
Россия, Крым



Основан в 2010 году и расположен на исторической земле -
юге центральной части Бахчисарайского района в селе 
Танковом. Вино в этих краях производили с античных времен, 
о чем свидетельствуют многочисленные тарапаны (каменные 
винодавильни).

Название «Фотисаль» связано с историей региона — по 
соседству с главным зданием Винного дома расположено 
село Голубинка, известное ранее как Фоти-Сала. По 
преданиям оно произошло от имени святого Фотия, в честь 
которого в селе был построен храм. Неподалеку от храма 
на протяжении многих веков монахи возделывали виноград 
и делали вино.



Виноградники расположены в двух виноградно-

винодельческих терруарах:

• Кочкар-Эли в северо-западной части Крыма, на 

левом склоне долины реки Альма.

• Аглаган Кая на плато между реками Альма и 

Западный Булганак, на высоте более 150 метров над 

уровнем моря.

Винный дом «Фотисаль» – предприятие полного цикла 
производства, владеющее собственными виноградниками.

Винный дом Фотисаль

Терруар Аглаган Кая (Плачущая скала) - экологически 
чистая зона, прилегающая к природному заповеднику 
– обрыву коренных пород, сложенных известняком и 
песчаником, где сквозь карстовые трещины сочится 
вода, естественным образом насыщая почву влагой. 

Терруар Крымского полуострова имеет ряд 
неоспоримых достоинств - мягкий 
средиземноморский климат, минеральные почвы, 
сформировавшиеся вследствие того, что ранее на этой 
территории располагалось море, превосходная 
вентиляция сильными ветрами.
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На собственных виноградниках винного дома помимо европейских, 
растут и автохтонные крымские сорта винограда.

Винный дом Фотисаль

❖ Шардоне

❖ Совиньон Блан

❖ Рислинг

❖ Пино Гриджио

❖ Мускат

❖ Алиготе

❖ Кокур

❖ Каберне Совиньон

❖ Мерло

❖ Каберне Фран

❖ Шираз

❖ Пино Нуар

❖ Саперави

❖ Бастардо Магарачский

❖ Красностоп Золотовский



Динамичный рост площадей виноградников нуждается в современном и 
высокотехнологичном подходе к обработке почвы, посадке лозы и уборке урожая. 
Поэтому на виноградниках Винного дома используется самая современная техника:

Винный дом Фотисаль

❖ Энергоемкий  трактор Buhle Versatile 305 (Канада), МТЗ-1221.2 (Беларусь) для 
тяжелых работ по поднятию плантажа, глубокорыхлению почвы, посадке 
винограда

❖ Плуг оборотный FS.1/96  ER.MO (Италия)

❖ Глубокорыхлитель ТГР65.9-400 КАМА (Россия), JYMPA Maquinaria Agricola (Испания)

❖ Посадочная  машина « IPS-Drive» Wagner Pflanzen-Technik GmbH (Германия)

❖ Универсальные трактора МТЗ-82.1 (Беларусь), Deutz-Fahr Agroplus 410 (Германия) 
для культивации междурядий и межкустовой обработки

❖ Культиваторы модели CXH-9A-IA-P INDUSTRAS DAVID,S.L.U (Испания), HZ8 BV Braun
Maschinenbau GmbH (Германия)

❖ Вибростолбостав Vibrescopic 2 Rabaud (Франция) для установки виноградных 
шапллер

❖ Автомобили КАМАЗ

❖ Чеканочная машина ERO GmbH для срезания лозы и листьев на виноградниках



Весной 2020 года стартовала масштабная модернизация оборудования:

Винный дом Фотисаль

❖ Обновлено технологическое оборудование: приобретен и введен в 
эксплуатацию пневмопресс DIEMME (Италия), установлена 
дополнительная линия переработки винограда VALBIA (Италия) и 
флотационная установка Cadalpe (Италия).

❖ Расширен парк емкостного оборудования из нержавеющей стали, 
закуплены и установлены ферментаторы фирмы PIM (Болгария) с 
контролируемой температурой процесса брожения, резервуары для 
брожения и емкости для хранения виноматериалов PIM (Болгария).  

❖ Обновлено фильтрационное оборудование  — тангенциальный фильтр 
Padovan (Италия), ионообменная установка Padovan (Италия), 
сепаратор GEA (Германия). 

❖ Полностью модернизировано купажное отделение.



Винный дом Фотисаль

Лаборатория осуществляет входной контроль на всех стадиях производства, она оснащена самым современным оборудованием, 

которое позволяет делать анализы быстро и точно, что непосредственно влияет на качество выпускаемой продукции.

В 2020 году закуплено новое оборудование:

Спектрофотометр последнего поколения, а также

Автоматический дистиллятор 

Super Dee 
Измеритель относительной 

плотности Densimat-Alcomat

Автоматический паровой 

экстрактор Vola 2000



Отправляясь в Большой каньон Крыма или на Ай-Петри со стороны Бахчисарая, путешественники с большим удовольствием 
посещают винный дом «Фотисаль». Фирменный магазин и дегустационный зал находятся в поселке Танковое, напротив 

живописных Бельбекских ворот.

Винный дом Фотисаль

ЗАЛ ДЛЯ ВЫДЕРЖКИ ВИНА

Для выдержки используются 
дубовые бочки производства 
Франции, Америки и России.

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ

Здесь в уютной атмосфере 
проводятся мероприятия для 

партнёров и гостей предприятия.

МАГАЗИН

В магазине на территории завода 
можно приобрести полный 
ассортимент винного дома.



AGORA RESERVE YACHTING – особенное вино, для создания которого 

используется виноград, собранный со старых лоз, возрастом более 30 

лет. Сбор винограда происходит вручную с последующим охлаждением в 

специальных холодильных камерах для сохранения нюансов сортовых 

характеристик. Ферментация при контролируемой температуре с 

последующей выдержкой в дубовых бочках 12 и более месяцев наделяет 

вино потенциалом к развитию и выразительным, мощным характером.

Серия вин AGORA RESERVE YACHTING ежегодно завоевывает высшие 

награды на профессиональных конкурсах.



Классическую линейку вин AGORA с защищенным географическим указанием «Крым» отличает 

стильный дизайн, отражающий богатство и многообразие Крыма в неповторимых пейзажах 

художников, наполненных теплом летнего солнца и очарованием южного полуострова. 

AGORA представлена коллекцией моносепажных вин, каждое из которых по-своему раскрывает 

особенности сорта и терруара. Ручной сбор ягод с лучших участков виноградников и выдержка в 

дубе позволяют создавать элегантные и запоминающиеся вина.  



TERRA EGOS ORGANIC – эксклюзивная линейка вин. Коллекция демонстрирует особенности сортов 

винограда и является отражением уникального терруара «Аглаган-Кая», прилегающего к 

ландшафтному заповеднику.

Расположение виноградников на высоте более 150 метров над уровнем моря между двух рек 

Западный Булганак и Альма, в экологически чистой зоне позволяет создавать утонченное, 

минеральное, легкое вино, подчеркивающее терруаррные особенности Крыма.



VALIKO — линейка вин по привлекательной цене с неудержимым грузинским темпераментом, 
созданная под контролем Kartveli Brothers. Классические и любимые потребителем сорта
производятся по аутентичным рецептам из отборного винограда, выращенного в Крыму.

В дизайн этикетки вина VALIKO лаконично вплетен традиционный грузинский орнамент, дополненный 
яркими цветовыми акцентами, что демонстрирует приверженность марки культурным традициям 
древнего государства.



В средневековье южный берег Крыма носил название Таврика (Тавридия, Таврия) - земля тавров. Виноделие было 

неотъемлемой частью культуры на этой территории. TAVRIDIA — линейка вин, демонстрирующая потенциал виноградников 

полуострова. Сочетание многовековых традиций и современного подхода позволяет создавать вина, удовлетворяющие 

динамично растущий спрос.



Крым славится не только ласковым морем, великолепной природой и архитектурными достопримечательностями, но и богатыми традициями виноделия.
Особые природно-климатические условия региона позволяют создавать отличные вина с уникальным характером. Линейка вин КРЫМСКИЙ ПОГРЕБОК – это яркие, 

интенсивные вина с шелковистой текстурой и деликатной терпкостью в интригующем послевкусии.
При разработке дизайна линейки мы вдохновлялись архитектурой винных погребов, где благородный напиток приобретает свои исключительные характеристики 

терпкости, вкуса и аромата. КРЫМСКИЙ ПОГРЕБОК— это доступные, элегантные вина, снискавшие признание как в Крыму, так и по всей России.



СОКРОВИЩА КРЫМА - это высококачественные вина произведенные в Крыму, 

где в уникальном климате вызревает чудесный виноград, передающий благородному 

напитку свои лучшие качества.

Настоящее сокровище Крыма - его архитектура, поэтому при разработке дизайна линейки 

мы использовали символ Южного берега Крыма – Ласточкино гнездо - одно из самых 

красивых и романтических мест полуострова.

Неизменное качество в сочетании с доступной ценой делает СОКРОВИЩА КРЫМА 

узнаваемой и привлекательной маркой для широкого круга потребителей.








