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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЗВАНИЯ DOM BRIAL

До 1985 г. Кооператив Баишас
Мишель Жан Джозеф Бриал (1743-1828)
Бенедиктинский монах из Байшаса, в
1826 году
построил две школы, в
деревне Байшас и в деревне Пиа, для
самых бедных детей
выплачивал стипендию 600 франков
каждому ученику
Этот акт щедрости и солидарности
заставил совет директоров выбрать имя
Dom Brial в качестве товарного знака и
это было в 1985 г. Под руководством
президента
винодельни
Огюстена
Торрейла они назвали Дом Brial как
новый
бренд
для
своих
вин.
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1923 - год создания винодельни (140 сотрудников)
1965 - первая, разлитая бутылка
1985 - ребрендинг названия компании на Дом Бриал, в честь монаха
1990 - Адольф Дюверни, завещал Шато ля Пин союзу виноградарей
1991 - первый селекционный участок виноградника
2001-2004 - получили сертификаты 9001 и 9002
2007 - официальный член виноградарей Франции
2011 - модернизация завода
2017 - получили сертификат ISO 22000
2022 – проект!!! первый год выпуска БИО вин (площадь виноградника 200га)
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Виноградники
находятся на западной
стороне, ближе к морю, в
восточных предгорьях
Пиренеев.
•

Бедные, сухие почвы

•

Минимум осадков
приводит к
концентрации
ароматов в винограде.

• Морской бриз помогает
освежить виноградники в
жаркие солнечные дни, а
ветер с заснеженных
шапок Пиренеев
охлаждает виноградники
ночью, обеспечивая
кислотность винограда
вместе с ароматом.

ТЕРРУАР

S= 2000 га

5 различных
терруаров
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1. Галька
2. Сланец
3. Красная земля
(железо)
4. Глинистоизвестняковый
гравий
5. Песок

Кот Каталан (Catalanes Côtes)
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Одна из самых важных IGP в регионе Лангедок-Руссильон на юге Франции.

Разрешены самые разные сорта винограда.

IGP существует в основном для того, чтобы указать географическое
положение для вин, которые производятся вне существующих требований
AOP по винификации или разрешенных стилей.

Именно здесь расположены апелласьоны Кот-дю-Руссильон, Баньюль и
Коллиур.

Но гораздо больше вин производится и продается под наименованиями
Côtes du Roussillon и Côtes du Roussillon Villages уровня AOC.

Кот Каталан(Côtes Catalanes)
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Сорт винограда красный
• Сира

СОРТА
ВИНОГАДА
ВИНОДЕЛЬНИ
DOM BRIAL

Сорт винограда белый
• Мускат белый
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160 000

бутылок вина в год

Союз виноградарей
200 виноградарей (80)
37 сотрудников

18 стран куда поставляется вино
15 000 000 € оборот компании
70% продажа балка
30% бутилированное вино
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Сира(Syrah)/Шираз
исконно французский сорт винограда
В 2001 году его зарегистрировали как
качественный винный сорт.
16 клонов
Но настоящих винных только дваСира и Шираз

Шираз широко распространён в
странах, культивирующих виноделие:
на юге Франции, в Австралии,
Калифорнии, Швейцарии.
В зависимости от климатических
условий, вкус фиолетового напитка
из ягод Сиры приобретает привкустёмных фруктов: смородины,
ежевики, черники, а также аромат
перца, чёрного кофе, кожи.
редкая способность - улучшать вкус
со временем (10–15 лет бочковой
выдержки).
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Виноград Мускат
сверхранний сорт

Белый

–

это

главная особенность заключается в
том, что он способен накапливать в
себе более 25% сахара
довольно
капризный,
выращивать

сложно

семейство «Мускат» включает в себя
более 200 сортов и мутаций
винограда

По одной версии, первые лозы
муската культивировались 3-5 тысяч
лет назад в Древнем Египте и Персии
другая теория гласит, что вино из
мускатных сортов винограда делали
древние римляне и греки в VIII в. до
н.э. Однако документальных
подтверждений нет.
официально первое упоминание
муската встречается в работах
монаха-францисканца Бартоломея
Английского в 1230-1240 годах

Сорт винограда: Сира (75%), Мускат Белый
мелкозернистый (25%)
Цвет: розовое
Категория: IGP
Регион: Лангедок-Руссильон
Алкоголь: 13%
Тонкий, сбалансированный вкус вина
демонстрирует освежающую кислотность,
нежную структуру, раскрывается тонами
красных фруктов и ягод. Выразительный,
яркий аромат вина соткан из нот спелой
клубники, малины, вишни и нюансов мела.
Вино идеально в качестве аперитива,
составит превосходную пару
морепродуктами, моллюскам, ракообразным,
блюдам из рыбы на гриле, окуню или угрю.

Награды: Gold medal Concours IGP France
2019, Silver medal Vinalies Nationales, Silver
medal International Rose Championship, Silver
medal Concours des Grands Vins du Languedoc

ROZY IGP COTES CATALANES

Сухое
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КОЛЛЕКЦИЯ
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