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Винодельня Шато Пино находится в городе Новороссийске, селе Федотовка у подножия
горы Колдун (между с. Мысхако и Широкой балкой). На сегодняшний день
располагает 85 гектарами плодоносящих виноградников. Сортовой состав
виноградников составляют международные сорта винограда: Пино Нуар, Пино Гри,
Шардоне, Рислинг, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Пти Вердо, Мерло, Пино Блан.

Особенность географического расположения винодельни, а также желание
сохранить природную красоту местности, не нарушая ландшафт привело к
возведению гравитационной винодельни. На Шато Пино пять уровней гравитации,
встроенных в холм. Уникальный проект винодельни Шато Пино с перепадом высот 17
метров позволяет двигать виноград, а затем получаемое вино под действием силы
тяжести. Винодельческий комплекс оснащен ультрасовременным оборудованием
для работы с вином на всех этапах производства. Гравитационное виноделие дает
винам дополнительную тонкость и структуру.

Винодельня
«CHATEAU PINOT»



WHITE WHITE

RED

13,0% об | 0,75 л. 

14,0% об | 0,75 л. 

«Усадьба Мысхако.
Алиготе/Совиньон Гри»

белое сухое вино

3
13,7% об |23гр/дм  | 0,75 л. 

13,5% об | 0,75 л. 

Яркий, сложный,
с медово-цветочными
нотами, в развитии
плавно переходящий в
ноты засахаренной цедры

Гармоничный с
продолжительным
послевкусием

Блюда индийской
и азиатской кухни

Температура подачи
12-14 ᵒС

Тропические фрукты
и косточковые плоды:
абрикос и персик

Свежий,
гармоничный

Креветки в чесночном
соусе, карамелизованный
лук с козьим сыром

Температура подачи
12-14 ᵒС

Красная смородина,
черноплодная рябина
с оттенками пряных трав

Интересный, мягкий
с невысокой
тонниностью

Жареное мясо,
стейк,
копчености

Температура подачи
16-18 ᵒС

Изысканный,
с оттенками
дыма и подлеска

Бархатистый, с нотками
малины, пряностей и
лесных ягод

Жаренный или
тушеный ягненок, дичь,
жареный лосось
 

Температура подачи
16-18 ᵒС

RED

«Усадьба Мысхако.
Совиньон Гри/Русан»

белое полусладкое вино

«Усадьба Мысхако.
Алиготе/Каберне Совиньон»

красное сухое вино

ЗГУ «Кубань. Новороссийск»
«Усадьба Мысхако.Пино Нуар»

красное сухое вино

519р.
  579р.

519р.
  579р.

519р.
  579р.

519р.
  579р.



RED RED

ROSE

13,5% об | 0,75 л. 

13,5% об | 0,75 л. 

13,5% об | 0,75 л. 

Вино ЗГУ «Кубань Новороссийск»
сухое красное

«Шато Пино. Эксклюзив.
Каберне Фран / Каберне Совиньон»

Вино столовое сухое розовое
«Шато Пино. Эксклюзив.

Пино Гри / Шардоне»

Вино столовое сухое красное
«Шато Пино. Эксклюзив.

Каберне Совиньон / Мерло»

Яркий насыщенный
аромат северных ягод,
смородины, вишни и
чернослива

Вкус полный, округлый,
бархатистый с легкой
гармоничной кислотностью

Выдержанные сыры,
запеченная курица,
мясо на гриле

Температура подачи
16-18 ᵒС

В аромате красная
смородина, спелая вишня,
садовая ежевика

Гармоничный с 
шелковистыми
фруктовыми
танинами

Жареная свинина,
бургеры с говядиной,
рагу, карри, индейка с
клюквой, ягненок, паштеты

Температура подачи
16-18 ᵒС

595р.
  645р.

560р.
 610р.

569р.
  629р.

Яркий сложный аромат с
медово-цветовыми нотами,
плавно переходящий в пряно-
фруктовые ноты зеленых
яблок, груши, лайма и
персиков

Вкус сочетает в себе
оттенки абрикоса, груши,
апельсина с медово-
ванильными нотами,
послевкусие продол-
жительное, фруктовое

Белое мясо, рыба, море-
продукты, куриная грудка

Температура подачи
7-10 ᵒС

ШАРДОНЕ/АЛИГОТЕ
Шато Пино. Эксклюзив.

сухое белое вино

12,0% об | 0,75 л. 

Нотки зелёного яблока,
цитрусовых фруктов,
акации

Во вкусе звонкая
кислотность, которая
прекрасно дополняет
аромат и послевкусие

Блюда из белой птицы и
рыбы, несладкие
профитроли с сыром,
мягкие козьи и  овечьи сыры

Температура подачи
12-14 ᵒС

WHITE

569р.
 629р.



Винодельня Бердяева



РИСЛИНГ
сухое белое вино

географического наименования

WHITE

13,0% об | 0,75 л. 

13,5% об | 0,75 л. 

13,5% об | 0,75 л. 

Цветочно-цитрусовые
ноты

Сбалансированный и
округлый, с освежающей
кислотностью

Подается в качестве
аперитива

Температура подачи
11-12 ᵒС

Белые фрукты со
сливочным завершением

Спиртуозность вина,
сбалансированная
«сочным» вкусом и
насыщенным
послевкусием

Блюда из рыбы, белого
мяса и теплые салаты

Температура подачи
10-11 ᵒС

Легкий, летний,
с карамельно-ягодными
нотками

Сбалансированный с
освежающей кислотностью
во вкусе

Подается в качестве
аперитива и к блюдам
из морепродуктов

Температура подачи
10-11 ᵒС

WHITE

ROSE

ШАРДОНЕ
сухое белое вино

географического наименования

КАБЕРНЕ ФРАН
сухое розовое вино

географического наименования

1275р.
  1355р.

1275р.
  1355р.

1105р.
  1155р.



RED

RED

14,0% об | 0,75 л. 

12,5% об | 0,75 л. 

13,5% об | 0,75 л. 

Яркие
черносмородиновые
тона

Полнотелый со средними
тонами и кислотностью,
насыщенный, ягодный

Красное мясо,
приготовленное
на гриле

Температура подачи
15-16 ᵒС

Черные и красные 
ягоды с тонами кофе
и специй

Сбалансированный,
полнотелый со средними
танинами и приятной
кислотностью,
насыщенный, ягодный с
перечными тонами

Баранина, приготовленная
на гриле

Температура подачи
15-16 ᵒС

Яркие
черносмородиновые
тона

Полнотелый со средними
тонами и кислотностью,
насыщенный, ягодный

Красное мясо,
приготовленное на гриле

Температура подачи
15-16 ᵒС

RED БЛЕНД КРАСНОЕ
сухое красное вино

географического наименования

КАБЕРНЕ ФРАН
сухое красное вино

географического наименования

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
сухое красное вино

ПОЗДНИЙ СБОР

1190р.
  1255р.

1190р.
  1255р.

1190р.
  1255р.



Завод «Коктебель»



WHITE WHITE

ROSE RED

ПОРТВЕЙН
вино с ЗГУ «Крым»

специальное белое

МУСКАТ ДЕСЕРТНЫЙ
вино с ЗГУ «Крым»

специальное белое

МАДЕРА
вино с ЗГУ «Крым»

специальное белое

КАГОР
вино ликерное

с ЗГУ «Крым»

17,5% об | 70 гр/дм3 | 0,75 л. 19% об | 40 гр/дм3 | 0,75 л.

16% об | 140 гр/дм3 | 0,75 л. 16% об | 160 гр/дм3 | 0,75 л.

Тонкий, нежный с
тонами спелых
фруктов

Пряный вкус с
нотками грецкого
ореха и меда

Сыры, мясная нарезка,
десерты и фрукты,
морепродукты, гусиная
печень, оливки

Температура подачи
18-20 ᵒС

Насыщенный

Сухофрукты, пряности,
изящные ореховые
оттенки и легкие
штрихи специй

Сыры и десерты

Температура подачи
16-18 ᵒС

Округлый,
бархатистый

Фруктово-ягодные
тона, нотки липового
меда, свежего луга
и крыжовника

Пикантные сыры,
фрукты, фуа-гра

Температура подачи
8-20 ᵒС

Шоколад, уваренные
тона черной смородины
и чернослива, а также
вишневые оттенки

Полное, мягкое,
бархатистое

Фрукты, выпечка,
десерты, мягкие сыры.
Дижестив 

Температура подачи
18-20 ᵒС

635р.
  690р.

650р.
  715р.

710р.
  770р.

699р.
  779р.



Винодельня «Шумринка»



Мильстрим Ориджинал.
Коллекция-Творчество «Шумринка»



14,0% об | 0,75 л. 

Выраженный, с тонами
черных садовых ягод, черной
смородины, красных фруктов,
сочной спелой вишни, спелой
красной сливы

Комплексный, с гармоничным
продолжением тонов ягод и
красных фруктов,
оттенками сочной черной
черешни, красной сливы,
спелой красной вишни

Нарезки из мясных деликате-
сов, горячие закуски, блюд
на гриле, твердые сыры

Температура подачи
014-16 С

МЕРЛО-МАРСЕЛАН
сухое красное вино
ЗГУ «Кубань. Анапа»

RED

RED

11-13,0% об | 0,75 л. 

Чистый, сортовой,
с фруктово-ягодными
нотками

Полный, мягкий,
гармоничный

Молодые сыры,
лёгкие закуски

Температура подачи
012-14 С

3
11,5% об |20-40г/дм  0,75 л. 

Тона чёрной
смородины, с
пряными нотами

Насыщенный,
нежный

Вяленое мясо, птица,
твёрдые сыры

Температура подачи
018-20 С

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
полусладкое красное вино

ЗГУ «Кубань. Геленджик»

ПИНО Нуар
сухое розовое вино

ROSE

449р.
  489р.

449р.
  489р.

549р.
  599р.



12,0% об | 0,75 л. 

Насыщенный гармоничный
вкус, с приятной
сладостью

Чистый аромат, 
с тонами шампанизации,
оттенками
красных и чёрных ягод

Рекомендуется подавать
к рыбным закускам,
морепродуктам,
мясным блюдам из птицы

Температура подачи
010-12 С

ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЁРНЫЙ
полусладкое розовое игристое вино
ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров»

WHITE

12,7% об | 0,75 л. 

Выраженный, сложный, с
тонами акации, луговых трав,
цветущего сада, свежего
зелёного яблока, цитрусовых
фруктов

Гармоничный, слегка масля-
нистый, фруктовый, с
продолжением цитрусовых тонов,
нотами алычи,
белой черешни

Аперитив, а также к рыбными
закускам, устрицам, холодным
и горячим блюдам с морепродуктами,
к рыбе на пару и на гриле, в том
числе с белыми соусами,
к нежирному мясу птицы

Температура подачи
09-11 С

РИСЛИНГ-АЛИГОТЕ-ШАРДОНЕ
сухое белое вино

ЗГУ «Кубань. Анапа»

ROSE

449р.
  489р.

459р.
  499р.



Винодельня «Chateau de Talu»



13,0% об | 0,75 л. 

14,5% об | 0,75 л. 

Аромат раскрывается 
оттенками белого и желтого
яблока в сочетании с
цитрусовыми
нюансами

Среднетельное, кислотное

Идеально в качестве аперитива,
сопровождение к легким
закускам, блюдам из
морепродуктов и рыбы

Температура подачи
010-12 С

Яркий классический сортовый
аромат с умеренной черной
смородиной, легкими
специями и мокко

Среднетельное,
сбалансированное

Колбасы и мясо на гриле,
грибные закуски,
полутвердые сыры

Температура подачи
014-16 С

ШАРДОНЕ де ТАЛЮ
сухое белое вино

ЗГУ «Кубань»

КАБЕРНЕ де ТАЛЮ
сухое красное вино

ЗГУ «Кубань»

WHITE

RED

655р.
  695р.

655р.
  695р.



Долина Лефкадия



ТЕРРУАР
сухое красное вино

ЗГУ «Кубань. Крымское»

13,5% об | 0,75 л. 

Спелая черная
вишня и слива

Приятно переливающиеся
нотки зеленого перца
и чернослива

Блюда из птицы и
мяса

Температура подачи
14-16 ᵒС

RED

Каберне Фран РЕЗЕРВ
сухое красное вино

ЗГУ «Кубань. Крымское»

RED

Красных ягод,
нюансы дуба

Мягкий, сочный с
ягодными оттенками, с
длительным пряным
послевкусием

Блюда из мяса,
приготовленные на гриле

Температура подачи
14-16 ᵒС

13,0% об | 0,75 л. 

11,5% об | 0,75 л. 

Оттенки листа смородины,
крыжовника, пряная
ваниль

Оттенки мяты,
цитрусовых фруктов,
свежая кислотность,
мягкое лаймовое
послевкусие

Морепродукты,
рыба на гриле

Температура подачи
8-10 ᵒС

WHITE ЗГУ Кубань. Крымское
Совиньон блан РЕЗЕРВ

сухое белое вино

589р.
  649р.

909р.
  979р.

1129р.
 1229р.



Винодельня «СОБЕР БАШ»



ROSERED

Пикник на СОБЕР БАШ
сухое красное вино

ЗГУ

КОРБИНА + ГОЛУБОК
сухое красное вино ЗГУ

выдержанное 

КАБЕРНЕ
сухое красное вино

ЗГУ

РОЗОВОЕ
сухое розовое вино

ЗГУ

Спелые чёрные ягоды,
тёмная вишня, ежевика и
сливочные ноты

Сбалансированный, с
тонами пряной вишни,
инжира и специй с
умеренной кислотностью
и мягкими, но вырази-
тельными танинами

Блюда из мяса на гриле, а
также выдержанные сыры,
овощные деликатесы

Температура подачи
16-18 ᵒС

Оттенки чёрной
смородины, ежевики,
шоколада с тонкими
нюансами специй и
сухофруктов

Округлый, с мягкими
танинами, специй, спелой
сливы и чёрной смородины

Блюда  из мяса на гриле,
а также выдержанные
сыры, овощные
деликатесы

Температура подачи
16-18 ᵒС

Сливочные тона,
томленые ягоды
с лёгкой дымкой

Гармоничный с приятным
послевкусием
томленых ягод

Блюда из тушеного
мяса, мяса на гриле,
а также выдержанные
сыры, овощные
деликатесы

Температура подачи
16-18 ᵒС

12,0% об | 0,75 л. 13,0% об | 0,75 л. 

13,5% об | 0,75 л. 13,0% об | 0,75 л.

Клубника, красная
смородина, земляника

Свежий, с нотками
яркой малины и 
земляники в сочетании
со сбалансированной
кислотностью и лёгким
послевкусием

Блюда из рыбы
и морепродуктов 

Температура подачи
10-12 ᵒС

REDRED

569р.
  629р.

599р.
  659р.

599р.
  659р.

569р.
  629р.



Солнечная Долина

Винодельческое предприятие, расположенное в одном из самых
восхитительных мест юго-восточного Крыма, в популярном центре

отдыха и винного туризма. Со времен древних греков и генуэзцев здесь

сохранилось трепетное отношение к возделыванию винограда.
Удивительный микроклимат, отличающийся вековой гармонией
основных стихий — земли, солнца, моря и наличие богатых кремнием
почв, создали условия для формирования уникальной культуры

виноделия из местных аборигенных сортов.

Виноградники находятся в особой микрозоне полуострова Крым
рядом с мысом Меганом и окружены со всех сторон горами и морем.
Высокие среднегодовые температуры, практически полное отсутствие
осадков (до 300 мм в год) и сильные жаркие ветра, песчано-
кремниевые почвы с соляными горизонтами – все эти факторы создают
уникальные условия для виноделия в этой местности. Общая площадь
виноградников составляет более 400 Га. Качество вин отмечено более
чем 100 медалями и дипломами престижных российских и
международных конкурсов. Одна из первых виноделен, получивших
лицензию на право производства вин с защищенным географическим
указанием "КРЫМ".



RED

МЕГАНОМ
сухое красное вино

ЗГУ «Крым»

КАРИНЬЯН
сухое красное вино

ЗГУ «Крым»

ПТИ ВЕРДО
сухое красное вино

ЗГУ «Крым»

Свежие ягоды,
специи, кофейно-
ванильные ноты

Свежее, терпкое с
деликатными
танинами

Мясные и овощные
блюда, пицца и
пироги

Температура подачи
14-16 ᵒС

Яркий, сложный, с
фруктовыми тонами
тона и тонами специй

Ягодная деликатная
терпкость с
длительным
послевкусием

Мясные блюда и
закуски

Температура подачи
14-16 ᵒС

Сложный с оттенками
зрелой вишни, специй
и табачного листа

Богатый с горьковатыми
тонами шоколада и
оттенками ягодного
джема

Мясо на гриле с
большим количеством
специй

Температура подачи
14-16ᵒС

13,0% об | 0,75 л. 13,0% об | 0,75 л. 

13,5% об | 0,75 л. 13,0% об |30-45г/дм3 | 0,75 л. 

RED RED

WHITE

759р.
  829р.

759р.
  829р.

929р.
 1019р.

959р.
 1029р.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
вино крепленое

с ЗГУ "Крым"

Сложный, медово-
цветочный с богатой
палитрой

Насыщенный, мягкий,
щедрый. С привкусом
вяленой дыни, инжира,
цукатов

Свежие ягоды и фрукты.
Орехи или десерты без
шоколада

Температура подачи
16-18 ᵒС





vk.com/millstream_wines

t.me/millstream_wines

ok.ru/group/58732537249910
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