
Дизайн вина «Крымской регаты» — это прямой отсыл к морской 
тематике. Качественная этикетка с золотым тиснением, основной акцент 
которой сделан на изображении парусника с развевающимися  от морского 
воздуха парусами. Черный фон этикетки отчетливо дает понять: регата 
проходит на Черном море. Тонкий филигранный орнамент, вобравший  в 
себя мотивы крымских  росписей , разнотравье и морские брызги, компас— 
все это очень четко соответствует тематике и названию  торговой марки. 

 Качество исполнения всех деталей упаковки высокое, все надписи 
хорошо читаются.

ВНЕШНИЙ ВИД

Компания «РУССАН» - это команда про-
фессионалов с многолетним опытом работы 
в алкогольном бизнесе.Мы создаем благопри-
ятные условия для сотрудничества и являемся 
надежным партнером для многих ведущих 
заводов-производителей и дистрибьюторов 
алкогольной продукции. Одним из наших 
сильных преимуществ является предостав-
ление качественного сервиса для розничных 
торговых сетей. 
В ассортименте компании представлена 
алкогольная продукция под собственными 
зарегистрированными торговыми марками от 
ведущих предприятий России из Крыма, Крас-
нодарского края, Северного Кавказа и других 
регионов, популярные вина и коньяки из 
Грузии, высококачественные вина из Испании, 
Италии, Чили и др. Мы гарантируем качество 
продукции и предлагаем ее по самым выгодным 
ценам и условиям. 
В наших ближайших планах – развитие ассорти-
мента с учетом текущих тенденций рынка и пожеланий наших пар-
тнеров, увеличение доли присутствия своей продукции в регионах 
Российской Федерации.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Дата дегустации: 10 июля 2017 г. Место: Редакция изданий 
«Спиртные напитки». Форма подачи:  

в виде готового продукта. В дегустации участвовало 
5 специалистов с опытом работы в отрасли от 9 

до 18 лет. Оценка производилась по 10-балльной 
шкале по следующим критериям: цвет, аромат, 
вкус и послевкусие.

ДЕГУСТАЦИЯ

ОТ ДИСТРИБЬЮТОРА

п
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЦВЕТ
Цвет вина вишнево-рубиновый. Со стенок 
бокала вино стекает достаточно быстро, 
практически не образовывая «ножек».

АРОМАТ
В тонком и сложном сортовом аромате Пино Нуар  
гармонично переплетаются тона красных ягод 
(клубника, малина) и вишневой косточки, которые 
подчеркнуты легкими, едва уловимыми оттенками  
цветов.

ВКУС И ПОСЛЕВКУСИЕ 
Гармоничный вкус с умеренными танинами  
раскрывается  оттенками спелых красных ягод  и 

очень  легкими нотам  фиалки на 
заднем плане. Послевкусие мягкое 
с теплым ягодным шлейфом. Вино 
идеально подойдет к  мясным блюдам 
и овощным салатам. Также уместно 
будет с  нежными паштетами, птицей 
и даже несладкими десертами.
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БАЛЛ

Cтоловое полусладкое красное
Коллекция: ТМ «КРЫМСКАЯ РЕГАТА». Хит продаж в коллекции. 
ТЗ принадлежит компании РУССАН (Свидетельство №596456).
Обьем: 0,75 л. Алк.: 10-12 % об. Сахар: 30-40 г/дм3

Регион: Крым 
Производитель: «Винный Дом Фотисаль»

ПИНО НУАР  
КРЫМСКИЙ®

КАТЕГОРИЯ: вино

Выбор продукции для 
дегустации основыва-
ется на знаниях  
и опыте сотрудников 
редакции, много лет 
работающих в от-
расли.
В процессе дегустации 
оцениваются важные 
для конечного по-
требителя характери-
стики. Мы публикуем 
информацию  

о продуктах, по-
лучивших высокие 
оценки и ставших 
выбором редакции. 

Пино  Нуар - один из самых капризных, и самых старых 
сортов винограда, известных энологам. Считается, 
что Пино Нуар был известен еще римлянам и стал 
прародителем как минимум 16 современных 
сортов винограда. Однако первые письменные 
упоминания о Пино Нуар относятся к 1375 
году и, конечно, связаны они с Бургундией, 
которая справедливо считается родиной этого 
сорта. Именно бургундские вина в свое время 
прославили этот привередливый виноград, из 
которого получается прекрасное, гармоничное 
вино. Сегодня Пино Нуар культивируется 
практически во всех винодельческих регионах: 
от США до Новой Зеландии, от Франции до 
Чили. 

 ПИНО НУАР

Компания «РУССАН»
Адрес склада: 141290, Московская обл., Пушкинский р-н,  
с. Путилово, д. 168 
Тел. +7 (495) 961-48-32, +7 (495) 961-16-62 
info@russan-wine.ru, www.russan-wine.ru 
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