
Вино коллекционное сухое красное «КРАСНОСТОП. ШАТО ТАМАНЬ 
РЕЗЕРВ» 2014
Collection wine red dry "Krasnostop. Chateau Tamagne Reserve" 2014

ОПИСАНИЕ  ВИНА / WINE DESCRIPTION:  

Серия коллекционных выдержанных вин «Шато Тамань» Резерв состоит из 
уникальных вин, которые после выдержки в бочках и розлива созревают в 
бутылках не менее трех лет в специальной винотеке, где поддерживается 
постоянная температура и контролируемая влажность. 

Коллекционное выдержанное вино «Красностоп. Шато Тамань Резерв» 
производят из одноимённого сорта, выращенного и собранного на собственных 
виноградниках. Сбор урожая проводится вручную. 

Оно проводит 12 месяцев в бочке и дополнительно выдерживается в бутылке не 
менее трёх лет. Выразительное вино имеет тёмно-рубиновый цвет с гранатовым 
оттенком и аромат гармонично сочетающихся фруктовых нот, легких цветочных 
оттенков и благородного дерева. Температура подачи 14-16 °C.

Интеллигентный, мягкий, бархатистый вкус и долгое приятное послевкусие не 
оставит равнодушным даже самого капризного гурмана!

A series of vintage aged “Chateau Tamagne Reserve” wines consists of unique wines 
that, after aging in barriques, mature in bottles for at least three years in a special 
winery where a constant temperature and controlled humidity are maintained.

Aged collection wine “Krasnostop. Chateau Tamagne Reserve” is produced from the 
same varieties grown and harvested in the own vineyards. Harvesting is done manually. 
Wine spends 12 months in a barriques and then additionally aged in a bottle for at least 
three years. The wine has a dark ruby color with a pomegranate hue and the aroma of 
harmoniously blending fruit notes, light floral shades and a noble tree. Serving 
temperature is 14-16 °C.

Intelligent, soft, velvety taste and a long pleasant aftertaste will not leave indifferent 
even the most capricious gourmet!

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ/
PORTRAIT OF
POTENTIAL CONSUMER

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ/
MOTIVES FOR PURCHASE

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ/
REASONS FOR CONSUMPTION

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ/
PRICE POSITIONING

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  / TARGET AUDIENCE:

Мужчины и женщины 30-55 лет, имеющие 
достаток средний и выше среднего/
Men and women 30-55 years old, with an 
average and above average income

Торжество, в подарок/
Celebration, gift

Гастрономический ужин, особый случай/
Gastronomic dinner, special occasion

Российские напитки класса "premium" /
Russian wine of “premium” class 



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

AVARAGE AGE OF VINS

МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ 
ФЕРМЕНТАЦИИ

PRIMARY FERMENTATION

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

КАЛОРИЙНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА
RESIDUAL SUGAR

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

SERVING TEMPERATURE
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СОРТ

VARIETAL

СПИРТ

ALCOHOL 

CALORICITY

ЦВЕТ

COLOUR

ВКУС

TASTE

АРОМАТ

BOUQUET

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

Размер бутылки Bottle size:/
Ø  8,3 см ;  h 30,7 см

Вложение в гофроящик/ Embedding 
in a corrugated box:
6 

Штрих код на единицу продукции
Embedding in a corrugated box:

/

4630037251005

Штрих код на групповую упаковку/
Barcode for group packaging:
14630037251002

Код АП: 406

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

Полный, мягкий, бархатистый. Послевкусие приятное и долгое

Сложный с гармоничным сочетанием фруктовых нот, легких 
цветочных оттенков и благородного дерева

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

Ручной 

Ручной

18 лет

Красностоп анапский 

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

Manual 

Manual 

18 years

11-13 % об.

5-7 г/дм3

76,8 ккал

11-  % Vol.13

5-7 g/dm3

76,8 kcal

Темно-рубиновый с гранатовым оттенком

14-16°C

14-16°C

не более 4 г/дм3
not more 4 g/dm3

Высокоштамбовая  формировка в неукрывной зоне

Сентябрь

61,7-90 ц/га

Брожение на мезге  с дилистажем и орошением шапки бродящим 
суслом, проведение яблочно-молочного брожения после снятия с 
мезги и окончания спиртового брожения

В бочке из кавказского и американского дуба 100 % объёма 12 
месяцев. Выдержка в бутылке  48 месяцев

AGING

61,7-90 cwt/ha

Krasnostop

September 

In a barriques of Caucasian and American oak 100% of the volume for 12 
months. 48-month bottle aging

Dark ruby with pomegranate

Sophisticated with a harmonious combination of fruit notes, light floral 
shades and a noble tree

Full, soft, velvety. The aftertaste is pleasant and long
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