
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РУССАН» 

АССОРТИМЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(ИМПОРТ) 

 

 



Вина Италии 

 

БОРГО МОЛИНО 

Италия, Венето 
Частная винодельня семьи Нардин. В управляющей команде отец и сыновья:  Серджио 

Нардин – основатель второго поколения виноделов в сердце Тревизо; Пьетро отвечает за 

коммерческие процессы в компании; Паоло курирует технические и производственные 

стороны. Они сплоченно работают вместе, делегируя друг другу ответственность за свою 

часть работы, будучи способными ее принять и реализовать задачи на высоком уровне. Такой 

стиль управления весьма характерен для Венето, но особенно он актуален в 

сельскохозяйственном мире провинции Тревиньяно. Вкладывать душу, профессионализм в 

свою работу и давать работу тем, кто стремится к личному развитию и готов самоотверженно 

трудится для развития компании. Результатом такого подхода стал стабильный рост бизнеса, 

который продолжается год за годом. 

Качество вин «BORGO MOLINO» гарантировано внутренней организацией всего 

производства в целом. Предприятие осуществляет весь технологический цикл, от 

производства вина до его разлива в бутылки, максимально ограничивая сульфитные 

добавки. По этой причине ферментация в автоклаве занимает более долгое время, это 

позволяет получить игристые вина с характерными мелкими элегантными пузырьками, 

которые подчеркивают вкус хорошего вина.  

Великолепные вина «BORGO MOLINO» впервые на российском рынке эксклюзивно 

представляет компания «РУССАН». 
 

Компания работает под защитой Консорциума  

«PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. CONEGLIANO VALDOBBIADENE» 

«PROSECCO D.O.C.» 

«VINI D.O.C. VENEZIA» 



Вина Италии 

 

 

Имя Просекко защищено законами не только на территории Италии, но и в других странах. Его использование строго контролируется 

соответствующими органами. Поэтому слово «Prosecco» можно встретить только на этикетках производителей из зон виноделия DOC и 

DOCG. 

В ассортименте BORGO MOLINO представлено 

только лучшее: 

Prosecco Superiore DOCG — Просекко Конельяно 

Вальдоббьядене Superiore DOCG производится 

только возле города Тревизо.  Эти вина знамениты на 

весь мир своим непревзойденным вкусом и 

качеством. На передней этикетке можно прочитать 

Valdobbiadene Prosecco Superiore или Asolo Prosecco 

Superiore DOCG. Это говорит о месте происхождения 

сырья. Большая часть винограда для Prosecco DOC 

выращивается на равнине. В то время как в 

производстве Prosecco Conegliano Valdobbiadene 

Superiore DOCG используется сырье исключительно с 

холмов Valdobbiadene. Еще одной особенностью 

последнего является ручной сбор винограда, что 

только улучшает качество просекко. 

Этикетка с надписью Superiore di Cartizze говорит о 

том, что в бутылке вино с известного на весь мир 

холма Картицце. Это самое лучшее просекко из 

существующих и мы имеем честь представить его 

Вашему вниманию. 
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09 CARTIZZE VALDOBBIADENE 

09 КАРТИЦЦЕ СУПЕРИОРЕ ВАЛЬДОБЬЯДЕНЕ 

Вино игристое белое сухое защищенного наименования места происхождения 

категории DOCG региона Венето 

 

Топовая позиция в коллекции итальянской винодельни Борго Молино.  

Великолепное сухое белое игристое вино изготовлено из отборного винограда 

сорта Глера (Просекко), собранного вручную в самой известной подзоне области 

Вальдобьядене – на живописном холме Картицце. Здесь производится лучшее 

Просекко!  

Цвет солнечный, яркий, соломенно-желтый.  

Вкус вина очень элегантный, сливочный, мягкий, с приятной сладостью, 

минеральными нотками и тонкими фруктовыми оттенками, среди которых 

выделяются нотки влажных августовских яблок. Долгая устойчивая игра 

пузырьков в бокале!  

Сервировать при температуре 6-7°C. Охлаждение должно быть постепенным, без 

резкого изменения температуры.  

 

Емк. 0,75 

Алк. 11,5% 
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BORGO MOLINO ASOLO DOCG PROSECCO SUPERIORE BRUT 
БОРГО МОЛИНО АЗОЛО ПРОСЕККО СУПЕРИОРЕ БРЮТ 
Вино игристое защищенного наименования места происхождения категории 
DOCG региона Венето белое брют 
 

 

Великолепное итальянское сухое белое игристое вино изготовлено из отборного 

винограда сорта Глера (Просекко), собранного вручную на виноградниках коммуны 

Азоло в провинции Тревизо.  

Отличается праздничным светлым цветом с нежно-салатовыми переливами.  

Элегантный, хорошо сбалансированный вкус дополняется богатым ароматическим 

фруктово-цветочным букетом.  

Долгая устойчивая игра пузырьков в бокале!  

Сервировать при температуре 6-7°C. Охлаждение должно быть постепенным, без 

резкого изменения температуры. 

 

 

Емк. 0,75 

Алк. 11,5% 
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BORGO MOLINO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY  

БОРГО МОЛИНО ВАЛЬДОБЬЯДЕНЕ ПРОСЕККО СУПЕРИОРЕ ЭКСТРА ДРАЙ 

Вино игристое защищенного наименования места происхождения категории 
DOCG региона Венето белое сухое 
 

Жемчужина коллекции итальянской винодельни Борго Молино.  

Великолепное белое игристое экстра сухое вино изготовлено из отборного 

винограда сорта Глера (Просекко), собранного вручную в самом сердце области 

Вальдобьядене провинции Тревизо.  

Вино бледно-соломенного цвета с золотистыми оттенками, вкус изящный, мягкий 

со слегка сладковатым послевкусием, неповторимый аромат вина соткан из 

фруктовых мотивов с оттенками дикого яблока, акации и меда. Долгая устойчивая 

игра пузырьков в бокале!  

Сервировать при температуре 6-7°C. Охлаждение должно быть постепенным, без 

резкого изменения температуры. 

 

 

Емк. 0,75 и 1,5 (МАГНУМ)  

Алк. 11,5% 
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BORGO MOLINO PROSECCO EXTRA DRY TREVISO 

БОРГО МОЛИНО ПРОСЕККО ТРЕВИЗО ЭКСТРА ДРАЙ 

Вино игристое защищенного наименования места происхождения категории 
DOC региона Венето белое сухое 
 

Великолепное итальянское сухое белое игристое вино изготовлено из отборного 

винограда сорта Глера (Просекко), собранного вручную в предгорьях провинции 

Тревизо.  

Вино бледно-соломенного цвета с яркими переливами, вкус изящный, мягкий с 

нежными фруктовыми нотками, неповторимый аромат вина – свежий, чистый, 

очень приятный. Долгая устойчивая игра пузырьков в бокале!  

Сервировать при температуре 6-7°C. Охлаждение должно быть постепенным, без 

резкого изменения температуры. 

 

 

Емк. 0,75 

Алк. 11% 
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MOTIVO ZERO SPUMANTE BIANCO BRUT SENZA SOLFITI AGGIUNTI 

МОТИВО ЗЕРО СПУМАНТЕ ВЕНЕЦИЯ БЬЯНКО БРЮТ  

Вино игристое защищенного наименования места происхождения категории DOC 

региона Венето белое брют 

 

 

Уникальное белое игристое сухое вино, изготовленное полностью без добавления 

сульфитов – передовая разработка итальянской винодельни Борго Молино.  

Вино изготовлено из отборного винограда сортов Глера (Просекко) и Вердуццо, 

собранного в окрестностях Венеции и провинции Тревизо.  

Вино нарядного яркого соломенно-желтого цвета, обладает элегантным тонким 

нежным фруктовым букетом, устойчивым приятным послевкусием. Долгая 

устойчивая игра пузырьков в бокале!  

Сервировать при температуре 6-7°C. Охлаждение должно быть постепенным, без 

резкого изменения температуры. 

 

 

Емк. 0,75  

Алк. 11,5% 
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MOTIVO MOSCATO DOLCE 

МОТИВО МОСКАТО ДОЛЬЧЕ 

Вино игристое белое сладкое 

 

Великолепное итальянское игристое сладкое десертное вино изготовлено из 

отборного винограда сорта Москато, собранного в регионе Венето.  

Отличается молодым и современным, свежим ароматным вкусом, открытый 

характер и легкость которого позволяют употреблять вино в любых удобных 

случаях.  

Вино соломенно-желтого цвета с золотистым оттенком, обладает приятным и 

сладким вкусом и освежающим послевкусием.  

Свежий, насыщенный аромат вина наполнен яркими нотами персика. Долгая 

устойчивая игра пузырьков в бокале!  

Сервировать при температуре 6-7°C. Охлаждение должно быть постепенным, без 

резкого изменения температуры. 

 

 

Емк. 0,75  

Алк. 8,5% 

Сах. 82 гр 
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КАЗА ВИНИКОЛА НАТАЛЕ ВЕРГА 
Италия, Ломбардия 
 

Винодельческое предприятие «CASA VINICOLA NATALE VERGA» было основано Энрико Вергой 

в 1895 году. На протяжении четырех поколений компания передавалась от отца к сыну, 

сохраняя ценности, традиции и качество. 

В настоящий момент компанию возглавляет Натале Верга, которая активно сотрудничает со 

своим отцом Джанкарло и его сестрами Кристиной и Лорой. Энрико и Эдоардо, пятое 

поколение семьи Верги, скоро примут участие в компании. 

В результате более чем столетней деятельности «NATALE VERGA WINE COMPANY SPA» 

фактически играет определяющую роль в большой дистрибьюторской сети по всей Италии, 

представляя широкий спектр продуктов собственных брендов и частных марок. Экспорт 

продукции осуществляется более чем в 30 стран мира и составляет 35% от оборота компании 

Вина постоянно удостаиваются многочисленных наград на авторитетных конкурсах.  

Общая площадь производства - 35 000 кв.м. Винный завод имеет хранилище виноматериалов 

вместимостью 46 000 центнеров и две линии розлива: одна предназначена для стеклянных 

бутылок от 0,75 до 1,5 литров, с производительностью 25 000 бутылок в час, а другая – для 

стеклянных бутылок емкостью 5 литров и ПЭТ-бутылок от 3 до 5 литров. 

На предприятии внедрены инновационные и сложные технологические системы, которые, 

сохраняя традиции виноделия, могут удовлетворить любые требования клиентов. 

Производство сертифицировано по системам BRC и IFS. 
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                       КЛАССИФИКАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ВИН     ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИН ИЗ АССОРТИМЕНТА  

                              НАТАЛЕ ВЕРГА 
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I BALZI BARBERA D’ASTI  

ЭБАЛЬЗИ БАРБЕРА Д'АСТИ 

Вино защищенного наименования места происхождения категории DOCG 
региона Пьемонт красное сухое. Год урожая 2016 
 
 
 
Классическое премиальное итальянское вино изготовлено из отборного винограда 

сорта Барбера, собранного на виноградниках провинции Асти региона Пьемонт.  

Обладает глубоким красно-бордовым цветом.  

Интенсивный бархатистый вкус вина раскрывается вишневыми нотками, в долгом 

послевкусии преобладают нюансы ванили, а также изысканные древесные штрихи.  

Вино станет прекрасным дополнением к разнообразным мясным блюдам, а также 

дичи. Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 
 
Емк. 0,75 

Алк. 13,5% 
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NATALE VERGA CHIANTI 
НАТАЛЕ ВЕРГА КЬЯНТИ 
Вино защищенного наименования места происхождения категории DOCG 
региона Тоскана красное сухое. Год урожая 2016 
 

 

 

Самое популярное и узнаваемое вино Италии и мира производится в провинции 

Кьянти, из отборного винограда сортов Санджовезе, Канайоло Неро и Колорино, 

выращенных в регионе Тоскана.  

  Насыщенный рубиновый цвет с пурпурным оттенком.  

Интенсивный и в тоже время деликатный аромат с тонами спелых ягод, ириса и 

фиалок.  

Элегантное, освежающее во вкусе вино с бархатными танинами, хорошей 

структурой и приятным послевкусием. Рекомендуется сервировать немного 

охлажденным до температуры 16-180С. 

 

Емк. 0,75 

Алк. 12% 
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NATALE VERGA MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 

НАТАЛЕ ВЕРГА МОНТЕПУЛЬЧАНО Д'АБРУЦЦО 

Вино защищенного наименования места происхождения категории DOC 
региона Абруццо красное сухое. Год урожая 2016 

 

 

Великолепное итальянское вино, является визитной карточкой красного 

виноделия региона Абруццо изготовлено из отборного винограда сорта 

Монтепульчано д’Абруццо.  

Обладает непрозрачным темно-рубиновым цветом, шелковистым вкусом с 

насыщенными тонами спелой вишни, фиалки, с легкими танинами и древесными 

нотками в послевкусии.  

В утонченном аромате нюансы трав, табака и специй.  

Вино идеально подчеркивает вкус мясных блюд (мясо гриль, баранина), пасты и 

среднеспелых сыров. Рекомендуется сервировать немного охлажденным до 

температуры 16-180С. 

 

 

Емк. 0,75 

Алк. 12,5% 
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NATALE VERGA PRIMITIVO SALENTO 

НАТАЛЕ ВЕРГА ПРИМИТИВО САЛЕНТО 

Вино защищенного географического указания категории IGT региона Апулия 
красное сухое. Год урожая 2016 

 
 
 

Великолепное итальянское красное сухое вино произведено из купажа отборного 

винограда сортов Негроамаро и Примитиво, произрастающих на виноградниках 

итальянской провинции Апулия.  

Темный красно-рубиновый цвет, вкус вина теплый, насыщенный, сильный, сочный, 

наполненный сладкими нотами спелых фруктов, аромат интенсивный, с оттенками 

лесных трав.  

Прекрасно сочетается с блюдами из красного мяса, дичью, зрелыми и острыми 

сырами. Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-

180С. 

 
 

Емк. 0,75 

Алк. 12,5% 
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NATALE VERGA TERRE SICILIANE IGT NERO D’AVOLA 

НАТАЛЕ ВЕРГА НЕРО Д'АВОЛА ТЕРРЕ СИЦИЛИАНЕ 

Вино защищенного географического указания категории IGT региона 
Сицилия красное сухое. Год урожая 2016 
 

 

Сицилийское красное сухое вино обладает блестящим темно-красным цветом и 

богатым букетом, в котором раскрываются ароматы черных ягод, цветов, пряной 

мяты, легкого дыма.  

Насыщенное, мощное и спелое во вкусе, с шелковистыми танинами и джемовыми 

нотками в послевкусии.  

Великолепно дополнит каре ягненка, мясо на гриле, сыры. Рекомендуется 

сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 

 

 

Емк. 0,75 

Алк. 12,5% 
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NATALE VERGA TERRE SICILIANE IGT GRILLO 

НАТАЛЕ ВЕРГА ГРИЛЛО ТЕРРЕ СИЦИЛИАНЕ 

Вино защищенного географического указания категории IGT региона 
Сицилия белое сухое. Год урожая 2016 
 
 

Великолепное итальянское белое сухое вино с освежающим, чуть кисловатым 

вкусом, которое производится из старинного сицилийского винограда сорта 

Грилло.  

Вкус вина свежий и элегантный, с приятной кислотностью и легкими фруктовыми 

нюансами в сухом, чистом послевкусии.  

Вино подается к пасте с овощами, жареной рыбе и морепродуктам. Рекомендуется 

сервировать охлажденным до температуры 10-120С.   

 

 

 

 

Емк. 0,75 

Алк. 12% 
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КАНТИНЕ РИОНДО 
Италия, Венето 
 

 

 

 

 

 

 

Созданное в 2008 году предприятие «COLLIS-RIONDO» на текущий момент является 

крупнейшим и одним из самых важных производителей вина в итальянском регионе Венето. 

Неоспоримый лидер виноградарства в регионе Венето с собственными виноградниками 

площадью более чем 6 000 гектаров, которые ежедневно управляются более чем 2.400  

фермерами. Виноградники охватывают основные производственные зоны, наименования и 

сорта винограда в регионе: Просекко, Соаве, Вальполичелла, Рипассо, Амароне, Пино 

Гриджио, Шардоне, Гарганега и Корвина, являющиеся наиболее известными среди местных 

и международных потребителей.  

Вина с собственных виноградников разливают на «COLLIS-RIONDO» под различными 

торговыми марками. Марка «Casa Lunardi», которую компания «РУССАН» эксклюзивно 

представляет на российском рынке объединяет легкие молодые сортовые вина из региона 

Венето категории D.O.C. и I.G.T. и великолепно подходит для базового сегмента HoReCa. 
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LUNARDI PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE  

ЛУНАРДИ ПИНО ГРИДЖО ДЕЛЛЕ ВЕНЕЦИЕ 

Вино защищенного географического указания белое сухое категории IGT 
региона Венето. Год урожая 2016  
 
Вино получило Золотую медаль на конкурсе SOMMELIER WINE AWARDS 2017 
 
Популярное итальянское вино изготовлено из винограда сорта Пино Гриджио, 

выращенного в Венето.   

Обладает светло-соломенным цветом с зеленоватыми отблесками. Выразительный 

аромат с нотами зеленых яблок и свежей хлебной корки. Нежный округлый вкус с 

пикантной кислинкой и освежающим фруктовым послевкусием.  

Отлично сочетается с закусками из рыбы и птицы, легкими салатами. Идеально в 

качестве аперитива! Рекомендуется сервировать охлажденным до температуры 10-

120С.   

 

Емк. 0,75 

Алк. 12% 
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LUNARDI SOAVE  
ЛУНАРДИ СОАВЕ  
Вино защищенного наименования места происхождения сухое белое  
категории DOC региона Венето. Год урожая 2016 

 
 
 

Одно из самых популярных итальянских вин Соаве изготовлено из белых сортов 
винограда Гарганега и Треббиано ди Соаве, выращенного в Венето.  

Это легкое свежее вино соломенно-желтого искристого цвета с ярким 
восхитительным фруктовым ароматом с нотками миндального цветка.  

Идеально сочетается с первыми блюдами, рыбой и белым мясом. Рекомендуется 
сервировать охлажденным до температуры 10-120С.   

 

 

 

Емк. 0,75 

Алк. 12% 
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РЕЗЕРВА ДЕ ЛА ТИЕРРА  
ИСПАНИЯ 
 
Коммерческое предприятие «Cellers & Bodegas Reserva de la Tierra (Резерва де ла Тиерра)» - 

создано в 1999 году.  Это группа компаний, объединившая винодельческие проекты, которые 

производят высококачественные вина и заинтересованы в масштабном выходе на 

национальные и международные рынки. 

Владеет компанией третье поколение виноделов семьи Франсиско, которые эмигрировали в 

1949 году в Аргентину, где в сотрудничества с местными виноделами разрабатывали 

прекрасные вина в провинции Мендоса.  Вернувшись на родину в 1972 году, Франсиско 

Хименес Мартос вместе с Франсиско Бенедито Карбонелл создал первую винодельню.  

В настоящее время «Reserva de la Tierra» контролирует производство 2000 га виноградников, 

имеет 3 собственных винных завода и 3 совместных предприятия, расположенных в наиболее 

важных винодельческих регионах Испании, таких как: Риоха, Рибера-дель-Дуэро, Руэда, 

Приорат, Каталония, Терра Альта и Таррагон. 

В погребах компании размещено более чем 50 000 дубовых бочек для выдержки вина, склады 

способны разместить более 9 000 000 бутылок, общей вместимостью под 20 миллионов 

литров вина, практически без остановки работают линии розлива с годовой 

производственной мощностью 60 млн бутылок. 

Производство сертифицировано по системам BRC и IFS. 

 

 
 



Вина Испании 

 

 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ ИСПАНИИ 
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RAMBLAS REALES TEMPRANILLO RESERVA 
РАМБЛАС РЕАЛЕС ТЕМПРАНИЛЬО РЕЗЕРВА  
Вино красное сухое выдержанное защищенного наименования места 
происхождения категории DO региона Терра Альта 
 

Великолепное испанское вино произведено в самой южной части Каталонии – 

регионе Терра Альта из отборного винограда красного сорта Темпранильо и 

выдержано в дубовых бочках не менее 12 месяцев.  

Отличается красно-рубиновым цветом с фиолетовыми отблесками.  

Многослойная ароматическая композиция вина раскрывается нотками ежевики и 

черной смородины, нюансами лакрицы и йогурта из ежевики, дополняется 

штрихами ванили, палочек корицы и оттенками диких горных трав.  

Сбалансированный, приятный вкус вина с полутонами свежих темных ягод и 

чарующим фруктовым послевкусием.  

Идеально к мясным закускам, говядине под соусом и сырам средней выдержки.  

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 

Емк. 0,75 

Алк. 13 % 
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RAMBLAS REALES TEMPRANILLO CRIANZA 
РАМБЛАС РЕАЛЕС ТЕМПРАНИЛЬО КРИАНЗА  
Вино красное сухое выдержанное защищенного наименования места 
происхождения категории DO региона Терра Альта 
 
Великолепное испанское вино произведено в самой южной части Каталонии – 

регионе Терра Альта из отборного винограда красного сорта Темпранильо и 

выдержано в дубовых бочках не менее 6 месяцев.  

Отличается красно-рубиновым цветом с фиолетовыми отблесками. 

 Многослойная ароматическая композиция вина раскрывается нотками ежевики и 

черной смородины, нюансами лакрицы и йогурта из ежевики, дополняется 

штрихами ванили, палочек корицы и оттенками диких горных трав.  

Сбалансированный, приятный вкус вина с полутонами свежих темных ягод и 

чарующим фруктовым послевкусием.  

Идеально к мясным закускам, говядине под соусом и сырам средней выдержки.  

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 
 
 
Емк. 0,75 

Алк. 13 % 
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RAMBLAS REALES MACABEO 
РАМБЛАС РЕАЛЕС МАКАБЕО 
Вино белое сухое защищенного наименования места происхождения 
категории DO региона Каталония 
 

Великолепное испанское вино произведено в самом знаменитом и крупном 

винодельческом регионе Каталония из отборного винограда белого сорта Макабео.  

Обладает сложным ароматом с целой гаммой цитрусовых оттенков в сочетании с 

нотами зеленого яблока, цветущей акации и специй.  

Вкус полный с приятной освежающей кислотностью и легким послевкусием с 

фруктовыми нотками.  

Наиболее гармонично сочетается с белым мясом, птицей, рыбным ассорти и 

морепродуктами.  

Рекомендуется сервировать охлажденным до температуры 10-120С.   

 
 
 
Емк. 0,75 

Алк. 12% 
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SEÑORIO DE BRUMEL TEMPRANILLO CRIANZA 
СЕНЬОРИО ДЕ БРУМЕЛЬ ТЕМПРАНИЛЬО КРИАНЗА 
Вино красное сухое выдержанное защищенного наименования места 

происхождения категории DOС региона Риоха 

 

Великолепное испанское вино произведено в самом известном винодельческом 

региона Риоха из отборного винограда красного сорта Темпранильо и выдержано в 

дубовых бочках не менее 6 месяцев.  

Отличается красно-рубиновым цветом с фиолетовыми отблесками.  

Многослойная ароматическая композиция вина раскрывается нотками ежевики и 

черной смородины, нюансами лакрицы и йогурта из ежевики, дополняется 

штрихами ванили, палочек корицы и оттенками диких горных трав.  

Сбалансированный, приятный вкус вина с полутонами свежих темных ягод и 

чарующим фруктовым послевкусием.  

Идеально к мясным закускам, говядине под соусом и сырам средней выдержки.  

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 
 
 
Емк. 0,75 

Алк. 13,5% 
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SEÑORIO DE BRUMEL TEMPANILLO 
СЕНЬОРИО ДЕ БРУМЕЛЬ ТЕМПРАНИЛЬО 
Вино красное сухое защищенного наименования места происхождения 

категории DOС региона Риоха  

 

Великолепное испанское вино произведено в самом известном винодельческом 

региона Риоха из отборного винограда красного сорта Темпранильо и выдержано в 

дубовых бочках.  

Отличается красно-рубиновым цветом с фиолетовыми отблесками.  

Многослойная ароматическая композиция вина раскрывается нотками ежевики и 

черной смородины, нюансами лакрицы и йогурта из ежевики, дополняется 

штрихами ванили, палочек корицы и оттенками диких горных трав.  

Сбалансированный, приятный вкус вина с полутонами свежих темных ягод и 

чарующим фруктовым послевкусием.  

Идеально к мясным закускам, говядине под соусом и сырам средней выдержки. 

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 
 
Емк. 0,75 

Алк. 13,5% 
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XILA VERDEJO 
ЧИЛА ВЕРДЕХО  
Вино белое сухое защищенного наименования места происхождения 
категории DO региона Руэда 
 
Белый сорт винограда Вердехо является визитной карточкой испанского региона 

Руэда, расположенного северо-западнее Мадрида.  

Вино обладает светло-соломенным цветом с легким зеленоватым отблеском.  

Яркий букет с тонами тропических и цитрусовых фруктов, яблока, лайма и 

свежескошенной травы. Сбалансированное, освежающее во вкусе, с тонкой 

грейпфрутовой горчинкой в гармоничном послевкусии.  

Прекрасный аперитив. Идеально к морепродуктам, блюдам из рыбы, мясу цыпленка 

и легким холодным мясным закускам. 

Рекомендуется сервировать охлажденным до температуры 10-120С.   

 

 

Емк. 0,75 

Алк. 12,5% 
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HEREDAD BAEZ TEMPRANILLO 
ЭРЕДАД БАЕЗ ТЕМПРАНИЛЬО  
Вино столовое красное сухое 

 

 

Произведено в Испании из отборного винограда красного сорта Темпранильо.  

Вино рубинового цвета, обладающее ярким насыщенным ароматом, нежным 

фруктовым вкусом и элегантным продолжительным послевкусием.  

Послужит прекрасным сопровождением к блюдам из мяса и птицы, мясным 

деликатесам и сырам.  

Рекомендуется подавать при температуре +15 … +18°С. 

 

На верхней части бутылки – эмбоссинг. 

 

 

Емк. 1л 

Алк. 12% 
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HEREDAD BAEZ TEMPRANILLO 
ЭРЕДАД БАЕЗ ТЕМПРАНИЛЬО  
Вино столовое красное полусладкое 

 

Произведено в Испании из отборного винограда красного сорта Темпранильо.  

Вино рубинового цвета, обладающее ярким насыщенным ароматом, нежным 

сладковатым вкусом и элегантным продолжительным послевкусием.  

Послужит прекрасным сопровождением к десертам, сырам, а также мясным блюдам 

и различным салатам.  

Рекомендуется подавать при температуре +15 … +18 °С. 

 

 

На верхней части бутылки – эмбоссинг. 

 

 

Емк. 1л 

Алк. 12% 
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HEREDAD BAEZ AIREN – SAUVIGNON BLANC 
ЭРЕДАД БАЕЗ АЙРЕН – СОВИНЬОН БЛАН 
Вино столовое белое сухое 
 

Произведено в Испании из отборного винограда белых сортов Айрен и Совиньон 

Блан.  

Это тонкое и элегантное вино золотисто-соломенного цвета, обладающее свежим 

ароматом фруктов с нотками зеленого яблока.  

Послужит прекрасным сопровождением к блюдам из рыбы, морепродуктам и 

легким салатам.  

Рекомендуется подавать охлажденным до +8 …+12 °С. 

 

 

На верхней части бутылки – эмбоссинг. 

 

 

Емк. 1л 

Алк. 11% 
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HEREDAD BAEZ AIREN  
ЭРЕДАД БАЕЗ АЙРЕН  
Вино столовое белое полусладкое 
 

Произведено в Испании из отборного винограда белого сорта Айрен.  

Тонкое и элегантное вино золотисто-соломенного цвета, обладающее свежим 

ароматом фруктов с нотками зеленого яблока, прекрасно дополняющим свежий 

сладковатый вкус.  

Послужит прекрасным сопровождением для десертов, фруктов и блюд 

средиземноморской кухни.  

Рекомендуется подавать охлажденным до +8 … +12°С. 

 

На верхней части бутылки – эмбоссинг. 

 

 

Емк. 1л 

Алк. 11% 
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ТЕРРАПУРА, Чили 
 

История винодельни «TERRAPURA» началась в 2005 году, когда группа чилийцев решила 

объединить свою страсть к земле и любовь к вину. На текущий момент, предприятие Terrapura 

возглавляет семья Matetic, которая свято чтит давние традиции работы на земле и предлагает 

лучшие вина из каждой чилийской долины, демонстрируя разнообразие чилийского вина.   

Впервые на российском рынке вина «TERRAPURA» эксклюзивно представляет компания «РУССАН». 
 

Вот что рассказывает главный винодел предприятия, Juan José San Martin: 

«Южная Америка, имеет привилегированную широту для производства изысканных вин, и 
особенно Чили, благодаря своему разнообразному географическому ландшафту, начинающемуся на 
севере с пустыни Атакама до вечных льдов Патагонии и от Тихого океана до гор Анд, что находит 
отражение в его обширном климатическом разнообразии, микроклиматах, почвах, субрегионах и 
условиях для выращивания виноградных лоз. 

Мы стараемся найти и выбрать лучший терруар для каждого сорта, чтобы мы могли 
производить вина, которые выделяются своей уникальной индивидуальностью, связанной с 
географическим происхождением винограда, работой каждого из наших производителей, под 
тщательным контролем всех процессов виноделия. Благодаря этому мы можем гарантировать 
качество, которое отражает уважительный и интегрированный производственный процесс с 
окружающей средой. 

Коренные народы в истории Чили – Мапуче, люди земли. В рассказах этой эпохи помнят, что 
древние Мапуче имели богатую культуру, они давали имена звездам, птицам, животным, насекомым, 
даже рыбы и камни имели свои имена. Их глубокие знания о растениях и деревьях отражают 
жизненные отношения с землей, а также имена, которые описывают различные места, в которых они 
живут, и которые впоследствии стали именами и фамилиями, являются признаком этого. Глубокие и 
древние отношения с землей означают, что это их Мать, и каждый Мапуче - дитя земли, поэтому 
мать-земля должна всегда защищаться своими детьми. 

Террапура - это признание древней истории, происхождения Мапуче, забота и защита нашей 
земли». 



Вина Чили 

 
 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ ЧИЛИ 
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КЛИМАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОЛИНЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ БРЕНДА ВЕНТОПУРО 

 

Холодные ветры спускаются из Андских гор в Центральную долину Чили и снижают 

температуру воздуха в долине и днем и вечером, что создает идеальные условия для 

созревания винограда. Чтобы отметить это природное явление, мы назвали наше вино 

VENTOPURO (Чистый ветер). 

Основные винодельческие регионы Чили расположены в так называемой Центральной 

долине. Здесь производят более 90% всех вин, производимых Чили на экспорт. И здесь 

сказывается влияние сразу нескольких факторов.  

Слева, вдоль берега Тихого океана, тянутся Береговые горы - не слишком высокие, но, тем не 

менее, они несколько сдерживают потоки холодного воздуха, образующегося вблизи Тихого 

океана из-за влияния ледяного антарктического течения Гумбольдта.  

Благодаря постоянному смешиванию воздушных потоков (теплых внутри самой долины и 

холодных, приходящих с побережья), здесь образуются туманы.  

Справа долина ограничена гигантским заснеженным хребтом Анд. В ночное время холодный 

воздух с этих гор спускается в жаркую долину.  

В результате разница между дневной и ночной температурой в Центральной долине очень 

значительна; это способствует увеличению срока вегетации лозы.  

Виноград зреет гораздо медленнее, чем можно было бы представить, и способен накопить 

почти рекордное количество ароматических веществ.  

Чтобы отметить влияние воздушных потоков на вкус чилийских вин, был создан бренд 

VENTOPURO, что переводится как «Чистый ветер».  



Вина Чили 

 

 

 

VENTOPURO CARMENERE GRAN RESERVA 
ВЕНТОПУРО КАРМЕНЕР ГРАН РЕЗЕРВА 
Вино красное сухое выдержанное защищенного наименования места 
происхождения категории DO региона Долина Майпо. Год урожая 2015  
 
 

Великолепное вино сорта Карменер глубокого рубинового цвета.  

Его фруктовый букет демонстрирует тонкие нюансы земляники, чернослива с едва 

уловимыми лёгкими оттенками шалфея. Гармония вкуса восхищает, переливаясь 

множеством нюансов, и обнаруживает тона инжира, фиников и сливочного шоколада. 

Длительное шоколадно-фруктовое с шелковистыми танинами послевкусие никого не 

оставит равнодушным.  
 

Виноград сорта Карменер для изготовления этого вина собирают в период между 25 

апреля и 2 мая вручную с 15-ти летних лоз, расположенных в долине Майпо, с объемом 

урожая не более 9000 кг/га.  Виноградные ягоды измельчаются и сок проходит 

холодную мацерацию в резервуарах в течение 5 дней при 10° C. Ферментация 

происходит при t28°C в баках из нержавеющей стали более 7 дней, где осуществляется 

ежедневная мягкая аэрация воздухом. Половина объема вина выдержано во 

французском дубе в течение 6 месяцев. 

Вино прекрасно сочетается с блюдами из жареного мяса, оленины и утки, идеально 

подходит к пасте из шпината и мягким сырам типа Рокфор.  

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-18°С. 

Емк. 0,75 

Алк. 14,1% 

 



Вина Чили 

 
 
 
 

VENTOPURO SYRAH GRAN RESERVA 
Вентопуро Сира Гран Резерва 
Вино красное сухое выдержанное защищенного наименования места 
происхождения категории DO региона Долина Майпо. Год урожая 2016  
 

 

Выдержанное в дубовых бочках вино Сира обладает превосходной структурой: 

перечные ноты и оттенки зрелых красных фруктов переплетаются с нотами тёмного 

шоколада, табака и лесного ореха.  

Обильные зрелые танины ведут к мягкому, длительному послевкусию.  

 

Виноград для этого великолепного вина собирают вручную в первых днях апреля на 

склонах с аллювиальными почвами Альто Майпо, где урожайность не превышает 8000 

кг/га. После измельчения виноградные ягод, сок проходит холодную мацерацию при 

10° C в течение 7 дней. Ферментация проводится в баках из нержавеющей стали при t 

28°С в течение 10 дней, где вино ежедневно проходит аэрацию воздухом. Половина 

объема вина, выдержана в бочках из французского дуба в течение 8 месяцев.  

Вино прекрасно подойдет к красному мясу, ягненку, оленине, а также к итальянской 

кухне. Хорошо сочетается с различными видами сыров и лососем.  

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-18°С. 

 

Емк. 0,75 

Алк. 13,2% 

 



Вина Чили 

 

 

VENTOPURO MERLOT RESERVA 
ВЕНТОПУРО МЕРЛО РЕЗЕРВА 
Вино выдержанное защищенного наименования места происхождения 
категории DO региона Долина Курико красное сухое. Год урожая 2015  
 

Это великолепное вино обладает глубоким пурпурным цветом, интенсивным 

ароматом с доминирующими нотами сливы, вишни и черного перца.  

Среднетелое, с приятной кислотностью и ярким фруктовым послевкусием.  

 

Виноград сорта Мерло для изготовления этого вина собирают вручную на плантациях 

в долине Курико конце марта - начале апреля. Виноградные ягоды измельчаются, а 

затем в резервуарах из нержавеющей стали в течение 5 дней происходит холодная 

мацерация (10 ° C). После этого происходит ферментация при t 27°C в течение 8 дней, 

где применяется ежедневная мягкая перекачка с аэрацией воздухом. Далее вино 

выдерживается не менее 4-х месяцев в емкостях с внутренними дугами из 

французского дуба.  

Вино прекрасно сочетается с различными мясными закусками, индейкой, уткой, 

красной рыбой на гриле.  

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 
 

Емк. 0,75 

Алк. 13,6% 

 



Вина Чили 

 
 

 

 
VENTOPURO PINOT NOIR RESERVA 
ВЕНТОПУРО ПИНО НУАР РЕЗЕРВА 
Вино красное сухое защищенного наименования места происхождения 
категории DO региона Долина Итата. Год урожая 2016  
 

Пино Нуар чарующе прекрасен и обладает соблазнительной бархатистостью. Полный, 

интенсивный вкус ароматами вишни и черники с оттенками специй, великолепная 

структура, долгое приятное послевкусие.  

 

Виноград сорта Пино Нуар для изготовления этого вина собирают на плантациях, 

расположенных на побережье Тихого Океана, в районе Долины Итата в конце марта. 

Виноградные грозди собирают вручную, затем ягоды измельчают и в течение 

следующих 5 дней в резервуарах из нержавеющей стали происходит холодная 

мацерация (10°C). После этого происходит ферментация при t до 26°C в течение 8 дней, 

где применяется ежедневная мягкая перекачка с аэрацией воздухом.  

Это великолепное вино идеально дополнит горячие блюда из говядины, ягнёнка, 

утки, выдержанные сыры. 

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 
 

 
Емк. 0,75 

Алк. 12,8% 

 
 



Вина Чили 

 
 

 
 

 
VENTOPURO SAUVIGNON BLANC RESERVA 
ВЕНТОПУРО СОВИНЬОН БЛАН РЕЗЕРВА 
Вино защищенного наименования места происхождения категории DO региона 
Долина Курико белое сухое. Год урожая 2016  
 

Это великолепное вино является отличным аперитивом и сопровождением к свежим 

салатам, блюдам из морепродуктов, устрицам и сибасу.  

Достаточно легкое, энергичное, с плотной текстурой, ароматом крыжовника, 

цитрусовых, имбиря с оттенками мяты.  Обладает хорошей кислотностью и 

привлекательным искристым соломенно-желтым цветом.  

 

Виноград сорта Совиньон Блан для изготовления этого вина собирают на плантациях 

в районе Молина, недалеко от Андских гор в Долине Курико в середине марта. 

Виноградные грозди собирают вручную, затем ягоды измельчают, отжимают сок в 

прессе и выдерживают в холоде (8°C) в течение 2 часов. После этого происходит 

ферментация при t 12-14°C в течение 25 дней, где вино защищено от контакта с 

воздухом.  

Рекомендуется сервировать охлажденным до температуры 10-120С.   

 

Емк. 0,75 

Алк. 12,7 % 
 

 



Вина Чили 

 

 

 
 

VENTOPURO CARMENERE 
ВЕНТОПУРО КАРМЕНЕР 
Вино защищенного географического указания региона Центральная Долина 
красное сухое. Год урожая 2015  
 

 

Это великолепное вино, изготовлено из самого популярного чилийского красного 

винограда, который считается визитной карточкой виноделия Чили – сорта Карменер.  

Обладает насыщенным глубоким рубиново-красным цветом. Аромат спелых фруктов, 

специй и легкие травяные ноты. Вкус вина хорошо структурирован, плотный и 

ароматный, впечатляет длительное и стойкое послевкусие.  

Идеально дополнит любые мясные блюда: говяжий стейк, жареный или на гриле, 

выдержанные сыры.  

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 
 
 

Емк. 0,75 

Алк. 13,9 % 

 
 

 



Вина Чили 

 
 
 

 
 

 
VENTOPURO CABERNET SAUVIGNON 
ВЕНТОПУРО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
Вино защищенного географического указания региона Центральная Долина 
красное сухое. Год урожая 2015  
 

Это великолепное вино изготовлено из винограда сорта Каберне Совиньон, 

собранного вручную с 25-летних виноградных лоз.  

Обладает ароматом красных фруктов с мягкими цветочными нотами. Вкус 

полнотелый, мягкий, с приятными танинами.  

Обладает долгим сбалансированным послевкусием.  

Идеально подходит для сопровождения красного мяса и сыров.  

Рекомендуется сервировать немного охлажденным до температуры 16-180С. 

 

Емк. 0,75 

Алк. 13,9 % 

 
 
 

 
 



Вина Чили 

 
 
 
 
 

 
 

VENTOPURO CHARDONNAY 
ВЕНТОПУРО ШАРДОННЕ 
Вино защищенного географического указания региона Центральная Долина 
белое сухое. Год урожая 2016  
 

Это великолепное вино изготовлено из белого сорта винограда Шардоне, собранного 

вручную.  

Обладает интенсивным желтым цветом с зеленовато-золотистыми оттенками. Яркий 

фруктовый аромат с тонами спелого яблока, лимонного мармелада, ананаса, 

грушевого джема и тостов.  

Насыщенное, шелковистое во вкусе, с гармоничной кислотностью и ореховыми 

нотками в послевкусии.  

Идеально подходит к рыбе, морепродуктам и салатам.  

Рекомендуется сервировать охлажденным до температуры 10-120С.   

 

Емк. 0,75 

Алк. 12,9 % 
 

 



Вина Чили 

 

 

 

 

 

VENTOPURO SAUVIGNON BLANC  
ВЕНТОПУРО СОВИНЬОН БЛАН 
Вино белое сухое защищенного географического указания региона 
Центральная Долина. Год урожая 2016 

 

Это великолепное вино изготовлено из белого сорта винограда Совиньон Блан, 

собранного вручную на виноградниках Центральной долины. 

Достаточно легкое, с плотной текстурой, ароматом крыжовника, цитрусовых, имбиря 

с оттенками мяты.   

Обладает хорошей кислотностью и интенсивным соломенно-желтым цветом.  

Является отличным аперитивом и сопровождением к свежим салатам, блюдам из 

морепродуктов. 

Рекомендуется сервировать охлажденным до температуры 10-120С.   

 

Емк. 0,75 

Алк. 12,7 % 


