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Haut Marin
Littorine
Сухое

ЦЕНА: 15.10 BYN
КРЕПОСТЬ: 11%
РЕГИОН: Франция, Гасконь.
НАГРАДЫ: GOLD Concours 

Général Agricole Paris 2017.
ВИНОГРАД: коломбар — 50%,
уни блан — 50%.
ЦВЕТ: соломенно-золотистый.
ВКУС: свежий, фруктовый, 

легкий, сбалансированный, 
с гармоничной кислотно-
стью, нотами цитрусовых 
и тропических фруктов, 
цветов, минералов и сухой 
травы.

АРОМАТ: тонкие ноты спелых 
белых фруктов, белых 
цветов, нюансы цитрусов 
и полевых трав.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕ-
ТАНИЯ: хорошо сочетается 
с морепродуктами, карпаччо 
и тартаром из рыбы.

Haut Marin
Amande
Cухое

ЦЕНА: 16.20 BYN
КРЕПОСТЬ: 11,5%
РЕГИОН: Франция, Гасконь.
НАГРАДЫ: GOLD Concours 

National IGP de France 2017, 
SILVER Concours Général 
Agricole Paris 2017.

ВИНОГРАД: коломбар — 60%,
совиньон блан — 40%.
ЦВЕТ: золотистый.
ВКУС: освежающий, ду-

шистый, легкий, хорошо 
сбалансированный, с тонами 
цитрусовых и тропических 
фруктов, нотами цветов 
и минералов.

АРОМАТ: преобладают от-
тенки цитрусовых фруктов 
и белых цветов.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕ-
ТАНИЯ: хорошо сочетается 
с морепродуктами, карпаччо 
и тартаром из рыбы.

Haut Marin
Fossiles
Cухое

ЦЕНА: 16.85 BYN
КРЕПОСТЬ: 11,5%
РЕГИОН: Франция, Гасконь.
НАГРАДЫ: GOLD Berliner Wein
Trophy 2017, SILVER Concours
National IGP de France 2017.
ВИНОГРАД: коломбар — 60%,
совиньон блан — 20%,
гро мансан — 20%.
ЦВЕТ: соломенный.
ВКУС: освежающий, с оттен-

ками трав и цветов, груши, 
ананаса, дыни и лайма.

АРОМАТ: экзотических фрук-
тов, ананаса, грейпфрута.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕ-
ТАНИЯ: идеален к блюдам 
из рыбы и моллюскам. 
Хорошо подойдет в качестве 
аперитива.

Семейная компания работает на виноградниках 
в Гаскони на протяжении почти столетия. Начиная 
с 1920-х годов три поколения семьи вложили много 
сил и труда, чтобы создавать элегантные напитки из 
винограда с исключительного терруара IGP Cotes de 
Gascogne в самом сердце юго-запада Франции.

Осознавая современные экологические проблемы, 
здесь используют антидрейфовые панели, деминера-
лизованную воду и натуральные удобрения (высева-
ют на виноградниках овес и бобы) для повышения 
качества лозы и плодородности почв.
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