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Под брендом Vina Olwega чешская компания Olwega s.r.o. 
производит вина на частных винодельнях Юго-Западных Балкан и 
Южной Моравии и представляет их на рынках Восточной Европы и 
Юго-Восточной Азии. 

 
Бренд Vina Olwega объединил местных производителей, 
следующих вековым традициям виноделия на юго-западе 
Балканского полуострова. Их вина из популярных 
международных, региональных и интересных автохтонных 
сортов — лидеры по соотношению ценности и цены в своих 
регионах. Компания Olwega дополнила опыт и навыки виноделов 
своими компетенциями в области логистики и маркетинга. 

 
Кроме широкой линейки вин, в портфеле Vina Olwega — 
традиционные закуски, произведенные по местным рецептам 
Словении и Моравии. Тыквенное масло и семечки тыквы, 
сушеные или жареные, соленые или соусированные розмарином 
и чесноком, ванилью и кофе, шоколадом и пряностями, отлично 
дополнят вина и превратят обычный вечер в весёлую 
балканскую вечеринку. 

 

Мы предлагаем вам познакомиться с нашими винами, 
попробовать их и наслаждаться ими вместе с нами. 

История бренда Vina Olwega началась более 10 лет назад, когда двое предпринимателей из Чехии, 
объединённые не только совместным бизнесом, но и любовью к вину, организовали проект поставки вин 
Словении на чешский рынок. Развитием проекта стала идея контрактного производства вина на частных 
винодельнях Чешской Моравии и Юго-Западных Балкан под общей торговой маркой Vina Olwega. 
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Несмотря на то, что винодельческая отрасль в Словении после 
распада Югославии одной из первых стала восстанавливаться, до сих 
пор она достаточно разрознена и фрагментирована. В стране 
насчитывается до 27 тысяч небольших, семейных хозяйств, которые не 
спешат объединяться в крупные кооперативы и холдинги. Вместе с тем, 
они не только соблюдают традиции виноделия, но и находят 
возможность инвестировать в развитие производства, применяют 
современные технологии и обеспечивают высокое качество 
производства продукции. 

 
Тщательный выбор партнёрских виноделен в Словении, контроль 
качества и уверенная стратегия развития позволяют создателям 
бренда Vina Olwega видеть в контрактной модели производства 
отличные перспективы для выхода на новые рынки. 

Словенская серия Vina Olwega 
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Традиции виноделия в Словении насчитывают несколько тысяч лет. Вино здесь производили задолго до 
того, как римляне принесли эту культуру в ныне наиболее известные части Франции, Испании и Германии. 
Находясь на одной широте с такими классическими винодельческими регионами, как Бордо, Бургундия и 
Северная Рона, Словения сочетает интересные и самобытные терруары, удачный климат и широкий выбор 
сортов винограда, включая самобытные региональные: Рефоско (Рефошк), Блауфранкиш (Франковка Модра) 
и Фурминт (Шипон). 



Словения сочетает различные типы климата, от свежего средиземноморского в 
регионе Приморье до резко континентального на юге, в Посавье, и умеренно 
тёплого в северном регионе Подравье. 

Винодельческие регионы Словении 

Приморье (Primorje) 

Самый западный винодельческий регион Словении, исторически 
связанный с итальянским регионом Фриули. Жаркое лето и влияние 
одновременно Адриатики и Альп позволяют производить мощные и 
ароматные вина.  

Ключевые сорта: Рефоско (рефошк), Мерло, Каберне Совиньон, 
Мальвазия. 

 

Подравье (Podravje) 

Самый северный, расположенный на границе с Австрией 
регион отличается континентальным климатом, располагающим 
к производству тонких, лёгких и освежающих белых вин с 
хрустящей кислотностью.  

Ключевые сорта: Вельшрислинг (Влашски Ризлинг), Фурминт 
(Шипон), Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гриджо, Блауфранкиш 
(Голубая Франковка). 

 

Посавье (Posavje) 

Граничащий с Хорватией регион расположен в нижней части 
долины реки Сава. Континентальный климат с небольшим 
влиянием тёплой Адриатики даёт возможность производить 
среднетелые, соблазнительные и пряные красные и плотные 
полусладкие белые вина. 

Ключевые сорта: Блауфранкиш (Голубая (Франковка), Мускат, 
Вельшрислинг (Лашски Ризлинг), Фурминт (Шипон). 
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Тип вина: белое сухое 

 
Сортовой состав: фурминт 100% 

 
Технические данные: крепость — 12,5%, остаточный сахар — 1,3 г/л,  
кислотность — 5,5 г/л. 

 
Винтаж: 2018, 2019 

 
Регион: Подравье (северо-восточная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 250-300 метров 

 
Площадь виноградника: 5 га 

 
Состав почв: песчаные, каменистые с известняком, богатые карбонатами, мергелем и 
обогащенным кальцием песчаником. 

 
Средняя урожайность: около 5700 кг/га 

 
Климат: 2018 — cухой, тёплый год со среднегодовой температурой воздуха 21ºC. Высокая 
температура привела к более высокому содержанию сахара в ягодах и более высокому 
содержанию алкоголя в вине. 2019 — холодная весна предшествовала жаркому лету и осени с 
температурами выше среднегодовой. Регион Подравье, в отличие от остальной Словении, не 
пострадал от града. Винодельни смогли начать сбор урожая на три недели позже, чем в 2018 
году, в более прохладную погоду, что позволило ягодам набрать больше ароматических 
углеводородов и получить ярко-кислотные вина с потенциалом развития. 

 
Винификация: ручной сбор ягод, ферментация в течение 8 часов при температуре 12-17ºC, 
остановка ферментации холодом. Вино выдерживается в емкостях из нержавеющей стали в 
течение 12 месяцев, затем бутилируется.  

 
Вкусоароматика: акценты свежескошенной травы удачно сочетаются с тоном зелёного перца и 
спелых ананасов. Округлый рот радует уверенной кислотностью и длинным, свежим 
послевкусием. 

 
Объем производства: 10 000 бутылок** 
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Тип вина: белое сухое 
 

Сортовой состав: совиньон блан 100% 
 

Технические данные: крепость — 13%, остаточный сахар — 1,1 г/л, 
 кислотность — 5,4 г/л. 

 
Винтаж: 2018, 2019 

 
Регион: Подравье (северо-восточная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 250-280 метров 

 
Площадь виноградника: 4 га 

 
Состав почв: песчаные, каменистые с известняком, богатые карбонатами, мергелем 
и обогащенным кальцием песчаником. 

 
Средняя урожайность: около 5500 кг/га 

 
Климат: 2018 — cухой, тёплый год со среднегодовой температурой воздуха 21ºC. 
Высокая температура привела к более высокому содержанию сахара в ягодах и 
более высокому содержанию алкоголя в вине. 2019 — холодная весна 
предшествовала жаркому лету и осени с температурами выше среднегодовой. Регион 
Подравье, в отличие от остальной Словении, не пострадал от града. Винодельни 
смогли начать сбор урожая на три недели позже, чем в 2018 году, в более 
прохладную погоду, что позволило ягодам набрать больше ароматических 
углеводородов и получить ярко-кислотные вина с потенциалом развития. 

 
Винификация: ручной сбор урожая в конце сентября. Виноград немедленно 
прессуется, для сохранения максимума вкусоароматики. Ферментация проходит в 
емкостях из нержавеющей стали 7-9 месяцев, небольшая часть вина выдерживается 
в бочках из акации и хорватского дуба в течение 4 месяцев. 

 
Вкусоароматика: яркий фруктовый нос, сочетающий ароматику крыжовника, 
персиков, смородинового листа и лемонграсса. Освежающий тонкий рот с хрустящей 
кислотностью, деликатное травянистое послевкусие. 

 
Объем производства: 10 000 бутылок** 
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Тип вина: белое сухое 
 

Сортовой состав: вельшрислинг 100% 
 

Технические данные: крепость — 12,5%, остаточный сахар — 1,3 г/л, 
 кислотность — 5,62 г/л. 

 
Винтаж: 2017, 2018, 2019 

 
Регион: Подравье (северо-восточная часть Словении) 

 
Площадь виноградника: 6,5 га 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 250-350 метров 

 
Состав почв: песчаные, каменистые с известняком, богатые карбонатами, 
мергелем и обогащенным кальцием песчаником. 

 
Средняя урожайность: около 5600 кг/га 

 
Климат: 2017 — жаркий год с летними температурами до 33ºC и низким 
количеством осадков. 2018 — cухой, тёплый год со среднегодовой температурой 
воздуха 21ºC. Высокая температура привела к более высокому содержанию сахара 
в ягодах и более высокому содержанию алкоголя в вине. 2019 — холодная весна 
предшествовала жаркому лету и осени с температурами выше среднегодовой. 
Регион Подравье, в отличие от остальной Словении, не пострадал от града. 
Винодельни смогли начать сбор урожая на три недели позже, чем в 2018 году, в 
более прохладную погоду, что позволило ягодам набрать больше ароматических 
углеводородов и получить ярко-кислотные вина с потенциалом развития. 

 
Винификация: ручной сбор урожая в конце сентября. Виноград немедленно 
прессуется, для сохранения максимума вкусоароматики. Ферментация проходит в 
емкостях из нержавеющей стали. Перед бутилированием вино выдерживается в 
ёмкостях из нержавеющей стали мин. 12 месяцев  

 
Вкусоароматика: насыщенная фруктовая ароматика белых персиков сочетается с 
тонкими нотами белых цветов — акаций и бузины. Средне плотное тело, живая 
кислотность. 

 
Объем производства: 20 000 бутылок** 
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Тип вина: белое сухое 
 

Сортовой состав: мальвазия 100% 
 

Технические данные: крепость — 12,5%, остаточный сахар — 1,6 г/л, 
кислотность — 5,6 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Приморье (юго-западная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 50-100 метров 

 
Площадь виноградника: 20 га 

 
Состав почв: флиш — морских осадочных горные породы обломочного 
происхождения, мергель, песчаный мергель. 

 
Средняя урожайность: около 7600 кг/га 

 
Климат: мягкий климат, относительно холодный апрель, но теплое лето. 
Сухой, теплый год, среднегодовая температура — около 21ºC. Дождевые 
осадки были равномерны в течение всего года. 

 
Винификация: ручной сбор урожая с начала до середины сентября. 
Ферментация в чанах из нержавеющей стали (при температуре от 14ºC до 
18ºC). Перед бутилированием вино выдерживается в ёмкостях из 
нержавеющей стали в течение 11 месяцев.  

 
Вкусоароматика: Спелые фрукты, цветы акации, мёд и ваниль в ароматике. 
Гармоничный, богатый рот с удачной кислотностью, яркая минеральность 
уводит в длинное, сочное послевкусие. 

 
Объем производства: 40 000 бутылок** 
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Тип вина: белое сухое 
 

Сортовой состав: шардоне 100% 
 

Технические данные: крепость — 13%, остаточный сахар — 1 г/л, 
кислотность — 5,4 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Приморье (юго-западная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 150-200 метров 

 
Площадь виноградника: 30 га 

 
Состав почв: флиш — морских осадочных горные породы обломочного 
происхождения, мергель, песчаный мергель. 

 
Средняя урожайность: около 5800 кг/га 

 
Климат: мягкий климат, относительно холодный апрель, но теплое лето. 
Сухой, теплый год, среднегодовая температура — около 21ºC. Дождевые 
осадки были равномерны в течение всего года. 

 
Винификация: ручной сбор урожая в конце августа. Мягкое прессование, 
ферментация в чанах из нержавеющей стали при температуре от 14ºC до 
18ºC. Вино выдерживается на тонком осадке в течение 4 месяцев в 
нержавеющей стали. Часть вина проходит этап яблочно-молочного брожения.  

 
Вкусоароматика: Сочные тропические фрукты, дыня, персик, белые яблоки, 
тонкий сливочный тон. Полное тело с бодрящей кислотностью, сливочное 
послевкусие с тоном грейпфрутовой цедры. 

 
Объем производства: 20 000 бутылок** 
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Тип вина: белое сухое 
 

Сортовой состав: мальвазия 40%, шардоне 30%, пино гриджо 30% 
 

Технические данные: крепость — 12%, остаточный сахар — 2 г/л,  
кислотность — 5,5 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Приморье (юго-западная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 120-150 метров 

 
Площадь виноградника: 50 га 

 
Состав почв: флиш — морских осадочных горные породы обломочного 
происхождения, мергель, песчаный мергель. 

 
Средняя урожайность: около 5800 кг/га 

 
Климат: мягкий климат, относительно холодный апрель, но теплое лето. 
Сухой, теплый год, среднегодовая температура — около 21ºC. Дождевые 
осадки были равномерны в течение всего года. 

 
Винификация: ручной сбор урожая с конца августа по сентябрь, ферментация 
в чанах из нержавеющей стали   

 
Вкусоароматика: интенсивный запах свежих тропических фруктов с нотами 
цветов акации, вкус интенсивный фруктовый с играющими кислинками, 
напоминает зрелый арбуз и спелое яблоко, послевкусие - с нотами миндаля  
 

 
Объем производства: 20 000 бутылок** 

 
 
 
 

LUNA*** 
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Тип вина: белое сухое 
 

Сортовой состав: мальвазия 70%, пино гриджо 30% 
 

Технические данные: крепость — 12,5%, остаточный сахар — 0,7 г/л, 
кислотность — 5,6 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Приморье (юго-западная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 80-130 метров 

 
Площадь виноградника: 35 га 

 
Состав почв: флиш — морских осадочных горные породы обломочного 
происхождения, мергель, песчаный мергель. 

 
Средняя урожайность: около 5700 кг/га 

 
Климат: мягкий климат, относительно холодный апрель, но теплое лето. 
Сухой, теплый год, среднегодовая температура — около 21ºC. Дождевые 
осадки были равномерны в течение всего года. 

 
Винификация: ручной сбор ягод с конца августа по начало сентября. 
Ферментация в чанах из нержавеющей стали в течение 14 часов при 
температуре 14-18ºC.   

 
Вкусоароматика: интенсивная ароматика тропических фруктов, персиков и 
миндаля с тонкой нотой цветов акации. Мягкий, гармоничный рот с игривой 
кислотностью и сочным послевкусием. 

 
Объем производства: 35 000 бутылок** 
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Тип вина: белое полусухое 

 
Сортовой состав: рислинг 100% 

 
Технические данные: крепость — 12,5%, остаточный сахар — 8 г/л,  
кислотность — 7,2 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Подравье (северо-восточная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 250-340 метров 

 
Площадь виноградника: 80 га 

 
Состав почв: песчаные, каменистые с известняком, богатые карбонатами, 
мергелем и обогащенным кальцием песчаником. 

 
Средняя урожайность: около 5500 кг/га 

 
Климат: 2019 — холодная весна предшествовала жаркому лету и осени с 
температурами выше среднегодовой. Регион Подравье, в отличие от 
остальной Словении, не пострадал от града. Винодельни смогли начать сбор 
урожая на три недели позже, чем в 2018 году, в более прохладную погоду, что 
позволило ягодам набрать больше ароматических углеводородов и получить 
ярко-кислотные вина с потенциалом развития. 

 
Винификация: ручной сбор урожая с конца августа по сентябрь, ферментация 
в чанах из нержавеющей стали   

 
Вкусоароматика: вино среднего тела, приятный запах цитрусов, на вкус 
свежее, фруктовое с тонами персика, цитрусовых плодов и абрикосов  

 
Объем производства: 20 000 бутылок** 

RYNSKY RIZLINK*** 
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Тип вина: белое полусладкое 

 
Сортовой состав: мускат жёлтый 100% 

 
Технические данные: крепость — 11,5%, остаточный сахар — 26 г/л, 
кислотность — 5,6 г/л. 

 
Винтаж: 2018, 2019 

 
Регион: Подравье (северо-восточная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 280-350 метров 

 
Площадь виноградника: 2 га 

 
Состав почв: песчаные, каменистые с известняком, богатые карбонатами, 
мергелем и обогащенным кальцием песчаником. 

 
Средняя урожайность: около 5500 кг/га 

 
Климат: 2019 — холодная весна предшествовала жаркому лету и осени с 
температурами выше среднегодовой. Регион Подравье, в отличие от 
остальной Словении, не пострадал от града. Винодельни смогли начать сбор 
урожая на три недели позже, чем в 2018 году, в более прохладную погоду, что 
позволило ягодам набрать больше ароматических углеводородов и получить 
ярко-кислотные вина с потенциалом развития. 

 
Винификация: ручной сбор урожая в середине сентября. Виноград 
немедленно прессуется, для сохранения максимума вкусоароматики. 
Ферментация в емкостях из нержавеющей стали.  

 
Вкусоароматика: Апельсиновая цедра, белые яблоки и мускатный орех в 
ароматике, пряные травы в ароматике, сливочная горчинка в среднетелом рту. 
Деликатное послевкусие. 

 
Объем производства: 4 500 бутылок** 
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Тип вина: красное сухое 

 
Сортовой состав: блауфранкиш 100% 

 
Технические данные: крепость — 12,5%, остаточный сахар — 0,7 г/л, 
кислотность — 5,6 г/л. 

 
Винтаж: 2017, 2018 

 
Регион: Подравье (северо-восточная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 270-300 метров 

 
Площадь виноградника: 3,5 га 

 
Состав почв: песчаные, каменистые с известняком, богатые карбонатами, 
мергелем и обогащенным кальцием песчаником. 

 
Средняя урожайность: около 5200 кг/га 

 
Климат: 2017 — жаркий год с минимумом дождей. 2018 — cухой, тёплый год 
со среднегодовой температурой воздуха 21ºC. Высокая температура привела к 
более высокому содержанию сахара в ягодах и более высокому содержанию 
алкоголя в вине. 

 
Винификация: Ручной сбор урожая. Деликатное прессование без 
повреждения косточек. Мацерация с кожицей в течение 12 дней при 
температуре 16-18ºC. Ферментация при температуре 20-25ºC. Часть вина 
выдерживается в емкостях из нержавеющей стали и часть в дубовых бочках из 
хорватского дуба в течение 15 месяцев.   

 
Вкусоароматика: Глубокие тона лесных ягод и черешни, табачный лист и 
пряности в ароматике, в развитии — бальзамический соус и сладкий дым 
осеннего костра. Мягкие танины, сладковато-дымное послевкусие. 

 
Объем производства: 6 500 бутылок** 
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Тип вина: красное сухое 

 
Сортовой состав: каберне совиньон 100% 

 
Технические данные: крепость — 13%, остаточный сахар — 3,4 г/л,  
кислотность — 5,2 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Приморье (юго-западная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 50-100 метров 

 
Площадь виноградника: 20 га 

 
Состав почв: флиш — морские осадочные горные породы обломочного 
происхождения, мергель, песчаный мергель. 

 
Средняя урожайность: около 6200 кг/га 

 
Климат: мягкий климат, относительно холодный апрель, но теплое лето. 
Сухой, теплый год, среднегодовая температура — около 21ºC. Дождевые 
осадки были равномерны в течение всего года. 

 
Винификация: Ручной сбор урожая с конца сентября до начала октября. 
Мацерация длится от 8 до 14 дней. 

 
Вкусоароматика: спелая вишня, сливовый джем, зелёный перец, тёмный 
шоколад в ароматике. Среднее тело, рот с акцентами вишни и черешни, 
переходящими в тёмный шоколад и табак, уверенные, но не назойливые 
танины, мягкая кислотность. 

 
Объем производства: 40 000 бутылок** 
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Тип вина: красное сухое 

 
Сортовой состав: мерло 100% 

 
Технические данные: крепость — 13%, остаточный сахар — 3,4 г/л,  
кислотность — 5,4 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Приморье (юго-западная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 40-80 метров 

 
Площадь виноградника: 40 га 

 
Состав почв: флиш — морские осадочные горные породы обломочного 
происхождения, мергель, песчаный мергель. 

 
Средняя урожайность: около 6200 кг/га 

 
Климат: мягкий климат, относительно холодный апрель, но теплое лето. 
Сухой, теплый год, среднегодовая температура — около 21ºC. Дождевые 
осадки были равномерны в течение всего года. 

 
Винификация: Ручной сбор урожая в конце сентября. Мацерация винограда 
без плодоножек в течение 6-10 дней. 

 
Вкусоароматика: спелые сливы, ежевика, чуть дымности в ароматике. Мягкие 
танины и деликатная, но уверенная кислотность, округлый рот и сочное 
послевкусие. 

 
Объем производства: 30 000 бутылок** 
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Тип вина: красное сухое 

 
Сортовой состав: каберне совиньон 30%, мерло 40%, рефоско 30% 

 
Технические данные: крепость — 12,5%, остаточный сахар — 3 г/л,  
кислотность — 6 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Приморье (юго-западная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 100-150 метров 

 
Площадь виноградника: 150 га 

 
Состав почв: флиш — морские осадочные горные породы обломочного 
происхождения, мергель, песчаный мергель. 

 
Средняя урожайность: около 5900 кг/га 

 
Климат: мягкий климат, относительно холодный апрель, но теплое лето. 
Сухой, теплый год, среднегодовая температура — около 21ºC. Дождевые 
осадки были равномерны в течение всего года. 

 
Винификация: Ручной сбор урожая с конца сентября до начала октября. 
Мацерация в течение 6 дней с при температуре 17- 22 С. Ферментация в чанах 
из нержавеющей стали.   

 
Вкусоароматика: Интенсивный запах лесных плодов, чёрной смородины, 
вишни и сливового варенья, вкус полный, богатый, зрелая черешня, ежевика, 
чернослив с нотами дерева и мягкими танинами. 

  
Объем производства: 40 000 бутылок** 

ADRIANA*** 
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Тип вина: красное полусухое 

 
Сортовой состав: рефоско 100% 

 
Технические данные: крепость — 13%, остаточный сахар — 4,7 г/л, 
 кислотность — 6,1 г/л. 

 
Винтаж: 2019 

 
Регион: Приморье (юго-западная часть Словении) 

 
Высота виноградника над уровнем моря: 100-150 метров 

 
Площадь виноградника: 90 га 

 
Состав почв: флиш — морские осадочные горные породы обломочного 
происхождения, мергель, песчаный мергель. 

 
Средняя урожайность: около 6200 кг/га 

 
Климат: мягкий климат, относительно холодный апрель, но теплое лето. 
Сухой, теплый год, среднегодовая температура — около 21ºC. Дождевые 
осадки были равномерны в течение всего года. 

 
Винификация: Ручной сбор урожая в конце сентября. Мацерация винограда 
длится от 6 до 8 дней. После ферментации вино раздельно выдерживается в 
деревянных бочках 3 месяца и в чанах из нержавеющей стали 7 месяцев 

 
Вкусоароматика: В ароматике преобладают ежевика, черника и спелая вишня 
на фоне тонких древесных нот. Полное тело с изящными нотами кондитерских 
специй, уверенной кислотностью и развитыми танинами ведёт к 
запоминающемуся послевкусию. 

 
Объем производства: 100 000 бутылок** 
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Условия сотрудничества с Vina Olwega 
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** Приведенные для сортов количества бутылок соответствуют изначально 
произведенной партии конкретного года винтажа (или среднего для нескольких лет 
объема производства) и будут меняться (уменьшаться) в зависимости от текущих 
продаж и даты возможного заказа. 

Большинство из предложенных вин уже включено в Декларацию соответствия ЕАЭС, 
остальные будут сертифицированы в ближайшее время. Декларации предоставляем 
по запросу. 

*** Указанные сорта вин поставляются в количестве от 20 поддонов (паллет).  

Минимальное количество заказа 1 сорта остальных вин - 600 бутылок (1 поддон).  

Для пробных заказов количество оговаривается отдельно. 

Условия поставки:  

Отгрузка в согласованный срок, в течение срока изготовления акцизных марок 
РФ со складов в Словении или Чешской Республики. 

Условия оплаты:  

50% предоплата при размещении заказа и оплата оставшихся 50% до забора 
партии в пункте поставки.  

 

Кроме предложенных сортов, в нашем ассортименте есть ограниченный запас 
вин особых серий, ставших особо удачными, как благодаря сочетанию годов 
винтажа и по месту расположения виноградников, подходящих для длительного 
хранения или архивации. Так же, по запросу можем предложить игристые вина, 
произведенные как по традиционному методу созревания в бутылке, так и 
методом Шарма. 



Спасибо за внимание! 
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