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«... вино — это доказательство того, что Бог  
любит нас и любит видеть нас счастливыми»

Бенджамин Франклин

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.

В канун праздников мы всегда стремимся поделиться с близкими нам 
людьми, коллегами и партнерами радостными эмоциями и создать для них 
по настоящему волшебную атмосферу. Вино, как нельзя лучше подходит для 
этого.  Прежде всего, потому, что оно создано для того, чтобы его разделить 
его с другими.  В этом каталоге вы найдете вина и крепкие напитки  на всевоз-
можные случаи жизни.

 
Специально для вас, мы выбирали вина, которые демонстрируют характер 

и независимость, вина, которые обеспечивают качество и индивидуальность. 
Наши специалисты проводят много времени в поездках по всему свету, де-
густируя и отбирая для вас самое лучшее. Потрясающие повседневные вина, 
удивительные новинки Нового Света и конечно же классические напитки от 
самых известных хозяйств с богатой историей, все это есть в нашей коллек-
ции.

 
Мы уверены, вы обязательно найдете в нем подарок, который понравится 

вам, вашим близким, коллегам или клиентам. Не стоит забывать о том, чтобы 
побаловать чем-то особенным и самого себя.

Команда MBG Wine
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Champagne

Тончайший хрусталь. Еле слышный шепот мелких 
пузырьков. Мозаика изящных ароматов.

Пронзительно чистый, свежий вкус.  
Это шампанское делится с вами  

своими секретами
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 Laurent-Perrier  
Brut La Cuvée 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

6 190

 Laurent-Perrier  
Brut La Cuvée 

Christmas gift box 
в новогодней упаковке 

0,75 л | Франция | Шампань

6 132

Laurent-Perrier

Laurent-Perrier – синоним респектабельности, престижа и роскоши. Этот бренд знаком каждому  
любителю шампанского. Искрящееся шампанское от дома Laurent-Perrier завоевало всемирное  
доверие более 100 лет назад и продолжает удерживать свой статус и сегодня. 
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Laurent-Perrier Big Size

Бутылка шампанского впечатляющего объема 
может стать как прекрасным и неожиданным 
подарком, так и великолепным приобретением 
для шумной многолюдной вечеринки, семейного 
торжества или большого праздника.

 Laurent-Perrier Brut La Cuvée 1,5 l

 Laurent-Perrier Brut La Cuvée 3 l

 Laurent-Perrier Brut La Cuvée 6 l

 Laurent-Perrier Brut La Cuvée 9 l

 Laurent-Perrier Brut La Cuvée 12 l

1,5 л | 3 л | 6 л | 9 л | 12 л | Франция | Шампань

13 750

35 962

72 975

127 607

172 505

 Laurent-Perrier Brut La Cuvée 
and ice busket for bottle 

Подарочный набор: 1 бутылка  
и металлический кулер 

0,75 л | Франция | Шампань

10 364

Laurent-Perrier Brut La Cuvée

Laurent-Perrier Brut La Cuvee — новая интерпретация класси-
ческого шампанского, созданная после того, как дом Laurent-
Perrier приобрел новые виноградники и инвестировал в них 
значительные средства. Цвет бледного золота, долгоиграю-
щие пузырьки, свежий аромат цитрусовых, яблока и груши, 
а также выразительный фруктовый вкус — все это придает 
шампанскому особую элегантность и неповторимый стиль.
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6 990

Laurent-Perrier

Laurent-Perrier известен как своим стилем, так и постоянством 
качества от кюве к кюве. В конце 1950 года именно шампанский 
дом Laurent-Perrier стал первым, кто начал использовать чаны из 
нержавеющей стали. Это позволило создать свежий и сложный 
стиль шампанского. 

 Laurent-Perrier Brut La Cuvée  
Gift pack, 2 glasses 

подарочный набор с 2 бокалами 
0,75 л | Франция | Шампань

Laurent-Perrier

Laurent-Perrier — синоним качества, эталон свежести и элегантности,  
который высоко ценится в 160 странах мира. 

 Laurent-Perrier  
Demi-Sec Harmony
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

7 300

 Laurent-Perrier 
Brut Millésime 2007
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

 Laurent-Perrier  
Ultra Brut
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

9 600 9 850
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 Laurent-Perrier  
Cuvée Rose Brut
в подарочной упаковке 
1,5 л | Франция | Шампань

26 793

Laurent-Perrier 

Laurent-Perrier Cuvee Rose появи-
лось на свет в 1968 г. благодаря 
смелым идеям создателя, ведь 
розовые шампанские вина на тот 
момент не пользовались особой 
популярностью. Уникальное по 
технологии производства, об-
ладающее богатым вкусом, это 
розовое шампанское стало неиз-
менным эталоном в своей катего-
рии.
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 Laurent-Perrier  
Cuvée Rosé Brut 
Mirror tin box 
в зеркальной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

11 490

 Laurent-Perrier  
Cuvée Rosé Brut 

Christmas gift box 
в новогодней упаковке 

0,75 л | Франция | Шампань

11 798

Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut 
Одним из символов дома шампанских вин Laurent-Perrier по праву считается розовое — это на-
стоящий шедевр виноделия. Cuvée Rosé производится нетипичным, довольно редким способом. 
Цвет вина достигается мацерацией (настаиванием) сока на кожице винограда пино-нуар.
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 Laurent-Perrier  
Cuvée Rosé Brut 
Metal Jacket 
ограниченная серия  
в кольчужной рубашке 
0,75 л | Франция | Шампань

12 490

 Laurent-Perrier Cuvée 
Rosé Brut Ribbons Cage 

ограниченная серия  
«Клетка из лент» 

0,75 л | Франция | Шампань

14 077

 Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut 
Christmas gift pack, 2 glasses 
подарочный набор с 2 бокалами 
0,75 л | Франция | Шампань

13 490

Laurent-Perrier Limited Edition 
Дизайнеры Laurent-Perrier каждый год удивляют нестандартными идеями исполнения подарочной 
упаковки. В этом году нас ожидают Rosé в дизайнерской кольчуге и Rosé, увитое металлическими 
лентами.
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Laurent-Perrier  
Alexandra Grand  
Cuvée Rosé 
Laurent Perrier Grande Cuvée 
Alexandra было создано 
Бернаром де Нонанкуром в 
подарок на свадьбу своей 
дочери Александры. Вино-
град для этого шедевра со-
бирается только с виноград-
ников категории Grand Cru, 
производится оно 3–4 раза 
в десятилетие, в годы луч-
ших урожаев. 

 Laurent-Perrier  
Alexandra Grand Cuvée Rose
в деревянном футляре 
0,75 л | Франция | Шампань

51 514
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Laurent-Perrier Grand Siècle
Laurent-Perrier Grand Siecle – 
это не просто редкий миллезим, 
это выбор трех эксклюзивных 
годов редкого энологического 
профиля. 

Великий век – Grand Siècle это 
уникальное выражение поиска 
совершенства  в шампанском: 
«ассамблировать лучшее с луч-
шим, чтобы получить лучшее».

 Laurent-Perrier  
Grand Siècle
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

27 122

Laurent-Perrier Grand Siècle
Laurent-Perrier Grand Siecle – наивысшее выражение терруара и винодельческого искусства. Луч-
шие винтажи десятилетий, потрясающе долгая выдержка на осадке и необыкновенный потенциал 
к выдержке.

 Laurent-Perrier Grand Siècle 
Christmas gift pack, 2 glasses 

подарочный набор с 2 бокалами  
0,75 л | Франция | Шампань

 Laurent-Perrier Grand Siècle 
Christmas gift pack, 2 glasses 
подарочный набор с 2 бокалами  
0,75 л | Франция | Шампань

23 715 28 990
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Taittinger
Taittinger — один из трех 
старейших в мире домов 
шампанских вин, самый 
крупный семейный зем-
левладелец в Шампани, на 
этикетке вин которого уже 
много десятилетий гордо 
красуется фамилия вла-
дельца — Taittinger. 

 Taittinger Brut Réserve 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Франция | Шампань

6 140
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Taittinger Big Size
Шампанское — символ праздника и прекрас-
ного настроения. Что говорить о шампанском в 
бутылках грандиозных объемов? Это праздник, 
умноженный в несколько раз! 

 Taittinger Brut Réserve 3 l

 Taittinger Brut Réserve 6 l

 Taittinger Brut Réserve 9 l

 Taittinger Brut Réserve 12 l

 Taittinger Brut Réserve 15 l

1,5 л | 3 л | 6 л | 9 л | 12 л | 15 л | Франция | Шампань

81 697

127 020

6 392

Taittinger Brut Réserve
Благодаря высокому содержанию шардоне и долгой 
выдержке на осадке шампанское Taittinger демон-
стрирует прекрасную структуру, элегантность и жиз-
нерадостный современный характер.

 Taittinger Brut Réserve 
Gift pack, 2 glasses 

подарочный набор с 2 бокалами  
0,75 л | Франция | Шампань

 Taittinger Brut Réserve 1,5 l 12 850
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Taittinger Brut Prestige Rosé
Розовое шампанское — разное 
и многогранное. Каждый дом 
шампанских вин создает свой 
рецепт. Taittinger Rosé — сочное 
и жизнерадостное, с яркими 
ягодными ароматами и вырази-
тельным освежающим вкусом.

 Taittinger  
Brut Prestige Rosé 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Франция | Шампань

8 665 



Champagne  |  2726  |  Champagne

Taittinger Brut Réserve 
& Brut Prestige Rosé
Универсальный подарок — 
набор из двух бутылок шам-
панского: Brut и Rosé.

 Taittinger Brut Réserve

 Brut Prestige Rosé 
в подарочной упаковке на 2 бут. 
0,75 л | Франция | Шампань

14 564

Taittinger Brut Prestige Rosé
Розовое шампанское, дышащее 
легким настроением и очаровы-
вающее ягодными ароматами в 
компании двух бокалов – пре-
красный подарок.

 Taittinger Brut Prestige Rosé 
Gift pack, 2 glasses 

подарочный набор с 2 бокалами 
0,75 л | Франция | Шампань

8 772
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 Taittinger Brut Prestige Rosé 
Gift pack, 6 glasses
подарочный набор с 6 бокалами  
0,75 л | Франция | Шампань

 Taittinger Brut Réserve  
Gift pack, 6 glasses 

подарочный набор с 6 бокалами  
0,75 л | Франция | Шампань

12 0399 504

Taittinger Brut Prestige Rosé
Шампанский дом Taittinger под-
готовил серию подарков, в осно-
ве которых Prestige Rose.

 Taittinger Brut Réserve 
Gift pack, 2 bottles 

в подарочной упаковке на 2 бут. 
0,75 л | Франция | Шампань

12 103

 Taittinger Brut Prestige Rosé 
Gift pack, 2 bottles 

в подарочной упаковке на 2 бут. 
0,75 л | Франция | Шампань

17 173
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 Taittinger Prélude 
Grands Crus Brut 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Франция | Шампань

8 003

Taittinger Prélude  
Grands Crus Brut
Пять лет на осадке Prelude 
Grands Crus формируют бо-
гатство аромата и изыскан-
ную сложность во вкусе.

 Taittinger Brut Réserve. 
Gift pack, 2 bottles
в подарочной упаковке на 2 бут. 
0,75 л | Франция | Шампань

12 103

 Taittinger Brut Réserve  
Limited Edition FIFA 2018.  
Gift pack, 2 bottles 
в подарочной упаковке на 2 бут. 
0,75 л | Франция | Шампань

11 503

Событие планетарного масштаба 
Чемпионат мира по футболу FIFA — действительно событие планетарного 
масштаба! Это прекрасные моменты радости, общих эмоций, парад талантов и 
чувств, когда стремление к совершенству может сблизить и объединить на-
роды в едином культурном и душевном порыве. Именно из этих соображений, 
отвечающих ее корпоративным ценностям, Taittinger стала официальным 
партнером FIFA.
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Taittinger Brut Réserve  
Limited Edition FIFA 2018
Шампанское Taittinger выбрано 
официальным шампанским FIFA, 
начиная с 2013 года. 

Благодаря этому Taittinger со-
провождает крупнейшее фут-
больное событие FIFA World Cup 
2018. 

Специально для FIFA компания 
Taittinger разработала новую 
упаковку с голографическим 
представлением футбольных 
мячей.

 Taittinger Brut Réserve  
Limited Edition FIFA 2018 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Франция | Шампань

5 730

Taittinger — официальное  
шампанское FIFA World Cup 2018  

в России
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Taittinger Comtes de Champagne
Comtes de Champagne – топовое шампанское дома Taittinger. 

 Taittinger Comtes de Champagne 
Brut Rosé 2006 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Франция | Шампань

29 623

 Taittinger Comtes de Champagne 
Blanc de Blancs Brut 2006 

в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

20 545
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Taittinger Comtes de Champagne
Comtes de Champagne Blanc de Blancs 
Brut Rosé— восхитительный напиток с 
заманчивым ароматом и изысканным 
вкусом, который станет прекрасным по-
дарком и украшением любого торжества! 
Винтаж 2006 года хорошо сбалансиро-
ван и демонстрирует невероятную слож-
ность. 

Taittinger Comtes de Champagne
Comtes de Champagne Blanc de Blancs 
Brut производится только из лучшего 
винограда сорта Шардонне, выращен-
ного на виноградниках Гран Крю. Шам-
панское производится только в лучшие 
годы и в ограниченном количестве. 

 Taittinger Comtes de Champagne 
Brut Rosé 2006 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Франция | Шампань

29 623

 Taittinger Comtes de Champagne 
Blanc de Blancs Brut 2006 

в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

20 545
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 Comtesse Lafond  
Extra Brut
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

5 350

 Comtesse Lafond  
Rose Brut 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

6 150

 Comtesse Lafond Blanc 
de Blancs Brut
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

6 150

 Comtesse Lafond Brut
в подарочной упаковке 

0,75 л | Франция | Шампань

5 095

Comtesse Lafond –
единственное шампанское в 
собрании самых престижных 
французских винных  
домов  Барона де Лядусета.  

Замок располагается в Эпер-
не и гордо носит имя бабуш-
ки Барона де Лядусета – Гра-
фини Лафон.  
В подвалах замка элегантное 
и тонкое шампанское вы-
держивается на осадке не 
менее трёх лет, это добавляет 
многогранность и сложность 
вкусу и аромату  
благородного вина.  
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Буквы «RM» на этикетке бутылки говорят: вам до-
сталась драгоценность. У рекольтанов нет круп-

ных заводов и армии персонала, зато есть  
любовь к Шампани.

И упорство в создании лучших вин 
этого региона.

Recoltant 
manipulant
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Apollonis 
Apollonis – семейный дом, 
история которого началась 
в XVII веке. Мишель Лорио, 
главный винодел, в детстве 
увлекался музыкой, что нашло 
отражение в его работе – все 
вина выдерживаются при зву-
чании классической музыки. 
Название шампанского тоже 
отражает связь с музыкой: 
«Аполлонис» – «дочь Апол-
лона», бога музыки. Отличи-
тельная особенность произ-
водителя – работа с сортом 
винограда Менье. 

 Apollonis Monodie 
Extra-Brut 

 в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция

9 382

7 748

 Apollonis 
 Les Sources du Flagot 

Blanc de Blancs Extra-Brut
в подарочной упаковке 

0,75 л | Франция

 Apollonis Theodorine 
Brut Rose
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

5 214

 Apollonis Palmyre  
Brut Nature
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

5 327

 Apollonis  
Cuvee Authentic Meunier 
Blanc de Noirs Brut
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шампань

4 819
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Huré Frères 
Huré Frères – это два брата – 
Франсуа и Пьер, для  кото-
рых Шампань – это большое 
разнообразие почв. Уре 
Фрер владеет 10 гектара-
ми виноградников в Люд, 
Монтань-де-Реймс, среди 
которых 40% занимает сорт 
пино нуар. Братьев отли-
чает креативность во всем, 
в том числе и в названии 
шампанского: брют – «при-
глашение», розе – «безрас-
судство», блан де блан – 
«неожиданность».

 Pierre et Francois Huré 
4 Elements Pinot Noir 
Extra Brut 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция

10 062

10 062

 Pierre et Francois Huré 
4 Elements Chardonnay 
Extra Brut
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция



Champagne  |  4746  |  Champagne

 Huré Frères Instantanee 
Extra Brut
0,75 л | Франция

5 839

 Huré Frères Insouciance 
Rose Brut
0,75 л | Франция

5 672

 Huré Frères Inattendue 
Blanc de Blancs Extra Brut
0,75 л | Франция

6 129

 Huré Frères Terre Natale  
Brut
0,75 л | Франция

8 542

4 828

 Huré Frères Invitation  
Brut 
0,75 л | Франция

Виноградники Hure Freres – 
это мозаика уникальных тер-
руаров, в каждой деревне, 
на каждом холме, на каждом 
участке – различные арома-
тические и вкусовые комби-
нации, к которым виноделы 
относятся  с уважением и 
трепетом, стремясь пере-
дать идентичность каждого 
в отдельных кюве, сохранить 
неповторимость терруар-
ных оттенков и разработать 
сложное и элегантное вино.
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Francoise Bedel
Francoise Bedel – семей-
ный дом, который одним из 
первых в Шампани перешел 
к биодинамике. Все кюве 
выдерживаются минимум 
36 месяцев, возраст лоз 20-
60 лет, основным сортом яв-
ляется Менье (78%). Всего у 
семьи 8,4 гектар виноград-
ников. Вина Франсуаз Бе-
дель производятся в полной 
гармонии и соответствии с 
природой, что нашло отра-
жение и в названии каждого 
кюве. 

 Francoise Bedel  
Comme Autrefois  
Brut
0,75 л | Франция | Шампань

 Francoise Bedel  
L’Ame de la Terre  
Extra-Brut
0,75 л | Франция | Шампань

 Francoise Bedel  
Entre Ciel & Terre  
Extra-Brut
0,75 л | Франция | Шампань

8 629

 Francoise Bedel  
Dis, «Vin Secret»  
Brut
0,75 л | Франция | Шампань
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Yann Alexandre
Yann Alexandre – это семейный 
дом, основанный в 1995 году.  Все-
го у семьи 6,5 гектара виноград-
ников, среди которых – 9 крю с 
разными почвами. Семья работает 
с пино нуаром, пино менье и шар-
доне. Урожай собирают вручную, 
проводят зеленый сбор, каждый 
участок винифицируется раздель-
но. Высокое качество шампанского 
Янн Александр позволило ему за-
нять место в винных картах многих 
мишленовских ресторанов.

8 988

 Yann Alexandre  
Sous les Roses  
Blanc de Noirs Extra Brut
0,75 л | Франция  | Шампань

 Yann Alexandre 
Blanches Terres  
Premier Cru  
Brut Rose
0,75 л | Франция | Шампань

6 401

 Yann Alexandre  
Grande Reserve  
Brut Premier Cru
0,75 л | Франция | Шампань

6 570

 Yann Alexandre Brut Noir
0,75 л | Франция | Шампань

5 389
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Georges Laval
Имя Georges Laval написано на 
неприметном дверном звонке. 
Только по этой скромной надписи 
можно понять, что здесь находит-
ся крошечная винодельня. Laval 
владеет 2,5 гектарами виноград-
ников, и все они имеют органиче-
ский сертификат. Высокий уровень 
качества, по мнению владельца, 
достигается благодаря особым 
условиям работы – виноград 
собирают при полной зрелости, 
ферментация проходит в дубовых 
бочках, используются «дикие» 
дрожжи и минимум серы.

 Georges Laval 
Garennes Extra Brut
0,75 л | Франция | Шампань

8 390

 Georges Laval  
Les Hautes Chevres 
Cumieres Premier Cru  
Brut Nature
0,75 л | Франция | Шампань

32 500

 Georges Laval  
Cumieres Premier Cru  
Brut Nature Rose
0,75 л | Франция | Шампань

14 80011 600

 Georges Laval Cumieres 
Premier Cru Brut Nature
0,75 л | Франция
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Sparkling wine

Игристое вино — это бесконечное многообразие 
стилей, вкусов и ароматов, это разные техноло-
гии производства, разные страны и характеры. 

Просекко и франчакорта, креманы и кава, 
асти и игристое с ягодами. Какое 

игристое ваше любимое?
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 Victorine de Chastenay 
Cremant de Bourgogne 
Brut Rose
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Бургундия

2 306

 Victorine de Chastenay 
Cremant de Bourgogne 
Brut 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Бургундия

2 427

Victorine de Chastenay
Креманы – французские 
игристые вина, произ-
ведённые по технологии 
дорогих шампанских вин, 
такие же тонкие и эле-
гантные, с изысканными 
фруктовыми ароматами 
и яркой минеральностью. 
Особенно утончёнными 
они получаются в Бургун-
дии из сортов шардоне и 
пино нуар.

 J. de Villaret  
Cremant de Loire Brut

в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция

1 559

1 030

Compagnie Française  
des Grands Vins
Французы великолепно 
справляются не только 
с производством шам-
панского, игристые вина 
у французов превосход-
ны. Vieuve Devienne — 
деликатное и нежное игри-
стое, созданное по методу 
Шарма. Cremant de Loire — 
тонкое и минеральное игри-
стое, которое производится 
по традиционной, шампан-
ской технологии.

 Veuve Devienne Brut
в подарочной упаковке 

0,75 л | Франция
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 Ferrina Asti 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

1 088

 Ferrina Prosecco 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

1 088

Ferrina

Вам хочется праздника? Итальянский бренд Ferrina предлагает цветочно-минеральное 
просекко для любителей классического брюта, а для романтиков и мечтателей — нежное, 
сладкое, душистое асти.

Ferrina

Итальянцы — жизнерадостный 
и шумный народ, любящий ве-
черинки и праздники, веселые 
застолья и романтические вечера. 
Возможно, поэтому им так хорошо 
удается создавать соблазнитель-
ные игристые вина, от которых так 
быстро поднимается настроение.

 Ferrina Prosecco 
Gift pack, 2 glasses

подарочный набор с 2 бокалами 
0,75 л | Италия | Венето

1 088

 Ferrina Asti 
Gift pack, 2 glasses

подарочный набор с 2 бокалами 
0,75 л | Италия | Венето

1 209



Bisol
Род Бизоль уходит своими кор-
нями в XVI век. Сохранились 
подтверждения, что уже тогда 
семья активно занималась ви-
ноделием. Постоянство — сино-
ним профессионализма; прош-
ли века и сейчас Bisol Desiderio 
& Figli — специалисты по про-
изводству просекко: лёгкого, 
игристого вина, итальянского 
символа dolce vita.

 Bisol Crede Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Brut 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Италия | Венето

 Bisol Cartizze 
Valdobbiadene Superiore  
di Cartizze
в подарочной упаковке  
0,75 л | Италия | Венето

1 850
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 Jeio Cuvée Rosé Brut
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

1 360

1 051

 Jeio Extraseco
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

 Valdobbiadene  
Prosecco Superiore  
DOCG Brut Bio
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

1 760

 Jeio Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
DOCG Brut 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

1 613
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 Belstar Cuve Rosé Extra Dry
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

1 437

 Belstar Prosecco DOC Brut 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

1 477

Belstar
Belstar с итальянского мож-
но перевести как «краси-
вая жизнь» — именно такая 
кон цепция была принята 
для просекко от компании 
Bisol — легкого, искрящегося 
и приятного игристого вина. 
Недавно коллекцию вин для 
красивой жизни допол нило 
розовое кюве — нежное, цве-
точное, деликатное...
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 Marchese Antinori  
Franciacorta Brut Rosé  DOCG
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Ломбардия

3 928

 Marchese Antinori  
Brut Cuvée Royale
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Ломбардия

3 339

 Marchese Antinori  
Brut Blanc de Blancs
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Ломбардия

3 823

Marchese Antinori
Впервые создано в 2006 
году в Tenuta Montenisa. Розе 
наилучшим образом выра-
жает особенность пино неро, 
подчеркивая великолепную 
индивидуальность и интен-
сивный аромат. Длительная 
выдержка на осадке придает 
прекрасный баланс и утон-
ченные ароматы.

Marchese Antinori
Свое первое игристое, сде-
ланное по классической 
технологии, семья Антинори 
создала в далеком 1905 году. 

В 1999 году Антинори реши-
ли переместить производство 
игристых вин в поместье 
Tenuta Montenisa, распо-
ложенное в Франчиакорте, 
в Ломбардии, одном из луч-
ших регионов для производ-
ства игристого по классиче-
ской технологии. 
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Marchese Antinori
После 15 лет экспериментов и 
работы в Франчиакорте, дол-
гой 110-летней истории про-
изводства игристых вин для 
семьи Антинори пришло время 
соединить историю, тради ции 
и идеальный терруар. Так по-
явились на свет несколько ва-
риантов кюве. Самое изящное 
и тонкое, безусловно, Blanc de 
Blancs. Это вино из белых сортов 
винограда, преимущественно 
шардоне, которое придает вину 
легкость, тонкость, минераль-
ность и гармонию.

 Marchese Antinori  
Brut Blanc de Blancs 
1,5 л | Италия | Ломбардия

7 407
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Castell d’Or
Игристое вино с давней тради-
цией, сбалансированное и гар-
моничное во вкусе, со стойким и 
длительным послевкусием. 

Благодаря сочетанию традици-
онных винодельческих методов 
и современных технологий про-
изводства вина кава Кастель де 
ла Команда обладает превосход-
ным качеством и демократичной 
ценой.

 Cava Brut Castell  
De La Comanda  
0,75 л | Испания | Кава

 Cava Rosat Castell  
De La Comanda   
0,75 л | Испания | Кава

1 146 1 106



Sparkling wine  |  7372  |  Sparkling wine

 Parxet Cuvee 21 Cava 
Brut 2015 (Organic)
0,75 л | Испания | Каталония

1 906

 Parxet Cava  
Brut
0,75 л | Испания | Каталония

1 616

 Parxet Cava  
Brut Rose
0,75 л | Испания | Каталония

1 906

Parxet
Bodegas Parxet является одним из 
проектов Рамона Равентоса, чья се-
мья успешно занимается виноградар-
ством в Каталонии с 1522 года. 

Изысканность, элегантность, само-
бытность и деликатность – всё это Вы 
сможете найти в каве Parxet. Bodegas 
Parxet, с вековой историей, создает 
свои игристые вина по традиционно-
му методу на старейшей винодельне 
Mas Parxet. 

Новинка в портфеле МБГ – Parxet 
Cuvee 21 Cava Brut – идеальный обра-
зец игристого вина, произведенного 
из винограда, который выращивают 
согласно требованиям органического 
земледелия. 
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 Freixenet Cava Cordon 
Rosado Semi-Seco
в подарочной упаковке 
0,75 л | Испания | Пенедес

1 443

 Freixenet Cava  
Cordon Negro Brut 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Испания | Пенедес

1 443

Freixenet
Искристое, яркое, про-
изведенное по класси-
ческой традиционной 
технологии — что может 
быть лучше испанской 
кавы? За лучшей кавой об-
ращаемся к лучшим — од-
ному из авторитетнейших 
и крупнейших произво-
дителей этого испанского 
игристого вина — Freixenet.
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Freixenet Cava 
Cordon Negro
Cordon Negro — это долгая вы-
держка на осадке в погребах 
Freixenet, мельчайшие пузырьки, 
минерально-цветочные ароматы 
и чистый сухой вкус. 

Подарочные наборы дополняют 
безупречные бокалы из тонкого 
стекла, идеальные для наслажде-
ния игристым вином.

 Freixenet Cava Cordon Negro 
Brut gift box and 2 glasses
подарочный набор с 2 бокалами 
0,75 л | Испания | Пенедес

1 631

Freixenet Cava 
Cordon Negro
Codon Negro — кава, заклю-
ченная в необычную бутылку, 
которая была представлена 
еще в 1974 году. Черное мато-
вое стекло, элегантный дизайн 
и безупречное содержимое 
стали популярными во всем 
мире. Сейчас это самое прода-
ваемое игристое вино в мире.

 Cava Freixenet Cordon Negro 
Brut, 2 bottles and 2 glasses

набор: 2 бут. с 2 бокалами 
0,75 л | Испания | Пенедес

2 972
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Freixenet Cava  
Carta Nevada Semi Seco
Carta Nevada — один из ста-
рейших брендов кавы, это вино 
появилось на свет в 1941 году, 
оно стало невероятно попу-
лярным в США, поэтому для 
названия выбрали красивое 
слово, ассоциирующееся с аме-
риканским штатом Невада. Это 
полусухая кава из испанских 
сортов винограда делается по 
традиционной (шампанской) 
технологии, второе брожение 
происходит в бутылке, а за-
тем следует долгая выдержка 
в погребах. Carta Nevada — это 
праздник, белые цветы и спе-
лые фрукты, мягкий вкус и без-
заботный характер.

 Freixenet Cava  
Carta Nevada Semi Seco 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Испания | Пенедес

1 442
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 Segura Viudas Cava Brut 
Reserva Heredad 
в подарочной упаковке  
0,75 л | Испания | Пенедес

3 166

 Segura Viudas Cava 
Brut Reserva Heredad 

в деревянной  
подарочной упаковке 

1,5 л | Испания | Пенедес

7 168

Segura Viudas 
На каждой бутылке кавы Reserva Heredad поблескивает тусклым светом старого серебра старинный 
герб средневековой крепости Segura Viudas, окруженной древними виноградниками. Там живут тай-
ны и легенды. Там душа игристого испанского чуда. Частичка этой души и средневекового шарма — в 
каждой бутылке Segura Viudas.
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 Fresita Blueberry  
& Raspberry 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Чили

 Fresita Limited Edition 
Christmas 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Чили

1 255

1 241

 Fresita
в подарочной упаковке 
0,75 л | Чили

1 795

Fresita
Рецепт этого очаровательного чилийского игристого крайне прост — белое вино смешивается с 
перетертой мякотью спелой клубники, малины и черники. Сладкая, сочная, свежая, соблазнитель-
ная и душистая, как только что собранная с грядки чудо-ягода, Fresita всегда создает непринуж-
денное и озорное настроение.
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 Undurraga Brut 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Чили

 Undurraga Brut Rosé 
в подарочной упаковке 

0,75 л | Чили

1 299

Undurraga

Сочетание французских и итальянских технологий производства, сплетение севера и юга, Запада и 
Востока, Нового и Старого Света. В бокале искрится превосходный брют с чилийских земель, объ-
единяющий лучшее, что может найти человек, — щедрый климат Центральной долины Чили и евро-
пейские секреты создания маленького чуда — игристого вина.

1 314
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 Duet Sec Rosé
в подарочной упаковке 
0,75 л | Испания

773

 Duet Brut 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Испания

773

Duet
Игристое вино в элегантном 
француз ском стиле, приправ-
ленное задорным ис панским 
шармом. Белый брют — сухой 
и уравно вешенный, с фрукто-
выми и цветочными аромата-
ми, розе — с тонами малины 
и клубники, свежим вкусом и 
летним настроением
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 «Темелион» брют
в подарочной упаковке 
0,75 л | Россия | Долина Лефкадия

2 000

 «Темелион» брют розе
в подарочной упаковке 
0,75 л | Россия | Долина Лефкадия

3 000

 «Темелион Блан де блан винтаж»
в подарочной упаковке 
0,75 л | Россия | Долина Лефкадия

3 750

Темелион –
Бренд российского клас-
сического игристого «Теме-
лион», состоящий из белого 
и розового брюта, а также 
винтажного блан де блана, 
производится по классиче-
ской французской техноло-
гии. Качество, вкус и аромат 
шампанского уже отметили как 
российские, так и зару бежные 
эксперты, присудив «Темели-
ону» звание луч шего россий-
ского шампан ского 2014, 2015, 
2016 и 2017 гг.
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Wine

Тихие вина — самая обширная категория. В нашей 
коллекции — обаятельные скромники на каждый 

день, роскошные аристократы и селебритиз 
для особенных случаев, малоизвестные 

и редкие шедевры винодельческого 
мастерства для знатоков  

и коллекционеров.
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Antinori Tignanello Toscana IGT
Маркизы Антинори — одно 
из самых ярких имен Италии.  
Эта династия занимается виноде-
лием и виноторговлей с 1385 года. 
Тиньянелло — настоящий хит, вино 
высочайшего качества и синоним 
престижа. Один из ярких предста-
вителей супертосканы редко полу-
чает меньше 95 баллов от ведущих 
винных критиков мира.

 Antinori Tignanello Toscana IGT
в деревянном футляре  
0,75 л | Италия | Тоскана

14 004
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 Il Bruciato Bolgheri DOC

 Guado al Tasso Bolgheri Superiore DOC

 Pian delle Vigne Brunello di Montalcino DOCG
набор в деревянном футляре на 3 бут. 
0,75 л | Италия | Тоскана

23 507

Antinori
Когда видишь бутылку вина, на этикетке которой красу-
ется имя Antinori, редко задумываешься о том, понра-
вится оно или нет, еще реже задумываешься о качестве 
этого вина. Имя Antinori на бутылке — это гарантия 
семьи, занимающейся виноделием уже более 600 лет.

49 615

Antinori
Одно из самых великих имен в винной истории Италии, Анти-
нори входят в число членов почетной Ассоциации Старинных 
Винных семей Италии. Они занимаются виноделием в течение 
27 поколений. Солайя — еще один пример супертосканы с вы-
сокими рейтингами у винных критиков. 

 Antinori Solaia Toscana IGT 
 Antinori Tignanello Toscana IGT

набор в деревянном футляре на 2 бут. 
0,75 л | Италия | Тоскана
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60 202

27 000

Tignanello Toscana IGT 
Вино-сенсация, вино-экспери-
мент, ознаменовавшее новую 
эру виноделия Италии XX века. 
Первое в истории Тосканы вино, 
выдержанное в барриках, первый 
современный тосканский сан-
джовезе, соединенный с между-
народными сортами винограда. 
Tignanello много лет входит в 
списки лучших красных вин и 
считается визитной карточкой 
винного дома Антинори.

 Antinori Tignanello Toscana IGT 
 2007; 2008; 2009; 2010;  

Gift pack, 4 bottles 
набор в деревянном футляре на 4 бут. 

0,75 л | Италия | Тоскана

 Antinori Tignanello Toscana IGT 
 Gift pack 

в деревянном футляре 
1,5 л | Италия | Тоскана
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Solaia Toscana IGT
Solaia — неожиданный экспери-
мент, созданный на землях Кьянти 
Классико одним из величайших 
виноделов мира – маркизом Пье-
ро Антинори. Аристократичный и 
мужественный каберне совиньон 
на чужом поле, издревле захва-
ченном санджовезе.

 Antinori Solaia Toscana IGT  
Gift pack, 6 bottles 
набор в деревянном футляре на 6 бут. 
0,75 л | Италия | Тоскана

230 000

 Antinori Solaia Toscana IGT  
 Gift pack, 3 bottles 

набор в деревянном футляре на 3 бут. 
0,75 л | Италия | Тоскана

125 000

 Antinori Solaia Toscana IGT  
Gift pack 

набор в деревянном футляре 
1,5 л | Италия | Тоскана
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Marchese Antinori Chianti 
Classico DOCG Riserva

Исторически значимое вино 
для дома Антинори, которое с 
винтажа 2011 производят исклю-
чительно  из винограда  Тенута 
Тиньянелло и только в удачнее 
миллезимы. Вечная классика и 
настоящее отражение терруара!

 Marchese Antinori  
Chianti Classico DOCG Riserva
в деревянном футляре  
1,5 л | Италия 

9 000
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Guado al Tasso Bolgheri Superiore DOC  
Поместье Тенута Гуадо аль Тассо имеет 
давнюю историю производства вина и 
до 30-х годов прошлого века принад-
лежало аристократической семье Дел-
ла Жерардеска. Мать Пьеро Антинори, 
Карлотта Делла Жерардеска Антино-
ри, получила это поместье в качестве 
приданного, а в  середине прошлого 
века Пьеро Антинори, твердо веря в 
потенциал региона Болгери,  вдохнул 
в эту винодельню новую жизнь. Сейчас 
здесь производится целая линейка вин, 
однако,  всемирную известность и при-
знание винной критики хозяйству при-
несло одноименное вино – роскошное, 
насыщенное и богатое.  

 Guado al Tasso Bolgheri  
Superiore DOC
в деревянном футляре  
1,5 л | Италия | Пьемонт
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Matarocchio  Bolgheri  Superiore DOC 
Матароккио появилось из-за жела-
ния создать в Гуадо аль Тассо вино, 
которое бы максимально вырази-
ло характеристики каберне фран с 
определенного  участка виноградни-
ка. Матароккио – очень элегантное и 
глубокое вино, истинное отражение 
терруара. Выпускается крайне лими-
тированным тиражом в 4000 буты-
лок только в удачные миллезимы.

 Matarocchio Bolgheri  
Superiore DOC
в деревянном футляре  
1,5 л | Италия

122 600
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Vignaferrovia Pian delle Vigne 
Brunello di Montalcino DOCG –  
своеобразная икона винодельни 
Пиан делле Вине, которую Маркизы 
Антинори приобрели в 1995 году. Его 
производят только в исключитель-
ные миллезимы с небольшого вино-
градника площадью около 4,5 га. 
Элегантное и чарующее вино, харак-
теризующееся плотными танинами 
и великолепной структурой. Первый 
винтаж Виньяферровиа был выпу-
щен в 2004 году и с тех пор это вино 
неизменно получает высокие оценки 
винных критиков.

 Vignaferrovia Pian delle Vigne 
Brunello di Montalcino DOCG 2012 
в деревянном футляре  
1,5 л | Италия 

34 228
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La Braccesca Vino Nobile di 
Montepulciano DOCG  
Ла Браческа – древнее поместье 
графов Брачи, упоминаемое  
в документах VIII века. Именно 
фамилия графа дала название 
винодельне, а родовой герб – 
рука в доспехах, сжимающая 
меч – вынесен на этикетки.  
В 1990 году винодельня пере-
шла в собственность Маркизов 
Антинори и вскоре пережила на-
стоящее второе рождение.

 La Braccesca Vino Nobile  
di Montepulciano DOCG 2014 
в деревянном футляре  
1,5 л | Италия 

5 726
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Prunotto Ваrolo Bussia DOCG 
Вино с известного виноградни-
ка Буссия в Монфорте д’Альба. 
Историческое вино впервые 
созданное Прунотто в 1961.  
Образцовое Бароло, соединяю-
щее в себе строгость, утончен-
ность, насыщенность и роскошь 
вкуса.

 Prunotto Barolo 
Bussia DOCG 
1,5 л | Италия 

19 400
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Cantinetta Antinori – совместный проект 
Аркадия Новикова и Маркизов Антинори.

Ресторан открылся 15 мая 2004 года.

Интерьер ресторана – это и дом, и вин-
ный погреб, и даже ландшафт. 

Зелёная летняя веранда, основной зал с 
открытой кухней – идеальное место для 
банкета, уютный второй этаж с камином, 
зимний сад – всё располагает к тому, 
чтобы расслабиться и отвлечься от шума 
большого города, оставаясь в его центре.

Здесь всегда рады гостям, а для клиен-
тов MBG wine готовы предложить специ-
альные условия организации банкетов. 



Шеф-повар ресторана Cantinetta 
Antinori Мауро Панебьянко точно знает, 
что приготовление пищи — это благо-
дать и благодарность природе за ее 
щедрость.

Почитание традиций и понимание со-
временности, простота в исполнении и 
фантазия во вкусе дают удивительное 
сочетание понятности и авторской непо-
вторимости.

Всё здесь – про тосканское солнце, про 
потрясающую кухню, про тонкие ароматы 
вина и отдых у ласкового моря.
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Allegrini

500 лет винодельческой истории и великие достижения в последние десятилетия вывели Allegrini в 
ранг самых известных, почитаемых и уважаемых итальянских брендов. 

Линейка вин включает как классические для Венето вина, так и экспериментальные, появившиеся 
благодаря революционному мышлению и нововведениям. Amarone della Valpolicella — итальянская 
классика в новаторском исполнении, La Poja — «супервенето», оригинальное и инновационное вино 
с отдельного виноградника. 

 Allegrini Amarone della 
Valpolicella Classico DOCG
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

11 731

 Allegrini La Poja IGT
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

14 081
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 Allegrini Palazzo  
della Torre Veronese IGT
в подарочной тубе 
0,75 л | Италия | Венето

2 870

Palazzo della Torre 
Palazzo della Torre — необычное 
вино, созданное по уникальной 
технологии семьей Аллегрини. 

В производстве используется 
30% подвяленного винограда, 
благодаря чему вино получается 
объемное и насыщенное, напол-
ненное ароматами сухофруктов и 
пряностей.

Его также назывют маленьким 
Амароне.
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La Grola Limited Edition 2014 
Для винтажа 2014 года был выбран бразильский художник Назарено Родригес Альвес, посвяща-
ющий свои работы реальному миру людей и миру сказок. Эта этикетка лимитированного издания 
La Grola подчеркивает возрождение жизни, сосуществование всех видов живых существ на вино-
граднике, возможное благодаря заботе и вниманию семьи Аллегрини.

La Grola Limited Edition 2015 
Над этикеткой винтажа 2015 работал итальянец Леонардо Юлиан. Вдохновленный «Золотой вет-
вью» британского ученого Джеймса Фрейзера (пространное сравнительное исследование мифо-
логии и религии) ,он подчеркивает связь между книгами и вином.

5 400 5 400

8 430

La Grola  – отличный пример выдающегося вина с отдельного виноградника-холма La Grola.  
Вино получается интенсивное и вместе с тем элегантное с интереснейшей ароматикой.

La Grola Limited Edition 2013 
Каждый год хозяйство Allegrini выпускает ограниченную партию вина La Grola с изображения- 
ми картин известных художников на этикетках, стремясь подчеркнуть его уникальность. 
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 подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

La Grola Veronese IGT 
Limited Edition 2014
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето

 La Grola Veronese  
IGT 2013 

в подарочной упаковке 
1,5 л | Италия | Венето

 La Grola Veronese IGT 
Limited Edition 2015 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Венето
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Poggio al Tesoro

Пышущее жаром южное солнце, свежие бризы моря, плодородные почвы, именитые соседи вокруг. 
Это Болгери — земля, где рождаются величайшие супертосканские вина. Здесь основала хозяйство 
семья Ал легрини — производители звездных вин в регионе Венето. В Болгери Аллегрини , как и их 
знаменитые соседи, производят супертосканское вино из бордоских сортов винограда. Сондрайя – 
яркое, глубокое, структурированное вино с большим потенциалом, уже успело обратить на себя 
внимание и получить высокие оценки авторитетных винных критиков.

 Poggio al Tesoro  
Sondraia Bolgheri Superiore DOC 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Тоскана

 Poggio al Tesoro 
Sondraia Bolgheri Superiore DOC 

1,5 л | Италия | Тоскана

6 736

11 085
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Poggio al Tesoro

Марилиза и Франко Аллегрини посвятили флагманское вино тосканского хозяйства Поджио аль 
Тезоро своему погибшему брату Вальтеру – выдающемуся виноделу и энологу из Вальполичеллы, 
вдохновившему их на новый проект в Тоскане. Необычный сортовой состав – 100% каберне фран – 
наделяет это вино экзотическим букетом и вкусом и ставит его особняком от других супертосканских 
вин.  Благодаря своей индивидуальности, тонкости и элегантности Дедикато а Вальтер получило 
широкую известность среди ценителей вина.

 Poggio al Tesoro  
Dedicato a Walter Toscana IGT
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Тоскана

 Poggio al Tesoro 
Dedicato a Walter Toscana IGT 

 в подарочной упаковке 
1,5 л | Италия | Тоскана

12 478

27 000
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 San Polo  
Governo Toscana IGT
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Тоскана

2 020

 San Polo  
Brunello di Montalcino DOCG
в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Тоскана

6 487

 San Polo  
Rosso di Montalcino DOC

в подарочной упаковке 
0,75 л | Италия | Тоскана

2 976

San Polo

Талантливые виноделы 
талантливы в любом регионе. 
Прекрасное тому доказатель-
ство — венецианская семья 
Allegrini, которая приобрела 
небольшой виноградник 
в престижной зоне Тосканы — 
Монтальчино. Брунелло ди 
Монтальчино от Allegrini — 
прекрасный пример совре-
менного стиля — фруктового, 
мощного, мужественного, 
танинного и сочного.
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Venica & Venica
Концентрированные, насыщен-
ные и благородные вина от про-
изводителя Venica & Venica из 
Фриули обязательно оставят 
след в вашей памяти.

Ronco delle Mele переводится 
как яблоневый холм. В начале 
40-х годов XX века после боль-
шого оползня Даниэль Веника, 
основатель компании, высадил 
здесь яблони, чтобы стабили-
зировать почву. Теперь здесь 
особенный, исключительно здо-
ровый для лоз микроклимат.

Культовое вино Sauvignon Ronco 
delle Mele в двойном магнуме 
производится  только  в лучшие 
миллезимы. Количество бутылок 
крайне ограничено, поэтому, 
каждая бутылка пронумерована.

 Venica Sauvignon Collio DOC  
Ronco delle Mele 2016
в деревянном футляре 
3 л, | Италия | Фриули

30 900
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Col D’Orcia
Винодельня Col D’Orcia была ос-
нована в 1700 году. Звезда этого 
хозяйства засияла ярче в 1978, 
когда его приобрел граф Чинзано. 
В последние десятилетия хозяй-
ство совместно с Флорентийским 
университетом постоянно экс-
периментирует с лозами, почвами 
и терруаром. Постоянное стрем-
ление к совершенству позволило 
завоевать репутацию одного из 
лучших производите лей в Италии, 
а многочисленные награды и вы-
сокие оценки лишь подтверждают 
высочайшие стандарты качества.

 Col D’Orcia  
Brunello di Montalcino DOC
в деревянном футляре  
1,5 л | Италия | Тоскана

12 674
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Col D’Orcia
В сердце винодельни находится 
виноградник Поджио аль Венто, 
что дословно переводится как 
«холм на ветру». Благодаря пре-
красному расположению и почвам 
здесь получается выдающееся 
Брунелло ди Монтальчино. Это 
вино создают только в лучшие 
годы, чтобы выразить качество и 
чистоту санджовезе, способную 
проявиться только в Монтальчино.

 Poggio al Vento Riserva  
Brunello di Montalcino DOCG 
в деревянном футляре  
1,5 л | Италия | Тоскана
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Tenuta di Biserno 
Проект Лодовико Антинори. 
Недавно открытый им регион 
который теперь является одним 
из лучших в Италии, в том числе 
благодаря работе энолога Элены 
Линдберг и консультации Мишеля 
Роллана. Вино Бизерно — это 
отражение классики Тосканы, 
воплощенное в международных 
сортах винограда — пти вердо, 
каберне совиньон и каберне фран.

 Biserno Toscana IGT
в деревянном футляре  
1,5 л | Италия | Тоскана

32 310
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Cusumano
Рождённые под палящим солнцем Сици-
лии два брата Диего и Альберто Кузумано 
создают вина, руководствуясь только од-
ним правилом: не мешать природе. Сици-
лия богата и щедра, поэтому достаточно 
выразить её характер, чтобы получить 
прекрасное вино.

 

Sagana Sicilia DOC
Неро д'авола с отдельного виноградника, 
выдержанное в дубовых бочках в течение 
года. Благодаря этому появляются аро-
маты специй и какао, во вкусе ярче вы-
ражена глубина и структура. Элегантное 
и харизматичное вино, как сами братья 
Кузумано.

 

 Sagana Sicilia DOC
в тубусе  
0,75 л | Италия | Сицилия

2 850
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 La Chablisienne Chablis  
Grand Cru Château Grenouilles 

в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шабли

9 875

La Chablisienne
Ла Шаблизьен в переводе с фран-
цузского — «жительница Шабли». 
Каждую бутылку La Chablisienne 
украшает точеная фигурка девуш-
ки — символа винодельни и олице-
творения стилистики вин. 

Важнейшее вино 
La Chablisienne — Chablis Grand 
Cru Château Grenouilles. 7,2 гектара 
из 9 на винограднике Grenouilles 
принадлежит La Chablisienne, 
там же расположена неболь-
шая винодельня, поэтому вино 
в своем роде уникально — только 
La Chablisienne имеет законное 
право называть свое вино Château 
и является почти монополистом 
на этом престижном винограднике.
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 La Chablisienne  
Chablis 1er Cru Fourchaume 
в подарочном пакете 
0,75 л | Франция | Шабли

 La Chablisienne  
Chablis Le Finage
в подарочном пакете 
0,75 л | Франция | Шабли

2 272

La Chablisienne
Шабли — самая северная часть 
французского региона Бургундия. 

Главная задача виноделов 
La Chablisienne — производить 
вина, максимально отражающие 
то, за что весь мир любит Шабли. 
Легкие и минеральные, идеаль-
ная гастрономическая пара для 
устриц и морепродуктов. 

La Chablisienne
История винодельческого кооператива началась в 1923 году. Из-за экономического кризиса несколь-
ко виноделов решили объединить свои усилия и заняться производством вин, характерных для ре-
гиона. Лучшее начало для знакомства с Шабли — это Petit Chablis. Старые друзья Шабли могут сразу 
перейти к категории премье крю — Cote De Lechet.

 La Chablisienne  
Petit Chablis Pas si Petit
в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Шабли

1 938

 La Chablisienne Chablis  
1er Cru Cote De Lechet

в подарочной тубе 
0,75 л | Франция | Шабли

3 303
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 Château Mont-Redon 
Châteauneuf-du-Pape  2004

в подарочной упаковке 
1,5 л | Франция | Долина Роны

 Château Mont-Redon 
Châteauneuf-du-Pape 2015
0,75 л | Франция | Долина Роны

11 900

4 477

Château Mont-Redon  
(Шато Мон-Редон) –
это одно из старейших винных поместий Фран-
ции, сохранившихся до наших дней. Виноград-
ники здесь были высажены в 1344 году, а полу-
ченный виноград шёл в ту пору на производство 
так называемых «папских вин», адресованных 
духовенству города Авиньон. Это также семей-
ное хозяйство с самой большой площадью соб-
ственных виноградников в Châteauneuf-du-Pape 
(южная часть Долины Роны) и высоким каче-
ством вин, подтверждённым высокими оценками 
винных критиков.
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Minuty  
Вина Minuty – идеал розе. Мгно-
венно узнаваемая бутылка была 
придумана в Château Minuty в 
1960-ых годах и с тех пор стала 
символом исключительного ка-
чества. Château Minuty, принад-
лежащее семье Маттон, сегодня 
считается одним из лучших про-
изводителей розе в регионе. Это 
настоящая жемчужина Прованса, 
располагается на холмах коммун 
Гассен и Раматюэль. Вина Minuty 
производятся главным образом 
из Гренаша, известного «короля 
розе».

 M Minuty  
Cotes de Provence AOP 

в подарочной упаковке 
0,75 л | Франция | Кот де Прованс

1 900
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 Château Minuty 281  
Cotes de Provence AOP 

0,75 л | Франция | Кот де Прованс

7 900

Minuty  
Château Minuty, являясь лиде-
ром  Cru Classé Côtes de Provence, 
по-прежнему, остается семейным 
домом с длительной историей. 
Château Minuty – это устойчивое 
сельское хозяйство и бережное 
отношение к окружающей среде, 
ручной сбор винограда, со-
временные технологии и непре-
взойденный лаконичный стиль в 
каждой детали.
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 Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien

 Château Smith Haut Lafitte Pessac-Leognan

 Château Talbot Saint-Julien

 Château Duhart-Milon Pauillac 

 Château Nenin Pomerol Château

 Château Calon Segur Saint-Estephe
набор в деревянном футляре на 6 бут. 
0,75 л | Франция | Бордо

104 286

Вина региона Бордо
Надежность. Классика. Уни-
версальность. Элегантность. 
Традиции. Инвестиции. К ви-
нам из региона Бордо можно 
подобрать десятки прекрас-
ных эпитетов, и все они будут 
уместны. Это проверенные 
временем вина, ценность 
которых возрастает с каждым 
годом. Это славные истории 
виноделов-аристократов. Это 
легенды и сказки, живущие 
веками. Они реальны, и они 
осязаемы — в каждой вашей 
бутылке бордо.

B O R D E A U X



Wines of Spain  |  151150  |  Wines of Spain

Bodegas Roda
Bodgas Roda — самые извест-
ные новаторы в традиционном 
регионе Риоха. Топовое вино 
поместья — Cirsion — результат 
долгих экспериментов и иссле-
дований виноградников, лоз и их 
клонов. Каждый год во время 
сбора урожая команда профес-
сионалов ищет отдельные лозы, 
где виноград достигает идеаль-
ного уровня зрелости. Виноград 
с одной лозы из тысячи подходит 
для производства Cirsion. Каж-
дый год виноделы мониторят 
виноградники и отбирают только 
самое лучшее — так рождается 
уникальное в Испании вино.

 Cirsion
в деревянном футляре 
0,75 л | Испания | Риоха

27 769
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 Matsu El Picaro
в подарочной упаковке 
0,75 л | Испания | Торо

MATSU
Один из немногих испанских ре-
гионов, не затронутых нашестви-
ем филлоксеры — это Торо. Засуш-
ливый климат, песок и столетние 
лозы, очень тяжелый для виноде-
лия регион — вот основные харак-
теристики этой не очень извест-
ной звезды винодельческой карты 
мира. Здесь много органических 
и биодинамических хозяйств, 
а вместо темпранильо на вино-
градниках господствует близкий 
родственник этого сорта – тинто 
дель торо. Он дает насыщенные, 
мощные вина.

 Matsu El Recio,  
2 bottles and 2 glasses

набор: 2 бут. с 2 бокалами 
0,75 л | Испания | Торо

7 500

Matsu 
Маленький виноградник, 
очень старые лозы, низкая 
урожайность, биодинамиче-
ские принципы виноделия — 
все эти факторы составляют 
прочную и надежную основу, 
на которой построен молодой 
и современный бренд Matsu. 
На этикетках этих насыщенных, 
концентрированных и фрук-
товых вин — фото виноделов 
разных возрастов, прекрасно 
отражающие стилистику вина 
в каждой из бутылок.

1 281



Wines of Spain  |  155154  |  Wines of Spain

MATSU
Для создания этикетки вин не просто взяли фотографии мужчин. 
Фотографы старались передать сущность вина. На этикетках — люди 
не из мира глянца и моды. Работа на земле для них олицетворяет 
жизнь. Три разных мировосприятия, три возраста — как в загадке 
сфинкса. Молодой, дерзкий юноша, зрелый, опытный мужчина и по-
жилой мудрец — это душа Matsu. Это портреты, отражающие, в том 
числе, наглядно выдержку каждого вина.

 

 Matsu El Recio 3 bottles

 Matsu El Picaro 3 bottles
набор: 6 бут. с 6 бокалами 
0,75 л | Испания | Торо

12 200

 Matsu El Viejo 

 Matsu El Recio

 Matsu El Picaro
в подарочной упаковке на 3 бут. 

0,75 л | Испания | Торо

MATSU
Matsu в переводе с японского означает «ждать». Пожалуй, именно 
это слово наиболее точно выражает философию, которая стояла 
за созданием этих вин. Уважение к природе, понимание её изме-
нений, умение почувствовать подходящий момент, а также прекло-
нение перед теми людьми, которые посвятили свои жизни виноде-
лию, — вот что стало вдохновением для создания вин Matsu.9 452
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CVNE
CVNE была основана в 1879 
году в Риохе, в Аро. Компа-
ния располагалась возле 
железнодорожной станции, 
откуда вино через Бильбао 
отправлялось во Францию. 
Отличительная особенность 
винодельни — ориентация 
на международный вкус. 
В угоду ему первые вина 
компании были названы 
Monopole и Imperial. Они 
есть в портфеле компании и 
сейчас. 

 Cune Crianza Rioja
в подарочной упаковке 
0,75 л | Испания | Риоха

1 200

 Cune Crianza Rioja 

 Cune Reserva Rioja 
в подарочной упаковке на 2 бут. 

0,75 л | Испания | Риоха

3 300

CVNE (Compania Vinicola del Norte de Espana)
CVNE — одна из старейших винодельческих компаний Риохи. 
Уничтоженная эпидемией филлоксеры Франция искала замену 
для исчезнувшего вина, и нашла новый источник в Испании. Одна 
из старейших винодельческих фирм Испании, Cune, ответила на 
растущий спрос. В те времена здесь старались создавать бордо-
ский кларет из Медока. 
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Hermanos Pérez Pascuas
Винный дом Pérez Pascuas — не-
большой семейный бизнес, кото-
рый сфокусирован на качестве и 
небольших объемах производ-
ства. 

Самое важное вино винодельни 
Vina Pedrosa Gran Reserva соз-
дается только в самые лучшие 
годы, для него отбираются луч-
шие грозди с самых старых лоз 
поместья.

 Gran Seleccion Gran Reserva 
Ribera del Duero
в подарочной упаковке  
0,75 л | Испания | Торо

30 287
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 Santa Julia Chardonnay

 Santa Julia Cabernet Sauvignon 
в подарочной упаковке на 2 бутылки 
0,75 л | Аргентина | Мендоса

1 676
 Santa Julia Chardonnay 

в подарочной упаковке 
0,75 л | Аргентина | Мендоса

838

Santa Julia

Аргентина щедра самобытными 
винами, яркими, насыщенными, 
харизматичными и такими разны-
ми. Один из старейших произво-
дителей страны, Zuccardi, знает, как 
наилучшим образом проявить ха-
рактер разных сортов винограда. 
Вина бренда Santa Julia — это сол-
нечная палитра разных вкусов — 
от традиционных для Аргентины 
мальбека и торронтеса до между-
народных шардоне и каберне.

Santa Julia
Винодельня Santa Julia названа 
в честь единственной дочери 
Хосе Зуккарди, основателя и 
владельца поместья. Это символ 
высочайшего качества вин ли-
нейки Santa Julia, приверженно-
сти принципам рационального 
виноделия и заботы об окружа-
ющей среде.
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Undurraga
Undurraga — яркий и современ-
ный бренд, объединяющий под 
своим названием 1800 гектаров 
виноградников в престижных 
винодельческих регионах 
Чили, две высокотехнологич-
ные винодельни и несколько 
разных линеек — на любой 
вкус и кошелек. Жизнерадост-
ные и молодежные U, изящные 
и сочные Aliven, роскошные 
и концентрированные Sibaris — 
все вина Undurraga несут в себе 
тепло чилийского солнца 
и колорит чилийской земли.

 Undurraga Cabernet Sauvignon
в подарочной упаковке 
0,75 л | Чили | Цент. долина

911

 Undurraga Sauvignon Blanc
в подарочной упаковке 
0,75 л | Чили | Цент. долина

911

 Undurraga Carmenere
в подарочной упаковке 
0,75 л | Чили | Цент. долина

911
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 Torbreck Runrig 2013
в подарочной упаковке 
0,75 л | Австралия

26 800

 Torbreck The Laird 
в подарочной упаковке 

0,75 л | Австралия

77 400

Torbreck

Долина Баросса — один из самых важных винодельческих регионов Австралии. Его история на-
чалась с небольшой ошибки, вкравшейся в регистрацию названия, а продолжилась бесконечными 
поисками стиля вин. Теперь Баросса известна своими премиальными ширазами. Вторую скрипку 
играют гренаш, мурведр и семильон. Torbreck — одна из самых престижных виноделен региона. На-
звание было дано в честь шотландского леса, в котором владелец работал лесорубом. Вина Runrig 
и The Laird входят в число вин с самыми высокими рейтингами: одни из немногих вин мира, которым 
критики дают оценку 100 из 100.
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Dr. Loosen
Семейной винодельне Др. Лоозен уже 
больше 200 лет. Эрнст Лоозен, извест-
ный как Король Рислинга, умеет рас-
крыть весь потенциал виноградников: 
тщательно отбирает ягоды, использует 
только органические удобрения. Ведь 
именно здесь, на крутых склонах Мозе-
ля, создаются идеальные условия для 
рислинга. Beerenauslese – специально 
отобранные ягоды для создания уди-
вительного десертного вина.

 Riesling Beerenauslese 
Prädikatswein
в подарочной упаковке  
0,187 л | Германия | Мозель

1 950
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 Лефкадия Каберне фран
в подарочной упаковке 
0,75 л | Россия | Долина Лефкадия

2 640

 Лефкадия Резерв
в подарочной упаковке 
0,75 л | Россия | Долина Лефкадия

4 390

 Лефкадия Резерв
в подарочной упаковке 
0,75 л | Россия | Долина Лефкадия

2 765

Лефкадия –
Под брендом Лефкадия вы-
пускается премиальное вино 
сделанное из винограда со-
бранного с уникальных участ-
ков красной глины, которыми 
славиться «Долина Лефкадия». 
Красные и белые авторские 
ассамбляжи винодела хозяй-
ства – Патрика Леона, а так 
же уникальные моносортовые 
вина. 

 



Spirits

Крепкие спиртные напитки предназначены для истин-
ного ценителя. Вашим выбором может стать шот-
ландский дымный виски, ароматная итальянская 

граппа, изысканные французские коньяк и 
арманьяк или необычный вариант из 

любой другой страны. 
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8 643

Benromach  
10 YO 100 Proof 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

Benromach  
10 YO Single Malt
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

7 762

Benromach  
Sassicaia
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

6 990

Benromach
Жемчужина Спейсайд и до недавних пор самая маленькая вискикур-
ня региона. Benromach — это любимое детище Gordon & MacPhail, так 
как вискикурня находится в собственности компании. В коллекции 
Benromach собраны разные вкусы региона Спейсайд, например торфя-
ной и мужестенный 10-летний, мощный и сильный 100 Proof, цветочный  
и пряный — выдержанные в бочке из-под вина Sassicaia.



Whisky  |  175174  |  Whisky

10 26211 800

9 300

Benromach  
Organic 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

Benromach  
15 YO Single Malt 

в подарочной упаковке 

10 734

Benromach  
Peat Smoke 

в подарочной упаковке 

9 279

Benromach
Любимый виски лучше пить из правильных бокалов. В элегантном наборе в шотландском стиле 
вместе с бутылкой Benromach вы получаете 2 стильных бокала, специально созданных для односо-
лодовых виски.

Benromach 10 YO Single Malt
набор с 2 бокалами 
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

Benromach Organic 

набор с 2 бокалами  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

Benromach  
15 YO Single Malt 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

Benromach
С момента основания в 1898 году Benromach пронесла сквозь время ис-
кусство дистилляции, передающее тепло рук и сердец мастеров благо-
родному напитку. Первый органический виски создается из лучшего 
экологически чистого ячменя, который делает напиток тонким и чистым. 
Peat Smoke — торфяной, смолистый и дымный.

Benromach  
Peat Smoke 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд
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Benromach  
35 YO Single Malt
в деревянном футляре  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

91 125

Benromach
Характерный для Спейсайда 
утонченный и мягкий много-
слойный вкус представлен 
в абсолюте в прекрасной 
бутылке 35-летнего виски. 
Benromach 35YO раскрыва-
ется богатством ароматов 
цветов, луговых трав, специй, 
фруктов и дыма.
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Benromach Traditional 
Singl Malt
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

4 690

Benromach
Односолодовый виски 
Benromach Traditional отличается 
своей неповторимостью, богатым 
и вместе с тем мягким вкусом, в 
котором присутствуют приятные 
фруктовые тона, а также чуть 
сладковатые солодовые нотки, 
хорошо сочетающиеся с легким 
ароматом дымка, столь харак-
терным для качественного одно-
солодового шотландского виски.
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Fat Boy
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия

1 687

Fat Boy
Fat Boy — модный, дерзкий 
и нахальный. Современный 
купаж односолодовых и зерно-
вых спиртов создан для веселых 
вечеринок, дружеских поси-
делок. Со льдом и в коктейлях, 
в качестве дижестива или со-
провождения к блюдам — этот 
стильный виски всегда к месту.
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Distillery Labels  
Scapa
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Оркни

MacPhail’s Collection  
From Distillery Tamdhu 8 YO
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

Distillery Label  
Miltonduff 10 YO
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

Distillery Label  
Linkwood 15 YO
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

11 382

Gordon & MacPhail
Старейший и один из самых уважаемых боттлеров шотландского виски  
с 1895 года, сохранивший свою независимость и сегодня.  
Всеобщее признание мастерства подтверждено статусом «Официальный 
поставщик шотландских виски» для Европейского парламента  
и Соединенного Королевства.
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64 000

11 067

26 115

MacPhail’s aged 40 YO
Редкий и ценный виски 
40-летней выдержки впитал 
в себя ароматы 4 прошедших 
десятилетий, это тона ячменя  
и торфа, подаренные приро-
дой, это тончайшие оттенки 
дерева, специй и пряностей, 
позаимстованные у бочки, это 
глубина и мудрость возраста. 

MacPhail’s aged 40 YO
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Айла

MacPhail’s aged 10 YO 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Айла

MacPhail’s aged 15 YO
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Айла

MacPhail’s aged 25 YO
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Айла

MacPhail’s aged
Коллекция виски разных годов выдержки как машина времени, 
в которой можно путешествовать на 10, 15, 25 или даже 40 лет назад. 
Виски MacPhail’s — прикосновение к истории одной из выдающихся 
дистиллерий Шотландии. 
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14 710

Connoisseurs Choice 
Glenlossie 1998
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Спейсайд

Connoisseurs Choice 
Jura 1997
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Джюра

15 734

Connoisseurs Choice 
Macduff 2000
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

11 306

Connoisseurs Choice
Серия «Выбор ценителя» — это редкие виски с разных регионов  
Штоландии долго хранимые в погребах Gordon & MacPhail.  
Четко выверенные вкусы и идеальная зрелость, ограниченный тираж 
и отражение характера каждой вискикурни.
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The Macallan
Старейший элитный шотландский виски с безупречной репутацией, сформи-
рованной лучшими мастерами на протяжении почти 200 лет. Один из самых 
желаемых и почитаемых в мире односолодовых виски.

В своем непрерывном стремлении к совершенству, The Macallan создал 
новую эксклюзивную форму бутылки, которая стала истинным воплощением 
стиля и изысканности. 

The Macallan 

Triple Cask Matured 12 YO 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 201

The Macallan  
Double Cask 12 YO
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

The Macallan  
Sherry Oak 12 YO 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 200 # 202
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# 203

The Macallan  
Triple Cask Matured 15 YO
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 204

The Macallan Fine Oak
Мы изменили название знаменитой линейки The Macallan Fine Oak на The Macallan Triple Cask 
Matured, сохранив ее неповторимый вкус и безупречное качество. 

The Macallan Triple Cask Matured выдержан в бочках трех видов. Хересные бочки из европейского 
дуба придают виски богатый аромат с нотками сухофруктов, специй и шоколада. Хересные бочки 
из американского дуба добавляют тона лимона, кокоса и ириса, а дубовые бочки из-под бурбона — 
аромат цветов, сладкие нотки ванили и свежих фруктов. 

The Macallan  
Triple Cask Matured 18 YO 

в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Хайленд
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# 205

The Macal lan Rare Cask
Исключительный продукт в линейке The Macallan 1824 Master Series, 
для создания которого мастер купажа Боб Долгарно отобрал 
на складе 256 уникальных бочек из-под хереса первого заполнения.

The Macallan Rare Cask 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд
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# 208

# 207# 206

The Macallan Reflexion
Для создания этого виски 
использованы спирты, 
выдержанные в бочках-
хогсхедах первого за-
полнения. Бочки такого 
маленького объема при-
дают виски редчайшие 
оттенки цвета и богатый 
интенсивный вкус.

The Macallan Reflexion 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

The Macallan M
Декантер M венчает серию The Macallan 1824 Master 
Series. Это произведение дизайнерского искусства, 
концепция которого была придумана Фабьеном Баро-
ном, воплощена в жизнь мастерами хрустального дела 
Lalique и наполнена смыслом благодаря поистине 
драгоценному односолодовому виски The Macallan.

The Macallan Decanter № 6
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

The Macallan M 
в подарочной упаковке 

0,7 л | Шотландия | Хайленд

The Macallan N6
Великолепный декантер от Lalique 
олицетворяет шесть столпов каче-
ства The Macallan. Виски выдержан 
в специально отобранных херес-
ных бочках.
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The Macallan Edition № 4
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 209

The Macallan Edition № 4 –
это последний релиз в ежегодной ин-
новационной серии. Как и предыдущие 
релизы, Edition No.4 продолжает историю 
нашего уникального подхода к изготов-
лению виски, раскрывая историю его 
создания. Edition No.4 создан под чутким 
руководством нашего Мастера Дистилле-
ра Ника Саважа.

Рожденный комбинацией американских 
и европейских дубовых бочек, Edition 
No.4 – это пикантный, яркий, придающий 
энергию односолодовый виски, который 
богат нотами меда, сладкого тоффи и 
цитрусовыми фруктами.
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Laphroaig 10 YO 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Айла

# 211

Laphroaig Quarter Cask
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Айла

Laphroaig 25 YO 
в деревянном футляре 
0,7 л | Шотландия | Айла

# 210 # 212

Laphroaig

Laphroaig — легендарный виски с острова Айла (Шотландия)

По сей день Laphroaig является поставщиком английского коро-
левского двора, а принц Чарльз удостоил вискокурню чести носить 
фамильный герб Виндзоров, который с 1994 года украшает каждую 
бутылку этого особенного виски.
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# 214

Highland Park 12 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

Highland Park 10 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 213

Highland Park 18YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 215

Highland Park
Сегодня равнинный виски Highland Park может попробовать каждый. Выдержка 
этого виски происходит в дубовых бочках из-под хереса, бурбона и шерри. Со-
блюдается классическая технология приготовления, которая берет начало со 
времен основания винокурни.
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Highland Park
Односолодовый виски Highland Park за последние две сотни лет приобрел репутацию самого ува-
жаемого виски в мире. Этот виски производится на самой северной вискикурне Шотландии. Мягкий 
прохладный климат Оркнейских островов и выдержка в дубовых бочках из-под хереса делают его 
вкус богатым и многогранным. По стилю Highland park определенно островной, но в нем чувствуют-
ся и ноты классического односолодового виски: мягкость, округлость, полнота букета и продолжи-
тельное послевкусие.

# 216

Highland Park 25 YO 

в деревянном футляре  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

Highland Park 30 YO 

в деревянном футляре 
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 217

Highland Park 40 Years
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 218

Highland Park 40 Years–
истинный шедевр 40-летней вы-
держки. Эксклюзивная бутылка 
в роскошном ларце из мореного 
дуба. Благородный напиток сочета-
ет в себе идеальный баланс слад-
ких нот ириса, пикантного темного 
шоколада, высушенного на солнце 
апельсина и тонкой дымки вереско-
вого торфа.
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# 219

Highland Park Valkyrie
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

Highland Park Valknut

в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 220

Highland Park Valkyrie
Valkyrie – первый релиз из трех, входя-
щих в серию VIKING LEGEND («Легенда 
викингов»). Создатель релиза – Гордон 
Моушн, мастер дистиллерии Highland 
Park. 
При создании упаковки Valkyrie Джим 
Лайнгвилд черпал вдохновение в сюже-
тах легенд викингов.

Highland Park Valknut
Valknut – второй релиз серии Viking 
Legend (Легенда Викингов) и достойное 
продолжение первого выпуска Highland 
Park Valkyrie. 
Специальный релиз, оформленный дат-
ским дизайнером Джимом Лингвильдом. 
Вдохновение для дизайна упаковки 
Джим почерпнул из важнейших сканди-
навских артефактов острова Готланд.

Оба релиза на российском рынке представлены всего 600 бутылками каждый!
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# 224
# 222

# 221

Highland Park Fire
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

Highland Park The Dark
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд

Highland Park Ice
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Хайленд

Highland Park The Light
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Хайленд

# 223

Highland Park Fire & IceHighland Park The Dark & The Light
Серия The Dark & The Light («Тьма и Свет») — уникальный релиз с ограниченным тиражом в 300 
бутылок каждого вида. Серия воплощает противостояние и гармонию между светом и тьмой, 
контраст северных сезонов Оркнейских островов. Несмотря на высокую крепость 52,9%, виски 
отличается мягким и богатым вкусом. 
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HP Singe Cask
Релиз, созданный специально для рос-
сийского рынка в количестве 564 буты-
лок. 
Название говорит само за себя: Single 
Cask – «одна бочка». 
Мастер купажа сам отбирает  бочку,  
которая на протяжении 10-14 лет вы-
зревала на складах винокурни Highland 
Park. Стабильный климат региона (зимой 
+1С˚, летом +14С˚) способствует ровной 
выдержке. 
Данный виски относится к категории 
«премиум». Эксклюзивная бочка исполь-
зуется один раз, только для России. 
Возраст бочки может варьироваться от 
10-14лет. Выдержка самого молодого 
спирта составляет 12 лет.

# 225

Highland Park Valkyrie
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Хайленд
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# 229

Bowmore Small Batch 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Айла

Bowmore 25 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Айла

# 230

Bowmore
Bowmore выдерживается в специаль-
ном хранилище, расположенном ниже 
уровня моря, в условиях высокой влаж-
ности и насыщенности воздуха мор-
ской солью. Так создаются многослой-
ные акценты виски Bowmore, самого 
мягкого и тонкого островного виски 
с легко узнаваемым морским вкусом, 
нотами дыма и папортника.

# 227

Bowmore Darkest 15 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Айла

Bowmore 12 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Айла

# 226

Bowmore 18 YO
в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Айла

# 228

Bowmore
Bowmore — старейшая винокурня острова Айла и первая в Шотлан-
дии, получившая лицензию на производство виски. Основанная в 
1779 году винокурня до сих пор максимально точно соблюдает все 
классические приемы производства виски. 
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# 234

Auchentoshan 18 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Лоуленд

Auchentoshan 12 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Лоуленд

# 233

Auchentoshan 21 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Шотландия | Лоуленд

# 235

# 231

Auchentoshan  
American Oak 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Лоуленд

Auchentoshan  
Tree Wood

в подарочной упаковке 
0,7 л | Шотландия | Лоуленд

# 232

Auchentoshan
Идеально чистые и легкие спирты выдерживаются в дубовых бочках 
из-под хереса Олоросо и Педро Хименес, бурбона и французского 
вина. В этот период они приобретают исключительный букет аро-
матов и вкусов. Виски отлично подходит для употребления в чистом 
виде или в авторских коктейлях.

Auchentoshan
Auchentoshan — односолодовый шотландский виски региона Лоуленд, который произво-
дится с 1823 года. Auchentoshan — единственная крупная вискикурня, успешно реализую-
щая метод тройной дистилляции. Именно таким образом достигается невероятная степень 
очистки спиртов — до 82%.
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3 823

Chabasse Selection VS
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

13 804

Chabasse VSOP
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

4 636

Chabasse XO Exception 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

Chabasse
Небольшой семейный коньячный дом Chabasse на протяжении  
200 лет радует ценителей благородного напитка великолепными ко-
ньяками. Мужественные, но мягкие, с цветочными, ореховыми, фрукто-
выми тонами, коньяки Chabasse привлекают как вкусом и ароматами, 
так и необычной формой бутылок. 
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Chabasse XO Imperial 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

55 936

Chabasse XO 18–20 YO 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

12 108

Chabasse XO Imperial 
В драгоценную бутылку заключен коньяк возрастом 
от 18 лет и более, окончательный же ассамбляж коньяка хра-
нится в секрете и известен только мастеру погреба.

Chabasse XO 18–20 YO
Редкий дизайн бутылки Chabasse XO в виде римской 
арки был разработан много лет назад и получал не-
сколько премий за дизайн упаковки.
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Bowen Extra
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

50 360

Bowen 
Коньяк Bowen был создан и назван Оливье Шабассом в честь женщины, которая завоевала его 
сердце и впоследствии стала его женой — Элизабет Боэн. Оливье встретил Элизабет во время своего 
путешествия в Индию и был покорен ее мудростью, умом и красотой. 

Bowen XO 18–20 YO

в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

13 770
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Bowen

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

Bowen VSOP 4–5
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

5 963

Bowen VS 
0,7 л | Франция | Коньяк

5 640
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6 795

Pierre de Segonzac  
Grande Champagne VSOP 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

Pierre de Segonzac  
Grande Champagne XO 
Sélection des Anges 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

Pierre de Segonzac  
Premium 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

5 456

Pierre de Segonzac Grande 
Champagne XO Réserve
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

11 254

Pierre de Segonzac
Начиная с 1702 года Жак де Сегонзак , один из предков семьи, дис-
тиллировал свои вина и выдерживал получившиеся спирты. Его дело 
продолжили потомки, предлагая выдержанные коньяки исключитель-
но из субрегиона Grande Champagne 1er Cru, наиболее престижного 
участка апелласьона Cognac. 
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Pierre de Segonzac
Дистилляты с участков Гранд-Шампани считаются наиболее подходящими для долгой выдержки. 
Спирты развиваются медленно и постепенно и через годы раскрываются роскошными ароматами  
и благородным глубоким вкусом. 

14 216

Pierre de Segonzac  
Grande Champagne XO  
Réserve. Qbic decanter
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

Pierre de Segonzac 
Grande Champagne  

1er Cru Ancestrale 

в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

62 392

Pierre de Segonzac
«Чтобы сделать лучший коньяк, необходимо вырастить виноградную лозу, получить вино 
и дистиллировать его наилучшим образом. Затем вы наблюдаете за тем, как напиток будет 
развиваться по мере выдержки. В моем погребе хранятся спирты, полученные еще моим отцом,  
дедом и даже прадедом», — Пьер Сегонзак. 

2 987

Pierre de Segonzac 
Grande Champagne  
XO Réserve 

в подарочной упаковке 
0,2 л | Франция | Коньяк

Pierre de Segonzac  
Grande Champagne VSOP 

в подарочной упаковке  
0,2 л | Франция | Коньяк

2 094
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Pierre de Segonzac Grande Champagne 1er Cru Extra
Коньяк Grande Champagne 1er Cru Extra Tres Vielles Vignes Réserve — 
редкий продукт, ассамбляж спиртов выдержки от 20 до 50 лет, произ-
водимый в ограниченном количестве. Это старейший коньяк в коллек-
ции Pierre de Segonzac. Коньячные спирты региона Гранд-Шампань 
идеальным образом подходят для долгой выдержки в бочках, с каж-
дым годом они становятся мягче, многограннее и изысканнее. 

Pierre de Segonzac  
Grande Champagne 1er Cru  
Extra Tres Vieille Réserve
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

30 020
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Courvoisier VS 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

# 255

Courvoisier XO 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

Courvoisier VSOP
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

# 254 # 256

Courvoisier
Courvoisier является символом роскоши золотого века Парижа. Именно 
коньяк Courvoisier подавали на грандиозном приеме в честь официаль-
ного открытия Эйфелевой башни в 1889 году.  
Этим событием коньяк Courvoisier ознаменовал одну из самых  
торжественных эпох французской истории — золотой век Парижа.
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# 259

# 257

Courvoisier 12 YO
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

Courvoisier 21 YO
в подарочной упаковке  

0,7 л | Франция | Коньяк

# 258

Courvoisier Napoleon
Это первый коньяк, получивший 
название Napoleon. Он был создан 
впервые в 1910 году в честь Напо-
леона Бонапарта, чтобы увекове-
чить его особое почтение к мастер-
ству коньячного дома Courvoisier. 
Позже Napoleon стал отдельной 
категорией среди коньяков. Купаж 
этого коньяка составлен из коньяч-
ных спиртов двух лучших обла-
стей провинции Коньяк — Гранд 
и Пети-Шампань, выдержанных 
в дубовых бочках от 10 до 20 лет. 
Он предлагает плотный, сложный 
букет и необыкновенную гармонию 
ароматов кураги, сандала и цветов 
апельсинового дерева.

Courvoisier Napoleon
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

Connoisseur Collection
Courvoisier является первым из крупнейших коньячных домов, который создал эксклюзивные 
коньяки с указанием выдержки. Courvoisier 12 YO и Courvoisier 21 YO — это изысканные коньяки, 
изготовленные из специально отобранных коньячных спиртов из лучших областей французской 
провинции Коньяк. Выпускаемая в небольших количествах, эта коллекция не оставит равно-
душными истинных ценителей коньяка. Она дарит возможность насладиться уникальным мо-
ментом, когда коньячные спирты этих двух областей достигают ключевой стадии их созревания.
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Courvoisier De L’Essence 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Коньяк

# 262

Courvoisier Initial Extra 
в подарочной упаковке  

0,7 л | Франция | Коньяк

# 261# 260

Courvoisier
Courvoisier — известен во всем мире, как «Коньяк Наполеона». Посещение Наполеоном Бонапартом 
складов Courvoisier в 1811 году послужило началом прочной связи между Домом Courvoisier и Им-
ператорским Двором Франции. Согласно легенде, отправляясь в ссылку на остров Святой Елены, 
Наполеон взял несколько бочек любимого коньяка на борт корабля. Английские офицеры высоко 
оценили угощение Бонапарта и впервые назвали Courvoisier «Коньяком Наполеона». Позже, чтобы 
увековечить любовь императора к именитому коньяку, Дом Courvoisier начал использовать силуэт 
Наполеона в качестве своего символа, который до сих пор украшает каждую бутылку Courvoisier. 

Courvoisier Succession JS
Коньяк Succession J.S. это эксклю-
зивный лимитированный купаж 
созданный в честь двухсотлетне-
го юбилея коронации Наполеона. 
Этот коньяк представляет собой 
купаж коньячных спиртов урожа-
ев разных лет первой половины 
XX века, полученных и выдер-
жанных в поместье одного из 
лучших поставщиков Courvoisier, 
расположенного в регионе Гранд 
Шампань.

Внутри ящика — 4 хрустальных 
бокала (их дизайн разработан 
мастером купажа) + специальный 
пергамент с информацией об 
истории и составе продукта.

Courvoisier Succession JS
в футляре с 4 бокалами 

0,7 л | Франция | Коньяк
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4 737

Château de Laubade XO
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

Château de Laubade VSOP
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

4 402

Château de Laubade 12 ans
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

5 361

Château de Laubade 
Арманьяк Château de Laubade — изысканный напиток с богатой историей 
и удивительно насыщенным, сложным ароматом, выразительным вкусом. 
Шато со старинными погребами принадлежит семье Лесгург и передает-
ся по наследству уже многие поколения. 
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Château de Laubade 
Собственные виноградники, собственное про-
изводство бочек для выдержки и семь погребов 
для выдержки с разным микроклиматом — все 
это позволяет создавать поистине уникальный и 
ценнейший продукт.

Château de Laubade  
Extra de Luxe

в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

29 338

Château de Laubade Extra 
Château de Laubade Extra — это квинтэссенция лучших ассамбля-
жей дома. Богатый и роскошный бленд из редких спиртов возрастом 
от 32 до 40 лет выдержки. Раскрывается в бокале ароматами сливы, 
лакрицы, меда, цукатов, древесными и ореховыми нотами. Идеален 
с шоколадными десертами и эсперссо.

Château de Laubade  
Extra Carafe
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

29 338
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 Château de Laubade 
В погребах Château de Laubade хранится около 3000 бочек со спиртами. 
Мастер погреба создает из этого многообразия линейку продуктов, на-
чиная от самого легкого и молодого, Signature, заканчивая ассамбляжами 
50-летней выдержки. Каждый продукт имеет свой характер и отражает 
единый стиль дома.

Château de Laubade  
VSOP Carafe Odile
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

4 990

Château de Laubade Signature 
в подарочной упаковке  

0,7 л | Франция | Арманьяк

3 285

Châteaude Laubade  
VSOP Carafe Esprit

в подарочной упаковке 
0,7 л | Франция | Арманьяк

4 737

Château de Laubade 
Арманьяк Château de Laubade отличается мягким, но очень выразительным вкусом и богатой пали-
трой древесных, фруктовых, ванильных и пряных ароматов, которая развивается и эволюционирует 
в бокале.

Château de Laubade XO 
Carafe Diamante De Luxe 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

9 692

Château de Laubade Intemporel 
Hors d’Âge Carafe Aramis

в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

8 863
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Château de Laubade 
Intemporel № 5
в подарочной упаковке  
0,7 л | Франция | Арманьяк

15 913

Intemporel № 5
Лучший бренди в мире 2007 
года — Château de Laubade 
Intemporel №5, редкий арма-
ньяк, создаваемый из более 
чем 50 лучших спиртов поме-
стья, основа которых — спир-
ты из сорта винограда бако. 
Выдержка спиртов — от 15 до 
50 лет.
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1949109 000

Château de Laubade Millésime 
в деревянном футляре 
0,5 л | Франция | Арманьяк

Château de Laubade Millésime 
Одна из особенностей Château 
de Laubade — впечатляющая, одна 
из самых крупных коллекций очень 
старых спиртов. В настоящее время 
в четырехсотлитровых дубовых боч-
ках и в больших стеклянных бутылях 
в погребах поместья хранятся зна-
чительные запасы более 90 мил-
лезимов, самый старый из которых 
датируется урожаем 1888 года.

Château de Laubade Millesime 
в деревянном футляре 
0,7 л | Франция | Арманьяк
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8 337

Niepoort  
Tawny Porto 20 YO 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Португалия | Дору

Niepoort  
Tawny Porto 10 YO 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Португалия | Дору

Niepoort  
Tawny Porto 30 YO 
в подарочной упаковке 
0,75 л | Португалия | Дору

18 374

Niepoort
Niepoort — независимый семейный Дом, который передается по на-
следству уже 5 поколений. Это компания креативных, влюбленных 
в свое дело профессионалов — высокое качество, нестандартные 
решения, узнаваемый вкус и известное на весь мир имя — резуль-
таты их долгой и кропотливой работы. 
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Niepoort
Несмотря на то, что слово «ко-
лейта» означает урожай, такой 
портвейн сильно отличается 
от винтажного. Колейта – это 
бленд портвейнов категории 
тони одного года. Портвейн об-
ладает всеми характеристиками 
выдержанного тони, но одно-
временно в нем ярко выражены 
характеристики одного мил-
лезима. По традиции Нипоорт 
выдерживает портвейны кате-
гории колейта до достижения 
7-летнего возраста.

Niepoort  
Colheita 1997 Porto
0,75 л | Португалия | Дору

8 671

LBV Porto 2012
в подарочной упаковке 
0,75 л | Португалия | Дору

LBV Porto 2012

Late Bottled Vintage (LBV) –  
это купаж одного года урожая, 
с выдержкой 4-6 лет в старых 
больших бочках. Niepoort начал 
его производство в 1960 годах 
как ответ на нежелание ждать 
15-20 лет, чего требует винтаж-
ный портвейн. В LBV сохраняет-
ся стиль винтажного портвейна: 
глубокий цвет, комплексность 
ароматов и фруктовая насыщен-
ность.
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Vintage Port 1987
Самый дорогой из всех пор твейнов 
и в то же время – самый легкий в из-
готовлении. 1% всего производства и 
99% внимания. Вина одного милле-
зима купа жируются и бутилируются 
по сле 2-3 летней выдержки. Долгая 
эволюция винтажного портвейна 
схожа с взросле нием человека: в 
молодости этот портвейн облада-
ет ярким фруктовым характером, 
со временем становясь все более 
многогранным, глубоким и приоб-
ретая ноты ежевики, чёрного перца, 
табака  и барха тистые танины. Пор-
твейны этой категории обладают 
невероят ным потенциалом хранения 
и без преувеличения могут пережить 
время.

Niepoort Vintage Port  
1987 Porto
0,75 л | Португалия | Дору

14 248
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6 366 21 200

Sandeman  
Tawny Porto 20 YO
в подарочной тубе 
0,75 л | Португалия | Дору

Sandeman  
Tawny Porto 40 YO
в подарочной тубе 
0,75 л | Португалия | Дору

Sandeman  
Tawny Porto 10 YO
в подарочной тубе 
0,75 л | Португалия | Дору

3 579

Sandeman  
Tawny Porto 30 YO
в подарочной тубе 
0,75 л | Португалия | Дору

12 400

Sandeman
Портвейн Sandeman — №1 в мире среди портвейнов. Он опережает 
в объеме продаж в 10 раз двух ближайших конкурентов, вместе взятых. 
Сегодня каждую минуту в мире продают 21 бутылку портвейна Sandeman.
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Sandeman

Компания Sandeman владеет собственными виноградниками в долине реки Дору.  
Первые инвестиции в развитие виноделия были сделаны еще в XVIII веке, что  
позволило компании полностью контролировать процесс изготовления портвейна.

Sandeman  
Ruby Porto
в подарочной упаковке 
0,75 л | Португалия | Дору

1 795

Sandeman  
Tawny Porto
в подарочной упаковке 
0,75 л | Португалия | Дору

Sandeman  
Founders Reserve  
Ruby Porto
в подарочной упаковке 
0,75 л | Португалия | Дору

1 795
2 364
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Sandeman

В 1790 году шотландец попросил у своего отца 300 франков взаймы. Он собирался потратить их 
на создание бренда-торговца хересами и портвейнами — Sandeman. В основе успеха бренда были 
инновации: ящик портвейна доставляли заказчику на дом, придумывали рецепты с винами и гастро-
номические пары к ним. 

Sandeman  
Imperial Reserve Porto
в подарочной упаковке 
0,75 л | Португалия | Дору

2 364

Sandeman  
Vintage Porto 1997

в деревянном футляре 
0,75 л | Португалия | Дору

10 716

Port wine  |  255
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Stockholms Branneri 
Аромат для сухого джина Викнеры созда-
вали, преследуя две цели: первая – в этом 
джине они хотели передать свое нордиче-
ское окружение, культуру и местные вкусы. 

Вторая – создать напиток, который можно 
было бы пить просто так,  или же использо-
вать как ингредиент для создания классиче-
ских коктейлей.

Форма бутылки для джина была взята из 
фармацевтики. Темный коричневый цвет по-
зволяет сохранить свежесть ароматики на 
долгое время. 

Такая бутылка передает скандинавскую про-
стоту: она темная, закрытая пробкой, на ней 
простая, написанная от руки этикетка. Все 
это – отражение простоты, которая не под-
дается времени. 

Stockholms Branneri 
Dry Gin
0,5 л | Швеция | Стокгольм

3 855
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Gin Poli Marconi 46
0,7 л | Италия | Венето

5 395

Gin Poli Marconi 46
Джин становится очень 
модным напитком, и даже 
традиционные произво-
дители граппы стараются 
следовать моде. Новинка — 
джин Marconi 46, необычный 
итальянский джин, для про-
изводства которого помимо 
можжевельника используют-
ся спелые ягоды сорта му-
скат, кориандр и кардамон. 
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Poli Grappa di Bolgheri Sassicaia
в подарочной тубе  
0,7 л | Италия | Тоскана

11 861

Poli Sassicaia
Poli – одна из старейших официаль-
ных дистиллерий италии, основанная 
в 1898 году. Дистиллерии Poli дове-
ряют создание граппы многие ве-
ликие винодельни. В данном случае 
для производства граппы использу-
ется жмых, полученный при винифи-
кации великого вина Sassicaia. Вы-
держанная 4 года в дубовых бочках 
Grappa Sassicaia благоухает тонкими 
ароматами ванили, специй, какао 
и миндального ореха.
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Grappa Poli
В последнее время производители расширяют линейку граппы редкими напитками ограниченного 
тиража, например граппа, выдержанная в бочках из-под хереса или из-под рома.

Grappa Poli  
Barili di Rhum
в деревянном футляре 
0,5 л | Италия | Венето

7 610

Grappa Poli Barili 
di Sherry PX

в деревянном футляре  
0,5 л | Италия | Венето

7 610

5 4224 456

Grappa Sarpa di Poli
в подарочной тубе  
0,7 л | Италия | Венето

Grappa Po’ di Poli 
Morbida 
в подарочной упаковке  
0,7 л | Италия | Венето

Grappa Sarpa Oro  
di Poli
в подарочной тубе  
0,7 л | Италия | Тоскана

4 828

Grappa Po di Poli 
Elegante 
в подарочной тубе  
0,7 л | Италия | Венето

5 422

Distillerie Poli
Дистиллерия Poli вот уже более ста лет является символом непревзой-
денного качества и утонченности.
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Fruit Brandy 
Pere di Poli
0,5 л | Италия | Венето

2 774

Grappa Poli 
Bassano Classica
0,5 л | Италия | Венето

Grappa Poli Ruta
0,5 л | Италия | Венето

2 741

Fruit Brandy 
Lamponi Di Poli 
0,5 л | Италия | Венето

4 881

Коллекция грапп дополняется ликерами и бренди — малиновыми, 
грушевыми, травяными ликерами и крепкими напитками, абсолютно 
натуральными, очень ароматными и необычными. 
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Liqueur Pol Miele
0,5 л | Италия | Венето

3 307

Liqueur Poli Mirtillo
0,5 л | Италия | Венето

3 090

Poli Liqueur
Граппа с медом или 
с черникой — удивительная 
вещь, одновременно слад-
кая и ароматная, нежная 
и полностью натуральная. 
Прекрасный заменитель де-
серта после плотного ужина. 
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Grappa Poli Pauillac
в деревянном футляре  
0,7 л | Италия | Венето

15 139

Poli Pauillac
Редкая граппа ограничен-
ного тиража, выдержанная 
в барриках из-под вина 
премье гран крю класса 
из Пойяка — самой пре-
стижной зоны Бордо. Благо-
родная и ароматная граппа 
с оттенками меда, красных 
ягод, лакрицы, марципана и 
ромашки. 

Poli Cleopatra 
Cleopatra — граппа цвета желтого золота — настоящая драгоценность 
дистиллерии Poli. Эта граппа создается старинным методом вакуумной 
дистилляции по технологии, найденной в архивах, посвященных полу-
чению дистиллятов в Древнем Египте. Такой необычный способ позво-
ляет добиться экстракции самых тонких ароматов, которыми так богаты 
некоторые итальянские сорта винограда. В ассортименте представлены 
душистая и ароматная граппа Moscato и более сдержанная и строгая 
Amarone.

Grappa Poli Cleopatra 
Amarone Oro
в подарочной тубе 
0,7 л | Италия

6 437

Grappa Poli Cleopatra 
Moscato Oro
в подарочной тубе 
0,7 л | Италия

Grappa Poli Cleopatra 
Prosecco Oro
в подарочной тубе 
0,7 л | Италия

6 437 # 325
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Grappa Tignanello
в подарочной упаковке 
0,5 л | Италия | Тоскана

6 000

Grappa Tignanello
В основе этой граппы — 
виноград, собранный 
на виноградниках Tignanello, 
в самом сердце региона Кьянти. 
Граппа Tignanello производится 
в ограниченном количестве — 
все, что не уместилось в бокале 
великого вина Tignanello, вы 
найдете в каждом глотке грап-
пы с этим легендарным именем.
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Grappa Reserva 
Anniversario
в подарочной упаковке 
1,5 л | Италия | Пьемонт

49 000

В 1947 году Паоло Берта (Paolo 
Berta) открыл дистиллерию по про-
изводству граппы в самом центре 
пьемонтских холмов, в городе Ниц-
ца Монферрато. Город был основан 
в XI веке и по одной из версий на-
зван в честь греческой богини по-
беды Ники. Это место было выбрано 
не случайно: именно эти земли дают 
прекрасный виноград, и именно 
здесь виноделы оттачивают свое 
мастерство на производстве изы-
сканных вин. В средние века вино-
делы всего Пьемонта каждое третье 
воскресенье месяца проводили в 
этом городе ярмарку вина 
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Il 28 Di Via San 
Nicolao
в подарочной упаковке 
1,5 л | Италия | Пьемонт

9 990

Вот уже более 50 лет производит 
граппу для самого взыскательно-
го потребителя и поставляет ее в 
качестве изысканного напитка в 
лучшие рестораны мира.  
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Благодаря своему расположению Distellerie 
Berta получала прекрасное сырье из свеже-
выжатой мезги благородных сортов вино-
града для создания неповторимо ароматной 
граппы. Мезгу долго хранить нельзя, более 
того, для производства граппы Берта под-
ходит не всякий виноград, именно поэтому 
производство изначально было ограничено, 
и все усовершенствования были направлены 
именно на повышение качества выходного 
продукта. Дистиллированный спирт про-
ходит выдержку в дубовых бочках, что об-
уславливает богатый букет готового напитка. 
В течение всего срока выдержки проводится 
дегустация граппы, чтобы определить момент 
ее готовности для розлива в бутылки.  

Grappa SoloPerGian
в подарочной упаковке 
0,7 л | Италия | Пьемонт

19 000
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Grappa Elisi
в подарочной упаковке 
0,5 л | Италия | Пьемонт

4 689

Berta Elisi
Berta — яркая и редкая звезда 
на небосклоне производи-
телей граппы, единственная 
и неповторимая. Elisi — первое 
знакомство с роскошной кол-
лекцией дистиллерии. Выдерж-
ка в дубовых бочках наделяет 
эту граппу характерным стилем 
Berta и в то же время оставля-
ет ярко выраженные сортовые 
ароматы винограда.
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Grappa Aquardens Composita
в подарочной упаковке 
0,7 л | Италия | Пьемонт

7 713

Distillerie Berta
MCMXLVII Aquardens 
Composita — уникальный ас-
самбляж граппы, виноград-
ного дистиллята и дистил-
лята из разных фруктов. Это 
не граппа и не фруктовый 
дистиллят — это самое луч-
шее, что можно сделать из 
фруктов и винограда, собрав 
вместе и выдержав в бочке  
12 месяцев.

Grappa Berta

Граппа Berta выдерживается в бочках из дуба, акации и вишневого дерева от 5 до 12 лет. 
Такая выдержка наделяет граппу ароматами невероятной глубины. Парфюмированный ро-
скошный дистиллят разливают в драгоценные хрустальные бутылки, как духи-селективы. 

Grappa Oltre il Dilidia 
в подарочной тубе 
0,7 л | Италия | Пьемонт

9 852

Grappa Oltre il Vallo 
в подарочной тубе 

0,7 л | Италия | Пьемонт

10 641
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Grappa Berta
Граппа от Berta самобытна и уникальна, узнаваема и копируема. Недавно дистиллерия поменяла  
и запатентовала новый дизайн бутылок — слишком часто их стали копировать.

Grappa Selezione del Fondatore 1997 
в деревянном футляре 

0,7 л | Италия | Пьемонт

23 482

Grappa Bric del Gaian 2008

Grappa Bric del Gaian 2009 
в деревянном футляре 
0,7 л | Италия | Пьемонт

15 144

15 970

Grappa Magia 2006 
в деревянном футляре 
0,7 л | Италия | Пьемонт

Grappa Tre Soli Tre 2009 
в деревянном футляре 
0,7 л | Италия | Пьемонт

15 144

Grappa Berta
Основная коллекция Берта состоит из дистиллятов определенных 
сортов винограда. Каждый сорт, умело обрамленный долгой выдерж-
кой в бочке, сохраняет свой характер, типичные ароматы и стилистику 
дистиллерии.

15 144

Grappa Roccanivo 2009 
в деревянном футляре 
0,7 л | Италия | Пьемонт
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Calvados Pays d’Auge 
Venerable 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Франция | Кальвадос

10 657

Calvados Roger Groult
Один из самых изящных каль-
вадосов, раскрывающих стиль 
традиционного французско-
го бренди Нижней Норман-
дии. Кальвадос Roger Groult 
изготавливается на 100% 
из яблок — в производстве 
используются спирты разных 
годов для создания комплекс-
ного и многогранного вкуса. 
Хозяйство сегодня возглавляет 
представитель пятого поколе-
ния семьи Жан-Роже Грульт.
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17 181

Calvados Pays d’Auge  
«Age d’Or» 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Франция | Кальвадос

Calvados Pays d’Auge 
«Doyen d’Age» 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Франция | Кальвадос

23 594

Calvados Pays d’Auge 
«Réserve Ancestrale» 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Франция | Кальвадос

57 385

Calvados Roger Groult
Элитой дистиллятов Нормандии — кальвадосами 30, 40 и 50 лет вы-
держки лучше всего наслаждаться после трапезы, в качестве дижестива. 
Эти кальвадосы подарят незабываемые эмоции и невероятные впечат-
ления от многогранных ароматов и благородного выдержанного вкуса.

5 875

Calvados Pays d’Auge 12 ans 
в подарочной упаковке 
0,5 л | Франция | Кальвадос

Calvados Pays d’Auge 8 ans 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Франция | Кальвадо 

6 865

Calvados Pays d’Auge Réserve 
в подарочной упаковке 
0,7 л | Франция | Кальвадос

4 380

Calvados Roger Groult
Все кальвадосы Roger Groult проходят долгую выдержку в дубовых 
бочках, которая облагораживает яблочный дистиллят и делает его вкус 
богаче. Кальвадос прекрасно пробуждает аппетит до еды и благоприят-
но воздействует на пищеварение при употреблении во время трапезы.



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


