Российское вино с защищенным географическим
указанием «Кубань» выдержанное сухое красное
«Высокий берег. Мерло»
Russian wine with protected geographical indication
“Kuban” aged red dry “VISOKIY BEREG. MERLOT”
ОПИСАНИЕ ВИНА / WINE DESCRIPTION:
«Высокий Берег» представляет коллекцию выдержанных вин, залогом
которой стали топовые эксперименты виноделов с выдержкой в бочке,
купажами и ассамбляжами. В 2019 году мы открыли коллекцию двумя
исключительными винами, одно из них «Мерло», которое появилось
благодаря концепции применения европейских сортов и использования
новых технологий. Вино ярко демонстрирует эксперименты виноделов с
выдержкой. «Мерло» выдержано в дубовых бочках 30 месяцев, по
дегустационным оценкам находится на пике развития. Оба вина с
потенциалом выдержки в бутылке. Идеально подходит для семейного или
делового ужина, приема гостей. Вино имеет развитый аромат, с оттенками
вишни и черешни, красного яблока и сливочными нотами в сочетании с
благородным и тёплым деревом. Вкус мягкий, бархатистый с круглыми
сладкими танинами. Идеальная гастрономическая пара к мясу птицы,
дичи, пасте с острым сыром. Уникальное вино для особенного повода!
"Visokiy Bereg" presents a collection of aged wines, the key to which became
the winemakers’ experiments with aging in a barrel, blends and assemblages.
In 2019, we opened the collection with two exceptional wines, one of which is
Merlot, which appeared thanks to the concept of using European varieties
and using new technologies. The wine vividly demonstrates the aging
experiments of winemakers. Merlot is aged in oak bariques for 30 months,
according to tasting it is at the peak of development. Ideal for family or
business dinner, reception. The wine has developed aroma, with hints of
cherry and red apple and creamy notes combined with a noble and warm tree.
The taste is soft, juicy, velvety with round sweet tannins. An ideal gastronomic
pair for poultry, fowl, pasta with spicy cheese. A unique wine for a special
occasion!

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / TARGET AUDIENCE:
ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ /
PORTRAIT OF
POTENTIAL CONSUMER

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ /
MOTIVES FOR PURCHASE

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ/
REASONS FOR CONSUMPTION

Мужчины и женщины 35+ с уровнем дохода
выше среднего, хорошо образованы,
консервативны. Выступают в поддержку
российских производителей.
Увлечены вином и хорошо в нем разбираются.
Men and women 35+ with above average income,
well educated, conservative. Support Russian
producers. Passionate about wine
and well versed in it.

Уникальный продукт для ценителей,
выпущенный ограниченным тиражом ‑ деловой
презент, подарок, в личную винотеку/коллекцию
/ A unique product for connoisseurs, released in
a limited edition ‑ a business gift, present, in a
personal winery / collection
Гастрономический ужин в кругу семьи,
деловой ужин / Gastronomic dinner with family,
business dinner

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ/ Российские выдержанные вина класса
"премиум" / Russian aged wines of
PRICE POSITIONING
"premium" class

Российское вино с защищенным географическим указанием
«Кубань» выдержанное сухое красное «Высокий берег. Мерло»
Russian wine with protected geographical indication
“Kuban” aged red dry “VISOKIY BEREG. MERLOT”
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION:
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

СОРТ

Мерло

AREA OF ORIGIN
VARIETAL

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia
Merlot

СПОСОБ ПОСАДКИ

Ручной

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ

На кордонныx формировках в неукрывной культуре

СПОСОБ УБОРКИ

Ручной

METHOD OF PLANTATION
METHOD OF GROWING

Manual

On cordon formations in an unguided culture

METHOD FOR HARVESTING Manual
ПЕРИОД СБОРА

Конец сентября – начало октября

УРОЖАЙНОСТЬ

70‑75 ц/га

HARVEST PERIOD
YIELD IN KG OF GRAPES
PER HA.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЛОЗ
AVARAGE AGE OF VINS
МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ
ФЕРМЕНТАЦИИ

PRIMARY FERMENTATION
ВЫДЕРЖКА
AGING

End of September ‑ beginning of October
70‑75 c/ha
15 лет

15 years

Брожение сусла на мезге с проведением специальных методик
перемешивания и делестажей для наилучшей экстракции красящих
и ароматических веществ из кожицы винограда. Проведение
яблочно‑молочного брожения после окончания спиртового
брожения.
Выдержано 30 месяцев в дубе.
30 months in oak

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:
СПИРТ

11,5‑13,5 % об.

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА

не более 4 г/дм3

ALCOHOL

RESIDUAL SUGAR
КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

Доступный объем/Available volume:
0,75L; 1,631 kg
Размер / Size:
Ø 8,3 х h 30,7 см

Вложение в гофроящик/ Embedding
in a corrugated box:
6

Штрих код на единицу продукции/
Embedding in a corrugated box:
4630037252361

Штрих код на групповую упаковку/
Barcode for group packaging:
14630037252368
Код АП: 404

Количество упаковок на поддоне(евро)
/ Number of packages on a pallet (Euro):
50
Количество упаковок в слое /
Number of packages in the layer:
10

КАЛОРИЙНОСТЬ
CALORICITY

11,5‑13,5 % Vol.

not more 4 g/dm3
5‑7 г/дм3

5‑7 g/dm3

79,6 ккал
79,6 kcal

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:
ЦВЕТ

COLOUR

АРОМАТ
BOUQUET
ВКУС

От красно‑рубинового до темно‑гранатового
From ruby red to dark garnet

Развитый, с оттенками вишни и черешни, красного яблока и
сливочными оттенками в сочетании с благородным и тёплым
деревом
Developed with hints of cherry and red apple and creamy notes
combined with a noble and warm tree

Мягкий, бархатистый с круглыми сладкими танинами и долгим
приятным послевкусием

TASTE

Soft, velvety with round sweet tannins

SERVING TEMPERATURE

14‑16 °C

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

14‑16 °C
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