
ОПИСАНИЕ  ВИНА /  WINE DESCRIPTION:  
Chateau Tamagne. VERT - это совершенно новое белое вино, которое без 
сомнений вдохновит своим волнующим и ярким вкусом. Для его создания была 
проведена тщательная селекция сортов винограда с выраженной цветочной 
доминантой, а используя современные энологические препараты и современные 
технологии удалось получить уникальные органолептические свойства вина.
Сочетание нот экзотических фруктов лайма, маракуйи и мятно-смородиновых 
оттенков создают удивительно богатый и гармоничный вкус.  А варьирующийся 
от бледно-соломенного до светло-соломенного с зеленоватым оттенком цвет 
будет манить своей свежестью. 
Chateau Tamagne. VERT - идеальный аперитив в знойный летний вечер.
Это изысканное сопровождение легким закускам из овощей и морепродуктов, 
также прекрасно сочетается с фруктами, ягодами и молодым сырами. 
Прикоснитесь к неповторимой красоте вкуса, заключенной в стильное, 
современное оформление! 
Chateau Tamagne. VERT is a brand new white wine that will no doubt inspire with its 
exciting and vibrant taste. To create it, a careful selection of grape varieties with a 
pronounced floral dominant was carried out.  With the use of modern enological 
preparations and modern technologies, it was possible to obtain unique organoleptic 
properties of wine. The combination of notes of exotic lime fruits, passion fruit and 
mint-currant shades create a surprisingly rich and harmonious taste. A color ranging 
from pale straw to light straw with a greenish tint will attract its freshness.
Chateau Tamagne. VERT is the perfect aperitif on a hot summer evening. It is exquisite 
accompaniment to light snacks of vegetables and seafood, also goes well with fruits, 
berries and young cheeses. Touch the unique beauty of taste, enclosed in a stylish, 
modern design!

Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. 
Таманский полуостров» сухое белое «ШАТО ТАМАНЬ. ВЕРТ»
Russian wine with protected geographic indication “Kuban. Taman peninsula” 
white dry “CHATEAU TAMAGNE. VERT” 

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

Преимущественно женщины, доход средний и 
выше, следят за трендами и новинками, 
экспериментируют / Men and women, income 
average and higher, follow trends and new products, 
experiment

Новое, яркое, возбуждающее вино в современной 
упаковке по доступной цене. Альтернатива более 
дорогим напиткам в схожем сегменте ароматных 
вин: Совиньон НЗ, Преферрер, Винье Верде /
New, bright, exciting wine in a modern package at an 
affordable price. An alternative to more expensive 
drinks in a similar segment of aromatic wines: 
Vinho Verde and light wines of northern Italy

Без ограничений / No limits

400+

Материалы находятся в разработке


