
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



СИМВОЛ CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK

Раскидистый дуб неспроста изображен на всех этикетках вин Château le Grand 
Vostock. Это вековое дерево действительно растет прямо на виноградниках, 

раскинувшихся на Гужевой горе.

«Королевским» его назвали французы, которые исследовали местные почвы в 2002 
году. В той зоне, где растет дуб, именно та земля, которую можно было бы приравнять 

к статусу grand cru: скудная почва, мергель, известняк. В окружении дерева здесь
растут сорта винограда Каберне Совиньон и Каберне Фран.



ИСТОРИЯ

• Винодельня Château le Grand 
Vostock была основана в 2003 
году на базе бывшего совхоза 
«Аврора». Проект стартовал как 
российско-французский: он 
задумывался при участии 
потенциальных французских 
инвесторов, а в качестве 
виноделов была приглашена 
молодая французская пара –
Франк Дюсенер и его жена Гаэль 
Брюллон.

• С самого начала винодельня 
была оборудована передовой
техникой, импортированной из 
Франции.

• Производитель Château le Grand 
Vostock всю свою историю 
находился в числе лидеров 
отрасли по уровню качества 
вина.



РАСПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ

• Виноградники Château le Grand Vostock
расположены в Крымском районе 
Краснодарского края, в 40 км от Анапы, на 
склонах пологих холмов.

• В распоряжении завода 118 га плодоносящих
виноградников. Все виноградники не укрывного
типа.

• Зимние морозные минимумы, когда температура
может упасть до -25°С, бывают крайне редко, один -
два раза в десятилетие и не влияют на общий
мягкий климат. 

• Обилие солнца 200-230 дней в году, обеспечивает
сумму активных температур на уровне 3500-4000 °С.

• Нисходящие террасы виноградников гигантскими 
ступенями спускаются с 250 м до 125 м над уровнем 
моря, позволяя постоянно дующим здесь ветрам 
благотворно влиять на здоровье виноградников.

• В хозяйстве используется частичная механизация: 
комбайны для сбора применяются, но сбор с 
лучших участков производится только вручную.



ТИПЫ ПОЧВ

Почва определяет качество вина.
Минеральный состав и структура почвы, на которой растет виноград, является

определяющим в стиле и индивидуальности конечного продукта.

Расположение Château Le Grand Vostock на северо-западном подножии Большого 
Кавказского хребта и близость прибрежной черноморской зоны формируют 

уникальные климатические условия, идеальные для выращивания и созревания 
винограда.

Виноградники Château Le Grand Vostock растут на мергеливых почвах с высоким 
содержанием известняка.  Данный состав почвы придает винам характерную и 

высоко ценимую знатоками минеральность.



СОРТА ВИНОГРАДА

На виноградниках Château Le Grand Vostock
культивируются следующие сорта винограда:

белые сорта
23,8 га – Совиньон Блан
13,6 га - Шардоне
10,3 га - Алиготе
5,5 га   - Пино Гри

красные сорта
23,5 га - Каберне Совиньон
22 га - Мерло
6,6 га - Каберне Фран
5 га - Красностоп
4,5 га   - Пино Нуар
2,5 га   - Саперави

Плотность посадки: 3 400 – 5 500 кустов на 1 га



ВИНОДЕЛЬНЯ

• Винодельня располагается среди 
виноградников, на склоне, с перепадом высот 
цехов начального и конечного цикла в 2,5 
метра. Проектировали винодельню 
архитекторы из Франции, где эта технология 
хорошо известна. Ими стали М. Брюллон и Ф. 
Мазьер.

• Производительность завода составляет
800 000 бутылок в год

• Виноматериал никогда не приобретается, 
все вина производятся из собственного 
винограда. 

• Вина Шато Ле Гран Восток стали первыми в 
России, среди победивших на международном 
конкурсе IWSC и занявшие топовые строки в 
справочнике Хью Джонсона. 



АССОРТИМЕНТ

Ассортимент представлен двумя линейками:

1. Столовые сортовые вина

Алиготе Совиньон
Блан

Шардоне Мерло Каберне
Совиньон

Красностоп
RESERVA

2. Выдержанные купажированные вина

Cuvee Karsov RESERVA Le Chene Royal RESERVA



CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK Алиготе, белое сухое

Классификация: Вино столовое
Тип: Тихое
Страна: Россия
Производитель: Château Le Grand Vostock 
Регион: Крымский район Краснодарского края
Объём: 0,75 л

Сортовой состав:  100% Алиготе

Аромат: чистый нежный аромат раскрывается нотками 
горных трав и полевых цветов с яблочными и лимонными 
оттенками

Вкус: хорошо сбалансированный, утонченный, с мягкой 
текстурой и легкой горчинкой в продолжительном 
послевкусии 

Гастрономия: температура сервировки +10°С +12°С
Вино хорошо сочетается с блюдами восточной кухни,
рыбой, птицей и сырами.

Алкоголь: 13%         



CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK Совиньон блан, белое сухое

Классификация: Вино столовое
Тип: Тихое
Страна: Россия
Производитель: Château Le Grand Vostock 
Регион: Крымский район Краснодарского края
Объём: 0,75 л

Сортовой состав:  100% Совиньон Блан

Аромат: с выраженным ароматом белых фруктов, яркими 
нотами тропических фруктов и манго

Вкус: освежающее во вкусе вино, с легкой фруктовой 
кислинкой и продолжительным послевкусием

Гастрономия: температура сервировки +10°С +12°С
Рекомендуется подавать с салатами, блюдами из рыбы, 
устрицами и неострыми сырами.

Алкоголь: 13,5%         



CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK Шардоне, белое сухое

Классификация: Вино столовое
Тип: Тихое
Страна: Россия
Производитель: Château Le Grand Vostock 
Регион: Крымский район Краснодарского края
Объём: 0,75 л

Сортовой состав:  100% Шардоне

Аромат: выраженный фруктовый

Вкус: Мягкое вино с нотами ванили, цитрусовых фруктов 
белых цветов и сбалансированной кислотностью.

Гастрономия: температура сервировки +10°С +12°С
Рекомендуется подавать с салатами, блюдами из рыбы, 
мясом птицы и сливочными сырами.

Алкоголь: 13,5%         



CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK Мерло, красное сухое

Классификация: Вино столовое
Тип: Тихое
Страна: Россия
Производитель: Château Le Grand Vostock 
Регион: Крымский район Краснодарского края
Объём: 0,75 л

Сортовой состав:  100% Мерло

Аромат: преобладают ароматы красных ягод, ежевики, 
черешни, малины и сливового варенья

Вкус: плотное сбалансированное вино с заметными 
ягодными нотами, хорошо определяются оттенки какао, 
фиалки и сливы

Гастрономия: температура сервировки +16°С +18°С
Прекрасно сочетается с твердыми сырами, горячими
блюдами из мяса и дичи.

Алкоголь: 13,5%         



CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK Каберне Совиньон, красное сухое

Классификация: Вино столовое
Тип: Тихое
Страна: Россия
Производитель: Château Le Grand Vostock 
Регион: Крымский район Краснодарского края
Объём: 0,75 л

Сортовой состав:  100% Каберне Совиньон

Аромат: с нотами лесных черных ягод, зрелой вишни, 
черной смородины, ежевики и черного перца 

Вкус: ярко выраженный, терпкий и насыщенный, с  
длительным ягодным послевкусием 

Гастрономия: температура сервировки +16°С +18°С
блюда из дичи, приготовленное на гриле мясо, мягкие
сыры.

Алкоголь: 13%         



CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK Красностоп RESERVA, красное сухое

Классификация: Вино столовое
Тип: Тихое
Страна: Россия
Производитель: Château Le Grand Vostock 
Регион: Винодельческий регион Кубань
Объём: 0,75 л

Сортовой состав:  100% Красностоп

Аромат: преобладают ноты цветущего шиповника, 
вишни и ежевики.

Вкус: полнотелое вино, во вкусе отмечаются тона спелой 
вишни, сухофруктов и нотки пряностей

Гастрономия: температура сервировки +16°С +18°С
Прекрасно сочетается с твердыми сырами, горячими
блюдами из мяса и дичи.

Алкоголь: 13,5%         



CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK Cuvee Karsov RESERVA, белое сухое

Классификация: Вино столовое
Тип: Тихое
Страна: Россия
Производитель: Château Le Grand Vostock 
Регион: Винодельческий регион Кубань
Объём: 0,75 л

Выдержка: не менее 3 месяцев в дубовых бочках

Сортовой состав: Совиньон Блан, Шардоне

Аромат: яркий аромат свежескошенной травы, ноты 
спелых фруктов, пряностей и меда.

Вкус: насыщенное, фруктовое во вкусе, с преобладанием 
сливочных тонов и приятной минеральностью в 
изысканном послевкусии

Гастрономия: температура сервировки +10°С +12°С
Рекомендуется подавать с салатами, блюдами из рыбы,
устрицами и неострыми сырами

Алкоголь: 13,5%         



CHÂTEAU LE GRAND VOSTOCK Le Chene Royal RESERVA, красное сухое

Классификация: Вино столовое
Тип: Тихое
Страна: Россия
Производитель: Château Le Grand Vostock 
Регион: Винодельческий регион Кубань
Объём: 0,75 л

Выдержка: не менее 3 месяцев в дубовых бочках

Сортовой состав: Каберне Совиньон, Мерло, Саперави, 
Каберне Фран

Аромат: богатый букет, в котором преобладают ароматы 
черной смородины, чернослива, нотки джема со 
специями, ванили.

Вкус: экстрактивный, насыщенный, терпкий, с яркими 
нотами спелых ягод, шоколада, хлебной корочки и 
черного перца

Гастрономия: температура сервировки +16°С +18°С блюда
из дичи, приготовленное на гриле мясо, мягкие сыры

Алкоголь: 13,5%         


