
Найди свой SORT!





Что мы делаем

Мы создаем моносортовые вина, чтобы показать 
потребителю чистоту каждого сорта, поэтому наши 

вина не проходят выдержку в бочках. 

Для ферментации мы используем сталь. 

Высокая плотность посадки приводит 


к уменьшению урожайности самого куста, 

что приводит к увеличению качества самой ягоды. 
Мы тщательно проанализировали терруар, чтобы 

найти наши SORTa.



Расположение



История винодельни 
• Первый виноград был заложен в 2017 году. Саженцы 

прибыли из питомника Раушедо. 

     В то же время началось строительство винодельни,      

     которое было окончено в 2018 году. 

• В 2019 году получена лицензия. 

• Вино урожая 2018 года было сделано на винодельне 

Гунько.

• Летом 2019 года наше вино поступило в продажу.

• На фестивале “Цвет лозы” в июне 2019 гости нашли 

свой SORT, и мы получили первое место за вино 
SORT совиньон блан и третье место за вино SORT 
шардоне.


• Винодельня получила сертификат авторского 
винного гида Артура Саркисяна уровня серебро


• В 2020 году на рынок выходит SORT каберне 
совиньон





Факты о винодельне 

• Общая площадь виноградника 26 га 

• Выращиваемые сорта:  
     - шардоне (4 га)

     - совиньн блан (4 га)

     - шираз (8 га)

     - каберне совиньон (10 га)

• Схема посадки 1м (между лозами) на 1,5 м 

(междурядье) 

• Почва с тонким плодородным слоем под которым 

находится залегание известняков и песчаника с 
большим содержанием карбоната и глины.



Найди свой SORT!





О названии и этикетке

• Мы назвали свое вино SORT, потому что это слово 
отражает нашу главную задачу - выпуск 
моносортовых вин, в которых будет подчеркнута 
индивидуальность каждого сорта. 


• Создавая этикетку, мы хотели, чтобы каждый 
потребитель мог найти свой SORT.  

     Поэтому основной идеей этикетки стал отпечаток     

     пальца – образ уникальности нашего продукта. 

• Наш логотип говорит об “идентификации личности” 

вина. Каждый потребитель сможет найти свой SORT. 

     Тот сорт – который подходит именно ему!

• Горизонтальный отпечаток подчеркивает уникальность 

нашего расположения - на горе Сухая. 

     С помощью такого знака в картографии 

     обозначают горную местность.



Где мы находимся

Найди свой 
SORT!


