
СОСТАВ СЕРИИ / COMPOSITION OF THE SERIES:

  Российское крепленное (ликерное) вино с защищенным географичес-

ким указанием «Кубань. Таманский полуостров» десертное «КАГОР 

ТАМАНИ»

  Russian fortified dessert liqueur wine with protected geographical origin 

«Kuban. Taman Peninsula» «Cahors Tamani»

   Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным 

географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» десертное 

«Кагор 32"

  Russian fortified dessert liqueur wine with protected geographical origin 

«Kuban. Taman Peninsula» «Cahors 32»

ОПИСАНИЕ ВИНА/ WINE DESCRIPTION:
Серия Российских крепленых (ликерных) десертных вин «Кагор» от винодельни 

«Кубань-Вино» представлена двумя образцами, получившими признание среди 

ценителей качественного вина.

Технология производства Кагора (брожение при нагревании и постоянном 

перемешивании раздробленного винограда вместе с кожицей и косточками) 

позволяет извлечь из винограда все целебные и полезные свойства этой ягоды. 

Важно отметить, что все Кагоры от «Кубань-Вино» ежегодно освящаются, начиная с 

2014 года.

Российское крепленое (ликерное) вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» 

десертное «Кагор 32» изготовлено из сортов Каберне Совиньон, Мерло, Саперави и 

отличается бархатистым вкусом с тонами черной смородины и чернослива, ярким 

типичным букетом. Приготовленный из лучших виноматериалов красных сортов 

винограда Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, «Кагор Тамани» продолжает 

линейку десертных кагоров, расширяя аудиторию потребителей, которые 

предпочитают чуть менее сладкие вина. Для органолептики «Кагора Тамани» 

характерна интенсивная гамма черных и красных фруктов, сливочные тона и 

полный насыщенный вкус с длительным бархатистым послевкусием.

Серия кагоров идеально сочетается со сладкой выпечкой, пасхальными куличами, 

легкими десертами и фруктами. Рекомендуемая температура подачи 12-16 градусов.

A series of Russian fortified (liqueur) dessert wines «Cahor» from the winery «Kuban-

Vino» is represented by two samples that have gained recognition among connoisseurs 

of quality wine. The production technology of Cahors (fermentation with heating and 

constant stirring of crushed grapes together with skin and seeds) allows you to extract all 

the healing and beneficial properties of this berry from grapes. It is important to note that 

all Cahors from Kuban-Vino have been consecrated annually since 2014.

Russian fortified (liqueur) wine with PGI «Kuban. Taman Peninsula» dessert «Cahors 32» 

is made from Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi varieties and has a velvety taste with 

tones of blackcurrant and prunes, a bright typical bouquet. Made from the best wine 

materials of red grape varieties Cabernet Sauvignon, Merlot and Saperavi. Cahors 

Tamani continues the line of dessert Cahors, expanding the audience of consumers who 

prefer slightly less sweet wines. The organoleptics of «Cahor Tamani» are characterized 

by an intense range of black and red fruits, creamy tones and a full rich taste with a long 

velvety aftertaste.

A series of Cahors is ideally combined with sweet pastries, Easter cakes, light desserts 

and fruits. The recommended serving temperature is 12-16 degrees.

мужчины и женщины 30-50 лет
со средним достатком

приобрести качественное вино 
по доступной цене для праздника 
Пасхи, семейного ужина

российское вино класса 
"медиум"

www.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

353531, Россия, Краснодарский край, 
Темрюкский район, ст. Старотитаровская, 
ул. Заводская д. 2. 
Тел.: +7 (861) 298-15-60, +7 (861) 298-15-61, 
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МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА /

PLACE OF PRODUCTION:

Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район /
Taman Peninsula, Krasnodar Region, 
Russia

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / TARGET AUDIENCE:

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ / PORTRAIT OF 
POTENTIAL CONSUMER:

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПКИ / MOTIVES FOR 
PURCHASE:

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ /
PRICE POSITIONING: 

Серия Российских крепленых (ликерных) десертных вин «КАГОР»



Российское крепленное (ликерное) вино с защищенным географическим 

указанием «Кубань. Таманский полуостров» «КАГОР ТАМАНИ»

Russian fortified liqueur wine with protected geographical origin 

«Kuban. Taman Peninsula» «Cahors Tamani»

Код АП: 4121

0,7 L ; 1,145 kg

Ø 7,3 х h 29,3 см   

СОРТОВОЙ СОСТАВ: Каберне, Совиньон, Мерло, Саперави.

 VARIETIES: Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi.

ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от интенсивно-красного до рубинового. Аромат 

яркий, свойственный типу с черносливовыми тонами. Вкус полный, 

гармоничный. Температура подачи: 12-16° С.

WINE DESCRIPTION: Color from intense red to ruby. The aroma is bright, 

typical with prunes tones. The taste is full, harmonious. Serving temperature: 

12-16° С.

16,0 % об.  16,0 % vol.СПИРТ:  ALCOHOL:

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА:  RESIDUAL SUGAR: 3 3140 г/дм 140 g/dm
3 3 5-7 г/дм  : 5-7 g/dmКИСЛОТНОСТЬ:  TOTAL ACIDITY

152,8 ккал 152,8 kcal.ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ:  CALORICITY:  

Вложение в гофроящик/ Embedding 
in a corrugated box: 6

Количество упаковок на паллете/
Number of packages on a pallet: 80

Количество упаковок в слое/
Number of packages in the layer: 20

Доступный объем / Available volume: 

Размер /Bottle size:

Российское крепленное (ликерное) вино с защищенным географическим 

указанием «Кубань. Таманский полуостров» «КАГОР 32»

Russian fortified liqueur wine with protected geographical origin 

«Kuban. Taman Peninsula» «Cahors 32»

СОРТОВОЙ СОСТАВ: Каберне, Совиньон, Мерло, Саперави.

 VARIETIES: Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi.

ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от интенсивно-красного до рубинового. Аромат 

свойственный типу с фруктовыми тонами. Вкус полный, гармоничный. 

Температура подачи: 12-16° С. 

WINE DESCRIPTION: Color from intense red to ruby. The aroma is typical for 

the variety with fruity tones. Serving temperature: 12-16° С.

СПИРТ:  ALCOHOL:16,0 % об.  16,0 % vol.

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА:  RESIDUAL SUGAR: 3 3160 г/дм 160 g/dm
3 3 5-7 г/дм  : 5-7 g/dmКИСЛОТНОСТЬ:  TOTAL ACIDITY

160,8 ккал 160,8 kcal.ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ:  CALORICITY:  

• Российское крепленное (ликерное) 
вино с защищенным географическим 
указанием «Кубань. Таманский 
полуостров» «КАГОР ТАМАНИ»

• Российское крепленное (ликерное) 
вино с защищенным географическим 
указанием «Кубань. Таманский 
полуостров» «КАГОР 32»

4630037252750

4630037255843

14630037252757

14630037255840

ШК на групповую
упаковку / Barcode for 
group packaging:

ШК на единицу
продукции / Barcode 
on unit of production:

Cостав  серии / 
Composition of the series:  
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