Bodegas

КАТАЛОГ
ВИН

ПАРРА ДОРАДА

Бодегас Парра Дорада — это винный проект, цель которого — создание интересных,
запоминающихся вин, которые легко пить и
которые отвечают вкусам и запросам современных потребителей. В этом проекте мы
сочетаем более чем двухвековые традиции
виноделия нашего предприятия с инновационным подходом.

Как

Бодегас Парра Дорада — оснащенное по
последнему слову техники современное
предприятие, расположенное в самом
большом винодельческом регионе планеты,
родине легендарного Дона Кихота, Кастилье
Ла Манча. На протяжении многих столетий
мы выращиваем виноград на нашей плодородной земле в 350 га, бережно собираем его
и производим только высококачественные
вина. Также мы покупаем виноград в лучших
фермерских хозяйствах региона, благодаря
чему мы можем производить более 20 млн.
бутылок в год.

Что

Кто

/История предприятия

Бодегас Парра Дорада большое внимание
уделяет качеству продукции. Предприятие
поддерживает исключительную репутацию
на рынке, применяя творческий и профессиональный подход во всех бизнес-процессах,
предлагает персонализированный продукт
и обеспечивает клиентам индивидуальный
подход.

ТЕРРА САНТА
/Испанское вино столовое

Красное вино
Приятные вина с
хорошей структурой,
сбалансированные, легко
питкие, выделяются
интенсивным, ярким
ароматом и свежим вкусом.

Белое вино
Белые вина отличаются тонким
ароматом спелого яблока,
легким и освежающим вкусом.

Полусладкое вино
Бодегас Парра Дорада производит также полусладкие вина
с содержанием сахара 20-30 г/
дм3. Это ароматные с приятной
сладостью вина, которые очень
легко пить.
Наименование

Емк/л

Терра Санта красное сухое

0.75

Терра Санта красное полусладкое

0.75

Терра Санта белое сухое

0.75

Терра Санта белое полусладкое

0.75

ВИНЬЯ АДАЛУС
/Испанское вино столовое

Красное вино
Приятные вина с
хорошей структурой,
сбалансированные, легко
питкие, выделяются
интенсивным, ярким
ароматом и свежим вкусом.

Белое вино
Белые вина отличаются тонким
ароматом спелого яблока,
легким и освежающим вкусом.

Полусладкое вино
Бодегас Парра Дорада производит также полусладкие вина
с содержанием сахара 20-30 г/
дм3. Это ароматные с приятной
сладостью вина, которые очень
легко пить.
Наименование

Емк/л

Винья Адалус красное сухое

0.75

Винья Адалус красное полусладкое

0.75

Винья Адалус белое сухое

0.75

Винья Адалус белое полусладкое

0.75

КОСТА ДЕЛЬ РИО
/Вина географического указания
региона Кастилья Ла Манча
Красное вино
Каберне Совиньон
Вино глубокого вишневого цвета с ярким
фруктовым ароматом. Вкус округлый, с приятной
фруктовой сладостью.
_________________
Мерло
Вино насыщенного гранатового цвета. В аромате
вина присутствуют ягодные нотки. Вкус вина
нежный, изысканный, с нотками гвоздики.

Cира красное сухое
Вино блестящего темно-фиолетового цвета. В
аромате вина присутствуют нотки ягод и специй.
Вкус вина изысканный, с нотками шоколада
и черного перца. Прекрасно сочетается со слегка
пряным мясом, с жареной уткой, рисом.

Белое вино
Шардоне
Белые вина светло-золотистого цвета со свежим
ароматом зеленого яблока, вкус свежий, тонкий,
изысканный.

Совиньон Блан белое
Вино светло-соломенного цвета, в аромате
присутствуют цитрусовые и нежные минеральные
нотки. Вкус гармоничный, освежающий.

Наименование

Емк/л

Коста Дель Рио Каберне Совиньон красное сухое

0.75

Коста Дель Рио Каберне Совиньон красное полусладкое

0.75

Коста Дель Рио Мерло красное сухое

0.75

Коста Дель Рио Сира красное сухое

0.75

Коста Дель Рио Совиньон Блан белое сухое

0.75

Коста Дель Рио Совиньон Блан белое полусладкое

0.75

Коста Дель Рио Шардоне белое сухое

0.75

Коста Дель Рио Шардоне белое полусладкое

0.75

