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Компания  FENADEGAS представляет собой 
группу кооперативов – производителей вина, 
начавших более семи лет назад продвигать 
свои вина на рынках всего мира. 

Эта группа представляет  в совокупности  27 
винодельческих хозяйств-партнеров, которые 
производят приблизительно 20% винной 
продукции Португалии. 

Годовой объем деловых операций составляет 
в среднем  86,5 миллионов евро, из которых 

13% приходится на экспорт. Средний 
показатель выпуска продукции достигает 
110 миллионов литров вина, получаемых с 
площади виноградников приблизительно 
22.000 гектаров 

В настоящее время хозяйства 
модернизированы и конкурентоспособны, 
однако, сохраняют при этом свою собственную 
историю в том, что касается традиции 
производства вина и уникальности терруара 
виноградников.  

Белое молодое вино (“зеленое” вино)
Эти вина обладают единственными в своем роде характеристиками: деликатные, 
газированные путем натурального брожения, свежие благодаря повышенной 
кислотности, низкой крепости. Следует потреблять достаточно молодыми, оптимально 
подходят к блюдам из рыбы, блюдам, приготовленным на гриле, и морепродуктам. 

Розовое вино 
Пользуются большой популярностью  и высоко ценятся во всем мире. Вина розового 
цвета очень легкие и слегка газифицированные. Свежие, отлично подходят к закускам 
и блюдам из макарон.  

Белое вино
Тонкие и элегантные, отличаются изысканной индивидуальностью. Особенно 
рекомендуются для употребления с блюдами из рыбы и морепродуктов. 

Красное вино
Вина “sui generis” (уникальные в своем роде), фруктовые, плотные, бледно-рубинового 
цвета с оранжевыми отблесками, свойственными кирпичному оттенку.  Наиболее 
зрелые хорошо сочетаются с дичью, копчеными сырами и  колбасами. 



Мускатное вино 
Это ликерные вина, сладкие, ароматные, золотистые и изящные. Выдерживаются 
в деревянных кадках, бочках и чанах. Чем дольше проходит старение, тем более 
качественным получается вино. Ни в коем случае выдерживание не должно протекать 
менее трех лет. 
Более сухие вина пьются в качестве аперитива, при температуре от 6 °С до 8°С, а 
сладкие пьются в конце еды в качестве средства, способствующего пищеварению, при 
температуре от 16 °С до 18°С.

Вино Porto (Портвейн)
Производится на сланцевых склонах долины реки Доуру. Вино Porto  является 
ликерным вином с большой историей. Отличаясь заметным вкусом и содержанием 
спирта, портвейны обладают различными ароматами. Молодые, с фруктовыми 
ароматами, естественным образом приспосабливаются к самым различным случаям с 
тем, чтобы сопровождать традиционные сладкие блюда или в конце еды. Старые вина, 
с более сложными ароматами, требуют более торжественных и особенных событий. 
Винтажные вина (Vintage) отлично подходят для того, чтобы насладиться хорошим 
сыром, в то время как  от L.B.V. (Late Bottled Vintage) можно получить удовольствие в 
необычной обстановке, в качестве аперитива или в сочетании с другими винами.  

Шампанское вино
Праздничные во все времена года, характеризуются кремовой пеной, бледно-золотого 
цвета и ароматом, которому свойственна  большая утонченность и элегантность. 
Обычно подаются в качестве аперитива или к десерту.



ADEGA DA VERMELHA
РЕГИОН LISBOA

Кооператив был создан в 1963году, когда группа 
виноделов из этого региона основала кооперативное 
хозяйство Адега Кооператива да Вермелья (Adega 
Cooperativa da Vermelha CRL), которое насчитывает 
более 1000 активных членов. За последние 5 лет 
наша винодельня произвела, в среднем, около 10 
миллионов литров вина, распределенных между 
белыми, красными и розовыми винами. Для того, 
чтобы улучшить качество наших вин мы установили 
современное винодельческое оборудование, которое 
позволяет нам достичь наилучшего соотношения 
качества и количества используемого винограда.  
В отношении розлива, винный погреб оснащен  
двумя линиями розлива с производительностью 
6000 бутылок за раз. Данная способность позволяет 
нам  наполнять различные виды бутылок с разной 
вместимостью. Также у нас есть две линии розлива 
на производстве «бэг-ин-бокс» (bag in box), 
другая концепция способа  упаковки, имеющая 
широкое распространение по всему миру. Также 
у нас присутствует линия розлива вина из бочек в 
упаковки, схожие с используемыми в  пивоваренной  
промышленности. Нам кажется, что данный 
новаторский способ упаковывания имеет большой 
потенциал на определенных рынках. Мы выпускаем 
несколько брендов на рынке, однако,  нашим лицом 
является торговая марка «MUNDUS», лидер на 
португальском рынке относительно эксклюзивных 
вин, получившая название Вина Лиссабона.

The Cooperative was founded in 1963 when a group of win-
emakers in the region founded the Adega Coop. da Ver-
melha CRL, with over 1000 active members, our winery has 
produced on average over the past five years about 10 mil-
lion liters of wine, divided between white, red and rosé. In 
order to improve the quality of our wines, we have modern 
winemaking equipment that allow us to achieve the best re-
lation between quality and quantity of grapes used. In terms 
of bottling the wine cellar is equipped with two lines for fill-
ing bottles with a capacity of 6000 bottles / time that allows 
us to fill several types of bottles in different capacities. We 
also have two filling lines in bag in box, a different packag-
ing concept with large deployment around the world, and 
finally a line of wine barrel filling, in a similar type of packag-
ing used in the brewing industry, an innovative way we think 
have potential in certain markets. We have several brands 
on the market, but our reference is actually the brand name 
“MUNDUS”, a market leader in Portugal with regard to ex-
clusive wine Take the name of the Wines of Lisbon.

Контакты
Адрес: Rua do Bairro das Amoreiras, 2550-545 Vermelha
Контакт: Nuno Rodrigues 
Телефон: +351 262 699 200, Моб. телефон: +351 916 135 912
E-Mail: geral@mundus.pt, Web: www.mundus.pt
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MUNDUS REGIONAL WHITE

FESTÃO - BIG PARTY FESTÃO - BIG PARTY 2013

MUNDUS RESERVA RED

MUNDUS ESCOLHA RED

MUNDUS SYRAH RED MUNDUS ARAGONEZ RED

MUNDUS SPARKLING BRUT

ENCOSTA DA VALADAMUNDITUS WHITE

MUNDUS SELECTED HARVEST WHITE MUNDUS REGIONAL RED

MUNDUS LIGHT ROSEMUNDUS LIGHT WHITE

MUNDUS ABAFADO/LICOROSO

MUNDUS ESCOLHA WHITE



ADEGA DE CANTANHEDE
РЕГИОН BAIRRADA
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SPAIN

Контакты:  
Адрес: Rua Eng.º Amaro da Costa, 117 Apt. 1004, 3061-909 Cantanhede – PORTUGAL
Контакт: Maria Miguel Manão | Должность: Менеджер по продажам
Телефон: +351 231 419 540 | Факс: +351 231 420 768
E-Mail: geral@cantanhede.com | Продажи: maria.manao@cantanhede.com
Web: www.cantanhede.com

Принимая во внимание огромный потенциал земель 
Cantanhede для производства вин высшей категории, в 
1954 году  100 виноделов основали совместными усилиями 
кооперативное хозяйство Adega Cooperativa de Cantanhede.
На сегодняшний день кооператив насчитывает 1400 
виноделов и производит в год около 6-7 миллионов 
килограмов  винограда, этот кооператив в настоящее 
время является основным производителем аппелласьона 
Bairrada, представляя 30 из 40% всей продукции региона.
Сертифицирует 80% своих вин, и за последние 5 лет 
компания стала лидером на рынке продаж вин DOC 
Bairrada и местных вин региона Beiras.
Учитывая факт огромной конкуренции существующей 
как на внутреннем, так и на международном рынке, а 
также постоянная забота о качестве и продовольственной 
безопасности своих вин, привело в последние годы к 
модернизации инфрастуктуры и получению сертификата 
по норме ISO 22000.
Высокий уровень признания качества продукции 
был неоднократно подтержден награждениями, в 
следствии частого участия как на национальных, так и 
на международных конкурсах, что поспособствовало 
получению сотен премий. Недавно (2015), три вина 
компании из DOC Bairrada выиграли 5 медали в Лондоне на 
IWSC и одну медаль на Mundus Vini в Германии, в последние 
два года мы являемся единственным производителем 
от Ваirradа, чьи вина были признаны на этих конкурсах, а 
также на Monde Selection (Бельгия).

Adega Cooperativa de Cantanhede, founded in 1954, is one of 
the most reputed wine-producing firms of Portugal, being located 
in the demarcated wine-growing region of Bairrada, in the city of 
Cantanhede. With about 700 active associated wine-growers and 
harvesting about 6-8 million kilos of grapes per year, this firm is the 
biggest producer in his region (representing around 40 % of the 
total production) and certifies about 80% of its production with ap-
pellation BAIRRADA DOC and Geographical Indication BEIRA 
ATLÂNTICO, being market leader market leader concerning sales 
of wines and sparkling wines with those designations.
The winery is already certified by the standards ISO 9001 and ISO 
22000) and as is focus on the improvement and development of 
Portuguese grapes, particularly the ones from Bairrada region, 
such as Baga, Bical and Maria Gomes, but also Touriga Nacional, 
Tinta Roriz and Arinto, among others. 
The quality recognition grade of its wines has been confirmed sev-
eral times through the awards attributed thanks to the permanent 
participation in national and international competitions that result 
in hundreds of prizes attributed. In the past 6 years (2010 to 2015) 
several DOC Bairrada wines and sparklings were awarded, among 
other awards and distinctions, with more than 200 medals in the 
most prestigious national and international competitions, with 
special emphasis on the IWSC, Mundus Vini, Monde Selection, 
Concours Mondial de Bruxelles, Selections Mondiales des Vins, 
Effervescents du Monde and Berliner Wein Trophy. 
In 2015 the winery is among the TOP 100 Wineries of the World 
2015, according to the World Association of Wine Writers and 
Journalists of Wine and Spirits.
Revista de Vinhos, the oldest and most important wine magazine in 
Portugal, recognized the winery as “Wine Cooperative of the Year 
2011” and its winemaker (Osvaldo Amado) as “Winemaker of the 
2014”. It as been awarded also as “Sparkling Wine Producer 2013”.



FORAL DE CANTANHEDE BAGA
GRANDE RESERVA 2009 RED

MARQUES DE MARIALVA 
GRANDE RESERVA 2010 RED

MARQUÊS DE MARIALVA CUVÉE 
SPARKLING EXTRA-BRUT 2011 WHITE

MARQUÊS DE MARIALVA BAGA BLANC DE 
NOIR - SPARKLING BRUT 2014 WHITE

MARQUÊS DE MARIALVA BAGA ROSE - 
SPARKLING BRUT 2014

MARQUÊS DE MARIALVA BLANC DE 
BLANCS - SPARKLING SEMI DRY 2014 WHITE

PRAÇA PALÁCIO DOS MARQUESES 
SELECTION 2013 RED

PRAÇA PALÁCIO DOS MARQUESES 
SELECTION 2014 WHITE

MARQUÊS DE MARIALVA ARINTO RESERVE 
2014 WHITE

MARQUES DE MARIALVA BAGA
RESERVA 2010 RED

MARQUES DE MARIALVA 
SELECTED HARVEST 2012 RED

MARQUÊS DE MARIALVA ROSE 



ADEGA DE PEGÕES
РЕГИОН PENÍNSULA DE SETÚBAL

Контакты
Адрес: Rua Pereira Caldas, 1 r/c · 2985-158 Santo Isidro de Pegões · Pegões Velhos
Контакты: Jaime Quendera | Должность: Директор и производитель 
Телефон: +351 265 898 860 | Факс: +351 265 898 865
E-mail: geral@cooppegoes.pt | Web: www.cooppegoes.pt
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Винодельня Пегоеш (Pegões) была основана в 
1958 году и располагается на юге Португалии. 
Она производит и продает около 9 000 000 
литров в год в более 35 стран по всему миру. 
Имеет широкий и конкурентноспособный 
ассортимент: от столовых и региональных 
вин, захватывая такие категории как «DOP» и  
«Reservra» и, заканчивая, креплеными и 
игристыми винами. Наши вина высокого 
качества выиграли более 400 международных 
наград за последние 10 лет, заняв 37 место из 
100 виноделен по всему мир согласно рейтингу 
Всемирной ассоциации писателей и журналистов 
в области вина и крепких напитков за 2014 год.

Establish in 1958 the “Pegões winery “is located in the 
south
of Portugal. It Produce and sell close to 9 000 000 lit-
ers/year in more than 35 countries all over the word It 
has a complete and very competitive product range, 
going from the entry “table” or “regional “wines, passing 
from the “DOP” or “Reserve” wines, finishing in “for-
tified” or “sparkling” wines Its quality wines have won 
more than 400 international awards on the last 10 years, 
being number 37 on the TOP 100 wineries of the world 
elaborated by the “world Association of wine writers 
and Journalists “ 2014, the last one that was publicized.



STO ISIDRO SPARKLING WHITE MOSCATEL 
GRAÚDO MEIO-SECO 2014

STO ISIDRO SPARKLING WHITE BRUT

ADEGA DE PEGÕES COLHEITA SELECCIONADA 
WHITE

ADEGA DE PEGÕES COLHEITA 
SELECCIONADA RED

FONTANÁRIO DE PEGÕES WHITE FONTE DO NICO LIGEIRO ROSE

ADEGA DE PEGÕES CABERNET 
SAUVIGNON RED

ALTO PINA RESERVA RED

SANTO ISIDRO DE PEGÕES WHITE SANTO ISIDRO RED MEDIUM-DRY

ADEGA DE PEGÕES TOURIGA NACIONAL 
RED

ADEGA DE PEGÕES SYRAH RED

FONTE DO NICO LIGEIRO WHITE SANTO DE PEGÕES ISIDRO RED

FONTANÁRIO DE PEGÕES RED FONTANÁRIO DE PEGÕES RESERVA RED

ADEGA DE PEGÕES MOSCATEL DE 
SETÚBAL

SANTO ISIDRO RED MEDIUM-SWEET



PORTO RÉCCUA CAVES VALE DO RODO 
РЕГИОН DOURO

Компания всецело предана развитию Порто 
Реккуа Виньюш (PORTO RÉCCUA VINHOS) и 
продвижению на международные рынки 
портвейна и вин Дору из Португалии.
Это - конгломерат профессиональных знаний 
и наследия огромного числа виноградарей 
(Lavradores ), а также ресурсов Кавеш Вале ду 
Роду (Caves Vale do Rodo ) - одного из крупнейших 
винодельческих кооперативов в регионе Дору 
(Douro). Мы – профессионалы в искусстве 
создания портвейнов и вин Дору на основе 
наших лучших семейных традиций и передовых 
технологий.
Компания Порто Реккуа Виньюш вкладывает душу 
в создание и бутилирование портвейнов и вин 
Дору, прокладывая путь из сердца Португалии к 
сердцам ценителей вина по всему миру.
PORTO RÉCCUA VINHOS – БРЕНД ВИНА, 
СОЗДАННОГО С ДУШОЙ

PORTO RÉCCUA VINHOS is a company dedicated 
to the development and international marketing of Port 
and Douro wines from Portugal.
Combining the know-how and heritage of a great num-
ber of Lavradores (grape growers) and the assets of 
one of the oldest and biggest wine Cooperatives in the 
Douro Region – Caves Vale do Rodo. We are experts 
in the art of creating great Port and Douro wines, in the 
best tradition of our families and state of the art tech-
nology.
At PORTO RÉCCUA VINHOS we are passionate 
about creating and bottling Port and Douro wines, tak-
ing them from the heart of Portugal to the hearts of 
wine lovers all over the world.
PORTO RÉCCUA VINHOS
THE BRAND OF PASSION

Контакты
Адрес: Rua da Lousada - Godim · 5050-262 · Peso da Régua - Portugal
Контакт: Paulo Osório
Моб. телефон: +351 914 943 791 | Телефон: +351 254 320 360 | Факс: +351 254 320 368
E-mail: paulo.osorio@portoreccuavinhos.com | geral@portoreccuavinhos.com | Web: www.portoreccuavinhos.com  
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ENCOSTAS DO PESO DOURO DOC RED ENCOSTAS DO PESO DOURO DOC WHITE

PORTO RÉCCUA 10 YEARS PORTO RÉCCUA 20 YEARS

PORTO RÉCCUA LBV 2007 PORTO RÉCCUA VINTAGE 2004

PORTO RÉCCUA ROSE PORTO RÉCCUA RUBY RESERVA

ENCOSTAS DO PESO MOSCATEL DO 
DOURO 

ENCOSTAS DO PESO DOURO DOC ROSE

CABEÇA DE BURRO SPARKLING DOURO 
DOC

PORTO RÉCCUA TAWNY



VERCOOPE
РЕГИОН VINHO VERDE

ВЕРКООПЕ, союз винных кооперативов региона 
Винью Верде (Vinho Verde), был создан в 1964г. 
как результат стремления к объединению 
и с целью бутилирования и торговли 
винами, производимыми винодельческими 
кооперативами. Целью союза стало повышение 
качества продукции и завоевание новых рынков.
Сейчас он объединяет 7 винных кооперативов 
в разных частях региона Винью Верде, а также 
более 5000 виноделов, и производит 7 млн 
бутылок вина в год. В настоящее время союз 
представлен в 30 странах на пяти континентах.
ВЕРКООПЕ – один из крупнейших производителей 
вин Винью Верде, с богатым ассортиментом, 
торгующий своими винами на национальном 
и международном рынках, демонстрируя 
высокую конкурентоспособность. Сила союза 
– в производстве вина с очень хорошим 
сочетанием цены и качества, в больших объемах 
производства и признанном качестве продукции, 
подтвержденном потребителями и объемом 
продаж, а также наградами, присуждаемыми 
на международных винных конкурсах и 
специализированными изданиями.

VERCOOPE, the Union of Wine Cooperatives of the 
Vinho Verde Region, was born in 1964 drive by union 
and with aim of bottle and trade the wines produced 
in the Wine Cooperatives.  Its mission has been to 
strengthen the quality and conquer new markets.
Now, it joins together 7 wine cooperatives in all Vinho 
Verde Region, more than 5 000 wine producers and has 
production of 7 million bottles/ year. At this time, it is 
represented in more than 30 countries in 5 continents.
VERCOOPE is one the biggest producers of Vinho 
Verde wines, has a large portfolio and sell their wines on 
national and international trade by a very competitive 
way. Its strength is get wines with very good value for 
money, high volumes and recognized quality proven by 
consumers and sales, as well by awards in international 
wines competitions and specialized press.
As their major brands, VERCOOPE presents on the 
market VIA LATINA, TERRAS DE  FELGUEIRAS, 
VERDEGAR, URBE AUGUSTA and PAVÃO.
 

Контакты
Адрес: Rua 25 de Abril, 691 | 4825-010 Agrela STS
Контакт: José Castro | Должность: Менеджер по продукции
Телефон: +351 229 698 180 | Факс: +351 229 698 181
E-mail: uniao.adegas@vercoope.pt | Web: www.vercoope.pt  
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VINHO VERDE TERRAS DE FELGUEIRAS 

VINHO VERDE VERDEGAR ESPADEIRO 
ROSADO

VINHO VERDE FONTE DE SANTA QUITÉRIA

VINHO VERDE TERRAS DE FELGUEIRAS 
ESPADEIRO

VINHO VERDE VIA LATINA 

VINHO VERDE VIA LATINA LOUREIRO VINHO REG. MINHO VIA LATINA LOUREIRO 
- ALVARINHO

VINHO VERDE VIA LATINA ALVARINHO

VINHO VERDE VERDEGAR ESCOLHA VINHO VERDE VIA LATINA SPARKLING 
WHITE

VINHO VERDE URBE AUGUSTA 
ALVARINHO 

VINHO VERDE COOPERATIVA DE 
FELGUEIRAS 

VINHO VERDE URBE AUGUSTA ROSADOVINHO VERDE URBE AUGUSTA 

VINHO VERDE VIA LATINA ROSADO

ESPUMANTE DE VINHO VERDE TERRAS DE 
FELGUEIRAS 



Rua Maria Andrade, nº 13 | 2º andar | 1199 – 013 | Lisboa - Portugal
Телефон: (00-351) 213 979 018 | Факс: (00-351) 213 940 284

электронная почта: geral@fenadegas.pt


