
w w w . v i n n a y a k a r t a . c o m

Трезвый взгляд на вина   
Rioja Gran Reserva
Вина из Риохи известны во всем мире своим качеством, 

комплексностью, элегантностью и выдающимся 
потенциалом к выдержке. В целом, DOCa Rioja 
производит более 280 миллионов литров вина в год, 

из которых 90% – это красные вина. Риоханские виноделы 
из года в год совершенствуют свои вина и выпускают их на 
рынок полностью готовыми к употреблению. В июле 2017 года 
Регулирующий Совет DOCa Rioja ввел новые требования по 
выдержке вин для того, чтобы предоставить производителям 
больше свободы при выборе периода выдержки вина в 
бутылках. Так, для вин категории Гран Резерва установлен 
минимальный общий период выдержки – пять лет, включая 
минимум 24 месяца в бочке и 24 месяца в бутылке. Общий 
период выдержки не изменен, но появилась возможность 
варьировать один из годов выдержки на усмотрение энолога 
(в бутылке или в бочке). Ранее выдержка в бутылке составляла 
36 месяцев. При этом Gran Reserva по закону производится 
только в годы хорошего или выдающегося винтажа.

Дегустация вин испанского региона Риоха категории Gran 
Reserva состоялась в московском ресторане Regent by Rico. Было 
опробовано 15 образцов великолепных вин винтажей от 2004 
до 2012 годов, моносортовых и ассамбляжных, от больших 
и не очень хозяйств, от признанных грандов виноделия 
и от не самых известных производителей. Уникальная 
палитра аристократической Риохи предстала перед сорока 
участниками Московской ассоциации сомелье во главе с Романом Сосновским.

Вина радовали своей сложностью: пряным характером, табачными и гудронными оттенками, а также сочной упругой фруктовостью, 
молодостью и свежестью. Особый интерес представляли вина 2004 года, поразившие своей юностью и крайне долгим потенциалом 
развития. Гран Резерва Риоха обладает исключительными вкусовыми характеристиками. Это вино монархов, героев и дерзких 
мачо признано одним из лучших красных вин в мире. Да, цена его высока, но удовольствие, которое дает это вино — бесценно! 
Оно может стать идеальным спутником одного из ваших вечеров или украсить любое торжество. Само по себе вино Гран Резерва 
Риоха самодостаточно, гурманы ценят его как идеальный напиток «соло», но также вино очень дружелюбно к гастрономическому 
сопровождению. Однако, как напиток наивысшего качества, предпочтет в пару себе мясные деликатесы.

Организатор дегустации Регулирующий Совет Риохи выражает благодарность всем участникам мероприятия, а также 
виноторговым компаниям, предоставившим вина: Simple, FORT, DP-Trade, AST, ОКВ, Classica, «МАРИН ЭКСПРЕСС», Pernod Ricard, 
МБГ,  BELUGA GROUP.

Гид покупателя

Luis Canas Gran Reserva 2011 
(Темпранильо 95%, Грасиано 5%)

Платье: рубиново-красное с кирпичным 
диском.
Аромат: элегантный и сложный, с 
тонами черных фруктов, тимьяна, 
розмарина, бальзамика, со вторичными 
ароматами кожи и листьев табака.
Вкус: округлый. Вино легко и приятно 
пить. Мясистое, но элегантное. 
Структурированное. Во рту открывается 
нотками фруктового джема и лакрицы.
Послевкусие: долгое, теплое, с дели-
катными танинами.
Гастрономическое сочетание: жаркое 
из ягненка, тушеное мясо, колбасные 
изделия и сыры.

Gregorio Martinez Gran Reserva 2004 
(Темпранильо 100%)

Платье: интенсивного вишнево-красно-
го цвета с рубиновым ободком.
Аромат: с тонами красных фруктов, 
тонкими бальзамическими оттенками 
и нюансами древесины кедра, табака, 
кардамона.
Вкус: свежий, с шелковистыми и 
бархатистыми танинами, которые сме-
няются интенсивными тонами красных 
фруктов, сбалансированный, с хорошей 
кислотностью.
Послевкусие: стойкое, с пряными 
нотками.
Гастрономическое сочетание: блюда из 
дичи, не очень острые блюда из мяса 
или рыбы, шоколадные десерты.

Muga Prado Enea Gran Reserva 2004 
(Темпранильо 80%, Грасиано 10%, 
Масуэло 5%, Гарнача 5%)

Платье: чистого и яркого гранатового 
цвета.
Аромат: с тонами спелых красных 
фруктов, оттенками черники, терна и 
ежевики, нюансами специй, шоколада и 
легкими сафьяновыми оттенками.
Вкус: элегантный, округлый, маслянис-
тый, с приятной кислотностью, сладки-
ми зрелыми танинами, минеральными 
нотами.
Послевкусие: интенсивное и про-
должительное. Отличный потенциал 
выдержки.
Гастрономическое сочетание: бараньи 
отбивные, куриная печень, жареные 
баклажаны с томатом и базиликом.

Finca Nueva Gran Reserva 2005 
(Темпранильо 100%)

Платье: насыщенного рубинового цвета 
с легким оттенком цвета охры.
Аромат: сложный и многогранный, с 
тонами спелой сливы и вишни, нотками 
лакрицы, специй (белый перец), менто-
ла и кожи.
Вкус: насыщенный, бархатистый, с гар-
моничной кислотностью, выраженными 
танинами.
Послевкусие: долгое, свежее. Хороший 
потенциал развития.
Гастрономическое сочетание: жирные 
мясные блюда из дичи и баранины под 
ягодным соусом, выдержанные сыры.

Marques De Riscal Gran Reserva 2007 
(Темпранильо 90%, Грасиано 8%, 
Масуэло 2%)

Платье:  интенсивного вишневого с 
фиолетовыми бликами цвета.
Аромат: сплетение нот спелых темных 
фруктов, тостов, бальзамико и специй, 
с нюансами ванили и танинов.
Вкус: полный, гармоничный, концентри-
рованный, с идеально сбалансирован-
ной кислотностью и танинностью.
Послевкусие: стойкое и утонченное, с 
выраженными оттенками белого перца 
и какао.
Гастрономическое сочетание: блюда, 
приготовленные на гриле, дичь и крас-
ное мясо, зрелые сыры.ЧРЕ
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Вина серий «TRUFFLE» и «DOLCE NOTTE» производства компании «GRAND WINE COLLECTION» служат наглядным примером 
объединения исторически унаследованных традиций российского фруктового и ягодного виноделия XIX века с новыми 
современными технологиями производства. Основная формула успеха и девиз компании GWC: «Высококачественная живая 
ягода + современные технологии и профессионализм + сквозной контроль производства». Качество вин подтверждено 
многочисленными наградами на Международных конкурсах вин и спиртных напитков.

Эксклюзивный дистрибьютор ООО “ВИНТОРГ» 
140014 Московская обл. г. Люберцы, ул. Хлебозаводская д. 5   Тел/Факс +7(495)478-7711   Email: info@vintjrg.ru     www.vintorg.ru 

Вино фруктовое  
столовое сухое 
выдержанное  

«CHERRY» «ВиШНя»

Вино фруктовое столовое 
сухое выдержанное 

«BLACKCURRANT»  
«ЧеРНая СМоРодиНа»

Вино фруктовое столовое 
сухое выдержанное  

«ARONIA»  
«ЧеРНоплодНая РяБиНа»

Вино фруктовое 
столовое  

полусладкое  
«CHERRY» «ВиШНя»

Вино фруктовое 
столовое полусладкое 

«BLACKCURRANT»  
«ЧЁРНая СМоРодиНа» 

Вино фруктовое  
столовое полусладкое 

«ARONIA» 
 «ЧеРНоплодНая РяБиНа»

Вино насыщенного руби-
нового цвета с пурпурным 
оттенком обладает свежим 
букетом спелых ягод с то-
нами черешни, фиалки 
и сладких специй. Имеет 
элегантный сбалансиро-
ванный вкус с шелковис-
тыми танинами и освежа-
ющей кислотностью. Вы-
держано в дубовых барри-
ках. Идеально подходит к 
мясным блюдам и сырам, 
прекрасно сочетается с 
десертами и фруктами. Ре-
комендуется подавать при 
температуре +15-18 оС.

Вино насыщенного тем-
но-рубинового цвета об-
ладает свежим букетом 
спелых ягод с пряно-ва-
нильными оттенками. 
Плотная танинная струк-
тура в сочетании с яркой 
фруктовой кислотностью 
вина создают отличный 
баланс. Выдержано в ду-
бовых барриках. Составит 
хорошую пару с мясны-
ми блюдами и деликатеса-
ми. Прекрасно сочетает-
ся с сырами, десертами и 
фруктами. Рекомендуется 
подавать при температуре 
+15-18 оС.

Вино насыщенного фиоле-
тово-красного цвета обла-
дает сложным букетом спе-
лых ягод, пряными и ко-
фейными нотками на фоне 
ванили и легких нюансов 
табачного листа с мягкими 
округлыми танинами, иде-
альным балансом кислот-
ности и фруктовости. Изго-
товлено из свежей черноп-
лодной рябины, собранной 
вручную. Прекрасно соче-
тается с мясными блюдами 
и деликатесами, острыми 
выдержанными сырами.
Рекомендуется подавать 
при температуре +15-18 оС.

Это вино рубиново–
красного цвета обладает 
богатым букетом спелых 
ягод с яркими тонами 
свежей, только что сор-
ванной вишни. Вкус пол-
ный, гармоничный сба-
лансированный с тонки-
ми вишневыми нотами 
и долгим приятным пос-
левкусием. Превосходное 
сопровождение мясных 
блюд и сыров, а также де-
сертов и фруктов. Можно 
подать и в качестве апе-
ритива или дижестива.

Золотой призер XХII Меж-
дународного профессио-
нального конкурса вин и 
спиртных напитков 2018 г.
Вино насыщенного фио-
летово-красного цвета об-
ладает богатым букетом 
спелых ягод. Вкус полный, 
гармоничный, свежий с 
характерными чернос-
мородиновыми нотами и 
приятным послевкусием.
Вино прекрасно гармони-
рует с мясными блюдами и 
деликатесами, может быть 
подано к сырной тарелке, 
десертам и свежим фрук-
там.

Это вино насыщенного 
фиолетово-красного цвета 
обладает богатым букетом 
спелых ягод с благород-
ными тонами черноплод-
ной рябины. Вкус полный, 
сбалансированный и тер-
пкий с характерными но-
тами аронии и приятным 
послевкусием. Выдержан-
ные острые сыры, блюда 
из красного мяса и делика-
тесы прекрасно подчёрки-
вают вкус этого вина.

ГИД ПОКУПАТЕЛЯ

ЯГОДНАЯ СИМФОНИЯ

конкурс вин и спиртных напитков

«Винная Карта Open»,

Уважаемые дамы и господа!
Газета «Винная карта» в 16-й раз проводит

призванный утвердить международное признание 
России в статусе одного из приоритетных 

экспортных рынков для вина и крепкого алкоголя.

Информируя целевую аудиторию об итогах конкурса, мы будем знакомить ее 
с наиболее достойными образцами вин и крепких спиртных напитков, кото-
рые прошли строгий отбор и получили высокую оценку независимых экспер-

тов, сомелье и представителей компаний-импортеров.
Все представленные на конкурс образцы проходят строгий контроль, осущест-

вляемый беспристрастным в оценках жюри. Все дегустации, проходящие в рамках 
конкурса, являются «слепыми». Мы стремимся найти наиболее достойные образцы 
во всех ценовых категориях. Репутация «Винной карты» и открытость самого конкурса 
могут служить гарантией его уровня, качества и беспристрастности.

В специальном номере газеты «Винная карта» будет опубликован подробный от-
чет об итогах конкурса, список призеров золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Приглашаем стать участником Конкурса «Винная Карта Open 2019», цель 
которого – содействовать продвижению на российском рынке лучших образ-
цов вин и крепких спиртных напитков, как отечественного производства, так 
и импортируемых из разных стран мира.

Этапы работы конкурса «Винная Карта Open 2019»:
Прием заявок на участие до 10 мая 2019 г.

Прием образцов до 16 мая 2019 г.
Дегустации 21-22 мая 2019 г.

Все вопросы по участию в Конкурсе вин и спиртных напитков 
«Винная Карта Open 2019» вы можете задать  

Татьяне Злодоревой (e-mail: taz@vinnayakarta.com) 
или Коробковой Ларисе (email: vk@vinnayakarta.com)  

и по телефону: +7 (495) 645–2039
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