
ОПИСАНИЕ  ВИНА:  
Серия коллекционных десертных винных напитков «Гранд десерт. Шато 
Тамань Резерв» выпускается ограниченным тиражом и многие годы 
является фирменным знаком винодельни «Кубань-Вино». Каждый год 
специалистами отбираются лучшие образцы, имеющие потенциал к 
дальнейшему развитию в бутылке, достойные стать частью коллекции 
винодельни. Для производства используется виноград, выращенный и 
собранный вручную на лучших участках Таманского полуострова, 
которые расположены в уникальных климатических условиях и омывают-
ся Черным и Азовским морями. Помимо основной выдержки коллекция 
проходит дополнительное созревание в течение трех лет в бутылке в 
специальной винотеке. За это время напитки приобретают максимально 
сложную структуру, развивают свои ароматические характеристики и 
достигают вершины вкуса, становясь прекрасными дижестивами. Эти 
коллекционные напитки станут настоящим подарком для ценителей этой 
категории.
Жемчужиной коллекционной серии винных напитков «Гранд Десерт. 
Шато Тамань Резерв» является «Мадера Кубанская коллекционная». На 
винодельне «Кубань-Вино» применяется классическая технология 
производства мадеры. 
Отборный виноград сорта Ркацители, возраст лоз которого не менее 15 
лет, собирают при сахаристости не ниже 23%. Выдерживают мадеру 
преимущественно в старых бочках, так как этому напитку противопоказа-
но слишком богатое насыщение танинами дуба. Срок выдержки - 18 
месяцев. Именно на этом этапе винный напиток приобретает те органо-
лептические свойства, за которые так ценят мадеру. 
В бокале она играет цветами от золотистого до темно-янтарного. Аромат 
винного напитка, свойственный типу, с легкими тонами каленого орешка. 
Вкус мягкий и маслянистый с приятным и долгим послевкусием
«Мадера Кубанская коллекционная. Шато Тамань Резерв» - отличная 
альтернатива крепким напиткам в качестве дижестива, она идеально 
сочетается с засахаренными фруктами, бисквитами, орехами. Подается 
при температуре 12-14ºС.

Напиток винный 
«Мадера Кубанская коллекционная. Шато 
Тамань Резерв» 2001

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПКИ

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Мужчины и женщины 30-55 лет, имеющие 
достаток средний и выше среднего   

Напитки для наслаждения, в подарок

Завершение ужина, сопровождение бесед

Российские напитки класса "premium" 



Ведение кустов - неукрывное. Лозы сформированы на высоких 
штамбах. Обрезка кустов средняя и длинная

Вторая половина сентября

Обработка теплом мезги сорта Ркацители, мацерация мезги, 
отделение сусла, подброд сусла до накопления спирта естественного 
наброда 3,0 % об., внесение спирта этилового ректификованного для 
остановки брожения и корректировки кондиций.

Очень полный, богатый, экстрактивный, долгий, с легкой 
солоноватостью, повторяет аромат в мельчайших подробностях. 
Послевкусие длительное, теплое.

Очень комплексно и сложно: сливочные оттенки в сочетании с медом, 
курагой, грецким орехом, миндалем, изюмом и тонами выдержки.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION:

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

AREA OF ORIGIN 

СПОСОБ ПОСАДКИ 

METHOD PLANTATIONOF 

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ 

METHOD OF GROWING 

СПОСОБ УБОРКИ

METHOD FOR HARVESTING 

ПЕРИОД СБОРА

HARVEST PERIOD

УРОЖАЙНОСТЬ

YIELD IN KG OF GRAPES 
PER HA.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЛОЗ

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

Ручной 

Ручной

15 лет

Ркацители – 100%

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

Manual 

Manual 

90-95 ц/га

90-95 c/ha

AVARAGE AGE OF VINS 15 years

МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ 
ФЕРМЕНТАЦИИ

PRIMARY FERMENTATION

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

КАЛОРИЙНОСТЬ 

19 % об.

5-7 г/дм3

129,6 ккал

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА
RESIDUAL SUGAR

 % Vol.19

5-7 g/dm3

129,6 kcal

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

SERVING TEMPERATURE

Янтарный мед

12-14°C

12-14°C

www.kuban-vino.ru /kubanvino1956 /chateautamagnerussie

40 г/дм3
40 g/dm3
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СОРТ

VARIETAL

СПИРТ

ALCOHOL 

CALORICITY

ЦВЕТ

COLOUR

ВКУС

TASTE

АРОМАТ

BOUQUET

ОБОЗНАЧЕНИЕ В ВИННОЙ КАРТЕ : 

Доступный объем  /Available volume:
0,75 L ; 1,346 kg 

Размер бутылки Bottle size:/
Ø  8,1 см ;  h 29,9 см

Вложение в гофроящик/ Embedding 
in a corrugated box:
6 

Штрих код на единицу продукции
Embedding in a corrugated box:

/

4607062867341

Штрих код на групповую упаковку/
Barcode for group packaging:
14607062867348

Код АП: 462

Количество упаковок на поддоне 
(евро) / Number of packages on a 
pallet (Euro):
50

Количество упаковок в слое / 
Number of packages in the layer:
10

ВЫДЕРЖКА

FINING 

18 месяцев в бутах из кавказского дуба в «солнечной камере», с 
последующей выдержкой в эмалированных емкостях. Дополнитель-
ная выдержка в бутылке не менее трех лет при температуре 18 °С и 
влажности не выше 85 %.


