






0,375 л
1,5 л

0,75 л





Напиток винный Вермут "Крымский  Аморе Аппассионато" красный
Напиток винный Вермут "Крымский Аморе Аппассионато"  белый 
Напиток винный "Крымский Мятный"
Напиток винный "Крымский Перечный"



Вино сухое белое «Крымское Эксклюзивное»
Вино полусладкое белое «Крымское Эксклюзивное Шардоне»
Вино сухое красное «Крымское Эксклюзивное»
Вино сухое красное «Крымское Эксклюзивное Каберне»
Вино сухое красное «Крымское Эксклюзивное Мерло»
Вино сухое красное «Крымское Эксклюзивное Каберне-Мерло»
Вино полусладкое красное «Крымское Эксклюзивное Каберне»
Вино полусладкое красное «Крымское Эксклюзивное Мерло»
Вино полусладкое красное «Крымское Эксклюзивное Каберне-Мерло»









Вино столовое сладкое красное "Кагор Воскресный"

Вино "Кагор Воскресный"  приготовлено из красных
сортов винограда Каберне, Мерло, Саперави. 
Имеет нарядный темно-красный цвет с рубиновым
оттенком, во вкусе и аромате нежно шоколадные тона
и тона черной смородины, чернослива.
Характерная для "Кагора" легкая терпкость
создает длительное послевкусие.

Вино столовое сладкое





Газированные "Carnaval"

Напиток винный газированный Carnaval
Напиток винный газированный Carnaval Exotic (Экзотик)
Напиток винный газированный Carnaval Melon-Rose (Дыня-Роза)
Напиток винный газированный Carnaval Chocolate Black Currant
(Шоколад с черной смородиной)

Искрящийся винный напиток с выразительным вкусом
и ароматом, создающий настроение волшебного праздника.

Серия винных газированных напитков готовится из сортов винограда
Пино Блан, Шардоне, Совиньон. Напиток Carnaval имеет нежный вкус и
выразительный аромат свежего винограда с легкими цветочными оттенками.

Напиток Carnaval Exotic (Экзотик) имеет яркий вкус и аромат свежего
винограда с тонами экзотических фруктов, ананаса, манго
и выразительные цветочные оттенки.

Напиток Carnaval Melon-Rose (Дыня-Роза) светло-соломенного цвета,
имеет вкусовые оттенки медовых сортов дыни, украшенные легким
ароматом лепестков розы.

Напиток Carnaval Chocolate Black Currant (Шоколад с черной смородиной)
приготовлен из белого и красного винограда сортов Совиньон Блан и
Каберне, имеет вкус и аромат с яркими шоколадно-смородиновыми тонами.





Вино столовое сухое белое «Южное настроение»
Вино столовое полусухое белое «Южное настроение»
Вино столовое полусладкое белое «Южное настроение»
Вино столовое сухое красное «Южное настроение»
Вино столовое полусухое красное «Южное настроение»
Вино столовое полусладкое красное «Южное настроение»

Белые вина этой серии приготовлены из винограда сортов Пино Блан, Бианка,
Шардоне, Цитронный Магарача. Имеют светло-золотистый цвет, мягкий вкус
и аромат с легкими цветочными тонами.
Красные вина серии «Южное настроение» приготовлены из красных сортов
винограда Каберне, Мерло, Красностоп, Молдова. Имеют цвет от красного
до темно-красного с рубиновым оттенком. Вкус полный, гармоничный,
с тонами красных ягод.

  Серия столовых вин

«Южное настроение»




