рислинг, Пино Гри, 
Гро Мансен) и 9 красных (Каберне Совиньон, 
Мерло, Каберне Фран, Пти Вердо, Сира, 
Мальбек, Санджовезе, Бастардо, Марселан). 
Основная часть саженцев для посадки была 
закуплена во французском питомнике Guillaume 
(«Гийом»). Первый урожай был собран в 2013 
году. Кроме сырья с собственных виноградников 
предприятие использует виноград, который 
закупается у крымских виноградарей 
и к которому предъявляются определенные 
требования: например, он должен выращиваться 
без использования пестицидов и его должны 
собирать в специальные 12-килограммовые 
пластиковые ящики.

Общая площадь действующего виноградника 
в Качинской долине — 49 га. Посадки 
расположены на высоте около 300 метров над 
уровнем моря, почвы делювиально-карбонатные, 
плотность посадки — 4 000 лоз/га. 
Возраст лоз — около 8—9 лет. Практикуется 
ограничение  урожайности: 6—7 т/га для белых 
сортов, 4—5 т/га для красных. Виноград собирают 
в пластиковые ящики по 10—12 кг. В 2017 году 
заложено 42 га молодых лоз итальянского  
питомника.

Завод «Олимп», основанный в 2004 году, 
представляет собой винодельческое предприятие 
полного цикла, которое располагает собственными 
виноградниками, а также заводами первичного 
и вторичного виноделия, что дает возможность 
полностью контролировать производственный 
процесс. Общий объем хранилищ завода составляет 
более 15 млн литров вина, а производственная 
мощность позволяет за один сезон переработать 
более 15 000 тонн винограда. Современное 
оборудование, собственная аттестованная 

лаборатория, микробиологический и санитарный 
контроль помогают специалистам завода 
гарантированно выпускать продукцию стабильно 
высокого качества, в полной мере отражающую 
особенности и традиции виноделия Юга России. 
Сегодня «Олимп» — один из активных участников 
винодельческой индустрии РФ. Ряд преимуществ 
позволил компании за короткое время достичь 
высоких показателей годового оборота в 1,5 млн 
и дал обеспечить себе место в тройке крупнейших 
производителей кубанских вин.
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Вино Ла Вьей 
Тур,  красное/
белое 
полусладкое/
сухое, 0,75 л

21900
299.00

-26%

Вино 
Гуд Стейк 
Мерло,  
красное 
сухое, 
0,75 л

19900
299.00

-33%

Вино Адагум 
Саперави/
Каберне 
Совиньон,  
красное сухое, 
0,75 л

21900
299.00

-26%

Вино Тагаури 
Домашнее/
Саперави,   
белое/
красное 
полусладкое/
красное 
сухое, 0,75 л

21900
299.00

-26%

Вино Еsse 
Вионье,  белое 
сухое, 0,75 л

64900
799.00

-18%

Вино Еsse 
Пино Гри,  
белое сухое, 
0,75 л

62900
799.00

-21%



ИНКЕРМАН ГОЛУБИЦКОЕ

Группа компаний Inkerman 
была создана в 2004 году. 
Винодельческий холдинг 
с полным циклом производства 
объединяет ООО «Инкерманский 
завод марочных вин», 
ООО «Качинский +», 
ЧАО «АФ "Черноморец"». Общая 
площадь виноградников всех 
хозяйств составляет около 3 000 га, 
уход за ними обеспечивают 
профессионалы — агрономы 
и виноградари. Виноградники 
расположены в Севастопольской 
зоне виноделия, на западном 
побережье Крыма и в его 
предгорных районах: долинах рек 
Кача, Бельбек и Альма.

Новое поколение 
российского виноделия 
представляет 
винодельня «Поместье 
Голубицкое». 
Свое название, 
подчеркивающее 
связь с прекрасной 
землей, ставшей 
местом зарождения 
этого винного 
проекта, хозяйство 
обрело в 2018 году 
с приобретением 
винодельни компанией 
Beluga Group. 

Вина Winemaker's Selection производятся в Крыму 
и представляют собой наиболее востребованные, 
хорошо известные сортовые белые и красные 
вина, сухие, полусухие и полусладкие. 
Уникальный стиль вин создан под руководством 
винодела-француза Жака Луртона и является 
неповторимым. Только в этой линейке можно 
встретить знакомые сорта винограда, которые 
по-новому проявляют себя. Это европейская 
органолептика вин, являющаяся результатом 
сотрудничества с виноделами Франции и ЮАР. 
Сорта винограда для Winemaker's Selection 
собраны из разных стран мира, но культивируются 
на западном побережье Крыма: Рислинг, 
Шардоне, Мускат, Пино Нуар, Каберне Совиньон, 
Саперави. Вина коллекции характеризуются 
ярким ароматом, выраженным вкусом 
и не выдерживаются в дубовых бочках, сохраняя 
сортовые особенности. 

Коллекция «Классическая» формируется 
с момента основания Инкерманского завода 
марочных вин в 1961 году. Она создавалась 
известными виноделами О. Гончаровой 
и А. Филипповым, а вина данной коллекции 
изготавливаются по классической технологии 
виноделия и достаточно разнообразны: 
сухие, полусухие и полусладкие, десертные. 
Сбалансированные и комплексные, 
представленные на любой вкус потребителя, 
они одинаково хорошо сопровождают 
обычный домашний ужин и блюда шеф-
поваров, а также подходят для важных событий. 
Это качество, проверенное временем!

Винное хозяйство «Поместье Голубицкое» — это 231 га виноградников, 
современный производственный комплекс, грандиозные подвалы 
для коллекционной выдержки вин, подземные галереи, магазин 
и дегустационные залы. Окруженная собственными виноградниками 
винодельня основана в уникальном по красоте месте — на Голубицкой 
стрелке. Это узкая полоска суши между Азовским морем и Ахтанизовским 
лиманом, откуда открываются панорамные виды на Таманский полуостров, 
море, залив и песчаные пляжи. «Поместье Голубицкое» выпускает 
премиальные вина классической и резервной линеек под брендом 
Golubitskoe Estate, они отличаются фруктовостью и сочностью, глубоким 
ароматом и гармоничным сложным вкусом за счет выдержки в бутах 
из скальной породы кавказского дуба во французских дубовых бочках, 
изготовленных именитыми бондарями.

4.12

4.12

4.07
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Вино Winemaker коллекция 
Каберне/Саперави/
Шардоне/Кокур/Мускат,  
красное/белое сухое/белое 
полусладкое, 0,75 л

42900
619.00

-30%

Вино Легенда 
полуострова,  
белое 
полусладкое, 
0,75 л  
Древний 
город,  красное 
полусладкое, 
0,75 л — 
499.00/ 389.00

32900
499.00

-34%

Вино 
Классическая 
коллекция,  белое 
полусухое, 0,75 л  
Красное 
полусухое,   
0,75 л — 
499.00/ 389.00

29900
499.00

-40%

Вино Поместье 
Голубицкое 
Каберне- Совиньон/
Мерло/Рислинг,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л  
Розе/Шардоне,  
розовое/белое 
сухое, 0,75 л — 
799.00/ 599.00

59900
849.00

-29%

Вино Поместье 
Голубицкое 
выдержанное 
Каберне-
Совиньон/
Мерло,  красное 
сухое, 0,75 л

79900
1099.00

-27%

Вино Поместье 
Голубицкое 
выдержанное 
Шардоне,  белое 
сухое, 0,75 л

79900
1099.00

-27%

Вино игристое 
Tete de Cheval,  
белое брют/
сладкое/
полусухое, 
0,75 л

89900
1249.00

-28%



ГАЙ-КОДЗОР ШУМРИНКА

ГУНЬКО

12,5 га плодоносящих виноградников, первые из которых были заложены 
в 2014 году. Сорта и подвои подобран строго в соответствии с особенностью 
терруара. В 2018-19 годах мы посадили ещё 7 га виноградников. Современная 
винодельня расположена непосредственно на виноградниках, что является 
неоспоримым плюсом, сокращая время доставки винограда в сезон 
до минимума. В работе используется современное оборудование. Бережное 
прессование на мембранном прессе. Для выдержки вин используются 
нержавеющие ёмкости и бочки из французского дуба и итальянской акации 
объёмом от 225 до 500 литров.

Идейный вдохновитель и владелец компании Владимир Владимирович 
Гунько, человек знакомый с виноградарством не понаслышке. Его компания 
ООО «ГунькоВВ» уже 13 лет занимается закладкой элитных виноградников 
под ключ и логическим продолжением многолетней работы стало 
создание собственного хозяйства и винодельни. Энолог, агроном 
и по совместительству руководитель проекта  – Сергей Коротков, 
специалист с большим опытом работы в России, потомственный винодел, 
начинавший работу под руководством Патрика Леона в «Лефкадии» 
и возглавлявший энологию на винодельнях России («Усадьба Саркел», 
«Лефкадия»,«Цимлянские вина», «Chateau Erken», «Мысхако»).
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Вино Гай-Кодзор 
Мерло/
Шардоне/
Шираз,  белое/
красное сухое, 
0,75 л

49900
599.00

-16%

Вино Гай-Кодзор 
Терруар Блан/
Терруар,  белое/
красное сухое, 
0,75 л

86900

ХИТ ЦЕНА

Вино Гай-Кодзор 
Мурведр-Сира,  
красное сухое, 
0,75 л

69900

ХИТ ЦЕНА

Вино Gunko 
Winery 
Совиньон Блан/
Шардоне,  белое 
сухое, 0,75 л

96900
1149.00

-15%

Вино Шумринка 
Петрикор,  белое 
сухое, 0,75 л  
Рислинг-Алиготе,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л — 
949.00/ 799.00

75900
899.00

-15%

Вино Кубань 
Мальбек/Мерло/
Рислинг,  красное/
белое сухое, 0,75 л

87900
1099.00

-20%История проекта началась с любви 
инвестора к незабываемым видам 
природы Анапского района 
и Кавказских гор, и к винограду, 
как к неповторимому растению, 
дарующему прекрасную ягоду 
и восхитительный напиток – вино. 
Земли на территории села Гай-Кодзор 
природа наделила теми качествами, 
которые позволяют говорить о ее 
исключительности.

Вся винодельческая инфраструктура «Шумринки» 
расположена на территории площадью около 400 гектаров. 
По территории хозяйства протекает река Шумринка, 
покорившая нас своей утонченностью и кристальными 
водами, от которой происходит название географического 
объекта и название винодельни. Близость Черного моря 
значительно снижает опасность низких температур, 
что очень положительно влияет на виноград.

В 2016 году на склонах горного хребта Семисам были 
высажены первые саженцы виноградника и построена 
винодельня, которая оснащена самым современным 
винодельческим оборудованием. На сегодняшний день 
ООО «ШУМРИНКА» является предприятием полного 
цикла переработки, и обладателем 60 га виноградников 
изысканных европейских сортов. В качестве эксперимента 
высажены сербский сорт Пробус, а так же Мальвазия и 
Палава.



АБРАУ-ДЮРСО ФАНАГОРИЯ
Удельное имение «Абрау-
Дюрсо» было основано 150 
лет назад указом Императора 
Александра II. В 1870 году на белых 
известняковых склонах озера 
Абрау был открыт идеальный 
терруар для создания игристых 
и тихих вин, и появились первые 
лозы классических европейских 
сортов винограда. Именно здесь 
создавалась русская шампанская 
школа, в развитие которой внесли 
огромный вклад как российские, 
так и французские специалисты, 
и родился легендарный бренд, 
который вот уже 150 лет является 
синонимом лучшего игристого 
вина из России!

Самая популярная и известная коллекция игристых вин — с черной 
этикеткой в форме ромба. Причина успеха кроется в прекрасно 
сбалансированном аромате и отменном вкусе, над созданием которого 
работали лучшие российские и французские виноделы. Еще одним 
важным преимуществом является оригинальное оформление, 
а элегантный дизайн создает премиальный запоминающийся образ. 
Достоинства «Русского шампанского Абрау-Дюрсо» оценены 
профессионалами: игристое вино отмечено десятками медалей 
международных и отечественных дегустационных конкурсов. 

Хозяйство «Винодельня Ведерниковъ» расположено в Ростовской 
области в хуторе Ведерников на правом берегу реки Дон. Компания стала 
одним из первопроходцев укрывного виноградарства и премиального 
виноделия в постсоветской России и познакомила мир с превосходными 
тихими винами из донских аборигенных сортов, с незапамятных времен 
произрастающих в этих краях. Из 160 га виноградников хозяйства 25 % 
составляют посадки автохтонных казачьих сортов. На Дону сумели 
сохранить автохтонные сорта винограда, в том числе Красностоп 
Золотовский, Цимлянский Черный и Сибирьковый. Уникальные 
виноградники с традиционными казачьими сортами по решению 
центральных властей возродили в 60-х годах прошлого века. Заветные 
саженцы-чубуки агрономы разыскивали по питомникам и частным 
хозяйствам, а лучшую коллекцию собрал винсовхоз «Ведерники».

Минуло более полувека с того дня, когда на земле античного города Фанагория 
было основано винодельческое предприятие, названное его именем. История 
компании «Фанагория» — это десятилетия упорного труда, преодоление 
трудностей времени и яркие достижения. История предприятия началась 
в 1957 году, когда был основан Сенновский винпункт (с 1963 года — винно-соковый 
завод, впоследствии ставший крупнейшим в СССР и вторым по величине в Европе 
производителем натуральных виноградных соков). Именно он был поставщиком 
сортовых виноградных соков для Олимпиады-1980 и Фестиваля молодежи 
и студентов-1985. На винзавод сырье поставлял винсовхоз «Фанагорийский», 
занимавшийся выращиванием винограда. В 1992 году два предприятия объединили, 
а с 1996 преобразовали в ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория». Сегодня 
это одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла 
производства. Здесь производят саженцы, выращивают и перерабатывают 
виноград, выпускают несколько видов алкогольных напитков: тихие, игристые, 
ледяные, ликерные (десертные) вина, коньяки (бренди) и виноградную водку (чачу) 
под брендом «Фанагория» с защищенным географическим указанием «Кубань. 
Таманский полуостров» и защищенным наименованием места происхождения 
«Сенной». 

С 2019 года на предприятии налажен выпуск сортовых 
виноградных соков, также оно является одной из крупнейших 
в России сырьевых баз: виноградники площадью более 
3 400 га, а также виноградный питомник (600 000 привитых 
саженцев в год). Ежегодно фанагорийские виноградари 
собирают до 30 000 тонн янтарной ягоды. Главный приоритет 
в работе компании — высокое качество. Эти терруарные вина 
заслуженно занимают первые места в профессиональных 
конкурсах и дегустациях, получают высокую оценку 
ведущих мировых экспертов. Сегодня продукция под маркой 
«Фанагория» поставляется в большинство регионов 
России и за рубеж. Производители уверены в дальнейшем 
формировании культуры потребления вина и большом 
будущем российского виноделия!
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Вино Губернаторское 
Ведерниковъ Ркацители/
Каберне,  белое/красное сухое, 
0,75 л  
Розовое/Голубок/Рислинг,  
розовое/красное/белое сухое, 
0,75 л — 749.00/ 569.0046900

749.00

-37%

Вино игристое 
Абрау-Дюрсо 
выдержанное 
Кубань Премиум,  
белое/розовое 
брют, 0,75 л66900

949.00

-29%
Вино игристое 
Абрау-Дюрсо,  
красное 
полусладкое, 
0,75 л

33900
479.00

-29%

Вино Фанагория 
Крю Лермонт 
Каберне-
Совиньон/
Мерло/Рислинг,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

44900
699.00

-35%

Вино Фанагория 
Авторское 
Каберне-Мерло/
Алиготе-Рислинг/
Каберне-
Цимлянский 
Чeрный,  красное/
белое сухое, 0,75 л

32900
449.00

-26%

Вино Velvet 
Season десертное 
Рислинг/Каберне,  
белое/красное, 
0,5 л

32900
499.00

-34%



СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
«Солнечная Долина» — это винодельческое предприятие полного производственного цикла, 
расположенное в Крыму и основанное в 1888 году князьями Л. С. Голицыным и К. А. Горчаковым. 
Сегодня оно является центром классического виноделия России, а площадь собственных 
виноградников составляет более 400 га. На них выращиваются как редкие аборигенные, так и лучшие 
европейские сорта винограда. Территории вдоль Черного моря, где виноградники были заложены еще 
греками, сочетают в себе многообразие природно-климатических факторов и делают этот маленький 
регион центром локализации автохтонных сортов крымского винограда. Десертные сорта Эким 
Кара, Джеват Кара, Кефесия, Сары Пандас и Кок Пандас прошли тысячелетнюю селекцию и сегодня 
в промышленных масштабах возделываются только на землях Солнечной Долины.

Каждая марка вина — это гордость компании. В изготовлении вин используются 
одновременно традиционный и инновационный подход. Основой для этого 
являются: преемственность нескольких поколений виноградарей и виноделов, 
посадка новых виноградников, современные технологии с использованием 
европейского оборудования, высокая квалификация виноградарей и виноделов. 
Известность «Солнечной Долине» принесли легендарные ликерные вина: 
«Черный доктор», «Солнечная Долина», «Черный полковник», «Портвейн 
крымский». Это эксклюзивные «вкусовые легенды» из старинных подвалов 
«Архадерессе», которые являются визитной карточкой компании. «Мускат», 
«Совиньон», «Каберне» и другие — современная линейка сухих вин, получившая 
высокие оценки как покупателей, так и винных экспертов. Качество вин 
«Солнечной долины» отмечено медалями, дипломами и кубками Гран-при 
престижных российских и международных конкурсов. Вина были включены 
в авторский винный гид «Российские вина» Артура Саркисяна и дважды 
в «Винный гид» от Роскачества, а также рекомендованы Минпромторгом 
для участия в ежегодной федеральной программе «Дни российских вин».
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Вино 
Солнечная 
Долина 
Каберне/
Совиньон,  
красное/
белое сухое, 
0,75 л

47900
649.00

-26%

Вино Винный 
гид,  красное 
полусладкое/
красное/белое 
сухое, 0,75 л**

28900
419.00

-31%

Вино 
Солнечная 
Долина 
Мускат,  
белое сухое, 
0,75 л

52900
699.00

-24%


