Дом Марочных Коньяков “Таврия”
Tavria’s brandy and wines

…Репутация, выдержанная временем
…Reputation, proved by time

www.tavria.ua

История коньяка «Таврия» начинается с первого поселения швейцарских колонистов на том самом месте, где сегодня
расположен Дом марочных коньяков «Таврия». Данное предприятие является одним из старейших коньячных
предприятий Восточной Европы основанное французскими и швейцарскими виноделами Луи Гехлером, Юлием
Майером и Жаном Жатоном в 1889 году.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ADVANTAGES

Terroir

The history of brandy "Tavria" begins with the ﬁrst settlement of Swiss colonists at the same place where the House of
Vintage Cognacs "Tavria" is located today. This company is ONE OF THE OLDEST BRANDY COMPANIES OF EASTERN EUROPE
that was founded by Louis Gehler, Julius Mayer and Jean Zhaton (French and Swiss winemakers) in 1889.
Символично, что дом марочных коньяков «Таврия» находится на одной параллели со знаменитым французским
городом, давшим название одноименному благородному напитку: украинский город Новая Каховка расположен на
той же 46 параллели, что и знаменитый французский Коньяк. А виноград, который выращивается на этой земле,
произрастает в уникальных природных условиях. Это то, что профессиональные виноделы называют терруаром —
совокупностью почвенно-климатических условий, предопределяющих качество и неповторимость вкусовых
характеристик продукта, получаемого из выращиваемого винограда.

Area Askania Nova

Марочные коньяки
Vintage Cognacs

It is symbolic that the House of Vintage Cognacs "Tavria" is on the same side with the famous French city, which gave the
name of the same noble drink: the Ukrainian city of Nova Kakhovka is located on the same 46 parallel as the famous French
Cognac. Grapes are grown under in unique natural conditions on this land. Professional winemakers call its a terroir - a
combination of soil and climatic conditions that give a high quality and uniqueness to the special characteristics of the
product derived from the cultivated grape.
Дом марочных Коньков Таврия владеет самыми обширными в Украине винодельческими угодьями - мы возделываем
около 1400 га лучших сортовых виноградников, расположенных в экологически чистой зоне, расположенной в
непосредственной близости от экологической жемчужины планеты - заповедника "Аскания-Нова". Дом марочных
коньяков "Таврия" первым в Украине получил международный сертификат соответствия продукции строжайшим
мировым требованиям к органическим эко-продуктам. Здесь производятся подлинные марочные коньяки Украины.
Такими могут называться только те коньяки, которые произведены на предприятии с полным циклом коньячного
производства - начиная с выращивания собственного винограда, получения виноматериала, его перекурки в коньячные
спирты, с последующей выдержкой в дубовых бочках более 6 лет и розливом в бутылки.
The House of Vintage Cognacs "Tavria" owns the most extensive wine-growing areas in Ukraine - we cultivate about 1,400
hectares of the best varietal vineyards located at the environmental-friendly area located pretty close to ecological pearl of the
planet - the Askania-Nova reserve. The House of Vintage Cognacs "Tavria" is the ﬁrst company in Ukraine that received the
international certiﬁcate of conformity of production that satisﬁes world requirements of organic products. Vintage brandy of
Ukraine is produced here. Such brandy is formally known as vintage brandy and could be called so if only produced with a full
cycle of brandy production - starting with the growing of own grapes, obtaining wine materials, reﬁning them into brandy spirits
and then aging in oak barrels for more than 6 years and further bottling.
С 1970 по 2017 год продукция Дома марочных коньяков «Таврия» получила на Международных дегустационных
конкурсах и выставках 112 золотых, 94 серебряных, 38 бронзовых медали, 5 специальных наград и 9 наград Гран-При.

Honors

1

The products of the the House of Vintage Cognacs "Tavria" had received 112 gold, 94 silver, 38 bronze medals, 5 special awards
and 9 Grand Prix awards at the International tasting competitions and exhibitions from 1970 to 2017.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

www.tavria.ua

Дом Марочных Коньяков “Таврия”

House of Vintage brandys “Tavria”

г.Новая Каховка / Nova Kahovka
Украина / Ukraine

Коньяк / Сognac
Франция / France

РАСПОЛОЖЕНИЕ / LOCATION

LOCATION
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ПРОДУКЦИЯ / PRODUCTS
33

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

Коньяки Таврия марочные / Tavria aged brandy

Коньяки Таврия премиум /
Tavria Premium brandy

Коньяки Jatone / Jatone brandy

RANGE OF PRODUCTS

Коллекционные коньяки / Сollection brandy

Коньяк Tavria Craft Collection /
Tavria Craft Collection brandy

Бренди Cave de Askaniac /
Cave de Askaniac brandy

Коньяк Jatone Cigar Reserve / Jatone Cigar Reserve brandy

Креативные коньяки AleXX / Fusion style AleXX brandy

Бренди Борисфен / Borysfen brandy

Вина Наоми / Naomi wines

Askano Valley

Бренди Каховский / Kakhovsky brandy

Вина Askania / Askania wines
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RANGE OF PRODUCTS

ПРОДУКЦИЯ / PRODUCTS

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ
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ТМ Таврия – «…репутация, выдержанная временем»
Коньяки ТМ «Таврия» хорошо известны ценителям этого напитка как коньяки
исключительно высокого качества с богатой 130-летней историей.

ТМ Tavria – «… reputation proved by time»

КОНЬЯКИ / BRANDYS

Brandy TM "Tavria" well known to fans of the drink as brandy
of exceptional quality with a rich 130-year history.

53

«TAVRIA» CRAFT COLLECTION
Keeping pace with innovation in the alcohol market House
of vintage brandies "Tavria" represents a brand new CRAFT
BRANDY - TAVRIA CRAFT COLLECTION 0,5 L.
It's an author's blend of Pavel Telnenko - chief technologist.
Brandy is made from his own, specially selected, high-class
brandy spirits (grapes are carefully selected by hand). All
Spirits are aged in small oak barrels for average period of 5
years. Brandy with a unique taste, created by climatic
conditions, in which the vineyards of the company is
located. For blending were used especially soft and
harmonious spirits.
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Шагая в ногу с инновациями на рынке алкоголя ДМК
«Таврия» представляет новинку - КРАФТОВЫЙ КОНЬЯК
- TAVRIA CRAFT COLLECTION 0,5 л. Это авторский купаж
главного технолога Павла Тельненко. Коньяк изготовлен
из собственных, специально отобранных коньячных
спиртов высокого класса (виноград тщательно отобран
вручную). Средний возраст коньячных спиртов,
выдержанных в небольших дубовых бочках, составляет
5 лет. Коньяк обладает уникальным вкусом,
обусловленным климатическими условиями, в которых
располагается сырьевая база компании. В купаже
используются спирты, отличающиеся особой мягкостью
и гармоничностью.

КОНЬЯКИ / BRANDIES

«TAVRIA» CRAFT COLLECTION
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«Tavria» V.S.

«Tavria» V.S.O.P.

«Tavria» Classic
Aged for 7 years

Ординарный коньяк, изготовленный из
коньячных спиртов, выдержанных не
менее трех лет. Купажу коньяка
характерны легкие цветочные тона и
легкие тона выдержки. Вкус мягкий,
полный, приятный, отсутствие
жесткости. Емк. бутылки - 0,5 л, 0,25 л

Ординарный коньяк, в купаж входят
коньячные спирты со сроком выдержки
не менее 5 лет. Букет – тонкий с целой
гаммой цветочных тонов и тонами
выдержки; вкус – мягкий, гармоничный
с долгим послевкусием.
Емк. бутылки - 0,5 л

Приготовлен из высококачественных
сортовых коньячных спиртов,
выдержанных в дубовых бочках. Имеет
благородный фруктовый вкус, яркий и
нежный аромат ванили в сочетании с
тонами свежего винограда, фундука и
фруктов. Емк. бутылки - 0,5 л

Ordinary brandy, made from brandy
spirits aged not lessthan three years.
Blend brandy is characterized by light
ﬂoral tones and light tones of aging.
The taste is soft, full, pleasant, with lack of
rigidity. Volume - 0.5L, 0.25L

Ordinary brandy, the blend includes
brandy spirits aged for at least 5 years.
Bouquet- thin with a whole range of
ﬂower colors and tones of aging.
Taste - soft, harmonious with a long ﬁnish.
Volume - 0.5L

Made from high quality brandy spirits
aged in oak barrels. It has a noble fruity,
bright and delicate aroma of vanilla
combined with tones of fresh grapes,
hazelnuts and fruit. Volume - 0.5L

«Tavria» DNIPRO

Aged for 9 years

Aged for 12 years

Обладает гармоничным мягким
вкусом с оттенками дуба и пряного
меда и тонким ароматом ванили и
лесных орехов. Долгим
послевкусием.
Емк. бутылки 0,5 л

Марочный коньяк, в купаж входят
коньячные спирты со сроком выдержки не
менее 9 лет. Имеет роскошный букет,
сочетая выразительный тон выдержки с
тонким ароматом фундука и фруктов; вкус –
полный, мягкий, бархатистый, с долгим
послевкусием. Емк. бутылки 0,5 л

Лимитированный выпуск.
Уникальная органолептика и
неповторимый сложный букет
шоколадных нот и степных трав.
Емк. бутылки 0,7 л

Harmonic mild ﬂavor with notes of oak
and spicy honey, light aroma of
vanilla and tree nuts. Long aftertaste.
Volume - 0.5 L

Vintage brandy, which blend includes brandy
spirits aged for at least 9 years. Such brandy has a
luxurious bouquet - combining expressive tone of aging
with a delicate aroma of tree nuts and fruit;
taste is full, soft, velvety with a long aftertaste.
Volume - 0.5 L

Limited edition.
Unique organoleptical properties and
unique bouquet of chocolate notes and
steppe herbs.
Volume - 0.7 L

www.tavria.ua

«Tavria» X.O.

Aged for 8 years

КОНЬЯКИ / BRANDIES

«Tavria» Oriana
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Askania

Kherson

Imperial

Aged for 10 years

Aged for 15 years

Aged for 25 years

Создан из лучших коньячных спиртов.
Имеет цвет темного янтаря с
золотистым оттенком. В аромате
выражен классический стиль
выдержанного коньяка. Экспрессивный
и долгий, с гармоничным сочетанием
древесных и цветочных оттенков, а
также тонами ванили, шоколада и
сухофруктов. Вкус очень мягкий,
полный, богатый, с очень долгим
послевкусием. Емк. бутылки - 0,7 л

Создан из отборных коньячных спиртов,
возраст которых не менее 15 лет.
Дополнительная коллекционная
выдержка в дубовых бочках — 10 лет.
Коньяк темно-янтарного цвета,
окрашивает в золотистые искры
проходящий через него луч света. Имеет
сложный букет с шоколадно - смолистыми
тонами. Вкус элегантный, гармоничный,
мягкий и бархатисто-шоколадный.
Емк. бутылки - 0,7 л

Это венец творения таврийских
мастеров. Готовится из особо ценных
коньячных спиртов, выдержанных в
дубовых бочках не менее 25 лет.
Коньяк темно-золотистого цвета, в
сложном букете которого безупречно
соединяются ароматы пряных специй и
шоколадно-смолистые тона.
Емк. бутылки - 0,7 л

Created from the best brandy spirits.
It possesses a dark amber color with a
golden shade. Classic style is expressed in
aged brandy. It is expressive with a
harmonic combination of wood and
ﬂoral shades, tones of vanilla,
chocolate and dried fruit. The taste is very
soft, full, rich, with a very long aftertaste.
Volume - 0.7 L

Created from the best brandy spirits, aged at
least 15 years. Additional vintage aging in
oak barrels - 10 years. This brandy has
amber color, painted in golden sparks
passing rayon through it. It has a complex
bouquet with chocolate-resinous tones. The
taste is elegant, harmonious, soft and
chocolaty.
Volume - 0.7 L

This is the a creation of Tavria
masters. It is made from the most
valuable brandy spirits aged in oak barrels
for at least 25 years. Brandy has dark
golden color which complex bouquet
perfectly combined with ﬂavors of spices
and spicy chocolate notes.
Volume - 0.7 L

YOUR OWN WAY

Jatone
YOUR OWN WAY
More than 125 years ago, a French colonist
monsieur Jatone founded one of the best
brandy production in Europe, known today as
the House of Vintage Cognacs "Tavria". Brandy
«Jatone» is made from the best raw materials
by experts. It has a rich and unique aroma and
taste. Fans of European brandy will surely
appreciate the European brandy «Jatone».
Centuries-old traditions of
production and original design of the bottle all of this will undoubtedly make this drink
special.
Jatone is European decision-making brandy,
motivating for some actions, for intellectuals,
for real men.
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Более 125-ти лет назад французский
колонист месье Жатон основал одно из
лучших коньячных производств Европы,
известное сегодня как Дом марочных
коньяков «Таврия». Коньяк «Jatone»
производится из лучшего сырья мастерами,
которые знают свое дело. Он обладает
насыщенным и неповторимым ароматом и
вкусом. Настоящие любители европейских
коньяков оценят «Jatone» по достоинству.
Вековые традиции производства и
оригинальное оформление бутылки – все
это, несомненно, делает напиток
особенным.
Jatone – это европейский коньяк для
принятия решений, коньяк, мотивирующий
на действия, для интеллектуалов, для
настоящих мужчин.

КОНЬЯКИ / BRANDIES

Jatone
твой собственный путь
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Jatone
CIGAR RESERVE
Jatone Cigar Reserve - очередная гордость
ДМК «Таврия» - единственный украинский
сигарный коньяк.
Прежде чем стать шедевром Jatone Cigar
Reserve прошел колоссальный путь
дегустаций в сочетании с разными сигарами,
путем которых, был найден оптимальный
купаж спиртов, по мнению многих сигарных
экспертов, подходящий к большинству
средне-крепких кубинских, доминиканских,
никарагуанских и гондурасских сигар.
Средний возраст коньячных спиртов,
которые вошли в купаж 15 лет +
дополнительная выдержка купажа в
коллекции 15лет.
Преимущество Jatone Cigar Reserve –
возможность оттенить и дополнить вкус
сигары на всех этапах курения.

Jatone
CIGAR RESERVE
Jatone Cigar Reserve - is “Tavria’s” another
pride and it is the only Ukranian cigar brandy.
Before becoming a masterpiece Jatone Cigar
Reserve went a huge path of tastings in
conjunction with diﬀerent cigars, by which,
was found the optimal blend of spirits, it
considered to be suitable for the majority of
medium-strong Cuban, Dominican, Nicaraguan
and Honduran cigars by many cigar experts.
The average age of brandy spirits, which
entered into a blend is 15 years + an additional
aging of the blend in the collection of 15 years.
The advantage of Jatone Cigar Reserve -The
ability to show and complement the taste of
cigars at all stages of smoking.
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Jatone V.S.

Jatone V.S.O.P.

Цвет: От светло-золотистого до светло-коричневого
Аромат: Тона спелой, десертной груши на фоне степных
цветов. Вкус: Полный, мягкий, с легкими
фруктово-цветочными оттенками
Емк. бутылки - 0,5 л, 0,25 л

Цвет: От светло-золотистого до светло-коричневого с
золотистым оттенком. Аромат: Сложный букет с
выраженными тонами дуба на фоне ароматов вяленой
вишни. Вкус: Мягкий, насыщенный, с тонами каленого
орешка. Послевкусие: Продолжительное с легкими
оттенками ванили. Емк. бутылки - 0,5 л

Сolor: From light golden to light brown
Аroma: Tones of ripe, dessert pears on the background colors
of the steppe herbs. Taste: Full, soft, with light fruit and ﬂoral
notes.
Volume - 0.5 L, 0.25 L

Сolor: From light golden to light brown with a golden shadow.
Аroma: Complex bouquet with notes of oak and the
background of ﬂavors of dried cherries.
Taste: Soft, ﬂavorful, with notes of roasted nuts. Аftertaste:
Long with notes of vanilla. Volume - 0.5 L

Абсолютно инновационный напиток: это не
Grappa, это не чача, это не водка. Напиток
приготовлен из коньячных спиртов по
классической коньячной технологии
двойной перекурки с последующей
выдержкой коньячного спирта в дубовой
бочке не менее 1 года. Jatone White имеет
такой цвет благодаря выдержке в дубовых
бочках из Белого Дуба.
В законодательстве Украины просто нет
такого вида напитка и называть его коньяк
мы не можем, так как классический коньяк
должен быть золотисто-коричневых тонов.
Но по сути – это Белый коньяк.

Jatone White
From what is it done?
Absolutely innovative drink: it is not
Grappa, it is not chacha, it is not
vodka. The drink is made from brandy
spirits according to classical brandy
technology, followed by aging in oak barrels
for not less than 1 year. Moreover, this is the
most interesting step!Jatone White has its
white color due to aging in oak barrels from
white oak.
There are not such types of alcoholic drinks
in Ukraine due to Ukrainian legal system
that’s why we can not call it as “brandy” as it
has golden-brown color in origin. But in fact
it is a White brandy.
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Из чего создан?

КОНЬЯКИ / BRANDIES

Jatone White
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Jatone COFFEE

Jatone MANGO

Мягкий, волнующий аромат классического сочетания кофе и
сливок. Прекрасно сбалансированный вкус с нотами
молочного шоколада. Продолжительное, округлое
послевкусие с приятными тонами кофе. Купаж
выдержанных на протяжении трех лет коньячных спиртов
уникального Асканийского терруара. Емк. бутылки - 0,5 л

Настоящие коньячные спирты трехлетней выдержки
Асканийского терруара дополнены ярким солнечным
ароматом манго. Тонкий и мягкий фруктовый вкус не оставит
равнодушными даже тех, кому коньяк казался слишком
чопорным или скучным Jatone Mango - вкус лета каждый
день. Емк. бутылки - 0,5 л

Soft and wild aroma combined with coﬀee and cream.
Well-balanced taste with milk chocolate notes. It is longtasted
with delicious coﬀee notes. Blend is made of aged brandy spirits
of unique Ascanian Terroir, aged for a 3 years.
Volume - 0.5 L

Contains origin brandy spirits of Ascanian Terroir, aged for a 3
years, ﬁlled with bright sunny smell of mango. Soft fruit taste
allows nobody to stay indiﬀerent, even those who think brandy
is boring. Jatone Mango is taste of summer everyday.
Volume - 0.5 L

ALEXX
THE TASTE OF ADULT GAMES!
ALeXX — the ﬁrst creative brandy in
Fusion style. Bold and unpredictable, venture
and openminded. It obtains temperament,
reliability and frantic pace of our lives.
ALeXX — brandy created to break the rules,
break the outdated traditions and create
new ones.
ALeXX and style fusion — it's the classic
tradition of production, unique taste in the
frame of modern style, own consumption
culture and philosophy.
ALeXX is harmonious and provocative fusion
of reﬁned taste, excitement, satisfaction with
life and with yourself in this life.
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ALeXX — первый креативный коньяк в
стиле fusion. Смелый и непредсказуемый,
раскованный и непредубеждённый.
темперамент, солидность и бешеный ритм
нашей жизни.
ALeXX — коньяк, созданный, чтобы
нарушать установленные правила, ломать
устаревшие традиции и создавать новые.
ALeXX и стиль fusion – это классические
традиции производства, изысканный вкус
в обрамлении современного стиля,
собственной культуры потребления и
философии. ALeXX гармоничный и
провокационный сплав тонкого вкуса,
радостного возбуждения, удовлетворения
жизнью и собой в этой жизни.

КОНЬЯКИ / BRANDIES

ALEXX
ВКУС ВЗРОСЛЫХ ИГР!

THE TASTE OF ADULT GAMES!
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ALEXX Silver

ALEXX GOLD

ALEXX PLATINUM

Имеет янтарно-золотистый цвет, завораживающий
легкий
цветочно-фруктовый аромат, мягкий вкус
с чуть сладковатыми оттенками ванили, мёда и
орехов. В купаж коньяка входят лучшие таврийские
спирты (4-15 лет). Емк. бутылки - 0,5 л.

Имеет чарующий янтарный цвет,
утонченный аромат экзотических фруктов
и мягкий слегка терпковатый вкус
пряностей. В купаж коньяка входят
лучшие таврийские спирты (5-25 лет).
Емк. бутылки - 0,5 л

Уникальный купаж — гармоничное
сочетание лучших таврийских коньячных
спиртов, выдержанных в условиях
строгого соблюдения технологий до 30
лет, является своеобразной „изюминкой”
благородного напитка. Емк. бутылки 0,5 л

It has amber-golden color, fascinating light ﬂoral and
fruit aroma, mild ﬂavor with a light
sweet shadows of vanilla, honey and nuts. There are
best Tavria spirits in its blend. (4-15 years aged).
Volume - 0.5 L

Has a charming amber color, reﬁned aroma
of exotic fruit and soft tart taste of
spices. There are best Tavria spirits in its
blend (5-25 years). Volume - 0.5 L

A unique blend is a harmonious blend of the
best Tavria brandy spirits aged in conditions
of technology for 30 years old, and it is a
kind of "twist" of this noble drink. Volume 0.5 L
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ALeXX EGO Cherry She

ALeXX EGO He VSO

Легкий вкус коньяка и вишни с послевкусием миндальной косточки – это
идеально сбалансированное сочетание для любителей коктейлей на основе
коньяка или виски. Пониженный градус коньячного спирта до 30%, делают его
более питким и легким.

«ALeXX EGO He» дает выбор в потреблении, как классическим способом, так и со
льдом или в коктейлях с тоником, вишневым, цитрусовым соком.
Креативный коньяк для энергичных, амбициозных людей, которые стремятся к
успеху и в поиске жизненного пути. ALeXX EGO He –попробуй ВКУС ВЗРОСЛИХ ИГР.

The light taste of brandy and cherry with almond seed aftertaste is a perfectly
balanced combination for lovers of cognac-based or whiskey-based cocktails. A low
degree of alcohol, which is 30%, make it more drinkable and easy.

“ALeXX EGO He” gives a choice in consumption, both in the classical way, and with ice
or in cocktails with tonic, cherry, citrus juice.
Creative brandy for energetic, ambitious people who strive for success and in finding
their way of life. ALeXX EGO He –Try TASTE ADULT GAMES.

Премиум-бренди

www.tavria.ua

Cave de Askaniac
Cave de Askaniac
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Premium-brandy
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CAVE DE
ASKANIAC
«Cave de Askaniac» - это премиальный бренди, сделанный на 100% из
молодых и выдержанных спиртов Дома марочных коньяков «Таврия».
Аромат «Cave de Askaniac» насыщен нотами цитрусов и дюшеса,
мягкий округлый вкус тает во рту, оставляя маслянистый привкус с
акцентом на шоколад с лесным орехом. Душистое, цветочное
послевкусие.
Дом марочных коньяков «Таврия» «Таврия» первым создал
выдержанный бренди из уникальной зоны виноградарства –
Нижнеднепровских песков. Основа стиля – собственные коньячные
спирты и давние традиции производства.
ДМК «Таврия» применяет уникальную, шарантскую технологию
выдержки спиртов. Купаж бренди состоит из 100% спиртов
собственного производства, выдержанных в бочках из французского
дуба .Находясь в дубовой таре будущий напиток обретает уникальные
вкусовые и ароматические качества, которые, сливаются в одну
незабываемую гамму аромата и вкуса бренди «Cave de Askaniac».
Емк. бутылки - 0,5 л, 0,25 л
Cave de Askaniac is a premium brandy 100% made of young and vintage
spirits of House of Vintage Cognacs “Tavria”.
Cave de Askaniac aroma is full of citrus and pear notes and its mild round
ﬂavor melts in your mouth leaving oily trace with chocolate and treenut
accent. It posses ﬂoral and aromatic aftertaste.
The House of Vintage Cognacs “Tavria” was the ﬁrst was the ﬁrst that
create aged brandy from the unique wine-growing area of
Nizhnedneprovskiy Sands.
The base of style is own brandy spirits and ancient technology of
production. The House of Vintage Cognacs “Tavria” applies unique
technology of aging spirits. Blend of brandy contains 100% spirits of own
production aged in French oak barrels.
Volume - 0.5 L, 0.25 L

Дом марочных Коньяков Таврия обновил коллекцию популярных бренди «Борисфен», названных в честь древнегреческого названия реки
Днепр. Ассортимент данных бренди исключительно высокого качества и создан для настоящих ценителей благородного напитка.
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легенда в новой форме / Legend in a new form

BORYSFEN
CLASSIC

BORYSFEN
SELECT

BORYSFEN
PREMIUM

Это начало в замечательной группе бренди
ДМК «Таврия», - начало поиска и
вдохновения. В будущем о многом расскажут
таинства и легенды старого дуба, в бочках из
которого происходит выдержка бренди.
А пока - это чарующая простота и
непринужденность, так присущие всему
молодому бренди.
Емк. бутылки - 0,5 л, 0,25 л, 0,1 л

Бренди Борисфен SELECT — это
золотисто-янтарный напиток с
ровным и мягким плодовым
вкусом и сладким полным
послевкусием, который
передает тепло, накопленное
длинными, жаркими летними
днями.
Емк. бутылки - 0,5 л, 0,25 л

Бренди Борисфен PREMIUM
является одним из ярких
представителей настоящих
бренди южного типа. Его
создает неповторимый терруар
нижнеднепровского природного
парка, традиции производства и
опыт наших мастеров.
Емк. бутылки - 0,5 л, 0,25 л

This is the beginning of a remarkable
group of brandies produced by
"Tavria" - the beginning of search and
inspiration. Secrets and legends of
the old oak will be told in the
future where the brandy have
been aged. And still it is a charming
simplicity for all young brandy.
Volume - 0.5 L, 0,25 L, 0,1L

Brandy Borysfen SELECT is a
golden amber drink with an even
and soft fruit taste and a sweet
full aftertaste that transfers the
heat accumulated by long, hot
summer days.
Volume - 0.5 L, 0,25 L

Brandy Borysfen PREMIUM is one
of the brightest representatives of
real brandy of the southern type.
It was created from unique terroir
of the Nizhnedneprovsky natural
park, the traditions of production
and the experience of our
masters.
Volume - 0.5 L, 0,25 L

КОНЬЯКИ / BRANDIES

House of vintage brandys "Tavria" is an updated collection of popular ordinary brandies "Borysfen", received its name in honor of the ancient Greek
name of the Dnieper River. This range of classic brandy is exceptionally high quality and designed for true connoisseurs of the drink.
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Бренди “КАХОВСКИЙ” / BRANDY “KAKHOVSKY”
Дом марочных коньяков «Таврия» представляет новый продукт бренди «Каховский», получивших свое имя в честь уникального
месторасположения завода ДМКТ – Новая Каховка. Данная линейка отличается исключительно высоким качеством виноградных спиртов и
предназначена для настоящих ценителей этого напитка. Дом марочных коньяков «Таврия» создал свой стиль выдержанного бренди из
уникальной зоны виноградарства – Нижнеднепровских песков. Основа стиля – собственные коньячные спирты и давние традиции производства.

КОНЬЯКИ / BRANDIES

House of vintage Cognacs "Tavria" has a new brandy "Kakhovsky" got its name in honor of the unique location of the plant Tavria - New Kahovka. This
range oﬀers an exceptionally high quality grape spirits and designed for true connoisseurs of the drink. House of vintage Cognacs "Tavria" created its
own style of aged brandy from a unique wine growing area. The basis of style - their own brandy spirits and a long tradition of production.
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KAKHOVSKY
CLASSIC

KAKHOVSKY
LUXE

Ароматный и мягкий виноградный бренди от
Дома Марочных Коньяков «Таврия»,
рожденный в уникальной зоне
виноградарства из собственных коньячных
спиртов, отличается легкостью и свежестью
коньячных нот и сбалансированным вкусом.
Аромат – легкий, виноградный. Вкус – чистый,
мягкий, гармоничный.
Емк. бутылки - 0,5 л, 0,25 л, 0,1 л

Легкий и мягкий виноградный бренди от
Дома Марочных Коньяков «Таврия»,
рожденный в уникальной зоне
виноградарства из собственных коньячных
спиртов, отличается легкостью и чистотой
коньячных нот и гармоничным вкусом.
Аромат – легкий, цветочный. Вкус – чистый,
свежий, сбалансированный.
Емк. бутылки - 0,5 л, 0,25 л

Aromatic and soft grape brandy of the House
of Vintage Cognacs "Tavria" was born at the
unique wine gowing area from their own brandy
spirits and has light and fresh brandy notes and
balanced taste. Color: light golden. Taste -clean,
harmonious, with light fruity tones.
Volume - 0.5 L, 0,25 L, 0,1L

Light and soft grape brandy of the House of
vintage cognacs "Tavria", born in the unique
wine growing area from its own brandy spirits,
possesses light and clean and harmonious notes
of brandy. Aroma - light and ﬂoral. Taste - clean,
fresh, balanced.
Volume - 0.5 L, 0.25L

www.tavria.ua

крафтовое вино, в производстве которого
используется только отборный виноград сорта
Ркацители 100%, выдержанный в дубовой бочке
ASKANO VALLEY – premium aged craft wine, which

ВИНА / WINE

ASKANO VALLEY – премиальное выдержанное

is produced only from 100% Rkatsiteli selected
grapes, aged in an oak barrel

23

Производство/Production
Виноград убирают вручную и моментально доставляется на переработку, где происходит отделение ягоды от
гребня. Затем полученную мезгу направляют на пресса, где происходит щадящее прессование. После прессования сусло
отстаивается при температуре 10-12 °С 12-24 часов. Осветленное сусло снимается с осадка и сбраживается при температуре до
15-18 °С.
Полученный виноматериал декантируют и направляют на выдержку. Выдержка проводится в подвальных
помещениях при температуре от 10 до 15 °С в дубовых бочках. После окончания срока выдержки вино обрабатывают фильтруют
и направляют на холодный стерильный розлив.
Grapes are cleaned by hand and immediately delivered to the processing site, where the berries are separated from the
ridge. Then the resulting pulp is sent to the press, where there is gentle pressing is occured. After pressing the must settles at a
temperature of 10-12 ° C for 12-24 hours. The clarified must is removed from the sediment and fermented at a temperature of up to
15-18 ° C.
The resulting wine material is decanted and sent to aging. Aging is carried out in the basement at a temperature of 10 to 15
° C in oak barrels. After the end of aging, the wine is filtered and sent to cold sterile bottling.
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Инновационный продукт - ТМ NAOMI, аналогов
которому нет среди украинских вин. Он является
воплощением древнейших традиций японских
виноделов. Традиционный японский аперитив,
который очаровывает свежим ароматом.
Отличительной особенностью в технологии
производства продукта является тот факт, что в
состав входят сортовые виноматериалы. Именно
они определяют высокое качество продукта. Вся
линейка ТМ NAOMI приготовлена по
классической технологии на современном
итальянском оборудовании. Вошедшие в купаж
напитка натуральный сливовый сок и экстракт
сливы, содержат максимальное количество
полезных для вашего организма органических
минералов, что позволит быстро снять усталость,
поспособствует улучшению обменного процесса
веществ, и в целом, благотворно повлияет на ваш
организм.

An innovative product TM NAOMI, which has no
analogues among Ukrainian wines. It is the
embodiment of the oldest traditions of Japanese
winemakers. A traditional Japanese aperitif that
captivates with fresh fragrance.
A distinctive feature in the technology of product
production is the fact that the composition
includes varietal wine materials. They determine
the high quality of the product. The entire line of
TM NAOMI produced according to the classical
technology on modern Italian equipment. Added
into the blend of the drink natural plum juice and
plum extract contain the maximum amount of
organic minerals useful for your organism that
will quickly relieve fatigue, promote the
improvement of the metabolic process of
substances, and in general, will have a beneﬁcial
eﬀect on your body.
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NAOMI RED PLUM

NAOMI WHITE PLUM

Цвет: Благородный, рубиновый
Аромат: Наполнен нежным ароматом спелой
сливы с миндальным оттенком.
Вкус: Гармоничный округлый, слегка
бархатистый вкус, изумляет особой
утончённостью и элегантным послевкусием.
Рекомендуется употреблять при температуре
от +14 °C до +16 °C
Объём бутылки - 0,7 л, 0,75 л (спецзаказ)

Цвет: Светло-соломенный
Аромат: Завораживает тонким ароматом
благоухающей сливы, сплетаясь с неповторимыми
оттенками миндальной косточки.
Вкус: Мягкий вкус очаровывает утончённой
сладостью и продолжительным приятным
послевкусием.
Рекомендуется употреблять при температуре
от +14 °C до +16 °C
Объём бутылки - 0,7 л, 0,75 л (спецзаказ)

Сolor: Noble, ruby
Aroma: Filled with a delicate aroma of ripe plums
with almond tone.
Taste: The harmonious rounded, slightly velvety
taste, amazing special reﬁnement and elegant
aftertaste.
It is recommended to use at a temperature
of +14 °C to +16 °C
Volume - 0.7 L, 0,75 L (special order)

Сolor: Lightly-straw
Aroma: Charming with delicate aroma fragrant
Plum mixing with unique shades of almond
seeds.
Taste: Mild ﬂavor charms subtle sweetness and
a long pleasant aftertaste.
It is recommended to use at a temperature
of +14 °C to +16 °C
Volume - 0.7 L, 0,75 L (special order)
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NAOMI Pomegranate

The strength of the aroma and taste of fresh
pomegranate is completely preserved. You will be
amazed with a rich bouquet with fruit tones and
notes of refreshing almonds.
Combination - it is recommended to use at
temperature from +14 °C to +16 °C
Volume - 0.7 L

ВИНА / WINE

Цвет - рубиновый
Полностью сохранена сила аромата и вкуса
свежего граната. Вы будете поражены
насыщенным букетом с фруктовыми тонами и
нотками освежающего миндаля.
Сочетание - рекомендуется употреблять при
температуре от +14 °C до +16 °C
Объём бутылки - 0,7 л
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аутентичное вино асканийского терруара
authentic wine of Ascanian terroir
28
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«ASKANIA» - первое, аутентичное вино асканийского терруара. Всё производство вина «ASKANIA» направленно на выявление
уникальных особенностей вина, которые даёт терруар.
Асканийский терруар - это одна из наиболее экологически чистых климатических зон, чистые грунты, благоприятное
расположение и органичное окружение виноградников. С такими условиями, виноград для вина «ASKANIA» созревает раньше,
накапливая больше сахара и имеет низкую кислотность. Всё вместе, это создаёт уникальные условия для вызревания
изысканных вин, с тонким, безупречным вкусом. Созданные в полной гармонии с природой и благодаря особенностям
местности, уходу и отсутствия неестественных ингредиентов, все представленные вина «ASKANIA» – являются 100%
натуральным продуктом!вина «ASKANIA» – являются 100% натуральным продуктом!
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АУТЕНТИЧНОЕ ВИНО АСКАНИЙСКОГО ТЕРРУАРА

«ASKANIA»-is the ﬁrst authentic wine of Ascanian terroir. The production of «ASKANIA» wines aimed to determine special aspects of
wine that terroir gives.
Ascanian terroir is one of the most ecological, environmental-friendly areas that has clean ground, good location and organic location of
winegrove. Due to such conditions grapes mature early , saving more sugar and getting less acidity. All of these make unique conditions
for maturing luxurious wines with discriminating taste. Wines are made from the grapes grown in total harmony with the nature and
under special condition of the location, attendance and lack of unnatural ingredients. All «ASKANIA» wines-is 100% natural product.

ВИНА / WINE

ASKANIA TERROIR
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ASKANIA
CHARDONNAY

ASKANIA
TAVRIA MUSCAT

ASKANIA
LEGEND OF TAVRIA

Элегантное полусладкое белое вино из винограда
сорта Шардоне, собранного в уникальной зоне
виноградарства. Вино поразит вас нежным
цветочным ароматом с легкими нотами сочных
фруктов. Обладает великолепным вкусом с
медовыми оттенком и удивительным послевкусием.
Идеальный спутник белого мяса, рыбы и
морепродуктов. Емк. бутылки - 0,75 л

Элегантное белое полусладкое вино,
приготовленное из виноградных мускатных сортов,
собранных в уникальной зоне виноградарства. Вино
удивит вас нежным, цветочным ароматом. Имеет
чудесный вкус с медовыми нотками. Идеальный
спутник десертов и фруктов.
Емк. бутылки - 0,75 л

Классическое сухое белое вино, произведено из
винограда сорта Рислинг, Ркацители и смеси
европейских сортов, собранных в уникальной зоне
виноградарства. Вино поражает сбалансированным
ароматом с легким цветочным оттенком. Идеально
сочетается с белым мясом, рыбой и фруктами.
Емк. бутылки - 0,75 л

Elegant white semi sweet wine made from Muscat
grape harvest at the unique winemaking zone.
This wine amaze you with delicate ﬂower aroma
with honey tones. Perfectly blends with desserts
and fruit.
Volume - 0.75 L

Classical dry white wine, produced from grapes of
Riesling, Rkatsiteli and a mixture of European
varieties collected in a unique viticulture zone.
The wine impresses with a balanced aroma with a
light ﬂoral hue. It is ideally combined with white
meat, ﬁsh and fruits. Volume - 0.75 L

Elegant semi sweet white wine is made from Chardonnay
harvest on the unique winemaking zone. This wine
amaze you with tender ﬂower aroma and light tones of
rich fruit. It possesses magniﬁcent taste with honey
spice and incredible aftertaste. Ideally harmonize with
white meat, ﬁsh and seafood. Volume - 0.75 L

Изысканное полусладкое красное вино из винограда
сорта Мерло, собранного в уникальной зоне
виноградарства. Отличается насыщенным рубиновым
цветом. Сбалансированный, умеренно-сладкий с
легкой терпкостью вкус оставляет приятное ощущение
и долгое послевкусие. Прекрасно дополняет жареное
красное мясо и птицу, острые сыры, шоколад и
сладкие фрукты. Емк. бутылки - 0,75 л

Классическое сухое красное вино из винограда
сорта Каберне, собранного в уникальной зоне
виноградарства. Вино покоряет богатым ароматом
ягод и спелых фруктов. Широкий и бархатистый вкус
с оттенками черной смородины и вишни
сопровождается долгим послевкусием. Идеально
сочетается с красным мясом, ароматными сырами и
черным шоколадом. Емк. бутылки - 0,75 л

Unique semi sweet red wine made from Merlot grapes
from the unique winemaking zone. It’s distinguished by
deep ruby crystal color. It is well-balanced, moderately sweet
taste with light roughness leaves a feeling of delicious and long
aftertaste. Perfectly blends with red fried meat and poultry
meat, ripe cheese, chocolate and sweet fruit. Volume - 0.75 L

Classic dry red wine made from Cabernet from the
unique winemaking zone. This wine conquer with rich
berry aroma and fruits. Wide and silky taste with tones
of black currant and cherry accompanied by
long-lasting aftertaste. Perfect mate for red meat,
cheese and black chocolate. Volume - 0.75 L
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ASKANIA
CABERNET

ВИНА / WINE

ASKANIA
MERLOT
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Встречайте любимые вина Askania в новом дизайне

ВИНА / WINE

Meet your favorite Askania wines in a new design.
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www.tavria.ua

ON-LINE PRESENCE

WEBSITES

tavria.ua

alexx.ua

naomiwine.com

askaniac.com

Таврия Израиль

jatone.ua

askaniawine.com

“Askano Valley”
Дом Марочных Коньяков “Таврия”

“Askania”
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“Jatone”

We oﬀer a wide range of promotional
products and materials to our partners
which allows to increase interst among
customers and increase sales
eﬀectiveness

www.tavria.ua

Нашим партнерам мы предлагаем
широкий ассортимент рекламной
продукции и материалов,
позволяющий повысить
заинтересованность покупателей и
увеличить эффективность продаж

BRAND MARKETING TOOLS

P.O.S.M.
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Export department
Phone. +380 56 376 45 74

