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ВИНО РОССИИ

-10 %
НА ВСЁ ВИНО

ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОГО АРТИКУЛА 
В КОЛИЧЕСТВЕ, КРАТНОМ

6
БУТЫЛКАМ

НА ВСЁ ВИНО
И ШАМПАНСКОЕ

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ВСЕГДА ХОЧЕТ 
БОЛЬШЕ ЗА МЕНЬШЕЕ

*  Предложение не действительно для ассортимента отдела «Оптовый алкоголь». 
Иные скидки совместно с данными предложениями не применяются. 
В случае, если после применения скидки цена станет ниже минимальной цены, установленной законом, товар 
продается по минимальной цене.

*  Предложения действуют в ТЦ, являющихся держателями лицензии на розничную продажу алкоголя
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99,1 шт.5199,1 шт.31

Питьевая 
вода RIOBA
газированная/
без газа
0,75 л  
арт. 615319, 
615318

Питьевая 
вода RIOBA
газированная/
без газа  
0,33 л  
арт. 568823, 
568824

99,1 шт.45

Минеральная 
вода 
AQUA RUSSA
газированная/
без газа  
0,5 л  
арт. 568377, 
568378

99,1 шт.32

Минеральная 
вода НАРЗАН 
природной 
газации
0,5 л 
20 шт./упак. 
арт. 25628

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO107
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– после арт. через запятую указаны  
первым – розничный артикул,  
вторым – оптовый артикул

* В случае, если после применения скидки цена станет 
ниже минимальной цены, установленной законом, товар 
продается по минимальной цене.

* Год выпуска продукции, находящейся в реализации 
в торговых центрах, может отличаться от изображённого 
на фото (указанного в каталоге). 

Информация о винодельнях предоставлена из Гида «Рос-
сийские вина-2016 / 17» его автором, главой Союза сомелье 
и экспертов России (ССЭР) Артуром Саркисяном

Пино Нуар  
РАЕВСКОЕ 
Красное сухое вино  
0,75 л  
арт. 510160, 148944

– цена за 1 шт. с учетом скидки при покупке  
по лицензии для последующей реализации

– цена за 1 шт. с учетом скидки при покупке 
кратно 6 бутылкам

– цена за 1 шт. с учетом скидки при покупке  
1 бутылки

– цена за 1 шт. с учетом скидки  
при покупке 1 бутылки

– цена за 1 шт. с учетом скидки  
при покупке кратно 2 бутылкам  
в розничном секторе и по лицензии  
для последующей реализации

70000,1 шт.

63000,1 шт.

49000,1 шт.

опт скидка -20%

кратно 6 штукам

*

00,1 шт.

00,1 шт.

5000
2500

кратно 2 штукам

250000,1 шт.

кратно 2 штукам

*

СОДЕРЖАНИЕ
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

В  2017  году METRO празднует первый юбилей Российского виноделия. Пять лет назад мы обновили 
проект «Российские вина», чтобы изменить тренд и показать нашим клиентам лучшие вина России. Пять 
лет назад у нас получился небольшой, тщательно отобранный ассортимент из 54 вин. Сегодня мы можем 
предложить более 250 вин.

По прошествии совсем небольшого периода времени многие наши клиенты не только обрели доверие 
к российским винам, но и стали амбассадорами российского виноделия среди своих друзей. Они уже 
формируют свои коллекции, с легкостью узнают уникальные сорта винограда и обсуждают его особенности. 
Сейчас, когда накоплен опыт продаж и знаний, мы можем с удовольствием отметить, что каждая третья 
бутылка, проданная в МЕТRО за последние 2,5 года – вино из России. Это уникальный показатель!

Дополнительную гордость вызывает стремление российских виноделов с  каждым годом делать свою 
продукцию все лучше и  лучше. Радует увеличение линеек вин, новых виноделен и  новых виноделов. 
Специалисты METRO ежегодно посещают винодельни и  подробно изучают и  анализируют новые вина 
и новый урожай винограда. Дважды в год мы тестируем и дегустируем вина, представленные на полках 
наших торговых центров, чтобы убедится в  правильности нашего выбора и  отобрать для  клиентов 
действительно только лучшее вино.

#МЫВИНОЭМОЦИИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ ВИННОГО ОТДЕЛА
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#КАВИСТЫMETRO

Соловьев Анзори Викторович 
(ТЦ10)
125445, г. Москва,  
Ленинградское ш., д.71Г  
8 (495) 502 10 71 доб. 11052

Глазунова Ольга Викторовна 
(ТЦ23)
420124, республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Вахитова, д.4  
8 (843) 210 01 01 доб. 12359

Савина Оксана 
Владимировна (ТЦ37)
300903, Тульская обл., Ленинский р-н, 
Калужское ш., д. Прудное, д.104  
8 (4872) 25-37-71 доб.13759

Плеш Юрий Михайлович 
(ТЦ11)
129226, г. Москва,  
пр-кт Мира, д.211, корп.1  
8 (495) 502 11 71 доб. 11159

Девицына Татьяна 
Николаевна (ТЦ25)
394042, г. Воронеж,  
ул. Остужева, д.56  
8 (4732) 39 75 00, доб. 12559

Солодовников Дмитрий 
Сергеевич (ТЦ38)
410010, г. Саратов,  
ул. Аэропорт, д. 14  
8 (8452) 69 18 71 доб. 13847

Полещук Александр 
Александрович (ТЦ12)
117545, г. Москва,  
ул. Дорожная, д.1, корп.1  
8 (495) 502 12 71 доб. 11259

Таращанский Сергей 
Юрьевич (ТЦ26)
350010, г. Краснодар,  
Ростовское ш., д.30  
8 (8612) 10 17 71 доб. 12659

Грачев Сергей Викторович 
(ТЦ39)
398059, г. Липецк,  
ул. 50 лет НЛМК, д. 8 
8 (4742) 90 76 00 доб. 13959

Быков Александр Юрьевич 
(ТЦ13)
121471, г. Москва,  
ул. Рябиновая, д.59  
8 (495) 502 13 71 доб. 11320

Шкутин Евгений 
Станиславович (ТЦ27)
450018, г. Уфа,  
ул. Рубежная, д.170  
8 (347) 292 54 71 доб. 12759

Питиримов Алексей 
Сергеевич (ТЦ40)
610050, г. Киров,  
ул. Московская, д.205  
8 (8332) 76 07 00 доб. 14044

Короткова Ирина Сергеевна 
(ТЦ14)
127204, г. Москва,  
Дмитровское ш., д.165Б  
8 (495) 502 14 71 доб. 11459

Воробьева Алена Сергеевна 
(ТЦ29)
620072, г. Екатеринбург,  
дублер Сибирского тракта, д.21  
8 (343) 379 26 00 доб. 12959

Мифтахова Анастасия 
Алексеевна (ТЦ41)
432071, г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, д. 100Д  
8 (8422) 67 48 71 доб. 14159

Данилова Галина 
Владимировна (ТЦ15)
197227, г. Санкт-Петербург, 
Комендантский пр-кт, д.3, лит. А  
8 (812) 449 15 00 доб. 11559

Цапков Денис Сергеевич 
(ТЦ30)
620043, г. Екатеринбург,  
ул. Металлургов, д.85 8 (343) 253 03 
71 доб. 13021

Лодвикова Ольга Леонидовна 
(ТЦ43)
423822, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, пр-кт Чулман, д.33  
8 (8552) 99 96 00 доб. 14359

Орбеладзе Варлам Юрьевич 
(ТЦ16)
195279, г. Санкт-Петербург,  
пр-кт Косыгина, д.4, лит. А  
8 (812) 449-16-71 доб. 11634

Белоногова Карина Петровна 
(ТЦ31)
456620, Челябинская область,  
г. Копейск, пр-кт Победы, д.76  
8 (800) 246 15 00 доб. 13137

Королева Елена Николаевна 
(ТЦ44)
630028, г. Новосибирск,  
ул. Большевистская, д.290  
8 (383) 230 24 00 доб. 14421

Гущин Александр 
Анатольевич (ТЦ17)
123458, г. Москва,  
ул. Маршала Прошлякова, д.14  
8 (495) 921 17 00 доб. 11722

Ильина-Марчук Екатерина 
Юрьевна (ТЦ32)
443072, г. Самара,  
18 км Московского ш., д.5А  
8 (8462) 67 32 71 доб. 13259 

Пономарёв Александр 
Валерьевич (ТЦ45)
644012, г. Омск,  
пр-т Академика Королева, д.15, кор.1  
8 (3812) 94 06 00 доб. 14559

Вострецов Алексей Игоревич 
(ТЦ19)
109548, г. Москва,  
ул. Шоссейная, д.2Б  
8 (495) 502-19-00 доб. 11922

Киласония Элеонора 
Левановна (ТЦ33)
625062, г. Тюмень,  
ул. Мельникайте, д.141  
8 (3452) 52 21 71 доб. 13359

Столярова Анна 
Александровна (ТЦ47)
460048, г. Оренбург,  
пр-т Победы, д.155  
8 (3532) 94 69 71  доб. 14759

Скородумов Александр 
Валерьевич (ТЦ20)
196240, г. Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., д.23, лит. A  
8 (812) 448 20 71 доб. 12059

Старикова Елена Валериевна 
(ТЦ34)
445047, Самарская обл.,  
г. Тольятти, Южное ш., д.2А  
8 (8482) 94 01 71 доб. 13459 

Сухорученков Виктор 
Андреевич (ТЦ48)
140072, Московская обл.,  
Люберецкий р-н, Томилино рп., 
Новорязанского ш. 23-й км., уч. 17  
8 (495) 662 71 00 доб. 14822

Кувалдин Михаил 
Владимирович (ТЦ21)
603070, г. Нижний Новгород, 
Мещерский б-р, д.3А  
8 (831) 278 00 00 доб. 12159

Покошева Ольга Анатольевна 
(ТЦ35)
614065, г. Пермь,  
шоссе Космонавтов, д.393  
8 (7342) 259 08 00 доб. 13559, 13552

Седов Александр 
Александрович (ТЦ49)
108811, г. Москва,  
п. Московский, д. Картмазово, стр.7  
8 (495) 162 16 71, доб. 14959

Егоров Дмитрий Юрьевич 
(ТЦ22)
150022, г. Ярославль,  
пр-кт Фрунзе, д.32  
8 (4852) 66 03 00 доб. 12259

Хорошев Дмитрий Петрович 
(ТЦ36)
390044, г. Рязань,  
Московское ш., д.25  
8 (4912) 24 58 71 доб. 13659

Колдин Максим Николаевич 
(ТЦ50)
603057, г. Нижний Новгород,  
ул. Нартова, д.4А  
8 (831) 220 19 00 доб. 15059
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Макаренко Дмитрий 
Сергеевич (ТЦ52)
440513, Пензенская обл., Пензенский 
р-н, с. Засечное, ул. Звездная, д.1  
8 (841) 220 62 71 доб. 15248

Нестерович Сергей 
Андреевич (ТЦ68)
236001, г. Калининград,  
Московский пр-кт, д.279  
8 (4012)31 01 00 доб. 16834

Куляхтин Александр Юрьевич 
(ТЦ311)
630088, г. Новосибирск,  
Северный проезд, д.3А  
8 (383) 2106801 доб. 31159

Роговенко Евгения 
Михайловна (ТЦ53)
344111, г. Ростов-на-Дону,  
пр-кт 40-лет Победы, д.340  
8 (800) 309 05 00 доб. 15359

Анисимов Алексей Юрьевич 
(ТЦ69)
214006, г. Смоленск,  
ул. Кутузова, д.54  
8 (4812) 25 03 00 доб. 16920

Акинфиев Сергей 
Николаевич (ТЦ317)
142203, МО, г. Серпухов,  
б-р 65 лет Победы, д.4  
8 (499) 755 19 01 доб. 71705

Баженова Виктория 
Викторовна (ТЦ54)
654018, г. Новокузнецк,  
Кондомское ш., д.19  
8 (3843) 91 09 00 доб. 15459

Овечкин Владимир 
Александрович (ТЦ71)
426075, Удмуртская республика,  
г. Ижевск, ул. Союзная, д.6  
8 (3412) 32 00 01 доб. 17159

Рубанова Анастасия 
Александровна (ТЦ318)
141733, г. Лобня, ул. Горки Киовские, 
промзона владение 15  
8 (495) 509 94 00 доб. 31848

Котов Александр 
Александрович (ТЦ55)
248033, г. Калуга,  
Тульское ш., д.51  
8 (4842) 90 05 00 доб. 15559

Волосова Ирина Юрьевна 
(ТЦ72)
385132, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея, 
ул. Тургеневское шоссе, д.27/2  
8 (861) 298 16 01 доб. 17259

Соловьев Дмитрий Олегович 
(ТЦ320)
600022, г. Владимир,  
Московское ш., д.6  
8 (4922) 37 98 00 доб. 32034

Васильева Юлия 
Александровна (ТЦ56)
241029, г. Брянск, Фокинский р-н,  
пр-кт Московский, д.1Д  
8 (4832) 30 38 00 доб. 15637

Климкина Мадонна 
Евгеньевна (ТЦ73)
МО, городской округ Подольск,  
г. Подольск, 42-й км автомагистрали 
М-2 «Крым», д.1, стр. 1.  
8 (495) 139 28 00 доб. 17337

Семенов Илья Игоревич 
(ТЦ336)
302029, г. Орел,  
ул. Раздольная, д.31  
8 (4862) 201801 доб. 33659

Бахирева Мария Сергеевна 
(ТЦ57)
656922, Алтайский край,  
г. Барнаул, Павловский тракт, д.309  
8 (3852) 28 24 00 доб. 15759

Сагеева Гульфия 
Хабибулловна (ТЦ74)
420054, Республика Татарстан,  
г. Казань, Приволжский район,  
ул. Тихорецкая, д. 4  
8 (843) 567 24 01 доб. 17459

Назаров Евгений Андреевич 
(ТЦ356)
115088, г. Москва,  
ул. Дубровская, д.13А, стр. 1  
8 (499) 215 93 00 доб. 36520

Хакимов Руслан Ринатович 
(ТЦ58)
414021, Астраханская область,  
г. Астрахань, ул. Заводская/
Набережная реки Царева, д.54/83  
8 (8512) 46 43 00 доб. 15859 

Бунькова Наталья 
Витальевна (ТЦ76)
650056, г. Кемерово,  
ул. Волгоградская, д.58  
8 (3842) 49 06 00 доб. 17659

Климантов Антон Витальевич 
(ТЦ357)
163045 Архангельская область, 
Приморский район, МО «Талажское», 
Талажское шоссе, д. 22, строение 31  
8 (8182) 42 29 00 доб. 35743

Данильченко Юлия 
Вениаминовна (ТЦ60)
630049, Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск, Заельцовский р-н,  
ул. Северная, д.11  
8 (383) 298 99 00 доб. 16059

Рогалевич Олег Витальевич 
(ТЦ78)
455034, Челябинская обл.,  
г. Магнитогорск,  
ул. 50-летия Магнитки, д.69  
8 (3519) 39 35 00 доб. 17859

Цыганкова Яна Сергеевна 
(ТЦ61)
141580, МО, Солнечногорский р-н,  
д. Черная грязь, ул.Торгово-
Промышленная, стр.5 (с.п. Луневское)  
8 (495) 926 19 01 доб. 16148

Самсоненко Евгения 
Владимировна (ТЦ82)
344064, г. Ростов-на-Дону,  
пр-кт Королева, д.1В  
8 (863) 204 48 00 доб. 18259

Алексеева Елена Сергеевна 
(ТЦ64)
443061, г. Самара,  
ул. Уральская, д.225  
8 (846) 379 18 01 доб. 16459

Полищук Александр 
Владимирович (ТЦ83)
664053, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, д.365  
8 (800) 775 73 00 доб. 18359

Нестеров Дмитрий 
Александрович (ТЦ66)
634062, г. Томск,  
ул. Клюева, д.44  
8 (3822) 28 90 00 доб. 16659

Питаев Алексей Валерьевич 
(ТЦ86)
357538, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, Бештаугорское ш., д.94  
8 (8793)23 88 00 доб. 18634

Заматаева Екатерина 
Васильевна (ТЦ67)
143987, Московская обл.,  
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, 
ул. Советская, д.60  
8 (498) 664 48 71 доб. 16721

Петров Александр 
Николаевич (ТЦ308)
127018, г. Москва,  
ул.Складочная, 1, д.1  
8 (499) 215 72 00 доб. 30822
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Пять лет назад вышел в свет первый выпуск автор-
ского Гида «Российские вина». На его страницах 
были опубликованы лучшие, на тот момент, вина 
России, отобранные по  итогам двух серий дегу-
стации. Я лично объезжал все винные хозяйства 
России, пробовал и отбирал вина. Затем эти же 
образцы закупались в  рознице для  подтвержде-
ния качества. Тогда купить качественное россий-
ское вино было непростой задачей. На  полках 
было гораздо проще встретить вина из Новой Зе-
ландии и ЮАР, чем из Долины Дона и Кубани.

За  прошедшую пятилетку ситуация изменилась 
кардинально. В этом году выходит уже пятое из-
дание Гида «Российские вина» и образцов на его 
страницах в несколько раз больше, чем в самой 
первой книге, выпущенной в  декабре 2012  года. 
Российское виноделие за считанные годы прошло 
огромный путь от  первых экспериментов к  се-
рьезным успехам. От недоверия профессионалов 
винного рынка и потребителей к признанию экс-
пертами мирового уровня и заслуженному внима-
нию покупателей.

Главное, что  в  России теперь можно не  толь-
ко прочитать о качественных винах, но и купить 
их  недалеко от  своего дома. Огромная заслуга 
в  этом принадлежит METRO. Сейчас значитель-
ную часть вин для контрольных дегустаций Гида 
я  закупаю именно в  торговых центрах METRO, 

которых по всей стране насчитывается более 80. 
Приятно видеть, как тщательно подобран этот ас-
сортимент, насколько внимательно команда От-
дела «Вино и игристые напитки» относится к но-
вым российским проектам.

«Российской полке» в METRO в этом году также 
исполняется 5 лет. Все эти годы мы идем парал-
лельными курсами в  популяризации националь-
ного виноделия, развитии культуры потребления 
российских вин.

Могу только поздравить команду Алексея Соло-
вьева с  достигнутыми успехами и  порекомендо-
вать METRO, как одно из лучших мест для выбора 
вин, представленных на страницах Гида «Россий-
ские вина». Подтверждение этому – каталог, кото-
рый вы держите в руках.

Читайте о  российских регионах и  винодельнях, 
знакомьтесь с авторскими оценками и дегустаци-
онными описаниями на страницах Гида, выбирай-
те вина на полках METRO, будьте открыты к ново-
му опыту.

Вас ждет много интересных открытий!

С уважением,

автор Гида «Российские вина», заслуженный со-
мелье РФ, руководитель Союза сомелье и экспер-
тов России

Артур Саркисян

Авторский гид
РОССИЙСКИЕ ВИНА
2016-2017
арт. 583193

120000,1 шт.
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ЕВГЕНИЙ АХПАШЕВ – ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

Учитывая давние традиции, уникальные и благоприятные природно-климатические условия для вы-
ращивания винограда в южных регионах РФ, а также растущий в мире в последние годы спрос 
на качественную винодельческую продукцию, виноградарство и виноделие являются перспектив-
ными сегментами российского агропромышленного комплекса. Мы наблюдаем устойчивый рост 
интереса потребителей к отечественным винам, произведенным из российского винограда.

Сегодня перед нами стоит новая амбициозная задача – создать благоприятные условия для разви-
тия качественного виноделия крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и иными сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями из винограда, выращенного на территории РФ.

Основные площади виноградников сосредоточены в Краснодарском крае, Республике Дагестан, 
Республике Крым, Ставропольском крае, г. Севастополь, Ростовской области.

Каждый из  этих регионов характеризуется уникальным набором почвенно-климатический осо-
бенностей, которые позволяют производить высококачественные вина с разнообразными органо-
лептическими характеристиками.

Уверен, что каталог российских вин МЕТРО будет способствовать дальнейшему продвижению оте-
чественных вин и решению задач по импортозамещению.

АЛЕКСЕЙ СИДОРОВ – ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СОМЕЛЬЕ

Мир вина очень велик и  разнообразен. Каждый год появляются новые производители. И  сре-
ди этого разнообразия совсем непросто зарекомендовать себя российским производителям. 
Тем не менее прогресс есть. Как-то раз мы делали большую поездку европейских винных экспер-
тов, журналистов, президентов ассоциаций сомелье на российское производство. 

Три года назад они сказали, что российским винам еще пять – семь лет надо, чтобы они стали 
интересными для Европы и их можно было там продавать. Прошло три года и теперь российское 
вино представлено на мировой арене.

Осталось только внутри страны поддерживать это направление!

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ – ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ КАВИСТОВ РОССИИ

Ломайте стереотипы. Находите для  себя вина России, о  которых Вы будете с  гордостью рас-
сказывать друзьям. Доверяйте Кавистам, проверяйте их эрудированность сложными вопросами, 
ведь они огромные источники знаний и эмоций. Они с легкостью расскажут о любом вине и мыс-
ленно перенесут Вас на винодельню.

Воспользуйтесь советом и попробуйте уже сегодня новое вино из России.

ЛЕОНИД ПОПОВИЧ – ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ВИНОГРАДАРЕЙ И ВИНОДЕЛОВ РОССИИ.

Радует, что есть в нашей стране определенный круг людей, которые выбрали нелегкий путь про-
изводства вина. И несмотря ни на что, ни на какие преграды и запреты, а  также финансовые 
трудности, они продолжают делать качественное вино. Благодаря им  мы можем представлять 
вино России на международной арене и получать достойные награды.

Мы можем производить хорошие вина, хочется доказать всем, что в России есть и виноградар-
ство, и виноделие высокого современного уровня. Благодарим за возможность найти хорошие 
вина на полках МЕТРО!
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УЗНАЙТЕ О ВИНЕ БОЛЬШЕ, 
ВСТУПИВ В АССОЦИАЦИЮ 
КАВИСТОВ РОССИИ!
www.cavist-russia.ru



ХОТИТЕ ЗНАТЬ 
О ВИНЕ БОЛЬШЕ?

@metrowinerussia

+ ПОДПИСАТЬСЯ

3436 25k 7263
публика... подписч... подписки

Вбивая хештег # с номером артикула, Вы узнаете 
про вина и акции в компании METRO. По всем 
вопросам пишите нам на почту wine@metro-cc.ru 

metrowinerussia
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О ВИНОДЕЛЬНЕ

Название хозяйства
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»

Местоположение
Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
село  Абрау-Дюрсо. ул. Промышленная д.19

Размер виноградников
660 гектара

Виноградник
Расположен в  историческом терруаре на  горных 
склонах между селами Абрау-Дюрсо, Большие ху-
тора, Дюрсо, а также у села Северная Озереевка. 
На 181 га виноградников в 2017 году установлена 
система капельного орошения с компьютерной ре-
гулировкой, позволяющая существенно увеличить 
урожайность. Вода для  подачи на  виноградник 
подается через артезианские скважины. Основу 
сепажа составляют «шампанские» и  европейские 
сорта винограда: Шардоне, Пино Блан, Рислинг 
Рейнский, Пино Нуар, Пино Фран, Каберне Со-
виньон и  Мерло. Расширение виноградника будет 
осуществляться за  счет популярных шампанских 
сортов Шардоне и Пино Нуар.

Винодельня
Виноделья была основа в  1870  году по  именному 
указу императора Александра II. За почти полтора 
века своей истории в  хозяйстве работали талант-
ливые виноделы и  шампанисты Виктор Дравиньи, 
Эдуард Ведель, Антон Фролов-Багреев, Георгий 
Непранов, Лидия Адигузелова и  др. В  2006  году 
с  приходом нового инвестора семьи бизнес-омбу-
дсмена Бориса Титова в  легендарном хозяйстве 
начались революционные перемены. Было вос-
становлено производство, начались исторические 
экскурсии по старинным горным тоннелям времен 
князя Голицына, разбит красивый парк с  арт-объ-
ектами, построены рестораны, отели, детская па-
русная школа. В  2015  году завершилась привати-
зация виноградника. Сегодня Русский винный дом 
«Абрау-Дюрсо» и  окружающие его виноградники 
является частным предприятием и  продолжает 
традиции русской шампанской школы, внедряя 
самые передовые технологии производства игри-
стых вин по классической французской технологии 
Champenoise и ускоренному методу Charmat. Сбор 
винограда осуществляется вручную, виноград пе-
рерабатывается в  щадящем режиме на  пневмати-
ческих прессах.
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ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

ЖОРЖ БЛАНК 
Главный энолог Русского винного дома 
 Абрау-Дюрсо и Chateau d’Avize Champagne

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Abrau Durso Imperial Brut Special Cuvee – игристое 
вино категории гран-крю с  уникальным ассамбля-
жем сортов винограда из  Абрау-Дюрсо. Уникаль-
ный стиль с утонченным ароматом, сложным ком-
плексным вкусом, мягкой текстурой и длительным 
послевкусием.

Какой самый распространенный миф 
о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Возможно, это приверженность производству по-
лусладких игристых вин в России. Сладость счита-
ется главным способом привлечения потребителей. 
У нас в Шампани было то же самое в начале XX века. 
Конечно, именно «сладость» является частью вкуса 
вина. Ее уровень в  игристых винах ограничивают 

специальными кондициями винограда и дозажным ликером. Для игристых вин высочайший уровень ка-
чества достигается за счет максимального снижения уровня сахара в брютах, экстра-брютах или дозаж 
зеро. Это вызов для шампаниста, но и лучший способ достичь высочайшего качества игристых вин. И та-
кие игристые вина в России существуют.

Назовите вашу винную мечту
Моя мечта – это то вино, которое я создам в будущем. Вино, которого еще не было на рынке. Это новый 
винтаж, следующий бленд, следующей уровень качества, который мы собираемся достичь в  Абрау-Дюрсо 
в течение последующих нескольких лет. Игристое вино, которое появится в продаже в 2030 году. Я наде-
юсь, что вина будущего будут лучше, чем вина нашего прошлого. С пузырьками «Абрау-Дюрсо», конеч-
но же.
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00,1 шт.
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540

кратно 6 штукам
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опт скидка -20%

*
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540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Victor Dravigny 
АБРАУ-ДЮРСО
Иристое белое 
полусладкое 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 462215, 10766

Victor Dravigny 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое белое 
полусухое 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 362629

Victor Dravigny 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое розовое 
брют 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 363051, 145803

Victor Dravigny 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое белое 
брют 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 357956, 145417

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.12
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28000,1 шт.

опт скидка -20%

*
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00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Русское 
шампанское 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое белое 
полусухое  
Краснодарский 
край  
0,75 л 
арт. 62001, 145832

Русское 
шампанское 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое красное 
полусладкое  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 430874, 
148720

Русское 
шампанское 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое розовое 
полусухое  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 430877, 
148719

Русское 
шампанское 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое белое 
брют  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 363050, 
145629

Русское 
Шампанское 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое белое 
полусладкое  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 8979, 138664

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO13



00,1 шт.

00,1 шт.

500
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40000,1 шт.

опт скидка -20%
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500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Удельное 
ведомство 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое белое 
полусухое  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 503338, 
506940

Удельное 
Ведомство 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое белое 
брют  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 503340, 
506941

Удельное 
Ведомство 
АБРАУ-ДЮРСО
Игристое белое 
полусладкое  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 503339, 
506941

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.14



00,1 шт.

00,1 шт.

270
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кратно 6 штукам

21600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

250
225

кратно 6 штукам
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опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.
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кратно 6 штукам
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*

00,1 шт.

00,1 шт.
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кратно 6 штукам

20000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Купаж тёмный 
АБРАУ-ДЮРСО
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 565797, 565800

Рислинг 
АБРАУ-ДЮРСО
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 565796, 565799

Шардоне 
АБРАУ-ДЮРСО
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 565795, 565802

Каберне 
АБРАУ-ДЮРСО
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 555666, 5222

Купаж светлый 
АБРАУ-ДЮРСО
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 555665, 5220

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO15



Название хозяйства
Альма Валлей

Местоположение
Россия, Крым, Бахчисарайский район,  
село Вилино, пер. Выгонный, 13

Размер виноградников
200 гектаров

Виноградник
Виноградники компании «Инвест  плюс» (ТМ Alma 
Valley) расположены в западно-предгорном Крыму, 
в долине реки Альма, давшей название проекту. Ви-
ноградник заложен двумя массивами – часть возле 
винодельни в селе Вилино, основные площади чуть 
дальше в  селе Песчаное, практически на  берегу 
моря. Терруар хозяйства формируют темно-бурые 
суглинки на основе известняков, мергеля. Первым 
посадкам сейчас уже 8 лет. Виноградник заложен 
с плотностью посадки 4 тыс. лоз / га. На всех уста-
новлена система капельного орошения.

60 %  сепажа хозяйства  – белые сорта: Шардоне, 
Совиньон Блан, Пино Блан, Рислинг, а также Трами-
нер Розовый и Рисланер (кросс Рислинга и Сильва-
нера). В качестве дополнения – швейцарский сорт 
Петит Арвин. Красные сорта: Мерло, Каберне Со-
виньон, Пино Нуар, Сира, Темпранильо. Важный 
шаг был сделан в 2016 году с закладкой 4,5 га ав-
тохтонного сорта Кефесия.

Винодельня
Гравитационная винодельня построена по  швей-
царскому проекту и  на  сегодняшний день являет-
ся одной из  наиболее современных в  России. Ар-
хитектурно разделены линии для белых и красных 
сортов винограда. Техника переработки виногра-
да  – Evropress, емкости  – Spiedel, системы фер-
ментации  – Lasi, автоматическая линия розлива  – 
Bertolaso. Для  ферментации также используются 
дубовые буты по 5 тыс. л. Выдержка, в основном, 
во французских барриках Sylvain и Radoux разной 
степени обжига. В год винодельня может произво-
дить до 3 млн. бутылок вина, перерабатывая 2,5 тыс. 
тонн винограда (пока виноградник дает 750 тонн). 

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ИГОРЬ СЕРДЮК
Заместитель директора

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Тут возможны несколько вариантов ответа.

Например, Рислинг, потому что  этот сорт соединя-
ет в себе аристократическую утонченность и муже-
ственную стойкость характера. Или Пино Нуар, по-
тому что  ни  один другой сорт не  может дать вина 
такой глубины с  такого крошечного виноградника, 
если винодел нашел с  лозой и  терруаром общий 
язык.

Или  пара Каберне и  Мерло, потому что  их  ассам-
бляжи друг с другом и иногда с другими сортами 
не знают себе равных по гармоничности.

Или  Шардоне, потому что  нет в  мире сорта, кото-
рый бы лучше адаптировался к условиям терруара.

И такой список можно было бы продолжить…

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Наверное, эликсиром вечной жизни оно все же быть не должно, но эликсиром неиссякаемого жизнелю-
бия и радости оно быть просто обязано. И зачем ждать 2030 года?

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Миф о том, что плохое вино делают из порошка. На самом деле плохое вино делают из сока – но выжатого 
из плохих людей.

Назовите вашу винную мечту
Чтобы премию, по уровню признания не ниже Нобелевской, стали вручать виноделам. И чтобы среди них 
обязательно были российские!

17



00,1 шт.

00,1 шт.

750
350

кратно 2 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

850
425

кратно 2 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

600
300

кратно 2 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

600
300

кратно 2 штукам

Летнее 
ALMA VALLEY
Розовое полусухое 
вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 564167, 6877

ALMA VALLEY
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 545234, 3283

ALMA VALLEY
Красное сухое вино  
Россия  
0,75 л  
арт. 545236, 3286

ALMA VALLEY
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 545232, 3281

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.18



от 1 штуки от 1 штуки от 1 штуки от 1 штуки
опт от 1 штуки опт от 1 штуки опт от 1 штуки опт от 1 штуки

от 1 штуки от 1 штуки от 1 штуки от 1 штуки
опт от 1 штуки опт от 1 штуки опт от 1 штуки опт от 1 штуки

-50%
65000,1 шт.

-50%
65000,1 шт.

-50%
65000,1 шт.

-50%
70000,1 шт.

-50%
55000,1 шт.

-50%
55000,1 шт.

-50%
55000,1 шт.

-50%
55000,1 шт.

Рислинг 
ALMA VALLEY
Белое 
полусладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 564168, 6878

Шардоне 
ALMA VALLEY
Белое сухое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545241, 3290

Рислинг 
ALMA VALLEY
Белое сухое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545238, 3287

Шираз 
ALMA VALLEY
Красное сухое 
вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545242, 
545242

Пино Блан 
ALMA VALLEY
Белое сухое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 564169, 6879

Мерло 
ALMA VALLEY
Красное сухое 
вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545233, 3282

Пино Нуар 
ALMA VALLEY
Красное сухое 
вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545235, 3285

Каберне 
Совиньон 
ALMA VALLEY
Красное сухое 
вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 564170, 
564172

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO19



Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO



00,1 шт.15000

00,1 шт.2400

Модель №1 
КОРАВИН
арт. 471495

Газ 
для заправки 
КОРАВИН
арт. 471388

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO



Название хозяйства
Винодельня Ведерниковъ

Местоположение
Россия, Ростовская область, Константиновский 
район, хутор Ведерников

Размер виноградников
около 200 га

Виноградник
200 га виноградников, 92 % из которых укрывные, 
расположены на правом берегу Дона в хуторе Ве-
дерников. Каждый год закладываются новые вино-
градники с  целью выйти на  300 га плодоносящих. 
Почвы представлены обедненными южными черно-
земами на основе глины, материнская порода – ра-
кушечное плато.

В  2015-2017  годах в  проекте был заложен моло-
дой виноградник автохтонных сортов площадью 
40 га. Другие красные сорта: Каберне Совиньон, 
Цимлянский Черный. Белые: Сибирьковый, Алиго-
те, Рислинг, Ркацители. Практически весь виноград 
за небольшим исключением выращивается на соб-
ственных корнях. В  сезонах 2014-2016  гг. прово-
дится опыление автохтонных сортов винограда 
шмелями, завезенными в  специальных боксах. 
На  виноградниках используется «зеленый сбор», 
удаление листьев перед уборкой, минимальное 
применение средств защиты растений, благодаря 
засушливому климату и постоянным ветрам. Вино-
град собирают в пластиковые ящики по 14 кг.

Винодельня
Виноград сортируют на  переборочном столе. 
Для  переработки используется французская тех-
ника Pera. Ферментация в  емкостях с  контролем 
температур. С  2013  года виноград белых ранних 
сортов перед переработкой охлаждают в  специ-
альной камере. В  2015  году были установлены 
современные ферментаторы Letina специальной 
конструкции, ориентированные на  работу с  Крас-
ностопом Золотовским. Вина выдерживают в бар-
риках французского дуба. В  прошлом году парк 
пополнился 30 элитными бочками Radoux, предна-
значенными для  выдержки Красностопа Золотов-
ского 2015 года урожая.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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МАКСИМ ТРОЙЧУК
Винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Русские донские аборигенные сорта винограда.

2. Виноградники расположены в  зоне укрывного 
виноградарства.

3. Первое упоминание о виноделии на хуторе «Ве-
дерниковъ» в периодической печати Российской 
Империи датируется 1756 годом.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Выдержанным. Если серьезно, то  трудно предпо-
ложить, на какой технологический уровень разви-
тия выйдет виноделие через 10-15  лет, но  не  со-
мневаюсь, что  на  нашем производстве мы будем 
пользоваться всеми передовыми достижениями 
науки.

Назовите ваш любимый сорт винограда и скажите, почему именно он?
Красностоп Золотовский. На сегодня это бесспорный флагман российского виноделия. Уникальный сорт, 
впервые описанный в  1814  году и  зарегистрированный в  хуторе Ведерников. Позволяет производить 
мощные, насыщенные красные вина, прекрасно подходящие для выдержки в дубе.

Назовите вашу винную мечту
Не думаю, что мечтаю о чём-то оригинальном. Хочется производить и успешно продавать качественные 
самобытные вина, иметь возможности для  творчества и  больше времени посвящать непосредственно 
вину, а не бумажным бюрократическим тяготам. Также нашей общей мечтой и целью является строитель-
ство новой винодельни прямо на высоком правом берегу Дона, которая должна стать достопримечатель-
ностью всего Юга России.

23



00,1 шт.

00,1 шт.

560
504

кратно 6 штукам

Губернаторское 
Рислинг 
ВЕДЕРНИКОВЪ
Белое сухое вино  
Ростовская область  
0,75 л  
арт. 575950

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.24



00,1 шт.

00,1 шт.

650
585

кратно 6 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

Сибирьковый 
ВЕДЕРНИКОВЪ
Белое сухое вино  
Ростовская область  
0,75 л  
арт. 565810

Ркацители 
ВЕДЕРНИКОВЪ
Белое сухое вино  
Ростовская область  
0,75 л  
арт. 575949

Голубок 
ВЕДЕРНИКОВЪ
Красное сухое вино  
Ростовская область  
0,75 л  
арт. 583990

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO25



Название хозяйства
Виноградники Гай-Кодзор

Местоположение
Россия, Краснодарский край, с.  Гай-Кодзор, 
ул. Южная, д. 12А.

Размер виноградников
70 гектар

Виноградник
У  проекта 70 га плодоносящих виноградников 
недалеко от  села Гай-Кодзор. Терруар относит-
ся к  южной приморской части Анапского реги-
она с  выраженным горным рельефом. Высота 
над уровнем моря 300-350 метров, уклон 10-15 %. 
Климат мягкий, с теплой и влажной зимой. Почвы 
бедные, каменистые с  высокой долей известняка 
и мергеля. Перепад дневных и ночных температур 
в период созревания винограда составляет поряд-
ка 10-12 °С.

2 / 3 виноградника занимают красные сорта: Сира, 
Мурведр, Сенсо, Гренаш, Мальбек, Каладок, Пино 
Нуар. Треть – белые сорта: Вионье, Руссан, Семи-
льон, Гевюрцтраминер, Шардоне, Мускат мелко-
зернистый. Возраст лоз: 9-11 лет. За 2017-18 годы 
будет заложено еще  17  гектаров виноградника. 
Основу этих посадок составят Вионье и  Руссан. 
Практикуется ограничение урожайности – не более 
45 ц / га для белых и красных сортов. Ручной сбор 
в ящики по 10 кг или в небольшие «лодочки».

Винодельня
В 2017 году закончено строительство новой вино-
дельни с погребом для барриков и больших ботти, 
современным розливом вин итальянской компа-
нии GAI, возможностями для  выдержки вин в  бу-
тылках, современным складом с  высотными си-
стемами хранения. Переработка винограда и весь 
цикл виноделия кроме розлива в  «Гай-Кодзоре» 
расположены на  прежней винодельне, здесь  же, 
при  винограднике. Виноград перерабатывают 
на мембранных прессах, ферментация в емкостях 
из  нержавеющей стали с  контролем температур. 
В  2016  году была заложена на  выдержку первая 
небольшая партия вина. Используются преимуще-
ственно французские баррики Radoux.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВ
Совладелец хозяйства

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Ронские сорта .

2. Минеральные, свежие, питкие вина.

3. Адекватные цены.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Наверное, повзрослевшим. Но таким же минераль-
ным, свежим и питким.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Совиньон Блан, которого у  нас пока нет. Наш Ви-
онье у нас получается таким, что его часто путают 
именно с СБ. Мне нравятся свежие яркие, летние 
вина и те, которые будут сделаны в такой стилисти-
ке – мне точно должны понравиться.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Я знаю, что вин из «порошка» не существует. Если речь идёт о плохих винах, то, скорее всего, мы говорим 
о плохом виноматериале. А плохой виноматериал – это похоже на пакетик чая, заваренный 3-4 раза… Вот 
и весь миф.

Назовите вашу винную мечту
Чтобы винные эксперты иногда опускались на  землю и  научились  бы просто получать удовольствие 
от вина, а не от «спектрального» анализа этого вина.

27



00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Мерло-
Гренаш 
 ГАЙ-КОДЗОР
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 522118, 
149161

Шардоне 
 ГАЙ-КОДЗОР
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 522117, 
149160

Шираз 
 ГАЙ-КОДЗОР
Красное сухое 
вино  
Россия, 
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 522116, 
149159

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.28



00,1 шт.

00,1 шт.

650
585

кратно 6 штукам

52000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

650
585

кратно 6 штукам

52000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Терруар 
 ГАЙ-КОДЗОР
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 545608, 3348

Мурведр-
Сира 
 ГАЙ-КОДЗОР
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 536008, 
560308

Пино Нуар 
 ГАЙ-КОДЗОР
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 538953, 6239

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO29



Название хозяйства
Золотая Балка

Местоположение
Россия, Крым, г. Севастополь, улица Новикова, д. 56

Размер виноградников
1 400 гектар

Виноградник
Виноградники расположены в  долине Золотая 
Балка западно-предгорной зоны Крыма, в  Ба-
лаклавском районе. Почвы богаты известняком. 
Золотая Балка – долина, в которой расположены 
виноградники  – со  всех сторон защищена гряда-
ми холмов от холодного воздуха. Средний возраст 
лоз – 25-30 лет. Сейчас «Золотая Балка» серьезно 
обновляет свои виноградники: из  1 400 гектаров 
за  последние 3  года было заложено 253 га. Вес-
ной 2016 года заложили 67 га Рислинга, Совиньо-
на и Шардоне.

Сепаж «Золотой Балки»  – это в  основном тради-
ционные сорта для  производства игристых вин: 
Алиготе, Шардоне, Рислинг, а  также различные 
мускатные сорта, в небольших количествах – Пино 
Нуар и  Кокур. В  посадках последних 9  лет пред-
ставлены Каберне Совиньон, Пино Нуар, Пино Ме-
нье, Шардоне, Бастардо Магарачский, Саперави. 
В 2017 году к виноградникам добавятся новые по-
садки Сильванера, Семильона и Пино Гри.

Винодельня
С  2005  года идет постоянное обновление вино-
дельни, основанной еще в 1889 году. Установлено 
европейское оборудование переработки вино-
града Diemme, Velo, Pulio, а  также современные 
системы холода для  брожения при  низких темпе-
ратурах, почти ежегодно в  хозяйстве появляются 
новые акратофоры  – емкости для  производства 
игристых вин. В 2016 году был начат большой про-
ект производства тихих вин, оборудован погреб 
для  выдержки вин в  бочках. Для  него приобрели 
240 французских барриков, в первую очередь бон-
дарни Radoux. В год винодельня может выпускать 
до 10 млн. бутылок игристого вина и около 40 тыс. 
бутылок тихих вин.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ЕЛЕНА КОСТЕНКО 
Винодел (Генеральный директор)

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Таким  же легким, освежающим, идеально сбалан-
сированным, с  прекрасным ароматом, насыщен-
ным вкусом и  долгим приятным воспоминанием 
об  изумительной природе Крыма и  его удивитель-
ных людях.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Шардоне, Пино, Мускат, Рислинг, Алиготе и  все 
другие сорта, которые использует Золотая Балка 
для производства своих игристых вин. Но если вы-
делять из названных, то, конечно же, это Шардоне 
и Пино – непревзойденные сорта для производства 
игристых вин.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Таких мифов много. Один из них говорит о том, что российское вино должно стоить дешево. Или по край-
ней мере дешевле испанских или итальянских вин. Это заблуждение. Особенно если мы говорим о вине, 
произведенном из собственного винограда. Когда виноград выращивается не для производства вина на-
ливом (так называемого балка), а для производства высококачественных тихих вин, игристых вин, в этом 
случае уход за виноградом и его выращивание становится дорогостоящим делом. И все последующие 
процессы, оборудование, специалисты, наконец, также стоят недешево.

Назовите вашу винную мечту
Их много. Чтобы на полках магазинов в России было как можно больше высококачественных вин россий-
ского производства. Чтобы Потребитель доверял российским винам. Чтобы российские виноделы дока-
зали, что они умеют делать вино не хуже, чем итальянцы, французы, испанцы и т. п. И чтобы соотношение 
российских и импортных вин на полках наших магазинов неизменно росло в пользу российских.
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Мускатное 
ЗОЛОТАЯ 
БАЛКА
Игристое розове 
полусладкое  
Крым  
0,75 л  
арт. 567940, 41797

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

ЗОЛОТАЯ 
БАЛКА
Игристое белое 
брют  
Крым  
0,75 л  
арт. 545872, 4201

ЗОЛОТАЯ 
БАЛКА
Игристое красное 
полусладкое  
Крым  
0,75 л  
арт. 545868, 4200

ЗОЛОТАЯ 
БАЛКА
Игристое белое 
полусухое  
Крым  
0,75 л  
арт. 545866, 4198

ЗОЛОТАЯ 
БАЛКА
Игристое белое 
полусладкое  
Крым  
0,75 л  
арт. 545867, 4199

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.32



00,1 шт.

00,1 шт.

450
405

кратно 6 штукам

36000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

450
405

кратно 6 штукам

36000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Шардоне 
БАЛАКЛАВА
Игристое белое 
брют  
Крым  
0,75 л  
арт. 573269, 7458

Пино Нуар 
БАЛАКЛАВА
Игристое розвое 
брют  
Крым  
0,75 л  
арт. 573271, 7459

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO33



Название хозяйства
Инкерман

Местоположение
Россия, Крым, г. Севастополь, Инкерман, 
ул.  Малиновского, 20

Размер виноградников
Около 3 000 гектар

Виноградник
3000 га винодельческого холдинга расположено 
в  двух терруарах: в  Альминской долине Крыма 
(«Агрофирма Черноморец») и в Качинской долине 
Севастопольской зоны виноградарства («Качин-
ский+»). Преобладающие типы почв: карбонатные, 
глинистые, каштановые. Площадь молодых посадок 
до 4 лет сейчас – более 400 га. Средняя плотность 
посадки порядка 2 500 лоз / га. Часть виноградни-
ков оснащена системой капельного орошения.

«Качинский+»  – это 2  тыс.  га виноградников, при-
мерно половина из  которых заложена в  послед-
нее десятилетие. Там выращивают 14 европейских 
сортов винограда, в  первую очередь Каберне Со-
виньон, Шардоне, сорта группы Пино. На  вино-
градниках «Черноморца», помимо европейских 
сортов, выращивают Саперави, Ркацители. В  по-
следнее десятилетие на  землях «Черноморца» за-
ложено порядка 300  га современных виноградни-
ков с плотностью посадки 3,3 тыс. лоз / га.

Винодельня
У  холдинга 3 винодельни. Самая известная, по-
стройки 1961  года, расположена в  пригороде Се-
вастополя  – Инкермане, в  штольнях, оставших-
ся от  выработок известняка. На  площади 5,5  га 
там  хранится 11  миллионов литров вина в  1000 
бочек кавказского дуба. Закуплено и 100 француз-
ских бочек Seguin Moreau. В «Качинском+» ежегод-
но перерабатывают около 50 тыс. тонн винограда. 
Вино поставляют наливом на  винодельни холдин-
га. Новая винодельня «Черноморца» построена 
по французскому проекту стоимостью 40 млн евро 
с  полным набором пневматических прессов, фер-
ментаторов и др. На заводе есть новейшая линия 
розлива.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ГЕОРГИЙ ЧИЧИНАДЗЕ
Главный винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
Как  и  вино, каждая винодельня уникальна. Если 
среди прочих выбирать 3 главные особенности 
нашего предприятия, то я бы выделил, во-первых, 
гармоничное сочетание классики виноделия с  но-
вейшими трендами в  технологиях производства, 
во-вторых, слаженную работу команды професси-
оналов, и, в третьих, только лучшее сырье. В какой 
последовательности будут перечислены эти фак-
торы не имеет большого значения, так как все они 
одинаково важны для  качественного виноделия: 
все три стоят для нас на первом месте.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?

Честно говоря, не знаю, что можно любить больше ркацители. Это уникальный сорт. Из него делают очень 
интересные сухие, игристые и десертные вина высочайшего уровня. А главное, за что его любят вино-
делы – этот виноград совсем неприхотлив и дает стабильно высокий урожай. Если вы еще не пробовали 
вино, сделанное из ркацители, то вам непременно стоит это сделать.

Назовите вашу винную мечту
Я мечтаю привить людям вкус к вину. Мне важно, чтобы люди не просто выбирали вино вместо водки 
или пива на полке, но чтобы они действительно разбирались в нем – отличали хорошее вино от плохого, 
понимали нюансы того или иного вина. Вкус каждого человека эволюционирует и если погрузиться в бо-
гатую культуру вина, то, возможно, уже будет не так интересно пить другие алкогольные напитки.
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00,1 шт.

00,1 шт.

650
585

кратно 6 штукам

52000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

750
675

кратно 6 штукам

60000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

650
585

кратно 6 штукам

52000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

550
495

кратно 6 штукам

44000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Эльвиадо 
ЭРИТАЖ
Белое сухое вино  
Крым  
арт. 617359, 
15602

Инджи 
ЭРИТАЖ
Красное сухое 
вино  
Крым  
арт. 617363, 
15607

Саперави 
ЭРИТАЖ
Красное сухое 
вино  
Крым  
0,75 л  
арт.617360, 15604

Кокур 
ЭРИТАЖ
Белое сухое вино  
Крым  
арт. 617361, 
15605

Гурджи 
ЭРИТАЖ
Белое сухое вино  
Крым  
арт. 617320, 
15608

Каберне 
ЭРИТАЖ
Красное сухое 
вино  
Крым  
арт. 617362, 
15606

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.36



00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

380
342

кратно 6 штукам

30400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

380
342

кратно 6 штукам

30400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

ЖЕМЧУЖИНА 
ИНКЕРМАНА
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 609383, 
15724

ИНКЕРМАН
Белое полусухое 
вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 609378, 
15723

ИНКЕРМАН
Красное полусухое 
вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 609448, 
15722

Древний 
Херсонес 
ИНКЕРМАН
Красное 
полусладкое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 609438, 
15721

ЛЕГЕНДА 
ИНКЕРМАНА
Белое 
полусладкое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 609365, 
15720

Рубин 
Херсонеса 
ИНКЕРМАН
Красное сухое 
вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 609436, 
15719

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO37



Название хозяйства
Кубань-Вино

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, 
ст. Старотитаровская, ул. Заводская д. 2

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, 
г.Темрюк ул.Западная 35

Размер виноградников
7 750 гектар

Виноградник
«Кубань-Вино» входит в холдинг «Ариант», которо-
му принадлежат огромные площади виноградников. 
В 2015 году к виноградникам на Тамани добавилось 
2 500 га земель одного из самых известных хозяйств 
страны времен СССР. На  старых виноградниках 
СПК им.  Ленина в  Анапе сейчас идет реконструк-
ция. «Кубань-Вино» имеет собственную сырьевую 
базу. В  ведении агрофирмы «Южная» (также вхо-
дит в состав винного холдинга «Ариант») находится 
12 429 га земли на Таманском полуострове и близ 
Анапы. Площадь плодоносящих виноградников 
составляет 7750 га. На агрофирме «Южная», кото-
рая является лидером по производству винограда 
в  России, выращивают для  производства вина 31 
технический и 5 столовых сортов винограда, среди 
которых как европейские Совиньон, Шардоне, Ка-
берне, Мерло, Траминер, Алиготе, так и  автохтон-
ные – Красностоп, Саперави, Гранатовый, Антарис 
и другие.

Всего возделывается 107 сортов, большин-
ство из  которых являются экспериментальны-
ми. Согласно трехлетнему плану посадки, с  2017 
по  2019  г. будет заложено еще  2597 га виноград-

ников. Что стало возможным с открытием в апреле 
2017  года в  Темрюкском районе краснодарского 
края крупнейшего в России высокотехнологичного 
питомника виноградных саженцев, мощность кото-
рого в настоящее время составляет 3 млн саженцев 
в год с возможностью двукратного увеличения.

Винодельня
Переработка винограда и ферментация вин прово-
дится на  агрофирме «Южная». На  «Кубань Вино» 
виноделы работают с  купажами, выдержкой, про-
изводят игристые вина. Здесь же вино разливается 
по  бутылкам. Лучшие вина выдерживаются в  кав-
казском дубе. За  последние годы выросла доля 
французских и  американских бочек. Хозяйство 
закупило около 176 новых барриков к  уже суще-
ствующим (76 американских и  60 французских). 
Появились новые акратофоры, линия стерильного 
розлива на  3 000 бутылок / час. Устанавлена новая 
линия для  бутилирования классического шампан-
ского и  блок дегоржажа. Качество вин контроли-
руется на современном аналитическом оборудова-
нии. Кроме того, с ежегодным повышением спроса 
на классическое шампанское, приобретены и запу-
щены в работу автоматические 2-ярусные ремюаж-
ные установки в количестве 3 шт.

О ВИНОДЕЛЬНЕ

38



ВАНДА БОТНАРЬ
Директор по производству

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Самая большая по величине площадь виноград-

ников в России.

2. Уникальность расположения виноградников.

3. Полный цикл производства: от винограда до бу-
тылки.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
В 2030 году и узнаем.

Назовите Ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Рислинг – за харизму и самодостаточность, за ин-
дивидуальность и постоянство.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Миф: российского вина не существует. Правда – оно рождается на наших виноградниках, совершенству-
ется в бутылках, удивляет своих почитателей и ценителей своей неповторимостью.

Назовите вашу винную мечту
Вино сейчас конкурирует в России с водкой по объёмам потребления. Моя мечта – полный отказ от водки 
в пользу вина.
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00,1 шт.

00,1 шт.

270
243

кратно 6 штукам

21600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

460
414

кратно 6 штукам

36800,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

460
414

кратно 6 штукам

36800,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

460
414

кратно 6 штукам

36800,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

460
414

кратно 6 штукам

36800,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

305
275

кратно 6 штукам

24400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

270
243

кратно 6 штукам

21600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

305
275

кратно 6 штукам

24400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

305
275

кратно 6 штукам

24400,1 шт.

опт скидка -20%

*

АРИСТОВ
Игристое розовое 
брют  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 573077, 
573076

ШАТО ТАМАНЬ
Игристое розовое 
брют  
Краснодарский 
край  
арт. 617169, 15752

Премьер блан 
Резерв 
ШАТО ТАМАНЬ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 582121, 
582169

Премьер Руж 
Резерв 
ШАТО ТАМАНЬ
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 536984, 
149441

Красностоп 
Резерв 
ШАТО ТАМАНЬ
Красное сухое вино  
Россия  
0,75 л  
арт. 536985, 
149442

Каберне 
Резерв 
ШАТО ТАМАНЬ
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 555597

ШАТО ТАМАНЬ
Игристое белое 
полусладкое  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 600157, 13323

ШАТО ТАМАНЬ
Игристое белое 
брют  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 600156, 13320

АРИСТОВ
Игристое белое 
брют  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 573078, 
573079

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.40



00,1 шт.

00,1 шт.

160
144

кратно 6 штукам

12800,1 шт.

опт скидка -20%

*

Вина Тамани 
Мускат-
Красностоп 
КУБАНЬ-ВИНО
Розовое 
полусладкое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 555602

00,1 шт.

00,1 шт.

160
144

кратно 6 штукам

12800,1 шт.

опт скидка -20%

*

Вина Тамани 
Саперави 
КУБАНЬ-ВИНО
Красное 
полусладкое вино  
Краснодарский край  
0,7 л  
арт. 555600

00,1 шт.

00,1 шт.

160
144

кратно 6 штукам

12800,1 шт.

опт скидка -20%

*

Вина Тамани 
Шардоне 
КУБАНЬ-ВИНО
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,7 л  
арт. 536989, 149453

00,1 шт.

00,1 шт.

240
216

кратно 6 штукам

19200,1 шт.

опт скидка -20%

*

Кагор тамани 
КУБАНЬ-ВИНО
Красное сладкое 
вино  
Карснодарский край  
0,75 л  
арт. 438984, 149451

00,1 шт.

00,1 шт.

290
261

кратно 6 штукам

23200,1 шт.

опт скидка -20%

*

Кагор 
Десертный 
КУБАНЬ-ВИНО
Красное сладкое 
вино  
Краснодарский край  
0,7 л  
арт. 437764, 149451

00,1 шт.

00,1 шт.

160
144

кратно 6 штукам

12800,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

160
144

кратно 6 штукам

12800,1 шт.

опт скидка -20%

*

Вина Тамани 
Совиньон 
КУБАНЬ-ВИНО
Белое полусладкое 
вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 341952, 149438

Вина Тамани 
Каберне 
КУБАНЬ-ВИНО
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,7 л  
арт. 536990, 536990

00,1 шт.

00,1 шт.

160
144

кратно 6 штукам

12800,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

160
144

кратно 6 штукам

12800,1 шт.

опт скидка -20%

*

Вина Тамани 
Мерло 
КУБАНЬ-ВИНО
Красное 
полусладкое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 341961, 149439

Вина Тамани 
Каберне 
КУБАНЬ-ВИНО
Красное 
полусладкое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 341963, 149440

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO41



00,1 шт.

00,1 шт.

270
243

кратно 6 штукам

21600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

275
248

кратно 6 штукам

22000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

275
248

кратно 6 штукам

22000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

275
248

кратно 6 штукам

22000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

270
243

кратно 6 штукам

21600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

270
243

кратно 6 штукам

21600,1 шт.

опт скидка -20%

*

Шардоне 
ШАТО ТАМАНЬ
Белое сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 582177, 8318

Красностоп 
ШАТО ТАМАНЬ
Красное сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 536986, 
149447

Сапервави 
ШАТО ТАМАНЬ
Красное сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 536987, 
307240

Нектар 
десертный 
ведержанный 
ШАТО ТАМАНЬ
Красное сладкое 
вино 
Краснодарский 
край 0,5 л 
арт. 513158, 
149443

Мускат 
десертный 
выдержанный 
ШАТО ТАМАНЬ
Белое сладкое 
вино 
Краснодарский 
край 
0,5 л 
арт. 513210, 
149444

Траминер 
десертный 
выдержанный 
ШАТО ТАМАНЬ
Белое сладкое 
вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 582129, 
582171

00,1 шт.

00,1 шт.

275
248

кратно 6 штукам

22000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Совиньон-
Красностоп 
ШАТО ТАМАНЬ
Розовое сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 582120, 
582168

00,1 шт.

00,1 шт.

275
248

кратно 6 штукам

22000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Каберне 
ШАТО ТАМАНЬ
Красное сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 536988, 
149449

00,1 шт.

00,1 шт.

275
248

кратно 6 штукам

22000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Мускат 
ШАТО ТАМАНЬ
Белое полусладкое 
вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 582128, 
582170

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.42



00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

#БЛАБЛА РУЖ
Красное сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 603156, 13793

#БЛАБЛА БЛАН
Белое сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 603153, 13791

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO43



Название хозяйства
Лефкадия

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Крымский район, 
с. Молдаванское, ул. Советская, д. 9

Размер виноградников
67 гектар

Виноградник
67  га виноградников «Лефкадии» расположены 
в зоне предгорий Северного Кавказа, в Крымском 
районе Кубани, в  долине, получившей название 
Лефкадия. Почвы разнообразные: глинистые, пес-
чаные, глинисто-известковые, меловые. Высокое 
содержание в  почвах железа дает возможности 
для  получения серьезных вин из  красных сортов 
винограда. Самые взрослые лозы  – 2007  года по-
садки, основные площади – 2009-2012 гг. Плотность 
посадки – от 5,6 тыс. до 6,8 тыс. лоз / га. Виноград-
ники высажены на пологих южных склонах холмов, 
на высоте 140-280 м над уровнем моря.

От  23  экспериментальных сортов хозяйство по-
степенно переходит к  наиболее перспективным. 
Белые: Шардоне, Совиньон Блан, Вионье, Русан, 
Марсан, Рислинг. Красные: Каберне Совиньон, Ка-
берне Фран, При Вердо, Мерло, Шираз, Мальбек, 
Пино Нуар, Красностоп. В  2014  году были также 
заложены Александроули, Саперави, Мцване, Рка-
цители (7 га). 

Винодельня
Подходит для экспериментов. Виноград собирают 
в ящики по 10 кг и сразу отправляют на переработ-
ку. Впечатляет и  набор оборудования: холодиль-
ные камеры для охлаждения винограда до 4-8 °С, 
современная линия переработки Bucher произ-
водительностью 1,5  тонн в  час с  двойной ручной 
сортировкой, пневматические мембранные прес-
сы. Ферментация в  стальных емкостях, дубовых 
чанах, яйцеобразных бетонных емкостях. Около 
30 % вин выдерживается в барриках французского 
(90 %) и кавказского (10 %) дуба. Разливаются вина 
на  итальянской линии GAI. Данные лаборатории 
ежемесячно верифицируются международной си-
стемой BIPEA.

О ВИНОДЕЛЬНЕ

44



СЕРГЕЙ ИВАЩЕНКО
Винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1.  Собственные виноградники европейского уров-

ня с  высокой плотностью посадки. Виноделы 
и агрономы у нас работают сообща и координи-
руют друг друга, тем самым мы получаем вино-
град оптимальной кондиции.

2. На винодельне максимально используется прин-
цип гравитации. Операции, связанные с перека-
чиванием и фильтрацией сводятся к минимуму.

3. На винодельне используется много ручного тру-
да, в результате мы получаем не рафинад, а вино 
с душой и индивидуальностью.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Надеюсь, что наши виноградники к 2030 году «воз-

мужают» и наберутся «мудрости», для того что бы дать «великое вино». 

Кратко и скромно – «Великое вино».

Назовите ваш любимый сорт винограда и скажите, почему именно он?
Я люблю живые, свежие вина, поэтому мой фаворит Совиньон Блан. Этот сорт может давать очень боль-
шое разнообразие стилей от сотернов до «хрустящих» новозеландских вин.

Назовите вашу винную мечту
Личная винодельня с 3-4 га винограда.

45



00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Ликурия 
Резерв 
ЛЕФКАДИЯ
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 606396, 
14258

Ликурия 
ЛЕФКАДИЯ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 570533, 
570638

Ликурия 
ЛЕФКАДИЯ
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 570537, 
570643

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.46



00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

330
297

кратно 6 штукам

26400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

330
297

кратно 6 штукам

26400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Коллекция 
Эрмитажа 
ЛИКУРИЯ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 606390, 14255

Шардоне 
Ликурия 
ЛЕФКАДИЯ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 606394, 14256

Мерло Ликурия 
ЛЕФКАДИЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 606395, 14257

Рислинг 
Ликурия 
ЛЕФКАДИЯ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 570532, 570637

Коллекция 
Эрмитажа 
ЛИКУРИЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 606389, 14254

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO47



Название хозяйства
ФГУП ПАО Массандра

Местоположение
Россия, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул.  Винодела 
Егорова, д. 9 (адрес головного завода)

Размер виноградников
4 000 гектар

Виноградник
По последним данным, у ФГУП «ПАО «Массандра» 
4000 га виноградников. Виноградники протянулись 
на  200 км вдоль Черноморского побережья Кры-
ма, от г. Судак на востоке (филиал «Судак»), до пос. 
Кастрополь на ЮБК (филиал «Ливадия»). В состав 
ФГУП  «ПАО  «Массандра» входят филиалы «Лива-
дия», «Гурзуф», «Таврида», «Алушта», «Малоречен-
ское», «Приветное», «Морское», «Судак». Участки 
виноградников расположены по  большей части 
в долинах рек и предгорных районах (южные скло-
ны гор).

Всего на виноградниках более 50 сортов виногра-
да: Кокур Белый (613,34  га), Каберне Совиньон 
(625,86 га), Мускат Белый (462 га), Саперави (197 га), 
Бастардо Магарачский (297 га), Алиготе (115  га), 
Альбильо Крымский (75  га), Пино Гри (68  га) и др. 
Осенью 2016 года «Массандра» заложит еще 100 га 
молодых виноградников с плотностью посадки бо-
лее 4 тыс. лоз / га.

Винодельня
Главный подвал «Массандры» 1897  года пред-
ставляет собой семь тоннелей. Длина каждого 
из них – 150 метров, ширина – 5 метров. Тоннели 
расходятся веером от центральной галереи. В них 
всегда сохраняется постоянная температура воз-
духа 10-12  °C. Здесь на  коллекционной выдерж-
ке хранится 1 млн. бутылок вина. Вино для  купа-
жирования и  выдержки привозят в  «Массандру» 
из  филиалов, где перерабатывается виноград. 
В  2015-2016  годах Массандра инвестировала 
50 млн. рублей в восстановление винного подвала 
в  Гурзуфе. Там  установлено европейское обору-
дование виноделия, для  выдержки используются 
французские бочки Radoux.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ЛЮБОВЬ ТАРЧИНСКАЯ 
Главный винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Вина Массандры отличаются своей уникально-
стью, стабильно высоким качеством и вкусом, т. к. 
производятся только из  собственного винограда, 
по  технологиям классического виноделия, следуя 
вековым традициям, и с течением лет не только со-
храняют, но и приумножают свои достоинства.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Кокур, из этого сорта получается прекрасные тон-
кие сухие вина и  неповторимые специальные де-
сертные вина (Кокур десертный Сурож, Седьмое 
небо князя Голицина), которые спустя долгие годы 
коллекционной выдержки еще  более раскрывают 
уникальные вкусовые качества. Кокур безошибоч-
но можно узнать по его аромату и вкусу.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Более всех распространен миф о том, что недорогое российское вино – и не вино вовсе, что сухие вина 
порошковые и ненатуральные. Это неправда, ФГУП «Массандра» производит исключительно качествен-
ные вина из винограда, 100 % которого выращено в Крыму на собственных виноградниках, в строгом 
соответствии с законами Российской Федерации.

Назовите вашу винную мечту
Чтобы легендарные традиции Массандры, оставленные предыдущими поколениями, спустя время не были 
забыты, сохранялись, крепли и развивались, а новые вина занимали достойное место на мировом рынке.
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00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

Портвейн 
МАССАНДРА
Белое сладкое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 595765

Портвейн 
МАССАНДРА
Розовое сладкое 
вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 595766

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.50



00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

550
495

кратно 6 штукам

44000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Портвейн 
МАССАНДРА
Белое сладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 512671, 148823

Портвейн 
МАССАНДРА
Белое сладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 512676, 148898

Портвейн 
МАССАНДРА
Красное сладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 512682, 148899

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Мадера 
Крымская 
МАССАНДРА
Белое сладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 512824, 148904

Кагор 
Южнобережный 
МАССАНДРА
Красное сладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 512831, 148905

00,1 шт.

00,1 шт.

550
495

кратно 6 штукам

44000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Херес 
МАССАНДРА
Белое сладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 512825, 148825

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO51



Название хозяйства
Раевское

Местоположение
Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
станица Натухаевская, ул. Красного Октября, д. 51

Размер виноградников
170 гектар

Виноградник
Виноградник расположен в  Южной предгорной 
зоне. Экспозиция участков: южные, юго-восточ-
ные и  юго-западные склоны холмов. Преоблада-
ющие типы почв: глинисто-известняковые, дерно-
во-карбонатные почвы, с  отдельными участками 
южных черноземов, песчаных почв. Самые первые 
лозы были заложены проектом в 2007 году. Основ-
ным поставщиком саженцев выступает питомник 
Tschida (Австрия).

Сепаж составляют 19 сортов винограда. Красные: 
Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Пино 
Нуар, Темпранильо, Зинфандель, Карменер, Пти 
Вердо, Алиберне (Одесский Черный), Франков-
ка. Белые: Шардоне, Рислинг, Пино Гри, Мускат 
желтый, Алиготе, Вионье, Палава, Совиньон Блан, 
Траминер белый. Плотность посадки  – 4,166  тыс. 
кустов / га. В посадках 2017 года – около 6 тыс. ку-
стов / га.

Винодельня
Строительство и  оснащение винодельни, распо-
ложенной в  станице Натухаевская, полностью 
закончено в  2016  году. Закуплено и  установлено 
современное оборудование переработки вино-
града (дробилки, мембранные прессы, емкости 
с контролем температур) от европейских произво-
дителей Vintech, Gortani, Enoveneta. Лучшие вина 
урожая 2016 года заложены на выдержку в новые 
французские бочки Radoux. В  2017  году планиру-
ется полностью завершить оснащение винодельни, 
включая создание собственной высокотехнологич-
ной лаборатории и установку линии розлива FIMER.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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АНДЖЕЛО ДЖОВАННИНИ
Главный винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Наше вино будет из взрослой очень качественной 
виноградной лозы. Такая лоза во французском ва-
рианте называется «vieillesvignes», это зрелые лозы, 
дающие виноград с более насыщенным ароматом… 
Вино будет со  своим неповторимым характером, 
который на сто процентов будет отражать уникаль-
ный терруар Раевское, где эта лоза произрастает. 
Наше вино будет стабильно входить в  сотню луч-
ших вин мира.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Любимый сорт винограда – Одесский черный. Это 
уникальный сорт  – мощный, ароматный, он очень 
хорош для работы с купажами и не менее велико-
лепен как моносорт. Вино из него получается тель-

ное, темно-рубиновой окраски. Вкус вина поразительно богатый, с тонами вишни, сафьяна, специй (чер-
ный перец). Послевкусие очень длительное, всепоглощающее.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Главный миф: «Россия не винодельческий регион». На самом деле Россия – один из немногих действительно 
уникальных винодельческих регионов мира, который нам всем еще предстоит открыть. Мы будем произ-
водить супервина, уже производим! Наиболее дальновидные инвесторы именно сейчас скупают лучшие 
имеющиеся виноградники России и земли под расселение виноградников. Любите российское вино!

Назовите вашу винную мечту
Наше вино вошло в топ 100 лучших вин мира. Это вино имеет 98 баллов, из 100 возможных и это не будет 
экспериментом по производству нескольких бочек (микровинификацией).
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00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

33000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Красностоп 
Наследие 
РАЕВСКОЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 607759, 14500

Легенда 
Наследие 
РАЕВСКОЕ
Белое полусухое 
вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 607754, 14494

Каберне 
Наследие 
РАЕВСКОЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 607755, 14497

Легенда 
Наследие 
РАЕВСКОЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 607753, 14495

Вионье 
Наследие 
РАЕВСКОЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 607756, 14498

Шардоне 
Наследие 
РАЕВСКОЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 607749, 14492

Одесский 
Черный 
Наследие 
РАЕВСКОЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 607758, 14499

Пино Нуар 
Наследие 
РАЕВСКОЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 607750, 14493

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.54



00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

НОВЫЙ СВЕТ
Игристое белое брют  
Крым  
0,75 л  
арт. 575460, 7842

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO55



Название хозяйства
Сатера

Местоположение
Россия, Крым, Бахчисарайский  р-н, с.  Долинное, 
ул. Ленина, д. 25-Б.

Размер виноградников
49 гектар

Виноградник
49 га виноградников ВК «Сатера» расположено 
в  Качинской долине (западно-предгорная зона 
Крыма, Бахчисарайский район) на  высоте около 
300 м над уровнем моря. Почвы делювиально-кар-
бонатные. Продолжительная осень при  350 мм 
осадках в  год. Плотность посадки – 4 тыс. лоз / га. 
Возраст лоз – около 7 лет. На виноградниках прово-
дится ограничение урожайности («зеленый сбор»): 
6-7 т / га для  белых сортов, 4-5 т / га  – для  красных. 
Сбор в пластиковые ящики по 10-12 кг.

Виноградник заложен саженцами питомника Гий-
ом (Guillaume). В  сепаже представлены красные 
сорта: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, 
Пти Вердо, Пино Нуар, Санджовезе, Сира, Маль-
бек, Бастардо Магарачский. Белые: Шардоне, Со-
виньон Блан, Рислинг, Гевюрцтраминер, Вионье, 
Шенен Блан и  др. В  ближайших планах  – Кокур. 
Всего 17 сортов и несколько клонов. В 2017  году 
заложено еще 46 га виноградников.

Винодельня
Проект развивается на  базе типового совхоза-за-
вода в  селе Долинное 1978  года постройки. Ко-
манда «Сатеры» постепенно обновляет и  совер-
шенствует винодельню: итальянское оборудование 
для  переработки винограда Della Toffola, емкости 
из  нержавеющей стали с  контролем температур. 
Важный шаг последних лет  – отказ от  использо-
вания карпатского дуба. В  2015  году хранилище 
пополнилось новыми барриками Radoux. Всего 
на  «Сатере» около 500 бочек: 80 % французский 
дуб, 20 % американский. В  2014  году заложена 
на выдержку на осадке партия классического игри-
стого. Для проекта приобрели установку ремюажа – 
Giropallete.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ИГОРЬ САМСОНОВ
Владелец

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. 300 м над уровнем моря и 7 км до моря, что соз-

дает особый мягкий микроклимат.

2. Дюлевиально карбонатные почвы с высоким со-
держанием извести, что  дает возможность по-
лучать вина с хорошей кислотностью и хорошей 
возможностью для жизни вина в бутылке и его 
последующем развитии.

3. Саженцы для  нашего виноградника бургундско-
го семейного питомника «Гийом». Выверенные 
хорошей селекций, эталонные. Грозди винограда 
для любой книги по ампелографии.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
К 2030 нашим лозам будет более 20 лет. Это позво-
лит получить более сложные и комплексные вина.

Назовите ваш любимый сорт винограда и скажите, почему именно он?
Пино Нуар. Величайший бургундский сорт. Жаль, что он неидеален в нашем жарком климате.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Нестабильные, не долгоживущие в бутылке белые вина. Наши вина за счет хорошей минеральности (кар-
бонатные почвы) способны несколько лет быть свежими и стабильными при «правильном» хранении.

Назовите Вашу винную мечту
Приобрести винодельню в Южном полушарии, пока фаворит Аргентина, что позволит дважды в год со-
бирать урожай.
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00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

САТЕРА
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 604966

САТЕРА
Красное полусладкое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 545858, 4189

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

САТЕРА
Красное полусухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 604965

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

Каберне САТЕРА
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 545859, 4190

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

САТЕРА
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 604986

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

САТЕРА
Белое полусухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 604967

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

SATERA
Белое полусладкое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 545860, 4191

Мускатное САТЕРА
Белое полусладкое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 545857, 4188

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.58



00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

1250
1125

кратно 6 штукам

100000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

500
450

кратно 6 штукам

40000,1 шт.

опт скидка -20%

*

ESSE
Розовое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 545875, 4204

Каберне  
ESSE
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л 
арт. 619770, 15876

ESSE
Игристое белое 
брют  
Крым  
0,75 л  
арт. 604982

Совиньон  
ESSE
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 545874, 4203

00,1 шт.

00,1 шт.

700
630

кратно 6 штукам

56000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

700
630

кратно 6 штукам

56000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Шардоне  
ESSE
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 604985

00,1 шт.

00,1 шт.

550
495

кратно 6 штукам

44000,1 шт.

опт скидка -20%

*

ESSE
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 604983

00,1 шт.

00,1 шт.

1100
990

кратно 6 штукам

88000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

1100
990

кратно 6 штукам

88000,1 шт.

опт скидка -20%

*

ESSE
Игристое белое 
полусухое  
Крым  
0,75 л  
арт. 604981

ESSE
Игристое белое 
полусухое  
Крым  
0,75 л  
арт. 604981

00,1 шт.

00,1 шт.

450
405

кратно 6 штукам

36000,1 шт.

опт скидка -20%

*

ESSE
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 461135

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO59



Название хозяйства
Саук-Дере

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Крымский район, 
п. Саук-Дере, ул. 60 лет Образования СССР, д. 11

Размер виноградников
137 гектар

Виноградник
Расположены в предгорной части Крымского рай-
она Краснодарского края, недалеко от  поселка 
Саук-Дере. Годовое количество осадков в  этом 
терруаре – не более 600 мм. Сумма активных тем-
ператур  – 3000-3500  °С. Отметки высот над  уров-
нем моря на  землях Саук-Дере колеблются от  83 
до  150 м. Преобладающие почвы: чернозем обык-
новенный, малогумусный, мощный, а  также гли-
нистые сланцы и  известняки. Крутизна склонов, 
как правило, не превышает 3 %.

У проекта есть больше 1 тыс. га земель, пригодных 
для  развития виноградарства в  одном из  лучших 
терруаров Кубани для белых сухих вин. Пока основу 
проекта составляют 137  га посадки 2007-2009  го-
дов с плотностью 3333 кустов на гектаре. Особен-
ность виноградника – формировка лозы, пригодная 
для укрывания на зиму (четырехрукавная веерная 
бесштамбовая). Сепаж проекта составляют белые 
сорта винограда: Рислинг – 43 га, Шардоне – 36 га, 
Совиньон Блан – 58 га. Для красных вин виноград 
закупается в районе Новороссийска.

Винодельня
В  1937  году подземные выработки камня в  райо-
не поселка Саук-Дере начали реконструировать 
под  винодельческое производство. К  70-м годам 
прошлого века винодельня стала одной из  круп-
нейших в  стране. Сейчас под  землей на  глубине 
до 24 метров расположено 26 тоннелей общей про-
тяженностью 2726 метров и  площадью около 1,5 
гектаров, где можно разместить до 10 млн. л вина. 
С  2015  года на  винодельне идет реконструкция. 
Новое отделение переработки винограда оснаще-
но оборудованием компаний Della Toffola (Италия) 
и  Bucher Vaslin (Франция), установлены новые не-
ржавеющие емкости с  температурным контролем, 
модернизирован розлив.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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РОМАН НЕБОРСКИЙ 
Главный винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Уникальные подземные тоннели.

2. Славная 90-летняя история.

3. Современные технологии виноделия.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Однозначно могу сказать одно: вино Саук-Дере 
в 2030 году соответствовало бы современным меж-
дународным вкусам и трендам.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Рислинг. Он абсолютно универсален, многолик 
и в каждом регионе он всегда идеально подходит 
к местной кухне. При этом сорт Рислинг, как и дру-

гой великий сорт Пино Нуар, способен бесконечно развиваться с течением времени, проявляя благород-
ство и силу.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Порошковое вино. Можно однозначно утверждать, что  порошковое вино в  том представлении, какое 
о нем имеют простые обыватели, изготовить нельзя. Так как вино – это равновесная, устойчивая система 
натуральных компонентов. А искусственная подделка не может быть целостной и быстро развалится.

Назовите Вашу винную мечту
Сделать такие вина, с которыми можно было бы провести подобие Парижской дегустации 1976 года, ког-
да вина относительно неизвестного винного региона «побили» великие вина Франции.
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00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Совиньон 1996 
 САУК-ДЕРЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 570535, 
570641

Алиготе 1991 
 САУК-ДЕРЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 570531, 
570636

Рислинг 1994 
 САУК-ДЕРЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 570534, 
570639

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.62



00,1 шт.

00,1 шт.

230
207

кратно 6 штукам

18400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

230
207

кратно 6 штукам

18400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

200
180

кратно 6 штукам

16000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

200
180

кратно 6 штукам

16000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

200
180

кратно 6 штукам

16000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

200
180

кратно 6 штукам

16000,1 шт.

опт скидка -20%

*

 САУК-ДЕРЕ
Белое полусладкое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 543456, 543624

Шардоне 
 САУК-ДЕРЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 543452, 543625

 САУК-ДЕРЕ
Красное полусладкое 
вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 570536, 570642

 САУК-ДЕРЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 570529, 570633

Каберне 
 САУК-ДЕРЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 543460, 543492

Мерло 
 САУК-ДЕРЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 543459, 543627

00,1 шт.

00,1 шт.

230
207

кратно 6 штукам

18400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Рислинг 
 САУК-ДЕРЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 543457, 543626

00,1 шт.

00,1 шт.

200
180

кратно 6 штукам

16000,1 шт.

опт скидка -20%

*

 САУК-ДЕРЕ
Бело сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 570530, 570634

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO63



Название хозяйства
ГУП АО «Севастопольский винодельческий завод»

Местоположение
Россия, Крым, г. Севастополь, ул. Портовая, д. 8

Размер виноградников
600 гектар

Виноградник
У  СВЗ 450 собственных гектаров виноградника 
на  территории города-героя Севастополь, управ-
ляемые компанией СВЗ-Агро. В 2016 году было за-
ложено 150 гектаров, план посадок на ближайшее 
время – еще 50-60 га. Виноградники расположены 
западном (Гераклейском) предгорном районе Се-
вастополя, близ поселка Орловка. Климат близкий 
к Средиземноморскому, в летний период нередки 
длительные периоды засухи. На части виноградни-
ков планируется капельное орошение. Преоблада-
ющие почвы: коричневые карбонатные 3 различ-
ных типов на основе суглинков и щебня.

Сепаж виноградника ориентирован на  производ-
ство игристых вин. Основные сорта в  посадках: 
Рислинг, Алиготе, Ркацители, Кокур, Шардоне. 
Из  красных сортов наибольшие площади занима-
ют Каберне Совиньон и  Пино Нуар. Молодые ви-
ноградники закладываются с плотностью посадки 
2 666 кустов на гектаре, на старых виноградниках – 
1666-2222 куста на гектаре.

Винодельня
СВЗ расположен в двух штольнях военного назна-
чения в центре Севастополя. В большей по площа-
ди установлена линия розлива, емкости для хране-
ния вина. Виноград перерабатывают на винодельне, 
расположенной в  Орловке, в  непосредственной 
близости к  винограднику. На  ней сейчас установ-
лены современные системы температурного кон-
троля, планируется заменить прессы и  дробилки 
для переработки винограда. Винодельня способна 
производить до  8 миллионов бутылок игристого 
вина в год.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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РЕМ АКЧУРИН 
Заместитель директора по виноделию

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Инновационным для крымского региона и для Рос-
сии в целом. Иногда от задумки до реализации про-
ходит 5 лет, в том случае, если для составления ку-
пажа или выпуска монопродукта требуется высадка 
новых сортов винограда, например как для нашей 
новой линейки Сортовых брютов, в которую входят: 
Кокур, Шардоне, Рислинг, – и вскоре она пополнит-
ся розовым брютом – Пино.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Сложный вопрос, та к как каждый сорт винограда 
по-особому раскрывается в  купажах, но  скорее 
всего это автохтонный сорт винограда – Кокур, ко-
торый очень медленно возвращается в  Крым. Ко-
кур – это очень пластичный сорт винограда, кото-

рый можно использовать как для производства десертных вин, так и сухих и игристых вин. Обычно такой 
пластичностью славился только Рислинг.

Назовите вашу винную мечту
Развивать и повысить культуру потребления игристых вин у нас в стране. Хочется, чтоб потребитель боль-
ше разбирался в брютах и отдавал им предпочтение. Ну и, конечно же, хочется, чтоб именно брюты Сева-
стопольского винодельческого завода были самыми востребованными и оцененными. А в мире наступило 
экономическое благополучие и спокойствие.

65



00,1 шт.

00,1 шт.

250
225

кратно 6 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

250
225

кратно 6 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

250
225

кратно 6 штукам

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВИНЗАВОД
Игристое белое брют  
Крым  
0,75 л  
арт. 545672

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВИНЗАВОД
Игристое белое полусухое  
Крым  
0,75 л  
арт. 545663

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВИНЗАВОД
Игристое белое полусладкое  
Крым  
0,75 л  
арт. 545664

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.66



МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
ВИНА В РОССИИ



Название хозяйства
Солнечная Долина

Местоположение
Россия, Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина

Размер виноградников
400 гектар

Виноградник
У  проекта сейчас 400  га виноградников. Из  них 
за  последние 2-3  года было заложено 130  га. По-
следняя закладка 34 гектара европейскими сажен-
цами была сделана в 2017 году. Виноградники рас-
полагаются на склонах Токлукского хребта, и ближе 
к морю – на мысе Меганом. Капельное орошение 
на винограднике с 2011 года не используется. Плот-
ность на новых виноградниках – 3500-4000 лоз / га.

Все современные виноградники заложены ев-
ропейскими саженцами (Италия, Франция). Со-
вместно с  итальянскими партнерами проведена 
клоновая селекция сорта Кокур. Сепаж хозяйства 
разнообразен. Европейские сорта: Шардоне, Со-
виньон Блан, Каберне Совиньон, Пти Вердо, Каре-
ньян, Вердехо и др. Белые автохтонные сорта: Ко-
кур, Сары Пандас, Кок Пандас, Капсельский Белый, 
Солдайя; красные: Кефесия, Крона, Джеват Кара, 
Эким Кара.

Винодельня
«Солнечная долина»  – это сразу несколько вино-
делен в  одном регионе: «первичного виноделия» 
в  поселке Прибрежный, «Архадерессе»  – подва-
лы для выдержки вин. В 2002-2008 гг. винодельня 
в  Прибрежном, одной из  первых в  Крыму была 
реконструирована. Установлена техника для пере-
работки винограда Diemme и  Padovan, нержаве-
ющие емкости и  ферментаторы с  температурным 
контролем. Виноград для  сухих вин охлаждают 
перед переработкой. Красные вина выдерживают 
во французском дубе Radoux. Ликерные вина про-
ходят длительную выдержку в старых бочках и бу-
тах из кавказского дуба.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ВАЛЕНТИНА ТРЕТЯК
Главный винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Основана в 19-м веке.

2. Основатель русский винодел Л. С. Голицын.

3. Уникальный терруар.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Натуральным (без нано и биотехнологий).

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?
Автохтонный сорт винограда Кокур белый – очень 
«пластичный», универсальный сорт, из  которого 
можно производить как сухие, так и крепкие и де-
сертные вина.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Миф, что в России «нет высококлассных вин». Достойные вина есть и будут выпускаться.

Назовите вашу винную мечту
Признание и любовь к нашей продукции.
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00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Порто 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Винный напиток 
белый  
сладкий  
Крым  
0,75 л  
арт. 604979

Порто 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Винный напиток 
красный  
сладкий 
Крым  
0,75 л  
арт. 604977

Приват 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Винный напиток 
красный  
Крым  
0,75 л  
арт. 545130, 
545142

00,1 шт.

00,1 шт.

550
495

кратно 6 штукам

44000,1 шт.

опт скидка -20%

*

СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Винный напиток 
белый  
Крым  
0,75 л  
арт. 545128, 
545140

00,1 шт.

00,1 шт.

550
495

кратно 6 штукам

44000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Портвейн 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Винный напиток 
белый  
сладкий  
Крым  
0,75 л  
арт. 619737, 
15858

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Черный 
Полковник 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Винный напиток 
красный  
сладкий 
Крым  
0,75 л  
арт. 619741, 
15868

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.70



00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Каберне 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Красное сухое 
вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545138, 
545150

Меганом 
Резерв 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Красное сухое 
вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 619744, 
15871

Пти Вердо 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Красное сухое 
вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 619742, 
15869

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

Серенада 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Розовое 
полусладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545131, 
545143

Серенада 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Красное 
полусладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545132, 
545144

Серенада 
СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА
Белое 
полусладкое вино 
Крым 
0,75 л 
арт. 545133, 
545145

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO71



Название хозяйства
Усадьба Дивноморское

Местоположение
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, 
с.  Дивноморское, ул. Студенческая, д. 17

Размер виноградников
30 гектар

Виноградник
30 га плодоносящих виноградников проекта 
«Усадьба Дивноморское» находится в  южной ча-
сти региона Геленджика. Виноградник расположен 
на  плато, резко обрывающемся к  морю. Почвы 
скудные, перегнойно-карбонатные с  большим со-
держанием мергеля. Климат типично средиземно-
морский  – жаркий и с  дефицитом влаги. На  всей 
площади виноградника установлена система ка-
пельного орошения с компьютерной регулировкой.

15 основных сортов. Красные: Каберне Совиньон, 
Мерло, Пино Нуар, Сира, Марселан, Ребо. Белые: 
Совиньон Блан, Пино Блан, Рислинг, Траминер, Ви-
онье, Шардоне, Мускат Оттонель. В 2015-2016 го-
дах заложено 3 га сортов Саперави, Каберне, Со-
виньон и Мерло (саженцы селекции VCR, Италия). 
Плотность посадки на всем винограднике – 5,5 тыс. 
га. Используется ограничение урожайности. Вино-
град собирают только по утрам в ящики по 20 кг.

Винодельня
Один из  самых современных проектов в  россий-
ском виноделии. Виноград после сбора охлаждают 
в  рефрижераторах. Линия переработки включает 
станцию мойки и сушки гроздьев итальянской ком-
пании Siprem. Прессование на вакуумных мембран-
ных прессах в атмосфере инертного газа прессах, 
как правило без отделения гребней. Винификация 
в стальных емкостях с контролем температур. Вы-
держка в ботти, тонно (400-500 л) и барриках. Пре-
имущество отдано французскому дубу, но  есть 
и  кавказский. Розлив производится на  премиаль-
ной линии итальянской компании GAI. Есть тех-
нические возможности для  увяливания винограда 
перед переработкой. Выдержка игристых вин zero 
dosage на осадке в бутылках 0,75 и 1,5 л.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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МАТТЕО КОЛЕТТИ
Главный энолог

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
Уникальный терруар на берегу Черного моря. Наш 
виноградник и  винодельня расположены в  самой 
южной точке Краснодарского края на морском бе-
регу в окружении реликтовых рощ из пицундской 
сосны. Еще  одна наша особенность  – молодая 
и  очень амбициозная команда профессионалов. 
В своей работе мы используем новаторские агро-
технические и винодельческие подходы и работаем 
на ультрасовременном оборудовании.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Это было бы вино с виноградника на пике формы. 
Очень выдержанное. Выдающееся.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?

Сложный вопрос. Разве может родитель в многодетной семье выбрать любимое дитя? В нашем хозяйстве 
мы работаем с 15 основными сортами и еще десятком экспериментальных. Есть абсолютно звездные 
Марселан и Сира, яркие Рислинг и Траминер, но любимыми являются все без исключения.

Назовите вашу винную мечту
Задача максимум – это открыть всему миру новую винодельческую державу – Россию! Мы в «Усадьба 
Дивноморское» производим премиальные вина в очень ограниченном количестве. Очень часто они по-
даются на приемах на высшем уровне, в 5-звездочных отелях и топовых ресторанах. Именно через вино 
и гастрономию иностранные гости открывают другую Россию. Если мы можем являться тем мостиком, 
который откроет миру потенциал бренда «Вино России», это будет высшей оценкой нашего труда.
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East Hill Blend 
УСАДЬБА 
ДИВНОМОРСКОЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 565805

East Hill Blend 
УСАДЬБА 
ДИВНОМОРСКОЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 565807

00,1 шт.

00,1 шт.

2000
1800

кратно 6 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

2000
1800

кратно 6 штукам

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.74



Каберне 
совиньон 
УСАДЬБА 
ДИВНОМОРСКОЕ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 565808

Шардоне 
УСАДЬБА 
ДИВНОМОРСКОЕ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 530146

00,1 шт.

00,1 шт.

2000
1800

кратно 6 штукам

00,1 шт.

00,1 шт.

2000
1800

кратно 6 штукам

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO75



Название хозяйства
Усадьба Перовских

Местоположение
Россия, Крым, г. Севастополь, посёлок Любимовка, 
ул. Софьи Перовской, д. 59

Размер виноградников
215 гектар

Виноградник
Виноградники расположены на  возвышенности 
образуемой долинами рек Бельбек и Кача, где на-
ходятся 215 га виноградников проекта, имеет раз-
нообразный почвенный состав с высокой долей из-
вестняка, гальки, глины, мергеля, кварца. Около 90 
га этой площади занимают старые лозы, которые 
в 2015 году были частично реконструированы. Уро-
жайность на них поддерживается на низком уров-
не – до 2,5 т / га. В 2012 году заложено 20 га с плотно-
стью посадки 3,33 тыс. лоз. / га, в 2013 году – еще 30 
га. В  2016  году на  15 га высажены лозы сортов 
Шардоне, Совиньон Блан, Мерло и  Мускат Отто-
нель. Еще  20 га Каберне Фран, Сира, Совиньон 
Блан, заложено в 2017. При закладке новых вино-
градников учитываются терруарные особенности 
отдельных участков.

На  винограднике доминирует сорт Каберне Со-
виньон. Другие красные сорта: Мерло, Пино Нуар. 
Белые: Шардоне, Алиготе, Совиньон Блан, Мускат 
Оттонель, Ркацители.

Винодельня
Расположена в пригороде Севастополя, селе Люби-
мовка. Виноград перерабатывают на  пневматиче-
ском прессе, ферментация идет частично в сталь-
ных емкостях с  контролем температур, частично 
в  дубовых бочках. Погреб, который используется 
для выдержки вин, был построен в1890 году. Вина 
выдерживаются в  американском и  французском 
дубе, парк бочек постепенно расширяется. Одно 
из  важных направлений проекта  – производство 
классического игристого вина с  использованием 
установок gyropalette для  ремюажа. Винодельня 
может выпускать до 300 000 бутылок вина в год.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ТОДОР КАЦАРОВ
Главный винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
Помимо современного, на винодельне сохранилось 
большое количество оборудования советских вре-
мен, поэтому если вы решите посетить винодельню, 
то сможете увидеть разницу между советским и со-
временным виноделием.

На  винодельне проводится большое количество 
экспериментов по  применению микро винифика-
ции, когда вино производится в  небольших емко-
стях объемом не более 3000 литров. Эксперимен-
ты проводятся как с виноградом полученным с лоз 
европейских клонов более поздней посадки, так 
и с виноградом полученным с лоз высаженных бо-
лее 35 лет назад во времена Советского Союза.

На винодельне имеется погреб 1890 года постройки, в котором выдерживаются вина Усадьбы Перовских.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Спустя 15 лет вино очень сильно изменится в лучшую сторону. Возраст лоз прямо пропорционально ска-
зывается на их качестве. Вина станут более полнотелыми и более глубокими. Результат сегодняшних тру-
дов будет виден не через одно десятилетие.

Назовите ваш любимый сорт винограда и скажите, почему именно он?
Наши любимые два сорта винограда это Каберне Совиньон и  Мерло. Они дают хорошие результаты 
при длительной выдержке во французском дубе и имеют хорошую способность к длительному развитию 
в бутылке. И нельзя также не упомянуть про Пино Нуар, на который возлагаются большие надежды.

Назовите вашу винную мечту
Наша винная мечта такая же, как и у многих других виноделен, создать вино, которое сможет создать 
конкуренцию Великим мировым винам.
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00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Мерло/ 
Каберне 
Совиньон 
УСАДЬБА 
ПЕРОВСКИХ
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 615866, 15438

Каберне 
Совиньон 
УСАДЬБА 
ПЕРОВСКИХ
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 582475, 8428

Шардоне 
УСАДЬБА 
ПЕРОВСКИХ
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 582476, 8430

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.78



00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

600
540

кратно 6 штукам

48000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Каберне 
Совиньон 
Резерв 
УСАДЬБА 
ПЕРОВСКИХ
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 615868, 15437

Шардоне 
Резерв 
УСАДЬБА 
ПЕРОВСКИХ
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 615869, 15436

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO79



Название хозяйства
Фанагория

местоположение
Россия, Краснодарский край, Темрюкский р-н, 
п. Сенной, ул. Мира, д. 49

Размер виноградников
3342 гектара

Виноградник
Расположен в Темрюкском районе Краснодарского 
края (Таманский полуостров). Общая площадь ви-
ноградника группы компаний «Фанагория» недавно 
выросла до 3 342 га за счет вхождения в группу хо-
зяйства «Фонтал» (692,6 га). Плодоносящие посад-
ки составляют 2 273 га. На большей части плотность 
посадки – 1,66 тыс. лоз / га, на отдельных участках – 
до  3,33  тыс. лоз / га. Используется как  машинный, 
так и ручной сбор (для лучших линеек). Также при-
меняется «зеленый сбор».

В  посадках преобладают международные сорта: 
Каберне Совиньон (450,9  га), Шардоне (435,1  га), 
Совиньон Блан (234,5 га), Рислинг (216,9 га), Пино 
Нуар (159,3  га). Развивается собственный вино-
градник Саперави (179,6 га) и Цимлянского Черно-
го (107 га). Другие значимые сорта: Мерло, Каберне 
Фран, Алиготе, Мускаты и Красностоп Золотовский. 
У компании есть 32 га маточника подвойных и при-
войных лоз собственного посадочного материала.

Винодельня
Впечатляет своими масштабами (более 20 млн. 
бутылок вина из  собственного винограда в  год). 
Оснащена современным оборудованием для  пе-
реработки винограда (Bucher Vaslin, Evropress), ем-
костями из нержавеющей стали, в которых может 
одновременно идти брожение 10 млн. литров вина 
с  контролируемой температурой. За  последние 
годы на «Фанагории» появился Дом игристых вин, 
развивается проект производства собственных 
дистиллятов. В  2015  году в  хозяйстве появилось 
300  новых бочек французского дуба и  50 кавказ-
ского. Всего в хозяйстве сейчас 1200 бочек, преи-
мущественно французский дуб Radoux и Saury.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ВАЛЕНТИНА ПОПАНДОПУЛО 
Заместитель директора по качеству

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Особый терруар (Азовское и Черное море, почвы 

вулканического происхождения).

2. Самое передовое технологическое оборудова-
ние (кювелиты. пневмопресса, экстрактис, кера-
мические фильтры, сепаратор, ионнообменная 
установка, емкостное хозяйство с регулируемой 
температурой и т. д.).

3. Полный цикл производства от  винограда до  бу-
тылки.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Это будут вина, полностью отражающие особенно-
сти и  преимущества Фанагориского террура. Бла-
годаря дальнейшему совершенствования техноло-
гии выращивания винограда и производства.

Назовите ваш любимый сорт винограда и скажите, почему именно он?
Пино-Нуар. Самый аристократичный сорт винограда, из которого делают шампанские вина и тихие вина. 
Я люблю красный Пино-Нуар с ароматами подлеска, лесных ягод, осенних листьев. Вкус у него экстрак-
тивный, округлый с длительным ягодным послевкусием. Его можно сравнить с маленькой хрупкой жен-
щиной со стальным характером.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Миф – это то, что в России нет хорошего, качественного вина. Наши вина получают самые престижные 
награды на международных конкурсах.

Назовите вашу винную мечту
Создать свою винную школу.
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00,1 шт.

00,1 шт.

230
207

кратно 6 штукам

18400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Fine Select 
Шардоне 
ФАНАГОРИЯ
Белое 
полусладкое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 616548, 
15527

00,1 шт.

00,1 шт.

230
207

кратно 6 штукам

18400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Fine  Select 
Мерло 
ФАНАГОРИЯ
Красное 
полусладкое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 616549, 
15528

00,1 шт.

00,1 шт.

230
207

кратно 6 штукам

18400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Fine Select 
Рислинг 
ФАНАГОРИЯ
Белое 
полусладкое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 616552, 
15529

00,1 шт.

00,1 шт.

230
207

кратно 6 штукам

18400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Fine Select 
Каберне 
ФАНАГОРИЯ
Красное 
полусладкое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 616550, 
15530

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

F Style 
Шардоне 
ФАНАГОРИЯ
Белое сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 616701, 
15540

F Style 
Саперваи 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое 
вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 616699, 
15539

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.82



00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

140
126

кратно 6 штукам

11200,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

140
126

кратно 6 штукам

11200,1 шт.

опт скидка -20%

*

NR Каберне 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 309301, 
141658

NR Мерло 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 309317, 
141660

NR Шардоне 
ФАНАГОРИЯ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,375 л  
арт. 518404, 
149081

NR Каберне 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое 
вино  
Краснодарский 
край  
0,375 л  
арт. 518405, 
518406

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

NR Саперави 
ФАНАГОРИЯ
Красное 
полусладкое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 482439, 
148495

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

NR 
ФАНАГОРИЯ
Красное 
полусладкое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 434767, 
147527

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

NR Мускат 
ФАНАГОРИЯ
Белое 
полусладкое  
вино 
Краснодарский  
край 0,75 л  
арт. 482436, 
149332

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

NR 
ФАНАГОРИЯ
Белое 
полусладкое  
вино 
Краснодарский  
край 0,75 л  
арт. 434768, 
147528

00,1 шт.

00,1 шт.

220
198

кратно 6 штукам

17600,1 шт.

опт скидка -20%

*

NR Шардоне 
ФАНАГОРИЯ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 309303, 
141659

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO83



00,1 шт.

00,1 шт.

280
252

кратно 6 штукам

22400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

280
252

кратно 6 штукам

22400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

280
252

кратно 6 штукам

22400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Авторское 
вино № 1 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 550068, 4806

Авторское 
Пино Нуар/ 
Мерло 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое вино
 Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 431854, 
497679

NR Каберне-
Мерло 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 550069, 4807

00,1 шт.

00,1 шт.

270
243

кратно 6 штукам

21600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

270
243

кратно 6 штукам

21600,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

280
252

кратно 6 штукам

22400,1 шт.

опт скидка -20%

*

ФАНАГОРИЯ
Игристое белое 
полусладкое 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 616703, 15542

ФАНАГОРИЯ
Игристое розовое 
полусладкое 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 616702, 15541

Авторское 
Алиготе-
Рислинг 
ФАНАГОРИЯ
Белое сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 211844

00,1 шт.

00,1 шт.

280
252

кратно 6 штукам

22400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Авторское 
Каберне/
Саперави 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 431855, 
148496

00,1 шт.

00,1 шт.

230
207

кратно 6 штукам

18400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Кагор 
Канонический 
NR 
ФАНАГОРИЯ
Красное сладкое 
вино 
Краснодарский 
край 
0,75 л 
арт. 309299, 
141657

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.84



00,1 шт.

00,1 шт.

450
405

кратно 6 штукам

36000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Cru Lermont 
Каберне 
Совиньон 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край 
0,75 л  
арт. 261347, 145353

00,1 шт.

00,1 шт.

450
405

кратно 6 штукам

36000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

950
855

кратно 6 штукам

76000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

450
405

кратно 6 штукам

36000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Ice wine 
Рислинг 
ФАНАГОРИЯ 
Белое сладкое вино  
Краснодарский край  
0,375 л  
арт. 482440, 495079

Cru  Lermont 
Мерло 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 550062, 4802

Cru Lermont 
Рислинг 
ФАНАГОРИЯ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 550067, 356709

00,1 шт.

00,1 шт.

950
855

кратно 6 штукам

76000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Ice wine 
Мускат 
ФАНАГОРИЯ
Белое сладкое вино  
Краснодарский край  
0,375 л  
арт. 547211, 552735

00,1 шт.

00,1 шт.

1300
1170

кратно 6 штукам

104000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

1300
1170

кратно 6 штукам

104000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

1300
1170

кратно 6 штукам

104000,1 шт.

опт скидка -20%

*

100 оттенков 
белого 
Шардоне 
ФАНАГОРИЯ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 610616, 14929

100 оттенков 
красного 
Каберне 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 610617, 14930

100 оттенков 
красного 
Саперави 
ФАНАГОРИЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 610615, 14928

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO85



Название хозяйства
Шато Кот де Сант Даниэль

Местоположение
Россия, Крым, г. Ялта, поселок Даниловка, 
ул.  Тенистая, д. 20

Размер виноградников
13,44 гектар

Виноградник
Виноградники хозяйства, название которого пе-
реводится как  «Шато на  побережье Ай-Даниль», 
расположены в  урочище Ай-Даниль, на  склонах, 
обращенных к Черному морю. Особенность терру-
ара – минимальная разница дневных и ночных тем-
ператур в период созревания при сумме активных 
температур более 4000 °С. Преобладают шифер-
ные, намытые, мощные в  горизонте каменистые 
почвы, которые хорошо удерживают дневное теп-
ло. Есть участки с  известняковыми, осадочными 
породами, выходы карбонатных почв, глинистые, 
тяжелые участки.

Больше половины виноградника  – 10-12  летние 
лозы красных сортов: Каберне Совиньон, Сапе-
рави, Бастардо Магарачский. Плотность посадки 
на этих участках – 3,33 тыс. кустов / га. 6,5 га зани-
мают старые лозы Муската Белого и Муската Розо-
вого. Их средний возраст – больше 40 лет, высока 
изреженность посадок.

Винодельня
Винодельческое хозяйство находится на месте ста-
рого ай-данильского винного подвала, заложенно-
го графом Воронцовым в 1832 году. С годами цар-
ский винный подвал пострадал при землетрясении 
и был разрушен в середине прошлого века. Восста-
новили его уже как современное Шато в 2007 году, 
сохранив прежний архитектурный облик. Сейчас 
на  винзаводе установлено итальянское оборудо-
вание приема-переработки винограда, небольшие 
емкости из нержавеющей стали по 300 дал. Вина 
выдерживаются в бочках кавказского дуба и фран-
цузских барриках Tarin, Seguin Moreau и Vicard. По-
тенциал производства до 80 тысяч бутылок в год 
(самый большой выпуск на сегодня был не более 45 
тысяч бутылок).

О ВИНОДЕЛЬНЕ

86



АНДРЕЙ МАКАГОНОВ 
Главный винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Производство полусухих и  полусладких вин ис-

ключительно натуральным способом. Остановка 
брожения холодом.

2. Использование приемов криомацерации и  тер-
мовинификации в работе с мезгой. Жесткий кон-
троль температуры при настое и брожении.

3. Выдержка вина в барриках различных произво-
дителей (Франция, Италия, Россия) и разной сте-
пени обжига.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Производство натуральных виноградных столо-
вых вин (сухих, полусухих, полусладких) в объеме 
не  менее 70 % и  производство выдержанных ли-

керных вин и вин приготовленных по типу «портвейн» с добавлением спирта ректификат 30 %.

Назовите ваш любимый сорт винограда и скажите, почему именно он?
Мерло. Этот сорт винограда универсальный. Хорошо показывает себя на ЮБК. Его можно использовать 
при производстве столовых вин (сухих, полусухих, полусладких) и производстве вин с добавлением спир-
та ректификат.

Назовите вашу винную мечту
Соединить уникальность нашей микрозоны со знанием и опытом зарубежных и отечественных специали-
стов. Работать с зарубежными специалистами на равных, партнерских условиях, а не выступать в роли 
учеников. Доказать что мы можем делать достойные вина мирового уровня. (пример Голицын, Челищев, 
Егоров и др.). 
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00,1 шт.

00,1 шт.

1200
1080

кратно 6 штукам

96000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

1200
1080

кратно 6 штукам

96000,1 шт.

опт скидка -20%

*

21 ШАТО КОТ ДЕ 
САН ДАНИЛЬ
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 617124, 15589

Ле Каприз 
ШАТО КОТ ДЕ 
САН ДАНИЛЬ
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 617125, 
15590

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.88



00,1 шт.164
13300,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.164
13300,1 шт.

опт скидка -20%

*

Российское 
шампанское 
TARINO
Игристое белое 
полусладкое  
0,75 л  
арт. 407741, 
146605

Российское 
шампанское 
TARINO
Игристое белое 
брют  
0,75 л 
арт. 407739, 
146603

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO89



Название хозяйства
Шато ле Гран Восток

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Крымский район, 
х. Садовый

Размер виноградников
250,5 гектар

Виноградник
Плодоносящие виноградники Шато площадью 
250,5 га расположены в предгорьях Северного Кав-
каза, недалеко от хутора Садовый. Перепад высот 
на  виноградниках  – 125-320 м над  уровнем моря. 
120,5 га с плотностью посадки 3,5-5,5 тыс. лоз / га 
заложены с 2000 по 2009 годы. Остальные площа-
ди – старые лозы конца 80-х годов прошлого века. 
Благодаря им французы, занимавшиеся проектом 
на его старте, впервые познакомились с такими со-
ртами как Красностоп Анапский и Голубок.

Сепаж виноградников, заложенных саженцами 
европейских питомников в  2000-2009  гг., состав-
ляют: Каберне Совиньон (32  га), Мерло (30  га), 
Совиньон Блан (20  га), Шардоне (16  га), Алиготе 
(12  га). На  2,5  га заложены Красностоп Золотов-
ский и  Саперави с  высокой плотностью посадки 
и  формировкой гюйо. Ограничение урожайно-
сти в  хозяйстве: до  10  тонн / га для  красных вин, 
до 8 тонн / га – для белых.

Винодельня
Основные работы по оснащению винодельни были 
завершены в 2012 году. В Шато появилось помеще-
ние выдержки вин в дубе, цеха розлива вин, совре-
менная лаборатория. Виноград собирают в контей-
неры по 400 кг, перерабатывают на пневматических 
прессах Bucher Vaslin. Ферментация  – терморегу-
лируемые емкости из  нержавеющей стали. Линия 
розлива – GAI. Бочковой парк винодельни состав-
ляет примерно 250 бочек объемом 225 л (Vicard, 
Seguin Moreau и  др). В  2016  году появятся новые 
французские бочки трех степеней обжига от ком-
пании Radoux.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ЛОРАН ДЮБРОЙ
Винодел

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Шато ле Гран Восток  – это 200 гектаров вино-

градников, посаженных вокруг настоящего ев-
ропейского шато.

2. Терруар «Шато» по  мнению авторитетных рос-
сийских винных экспертов, претендует на звание 
первого «гран крю» в нашей стране.

3. У винодельни сохранились одни из самых старых 
лоз Красностопа (1989-1991 годы посадки). 

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
– Мощное

– Живое

– Настоящее.

Назовите ваш любимый сорт винограда и скажите, почему именно он?
Красностоп: люблю его за благородство, хорошую структуру, сравнимую с Каберне-Совиньоном и Маль-
беком, яркость и нетривиальность.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
Лучшие российские вина создаются только красивыми и умными русскими девушками!

Назовите вашу винную мечту
Испить вина с самим Бахусом в его божественном мире.
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00,1 шт.

00,1 шт.

1000
900

кратно 6 штукам

80000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

1000
900

кратно 6 штукам

80000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Кюве Карсов 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 611485, 15101

Кюве Карсов 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 611484, 15100

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.92



00,1 шт.

00,1 шт.

330
297

кратно 6 штукам

26400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

330
297

кратно 6 штукам

26400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Земли Юга 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Красное сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 619121, 15751

Земли Юга 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Белое сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 619120, 15750

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

400
360

кратно 6 штукам

32000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Земли Юга 
Резерв 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Красное сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 611472, 15088

Земли Юга 
Резерв 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Белое сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 611471, 15087

00,1 шт.

00,1 шт.

530
477

кратно 6 штукам

42400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

530
477

кратно 6 штукам

42400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

530
477

кратно 6 штукам

42400,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

530
477

кратно 6 штукам

42400,1 шт.

опт скидка -20%

*

Красносностоп 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Красное сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 611473, 15089

Шардоне 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Белое сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 611478, 15098

Совиньон Блан 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Белое сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 611477, 15094

Каберне 
Совиньон 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК
Красное сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л 
арт. 611476, 15093

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO93



Название хозяйства
Эльбузд

Донское винодельческое хозяйство

Местоположение
Россия, Ростовская область, Азовский район, 
 пашня-поле № 3, сады-квартал 3.

Размер виноградников
25 гектар

Виноградник
Расположен в  Азовском районе Ростовской обла-
сти, вблизи поселка Эльбузд и одноименной реки. 
Преобладающие почвы  – западно-предкавказ-
ские карбонатные тяжелосуглинистые черноземы 
на  лёссовидных породах. Сумма активных темпе-
ратур – 3100-3400 °С. Терруар характеризуется су-
щественной разницей дневных и  ночных темпера-
тур в период созревания винограда.

В 2010 году на 25 гектарах проекта были заложены 
саженцы 7  сортов винограда, купленные в  евро-
пейском питомнике. Весь виноградник для защиты 
от морозов укрывают на зиму. При этом плотность 
посадки лоз самая высокая на Дону – 5 тыс. / га. Се-
паж хозяйства составляют красные сорта: Каберне 
Фран, Мерло, Пино Нуар. Белые: Совиньон Блан, 
Шардоне, Рислинг и  Гевюрцтраминер. Виноград 
собирают только вручную в ящики по 10-12 кг.

Винодельня
Трехуровневая гравитационная винодельня постро-
ена по  немецкому проекту в  непосредственной 
близости от  виноградника. Все технологическое 
оборудование (пневматические прессы Europress, 
емкости с контролем температур и др.) закуплено 
в  Германии. Насосы в  производстве не  использу-
ются. Выдержка в  бочках из  французского (80 %) 
и  американского (20 %) дуба от  компании Radoux. 
Перед переработкой гроздья охлаждаются в специ-
альной камере до 8-10 °С. Виноград проходит два 
этапа сортировки: перед гребнеотделением и  по-
сле отделения ягод от гребня. Винодельня рассчи-
тана на производство 85 тысяч бутылок вина в год.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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ТАТЬЯНА ГОНЧАРОВА
Винодел (генеральный директор)

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Винодельня производит вино из  собственного 

винограда исключительно европейских извест-
ных сортов, идеально адаптированных под дон-
ской терруар.

2. Консультант хозяйства  – ведущий энолог Ми-
шель Роллан (Франция).

3. Используются передовые европейские техно-
логии выращивания винограда и  производства 
вина, с  учетом особенностей донских винных 
традиций.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Вино с  мировой известностью, доказавшее свое 
превосходное качество и вкус не только на россий-
ском рынке, но и среди зарубежных элитных вин.

Назовите ваш любимый сорт винограда и скажите, почему именно он?
Любимый сорт – Каберне Фран. Этот сорт винограда, выращенный на богатом железом и минералами 
терруаре Эльбузда, дает неповторимый элегантный, насыщенный и бархатный вкус вину. Первые урожаи 
Каберне Франа показали, что он хорошо созревает в наших условиях и имеет высокий потенциал для соз-
дания великолепного вина.

Назовите вашу винную мечту
На сегодняшний день мечта – это заложить еще виноградники, чтобы развивать производство и созда-
вать новые винные шедевры.

Кроме того, мы хотим реализовать проект создания туристического комплекса на винодельне: построить 
обзорную площадку, ресторан и развлекательные зоны для туристов.
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00,1 шт.

00,1 шт.
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кратно 6 штукам
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опт скидка -20%
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00,1 шт.
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52000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Рислинг 
 ELBUZD
Белое сухое вино 
Ростовская область 
0,75 л  
арт. 617260, 15598

Пино Нуар 
ELBUZD
Красное сухое вино 
Ростовская область 
0,75 л  
арт. 617261, 15599

Мерло  
ELBUZD
Красное сухое вино  
Ростовская область 
0,75 л  
арт. 617258, 15594

Совиньон Блан 
ELBUZD
Белое сухое вино 
Ростовская область 
0,75 л  
арт. 617259, 15595

Шардоне 
ELBUZD
Белое сухое вино 
Ростовская область 
0,75 л  
арт. 617257, 15593

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.96



00,1 шт.

00,1 шт.

800
720

кратно 6 штукам

64000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Гевюрцтраминер 
ELBUZD
Белое сухое вино  
Ростовская область  
0,75 л  
арт. 617263, 15601

00,1 шт.

00,1 шт.

1600
1440

кратно 6 штукам

128000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Каберне Фран 
ELBUZD
Красное сухое вино  
Ростовская область  
0,75 л  
арт. 617262, 15600

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO97



Название хозяйства
Винодельня Юбилейная

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, 
п. Красноармейский, ул. Заводская, д. 19

Размер виноградников
2 500 гектар

Виноградник
У  проекта «Винодельня Юбилейная» около 3 000 
гектаров виноградников на Таманском полуострове. 
Из них более 700 га заложено в последние 4 года. 
Причем, хозяйство использует только ручную по-
садку, считая этот метод наиболее точным. Вино-
градники закладываются большими массивами 
по 80-100 га одного сорта. В 2017 году, например, 
было заложено 100 га Пино Нуар. Средний возраст 
лоз на плодоносящих виноградниках – около 10 лет. 
Плотность посадки  – 2222  кустов / га. Винодельня 
использует как ручной, так и механизированный 
способ уборки винограда.

Основа сепажа хозяйства – европейские сорта ви-
нограда: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, 
Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг, Алиготе, Мускат 
Оттонель, есть и несколько десятков га Саперави. 
Сейчас «Винодельня Юбилейная» активно экспе-
риментирует с  сортами советской селекции: Ци-
тронный Магарача, Виорика, Амурский Потапенко, 
Рубин Голодриги и  др. Наиболее удачным из  них 
оказался сорт Достойный.

Винодельня
В 2016 году «Винодельня Юбилейная» провела пер-
вый сезон на  новом, современном оборудовании. 
Всего за год винодельня проекта была практически 
полностью отстроена заново. Вместо старых линий 
70-х годов установили современные итальянские 
дробилки и  пневматические прессы на  700 тонн 
в сутки. За сезон винодельня может переработать 
до  35 тыс. тонн. Из  винограда урожая 2016  года 
«Юбилейная» произведет 5 млн бутылок вина, что 
в 3 с лишним раза больше, чем годом ранее. Все 
вина после розлива проходят бутылочную выдерж-
ку в  помещениях с  контролируемой температу-
рой. Вина новых «топовых» линеек выдерживают 
во французских бочках Radoux.

О ВИНОДЕЛЬНЕ
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СЕРГЕЙ ДУБОВИК

Винодел (генеральный директор)

ВОПРОСЫ К ВИНОДЕЛЬНЕ

Назовите 3 особенности вашей 
винодельни?
1. Собственный виноград.

2. Собственные технологии производства вин 
и особенные принципы работы.

3. Работа с селекционными сортами советского на-
следия и динамика роста качества производства.

Каким было бы ваше вино в 2030 году?
Предела искусства в  виноделии нет. К  2030  году 
будем оставаться в своем стиле, будем создавать 
необходимые для рынка вина.

Назовите ваш любимый сорт винограда 
и скажите, почему именно он?

Достойный красный (родители: Джемете черный и  Мускат Гамбургский). Всегда интересно наблюдать 
за ростом и созреванием винограда. Этот сорт особенно удивляет своей мощной гроздью и медленным 
созреванием. Красивый, мужской, мощный – убираем поздней осенью. Винификация на разных стадиях 
накладывает многогранную органолептику. Результат нашей работы налицо!!! Сорт Достойный – оправды-
вает свое название.

Какой самый распространенный миф о российском вине, который вы знаете 
(и развейте его)?
В России нет вина. Если мы беседуем с Вами о наших виноградниках, винограде и винах, получивших 
престижные награды не только внутри страны, но и далеко за ее пределами – значит не все так плохо, 
как пытаются представить некоторые.

Назовите вашу винную мечту
Построить свой завод и трудиться на благо семейного бизнеса.
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опт скидка -20%

*

Рубин 
Голодриги 
СЕЛЕКТ
Красное сухое вино  
Краснодарский край 
0,75 л  
арт. 619436, 15791

Кристалл 
СЕЛЕКТ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 619433, 15789

Амурский 
Потапенко 
СЕЛЕКТ
Красное сухое вино  
Краснодарский край 
0,75 л  
арт. 619432, 15788

Голубок 
СЕЛЕКТ
Красное сухое вино  
Краснодарский край 
0,75 л  
арт. 619437, 15792

Первенец 
Магарача 
СЕЛЕКТ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 619438, 15794

Цитрон 
Цюрупинский 
СЕЛЕКТ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 619439, 15795

Виорика 
СЕЛЕКТ
Белое сухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 619435, 15790

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.100



00,1 шт.

00,1 шт.
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кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*
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24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Номерной 
купаж №25
ЮБИЛЕЙНАЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край 
0,75 л  
арт. 619441, 15797

Номерной 
купаж №30
ЮБИЛЕЙНАЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край 
0,75 л  
арт. 619440, 15796

Номерной 
купаж №22
ЮБИЛЕЙНАЯ
Красное сухое вино  
Краснодарский край 
0,75 л  
арт. 578365, 578366

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Номерной 
купаж №20
ЮБИЛЕЙНАЯ
Красное сухое вино 
Краснодарский край
0,75 л  
арт. 575952, 575953

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Номерной 
купаж №12 
ЮБИЛЕЙНАЯ
Белое сухое вино 
Краснодарский край 
0,75 л  
арт. 619442, 15798

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Номерной 
купаж №15
ЮБИЛЕЙНАЯ
Белое сухое вино 
Краснодарский край 
0,75
л арт. 582115, 8316

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO101
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опт скидка -20%

*

Мерло 
ПРЕМИУМ 
АССАМБЛЯЖ
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край 
0,75 л  
арт. 619446, 15800

Пино Нуар 
ПРЕМИУМ 
АССАМБЛЯЖ
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край 
0,75 л  
арт. 619452, 15805

Шардоне 
ПРЕМИУМ 
АССАМБЛЯЖ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 619450, 15803

Совиньон Блан 
ПРЕМИУМ 
АССАМБЛЯЖ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л 
арт. 619445, 15799

Рислинг 
ПРЕМИУМ 
АССАМБЛЯЖ
Белое полусухое вино  
Краснодарский край  
0,75 л  
арт. 619451, 15804

Каберне Фран 
ПРЕМИУМ 
АССАМБЛЯЖ
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край 
0,75 л  
арт. 619447, 15801

Каберне 
Совиньон 
ПРЕМИУМ 
АССАМБЛЯЖ
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л 
арт. 619448, 15802

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.102
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*

Шардоне 
ПРЕМИУМ 
РЕЗЕРВ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 619454, 
15807

Совиньон 
Блан 
ПРЕМИУМ 
РЕЗЕРВ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 619453, 
15806

Мускат 
ПРЕМИУМ 
РЕЗЕРВ
Белое сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л  
арт. 619455, 
15808

Каберне 
Совиньон 
ПРЕМИУМ
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край  
0,75 л 
арт. 619456, 15809

Достойный 
ПРЕМИУМ 
РЕЗЕРВ
Красное сухое вино  
Краснодарский 
край 
0,75 л  
арт. 619457, 15810

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO103



00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

300
270

кратно 6 штукам

24000,1 шт.

опт скидка -20%

*

Бастардо 
АГОРА
Красное сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 557617, 558123

Мускат АГОРА
Белое полусладкое 
вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 557618, 558124

Шардоне 
АГОРА
Белое сухое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 557622, 558129

Мускат черный 
АГОРА
Красное сладкое 
вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 557619, 558126

Пино нуар 
АГОРА
Красное 
полусладкое вино  
Россия  
0,75 л  
арт. 557620, 558127

Саперави 
АГОРА
Красное 
полусладкое вино  
Крым  
0,75 л  
арт. 557621, 558128

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.104



00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

00,1 шт.

00,1 шт.

350
315

кратно 6 штукам

28000,1 шт.

опт скидка -20%

*

ИЗЮМОВЪ
Винный напиток 
розовый сладкий  
Крым  
0,75 л  
арт. 582196, 
582200

ИЗЮМОВЪ
Винный напиток 
красный сладкий  
Крым  
0,75 л  
арт. 582195, 
582199

ИЗЮМОВЪ
Винный напиток 
белый  
Крым  
0,75 л  
арт. 582197, 
582201

ИЗЮМОВЪ
Винный напиток 
белый сладкий  
Крым  
0,75 л  
арт. 582194, 
582198

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO105



49,1 шт.40

99,1 шт.23

99,1 шт.30

99,1 шт.38
Газированная/
без газа 
2 л 
6 шт./упак.
арт. 19940, 20228

Газированная/
без газа 
1 л 
12 шт./упак.
арт. 53276, 53277

Газированная/
без газа 
0,5 л 
24 шт./упак.
арт. 19914, 19917

Газированная/
без газа 
0,33 л 
12 шт./упак.
арт. 564873, 
564904

ПИТЬЕВАЯ ВОДА BON AQUA

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.106



99,1 шт.5199,1 шт.31

Питьевая 
вода RIOBA
газированная/
без газа
0,75 л  
арт. 615319, 
615318

Питьевая 
вода RIOBA
газированная/
без газа  
0,33 л  
арт. 568823, 
568824

99,1 шт.45

Минеральная 
вода 
AQUA RUSSA
газированная/
без газа  
0,5 л  
арт. 568377, 
568378

99,1 шт.32

Минеральная 
вода НАРЗАН 
природной 
газации
0,5 л 
20 шт./упак. 
арт. 25628

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO107

КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ:

АБРАУ-ДЮРСО ...........................................................10

АЛЬМА ВАЛЛЕЙ ..........................................................16

ВИНОДЕЛЬНЯ ВЕДЕРНИКОВЪ .................................22

ГАЙ-КОДЗОР ...............................................................26

ЗОЛОТАЯ БАЛКА ........................................................30

ИНКЕРМАН ..................................................................34

КУБАНЬ ВИНО ............................................................38

ЛЕФКАДИЯ ..................................................................44

МАССАНДРА ...............................................................48

РАЕВСКОЕ ...................................................................52

САТЕРА ........................................................................56

САУК-ДЕРЕ ..................................................................60

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД .............................64

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА ................................................68

УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ ......................................72

УСАДЬБА ПЕРОВСКИХ ...............................................76

ФАНАГОРИЯ ................................................................80

ШАТО КОТ ДЕ САНТ ДАНИЭЛЬ .................................86

ШАТО ЛЕ ГРАН ВОСТОК ............................................90

ЭЛЬБУЗД .....................................................................94

ВИНОДЕЛЬНЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ......................................98

ВОДА ..........................................................................106

– после арт. через запятую указаны  
первым – розничный артикул,  
вторым – оптовый артикул

* В случае, если после применения скидки цена станет 
ниже минимальной цены, установленной законом, товар 
продается по минимальной цене.

* Год выпуска продукции, находящейся в реализации 
в торговых центрах, может отличаться от изображённого 
на фото (указанного в каталоге). 

Информация о винодельнях предоставлена из Гида «Рос-
сийские вина-2016 / 17» его автором, главой Союза сомелье 
и экспертов России (ССЭР) Артуром Саркисяном

Пино Нуар  
РАЕВСКОЕ 
Красное сухое вино  
0,75 л  
арт. 510160, 148944

– цена за 1 шт. с учетом скидки при покупке  
по лицензии для последующей реализации

– цена за 1 шт. с учетом скидки при покупке 
кратно 6 бутылкам

– цена за 1 шт. с учетом скидки при покупке  
1 бутылки

– цена за 1 шт. с учетом скидки  
при покупке 1 бутылки

– цена за 1 шт. с учетом скидки  
при покупке кратно 2 бутылкам  
в розничном секторе и по лицензии  
для последующей реализации

70000,1 шт.

63000,1 шт.

49000,1 шт.

опт скидка -20%

кратно 6 штукам

*

00,1 шт.

00,1 шт.

5000
2500

кратно 2 штукам

250000,1 шт.

кратно 2 штукам

*

СОДЕРЖАНИЕ

2



Наличие товаров в торговом центре ограничено товарными запасами на складе ООО “Метро Кэш энд Керри”. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки.
 8-800-700-10-77   www.metro-cc.ru  Период действия: с 21 сентября по 01 ноября 2017 года

При поддержке:

18+

ВИНО РОССИИ

-10 %
НА ВСЁ ВИНО

ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОГО АРТИКУЛА 
В КОЛИЧЕСТВЕ, КРАТНОМ

6
БУТЫЛКАМ

НА ВСЁ ВИНО
И ШАМПАНСКОЕ

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ВСЕГДА ХОЧЕТ 
БОЛЬШЕ ЗА МЕНЬШЕЕ

*  Предложение не действительно для ассортимента отдела «Оптовый алкоголь». 
Иные скидки совместно с данными предложениями не применяются. 
В случае, если после применения скидки цена станет ниже минимальной цены, установленной законом, товар 
продается по минимальной цене.

*  Предложения действуют в ТЦ, являющихся держателями лицензии на розничную продажу алкоголя

АГРОФИРМА ЗОЛОТАЯ БАЛКА ООО
АК ООО
АЛКОГРУПП ООО
АПФ ФАНАГОРИЯ ОАО
ВИНО ОН-ЛАЙН АГ ООО
ВИНОДЕЛЬНЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ООО
ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО
ДВХ ЭЛЬБУЗД ООО
ИНФОРКОМ ООО
КЛАССИКА ООО
КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО
КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО
КРИСТАЛЛ ООО
КУБАНЬ-ВИНО ООО
ЛЕФКАДИЯ ООО
МКШВ ОАО
МПБК ОЧАКОВО АО
НАРЗАН АО
НОВАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ ООО
НУЛАР ООО
РУСВИНТОРГ ООО
САТЕРА ООО
СИМПЛ УОТЕРЗ ООО
СОЮЗ ТРИ ООО
ТД АБРАУ ООО
ТД ЗОЛОТАЯ БАЛКА ООО
ФИРМА ЛОТОС-ЛЭНД ООО
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