АНН-ЛОР / ANNE-LAURE
ARTHUR METZ, ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ

АНН-ЛОР / ANNE-LAURE
ARTHUR METZ, ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ
+7(495)782-94-80
www.agora-group.ru
agorawinery
agorawine

КЮВЕ АНН-ЛОР
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР
Год урожая 2017
Полусухое белое
100% Гевюрцтраминер
АОР
13%
0,75
6 шт. в коробке

КЮВЕ АНН-ЛОР
ПИНО БЛАН
Год урожая 2017
Полусухое белое
100% Пино Блан
АОР
12%
0,75
6 шт. в коробке

КЮВЕ АНН-ЛОР
ПИНО-ГРИ
Год урожая 2019
Полусухое белое
100% Пино-гри
АОР
13,5%
0,75
6 шт. в коробке

КЮВЕ АНН-ЛОР
РИСЛИНГ
Год урожая 2017
Полусухое белое
100% Рислинг
АОР
12,5%
0,75
6 шт. в коробке

РЕГИОН ЭЛЬЗАС

ТЕРРУАР
Эльзас – один из самых северных винодельческих регионов мира.
Природный барьер Вогезов оказывает двойное влияние на уникальный климат
Эльзаса, который является полуконтинентальным и с небольшим количеством
осадков.
Норма осадков – одна из самых низких во Франции от 500 до 700 мм в год.
Возгезы обеспечивают защиту виноградников от ветров и дождей с Атлантики.
Зима в Эльзасе холодная, но весной столбик термометра заметно повышается
благодаря фёну – теплому, прогревающему воздух ветру.
Лето довольно жаркое и сухое с большим количеством солнечных дней.
Осень – мягкая и долгая, способствующая полному вызреванию винограда,
благодаря чему ягоды накапливают много ароматических веществ.
В отличие от других винодельческих регионов Франции,
Эльзас имеет чрезвычайно разнообразные типы почв:
На высоких склонах почвы вулканического происхождения (гнейс, гранит, кварц),
а также сланец - обеспечивает оптимальный дренаж и подходит для рислинга.
На средней части склона - суглинок, известняк с высоким содержанием кальция идеальный терруар для гевюрцтраминера.
На равнине у подножия склонов - плодородная глина, сдерживающая влагу
- лучше всего подходит для пино гри и пино блана.

ANNE LAURE

БРЕНД АМБАССАДОР ЛИНЕЙКИ ВИН
Коллекция вин носит имя Анн-Лор (Anne-Laure Helfrich) – дочери основателя Les Grands Chais
De France Жозефа Хэлфриша.
Семья Хелфриш - настоящая династия виноделов из Эльзаса - прошла путь от производства
местной фруктовой ракии, шнапса, сливового бренди и классических эльзасских сортовых
вин до компании экспортера французских вин номер 1 в мире.
Эстетичность, тонкость, изысканность Анн-Лор перекликаются с яркой палитрой вкуса вина.
Каждое вино прежде всего отражает уникальные сортовые характеристики в условиях
терруара Эльзаса.
Логотип торговой марки сочетает в себе инициалы AL (Anne-Laure) и аиста - символа Эльзаса.

личи

цветы

специи

маракуйя

КЮВЕ АНН-ЛОР ГЕВЮРЦТРАМИНЕР
Белое
полусухое

Год урожая
2017

ЦВЕТ
Интенсивный золотистожелтый.

100%
Гевюрцтраминер

АРОМАТ
В интригующем букете
ароматы цветов, специй,
маракуйи и личи.

AOP

Эльзас

13%

ВКУС
Вкус полнотелый, хорошо
структурированный с
продолжительным
послевкусием.

ГАСТРОНОМИЯ
Подавать охлажденным до 8 - 10°С в качестве аперитива, к острым салатам, белому мясу,
блюдам азиатской кухни.

Вяленые фрукты

КЮВЕ АНН-ЛОР ПИНО БЛАН
Белое
полусухое

Год урожая
2017

ЦВЕТ
Бледно-желтый с
зелеными отблесками.

100% Пино Блан

АРОМАТ
В деликатной букете
ароматы вяленых фруктов.

AOP

Эльзас

12%

ВКУС
Сбалансированный,
освежающий вкус с
пикантной кислотностью.

ГАСТРОНОМИЯ
Подавать охлажденным до 8 - 10°С к холодным закускам, салатам, блюдам из спаржи.

апельсина

мандарина

минеральные ноты

КЮВЕ АНН-ЛОР РИСЛИНГ
Белое
полусухое

ЦВЕТ
Соломенный.

Год урожая
2017

100% Рислинг

АРОМАТ
Освежающий аромат,
сотканный из нот
мандарина, апельсина и
минералов.

AOP

Эльзас

12,5%

ВКУС
Свежий, насыщенный вкус с
хрустящей кислинкой.

ГАСТРОНОМИЯ
Подавать охлажденным до 8 - 10°С к рыбе, морепродуктам и блюдам экзотической кухни.
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КЮВЕ АНН-ЛОР ПИНО ГРИ
Белое
полусухое

Год урожая
2019

ЦВЕТ
Интенсивный золотистожелтый.

100% Пино Гри

АРОМАТ
Утонченный аромат,
сотканный из нот абрикоса,
миндаля, груши и персика.

AOP

Эльзас

12,5%

ВКУС
Деликатный свежий вкус
раскрывается нюансами
персика, абрикоса, лесного
ореха и завершается
цитрусовым аккордом в
послевкусии.

ГАСТРОНОМИЯ
Подавать охлажденным до 8 - 10°С к ризотто, рыбе в сливочном соусе, белому мясу.
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