
КОЛЛЕКЦИЯ 
ГРУЗИНСКИХ КОНЬЯКОВ



ИСТОРИЯ БРЕНДА
PUTKARADZE – династия грузинских мастеров коньячного дела.

Из поколения в поколение передаются традиции приготовления великолепного коньяка: 
тонкости ассамбляжа, особая ароматика, длительность выдержки в дубовых бочках и т.д.

На этикетке размещен фамильный герб, который был выбран не случайно:
«PUTKARI» – в переводе с грузинского языка «ПЧЕЛА»
«ПЧЕЛА» - необыкновенно многогранный символ; она олицетворяет 
мудрость, трудолюбие, преуспевание, порядок, чистоту. 
Во всех культурах пчела является абсолютно положительным символом и с    
древности воспевается поэтами.

Все эти черты присущи семье PUTKARADZE, которая до сих пор является хранителем традиций 
искусства приготовления благородного напитка.

Уникальный высококачественный грузинский коньяк «PUTKARADZE» на российском рынке
эксклюзивно представляет компания «РУССАН».



ПРОИЗВОДСТВО
Коллекция грузинских коньяков под Торговой маркой PUTKARADZE, выпускается на
предприятии MARNISKARI которое было основано более еще в 19 веке и на текущий момент
является одним из ведущих производителей элитарных алкогольных напитков, в том числе
широкой гаммы коньяков.

Промышленное развитие производства коньяков в Грузии началось в 60-х годах 19 века. В 1865
году известный промышленник и меценат Георгий Болквадзе открыл в городе Кутаиси завод,
который в то время был единственным в Закавказье. Он создал достойную альтернативу
напиткам из провинции Коньяк. Особенные климатические и почвенные условия Грузии, а
также большое количество аборигенных сортов винограда позволили Георгию Болквадзе
создавать уникальные образцы коньяков. Высочайшее качество продукции Болквазде было
удостоено огромного количества международных наград, а грузинские коньяки полюбили
самые взыскательные ценители этого напитка во всем мире.

Благородство и изысканность вкуса грузинских коньяков зависит от особых почвенных и
климатических условий, присущим винодельческим регионам, а также от особенностей
местных сортов винограда. Грузинские коньяки с годами приобретают полноту и
маслянистость, развивают чрезвычайно цельный и сложный букет.



ЛИНЕЙКА КОНЬЯКОВ
Представлена в трех сроках выдержки напитка в бочках из иберийского дуба и удовлетворит вкус любого потребителя:

ВЫДЕРЖКА 3года

ЦВЕТ: светлого янтаря 
с блестящим 
золотистым оттенком; 

БУКЕТ: раскрывается 
фруктовыми и 
легкими древесные 
нотками;

ВКУС: довольно 
мягкий, несмотря на 
молодость напитка, 
гармоничный, свежий

ВЫДЕРЖКА 5 лет

ЦВЕТ: золотисто-
медный цвет; 

БУКЕТ: 
раскрывается 
фруктовыми и 
изящными 
древесными 
оттенками, нотками 
дуба и ванили;

ВКУС: богатый, 
гармоничный, с 
выраженным 
коньячным тоном и 
мягким
послевкусием

ВЫДЕРЖКА 7 лет

ЦВЕТ: глубокий 
медный 

БУКЕТ: сложный, 
обладает сладкими 
ароматами меда и 
темного винограда, 
оттеняется 
нюансами ванили;

ВКУС: Мягкий и 
элегантный, с 
длительным 
обволакивающим 
послевкусием



ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
- Дорогая фактурная бумага, обилие золотых
элементов подчеркивают высокий статус
напитка

- Цвет фона этикетки темнеет в соответствии
с увеличением выдержки коньяка в бочках
из иберийского дуба – от 3 до 7 лет

- Герб династии PUTKARADZE – гарантия
качества коньяка

- Грузинский орнамент подчеркивает для
потребителя происхождение коньяка

- Звезды – наглядно показывают срок
выдержки коньяка

- Надпись на грузинском языке гласит об
истории коньячных мастеров PUTKARADZE

- 1930 - год, когда началась история
уникального коньяка PUTKARADZE



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

PUTKARADZE
Грузинский коньяк 

3 года 0,5

Грузинский коньяк 

5 лет 0,5

Грузинский 

коньяк 7 лет 0,5

Высота бутылки, мм 320 320 320

Диаметр бутылки, мм 62,4 62,4 62,4

Шрих-код EAN-13 4860009761816 4860009761823 4860009761830

Количество бутылок в коробке, шт 6 6 6

Размеры короба (длина, ширина, высота), мм 195x130x335 195x130x335 195x130x335 

Вес одной коробки (кг) 5,72 5,72 5,72

Вес одной бутылки (кг) 0,92 0,92 0,92

Количество мест в паллете, шт 144 144 144



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ООО «РУССАН», г.Москва

+7 495 961 48 32

info@russan-wine.ru

www.russan-wine.ru


