
BORN TO BE  
WILD

Мы не терпим скуки, и поскольку винный мир находится 
в постоянном движении, предлагаем Вам окунуться 
в бурлящий котел экспериментов, перемешанных 

с возрожденными древними традициями. Оранжевые 
и натуральные, выдержанные в амфорах и бродившие 
по нескольку лет, полевые бленды. Если вы открыты 

новым и необычным ощущениям от вина, этот раздел – 
Ваш! Разговор с сомелье обязателен.

Cote de Beaune La Grande Chatelain Francois de NicolaiBourgogne France  

Gavi Eticheta Oro Il Poggio Piedmont 3 Years in acacia Italy  

Eulogio Pomares Maceracion con Pieles Albarino Rias Baixas Spain   

Rufia Branco Terras de Tavares Field Blend Dao Portugal  

Riesling N32 Balthasar Ress Rheingau Germany Fermented 32 months  

Loimer Gruner Veltliner mit Achtung Niederosterreichh Austria  

Heinrich Grauer Freyheit Burgenland Austria  

Heinrich Neuburger Freyheit Burgenland Austria   

Wenzel Furmint Burgenland Austria 

Pinot Noir Domaine Geschicht Alsace France 

Mercurey Francois de Nicolai Bourgogne France 

Puro Chianti Riserva Fattoria Lavacchio Tuscany 

Milliard d`Etoiles Brut Domaine de la Garreliere (Petillan Naturel) Loire France 
(Petillan Naturel) 

'13

'14

'15

'16

'12

'15

'15

'15

'16

'16

'14

'14

3900

2700

4900

1700

4900

3900

4500

3600

2600

3500

3500

3500

5600

675 ml

675 ml

WHITE / БЕЛЫЕ

RED / КРАСНЫЕ

SPARKLING / ИГРИСТЫЕ

– natural wine / натуральное вино
–  aged in acacia barrel / выдержка в бочке 

из акации 
– orange wine / оранжевое вино

– kvevri aged / выдержка вина 
в квеври 

 –  fermented 32 months / ферментация
32 месяца

Р О Ж Д Е Н Н Ы Й  Б Ы Т Ь  Д И К И М



WEINGUT HERNERT ZILLINGER – 
WEINVIERTEL – AUSTRIA
Херберт Циллингер, потомственный ви-
ноградарь и enfant terrible Австрийского 

виноделия, поверг в шок коллег и соседей, 
когда стал винифицировать виноград с престижных 
участков древними архаичными методами, отказавшись 
от современных технологий. Он искал настоящий вкус 
своих вин, хотел выжать «соль земли». В результате его 
вина заговорили на своем «особенном языке» не потеряв 
при этом духа региона. Поборник элегантного стиля вин, 
поэтому его вина иногда не добирают алкоголя, чтобы 
получить квалификацию в своем апелласьоне

 Weintal Gruner Veltliner 2015 Weinviertel белое BIO 
NATURAL 2700 руб

DOMAINE LOUIS SIPP – ALSACE – 
FRANCE
Этьен Сипп, помимо успехов на ви-
нодельческом поприще, известен 

во Франции как великолепный фотограф 
анималист. Его внимательное и бережное отношение 
к природе выразилось не только в множестве велико-
лепных снимков дикой природы, но и биодинамическим 
практикам на винограднках, включая престижные гран 
крю Кирхберг и Остерберг. В погребе Этьен традици-
оналист, делает все дедовскими методами без злоупо-
треблений технологиями и манипуляциями.

 Osterberg Riesling Grand Cru 2009 Alsace белое 
BIO 5300 руб

UPPA WINERY – КРЫМ – РОССИЯ
Павел Швец, в прошлом успешнейший 
сомелье и первый в российской истории 
импортер биовин, совершил несколько лет 

назад неожиданный поворот в своей карье-
ре, который в тот момент удивил многих. Вернувшись 
в родной Севастополь он стал приобретать участки и вы-
саживать лозы. С момента основания винодельческого 
хозяйства Павел использовал биодинамику на вино-
градниках, экспериментируя с сортами и техниками. 
Пытливость и кропотливый подход дали свои результа-
ты. Сегодня Uppa Winery одно из самых авторитетных 
и уважаемых хозяйств в России, чьи вина имеют высокий 
спрос и представлены в лучших винных картах.

 Cler Nummulite Riesling Chernaya River Valley 2015 
белое BIO 6000 руб

CLOS BAGATELLE – ST. CHINIAN – 
FRANCE
История хозяйства Clos Bagatelle насчи-
тывает несколько столетий, его виноград-

ники были разбиты монахами картези-
анцами еще в 16 веке. Для Кристин Симон традиции 
и сегодня не пустой звук. Владелица домена держится 
за старые лозы своих виноградников, восстанавливая, 

редкие сорта винограда, такие как белый кариньян, 
игнорируя междунароный стиль вин. Благодаря этому, 
вина Clos Bagatelle, несмотря на свое южное происхож-
дение, свежи, элегантны и пронзительно минеральны. 
Работа на винодельне нацелена на то, чтобы донести 
уникальный характер известковых и сланцевых почв 
своих виноградников до бокала.

 Clos Bagatelle Blanc 2015 белое Organic 1500 руб
 Donnadieu Rouge 2013 красное Organic 1650 руб

DOMAINE DE L'HORIZON – COTES 
CATALANES – FRANCE
«Сильным впечатлением стали для меня 
вина от Domaine de l'Horizon из Кальсе 

в Руссильоне», – пишет Дженсис Робинсон, 
«вина, происходящие с лоз, возрастом от 40 до 100 лет, 
растущих на Пиренейских склонах великолепны, как 
в красных, так и в белых версиях». Немец Томас Тай-
берт, в чьей послужной список входят такие культовые 
винодельни, как итальянский Manincor и француз-
ский Domaine Gauby, основал крошечный Domaine de 
L’Horizon всего лишь около 15 лет назад, и сегодня его 
вина имеют высочайшую репутацию благодаря своей 
утонченности, прописавшись в самых престижных 
винных картах мира.

 Domaine de L’Horizon L’Esprit Rouge 2014 красное 
BIO NATURAL 2900 руб

CHATEAU UNANG – RHONE – FRANCE
Высоченного шотландца Джеймса Кинга 
(James KIng) местная винодельческая 
тусовка сразу переименовала в King 

James (король Джеймс). Около двадцати 
лет назад Джеймс, тогда винодел шампанского дома 
Pol Roger, приехал в окрестности двухкилометровой 
горы Ванту на каникулы, но был поражен возмож-
ностями местного терруара и остался, чтобы делать, 
как он сам говорит: "лучший гренаш". Было куплено 
и восстановлено Chateau Unang, прошлом римская 
вилла и епископский домен с более чем тысячелетней 
историей. Известковые почвы, прохладный климат 
Ванту и старые лозы, а также максимально натуральное 
виноделие и аккуратное использование бочек – все это 
рождает самые тонкие и элегантные вина Южной Роны.

 La Croix 2012 красное Organic 2990 руб

MAS MARTINET – PRIORAT – SPAIN
Хозяйство Mas Martinet в профессио-
нальных кругах не нуждается в пред-
ставлении. Творцы Ренесанса Приората, 

практикующие биодинамику с конца 90х 
годов, были обласканы Робертом Паркером, и пер-
вые же в регионе отказались от международного 
стиля вин. Энергичная и харизматичная Сара Перес, 
возглавившая Mas Martinet почти 20 лет назад, ви-
нифицирует каждый виноградник по разному, под-

бирая оптимальные емкости для выдержки, включая 
стеклянные демиджоны. В результате старинные крю 
Cami Pesseroles и Els Escursons дают вина, признанные 
эталонами средиземноморского красного стиля.

 Els Escursons 2009 Priorat BIO 8100 руб
 Clos Martinet 2010 Priorat BIO 8700 руб

QUINTA DE BOAVISTA – DAO – 
PORTUGAL
Жоао Тавараш Малейру де Пина, можно 
сказать, является примером своеобраз-

ного винного дауншифтинга. Инженер-раз-
работчик винодельческого оборудования и создатель 
дрожжей, с помощью которых сегодня производятся 
многие коммерческие вина Португалии, отказался 
от карьеры в большом винном бизнесе, чтобы работать 
на крошечных семейных виноградниках и делать вина 
так, как их делали в стародавние времена. Вина про-
изводятся по старинке, без добавок и с минимальным 
вмешательством в процесс. Они медленно зреют в ста-
рых бочках, после чего еще выдерживаются несколько 
лет в бутылках, прежде чем увидеть свет.

 Torre de Tavares Touriga Nacional 2008 Dao BIO  
2700 руб

TERENZUOLA – LIGURIA – ITALY
Иван Джулиани прошел долгий путь 
к своему признанию, «по крупицам» со-
бирая и восстанавливая заброшенные тер-

расные виноградники в своем родном Colli 
di Luni, чьи вина имели славу еще во времена Римской 
империи. Его виноградники смотрят с высоких склонов 
на синее Лигурийское море, а вина, которые они дают, 
пропитаны морским воздухом, начинены ароматами 
розмарина, фенхеля и йода, и слегка солоноваты на вкус.

 Fosso di Corsano Vermentino 2014 Colli di Luni белое 
Organic 2400 руб

DOMAINE D’AUPILHAC – 
MONTPEYROUX – FRANCE
Сильвэн Фада сделал свое первое вино 
в Domaine D’Aupilhac в 1989 году, ис-

пользовав старый эмалированный бак 
с молочной фермы, хотя за сто лет до этого домен по-
ставлял свои вина в престижные отели и рестораны 
Центральной и Северной Европы. Сегодня британский 
винный гуру Хью Джонсон считает, что хозяйство из-
менило лицо Лангедока и дало ему новую жизнь сво-
ими элегантными и утонченными винами. Характер 
терруара Монпейру с каменистыми известковыми 
почвами и холодными ночами раскрывается благодаря 
биодинамическим практикам на старых виноградниках, 
минимальными манипуляциями в погребе и долгой 
выдержкой в погребе.

 Domaine D’Aupilhac Cocalieres 2014 Montpeyroux 
красное BIO 2700 руб

S M A L L  BU T  P ROU D
М А Л Е Н Ь К И Е ,  Н О  Г О Р Д Ы Е

Винный мир 
велик разнообразен,  

и для того, чтобы вы смогли 
найти новые впечатления  

и эмоции за пределами области 
классических вин, к вашим 

услугам альтернативная винная 
карта, составленная из 

необычных вин.

В разделе собраны вина от маленьких семейных виноделен, чьи вина сделаны «вручную» в буквальном 
смысле слова, зачастую не в самых известных регионах. Но их яркий аутентичный характер заставил 

нас предложить эти вина вам.




