


Уникальная терруарная линейка вин Terra Egos Organic, 

демонстрирующая потенциал сортов винограда, 

выращенных в особенной экологически чистой зоне, 

прилегающей к  уникальному природному заповеднику 

Агълагъан къая (Плачущая скала - обрыв коренных пород, 

где на протяжении 120 м сквозь карстовые трещины сочится 

вода), была создана специалистами Винного Дома Фотисаль

в результате многолетней работы.

Эксклюзивная коллекция вин Terra Egos Organic - отражение 

уникального терруара. Расположение виноградников на 

плато , прилегающего к ландшафтному заповеднику, 

близость двух рек Западный Булганак и Альма, экологически 

чистая почва, насыщенная минералами, позволяют создать 

неповторимое вино, подчеркивающее терруарные

особенности сортов Совиньон, Шардоне, Мерло и Каберне-

Совиньон.



• Почва 
 тип и состав почвы 
 количество, толщина и уровни слоёв
 содержание питательных веществ 
 способность впитывать и отдавать влагу
прогреваться, отражать солнечный свет

• Климат 
 средние и пиковые значения температуры 

воздуха и влажности
 количество осадков 
 наличие туманов 
 длина светового дня

• Рельеф
 расположение и окружение виноградника
 наличие водоемов и рек

ТЕРРУАР

Терруар - совокупность почвенно-климатических 
факторов и особенных характеристик местности.



Виноградники расположены в селе Дубровка на высоте 150-200м над 

уровнем моря, на плато между рек Западный Булганак и Альма, прилегая к 

ландшафтному заповеднику Агълагъан къая. 

Каньоны рек способствуют продвижению потоков воздушных масс, с юга-

востока в сторону западного берега Крыма. Эти потоки воздуха в зимний 

период более тёплые по  сравнению со степным Крымом, а в летний 

период более прохладные, поэтому здесь практически не образовываются 

туманы, способствуя защите виноградников от различных заболеваний.

Годовое количество осадков колеблется от 320мм, до 380 мм.

ВИНОГРАДНИКИ ВИННОГО ДОМА ФОТИСАЛЬ



ПОЧВЕННЫЙ СОСТАВ ВИНОГРАДНИКОВ
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Самое ценное вино — то, в котором мы узнаем терруар. 

ТЕРРУАРНОЕ ВИНО

ВКУС

АРОМАТ

ЦВЕТ

ПОСЛЕВКУСИЕ



Рождение вин Terra Egos Organic естественным образом связано с 

возможностью производства коллекции из винограда, выращенного на 

экологически чистых участках собственных виноградников, обработка которых 

велась исключительно органическими удобрениями более пяти лет.

Нашими агрономами было создана особая система обработки почвы 

виноградников при помощи растительных смесей культур, влияющих  на почву 

и лозу. 

TERRA EGOS Organic

Соответствует 
требованиям 
органической 
безопасности

Соответствует 
требованиям 
ГОСТ 32030-2013

БЕЗ применения 
синтетических 
удобрений и 
пестицидов



ПИТНИЕ ВИНОГРАДНИКОВ

Лён обогащает питательными ферментами и 
разрыхляет почву способствуя повышению 
ее плодородия

ЛЁН

Рожь питает микроэлементами и 
подкисляет почву способствуя более 
легкому усвоению питательных элементов

РОЖЬ

ВИКА

ГОРОХ

ЯЧМЕНЬ

РАПС

ОВЕС

ЧЕЧЕВИЦА

ПРОСО

ЭСПАРЦЕТ

КЛЕВЕР

ФАЦЕЛИЯ

РЕДЬКА

Овес накапливает питательные вещества, 
подкисляет почву и разрыхляет почву

Ячмень накапливает легкодоступные 
углеводы

Просо накапливает в своей массе углеводы

Рапс накапливает множество кислот, жиров, 
протеина, способствуя повышению 
плодородия почвы

Чечевица способствует накоплению азота в 
почве

Редька способствует повышению 
плодородия и разрыхлению почвы

Фацелия способствует разрыхлению почвы

Эспарцет способствует разрыхлению почвы и 
накоплению полезных бактерий, азота

Клевер содержит полезные бактерии, питает 
почву и способствует накоплению азота

Горох содержит полезные бактерии, 
обладает быстрой отдачей азота в почву

Вика содержит полезные бактерии, 
способствует обогащению почвы азотом



Рапс привлекает полезных насекомых

ЗАЩИТА

ВИНОГРАДНИКОВ

ВИКА

ЧЕЧЕВИЦА

ГОРЧИЦА

КАЛЕНДУЛА

ФАЦЕЛИЯ

РЕДЬКА

Редька во время цветения привлекает 
полезных хищных насекомых, подавляет 
сорняки, обеззараживает почву

Фацелия во время цветения привлекает 
полезных хищных насекомых, защищает 
от вредителей

Горчица подавляет вредные патогены, 
снижая угрозу заражения виноградной 
лозы

Календула имеет антибактериальные 
свойства, а также отпугивает вредных 
насекомых

Чечевица подавляет вредные патогены, 
структурирует почву

Вика защищает почву от грибковых 
заболеваний и вредителей, привлекает 
насекомых-опылителей

ЭСПАРЦЕТ Эспарцет приманивает полезных 
насекомых

РАПС



Белое сухое.

Сорт винограда: Совиньон (100%).

Категория: ЗГУ.

Регион: Крым.

Алкоголь: 12,5%

Вино соломенного цвета, изысканный 
аромат, сотканный из нот экзотических 
фруктов, белых цветов, дополняет 
свежий, сбалансированный вкус, с 
оттенками лайма в послевкусии.

Прекрасно подчеркнет блюда из рыбы, 
морские деликатесы, салаты, сыры. 

Рекомендуется подавать охлажденным 
при температуре 10-12 ºС.
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Белое полусладкое.

Сорт винограда: Шардоне (100%).

Категория: ЗГУ.

Регион: Крым.

Алкоголь: 12%

Вино золотисто-соломенного цвета, 
деликатный аромат, сотканный из 
цветочно-фруктовых нот, дополняет 
элегантный, гармоничный вкус, с 
оттенками минералов, спелой груши в 
послевкусии. 

Прекрасно подчеркнет блюда из белого 
мяса, рыбы,  сыры. 

Рекомендуется подавать охлажденным 
при температуре 12-14 ºС. 
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Красное сухое.

Сорт винограда: Каберне-Совиньон 
(100%).

Категория: ЗГУ.

Регион: Крым.

Алкоголь: 13,5%

Вино гранатового цвета, насыщенный 
аромат, сотканный из нот сафьяна, 
черных ягод, дополняет 
структурированный вкус, с оттенками 
специй в продолжительном послевкусии. 

Прекрасно подчеркнет блюда из 
телятины, баранины, сыры. 

Рекомендуется подавать при 
температуре 18-20 ºС.
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Красное полусладкое.

Сорт винограда: Мерло (100%).

Категория: ЗГУ.

Регион: Крым.

Алкоголь: 12%

Вино рубинового цвета, насыщенный 
аромат, сотканный из ягодных нот, 
дополняет, мягкий, бархатистый вкус, с 
гладкой текстурой и сбалансированной 
сладостью в послевкусии.

Прекрасно подчеркнет блюда из 
телятины, баранины, горячие закуски, 
сыры. 

Рекомендуется подавать при 
температуре 16-18 ºС. 
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