
ОПИСАНИЕ  ВИНА /  WINE DESCRIPTION:  
Российские вина линейки «Шато Тамань» - это качественные натуральные вина для 
широкого круга потребителей, их отличает сортовая типичность, чистые ароматы и 
вкусы. Сортовая серия вин «Шато Тамань» производится из отборного винограда, 
собранного на виноградниках на Таманском полуострове Краснодарского края, климат 
которого идеально подходит для развития виноделия. Переработка винограда ведется 
на самом современном  итальянском  оборудовании, которое  позволяет  получать  
отличный виноматериал. Вина линейки «Шато Тамань» производятся по классическим 
технологиям, а  для  снижения  кислотности  применяется  метод  яблочно-молочного  
брожения,  в результате чего вина становятся более мягкими и гармоничными.
Виноград сорта Каберне Совиньон для этого розового вина выращен и собран на 
собственных виноградниках, которые расположены на Таманском полуострове, их 
возраст 23 года. При достаточно интенсивном цвете оттенки вина в  бокале  могут  
меняться  от  бледно-розового  до  малинового.  Аромат  гармоничный,  развитый. Вкус 
свежий, слаженный. Идеальное вино для жаркого летнего вечера или теплого весеннего 
дня. Лучше  всего  подходит  к  холодным  закускам,  блюдам  из  рыбы,  морепродукта-
ми. Превосходно сочетается с фруктами и ягодами. Температура подачи: 10-12°С.

Russian wines "Chateau Tamagne" are quality natural wines for a wide range of consumers. 
Wines are made from selected grapes harvested in the own vineyards on the Taman Peninsula 
of the Krasnodar region, which climate is ideal for the development of winemaking.
Cabernet Sauvignon grapes for this rosé wine are grown and harvested in their own vineyards, 
which are located on the Taman Peninsula. The age of vines is 23 years. With a fairly intense 
color, the shades of wine in the glass can vary from pale pink to raspberry. The aroma is 
harmonious, developed, with a fruity-berry dominant in combination with mineral notes. The 
taste is fresh, harmonious, with a pleasant mineral aftertaste. The perfect wine for a hot 
summer evening or a warm spring day. Best suited to cold dishes, fish dishes, seafood. It goes 
well with fruits and berries. Serving temperature: 10-12 ° С.

Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. 
Таманский полуостров» сухое розовое «ШАТО ТАМАНЬ. КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН» / Russian wine of protected geographical indication “Taman 
Peninsula” rose dry “Chateau Tamagne. Cabernet Sauvignon”

БУТЫЛКИ ОБЪЕМОМ 0,75 Л, 0,187 Л

BOTTLE VOLUME 0,75 L, 0,187 L

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / TARGET AUDIENCE:

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ/ 
PORTRAIT OF 
POTENTIAL CONSUMER

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПКИ/
MOTIVES FOR PURCHASE

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ/
REASONS FOR CONSUMPTION

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ/
PRICE POSITIONING

Женщины и мужчины от 28 до 45 лет. Сфера деятельности: работа 
в найме, работа в гос.учреждениях, статус от  менеджера до 
руководителя среднего звена. Интересы: семейный отдых, отдых 
с друзьями загородом, кулинария, увлечены работой, не 
интересуются дорогими товарами и реже совершают импульсивные 
покупки, активные, ответственные / Women and men from 28 to 45 
years old. Field of activity: work for hire, work in state institutions, from 
manager to middle manager. Interests: family holidays, holidays with 
friends in the countryside, cooking, passionate about work, not 
interested in expensive goods and less likely to make impulsive 
purchases, active, responsible

Выбор в поиске цена и качество, лаконичный дизайн, 
интрес к бренду, уверенность в товаре, выбор для 
дальнейшей привязанности / The choice in the search for 
price and quality, concise design, interest in the brand, 
confidence in the product, the choice for further attachment

Поход в гости, встреча друзей, выходные с семьей, пикник /
Visiting, meeting friends, weekend with family, picnic

Среднее / Middle



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION:

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

AREA OF ORIGIN 

СПОСОБ ПОСАДКИ 

METHOD PLANTATIONOF 

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ 

METHOD OF GROWING 

СПОСОБ УБОРКИ

METHOD FOR HARVESTING 

ПЕРИОД СБОРА

HARVEST PERIOD

УРОЖАЙНОСТЬ

YIELD IN KG OF GRAPES 
PER HA.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЛОЗ

AVARAGE AGE OF VINS

МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ 
ФЕРМЕНТАЦИИ

PRIMARY FERMENTATION

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

КАЛОРИЙНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА
RESIDUAL SUGAR

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

SERVING TEMPERATURE

СОРТ

VARIETAL

ВЫДЕРЖКА

СПИРТ

ALCOHOL 

CALORICITY

ЦВЕТ

COLOUR

ВКУС

TASTE

АРОМАТ

BOUQUET

Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» 
сухое розовое «ШАТО ТАМАНЬ. КАБЕРНЕ СОВИНЬОН»  
Russian wine of protected geographical indication “Taman Peninsula” rose dry “Chateau Tamagne. 
Cabernet Sauvignon”

AGING 

Код АП: 404

Доступный объем    / Available volume: 
0,75 L ; 1,257 kg
0,187 L ; 0,358 kg 

/ бутылка
/ бутылка

Размер  / Size:
Ø 
Ø 

8,0х h 30,0 см   
5,1 х h 18,5 см

/ бутылка 0,75 л
/ бутылка 0,187 л

Вложение в гофроящик / Embedding
in a corrugated box:

6    
12

/ бутылка 0,75 л
/ бутылка 0,187 л

Штрих код на единицу продукции / 
Barcode on unit of production:

4630037250893
4630037250909

/ бутылка 0,75 л
/ бутылка 0,187 л

Штрих код на групповую упаковку /
Barcode for group packaging:

14630037250890
24630037250903

/ бутылка 0,75 л
/ бутылка 0,187 л

Количество упаковок на поддоне (евро)/
Number of packages on a pallet (Euro):

72
120

/ бутылка
/ бутылка 0,187 л

Количество упаковок в слое / 
Number of packages in the layer:

18
20

/ бутылка
/ бутылка 0,187 л

353531, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, 
ул. Заводская д. 2. Тел.: + 7 (861) 298-15-60, +7 (861) 298-15-61, +7 (861) 298-15-62, 
e-mail: office@kuban-vino.ru

2 Zavodskaya street, Starotitrovskaya, Temryuk district, Krasnodar region, Russia, 353531.
Tel.: + 7 (861) 298-15-60, +7 (861) 298-15-61, +7 (861) 298-15-62, 
e-mail: office@kuban-vino.ru

www.kuban-vino.ru            www.chateautamagne.ru

Вторая половина сентября

Технология получения сусла - прямое прессование с отбором сусла 
по показателям интенсивности окраски, гипероксидация, флотация 
периодического или непрерывного действия, брожение при 
температуре не выше 18 °С.

Без выдержки

Свежий, слаженный

Развитый, гармоничный

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

Ручной 

Ручной

23 года

Каберне Совиньон

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

Manual 

Manual 

75-85 ц/га

75-85 cwt/ha

23 years

12,0-14,0 % об.

5-7 г/дм3

82,4 ккал

 % Vol.12,0-14,0

5-7 g/dm3

82,4 kcal

Розовый различной интенсивности, с оттенками от бледно-розового 
до малинового.

10-12 °C

10-12 °C

не более 4 г/дм3
not more than 4 g/dm3

Cabernet Sauvignon

No aging

Без укрытия. Лоза сформирована в виде высокоштамбовых 
кордонов

Second half of September

Fairly intense color, the shades from pale pink to raspberry

Harmonious, developed

Fresh, harmonious


