Вино с защищенным географическим указанием «Кубань.Таманский
полуостров» выдержанное сухое белое «ПРЕМЬЕР БЛАН.
ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК. ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ»
Wine with a protected geographical indication "Kuban. Taman Peninsula"
aged dry white "PREMIER BLANC. LIMITED EDITION. CHATEAU
TAMAGNE RESERVE"
ОПИСАНИЕ ВИНА / WINE DESCRIPTION:
Коллекция вин «Шато Тамань Резерв» представляет собой уникальный продукт
для истинных ценителей вкуса, выпущенный ограниченным тиражом. Это
результат искусной работы виноделов с бочками из акации и американского дуба с
периодическим взмучиванием 10 месяцев. За это время вина достигают вершины
вкуса и максимально развивают свои ароматические характеристики.
Вино с ЗГУ "Кубань.Таманский полуостров" лимитированное выдержанное сухое
белое «Премьер Блан. Шато Тамань Резерв» - это гармоничный союз двух сортов
винограда: Мюллер-Тургау и Цветочный. В бокале цвет от светло-соломенного до
соломенного с зеленоватым оттенком.
Вино раскрывает свой букет в необычном сочетании пряных трав и спелых
фруктов, с легким дополнением древесных нот. Вкус порадует своей свежестью,
полнотой и приятным послевкусием. Идеальная гастрономическая пара к блюдам
грузинской кухни, легким мясным блюдам из баранины и пернатой дичи, молодым и
слабо выдержанным сырам.
The collection of wines "Chateau Tamagne Reserve" is a unique product released in
limited edition for true connoisseurs of taste. This is the result of the skillful work of
winemakers with acacia and American oak barrels and stirring up the sediment for 10
months. During this time, the wines reach the peak of taste and develop its aromatic
characteristics to the maximum.
Wine from PGI "Kuban. Taman Peninsula" limited aged dry white "Premier Blanc. Chateau
Tamagne Reserve" is a harmonious union of two grape varieties: Müller-Thurgau and
Tsvetochniy. In the glass, the color ranges from light straw to straw with a greenish tint.
The wine reveals its bouquet in an unusual combination of herbs and ripe fruits, with a
slight addition of woody notes. The taste will delight you with its freshness, fullness and
pleasant aftertaste. An ideal gastronomic pair with Georgian cuisine, light lamb and fowl
dishes, young and lightly matured cheeses.

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

Мужчины и женщины 30+ с уровнем дохода
выше среднего, хорошо образованы. Увлечены
вином и отлично в нем разбираются. Открыты
новому, в поиске идеальных сочетаний и
неожиданных решений / Men and women 30+
with an income above the average, well educated.
Passionate about wine and well versed in it.
Open to the new, in search of perfect combinations
and unexpected solutions

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ /
MOTIVES FOR PURCHASE

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

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ/
REASONS FOR CONSUMPTION

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

Вино с защищенным географическим указанием «Кубань.Таманский полуостров»
выдержанное сухое белое «ПРЕМЬЕР БЛАН. ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК. ШАТО
ТАМАНЬ РЕЗЕРВ»
Wine with a protected geographical indication "Kuban. Taman Peninsula" aged dry white
"PREMIER BLANC. LIMITED EDITION. CHATEAU TAMAGNE RESERVE"
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION:
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

AREA OF ORIGIN

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

СОРТ

Мюллер-Тургау, Цветочный

VARIETAL

Müller-Thurgau, Tsvetochniy

СПОСОБ ПОСАДКИ

Ручной

METHOD OF PLANTATION

Manual

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ

Спиральный кордон

METHOD OF GROWING
СПОСОБ УБОРКИ

Ручной

METHOD FOR HARVESTING Manual
ПЕРИОД СБОРА

Третья декада августа - первая декада сентября

HARVEST PERIOD

Third decade of August - first decade of September

УРОЖАЙНОСТЬ

95-102 ц/га

YIELD IN KG OF GRAPES
PER HA.

95-102 c/ha

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЛОЗ

Мюллер-Тургау - 13 лет, Цветочный - 19 лет

AVARAGE AGE OF VINS

Müller-Thurgau – 9 years, Tsvetochniy -19 years

МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ
ФЕРМЕНТАЦИИ
PRIMARY FERMENTATION

Брожение в стали при контролируемой температуре 16-18 °C

ВЫДЕРЖКА

Выдержка на дрожжевом осадке в бочках из американского дуба и из
акации с периодическим взмучиванем 10 месяцев

AGING

Aging on yeast lees in acacia barrels with occasional stirring for 10 months

Fermentation in steel at a controlled temperature of 16-18 °C

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:
СПИРТ

11,5-12,5 % об.

ALCOHOL

11,5-12,5 % Vol.

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА

Не более 4 г/дм3

RESIDUAL SUGAR

Not more 4 g/dm3

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

6-8 g/dm3

КАЛОРИЙНОСТЬ

74,3 ккал

CALORICITY

74,3 kcal

6-8 г/дм3

Доступный объем/Available volume:
0,75L; 1,564 kg
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:

Размер / Size:
Ø 8,6 х h 30,6 см
Вложение в гофроящик/ Embedding
in a corrugated box:
6
Штрих код на единицу продукции/
Embedding in a corrugated box:
4630037252187
Штрих код на групповую упаковку/
Barcode for group packaging:
14630037252184
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

ЦВЕТ

От светло-соломенного до соломенного с зеленоватым оттенком

COLOUR

From light straw to straw with a greenish tint

АРОМАТ

Сочетание пряных трав и спелых фруктов, дополненное легкими
древесными нотами

BOUQUET

A combination of spicy herbs and ripe fruits complemented by light
woody notes

ВКУС

Приятно свежий, полный с долгим послевкусием

TASTE

Pleasantly fresh, full with a long aftertaste

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

10-12 °C

SERVING TEMPERATURE

10-12 °C
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