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Подобно любому произведению —  будь то живопись, музыка, кинемато-
граф или кулинария — в создании вина велика роль самих создателей, вино-
делов. Они тщательно подбирают, выращивают, смешивают сорта винограда, 
продумывают концепцию, разрабатывают этикетку, чтобы в конечном сче-
те это искусство разлить по бутылкам. Но выбрать правильное вино к сто-
лу или по случаю — не меньшее искусство. Именно поэтому компания МБГ                          
с 1995 года так тщательно отбирает вина для своей коллекции. Каждый раз 
мы находим что-то новое, что может удивлять. Каждая бутылка — очеред-
ное открытие. Менеджеры компании МБГ способны найти именно Ваше вино, 
подобранное с учетом всех пожеланий и поводов. Каждый Ваш случай уни-
кален. И стоит доверить выбор профессионалам, чтобы не разочароваться            
в вине и найти в нем если не истину, то удовольствие. 

В этом каталоге собраны все подарочные варианты наших вин и крепких 
напитков. Вашим друзьям или бизнес-партнерам мы найдем особые вариан-
ты, исходя из любого бюджета. 

 

ПОЧЕМУ ВИНО — ЭТО ТОЖЕ ИСКУССТВО?



Департамент по работе с частными и корпоративными 
клиентами компании МБГ:

 подбор вина и крепкого алкоголя

 консультации персонального сомелье

 проведение интерактивных дегустаций и мастер-классов о вине 

 скидки и специальные предложения 

 составление личных винных коллекций и погребов 

 подбор винных шкафов и их наполнение

 приглашения на закрытые дегустации и вечеринки

 подарочные упаковки с логотипом вашей компании

 доставка door-to-door по Москве и Московской области

mbg-wine.ru | +7 (495) 989-13-70 | vip@mbg-wine.ru

Указанный в данном каталоге ассортимент и его наличие могут изменяться. Уточняйте, пожалуйста, эту информацию 
у Вашего персонального менеджера в Департаменте по работе с частными и корпоративными клиентами компании МБГ.

MBG — ПОЛМИРА В БОКАЛЕ



CHAMPAGNE



5Шампанское
Laurent-Perrier 

Шампанское — олицетворение роскоши и ощущение торжества. Шампанское 
от Дома Laurent-Perrier — это еще и тонкий французский шарм, очарователь-
ная легкость и изысканный стиль . 

 Laurent-Perrier Brut
в рождественской  
подарочной упаковке
0.75 л | Франция | Шампань 
art. 0447027

 Laurent-Perrier Cuvee 
Rose Brut 
в подарочной упаковке
0.75 л | Франция | Шампань
art. 0447025 

11 826i 5 887i



6Шампанское
Laurent-Perrier 

Laurent-Perrier соединяет в себе творчество, нестандартный подход                    
и стремление к совершенному идеальному вкусу. За более чем 200 лет 
истории Дом выработал собственный стиль базового шампанского Brut, 
тем самым удачно дополнил коллекцию редких и уникальных вин, создан-
ных в результате смелых экспериментов. 

 Laurent-Perrier Brut
в рождественской подарочной упаковке
0.75 л | Франция | Шампань
art. 0447028

 Laurent-Perrier Brut
в подарочной упаковке с 2-мя бокалами
0.75 л | Франция | Шампань
art. 0447061

ar
t.

 0
44

70
65

5 835i 6 466i



7Шампанское
Laurent-Perrier 

Основанный в 1812 году, Laurent-Perrier по сей день остается семейным 
Домом Шампанских Вин, где все процессы — от выращивания винограда 
вплоть до розлива по бутылкам — контролируются семьей де Нонанкур.

Универсальный подарочный набор: 1 бутылка и металлический кулер
 Laurent-Perrier Brut art. 0447028

0.75 л | Франция | Шампань

ar
t.

 0
44

70
72

10 066i



8Шампанское
Laurent-Perrier 

Одним из символов Дома Шампанских Вин Laurent-Perrier по праву счи-
тается розовое — это настоящий шедевр виноделия. Cuvee Rose произ-
водится нетипичным, довольно редким способом. Цвет вина достигается 
мацерацией (настаиванием) сока на кожице винограда пино нуар.

 Laurent-Perrier Cuvee Rose Brut  
В подарочной упаковке
0.75 л | Франция | Шампань
art. 447077

14 077i



9Шампанское

 Laurent-Perrier 
 Grand Siecle
в подарочной упаковке 
0.75 л | Франция | Шампань 
art. 0447029

 Laurent-Perrier Alexandra
   Grand Cuvee Rose 2004

в деревянном футляре 
0.75 л | Франция | Шампань 
art. 0447013

Laurent-Perrier 

Каждый уважающий себя Дом Шампанских Вин выпускает Кюве Престиж. 
Это наивысшее выражение терруара и винодельческого искусства. Лучшие 
винтажи десятилетий, потрясающе долгая выдержка на осадке и необыкно-
венный потенциал к выдержке — все это привлекает истинных ценителей.

47 125i 24 816i



10Шампанское

 Laurent-Perrier Grand Siecle
в подарочной упаковке с 2-мя бокалами
0.75 л | Франция | Шампань 
art. 0447063

Laurent-Perrier 

Laurent-Perrier отыскали свой особый подход и индивидуальность даже 
в производстве таких классических и сложных вин как Кюве Престиж. 
Laurent-Perrier Grand Siecle «Великий Век» — имеет свою особенность — 
это искусный ассамбляж трех лучших урожаев десятилетия.

23 715i



11Шампанское

 Laurent-Perrier Brut
в подарочной упаковке
6 л | Франция | Шампань 
art. 447018

 Laurent-Perrier Brut
в подарочной упаковке
3 л | Франция | Шампань 
art. 447017

 Laurent-Perrier Brut
в подарочной упаковке
9 л | Франция | Шампань 
art. 447019

35 963i 72 975i 127 607i

Laurent-Perrier 

Удивить гостей, предложив им что-то необычное? 
Сделать подарок, одновременно полезный, запоминающийся и смелый? 
Шампанское Laurent Perrier в больших и даже огромных бутылках - пре-
красный вариант обратить внимание, произвести впечатление и оставить 
прекрасные воспоминания от вкуса, ароматов и внушительного внешнего 
вида. Главное - держите бутылку крепче!



12Шампанское
Taittinger

Taittinger — один из трех старейших в мире Домов Шампанских Вин, самый 
крупный семейный землевладелец в Шампани, на этикетке вин которого уже 
много десятилетий гордо красуется фамилия самого владельца Taittinger. 
Сегодня, во время слияния винных домов и образования корпораций, Дом 
Taittinger остается семейным предприятием, и в этом его сила и величие.

 Taittinger Brut   
    Reserve 

 в подарочной упаковке 
 0.75 л |  Франция | Шампань
 art. 0209014

 Taittinger Brut 
 Prestige Rose
в подарочной упаковке 
0.75 л | Франция | Шампань
art. 0209015 

 Taittinger Prelude 
 Grands Crus Brut
в подарочной упаковке 
0.75 л | Франция | Шампань 
art. 0209034

7 937i 5 573i 7 331i



13Шампанское

 Taittinger Brut Reserve 
в подарочной упаковке c 2-мя бокалами
0.75 л | Франция | Шампань 
art. 0209125_art. 0209001

Taittinger

Очаровательный сердцеед и, по совместительству, владелец империи 
Taittinger Пьер-Эммануэль Тэттанже, любитель красивых женщин и пре-
красного шампанского, отдает предпочтение сорту винограда шардоне — 
сложному в культивации, но изысканному, утонченному и благородному. 

6 157i



14Шампанское
Taittinger

Одним из ярких элементов в коллекции Дома остаётся шампанское Prelude 
Grаnd Crus — утонченное, изысканное и сложное произведение вино-
дельческого искусства. Виноград собирается только с участков категории 
Grand Cru и буквально очаровывает своим тонким, чистым, глубоким  цве-
точно-минеральным вкусом. 

Шампанское на выбор:
 Taittinger Brut Reserve art. 0209001   
 Taittinger Brut Prestige Rose art. 0209007

 Taittinger набор 
с 2-мя бокалами
0.75 л | Франция | Шампань

ar
t.

 0
20

90
61
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6 200i
8 535i



15Шампанское

 Taittinger Brut Reserve art. 0209001 
 Taittinger Prestige Rose Brut art. 0209007 

 в подарочной упаковке на 2 бут.
 0.75 л |  Франция | Шампань 

Taittinger

Благодаря высокому содержанию шардоне и долгой выдержке на осадке, шам-
панское Taittinger демонстрирует прекрасную структуру, элегантность и жиз-
нерадостный современный характер.  В подарочных упаковках на две бутылки 
радости  и удовольствия от яркого вкуса будет в два раза больше. 

 Taittinger Brut Reserve 
в подарочной упаковке на 2 бут.
0.75 л | Франция | Шампань 
art. 0209001_art. 0209058

ar
t.

 0
20

90
71

11 033i 13 316i



16Шампанское

 Taittinger Brut Prestige Rose
в подарочной упаковке c 2-мя бокалами
0.75 л | Франция | Шампань
art. 0209007 

Шампанское на выбор в подарочной упаковке на 2 бут.:
 Taittinger Brut Reserve art. 0209001 
 Taittinger Brut Prestige Rose art. 0209007 

Франция | Шампань 

Taittinger

Розовое шампанское разное и многогранное. Каждый Дом Шампанских Вин 
выводит свой рецепт для тех, кто любит смотреть на мир сквозь бокал розе. 
Taittinger делает это изысканно, предлагая розе в подарочных наборах.

ar
t.

 0
20

90
72

_ 
ar

t.
 0

20
90

73

ar
t.

 0
20

90
59

8 460i от 11 033i



17Шампанское

Универсальный подарочный набор: 1 бутылка и 6 бокалов
Шампанское на выбор:

 Taittinger Brut Reserve art. 0209001
 Taittinger Brut Prestige Rose art. 0209007

 0.75 л | Франция | Шампань 

Taittinger

Идеальный подарок – тот, который остается в памяти надолго. Подароч-
ный набор Taittinger с 6-ю бокалами – отличное воплощение идеального 
подарка. Изящные бокалы из тончайшего стекла соблазнительной формы 
еще долго будут радовать их обладателя даже после того, как исчезнет по-
следняя капля восхитительного шампанского.

ar
t.

 0
20

91
27

от 8 969i



18

 Taittinger Comtes de Champagne
Blanc de Blancs 2006
в подарочной упаковке 
0.75 л | Франция | Шампань
art. 0209130 

Taittinger

Кюве Престиж от Taittinger, названные в честь графов Шампанских (сред-
невековый герб графов украшает все бутылки семьи Taittinger), призна-
ны одними из лучших в мире. Эти вина — изящное кружево, сплетенное 
из благородных вкусов и тонких ароматов, выражение сложности, глуби-
ны и роскоши.

 Taittinger Comtes de
Champagne Rose 2006
в подарочной упаковке 
0.75 л | Франция | Шампань 
art.209099 

Шампанское

18 802i 27 107i



19Шампанское
Taittinger

Шампанское — символ праздника и прекрасного настроения. Что говорить 
о шампанском в бутылках грандиозных объемов? Это праздник, умножен-
ный в несколько раз! Искристый аристократичный напиток, разделенный  
с друзьями и близкими людьми — что может быть лучше?

 Taittinger 
Brut Reserve 
3  литра
Франция | Шампань 
art. 209118

22 093i

 Taittinger 
Brut Reserve 
9  литров
Франция | Шампань 
art. 209120

81 697i

 Taittinger 
Brut Reserve 
6  литров
Франция | Шампань 
art. 209119

44 181i

 Taittinger 
Brut Reserve 
12  литров
Франция | Шампань 
art. 209121

127 020i

 Taittinger 
Brut Reserve 
15  литров
Франция | Шампань 
art. 209122

209 122i



20

 Taittinger Nocturne
0.75 л | Франция | Шампань
art. 0209010

 Taittinger Nocturne Rose
0.75 л | Франция | Шампань
art. 0209131 

Taittinger

Шумные вечеринки и праздники, безудержное веселье, неоновые огни и стиль-
ные персонажи — именно для таких ярких моментов создан Taittinger Nocturne. 
Нежная сладость, которая слышится в каждом глотке, делает вино универ-
сальным и легко пьющимся. Это шампанское можно пить всю ночь напролет! 

Шампанское

6 396i 7 427i



Игристые вина

SPARKING
WINE



2222Игристые вина

 Ferrina Prosecco
в подарочной упаковке
0.75 л | Италия | Венето
art. 0620004

 Ferrina Asti
в подарочной упаковке
0.75 л | Италия  | Пьемонт
art. 0620005

Ferrina

Итальянцы — жизнерадостный и шумный народ, любящий вечеринки                    
и праздники, веселые застолья и романтические вечера. Возможно поэтому 
им так хорошо удается создавать соблазнительные игристые вина, от ко-
торых так быстро поднимается настроение. Вам хочется праздника? Ита-
льянский бренд Ferrina предлагает минеральное просекко для любителей 
классического брюта, а для романтиков и мечтателей — нежное, сладкое 
душистое асти. 

953i 1 010i



2323Игристые вина

Вино на выбор 
 Ferrina Prosecco art. 0620010
 Ferrina Asti art. 0620009 

    Бокалы art. 0000625
 в подарочной упаковке c двумя бокалами
 0.75 л |  Италия | Венето

Ferrina

Самые праздничные и самые торжественные вина, игристые Asti и Prosecco, 
облачились в нарядную коробку и порадуют своих обладателей не только 
красивым внешним видом, но и приятным и полезным дополнением – двумя 
бокалами. Для любителей нежных и сладких  вкусов прекрасно подойдет 
цветочное Asti Ferrina, а для ценителей строгости и элегантности – утончен-
ное  Prossecco Ferrina.

 

1 142i
1 192i

ar
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2424Игристые вина

  De Chastenay 
    Cremant de Bourgogne 
    brut

0.75 л | Франция | Бургундия
art. 917019

De Chastenay Cremant de Bourgogne brut

Утонченное и свежее, минерально-фруктовое игристое вино, произведен-
ное в Бургундии по традиционной технологии. В бокале играет тончай-
шими пузырьками и раскрывается деликатными ароматами с оттенками 
персиков, корицы и ванили. Вкус завораживает удивительной свежестью 
и чистотой, завершаясь дерзким цитрусовым послевкусием. Идеальное 
игристое вино для любого случая.

De Chastenay Cremant de Bourgogne rose

Гармоничное и женственное, пикантно-ягодное игристое вино, произве-
денное в Бургундии по традиционной технологии. Изящное розе перели-
вается светло-розовыми оттенками, благоухает очаровательными тонами 
лесной  малины и соблазняет лакомыми кондитерскими ароматами. Вкус 
удивляет многогранностью и сложностью. Легкий и воздушный в первых 
ощущениях, он постепенно становится объемным и выразительным. Све-
жее послевкусие обрамлено деликатными тонами малины.

  De Chastenay 
    Cremant de Bourgogne 

rose
0.75 л | Франция | Бургундия
art. 917008

2 476i 2 594i



2525Игристые вина
Veuve Devienne Brut
Это классическое игристое вино носит название Veuve Devienne («Вдова Деви-
ен»). Несмотря на то, что большая часть истории рода Девиен была потеряна, 
производство вина до сих пор осуществляется в соответствии с традициями: 
тщательный отбор винограда, медленная вторичная ферментация, во время 
которой и появляются знаменитые тонкие пузырьки. 

J. de Villaret 
Этот Креман, произведенный традиционным методом, выдержан на осад-
ке в течении 18 месяцев. Он будет прекрасным аперитивом или дополнени-
ем к лёгким закускам, с ароматом полевых цветов, зеленых фруктов, осо-
бенно яблок и груш. Освежающий, обладающий приятной кислотностью, 
наполненный фруктово-цветочными оттенками.

  Veuve Devienne Brut
0.75 л | Франция | Бургундия
art. 0991002

675i

  J. De Villaret 
    Cremant de Loire Brut 

0.75 л | Франция | Бургундия
art. 0991001

1 160i



2626Игристые вина
Bisol

Винодельческое призвание, прошедшее через столетия, проявилось в 
полной мере во второй половине 19 века, когда Элизео Бизоль основал 
винодельческое предприятие. С тех пор каждое поколение семьи Бизоль 
занималось улучшением собственного виноградарского и винодельче-
ского мастерства. Самые важные специализированные гиды считают 
компанию БИЗОЛЬ одним из самых лучших национальных предприятий 
по производству спуманте, а вина БИЗОЛЬ получили многочисленные 
престижные награды не только в Италии, но и за рубежом.

Игристые вина JEIO – это легкость, свежесть и нежность.

 Вино на выбор в подарочной упаковке:
 Jeio Prosecco art. 449006 
 Jeio Cuvee Rose art. 0449003
 Jeio Extraseco art. 0449009

     0.75 л | Италия | Венето

ar
t.

 0
25

10
27

1 616i
1 394i
1 029i



2727Игристые вина
Bisol

Виноградники компании BISOL  располагаются на живописных склонах 
холмов от Вальдоббьядене ди Конельяно.

Вина BISOL характеризуются исключительным качеством, ведь произ-
водятся они только из собственного винограда, что позволяет виноде-
лам тщательно отслеживать все этапы производства – от ухода за лоза-
ми и вплоть до розлива по бутылкам. 

Belstar – классический вариант, нежный, фруктово-цветочный, освежа-
ющий легкой игрой пузырьков. 

Belstar Rose - элегантный и мягкий с фруктовым послевкусием и при-
ятными оттенками цветов.

 Bisol Crede Valdobbiadene 
 Prosecco Superiore Brut в п/у
art. 609011, art. 0251021

2 014i Вино на выбор в подарочной упаковке:
 Bisol Belstar Prosecco Brut art. 449006 
 Bisol Belstar Rose art. 449018

     0.75 л | Италия | Венето
1 616i
1 394i

ar
t.
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2828Игристые вина
Bisol

Просекко Crede – из аристократов, создается на виноградниках 
Valdobbiadene, в зоне DOCG и радует элегантным стилем и строгим сухим 
вкусом. Crede происходит от наименования уникальных почв, состоящих 
из глинистых грунтов и подземного морского песчаника, на которых про-
израстает виноград для этого изысканного игристого вина.

 Bisol Crede Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 
0.75 л | Италия | Венето
art. 609011
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4 177i 6 200i



2929Игристые вина
Antinori Franciacorta

Франчакорта, пожалуй, самое аристократичное и благородное игристое 
вино Италии. Производится оно по классической шампанской техноло-
гии из нетипичных для Италии шардоне, пино неро и пино бьянко. Утон-
ченный, изысканный, максимально сухой брют с цветочными оттенками, 
тонами поджаренного хлеба и долгим освежающим послевкусием станет 
прекрасной альтернативой дорогому шампанскому. 

 Marchese Antinori 
Brut Cuvee Royale 
Franciacorta
0.75 л | Ломбардия 
art. 911071,  art. 420013

3 015i

 Marchese Antinori 
Brut Blanc de Blancs 
Franciacorta 
0.75 л | Ломбардия  
art. 911072,  art. 420013

3 215i

 Marchese Antinori  
Brut Rose  
Franciacorta
0.75 л | Ломбардия  
art. 911070

3 400i

 Marchese Antinori 
Brut Blanc de Blancs 
Franciacorta 
1.5 л | Ломбардия  
art. 911073

6 400i



3030Игристые вина
Freixenet

Испанский секрет хорошего настроения, или просто «пузырьки счастья». 
Искристая, яркая, произведенная по классической шампанской техноло-
гии — что может быть лучше испанской кавы? За самой популярной в мире 
кавой стоит обратиться к авторитетнейшему производителю Испании — 
Freixenet. 

 Cava Freixenet Carta Nevada 
    Semi Seco

в подарочной упаковке
0.75 л | Испания | Пенедес
art. 0203032, art. 0203086 
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1 563i Вино на выбор в подарочной упаковке:
 Cava Freixenet Cordon Negro art. 203084 
 Cava Freixenet Cordon Rosado Semi-Seco art. 0203067

    0.75 л | Испания | Пенедес

1 450i
1 587i



3131Игристые вина

 Cava Freixenet Cordon Negro 
в подарочной упаковке с 2-мя бокалами
0.75 л | Испания, Пенедес
art. 0203079, art. 203084

Freixenet

Cordon Negro, облаченный в элегантную бутылку черного цвета и этикетку 
с золотыми буквами — классическая и мягкая кава. Универсальный 
подарок для любителей сухого и тонкого вкуса. 

 Cava Freixenet Cordon Negro 
в подарочной упаковке на 2 бутылки с 2-мя бокалами
0.75 л | Испания, Пенедес
art. 203084_ art. 0203064_art. 0203045

1 773i 2 900i



3232Игристые вина
Freixenet

Carta Nevada изначально выпускалась для американского рынка, поэтому 
названа была в честь одного из штатов США. Эта кава отличается легкими 
цветочно-фруктовыми ароматами и более сладким, женственным вкусом.

 Cava Freixenet Carta Nevada
 в подарочной упаковке на 2 бутылки с 2-мя бокалами
 0.75 л |  Испания | Пенедес
art. 203083, art. 0203066, art. 0203045

 

2 923i



3333Игристые вина

 Cava Segura Viudas 
 Reserva Heredad Brut 
в деревянной подарочной упаковке
1.5 л | Испания | Пенедес
art. 0210002

  Cava Segura Viudas 
 Reserva Heredad Brut 
в подарочной упаковке
0.75 л | Испания | Пенедес
art. 0210001

Segura Viudas

На каждой бутылке кавы Reserva Heredad поблескивает тусклым светом се-
ребра старинный герб средневековой крепости Segura Viudas, окруженной 
древними виноградниками. Там живут тайны и легенды. Там — душа игри-
стого испанского чуда. Часть этой души — в каждой бутылке Segura Viudas. 

3 184i 7 092i



3434Игристые вина

 Fresita
в подарочной упаковке
0.75 л  |  Чили 
art. 00000000

Fresita

Рецепт этого очаровательного чилийского игристого крайне прост: белое 
вино смешивается с перетертой мякотью спелой клубники из Патагонии. 
Сладкая, сочная, свежая и душистая, как только что собранная с грядки 
ягода, Fresita всегда создает непринужденное и озорное настроение. 

1 477i



3535Игристые вина

 Undurraga Brut Rose 
в подарочной упаковке
0.75 л  | Чили 
art. 0878020, art. 912001

 Undurraga Brut 
в подарочной упаковке
0.75 л | Чили
art. 0878019, art. 912001 

Undurraga

Сочетание французских и итальянских технологий производства, сплетение 
севера и юга, Нового и Старого света. У  французов позаимствованы лозы - 
пино нуар и шардоне и способ выдержки вина на осадке.  У итальянцев была 
взята магическая технология получения пузырьков под названием Шарма-
Мартинотти.  В итоге в бокале искрится превосходный брют с чилийских 
земель, объединяющий лучшее, что может найти человек – щедрый климат 
Центральной долины Чили и европейские секреты создания маленького 
чуда – игристого вина.

1 230i 1 230i



3636Игристые вина
Усадьба Дивноморское

Мастера российского виноделия поднимаются на  новые высоты. На этот 
раз покорены красные сорта винограда - из них создали кристально-про-
зрачное, белое игристое вино.  Blanc de noir, что в переводе с французского 
"белое из черного" - изящное игристое, созданное по классической фран-
цузской технологии из традиционного для шампанского сорта - пино нуар.

 Blanc de Blancs 
Extra Brut        
0.75 л | Россия | Геленджик
art. 0615023

3 100i

 Blanc de Noir 
Extra Brut        
в подарочной упаковке 
1.5 л | Россия | Геленджик
art. 0615021

6 800i

 Blanc de Noir 
Extra Brut        
0.75 л | Россия | Геленджик
art. 0615016

3 100i

 Grande Cuvee 
Extra Brut  
0.75 л | Россия | Геленджик
art. 0615024

3 100i



3737Игристые вина
Валерий Захарьин

Это превосходное игристое, произведенное из винограда сорта кокур, 
выращенного в Крыму. Кокур – местный аборигенный сорт, распростра-
нённый преимущественно в Судакском регионе. Это вино производится 
по технологии Шарма-Мартинотти, что создаёт изящную игру пузырьков, 
фруктовую свежесть и длительное цветочное послевкусие.

 Кокур
0.75 л  |  Крым 
art. 0873028

690i
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39Вина Италии

 Il Bruciato Bolgheri art. 911035
 Peppoli Chianti Classico art. 0011993
 Villa Antinori art. 211038 

 в подарочной упаковке на 3 бутылки 
 0.75 л | Тоскана 

Antinori

Виноделы в 26-ом поколении. Более 600 лет винодельческого опыта. Пло-
щадь имени себя (Piazza Аntinori) и одноименный дворец Антинори в центре 
Флоренции. Бессчетное количество наград и медалей. Но это ли главное? 
Главное — люди, которые стоят за великой империей Antinori. Люди, по-
настоящему преданные делу, искренне любящие вина и людей, для которых 
они эти вина создают. Пьеро Антинори уже несколько десятилетий пред-
лагает как истинные шедевры, так и превосходные вина на каждый день. 

ar
t.
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01
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7 920i



40Вина Италии

  Tignanello Toscana
0,75 л | Тоскана
art. 911069

Antinori

Если назвать одно вино, которое определило развитие итальянского вино-
делия во второй половине XX века, это будет Tignanello. Оно совершило на-
стоящую винную революцию в Тоскане, когда в 1970-м году в разрез с веко-
выми традициями производства вина в регионе Пьеро Антинори соединил 
санджовезе одного из лучших участков Chianti Classico с бордосскими со-
ртами. В результате Tignanello лишилось права называться Chianti, но зна-
чительно приобрело в силе, насыщенности и глубине. За успехом Антинори 
потянулись и другие виноделы, но мы все знаем, кто был первым!

 

Кожаный футляр на 4 бут.

Кожаный футляр на 4 бут.

Деревянный футляр на 4 бут. 
ART 0025572

47 368i



41Вина Италии

 Solaia 
в деревянном футляре на 3 бутылки
0,75 л | Тоскана 
art. 911033 (под заказ)

Antinori

Solaia – аристократичный и мужественный каберне совиньон  на «чужом 
поле», издревле захваченном санджовезе,  неожиданный эксперимент, 
созданный на землях кьянти классико одним из величайших виноделов 
мира - Маркизом Пьеро Антинори. Первый раз вино увидело свет в 1978 
году. Это было мощное, насыщенное, монументальное вино, которому нуж-
но было бы много времени, чтобы раскрыться и продемонстрировать свой 
великолепный потенциал. Спустя несколько лет вино заметили винный 
критики и журналисты, и вскоре оно стало поистине культовым, визит-
ной карточкой Маркизов Антинори и одним из выдающихся символов «Су-
пертосканских» вин. Сейчас Солайя производится только в самые лучшие 
годы и является необходимым элементом винной карты серьезных ресто-
ранов и обязательным в коллекции или винном погребе.

 Solaia 
в деревянном футляре на 6 бутылок
0,75 л | Тоскана 

100 000i 200 000i



42Вина Италии

 Colore
в деревянном футляре на 6  бут.
0,75 л | Тоскана 
art. 0457002

Bibi Graetz

Феноменальное вино, производимое в крошечных объемах (всего 75 ящиков 
в год). В ассамбляже – санджовезе, колорино и канайоло с лоз, возраст ко-
торых превышает 60 лет. Ручной сбор и маниакальная селекция – не более 
500 граммов винограда с каждой лозы используется для производства вина. 
Два года выдержки в бочках из французского дуба и еще год – в бутылке. 

«Наполненное ароматами сладкой сливы и вишни, это вино удивительно 
гармонично. Ноты ягод и пряностей сплавлены с гладкой текстурой, живой 
кислотностью и немного резкими, но изысканными танинами. Поразитель-
но долгий вкус с пряным послевкусием. Можно пить уже сейчас, но будет 
продолжать улучшаться с возрастом. Выпить до 2024 года».

94/100, Брюс Сандерсон, Wine Spectator.

530 000i



43Вина Италии

 Tignanello Toscana 
в деревянном футляре 
0,75 л | Тоскана
art. 911069 

 

Antinori

Antinori – это не просто аристократический флорентийский род и 26 поко-
лений талантливых виноделов, на протяжении последних 630 лет прино-
сящих радость всем искателям вдохновения, радости и изысканного вку-
са. Antinori – это ежедневный труд, поддержание многовековой репутации 
и огромная ответственность перед всем своим родом! Во второй половине 
XX века благодаря стараниям нынешнего владельца Пьеро Антинори ком-
пания приобрела статус законодателя стиля современного итальянского 
виноделия. Вина Antinori, подобно произведениям искусства, отражают 
дух времени, а подход компании основан на высочайших требованиях             
к качеству каждого отдельного вина.

 Solaia Toscana
 Tignanello Toscana
в деревянном футляре на 2 бутылки
0,75 л | Тоскана
art. 911039, art. 911033

 

  Il Bruciato
  Guado Al Tasso Bolgheri Superiore 
  Bramasole" Syrah Cortona
в деревянном футляре на 3 бутылки
0,75 л | Тоскана 
art. 0911035, art. 911048, 
art. 911034, art. 0911001
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44Вина Италии
Allegrini

500 лет винодельческой истории и великие достижения в последние де-
сятилетия вывели Allegrini в ранг самых известных, почитаемых и уважа-
емых итальянских брендов. Линейка вин включает как классические для 
Венето вина, так и совершенно инновационные, появившиеся благодаря 
экспериментам и нововведениям гениальных и фанатичных виноделов. 

 Amarone della Valpolicella Classico 
в индивидуальной подарочной упаковке
0.75 л | Тоскана
art. 578108, art. 0578041

 La Poja 
в индивидуальной подарочной упаковке
0.75 л | Тоскана
art. 0578042, art. 578100

10 936i 13 103i



45Вина Италии
Allegrini

Каждый год хозяйство Allegrini выпускает ограниченную партию вина La 
Grola с изображениями картин известных художников на этикетках, стремясь 
подчеркнуть его уникальность. Чтобы укрепить связь с миром искусства, Ма-
рилиза Аллегрини искала для нового винтажа такого художника, который 
«может звучать сквозь время и пространство». И такой художник был найден. 

В честь 150-летия со дня рождения великого русского художника Василия 
Кандинского, винтаж 2013 года украшает именно его работа, Композиция VI.

 

 La Grola Veronese IGT 
Limited Edition 2013 
в индивидуальной подарочной упаковке
0.75 л | Тоскана
art. 578109

 La Grola Veronese IGT 
Limited Edition 2013 
в индивидуальной подарочной упаковке
1.5 л | Тоскана
art. 578110

5 000i 12 000i



46Вина Италии
Poggio al Tesoro

Пышущее жаром южное солнце, свежие бризы Тирренского моря, плодород-
ные почвы, именитые соседи. Это Болгери — родина величайших суперто-
сканских вин. Здесь решила попытать счастья семья Allegrini — производи-
тель звездных вин в регионе Венето. В Болгери Allegrini создают солнечные 
и харизматичные вина с ярким выразительным характером, сочетающим 
элегантность и фруктовый шарм. 

 Sondraia Bolgheri Superiore art. 578072, art. 578043 
 Dedicato a Walter Toscana art. 0578014, art. 578043

 в индивидуальной подарочной упаковке
 0.75 л | Тоскана

6 556i
10 898i



47Вина Италии
San Polo

Талантливые виноделы талантливы в любом регионе. Прекрасное тому до-
казательство — венецианская семья Allegrini, которая приобрела неболь-
шой виноградник в престижной зоне Тосканы Монтальчино. Брунелло ди 
Монтальчино от Allegrini — прекрасный пример современного стиля: фрукто-
вое, мощное, мужественное, танинное и сочное. 

 Brunello di Montalcino
в индивидуальной подарочной упаковке
0.75 л | Тоскана
art. 578092, art. 0578044

6 226i



48Вина Италии
Venica & Venica

Концентрированные, насыщенные, очаровывающие яркими сложносочи-
ненными ароматами и выразительным и интенсивным вкусом, вина от произ-
водителя Venica обязательно оставят след в Вашей памяти. Виноделы даже 
из незаурядного пино гриджо создали уникальный шедевр, соблазнительно 
мерцающий в бокале розово-медным блеском. 

 Sauvignon Collio Ronco delle Mele art. 199032 
 Pinot Bianco Collio Talis art. 0199029

 в подарочной упаковке на 2 бутылки art. 199035
 0.75 л | Фриули

ar
t.
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9 566i



49Вина Италии

 Turriga E…Venti Isola dei Nuraghi
в деревянном футляре Turriga 
с компакт-диском и книгой 
0.75 л | Сардиния
art 0073095

Argiolas

В 2013 году компания Argiolas отпраздновала 20–летие создания великого 
вина Сардинии — Turriga. В честь юбилея семья Арджиолас в сотрудничестве 
со знаменитым энологом Джакомо Такисом, дизайнером Антонио Маррасом, 
музыкантом Паоло Фрезу и писателем Марчелло Фоисом выпустила в свет 
всего 2000 бутылок уникального вина в подарочной коробке — Turriga E…
Venti Isola dei Nuraghi в деревянном футляре с компакт-диском и книгой.  

26 681i



50Вина Италии
Argiolas

Turriga – настоящая звезда, самое важное, самое сложное вино поместья. 
Оно обладает необыкновенным потенциалом к выдержке, является наилуч-
шим отражением терруара Сардинии, характера местных жителей и особен-
ностей местных сортов винограда. Долгая выдержка в бочке придает вину 
дополнительную силу и пикантность. Разделить вкус настоящей Сардинии 
помогут два бокала формы, идеальной для дегустации этого великого вина. 

 Turriga Isola dei Nuraghi
в подарочной упаковке с 2-мя бокалами
0.75 л | Сардиния
art. 73129, art. 0073104

9 891i



51Вина Франции
Hugel

Строгий стиль, обрамленный французским шармом, 300-летняя история ви-
ноделия, активное участие в создании винного законодательства региона, 
самая старая бочка в мире, занесенная в книгу рекордов Гиннеса, престиж-
ные виноградники на крутых склонах Эльзаса — все это достижения и осо-
бенности прекрасной и уважаемой семьи Hugel.

 Sylvaner art. 0007169 
 Gentil art. 7176 
 Muscat «Tradition» art. 7171
 Riesling art. 7174
 Gewurztraminer «Tradition» art. 7173
 Gewurztraminer «Jubilee» art. 0007154
 в универсальной подарочной упаковке 
 0.75 л | Эльзас

ar
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52Вина Франции
La Chablisienne

Ла Шаблизьен в переводе с французского — «жительница Шабли». Каж-
дую бутылку La Chablisienne украшает точеная фигурка девушки — симво-
ла винодельни и олицетворения стилистики вин. 

 Универсальный подарочный 
пакет для 1 бутылки

art. 0211032 

 Chablis Grand Cru Chateau Grenouilles
в подарочной упаковке
0.75 л | Шабли
art. 917009, art. 0211072

10 302i 144i



53Вина Франции
Cheval Quanquard 

Cheval Quanquard находится в числе старейших и наиболее уважаемых 
негоциантов Бордо. Компания предлагает изысканную коллекцию вин 
региона – от крепкой стилистики левобережных шато Медока до мягко-
го и изящного Сент-Эмильона. С момента своего основания в 1844 году 
Cheval Quanquard всегда находилась в руках семьи Канкар. В эпоху гло-
бализации и крупных транснациональных корпораций верность традиции 
ценится как никогда. Особенно, если дело касается вин Бордо!

 Chateau Gobert Bordeaux art. 170088
 Chateau du Cornet Bordeaux art. 0170082
 Chateau Millet Bordeaux art. 0170058
 Chateau La Monde Bordeaux art. 170054
 Chateau Les Grandes Vignes Entre-Deux-Mers art. 170084
 в подарочной упаковке с двумя бокалами
 0.75 л | Бордо

ar
t.

 0
42

00
18
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00

00
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1 190i
1 182i
1 190i
1 178i
1 182i



54Вина Испании
Torres

Пять поколений семьи Торрес смогли привести небольшую винодельню из 
пригорода Барселоны к международному успеху. Последние 3 года компа-
ния возглавляет список Лучший винный бренд по версии влиятельного ан-
глийского журнала Drinks International.  В подарок всегда можно выбрать  
и первый каберне совиньон Испании – Mas La Plana, и более 20 вин из 
Каталонии и всего Иберийского полуострова. 

  Celeste  0.75 л | Рибера дель Дуэро art. 193343
  Mas La Plana 0.75 л | Пенедес art. 193331
  Gran Sangre de Toro  0.75 л | Каталония art. 0193322  
  Gran Coronas  0.75 л | Пенедес art. 193336

Универсальная подарочная упаковка 
на 1 бутылку, на выбор

ar
t.

 0
19

32
42

ar
t.

 0
00

00
00

1 976i
6 018i

   1537i
1 966i



55Вина Испании
Torres

Яркая и темпераментная Риоха от семейства Торрес. Прекрасное вопло-
щение сорта винограда темпранильо, выдержанное 12 месяцев в дубе, 
станет отличным подарком любителям испанских вин. 

 Altos Ibericos Crianza
в подарочной упаковке
0.75 л | Риоха
art. 193328

1 159i



56Вина Испании
Jean Leon

Путешествие во времени становится возможным благодаря блистательным 
испанскими винам Jean Leon. Они переносят нас в Америку в середину про-
шлого столетия. Наш проводник - молодой и бесстрашный испанец по име-
ни Жан Леон. Он пересекает Атлантический океан без билета в трюме кора-
бля и отправляется покорять Голливуд. Ему предстоит пройти невероятный 
путь от уборщика до владельца знаменитого ресторана La Scala, настоящей 
«Мекки» для звёзд уровня Мерлин Монро и Марлона Брандо. Всё это бу-
дет чуть позже, а пока он усердно трудится в нью-йоркском такси, а номер 
его водительского удостоверения – 3055. Линейка 3055 воплощает характер 
Жана Леона – это яркие и молодые вина, наполненные сочными вкусами, 
жизненной энергией и бодрящей свежестью.

 Вино на выбор в подарочной упаковке:
 Jean Leon 3055 Chardonnay art. 193346 
 Jean Leon 3055 Rose art. 193338
 Jean Leon 3055 Merlot art. 193361

     0,75 | Пенедес

ar
t.

 0
44

80
01

1 733i



57Вина Испании
Bodegas RODA

Bodegas RODA – это современная Риоха в ярком и харизматичном фрукто-
вом стиле. Настоящий шедевр хозяйства – вино CIRSION. Оно впервые по-
явилось всего 20 лет назад и за это время успело завоевать сердца самых 
взыскательных коллекционеров, ведь CIRSION входит в TOP-10 лучших ис-
панских вин. Для его создания эксперты компании отобрали редкий вид 
темпранильо, который даёт виноград с необычайно насыщенным вкусом. 
Только одна лоза из тысячи даёт виноград для производства CIRSION!

 Cirsion
в деревянному футляре
0.75 л | Риоха
art. 0891003

30 935i



58Вина Испании
Matsu 

Маленький виноградник, старые лозы, биодинамические принципы вино-
делия — все эти факторы составляют прочную и надежную основу, на кото-
рой построен молодой и современный бренд MATSU. На этикетках этих на-
сыщенных, концентрированных и фруктовых вин — фото виноделов разных 
возрастов, прекрасно отражающие стилистику вина в каждой из бутылок.

 MATSU El Viejo
 MATSU El Recio    
 MATSU El Picaro  
0.75 л | Торо
art. 0521041

 MATSU El Picaro
в подарочной упаковке
0.75 л | Риоха
art. 521048

1 152i8 920i



59Вина Испании
Vina Pedrosa

Скромный, малоизвестный бриллиант испанского региона Рибера дель 
Дуэро. Вина в поместье создаются только в самые лучшие годы в огра-
ниченном количестве и  выдерживаются более 10 лет в погребах. Зрелые, 
концентрированные и одновременно аристократичные, восхитительно 
ароматные, эти вина можно пить и в молодом возрасте, а с выдержкой они 
раскрываются необычайно ярко.

 Gran Seleccion Gran Reserva 
   Ribera del Duero

в индивидуальной подарочной упаковке
0.75 л | Рибера дель Дуеро
art. 0067045

30 287i



60Вина Чили 60

Вино на выбор в подарочной упаковке:

  Undurraga Carmenere art. 0878007

 Undurraga Cabernet Sauvignon art. 0878009           

  Undurraga Sauvignon Blanc art. 0878006
0.75 л | Чили 

Undurraga

Undurraga – яркий и современный бренд, объединяющий под своим на-
званием  1800 гектар виноградников в престижных винодельческих ре-
гионах Чили,  две высокотехнологичные винодельни и несколько разных 
линеек на любой вкус. Все вина Undurraga несут в себе тепло чилийского 
солнца и колорит чилийской земли.

ar
t.

 0
91

20
01

909i



61Вина Чили 61

 Manso de Velasco
Cabernet Sauvignon
в подарочной упаковке
0.75 л | Центральная долина
art. 0195065

5 953i

Miguel Torres Chile

Мигель Торрес стал первопроходцем современного виноделия в Чили бо-
лее 30 лет назад. Первый раз посетив долину Курико, ему  удалось найти 
одни из самых старейших дофиллоксерных лоз в мире. Именно с этого 
маленького виноградника размером всего 3,6 га производится топовый 
каберне совиньон Manso de Velasco. Лозы возрастом до 140 лет дают на-
сыщенное и плотное вино, которое по достоинству оценят почитатели 
классических вин.  В этом году компания представляет юбилейную лими-
тированную серию в честь 30 летнего юбилея вина Manso de Velasco.



62Вина Аргентины 6262

Santa Julia

Аргентина щедра самобытными и роскошными винами, яркими, насыщен-
ными, харизматичными и такими разными. Один из старейших производи-
телей страны, Zuccardi, знает, как наилучшим образом проявить характер 
разных сортов винограда. Вина бренда Santa Julia – это солнечная палитра 
разных вкусов от традиционного сорта мальбек до классического шардоне.

 Santa Julia Cabernet Sauvignon art. 0285063
в подарочной упаковке на 1 бутылку на выбор 
0.75 л  

    

 Santa Julia Chardonnay art. 0285059
 Santa Julia Cabernet Sauvignon  art. 0285063    

в подарочной упаковке на 2 бутылки
0.75 л  

    

ar
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1 677i 839i



63Вина Австралии
Penfolds

Penfolds длительное время применяли систему пронумерованных «сек-
ций», где выдерживались и хранились лучшие вина (BIN - Batch Identification 
Number, идентификационный номер партии, указывающий местоположе-
ние хранения бутылок в погребах винодельни). Макс Шуберт успешно ис-
пользовал эту систему для того, чтобы классифицировать и придать особую 
индивидуальность новым винам, над которыми он работал, начав с культо-
вого Bin 28 в 1959 году.

 Bin 8 Cabernet Shiraz art. 361023
 Bin 28 Kalimna Shiraz art. 361026
 Bin 407 Cabernet Sauvignon art. 36369

 в индивидуальной подарочной  упаковке на 1 бутылку
 0.75 л | Южная Австралия 

ar
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3 900i
4 163i
10 896i



64Вина Австралии
Penfolds

В Австралии Penfolds – это символ австралийского виноделия и величайшие 
виноделы мира. В 2012 году американский журнал Wine & Spirits  в очередной 
раз назвал Penfolds «Винодельней Года». Это единственное хозяйство в мире, 
удостоенное этого звания двадцать один раз в течение 25 лет. Сегодня вина 
Penfolds славятся своим разнообразием стилей, высоким качеством и при-
сутствием во всех ценовых сегментах. 

 Rawson's Retreat Semillon Chardonnay art. 0363064
 Rawson's Retreat Merlot art. 361019

 в подарочной упаковке на 2 бутылки 
 0.75 л | Южная Австралия

 Koonunga Hill Shiraz art. 363098
 Koonunga Hill Shiraz Cabernet art. 363110
 в подарочной тубе на 1 бутылку 
 0.75 л | Южная Австралия 

ar
t.

 0
36

30
91

ar
t.

 0
36

30
43

2 502i
1 667i
1 655i





66Виски |  крепкий алкоголь
Benromach

Жемчужина региона Спейсайд. Benromach до недавних пор — самая ма-
ленькая вискикурня региона. Это любимое детище Gordon & Macphail, по-
скольку вискикурня находится в собственности компании. Характерный 
для Спейсайда утонченный и мягкий многослойный вкус раскрывается 
богатством ароматов цветов, луговых трав, специй, фруктов и дыма.

Benromach 10 лет 
Single Malt 
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 0162123 

6 711i

Benromach 15 лет 
Single Malt 
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 162243

8990i

Benromach 5 лет 
Single Malt
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 162188

5 030i

Benromach 10 лет
100 Proof
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 162246

7 790i

ar
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67Виски |  крепкий алкоголь
Benromach

Benromach Peat Smoke выпускается ежегодно небольшими объемами. 
Peat Smoke в переводе с английского – торфяной дым. Ячмень для этого 
виски проходит долгую сушку над торфом, что придает ему характерный, 
копчено-дымный аромат, он становится более плотным и маслянистым. 
Этот виски является результатом экспериментов, где исследуется влияние 
повышенного уровня окуривания торфом на характер виски.

Benromach
Hermitage
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 162244

6 990i

Benromach
Organic
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 0162205

8 253i

Benromach
Peat Smoke 
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 0162100

8 243i



68Виски |  крепкий алкоголь
Benromach

Выдержанный в течение 10 лет в бочках из-под хереса виски демонстри-
рует интенсивные и многослойные ароматы с выраженными оттенками хе-
реса и сухофруктов, ванильного шоколада, нуги и карамели, корицы, им-
биря и дыма. Наилучшим образом богатая ароматика напитка  раскроется 
в бокалах, специально предназначенных для дегустации виски. 

Benromach 10 лет 
Single Malt 
в подарочной упаковке с 2-мя бокалами
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 0162172

7 464i



69Виски |  крепкий алкоголь
Benromach

Предлагаем вам стильную подарочную коробку от Gordon&MacPhail. В ней 
объединены современные мотивы и традиционная шотландская клетка, 
а бутылку виски идеально дополняют два бокала, специально созданных 
для этого благородного напитка, чтобы раскрыть всю ароматическую па-
литру и наилучшим образом продемонстрировать его вкус и послевкусие.

Универсальная подарочная упаковка 
на одну бутылку с двумя бокалами

Benromach 10 лет 
Single Malt 
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 0162123_ art. 0125051

Benromach
Organic  
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art. 0162205_ art. 0125052

10 753i 9 211i



70Виски |  крепкий алкоголь
Gordon & MacPhail

В середине 1960-х компания Gordon & MacPhail запустила новый про-
ект под названием «Connoisseurs Choice». За 50 лет существования 
«Connoisseurs Choice» специалисты Gordon & MacPhail собрали редчай-
шую коллекцию односолодовых виски со всей Шотландии. Многие из ви-
ски этой линейки не выпускались ранее как сингл молты, и только благо-
даря стараниям Gordon & MacPhail они увидели свет.

Glendullan 2001 art. 0162215
Dailuaine 2002 art. 0162226 
Glenallachie 1999 art. 0162210 
Aultmore 2000 art. 0162213
Auchroisk 1996 art. 0162211
Tormore 1997 art. 0162236
Benriach 1997 art. 0162216
Craigellachie 1997 art. 0162224
Allt-a-bhainne 1996 art. 0162168
Mannochmore 1994 art. 0162227
Braeval 1995 art. 0162223
Speyburn 1989 art. 0162232
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсад

14 000i

8 490i

14 000i

8 990i

14 490i

9 890i

14 890i

9 890i

16 190i

12 990i

17 000i

13 000i



71Виски |  крепкий алкоголь
Gordon & MacPhail

Поставщик королевского двора и европейского парламента. Старейший 
и один из самых уважаемых боттлеров шотландского виски  с 1895 года, 
сохранивший свою независимость и сегодня.

MacPhails Collection  
from Tamdhu 8 лет 
art. 162147
в подарочной упаковке
0.7 л I Шотландия I Спейсайд

Scapa 2001 
art. 162145
в подарочной упаковке
0.7 л I Шотландия I Спейсайд

7 264i 8 853i



72Виски |  крепкий алкоголь
Gordon & MacPhail

Всеобщее признание мастерства компании подтверждено статусом «Офи-
циальный поставщик шотландских виски» для Европейского Парламента 
и Соединенного Королевства. 

Jura 1997 art. 162220

Arran 2006 art. 162208

Ledaig 2000 art. 162239
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Айленд

Macduff 2000 art. 162225

Teaninich 2008 art. 162240

в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Хайленд

13 890 i
6 990 i
10 890 i

9 990i
6 990i



73Виски |  крепкий алкоголь

Linkwood 15 лет
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд
art.  0162159

Gordon & MacPhail

Расположенная на северо-востоке Шотландии в знаковом для виски реги-
оне Спейсайд, Gordon & Macphail — это независимая семейная компания, 
которая занимается производством односолодовых виски уже более 118 лет. 

Macphail's 10 лет art.  162184 
Macphail's 15 лет art.  162183 
Macphail's 25 лет art.  162160 
Macphail's 50 лет art.  162161
в подарочной упаковке
0.7 л | Шотландия I Спейсайд

10 071 i 6 893i
9 793i
22 990i
120 000i



74Виски |  крепкий алкоголь
Glen Grant 

Искусство, прошедшее сквозь время. Glen Grant — один из важнейших 
столпов солодового виски Шотландии. Сегодня Glen Grant находится в 
ряду самых крупных производителей солодового виски в мире, но изна-
чально производство было нелегальным, а товар контрабандным. Аван-
тюристы      и братья-создатели — Джон и Джеймс Грант — смотрят на нас 
с этикетки виски Glen Grant от Gordon & Macphail. Легендарная история 
Спейсайда, воплотившая дух той эпохи, у вас в бокале!

Glen Grant 1948 art. 0162156 
Glen Grant 1949 art. 0162155 
Glen Grant 1953 art. 0162152
Glen Grant 1954 art. 0162154 
Glen Grant 1961 art. 0162178
в подарочной упаковке
0.7 л I Шотландия I Спейсайд

Glen Grant 2005 
в подарочной упаковке
0.7 л I Шотландия I Спейсайд
art. 0162207

286 583i
265 872i
154 079i
142 847i
134 000i

6 889i



75Виски |  крепкий алкоголь
Fat Boy  

Шотландский блендовый виски Fat Boy 

Этикетка продукта- стилизованный «герб», собранный из разных симво-
лов. Он же- условная эмблема байк-клуба, которая не только украшает 
куртку «беспечного ездока», но и отлично смотрится на его теле в каче-
стве хлесткой татуировки, определяющей принадлежность героя к клубу 
избранных.

Fat Boy 
в подарочном тубусе
0.7 л I Шотландия 
art. 0950001, art. 000756

1 615i



76Коньяк |  крепкий алкоголь
Chabasse

Жан-Батист Шабасс родился в маленьком городке Сен-Жан д’Анжели в 1787 
году. Всю свою жизнь он посвятил поиску лучших виноградников и разра-
ботке технологии изготовления наиболее качественных спиртов. В ходе 
своих поисков ему удалось создать коньяк, ставший известным не только во 
Франции, но и во всей Европе.

Chabasse VSOP
в подарочной упаковке
0.7 л I Франция I Коньяк
art.0009004 

6 058i

Chabasse XO Exception
в подарочной упаковке
0.7 л I Франция I Коньяк
art.0009014 

15 593i



77Коньяк |  крепкий алкоголь
Chabasse

200 лет истории создания совершенства. Небольшой семейный коньячный 
дом Chabasse на протяжении двух столетий радует ценителей благородного 
напитка великолепными коньяками. 

Chabasse XO Imperial
в подарочной упаковке
0.7 л | Франция I Коньяк
art.0009006 

63 603i

Chabasse XO 18-20 лет
в подарочной упаковке
0.7 л | Франция I Коньяк
art.0009005 

14 581i
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Bowen

Коньяк был создан и назван Оливье Шабассом в честь женщины, которая 
покорила его сердце и в последствии стала его женой — Элизабет Боэн.

Bowen VSOP 4-5 лет
в подарочной упаковке
0.7 л | Франция I Коньяк
art. 0009001 

6 788i
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Bowen XO 18-20 лет
в подарочной упаковке или
деревянном футляре на выбор
0.7 л I Франция I Коньяк
art. 0009002, art. 0000687 

Bowen EXTRA
в подарочной упаковке
0.7 л I Франция I Коньяк 
art. 0009003

Bowen

Более мягкий, женственный и невероятно свежий по сравнению с Chabasse, 
этот коньяк благоухает цветами и фруктами, обрамленными цитрусовыми 
оттенками и нюансами цукатов. 

49 216i 16 619i
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Chateau De Laubade  

Арманьяк «Chateau de Laubade» — изысканный напиток со своей истори-
ей и удивительно насыщенным, сложным ароматом и элегантным вкусом. 
Собственные виноградники, самостоятельное производство бочек для вы-
держки и семь погребов с разным микроклиматом — все это позволяет соз-
давать поистине уникальный и ценный продукт. 

Chateau de Laubade VSOP
в подарочной упаковке
0.7 л | Франция I Арманьяк 
art. 0010001

Chateau de Laubade XO
в подарочной упаковке 
0.7 л | Франция I Арманьяк 
art. 0010003

4 736i 7 816i
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Chateau De Laubade  

Signature, «роспись»  -  знаковый арманьяк.  Он, как фамилия  создателя на 
этикетке,  олицетворяет фирменный стиль всего дома. 12-летный арманьяк 
– один из самых молодых в линейке. Отличается ярким фруктовым стилем 
и тонкими оттенками дуба. 

Chateau de Laubade Signature
0.7 л | Франция I Арманьяк 
art. 20144

Chateau de Laubade 12 ans
в подарочной упаковке 
0.7 л | Франция I Арманьяк 
art. 20145

3 634i 5 919i
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Chateau De Laubade  

Надоели банальные бутылки? 
Старые спирты арманьяка, томящиеся в изящных декантерах - вот где бла-
городная форма идеально соответствует содержанию. Chateau de Laubade 
в хрустальных графинах - особенный подарок для особенного человека.

Chateau de laubade  
Carafe Aramis Hors d'Auge
в подарочной упаковке 
0.5 л | Франция I Арманьяк 
art. 20148

Chateau de Laubade XO  
Carafe Diamante De Luxe
в подарочной упаковке 
0.5 л | Франция I Арманьяк 
art. 201049

0 000i 0 000i
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Chateau De Laubade  

Chateau de Laubade – один из выдающихся производителей арманьяка       
во Франции. Владельцы, семья Лесгург,  обладают впечатляющим погре-
бом-хранилищем уникальной коллекции очень старых миллезимов, дис-
тиллированных много десятилетий назад, еще их предками.  

Chateau de Laubade 
Extra de Luxe
в подарочной упаковке
0.7 л | Франция I Арманьяк
art. 0010099

31 760i
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Chateau De Laubade  

Кто-то давно сказал «французы подарили всему миру коньяк, а арманьяк 
оставили себе»  - это объясняет и невысокую популярность этого крепкого 
напитка и его превосходный вкус.  Арманьяк Chateau de Laubade – очарова-
тельные ароматы,  глубокие вкусы и богатая палитра. 

Chateau de Laubade 
VSOP Carafe Odile
в подарочной упаковке 
0.7 л | Франция I Арманьяк 
art. 20150

Chateau de Laubade 
VSOP Carafe Acacia
в подарочной упаковке 
0.7 л | Франция I Арманьяк 
art. 20147

0 000i 0 000i
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Armagnac Chateau de Laubade 1946 art. 10127
Armagnac Chateau de Laubade 1941 art. 10124
Armagnac Chateau de Laubade 1988 art. 10132
Armagnac Chateau de Laubade 1952 art. 10129
Armagnac Chateau de Laubade 1942 art. 10128
Armagnac Chateau de Laubade 1991 art. 10149 
Armagnac Chateau de Laubade 1996 art. 10144
в деревянном подарочном футляре
0.5 л, 0,7 I Франция I Арманьяк

Chateau De Laubade  

Винтажные арманьяки от Chateau de Laubade – это возможность 
увековечить самые дорогие для вас моменты и остановить неумолимое 
течение времени. Обращаясь к своим чувствам, мастер дистилляции 
составляет сложную композицию ароматов года, передавая настроение 
природы, воплощая движение солнца и дыхание земли. Винтажный  
Chateau de Laubade звучит еле слышимой мелодией, оживляя в сердце 
самые тёплые воспоминания.

114 000i
122 000i
12 767i
75 074i
101 231i
10 288i
10 309i
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Chateau De Laubade 

В 2015-м году Дом Chateau de Laubade получил статус «Дистиллерия миро-
вого уровня» на ведущем конкурсе крепких спиртных напитков World Spirit 
Awards, оказавшись единственным производителем в своей категории, 
удостоенным такого знака отличия. За последние 30 лет Chateau de Laubade 
стал обладателем более 120 медалей на самых престижных конкурсах, что 
делает его самым награждаемым брендом арманьяка в мире.

Chateau de Laubade   
Intemporel № 5
в подарочной упаковке
0.7 л I Франция I Арманьяк
art. 0010118

17 210i
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Chateau de Laubade 
VSOP Open-up  
в подарочной упаковке с 2-мя бокалами
0.5 л I Франция I Арманьяк
art. 0010136

Chateau De Laubade 

Один из самых уважаемых производителей арманьяков Chateau de Laubade 
находится среди лидеров элитного алкоголя Франции. Арманьяки Дома 
представлены в лучших барах, ресторанах и отелях, а также в престижных 
бутиках как на родине, так и во множестве других стран по всему миру. 

8 413i



88Джин |  крепкий алкоголь
KYRO DISTILLERY COMPANY 

Мы верим в рожь и не ищем лёгких путей, ведь этот злак сложнее всего 
дистиллировать. Мы - самая северная дистиллерия, занимающаяся произ-
водством виски и джина с использованием дикорастущих трав Napue. 
Мы верим, что хорошие вещи случаются с людьми, которые честно похо-
дят к своему делу. Мы смелые люди, поэтому наслаждаемся тем, что нам 
нравится. Если ты родился на севере, ты понимаешь, что иметь хорошую 
компанию – это не просто приятно, это – необходимо! 

GIN NAPUE
в подарочной упаковке
0.5 л I Финляндия I Джин
art. 0936002

3 990i
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Poli

Утонченный стиль граппы. Дистиллерия Poli, старейшая в регионе, осно-
ванная в 1898г., вот уже более ста лет остается символом непревзойден-
ного качества и утонченности. Для производимой здесь граппы выбирают 
только самое лучшее сырье и предпочитают сохранять небольшие объемы 
производства в угоду более рафинированному вкусу.

Grappa Poli 
Barili di Rhum 
в подарочном  
деревянном боксе
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075056

6 490i

Grappa Poli Barili
di Sherry PX
в подарочном  
деревянном боксе  
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075054

6 490i

Grappa di Sassicaia
в подарочной тубе
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075057

10 673i
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Poli

На этой странице собраны самые ароматные и необычные новинки от 
семейной дистиллерии. Для свежей травяной настойки Рута и сладко-
горькой Лакрица используют одноименные лекарственные растения.

Grappa Poli Liquirizia
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075054

2 490i

Grappa Poli Ruta 
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075053

2 490i

Grappa Sarpa di Poli
в подарочной тубе
0.7 л | Италия I Венето
art. 0075020

4 047i
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Poli

Белая граппа может быть очень разной.  Дистиллерия Poli показывают 
стили и характер нескольких сортов – ароматный и нежный москато, 
утонченный и элегантный пино нуар, строгий и сухой мерло.

Grappa Po di Poli 
Elegante 
в подарочной тубе
0.7 л | Италия I Венето
art. 0075028

4 915i

Grappa Po di Poli 
Secca 
в подарочной тубе
0.7 л | Италия I Венето
art. 0075029

4 915i

Grappa Po’ di Poli 
Morbida
в подарочной тубе
0.7 л | Италия I Венето
art. 0075027

4 915i
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Poli

Отличительная особенность джина Marconi  – сочные ягоды му-
ската в рецепте, наряду с душистыми травами и можжевельником.  
Малиновое лакомство – ягодный бренди Lamponi di Poli, душистая  гру-
шевая Pere di Poli у Poli всегда можно найти что-то необычное для своей 
коллекции. 

Brendi Lamponi 
Di Poli  
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075039

4 415i

Brendi Pere di Poli
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075038

4 415i

Джин Поли  
Маркони 46 
0.7 л | Италия I Венето
art. 0075050

4 490i
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Liqueur Pol Miele 
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075032

Liqueur Poli Mirtillo
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075040

Poli

Коллекция Poli  разнообразна:  традиционная Bassano, названная в 
честь города, где расположена дистиллерия,  даст идеальное пред-
ставление о понятном и простом стиле итальянского крепкого напитка. 
Мягкая медовая  Miele  согреет и придаст сил и энергии, а оригинальная 
Mirtillo  очарует ароматами спелой черники.

2 999i 2 798i

Grappa Poli  
Bassano Classica
0.5 л | Италия I Венето
art. 0075051

2 390i
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Poli 

Cleopatra – граппа цвета желтого золота – настоящая драгоценность 
дистиллерии Poli. Это граппа создается старинным методом вакуумной 
дистилляции по технологии, найденной в архивах, посвященных получе-
нию дистиллятов в Древнем Египте. Такой необычный способ позволяет 
добиться экстракции самых тонких ароматов, которыми так богаты не-
которые итальянские сорта винограда.  В ассортименте представлены 
душистая и ароматная граппа «Moscato» и более сдержанная и строгая 
«Amarone».  

Grappa Poli Cleopatra  
Amarone Oro
в подарочной упаковке
0.7 л I Италия I Венето
art. 0075036

Grappa Poli Cleopatra 
Moscato Oro 
в подарочной упаковке
0.7 л I Италия I Венето
art. 0075037

Grappa Poli Cleopatra 
Prosecco Oro 
в подарочной упаковке
0.7 л I Италия I Венето
art. 0075052

5 825i 5 825i 5 825i
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Poli  

Стиль граппы Poli — изысканное равновесие характера и элегантности. 
Особый интерес вызывает использование старинного медного перегонно-
го куба, одного из немногих, функционирующих в Италии и по сей день.

Grappa Sarpa di Poli 
в подарочном наборе с 2-мя 
бокалами
0.7 л | Италия I Венето
art. 0075045

Grappa Sarpa di Poli
Grappa Sarpa Barrique di Poli 
в подарочной коробке на 2 бутылки
0.7 л | Италия I Венето
art. 0075044

5 348i

7 311i
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Grappa Tignanello
в подарочной упаковке
0.5 л | Италия I Тоскана
art. 0011022

Antinori

В основе этой граппы — виноград, собранный на виноградниках Tignanello,     
в самом сердце региона Кьянти. Граппа Tignanello производится в огра-
ниченном количестве. Все, что не уместилось в бокале великого вина 
Tignanello, вы найдете в каждом глотке граппы с этим легендарным именем. 

5 132i



97Граппа |  крепкий алкоголь

Grappa Elisi
в подарочной упаковке
0.7 л I Италия I Пьемонт
art. 0074096

Berta 

«Elisi» от Berta – это мягкая и согревающая граппа из Пьемонта, которая про-
изводится преимущественно из винограда сорта барбера с последующей вы-
держкой в дубовых бочках. В многообразии ароматов раскрываются оттенки 
кокоса и вишни, во вкусе – мягкость и согревающие фрукты.

4 686i
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Berta 

Berta — яркая и редкая звезда на небосклоне производителей граппы, 
единственная и неповторимая. Граппа от Berta — самобытна и уникальна, 
узнаваема и копируема (недавно дистиллерия поменяла и запатентовала 
новый дизайн бутылок — слишком часто их стали пытаться подделать). 

Grappa Roccanivo
в деревянном футляре
0.7 л | Италия I Пьемонт
art. 74098

Grappa Tre Soli Tre
в деревянном футляре
0.7 л | Италия I Пьемонт
art. 74097

16 992i 16 992i
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Grappa Bric del Gaian
в деревянном футляре
0.7 л I Италия I Пьемонт
art. 74090

Grappa Magia
в деревянном футляре
0.7 л I Италия I Пьемонт
art. 74095

Berta 

Граппа от Berta - уникальные композиции вкуса, составленные мастерами 
дистилляции компании. Если Bric del Gaian – это одна из самых ароматных 
грапп, воплотившая приятную цветочность муската, то Magia выполнена 
в более строгом стиле, раскрывающим глубину оттенков разных пьемонт-
ских сортов. Обе граппы – это возможность познакомиться с высочайшими 
проявлениями традиции крепких итальянских напитков.

16 992i 16 992i
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Grappa Aquardens 
Composita
в подарочной упаковке
0.7 л I Италия I Пьемонт
art. 0074096

Grappa Selezione del 
Fondatore Paolo Berta 1996
в деревянном футляре
0.7 л I Италия I Пьемонт
art. 0074094

Berta 

В 1947 году Паоло Берта открыл дистиллерию по производству граппы в са-
мом центре пьемонтских холмов, в городе Ницца Монферрато. Это место было 
выбрано не случайно: именно эти земли дают прекрасный виноград. В сред-
ние века виноделы всего Пьемонта каждое третье воскресенье месяца про-
водили в этом городе ярмарку вина.

00 000i 19 926i
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Grappa Oltre il Dilidia
в подарочной упаковке
0.7 л I Италия I Пьемонт
art. 0074099

Berta 

Граппа от Berta - уникальные композиции вкуса, составленные мастерами 
дистилляции компании. Если Bric del Gaian – это одна из самых ароматных 
грапп, воплотившая приятную цветочность муската, то Magia выполнена 
в более строгом стиле, раскрывающим глубину оттенков разных пьемонт-
ских сортов. Обе граппы – это возможность познакомиться с высочайшими 
проявлениями традиции крепких итальянских напитков.

Grappa Oltre il Vallo
в подарочной упаковке
0.7 л I Италия I Пьемонт
art. 0074099

9 990i9 490i
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Roger Groult

В погребах Roger Groult хранятся очень старые спирты разных лет. Ма-
стер купажа соединяет эти кальвадосы, разные по ароматом, создавая 
маленькие шедевры, ассамбляжи 30-40-50-летных спиртов.

Calvados Pays d'Auge 8 лет 0.7 л, art. 0076017
Calvados Pays d'Auge 12 лет 0.5 л, art. 0076023
в подарочной упаковке
Франция I Кальвадос

Calvados Pays d'Auge 
Reserve 
art. 0076018
в подарочной упаковке 
0.7 л | Франция I Каль-
вадос

7 488i
6 990i

4 573i
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Roger Groult

Надпись Pay d’Auge на этикетке каждого кальвадоса свидетельствует о 
высоком качестве и соблюдении строгих регламентов. Это название не-
большой области, где производятся лучшие кальвадосы  из яблок и не 
используются груши.

Calvados Pays d'Auge 
"Doyen d'Age"  
art. 0076016  
в подарочной упаковке
0.7 л | Франция I Кальвадос

Calvados Pays d'Auge 
"Reserve Ancestrale"
 art. 0076015 
в подарочной упаковке 
0.7 л | Франция I Кальвадос

22 583i 52 862i
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Roger Groult

Один из самых изящных кальвадосов, раскрывающих стиль традиционно-
го французского бренди Нижней Нормандии. Кальвадос Roger Groult из-
готавливается на 100% из яблок — в производстве используются спирты 
разных годов для создания комплексного и многогранного вкуса. Хозяй-
ство сегодня возглавляет представитель пятого поколения семьи Жан-
Роже Грульт, тщательно оберегая историю и стиль легендарного напитка.

Calvados Pays d'Auge "Age d'Or"  
art. 0076013  
в подарочной упаковке
0.7 л | Франция I Кальвадос

Calvados Pays d'Auge "VENERABLE"
 art. 0076012 
в подарочной упаковке 
0.7 л | Франция I Кальвадос

15 955i 10 477i
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Подарочные коробки и наборы 106

Дарите подарки, дарите вино! Правильный футляр для драгоценного подарка - дело немаловажное. 
Ведь встречают по одежке - и Ваше вино будет предоставлено в наилучшем свете и дойдет до адре-
сата в самом сохранном виде. Правильная упаковка сделает Ваш подарок ярче и желанней!

Деревянный 
футляр на 1 бутылку 
(бук)
art.  0000468 

Деревянный 
пенал на 1 бутылку 
(бук)
art.  0000317

Деревянный 
ящик на 2 бут. с ручкой 
Бургонь (дуб) 
art. 0000558 

Деревянный 
футляр на 2 бут. 
Бургонь (дуб)
art. 0000597

754i

377i

1 287i

1 365i
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Деревянный сет на 6 бутылок
(бук)
art.  0000473

Дарите подарки, дарите вино! Правильный футляр для драгоценного подарка - дело немаловажное. 
Ведь встречают по одежке - и Ваше вино будет предоставлено в наилучшем свете и дойдет до адре-
сата в самом сохранном виде. Правильная упаковка сделает Ваш подарок ярче и желанней!

Открытая деревянная коробка 
на 3 бутылки (бук)
art.  0000471

1 807i2 720i
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Дарите подарки, дарите вино! Правильный футляр для драгоценного подарка - дело немаловажное. 
Ведь встречают по одежке - и Ваше вино будет предоставлено в наилучшем свете и дойдет до адре-
сата в самом сохранном виде. Правильная упаковка сделает Ваш подарок ярче и желанней!

Универсальный деревянный ящик 
на 1 бутылку 1,5л (бук)
art.  0000648

1 005i
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