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Компания Cavina поставляет на российский 
рынок испанское вино из 24 винодельческих реги-
онов Испании, причём большинство из этих вин 
вы сможете попробовать только у нас! У нас есть 
вина от всемирно известных производителей и с 
совсем новых виноделен, мы готовы предложить 
вам как очень популярные, так и редчайшие вина.
Задача компании — познакомить российского 
потребителя с испанской культурой через её вино 
и гастрономические продукты, и мы предлагаем 
вам то, что знаем и любим сами.



DO Cava

Garnacha 100%
alc. 12%
Выдержка 12 месяцев

Вино цвета светло-розового заката с тонкими и стойкими 
пузырьками. Сладковатый аромат черешни и малины. Элегант-
ное, полнотелое сухое вино с богатым послевкусием. Идеально 
в качестве аперитива, прекрасно сочетается с блюдами под 
молочным соусом, с блюдами
из риса и с гусиной печенью.

Rubor Aurorae Brut rose
Mascaro

3 445

DO Cava

Xarel. lo 40%, Macabeo 34%, 
Chardonnay 15%, Parellada 11%
alc. 12%
Выдержка 12 месяцев

Вино бледно-соломенного цвета с зеленоватым отливом
и долгой игристостью. Аромат белых фруктов и белых 
цветов с нотами сухой травы и свежего тоста.
Вкус свежий и легкий. Послевкусие долгое, освежающее, 
с легкой горчинкой. 

Finca Renardes Brut Nature
Parato 1 750

350

DO Cava

Xarel. lo 40%, Macabeo 34%, 
Chardonnay 15%, Parellada 11%
alc. 12%
Выдержка 15 месяцев

Вино бледно-соломенного цвета с зеленоватым отливом
и долгой игристостью. Аромат фруктов, сухой травы, свежего 
тоста и заварного крема. Вкус с легкими цитрусовыми нотами и 
чуть горьковатым травяным оттенком. Послевкусие долгое и 
освежающее.

Parato Brut Reserva
Parato

DO Cava

Parellada 60%, Macabeo 30%,
Xarel. lo 10%
alc. 12%
Выдержка 24 месяца

Вино светло-золотистого цвета. Фруктовый аромат с медовыми 
нотами. Сладковатое фруктовое послевкусие.
Идеально для сопровождения пряных блюд, прекрасно сочета-
ется с десертами.

Ambrosia Semi Seco Reserva
Mascaro

2 445

DO Cava

Xarel. lo 31%, Parellada 30%,
Macabeu 8%, Chardonnay 11%
alc. 12%
Выдержка 15 месяцев

Вино бледно-соломенного цвета с зеленоватым отливом
и долгой игристостью. Аромат белых фруктов, срезанной травы 
и пряностей с нотами свежевыпеченного хлеба.
Вкус тонкий и освежающий. Послевкусие долгое,
с оттенком сладкой выпечки и взбитых сливок.

Parato Semi Seco Reserva 
Parato 1 950

395

1 950
395

DO Cava

Pinot Noir 75%, Chardonnay 25%
alc. 12%
Выдержка 12 месяцев

Цвет бледно-розовый, игристость долгая.
Чистый и элегантный аромат свежих фруктов с бальзамически-
ми и травяными нотами. Вкус свежий и богатый. Идеально в 
качестве аперитива и для сопровождения салатов, пасты и 
блюд из рыбы и белого мяса.

Àtica Extra-brut rose
Parato 2 680

550

150 млCAVA



DO Cava

Parellada 80%, Macabeo 
20%
alc. 12%
Выдержка 24 месяца

Вино золотистого цвета с зеленоватым оттенком.
Живой аромат персика и абрикоса. Элегантное, свежее
и очень сухое вино. Идеально в качестве аперитива,
а также прекрасно сочетается с легкими блюдами
из морепродуктов.

Mascaro Pure Brut Reserva 
Mascaro

3 750

DO Cava

Parellada 55%, Macabeo 3%,
Pinot Noir 22%
alc. 12%
Выдержка 4 года

Вино светло-золотистого цвета. Букет сушеной груши, меда и 
лимона с нотами пряностей. Смолянистое, сухое и упругое вино 
с тонами фруктов и зрелых цитрусовых. Идеально в качестве 
аперитива, прекрасно сочетается
с основными блюдами.

Huguet Brut Gran Reserva  2009
Can Feixes

4 095

150 мл



Navarra

Verdejo 100%
alc. 12,5%

Вино светло-лимонного цвета. Элегантный аромат свежих 
фруктов, сухофруктов и цитрусовых. Сочный вкус свежих 
фруктов с долгим фруктовым послевкусием. Идеально в 
качестве аперитива, прекрасно сочетается с блюдами и 
закусками из рыбы и морепродуктов.

Pegaso Verdejo  2019
Manzanos Wine 1 200

250

DO Catalunya

Macabeo/Viura 100%
alc. 11%

Молодое фруктовое вино светло-золотистого цвета. Аромат 
яблока и груши с легкими цитрусовыми нотами. Вкус свежий, с 
гармоничным сочетанием сладости и кислоты. Легкое фрукто-
вое послевкусие. Идеально в качестве аперитива, прекрасное 
сопровождение для закусок и блюд из рыбы и белого мяса.

Masia Pubill  2018
Cellers Unio

1 200

DO Somontano

Chardonnay 100%
alc. 13,5%

Вино бледно-соломенного цвета с зеленоватым отливом. 
Аромат свежий, чистый, доминируют тона цитрусовых и белых 
фруктов. Вкус освежающий, сильный, с сортовыми тонами. 
Идеально в качестве аперитива, сочетается с любыми закуска-
ми.

San Carbas  2016 
Estada 1 495

295

DOC Rioja

Viura 80%, Sauvignon Blanc 20%
alc. 13%

Вино светло-соломенного цвета с зеленоватым отливом. Тонкий 
аромат зеленого яблока, банана и цитрусовых с цветочными 
нотами. Богатый гармоничный вкус. Идеально сочетается с 
блюдами из рыбы, морепродуктов, баранины и с вяленой 
ветчиной.

Solana de Ramirez blanco  2018
Solana de Ramirez Ruiz 1 445

295

375

DO Terra Alta

100% Garnacha
alc. 13%

Вино золотистого цвета с ароматом спелых белых фруктов на 
минеральном фоне. Вино полнотелое, сливочное, свежее и 
шелковистое с долгим послевкусием. Прекрасно сочетается с 
блюдами средиземноморской кухни, белым мясом, пастой и 
мягкими сырами. 

Cops Garnacha  2018
Cellers Unio

1 590

DO Penedes

Xarel. Lo 100%
alc. 12%

Вино бледного соломенного цвета с зеленоватым отливом. 
Аромат свежих тропических фруктов с бальзамическим и 
фруктовым оттенком. Вкус свежий, обволакивающий, с фрукто-
выми и цитрусовыми нотами. Послевкусие долгое и освежаю-
щее. Прекрасно сочетается
с любыми закусками, блюдами из риса и густыми рыбными 
супами.

Xarel·lo Libèl·lula  2018
Parato

1 580

150 млБЕЛЫЕ ВИНА



495

DO Costers del Segre

Gewurztraminer, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Albarino,
Garnacha Blanco
alc. 12,5%

Вино соломенно-желтого цвета с зеленоватым отливом. 
Изысканный аромат светлых и тропических фруктов
и цитрусовых с растительными нотами. Вино мягкое
и обволакивающее, с привкусом сливок и фруктов.

Lo Virol  2018
Celler Cercavins

1 605

DO Bierzo

Godello 80%, Doña Blanca 20%
alc. 13,5%

Вино бледно-желтого цвета с розоватым оттенком. Фруктовый 
аромат с цветочными и бальзамическими нотами. Вкус свежий, 
фруктовый, с хорошей кислотностью. Приятное послевкусие 
груши, яблока и цитрусовых. Идеально для сопровождения 
закусок и блюд из белого мяса.

Canes  2017
Martinez Yebra

1 900

DOC Rioja

Viura 60%, Chardonnay  40%
alc. 12%

Освежающее, полнотелое вино с ароматом и вкусом цитрусо-
вых и тропических фруктов. Прекрасно сочетается с разноо-
бразными блюдами, в том числе с гаспаччо, креветками в 
чесночном соусе и рыбой на гриле.

Launa blanco  2016
Launa

1 810

DO Rueda

Verdejo 100%
alc. 13,5%
Выдержка 4 месяца

Вино светло-соломенного цвета с зеленоватым оттенком. 
Интенсивный аромат свежей травы и белых фруктов.
Вкус свежий и фруктовый. Освежающее послевкусие.
Идеально в качестве аперитива, сочетается с любыми блюдами 
из рыбы и морепродуктов.

Berceo Seleccion  2017
Manzanos Wine

1 975

DO Penedes

Parellada 38%, Macabeo 34%, 
Chardonnay 21%, Malvasía de Sitges 
7%
alc. 11,7%

Вино светло-соломенного цвета. Аромат имбиря
и белого перца с нотами свежей дыни и мандарина.
Вкус сочной дыни и спелых фруктов. Свежее послевкусие 
апельсиновой цедры. Идеально для сопровождения салатов, 
морепродуктов, устриц, мягких сыров и блюд
из птицы.

Blanc Seleccio  2016
Can Feixes

2 185

DO Rias Baixas

Albarino 100%
alc. 13,5%
Выдержка 4 месяца

Вино соломенно-желтого цвета с золотым отливом. Аромат 
белых фруктов с тонкими цветочными нотами. Вкус богатый, 
шелковистый, с хорошо сбалансированной кислотностью.
Сочетается с блюдами из рыбы и морепродуктов: севиче, 
пастой с морепродуктами, креветками.

Albarino Divino  2016
Devinssi 2 220

150 мл



IGP Cadiz

Chardonnay 100%
alc. 14%

Вино произведено по заказу и при участии знаменитого лондон-
ского шеф-повара Хосе Писарро. Вино соломенного цвета с 
зеленоватым оттенком. Аромат белых цветов, цитрусовых, 
персика и ароматических трав.
Вкус живой и фруктовый, с минеральными нотами
и долгим послевкусием. Идеально в качестве аперитива, 
хорошо сочетается с любыми закусками.

Barbazul Blanco Jose Pizarro  2017
Huerta de Albala

2 240

DO Costers del Segre

Macabeo 100%
alc. 13%
Выдержка 5 месяцев

Вино яркого соломенного цвета с золотистым отливом. Сильный 
аромат зрелых белых фруктов с ароматическими нотами. Вкус 
свежий, обволакивающий, со сливочными и бальзамическими 
нотами и долгим послевкусием.

Guilla  2017
Celler Cercavins

2 460

IGP Bajo Aragon

Chardonnay 100%
alc. 14%
Выдержка 10 месяцев

Вино лимонно-желтого цвета. Аромат белых фруктов
и лимона с нотами ананаса и банана. Сложное вино
с выраженным средиземноморским характером.
Сочетается с овощами на гриле, блюдами из риса, белой рыбы 
или курицы и с супами-пюре.

Lagar D'Amprius Chardonnay  2015
Lagar D'Amprius

2 530

IGP Bajo Aragon

Gewurtztraminer 100%
alc. 14%
Выдержка 4 месяца

Вино светло-желтого цвета. Аромат цветов и фруктов. Вкус 
пряный, с нотами белого перца, кардамона и зиры. Сложное 
вино с легкой горчинкой в послевкусии. Сочетается с блюдами 
из овощей, белой рыбы, мяса или птицы со специями.

Lagar D'Amprius Gewurztraminer  2015
Lagar D'Amprius

2 840

DO Penedes

Xarel.lo 80%, Malvasía de Sitges 20%
alc. 12,5%
Выдержка 8 месяцев

Вино имеет аромат светлых фруктов, цитрусовых
и фенхеля. Вкус свежий, фруктовый, гармоничный. Идеально 
сочетается с рыбными блюдами под соусом,
с морепродуктами и птицей.

Blanc Tradicio  2014
Can Feixes

3 155

DOC Priorat

Pedro Ximénez 61%, Garnacha 39%
alc. 14%
Выдержка 3 месяца

Вино ярко-золотистого цвета. Аромат красных фруктов
и белых цветов. Вкус богатый, фруктовый, гармоничный,
с оптимальной кислотностью. Идеально в качестве аперитива, а 
также для сопровождения блюд из рыбы
и морепродуктов.

Mas De Les Valls blanco  2016 
Celler Devinssi

3 420

150 мл



Tarragona

100% Malvasia de Sitges
alc. 13,5%
Выдержка 6 месяцев

Вино светло-лимонного цвета. Интенсивный аромат персика, 
абрикоса и тропических фруктов.
Очень интересное, сухое, свежее и гармоничное вино. Сочетает-
ся с блюдами из рыбы и риса, а также мягкими сырами.

Costenc  2018
Set & Ros

5 930

150 мл



DO Catalunya

Tempranillo, Garnacha
alc. 11,5%

Молодое розовое вино клубничного цвета с ароматом сладких 
красных фруктов. Вкус тонкий, гармоничный и свежий. Прекрас-
но сочетается с копченым мясом, пастой, блюдами из риса, 
белого мяса и овощей.

Masia Pubill  2018
Cellers Unio

1 200

DO Somontano

Tempranillo 40%, Cabernet Sauvignon 
30%, Garnacha 30%
alc. 13,5%

Вино яркого клубнично-розового цвета. Аромат свежий, 
интенсивный, с тонами красных ягод. Вкус свежий
и фруктовый. Идеально в качестве аперитива.
Хорошо сочетается с любыми закусками, блюдами
из овощей и птицы.

1 235
250Estada Rose  2016

Estada

DOC Rioja

Tempranillo 90%, Garnacha 5%,
Viura 5%
alc. 13%

Вино малинового цвета с фиолетовым оттенком.
Сильный аромат красных фруктов с цветочными
и молочными нотами. Интенсивный вкус свежих фруктов. Вино 
прекрасно сочетается с блюдами из домашней птицы и говяди-
ны, с паэльей, овощами, макаронными изделиями, колбасами и 
легкими сырами.

Solana de Ramirez rosado  2018
Solana de Ramirez Ruiz

1 445

DO Penedes

Pinot Noir 100%
alc. 13,0%

Вино клубнично-розового цвета с ароматом красных фруктов и 
ягод и легкими древесными нотами.
Долгое пряное послевкусие с оттенком карамели. Отлично 
сочетается с закусками, салатами, пастой, блюдами из риса, 
рыбы и белого мяса.

Pinot Noir  2017
Parato

1 700

DO Costers del Segre

Garnacha 100%
alc. 13%

Вино яркого клубнично цвета с выраженным фруктовым 
ароматом. Вкус освежающий и фруктовый, приятное мягкое 
послевкусие.

Bru Rosat  2018
Celler Cercavins

1 795

DOC Rioja

Garnacha 50%,
Tempranillo 50%
alc. 13%
Выдержка 6 месяцев

Вино лососевого цвета с ароматом персика, лайма, клубники, 
диких ягод и минеральными тонами.
Вкус зрелых фруктов и цитрусовых. Идеально сочетается с 
тапасами, колбасами, овощными блюдами, мясом
на гриле.

Bozeto rosado  2016
Exopto

1 850

150 млРОЗОВЫЕ ВИНА



DO Jumilla

Monastrell 100%
alc. 13,5%

Яркий, хорошо структурированный и богатый вкус
с фруктовыми и цветочными нотами. Длительное гармоничное 
послевкусие. Сочетается с красным и белым мясом на гриле 
или под соусом, пастой с красным соусом, закусками и молоды-
ми сырами.

Marques de Arce  2016
Arloren

900

Navarra

Garnacha 100%
alc. 13%

Вино глубокого вишневого цвета. Элегантный и сильный аромат 
спелых красных фруктов с минеральными нотами. Хорошо 
сбалансированный фруктовый вкус с оттенком карамели. 
Идеально сочетается со многими закусками
и блюдами из мяса
и дичи.

Pegaso Garnacha  2019 
Manzanos Wine

1 200

DO Catalunya

Tempranillo, Garnacha
alc. 12,5%

Молодое вино яркого вишнево-красного цвета с интенсивным 
фруктовым ароматом и оттенком фруктового джема. Сильный 
гармоничный вкус с нотами черной смородины и черники. 
Прекрасно сочетается с любыми холодными и горячими 
мясными блюдами.

Masia Pubill  2018
Cellers Unio 1 200

250

DO Somontano

Syrah 100%
alc. 13,5%

Яркий цвет зрелой красной вишни. Аромат чистый
и интенсивный, с нотами лесных ягод. Вкус свежий, элегантный, 
живой, с тонами фруктов и ягод. Гармоничное вино с долгим 
послевкусием. Сочетается с пастой
и мясными блюдами и закусками.

Estada Syrah  2015
Estada 1 340

270

DO Jumilla

Monastrell 100% 
alc. 13,5%

Вино яркого красного цвета с кирпичным отливом. Свежий 
фруктовый аромат. Плотность средняя, хорошее равновесие 
между крепостью и кислотностью. Приятный вкус зрелых 
красных фруктов. Сочетается с тапасами, мясными закусками и 
блюдами из мяса и птицы.

Vegacañada  2018
Arloren 1 345

280

325

DO Bierzo

Mencia 100%
alc. 14,5%

Вино яркого красного цвета с сине-фиолетовым оттен-
ком. Аромат красных фруктов. Вкус живой и интенсив-
ный, с хорошим уровнем кислотности. Прекрасно 
подходит для сопровождения различных закусок,
а также блюд из белого мяса.

Canes Mencia  2017 
Martinez Yebra 1 570

150 млКРАСНЫЕ ВИНА (JOVEN, МОЛОДЫЕ)



DO Costers del Segre

Tempranillo 70%, Syrah 20%,
Merlot 10%
alc. 14%

Вино вишнево-красного цвета с гранатовым отливом. Аромат 
красных фруктов с оттенком карамели, легкими растительными, 
минеральными и пряными нотами. Вкус структурированный, 
сильный и свежий, с легкими танинами. Долгое послевкусие 
карамели.

Lo Virol Tinto  2016
Celler Cercavins

1 605

DO Jumilla

Monastrell 100% 
alc. 14%

Вино цвета спелой красной черешни с лиловым оттенком. 
Аромат красных фруктов и пряностей. Вино сладковатое, 
объемное, с фруктовым послевкусием. Прекрасное сочетание 
кислотности и живых танинов. Идеально для сопровождения 
тапасов, мясных закусок и блюд из мяса и птицы.

Mona Strell  2014
Arloren

1 570

DO Jumilla

Monastrell, Syrah, Cabernet 
Sauvignon
alc. 14%

Вино цвета спелой красной черешни с лиловым оттенком. 
Сильный аромат красных фруктов. Вино яркое, сладковатое, 
объемное, плотное, с интенсивным фруктовым вкусом. Идеаль-
но сочетается с тапасами, мясными закусками и блюдами из 
мяса и птицы.

Vino Paca  2018
Arloren

2 265

DO Penedes

Cabernet Sauvignon 100%
alc. 14%

Вино рубиново-красного цвета с лиловым отливом. Сильный 
сладковатый аромат спелых красных фруктов на минеральном 
фоне. Освежающий вкус с гармоничным сочетанием кислотно-
сти и танинов. Послевкусие карамели. Сочетается с блюдами из 
белого и красного мяса, тапасами и колбасами.

Santa Clara  2018 
Parato

3 970

150 мл



DO Somontano

Cabernet Sauvignon 35%,
Syrah 35%, Tempranillo 20%,
Garnacha 10%
alc. 13,5%
Выдержка 4 месяца

Вино цвета зрелой красной вишни с фиолетовым оттен-
ком. Аромат красных ягод с нотами пряностей, свежего 
тоста и кофе. Вкус свежий и гармоничный. Хорошо 
сочетается с пастой и мясными блюдами и закусками.

Estada Tinto Roble  2017
Estada 1 290

265

DO Navarra

Graciano, Garnacha
alc. 13,5%
Выдержка 4 месяца

Вино темно-малинового цвета с лиловым оттенком. 
Интенсивный аромат спелых красных фруктов с пряными 
и минеральными нотами. Мягкое, свежее и элегантное 
вино. Идеально для сопровождения тапасов, закусок и 
горячих мясных блюд.

Castillo de Eneriz Graciano Garnacha  2018
Manzanos Wine 1 300

270

DO Penedes

Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Samso
alc. 13,5%
Выдержка 4 месяца

Вино глубокого вишневого цвета с каштановым оттенком. 
Свежий фруктовый аромат с бальзамическими, мине-
ральными и пряными нотами. Мощные бархатные 
танины. Сочетается с мясными закусками и колбасами, 
блюдами из белого и красного мяса, из красной рыбы
и с пастой. 

Finca Renardes  2016
Parato

1 510

DO Bierzo

Mencia 100% 
alc. 13,5%
Выдержка 100 дней

Вино насыщенного вишневого цвета с ароматом лесных 
ягод. Вкус яркий, с оптимальным соотношением кислот-
ности и танинов. Прекрасно сочетается с паштетами, 
тапасами, салатами и горячими мясными блюдами.

Vinadecanes Tres Racimos  2012 
Martinez Yebra

1 720

DO Ribera del Duero

Tempranillo 100% 
alc. 14%
Выдержка 8 месяцев

Живой рубиново-красный цвет с кирпичным отливом. 
Современное вино, маслянистое и фруктовое. Богатый 
аромат лесных ягод и красных фруктов с легким оттенком 
дуба. Сильный пряный привкус с бальзамическими 
нотами. Идеальное сопровождение для блюд из белого 
или красного мяса под соусом. 

Vendimia Seleccionada  2017
Briego

1 595

DO Costers del Segre

Tempranillo 63%, Syrah 20%, Merlot 
17%
alc. 14%
Выдержка 10 месяцев

Вино рубиново-вишневого цвета с синеватым отливом. 
Аромат лесных ягод и чернослива с нотами влажной 
древесины, угля и ореха. Минеральный вкус с присут-
ствием танинов. Длительное и свежее послевкусие.

Bru de Verdu  2014
Celler Cercavins

1 940

150 млКРАСНЫЕ ВИНА (ROBLE, ВЫДЕРЖК А ОТ 4 МЕСЯЦЕВ)



IGP Cadiz

Syrah,  Merlo, Cabernet Sauvignon, 
Tintilla de Rota
alc. 14,5%
Выдержка 6 месяцев

Сложный аромат красных ягод, инжира и ароматических 
трав. Богатый и сильный вкус с нотами сладких пряно-
стей и спелых красных фруктов. Идеально сочетается
с любыми мясными блюдами и сырами.

Barbazul organic  2016
Huerta de Albala

2 240

DOC Rioja

Garnacha 50%, Tempranillo 40%, 
Graciano 10%
alc. 14%
Выдержка 9 месяцев

Вино яркого рубинового цвета. Аромат вишни и черники с 
нотами клубники, малины, кедра и графита.
Вкус средней длительности, фруктовый и пряный. 
Сочетается с белым мясом, твердыми сырами, апельси-
новым соусом, мясом на гриле, фондю, паэльей и 
острыми блюдами.

Bozeto  2016
Exopto

2 220

IGP Bajo Aragon

Garnacha 100%
alc. 14,5%
Выдержка 10 месяцев

Вино рубинового цвета с розоватым оттенком.
Аромат зрелых красных фруктов с нотами цветов, кофе
и корицы. Легкая горчинка в послевкусии.
Идеально для сопровождения блюд из тунца, лосося
или скумбрии, телятины или птицы и мягких сыров.

Lagar D’Amprius Garnacha  2015
Lagar D’Amprius

2 680

DO Jumilla

Monastrell 100% 
alc. 14%
Выдержка 11 месяцев

Вино цвета спелой черешни. Аромат зрелых фруктов, 
обжаренных кофейных зерен и пряностей. Элегантный 
фруктовый вкус с долгим послевкусием. Идеально 
сочетается с тапасами, мясными закусками и блюдами
из мяса и птицы.

Vino Paco  2013
Arloren

2 545

150 мл



DO Navarra

Graciano, Cabernet Sauvignon, Merlo, 
Tempranillo
alc. 13,5%
Выдержка 18 месяцев

Вино глубокого красного цвета с гранатовым отливом. 
Благородный аромат с нотами лакрицы, спелых красных 
фруктов и шоколада. Зрелое вино с бархатными танина-
ми и долгим послевкусием. Идеально для сопровождения 
мясных блюд, сыров и шоколадных десертов.

Castillo de Eneriz Crianza  2015
Manzanos Wine

1 510

DOC Rioja

Tempranillo 100% 
alc. 14%
Выдержка 12 месяцев

Вино яркого вишневого цвета. Тонкий фруктовый букет
с нотами жареного хлеба, кофе и дерева. Вкус ванили
и спелых слив. Мягкое и долгое послевкусие. Идеальное 
сопровождение для блюд из баранины, утки, овощей, 
паштетов, зрелых сыров и шоколадных десертов.

Valsarte Crianza  2015  
Solana de Ramirez Ruiz

1 910

545

DOC Rioja

Tempranillo 90%, Mazuelo 10%
alc. 13,5%
Выдержка 15 месяцев

Сухой и горячий аромат земли и ягод. Сильный вкус
с выраженными танинами. Послевкусие ягод, слив
и чернослива. Прекрасно сочетается с холодными
и горячими мясными блюдами.

Launa Crianza  2014
Launa

2 355

DO Ribera del Duero

Tempranillo 100%
alc. 14%
Выдержка 14 месяцев

Вино интенсивного вишневого цвета. Аромат спелых 
красных фруктов с оттенками ванили, какао и бальзами-
ческими нотами. Богатый и элегантный фруктовый вкус. 
Послевкусие темных фруктов, какао, карамели и шокола-
да. Сочетается с колбасами, мясом и печенью.

Briego Crianza  2014 
Briego

2 265

DO Bierzo

Mencia 100% 
alc. 13,5%
Выдержка 12 месяцев

Вино яркого красного цвета. Тонкий и мягкий аромат дуба 
с нотами спелых фруктов, слив и цитрусовых на мине-
ральном фоне. Богатый и сложный фруктовый вкус. 
Долгое послевкусие. Прекрасно сочетается с горячими 
мясными блюдами, а также с пряными кастильскими 
сырами.

Vinadecanes Crianza  2012
Martinez Yebra

2 355

DO Jumilla

Monastrell, Petit Verdot, Syrah, 
Cabernet Sauvignon
alc. 14%
Выдержка 12 месяцев

Цвет спелой красной черешни. Интенсивный аромат 
спелых фруктов с древесными нотами. Вкус сильный
и приятный с мягким послевкусием. Идеально сочетается 
с закусками, тапасами, блюдами из мяса и птицы
и сырами.

El Tio del Carro  2015
Arloren

2 360

150 млКРАСНЫЕ ВИНА (CRIANZ A , ВЫДЕРЖК А ОТ 6 МЕСЯЦЕВ)



DO Costers del Segre

Syrah 59%, Merlot 28%, Tempranillo 
13%
alc. 14,5%
Выдержка 18 месяцев

Вино интенсивного вишневого цвета. Элегантный аромат 
спелых темных фруктов, пряностей, чайного листа, 
табака, трюфеля. Вино плотное, структурированное,
с выраженными танинами. Стойкое послевкусие с легкой 
пряной горчинкой. 

Bru de Verdu ‘14  2016
Celler Cercavins

2 940

DOC Rioja

Tempranillo 100%
alc. 14%
Выдержка 15 месяцев

Вино темно-красного цвета с тонким ароматом темных 
ягод и ванили. Сильный и немного вяжущий вкус
с ощущением сушеных ягод и темного шоколада. 
Прекрасно сочетается с разнообразными мясными 
блюдами, сырами и шоколадными десертами.

Launa Seleccion Familiar Crianza  2014
Launa

2 805

DO Montsant

Garnacha, Mazuelo, Syrah
alc. 13,5%
Выдержка 6 месяцев

Вино интенсивного вишневого цвета со сложным
и сильным ароматом спелых красных фруктов и элегант-
ными древесными и минеральными нотами.
Вино полнотелое, мощное и гармоничное. Идеально для 
сопровождения мяса и овощей на гриле, блюд из птицы, 
копченого мяса и гусиной печени.

Dairo Crianza  2015
Cellers Unio

2 465

DOC Priorat

Garnacha 45%, Cariñena 32%, 
Cabernet Sauvignon 23%
alc. 14,5%
Выдержка 12 месяцев

Вино яркого красного цвета с фиолетовым оттенком. 
Выраженный фруктовый аромат с цветочными и мине-
ральными нотами. Вкус гармоничный, структурирован-
ный и свежий.

Mas de Les Valls  2016 
Celler Devinssi

3 060

DOC Rioja

Tempranillo 80%, Mazuelo 10%, 
Graciano 10%
alc. 14%
Выдержка 13 месяцев

Элегантное бархатистое вино вишнево-красного цвета
с ароматом диких фруктов. Гладкий освежающий вкус 
красных ягод. Идеально сочетается с любой закуской, 
мясным ассорти и блюдами из мяса и птицы.

Vendimia Seleccionada Crianza  2014
Heras Cordon

3 145

IGP Cadiz

Syrah 100%
alc. 15,5%
Выдержка 18 месяцев

Очень глубокий, почти чернильный цвет. Богатый аромат 
слив, шоколада, пряностей, кофе и дубовой коры
с нотами жареного мяса и дегтя. Вино округлое, бархат-
ное, с очень гармоничным фруктовым вкусом. Идеально 
сочетается с мясными блюдами и старыми сырами.

Taberner  2014
Huerta de Albala

4 090

150 мл



495

525

DO Catalunya

Garnacha, Mazuelo, Tempranillo, 
Merlot
alc. 13%
Выдержка 12 месяцев

Вино густого рубиново-красного цвета с ароматом 
зрелых красных фруктов, мармелада, жареного хлеба, 
пряностей и бальзамических трав. Интенсивный
и гармоничный вкус и стойкое мягкое послевкусие. 
Сочетается с мясом на гриле, тушеным мясом, блюдами 
из овощей и грибов и с выдержанными сырами.

Terra Baixa Reserva  2015
Cellers Unio

1 510

DO Navarra

Cabernet Sauvignon, Merlo, 
Tempranillo
alc. 13,5%
Выдержка 24 месяца

Вино глубокого гранатового цвета. Благородный аромат 
спелых красных фруктов с нотами карамели и шоколада. 
Элегантное зрелое вино с бархатными танинами
и долгим послевкусием. Идеально для сопровождения 
мясных блюд, сыров и шоколадных десертов.

Castillo de Eneriz Reserva  2013
Manzanos Wine

1 920

DO Terra Alta

Garnacha, Mazuelo, Tempranillo
alc. 13%
Выдержка 12 месяцев

Вино густого вишневого цвета со сложным ароматом 
красных фруктов и смородинового джема с легким 
минеральным оттенком. Вино полнотелое, мощное, 
элегантное и очень гармоничное. Идеально для сопрово-
ждения холодных мясных закусок, блюд из птицы, 
поросенка под соусом и старых сыров.

Gran Copos Reserva  2015
Cellers Unio

2 195

DO Somontano

Cabernet Sauvignon 50%, 
Tempranillo 25%, Syrah 15%, 
Garnacha 10%
alc. 14%
Выдержка 15 месяцев

Вино яркого темно-красного цвета. Доминирует аромат 
красных ягод с пряным древесным оттенком.
Вкус богатый и гармоничный, долгое мягкое послевкусие. 
Хорошо сочетается с блюдами из мяса и риса
и с пастой.

Estada Reserva  2011
Estada

2 240

DOC Rioja

Tempranillo 85%, Graciano 15%
alc. 14%
Выдержка 24 месяца

Вино темного вишнево-малинового цвета. Глубокий
и сильный букет с тонким оттенком карамели. Ноты 
зрелых танинов и пряностей. Идеально сочетается
с блюдами из красного мяса, утки и овощей, а также
с паштетами, зрелыми сырами и шоколадными десертами.

Valsarte Reserva  2012 
Solana de Ramirez Ruiz

2 575

DO Penedes

Cabernet Sauvignon, Tempranillo
alc. 13%
Выдержка 13 месяцев

Вино глубокого красно-фиолетового цвета. Аромат 
дерева, табака, чайного листа, кофе с бальзамическими
и ореховыми нотами. Мощное и элегантное вино
с хорошо выраженными танинами. Идеально сочетается 
с блюдами из тушеных овощей и всеми видами мяса.

Negre Classic Reserva  2005
Parato

2 625

150 млКРАСНЫЕ ВИНА (RESERVA , ВЫДЕРЖК А ОТ 12 МЕСЯЦЕВ)



DO Ribera del Duero

Tempranillo 100% 
alc. 14%
Выдержка 18 месяцев

Сильный аромат темных фруктов, фиалок и какао с 
молочными нотами. Элегантный вкус терпких темных 
фруктов, древесины, пряностей и опавших листьев 
(«осень в бутылке»). Сочетается с блюдами из жареного 
красного мяса и мяса под соусом, с крупной и мелкой 
дичью и с грибами.

Briego Adalid Reserva  2011
Briego

2 910

DOC Rioja

Tempranillo 90%, Graciano 10%
alc. 14%
Выдержка 24 месяца

Аромат дыма и ванили с приятными нотами спелой 
вишни и черники. Элегантное полнотелое вино с выра-
женными танинами, хорошей интенсивностью и длитель-
ностью вкуса. 

Launa Seleccion Familiar Reserva  2013
Launa

3 205

DO Penedes

Tempranillo, Cabernet Sauvignon
alc. 14,5%
Выдержка 12 месяцев

Вино глубокого красно-фиолетового цвета с оттенком 
красного дерева. Характерный аромат от выдержки в 
бочке с нотами табачного и чайного листа, кофе и орехов. 
Элегантный, живой и интенсивный вкус. Долгое послевку-
сие, хорошо сбалансированная кислотность. Прекрасно 
сочетается с горячими мясными блюдами и блюдами из 
овощей и грибов.

Parato Passio Vi Negre Reserva  2012
Parato

3 280

DOC Rioja

Tempranillo 95%, Mazuelo 5%, 
Graciano 5%
alc. 14%
Выдержка 18 месяцев

Вино густого вишневого цвета. Аромат темных фруктов
с оттенком имбиря и молочной карамели. Вкус сильный, 
свежий и гладкий с тонами фруктов, солодки и черной 
смородины. Танины мягкие. Послевкусие сложное и 
гармоничное. Идеально сочетается с любой закуской, 
мясным ассорти и блюдами из мяса и птицы.

Heras Cordon Reserva  2012
Heras Cordon

3 390

150 мл



DO Jumilla

Petit Verdot 100% 
alc. 14%
Выдержка 12 месяцев

Бархатное вино интенсивного темно-красного цвета. 
Тонкий и элегантный аромат. Мощный, гладкий и свежий 
вкус засахаренных фруктов. Гармоничное вино с долгим 
мягким послевкусием. Идеально сочетается с блюдами 
из мяса и птицы, сырами и шоколадными десертами.

Miriar la Nieta  2015  
Arloren

3 065

DO Somontano

Tempranillo 35%, Garnacha 35%, 
Cabernet Sauvignon 30% 
alc. 13,5%
Выдержка 15 месяцев

Вино глубокого вишневого цвета. В аромате доминируют 
тона зрелых темных ягод с древесными и пряными 
нотами. Бархатное вино с благородным фруктовым 
вкусом. Хорошо сочетается с горячими и холодными 
блюдами из мяса, из риса и с пастой.

Villa Stata  2007
Estada

2 740

DOC Rioja

Tempranillo 80%, Graciano 10%, 
Garnacha 10%
alc. 14%
Выдержка 12 месяцев

Вино чернильно-рубинового цвета. Аромат черешни
и ежевики с оттенками копченого мяса и пряностей.
Вкус темных ягод с мягкими танинами и хорошей мине-
ральной основой. Великолепно сочетается с блюдами из 
жареного или тушеного мяса с томатным или перечным 
соусом, с травами или специями.

Horizonte  2015
Exopto

2 920

DO Penedes

Cariñena/Samso 100% 
alc. 14,5%
Выдержка 9 месяцев

Вино рубиново-красного цвета. Ароматы дыма, орехов
и пряностей, а также спелых фруктов, джема, ликера
и влажной земли. Вино гармоничное, с мягкими танинами 
и послевкусием пряностей и сушеных листьев. Идеально 
сочетается с большинством традиционных испанских 
блюд, с колбасами и мясом.

Samso  2015
Parato

2 960

DO Ribera del Duero

Tempranillo 100% 
alc. 14%
Выдержка 24 месяца

Интенсивный вишнево-рубиновый цвет. Минеральный 
аромат с мятными, бальзамическими и пряными нотами.
Вкус ежевично-черничного мармелада с оттенком кофе
и шоколада. Прекрасно сочетается с блюдами из красно-
го мяса под пряным соусом, с блюдами из крупной дичи, с 
рисом и жареными грибами.

Briego Fiel  2011
Briego

4 390

DOC Rioja

Tempranillo 100% 
alc. 14,5%
Выдержка 14 месяцев

Вино яркого пурпурного цвета. Тонкий аромат ежевики
и черной смородины дополняют тона копченой дубовой 
древесины и колы. Сочный, полный и округлый вкус
с нотами темных ягод. Гармоничные танины.
Мягкое цветочное послевкусие.

Ikunus  2016 
Launa

5 125

150 млАВТОРСКИЕ ВИНА



DO Ribera del Duero

Tempranillo 100% 
alc. 14,5%
Выдержка 16 месяцев

Густое, почти непрозрачное вино глубокого вишневого 
цвета. Сложный аромат вишневого ликера, смородины, 
терна и фиалок с нотами древесины и пряностей. Вино 
маслянистое, но живое, с привкусом темных фруктов
и сладковатыми тонами ванили и корицы. Прекрасно 
сочетается с мясными блюдами, колбасами и старыми 
сырами.

Briego Oyada  2011
Briego

5 930

DOC Rioja

Tempranillo 100%
alc. 15%
Выдержка 22 месяца

Вино глубокого темно-красного цвета. Аромат трав
с оттенком лаврового листа и минералов с пряными, 
бальзамическими и древесными нотами. Богатый и 
элегантный фруктовый вкус с выраженными танинами
и яркой индивидуальностью. Прекрасно сочетается
с любой закуской, холодным мясным ассорти, мясными 
блюдами и олениной.

Heras Cordon Expresion  2011
Heras Cordon

6 240

DO Ribera del Duero

Tempranillo 100%
alc. 14,5%
Выдержка 14 месяцев

Интенсивный глубокий красный цвет. Сильный развиваю-
щийся аромат с оттенками лесных ягод и кофе. Элегант-
ный вкус с танинами спелых фруктов. Привкус ежевично-
го и вишневого ликера с бальзамическими нотами. 
Прекрасно сочетается с блюдами из молодого поросенка, 
красного мяса под пряным соусом и дичи.

Briego Infiel  2011
Briego

6 660

DOC Priorat

Garnacha 37%, Cariñena 29,6%, 
Cabernet Sauvignon 33,4%
alc. 15%
Выдержка 15 месяцев

Вино яркого вишневого цвета. Сложный аромат зрелой 
сливы и черешни с бальзамическими и минеральными 
нотами. Полнотелое густое вино с минеральным послев-
кусием. Прекрасное сопровождение для блюд из мяса, 
дичи, риса и овощей на гриле. Хорошо сочетается
со старыми сырами.

IL-LIA  2015
Celler Devinssi

6 950

DOC Rioja

Tempranillo 100%
alc. 14%
Выдержка 15 месяцев

Вино глубокого красного цвета с рубиновым отливом. 
Интенсивный аромат зрелых фруктов и легкие ноты 
копченого дерева. Вкус элегантный и уравновешенный, 
богатое и долгое послевкусие.

Teo’s  2016
Launa

7 625

IGP Cadiz

Syrah 90%, Merlot 10%
alc. 16%
Выдержка 24 месяца

Глубокий чернильно-красный цвет. Богатый аромат 
зрелых фруктов с нотами ароматических трав и апельси-
новой цедры. Вино шелковистое, полнотелое, пряное,
с гармоничными зрелыми танинами и нотами дуба, кофе 
и табака. Идеально для сопровождения плотных блюд
из красного мяса, баранины и дичи.

Taberner №1  2011 
Huerta de Albala

11 950

150 мл



DOC Priorat

Cariñena 100%
alc. 15%
Выдержка 24 месяца

Вино вишнево-красного цвета. Сложный аромат сливы
и черешни с бальзамическими, древесными и минераль-
ными нотами. Полнотелое, густое, гармоничное вино. 
Прекрасное сопровождение для блюд из мяса и дичи. 
Сочетается с выдержанными сырами и тёмным шокола-
дом.

Rocapoll  2013
Celler Devinssi

17 600

150 мл



DO Jerez

Palomino 100% 
alc. 15%
Выдержка 2-3 года
Сахар < 2 г/л

Вино бледно-соломенного цвета. Фруктовый аромат
с нотами хлеба, миндаля и цитрусовых. Вкус легкий, 
сухой и мягкий с приятным освежающим послевкусием.
Идеально в качестве аперитива, прекрасно сочетается
с любыми тапасами и морепродуктами.

Manzanilla Zuleta сухой
Delgado Zuleta

150
1 995

DO Jerez

Palomino 100% 
alc. 15%
Выдержка 3-4 года
Сахар < 2 г/л

Вино соломенно-желтого цвета. Аромат интенсивный
и нежный, с нотами миндаля, свежего теста и диких трав. 
Вкус легкий, сухой и нежный. Свежее послевкусие 
миндаля. Идеально в качестве аперитива, но также 
сочетается с тапасами, морепродуктами, рыбными 
блюдами и паэльей.

Fino Zuleta сухой
Delgado Zuleta

150
1 995

DO Jerez

Palomino 100% 
alc. 15%
Выдержка 7 лет
Сахар < 2 г/л

Вино золотисто-желтого цвета с характерным ароматом 
дрожжей, жареного миндаля, ромашки и апельсиновой 
цедры. Легкое, сухое и очень мягкое вино с долгим 
послевкусием. Идеально в качестве аперитива, а также 
для сопровождения тапасов и блюд из морепродуктов
и рыбы.

Manzanilla La Goya сухой
Delgado Zuleta

190
2 550

DO Jerez

Palomino 100%  
alc. 17,5%
Выдержка 2-3 года
Сахар < 2 г/л

Вино яркого золотистого цвета с сильным ароматом 
орехов и злаков. Сложный, сухой, легкий, слегка солоно-
ватый вкус. Текстура гладкая, послевкусие долгое
и мягкое. Сочетается с блюдами из белого мяса, рыбы, 
риса и с овощными супами-пюре.

Amontillado Zuleta сухой 
Delgado Zuleta

195
3 605

Jumilla

Monastrell 100%
alc. 15%

Вино цвета красного дерева с оранжевыми отсветами.
Сильный аромат трав и пряностей и легкие нотки полыни. 
Прекрасное равновесие кислотности
и крепости. Долгое приятное послевкусие с легкой 
горчинкой.

Arlini
Arloren

200
2 665

DO Jerez

Palomino 100%
alc. 18,5%
Выдержка 12–14 лет
Сахар < 5 г/л

Вино янтарного цвета со сложным ароматом грецкого 
ореха и фундука и элегантными древесными нотами.
Вкус сухой, мягкий и округлый, со стойким послевкусием. 
Идеально для сопровождения блюд из тушеного мяса. 
Сочетается с выдержанными сырами.

Oloroso Monteagudo сухой
Delgado Zuleta

210
2 820

40 млХЕРЕС И ВЕРМУТ



3 835
DO Jerez

Palomino 100%
alc. 19%
Выдержка 12-15 лет
Сахар <5 г/л 

Вино сочетает в себе тонкий аромат Амонтильядо
и богатый вкус Олоросо. Вино янтарного цвета с арома-
том орехов, кофе и древесины. Изысканный сухой вкус.
Идеальный аперитив, но также сочетается с традицион-
ными блюдами из тушеного мяса.

Palo Cortado Monteagudo сухой 
Delgado Zuleta

285

DO Jerez

Palomino, Moscatel, Pedro 
Ximenez
alc. 17,5%
Выдержка 5 лет
Сахар 60 г/л

Вино яркого янтарного цвета. Сильный аромат орехов
и карамели. Вкус сладковатый, насыщенный, гармонич-
ный. Прекрасный аперитив и великолепное сопровожде-
ние острых блюд индийской и тайской кухни.

Medium Zuleta полусладкий
Delgado Zuleta

155
2 075

DO Jerez

Palomino, Moscatel, Pedro 
Ximenez
alc. 17,5%
Выдержка 5 лет
Сахар 125 г/л

Вино цвета темного ореха. Аромат сухофруктов, нуги
и карамели с тонами жареных орехов. Элегантное 
бархатистое вино с долгим послевкусием. Идеально 
сочетается с жирной печенью, десертами, фруктами
и сырами.

Cream Zuleta сладкий
Delgado Zuleta

155
2 055

DO Jerez

Palomino, Moscatel, Pedro 
Ximenez
alc. 18,5%
Выдержка 10-12 лет
Сахар 125 г/л

Вино цвета темного красного дерева с интенсивным
и сложным ароматом сухофруктов. Вкус гладкий,
с прекрасным равновесием кислоты и сладости.
Идеально сочетается с десертами и фруктами.

Cream Monteagudo сладкий
Delgado Zuleta

230
3 050

DO Jerez

Moscatel 100% 
alc. 15%
Выдержка 2-3 года
Сахар 170 г/л

Вино цвета темного красного дерева. Аромат винограда 
Москатель с цветочными и фруктовыми нотами.
Вкус сладкий, но с легкой и приятной горчинкой
и кислинкой. Приятное освежающее послевкусие. 
Идеально в качестве аперитива, а также для сопрово-
ждения закусок, фруктов и десертов.

Moscatel Zuleta сладкий
Delgado Zuleta

155
2 055

DO Jerez

Moscatel 100% 
alc. 17,5%
Выдержка 10-12 лет
Сахар 220 г/л

Вино красивого золотистого цвета. Аромат винограда 
Москатель с нотами сухофруктов, нуги, вяленой дыни
и цветов апельсинового дерева на фоне цитрусовых нот 
лайма. Идеально в качестве дижестива, а также сочета-
ется с десертами, в том числе с фруктами и мороженым.

Moscatel Monteagudo сладкий
Delgado Zuleta

195
3 605

40 мл



3 680
DO Jerez

Pedro Ximenez 100% 
alc. 17,5%
Выдержка 12-14 лет
Сахар 375 г/л

Вино цвета черного дерева. Аромат изюма, лакрицы, 
кофе и пряностей. Бархатистое, очень сладкое гармонич-
ное вино с долгим послевкусием. Этот херес — сам по 
себе десерт, но он также прекрасно сочетается с горьким 
шоколадом, мороженым и зрелыми синими сырами.

Pedro Ximénez Monteagudo сладкий
Delgado Zuleta

275

40 мл



DO Jumilla

100% Monastrell
alc. 40%
Выдержка 24 месяца

Бренди ARLOREN изготовлен из отборного винограда 
сорта Монастрель. Сначала его выдерживают в бочках из 
французского дуба на протяжении 24 месяцев, а потом 
как минимум 12 месяцев в бутылках. Напиток имеет цвет 
карамели, возникающий в результате длительной 
выдержки в дубовых бочках.

Arloren
Arloren

210
3 050

DO Penedès

alc. 40%
Выдержка 3 года

Бренди богатого янтарного цвета с золотистыми отбле-
сками. Интенсивный аромат с преобладанием нот кокоса 
и засахаренных фруктов. Полнотелое вино с хорошим 
сочетанием спиртовой составляющей и ароматов от 
выдержки в дубовой бочке. Долгое тёплое послевкусие.

Fine Marivaux
Mascaro

285

40 мл

2 970

DO Jerez

100% Airen
alc. 36%
Выдержка 3 года

Бренди имеет золотисто-янтарный цвет и аромат ванили 
и сладкой выпечки. Вкус теплый и сбалансированный. 
Употреблять после еды в охлажденном виде, а также в 
коктейлях с тоником, кока-колой или шоколадным 
молоком.

Marques Del Merito Reserva
Diez-Merito

345
3 685

DO Penedès

Ugni Blanc 
alc. 40%
Выдержка 5 лет

Бренди богатого янтарного цвета с золотистыми отбле-
сками. Чудесный аромат ванили и орехов. Живое шелко-
вистое вино с привкусом специй и хорошей древесины. 
Долгое теплое послевкусие.

Narciso
Mascaro

440
5 755

DO Jerez

Palomino, Airen
alc. 38%
Выдержка 25 лет

Бренди MERITO 25 производится с 1898 г., когда была 
создана винодельня Marques del Merito. Бренди имеет 
цвет янтарного лака и аромат орехов и ванили с легким  
фруктовым оттенком. Вкус теплый и сбалансированный, 
с нотами орехов и сладких пряностей.

Merito 25 Gran Reserva
Diez-Merito

650
 8 950

DO Penedès

alc. 40%
Выдержка 8 лет

Бренди теплого золотого цвета с отсветами красного 
дерева. Сильный и элегантный аромат ванили и других 
пряностей. Прекрасное сочетание спиртовых ароматов
и ароматов, происходящих от выдержки в дубовой бочке. 
Полнотелое бархатное вино со сливочными нотами и 
оттенками сухофруктов. Тонкое и элегантное послевкусие.

X.O. Ego
Mascaro

725
9 645

БРЕНДИ



40 мл

DO Penedès

alc. 42%
Выдержка 6 лет

Прозрачный напиток светло-золотистого цвета с зелено-
ватым оттенком. Интенсивный аромат белых фруктов, 
пряностей и орехов. Сухой напиток с легкими сливочны-
ми и древесными нотами. Долгое приятное послевкусие.

Marc Mascaro
Mascaro

295
4 550

#gastrobarcavina

ОРУХО



Arloren
DO Jumila

Celler Cercavins
DO Costers del Segre

Briego
DO Ribera del Duero

Can Feixes
Do Penedes

Cellers Unio Delgado Zuleta
DO Jerez

Exopto
DOC Rioja

Mascaro
Do Penedes

Set & Ros
Tarragona

Heras Cordon
DOC Rioja

Solana de Ramirez Ruiz
DOC Rioja

Launa
DOC Rioja

Tres Pilares
DO Rueda

Manzanos Wines
DOC Rioja, Navarra

Martinez Yebra
DO El Bierzo

Lagar d’Amprius
IGP Bajo Aragon

Diez-Merito
DO Jerez

Celler Devinssi
DO Priorat

Parato
DO Penedes

Huerta de Albala
IGP Cadiz

Estada
DO Somontano

НАШИ ВИНОДЕЛЬНИ




