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The Portuguese Farmers Confederation
(CAP) represents the national agricultural
sector and agricultural organizations in
general, either before the government and
the Portuguese official authorities either to
EU institutions and farmer organizations at
European level.
CAP includes nearly three hundred
Portuguese agricultural organizations, from
all sectors and regions participating in the
Permanent Council for Social Concertation.
Having as one of its main goals to
organize and maintain services of interest
to farming businesses and agriculture
in general, CAP is committed to release
and promote the national production,
either concerning the internal market and
external markets.

Союз сельскохозяйственных производителей Португалии («САР») является
представительством аграрного сектора и
сельскохозяйственных организаций страны, как перед лицом государства и официальных учреждений Португалии, так и
перед Европейским союзом и аграрными
организациями Европы в целом.
В состав «САР» входит около трёхсот
сельскохозяйственных организаций из
всех регионов Португалии (ассоциации,
кооперативы, федерации и союзы). Также
наряду с лидирующими организациями
других отраслей деятельности «САР»
является частью Постоянного Совета по
социальным вопросам страны.
В условиях постоянного увеличения
объемов экспорта продукции аграрного
сектора Португалии, одна из главнейших
задач союза состоит в представлении и
защите интересов работников сельскохозяйственного труда, а также продвижении товаров данной отрасли на внутреннем и международном рынкаx.

ADEGA COOPERATIVA
DE VERMELHA, CRL
Rua do Bairro das Amoreiras - E.N. 115
2550-545 Vermelha - Portugal
Teл.: +351 262 699 200
Моб. телефон: +351 916 135 912
www.mundus.pt
Контактное лицо:
Nuno Rodrigues
nrodrigues@mundus.pt
In order to improve the quality of our wines,
we have modern winemaking equipment
that allow us to achieve the best relation
between quality and quantity of grapes
used.
In terms of bottling the wine cellar is
equipped with two lines for filling bottles
with a capacity of 6000 grfs / 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 packaging concept with large
deployment around the world, and finally a
line of wine barrel filling, in a similar type of
packaging 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 exclusive wine Take the name of
the Wines of Lisbon.

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.

ADEGA DA VERMELHA

ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM
Rua do Matadouro Municipal
2081-901 Almeirim, Portugal
Teл.: +351 243 570 560
geral@adegaalmeirim.pt
www.adegaalmeirim.pt
David Rodrigues
Export Manager
Моб. телефон: +351935200641
david.rodrigues@adegaalemrim.pt

The Adega Cooperativa de Almeirim was
established in 1958 in the city of Almeirim,
in the region of Ribatejo. Fifty years later
the company is one of Portugal’s biggest
producers. With an area of over 2000 acres
of vineyard the production capacity is
about 17 millions litters per year.
The quality of our wines has always
been our principal motivation. All the
investments made in the latest technology
for winemaking and bottling our wines
have been done with the objective of
keeping our standards and quality at the
highest possible level. Several awards won
by our wines make us believe that we are
on the right track.
In the latest years we increase the
investment in export and we already
reached markets such as China, Russia,
Poland, Germany, France, among others.

So with this letter I want to make a brief
presentation of what we do best in Adega
Cooperativa de Almeirim.
In the case of our products go to the
meeting of your needs, we can schedule a
meeting where we can talk better
With no other subject, I hope to hear some
news from you.
Компания Adega Cooperativa de Almeirim
была основана в 1958 году в городе
Алмейрин в провинции Рибатежу.
Спустя пятьдесят лет компания снискала
репутацию одного из крупнейших
производителей вина в Португалии.
Виноградники компании площадью
свыше 2000 акров обеспечивают
производственную мощность в 17
миллионов литров в год.
Обеспечение качества вин – наша
приоритетная задача. Инвестирование
средств в последние технологии в
сфере виноделия и бутилирования
было направлено на поддержание
высочайших стандартов качества
нашей продукции. Наша продукция была
удостоена нескольких наград.
Это еще раз доказывает, что мы
выбрали правильный путь.
В последние годы наша инвестиционная
деятельность преимущественно
направлена на экспорт продукции.
На данный момент мы вышли на рынок
Китая, России, Польши, Германии,
Франции и т.д.

ADEGA COOPERATIVA
DE ALMEIRIM

ADEGA COOPERATIVA
DE FAVAIOS, CRL
5070 - 265 Favaios - Portugal
Teл.: +351 259 949 166
Факс: +351 259 958 345
www.adegadefavaios.pt
Контактное лицо:
Manuela Monteiro
manuelamonteiro@adegadefavaios.com.pt

Мы – португальская компания, расположенная в центре региона Дору на плато
де Фавайос. Мы производим мускатные и
крепленые вина, Дору ДОК, игристые вина
и портвейн.
О винных подвалах:

We are a Portuguese company located in
the middle of the Douro region ( plateau
de Favaios), we produce Muscat wines –
fortified wines, Douro DOC , Sparkling and
Porto Wines.
About the cellar:
The cellar has about 550 associated wine
growers, and the vineyards area are around
1200ha;
50% of our production it’s of Moscatel
Galego variety (Muscat à petit Grain);
Production in 2017 was approximately of 7
million liters (all varieties):
Market Leadership in Portugal in the
Muscats ( Fortified wines and still wines):
New winery designed to produce quality
wines in volume as well as premium wines
(Special Muscat Varieties (aged & Blends)
and Premium table wine)

Поставщиками винограда являются
примерно 550 ассоциированных производителей, чьи виноградники занимают
общую площадь около 1200 га; 50%
вина изготавливают из винограда сорта
Москатель Гальего (Moscatel Galego)
(разновидность винограда белый мелкозернистый мускат - Muscat à petit Grain);
В 2015 г. было произведено около 7 млн.
литров вина (из всех сортов винограда):
Ведущее место на португальском рынке
занимают мускаты (крепленые и тихие
вина);
Планируется создание новой винодельни для масштабного производства
качественных вин, а также вин высшего
сорта (из особых сортов муската (выдержанных и купажных) и высокосортных
столовых вин).

ADEGA DE FAVAIOS

COOPERATIVA AGRÍCOLA
SANTO ISÍDRO DE PEGÕES
Rua Pereira Caldas, 1 r/c
2985-158 Santo Isidro de Pegões
Pegões Velhos - Portugal
Teл.: +351 265 898 860
Факс: +351 265 898 865
www.cooppegoes.pt
Контактное лицо:
Jaime Quendera
geral@cooppegoes.pt

Establish in 1958 the “Pegões winery “is
located in the south of Portugal .
It Produce and sell close to 10 000 000
litirs/year in more than 40 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 “fortified” or
“sparkling” wines
Its quality wines have won more than 700
international awards on the last 10 years ,
being number 27 on the TOP 100 wineries
of the world elaborated by the “world
Association of wine writers and Journalists
“ 2016 , the last one that was publicized.

Винодельня Пегоеш (Pegões) была
основана в 1958 году и располагается
на юге Португалии. Она производит и
продает около 10 000 000 литров в год
в более 40 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 700
международных наград за последние 27
лет, заняв 37 место из 100 виноделен по
всему мир согласно рейтингу Всемирной
ассоциации писателей и журналистов
в области вина и крепких напитков за
2016 год.

ADEGA DE PEGÕES

ADEGA COOPERATIVA
PONTE DA BARCA
Avenida Fernão Magalhães, Agrelos
4980-601 Ponte da Barca
Teл.: +351 258 455 084
Факс: +351 258 455 086
www.adegapontedabarca.pt
Контактное лицо:
José Oliveira
jose.oliveira@adegapontedabarca.pt
Adega Ponte da Barca has taking care, since
1963, of a unique wine and cultural heritage
located in a singular terroir crossed by the
rivers Lima, Vade and Vez, in the heart of Vinho
Verde Region that cover the whole Northwest
of Portugal, on the west coast of the Iberian
Peninsula. This Region faces the Atlantic Ocean
with its lush green landscape and a temperate
climate. Grape vines have naturally thrived here
for over 2000 years. The Adega Ponte da Barca
intends to remain faithful to its principle “The
Origin Matters”, therefore, its main mission is the
production of genuine wines that impress by the
pleasure from being shared in good company
and in moderation. Due to the dedication and
enthusiasm of the vintners, Adega Ponte da
Barca wines are known for their vibrant fruit
aromas with floral notes, moderate alcohol,
therefore less calories, and refreshing qualities - a
combination that makes them one of the most
versatile partners with food. They are therefore
perfect wines for appetizers and an ideal pairing
for salads, seafood, fish and Asian cuisine, mar
riage even well with pasta and white meats.
These wines are born from a long tradition where
nature’s beauty remains intact, vines fruits grow
in total harmony with the civilization. Varieties
like Loureiro, Alvarinho, Arinto, Trajadura, Vinhão,
and Espadeiro grow into granite soils, cliffs
and valleys, where the stillness of beds of rivers
and forests teeming with life, convey to wines
freshness and unique flavors. The wines embody
the combination of celebrating friendship and joy
with all the pleasure that nature allows.
Wine occupies a very special place in humanity
history! The Adega Ponte da Barca reinvents and
appreciates the history, adapting, renewing and
enhancing each wine with the flavor of times!

Adega Ponte da Barca (Винодельня Адега
Понте да Барка) с 1963 года занимается
производством неповторимого вина и заботится
о культурном наследии, уникальном терруаре,
где протекают реки Лима, Ваде и Веш, в самом
сердце региона Vinho Verde (Винью Верде),
охватывающего весь Северо-Запад Португалии,
на западном побережье Пиренейского
полуострова. Этот регион с его пышным
зеленым ландшафтом и умеренным климатом
выходит прямо на Атлантический океан.
Виноградные лозы естественным образом
произрастают здесь уже более 2000 лет.
Винодельческое хозяйство Адега Понте да
Барка остается верной своему принципу
«происхождение имеет значение», поэтому
главной своей миссией считает производство
подлинных, аутентичных вин, которые
впечатляют, поражают и прекрасны для
того, чтобы разделить их в компании друзей
и неспешно насладиться всем вместе.
Благодаря страсти и преданности своему делу
виноделам удается создавать вина, широко
известные своими яркими фруктовыми
ароматами с цветочными нотами, умеренным
содержанием алкоголя (а, следовательно,
меньшим количеством калорий) и свежестью.
Подобное сочетание делает вина Понте де
Барка универсальными в смысле возможных
сочетаний с различными типами еды. Они
идеально подходят как для легких закусок,
салатов, рыбы и морепродуктов и блюд
азиатской кухни, так и для различных паст,
а также мяса птицы. Эти вина ведут свое
начало из традиций далекого прошлого, где
красота природы остается нетронутой, плоды
виноградных лоз существуют в абсолютной
гармонии с цивилизацией. Такие сорта,
как Лоурейру, Аринту, Тражадура, Виньау
и Эшпадейру растут на гранитных почвах,
посреди скал и долин, где в тишине русел рек
и лесов, изобилующих жизнью, приобретают
уникальные свойства, которые впоследствии
придают винам свежесть и неповторимый вкус.
Вина Понте да Барка являются настоящим
воплощением сочетания радости, дружбы и
удовольствия, подаренного самой природой.
Вино занимает особое место в истории
человечества! Адега Понте да Барка ценит
историю и создает новую, повторяя,
воссоздавая и развивая вкус каждого вина во
времени!

ADEGA PONTE DA BARCA

ADEGA COOPERATIVA
DE PONTE DE LIMA
Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte de Lima - Portugal
Teл.: +351 258 909 700
www.adegapontelima.pt
geral@adegapontelima.pt
Контактное лицо:
Celeste Patrocínio
Моб. телефон: +351 939 097 016
cpatrocinio@adegapontelima.pt
The Adega Ponte Lima was founded in
1959, located is the oldest Vila of Portugal.
At present, Adega represents around 2000
growers and has an installed capacity of
eleven and a half million litters. All the
wines of Adega are produced with exclusive
grapes from associated producers members
ensuring the authenticity and the character
of genuine Vinho Verde.
Among white wines, Loureiro variety
has particular importance due to its
magnificent adaptation to the “terroir”
of the Lima Valley, making wines highly
appreciated for their aroma and for
their organoleptic qualities. Among the
red wines, stands out Vinhão, produced
only with grapes variety with the same
name. The Vinhão identifies itself by its
unmistakable aroma red fruits and berries
and for its exquisite taste.

Компания Adega Ponte Lima,
объединяющая около 2000
виноградарей, была основана в
1959 году. В настоящее время
производительность компании
составляет полмиллиона литров вина.
Все вина Adega Ponte Lima
изготавливаются из зрелого винограда
эксклюзивных сортов, поставляемого
членами объединения.
Loureiro занимает особое место в
широком ассортименте белых вин
компании. Оно как нельзя лучше
отражает терруар долины реки Лима.
Вина этой серии завоевали всеобщее
признание благодаря аромату и
органолептическим характеристикам.
В линейке красных вин стоит отметить
Vinhão, производимое из одноименного
сорта винограда. Вино Vinhão отличается
уникальным ароматом красных фруктов
и ягод, а также изысканным вкусом.

ADEGA PONTE DE LIMA

ADEGA SÃO MAMEDE
Avenida 10 de Junho, 8 · Arneiros
2565-831 Torres Vedras - Portugal
Teл.: +351 261 951 182
www.adegasaomamede.pt
geral@adegasaomamede.pt
Контактное лицо:
Luís Aniceto
Моб. телефон: +351 939 511 828

Adega São Mamede is one of the biggest
Portuguese wine producers, with an annual
production over 20 million litres, an installed
capacity of 45 million litres and has 2.000
acres of vineyards. Its vineyards belong
to Lisbon Region, with a terroir that gives
personality to the wines, making them
authentic and unique. Experts in Bulk,
Bottling, Labelling and Packaging, we offer
solutions tailored to each clients’ needs. Our
commitment is to guarantee the lasting
value-quality and show our passion and
enthusiasm for producing wine.

Adega São Mamede (Винодельня
Сау Мамеде) один из самых купных
португальских производителей вина
с производством, превышающим 20
миллионов литров в год, установленной
емкостью 45 миллионов литров и с
территорией под виноградники в 2000
гектара. Данные виноградники относятся
к Лиссабонскому региону с терруаром,
который придает индивидуальность
винам, делая их поистине уникальными.
Являясь настоящими экспертами
в вопросе оптовых продаж,
бутилирования, маркирования и
упаковки, мы всегда предлагаем
индивидуальные решения под каждого
клиента. Наша главная задача –
гарантировать долговечность и качество,
показав при этом, с каким вдохновением
и страстью мы производим наши вина.

ADEGA SÃO MAMEDE

CAVES SANTA MARTA
DOURO VALLEY
Caves Santa Marta Douro Valley
Apartado 50
5031-909 Santa Marta de Penaguião
Portugal
Teл.: +351 254 810 313
Факс: +351 254 810 319
geral@cavessantamarta.pt
www.cavessantamarta.pt
Контактное лицо:
Francisco Teixeira
francisco.teixeira@cavessantamarta.pt
Caves Santa Marta have enjoyed more
than five decades of history. They are
located in the council area of Santa Marta
de Penaguião, in the heart of the Douro
Valley, which is the oldest demarcated and
regulated region in the world, classified by
UNESCO as a World Heritage Site. The
grapes used for Caves Santa Marta´s wines
are obtained and representative of about
1450 council associates who produce in an
area of 1800 acres of vines, and produce
more than 6 million liters. Along with its
strong focus on the domestic market,
Caves Santa Marta also export to Russia,
Germany, Belgium, Holland, Luxembourg,
Switzerland, France, Spain, Brazil, Angola,
Mozambique, Cabo Verde, Guiné and
Cameroon.

Винодельне Кавеш Санта Марта уже
более пятидесяти лет. Она расположена
на территории муниципалитета СантаМарта-ди-Пенагиан, в самом сердце
долины Дору, в старейшем в мире
демаркированном и регулируемом районе,
который считается объектом всемирного
наследия ЮНЕСКО. Виноград для Кавеш
Санта Марта поставляют почти 1450
членов товарищества с виноградников,
общая площадь которых занимает 1800
акров. Всего производится более 6 млн
литров вина. В основном, производство
ориентировано на внутренний рынок;
также продукция экспортируется в
Россию, Германию, Бельгию, Голландию,
Люксембург, Швейцарию, Францию,
Испанию, Бразилию, Анголу, Мозамбик,
Кабо-Верде, Гвинею и Камерун.

CAVES SANTA MARTA
DOURO VALLEY

D.F.J. VINHOS SA
Quinta da Fonte Bela
2070-681 Vila Chã de Ourique
Cartaxo - Portugal
Контактное лицо:
Cristina Antunes
Моб. телефон: +351 969 522 500

DFJ Vinhos was founded in 1998 and
controls 400 ha of single estate vineyards,
mainly in the Lisboa wine region, exporting
98% to more than 50 countries with a
team of 28 people. Mr. José Neiva Correia
was the owner and the chief winemaker
producing wines since the harvest of 1974.
DFJ was awarded “Portugal winery of the
Year” at the NYIWC 2012 and “Company
from Lisbon Region” in 2013. DFJ was
distinguished “Portuguese Company of the
Year” several times in several challenges.
DFJ won 29 Best Buys in the Wine
Enthusiast magazine in 2012, being the
highlight the #1 BEST BUY OF THE YEAR
with the VEGA Douro red. In 2011 we won
the #29th ENTHUSIAST OF THE YEAR with
the ESCADA Douro red and the #9th BEST
BUY OF THE YEAR with the GRAND’ARTE
Alvarinho. DFJ was awarded “Portuguese
Wine Company of 2004” in Portugal. DFJ
won twice the “RED WINE OF THE YEAR”
at the IWC – London. DFJ VINHOS has the
BRC certification of the quality – highest
level, which allows us to be present and sell
our wines in the most demanding clients in
the world. DFJ is also specialist in medium
dry and medium sweet wines.

Компания DFJ Vinhos была основана в
1998 году и в настоящее время владеет
виноградниками общей площадью 400
гектаров, сосредоточенными в основном
в винодельческих районах Лиссабонского
региона. Компания экспортирует 98
% продукции в более чем 50 стран.
Численность сотрудников достигает
28. Г-н Жозе Нейва Коррея (José Neiva
Correia) является владельцем компании,
а также считается главным виноделом со
времен урожая 1974 года. Компания DFJ
была удостоена награды «Португальская
винодельня года» в рамках международного
конкурса вин в Нью-Йорке 2012, а также
стала «Компанией Лиссабонского региона» в
2013 году. В разные годы DFJ неоднократно
отмечалась в номинации «Португальская
компания года». В 2012 году компания
DFJ возглавила таблицу «29 напитков
года» по версии журнала Wine Enthusiast.
НАПИТКОМ ГОДА №1 был признано
красное вино VEGA Douro. В 2011 году
красное вино ESCADA Douro заняло первую
строку перечня 29 ТОВАРОВ ШИРОКОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОДА, в то время как вино
GRAND’ARTE Alvarinho заняло достойное
место в списке 9 НАПИТКОВ ГОДА.
Компания DFJ стала «Португальской
винодельческой компанией 2004 года»
в Португалии. Продукция компании DFJ
дважды побеждала в номинации «КРАСНОЕ
ВИНО ГОДА» на международном
конкурсе вин в Лондоне. DFJ VINHOS
обладает сертификатом качества BRC,
подтверждающим соответствие нашей
продукции высочайшим стандартам. Это
позволяет нам присутствовать на ключевых
рынках и продавать свою продукцию
даже самым взыскательным клиентам
во всех странах мира. Компания DFJ
также специализируется на производстве
полусухих и полусладких вин.

DJF VINHOS

FALUA – SOCIEDADE DE VINHOS, S.A.
Zona Industrial, Lote 56
2080-221 Almeirim - Portugal
Teл.: +351 243 594 280
Контактное лицо:
Nicolas Giannone
nicolasgiannone@falua.net

Since 1994, Falua - Sociedade de Vinhos has
been producing top quality wines mainly
from the Tejo region. It also produces wines
from all of Portugal´s most recognized wine
regions in its exemplary wine making and
bottling premises in Almeirim. Built with the
most sophisticated and modern equipment
which allows Falua to produce 6 million
bottles of red, white and rosé wines of high
quality. Falua is situated in the Tejo region.
Ribatejo is a vine region, north of Lisbon,
with low hills surrounding the Tagus River.

С 1994 года компания «Фалуа
- Сосиедаде де виньюш» (Falua Sociedade de Vinhos) производит
вина высшего качества, в основном
из региона Тежу. Также на своем
высококлассном винодельческом
предприятии в Алмейрим, оснащенным
разливочной линией, компания
производит вина из других всемирно
признанных регионов Португалии.
Современное высокотехнологичное
оборудование позволяет Фалуа
производить 6 млн. бутылок красного,
белого и розового вина высочайшего
качества. Фалуа располагается
в регионе Тежу. Рибатежу винодельческий регион к северу
от Лиссабона, характеризующийся
невысокими холмами, окружающими
побережье реки Тежу.

FALUA

MANZWINE LDA
Rua Rui Teles Palhinha, Nº 3 – 2º Esq
2744-015 Porto Salvo
Portugal
Teл.: +351 914 990 931
Контактное Лицо:
Raul Silva
raul.silva@manz.pt

ManzWine The mission of reviving a history, a
grape variety and a tradition originated the
ManzWine project.
With a terroir completely distinct from the
ones common to Lisbon, in the XIX and XX
century the steep and rocky hills of Cheleiros
(Mafra) were famous for the superior quality
of its wines.
The passion for the land and the rediscovery
of the Portuguese ancient grape Jampal set
our motto for “Quality over Quantity”.
The project grew and, besides the production
from Cheleiros, where unique Lisbon Regional
Wines are born and the only Jampal single
Variety in the world is produced, ManzWine’s
portfolio was enriched with exquisite wines
from Douro and Península de Setúbal.
Made with passion and as a result of ancient
dreams, ManzWine’s wines are rich in aroma
and pleasing to the palate.

Проект Manzwine родился в желании
восстановить историю, сорт, и традицию
виноделия.
Любовь к истории этого района и реоткрытие этого сорта винограда (Jampal)
диктуют девиз под которым мы живем и
работаем «Качество, а не Количество».
Этот проект родился и вырос, не только
в производстве вина в Челейросе
где родилось большое количество
вин зоны Лиссабона, где находятся
незабываемые, единственные в своем
роде вина сделанные из винограда сорта
Jamal, портфолию Manzwine недавно
пополнили единственными в своем роде
винами (AltoDouro) Высокого Доуро и
полуострова Сетубала (Setubal).
Сделанные с любовью, и на основе
старых рецептов, вина Manzwine
имеют огромные вкусовые качества и
бархатный аромат.

MANZWINE

HERDADE DO MOUCHÃO
Teл.: +351 966 398 045
david@mouchao.pt
www.mouchao.pt
Контактное Лицо:
David Marques Ferreira

Mouchão has been producing wine for over a
hundred years and maintains the traditions
established in 1901 when the winery was
built. The distinctive character derives
from the Alicante Bouschet grape, the
specific terroir and adherence to traditional
winemaking such as hand-picking, foot
treading and manual press. Mouchão wines
are renowned for their longevity, maturing
subtly as they age.

Уже более ста лет компания Моушау
производит вина и придерживается
правил, установленных в 1901
году, когда была основана первая
винодельня. Отличительной чертой вин
является характерный аромат и вкус
винограда Аликанте Буше, особенности
терруара, а также верность исконным
винодельческим традициям, таким как:
сбор вручную, давка винограда ногами,
ручной пресс. Вина Моушау известны
и особенно ценятся за долговечность,
а также приобретение, по мере своего
старения, с каждым разом все более
изысканного вкуса.

MOUCHÃO

MANOEL D. POÇAS JÚNIOR VINHOS, SA
Rua Visconde das Devesas 186
4401-901 Vila Nova de Gaia
Portugal
Teл.: +351 223 771 070
info@pocas.pt
www.pocas.pt
Контактное лицо:
João Afonso
joaoafonso@pocas.pt

It all began in 1918 when on 15 August, a
few months before the Armistice, Manoel
Domingues Poças Júnior, born in the heart of
the Port Wine hustle and bustle, decided to
establish his own company.
Manoel Poças was 30 years old and he had
some experience in this business. With his
uncle, he created a company to sell grape
spirits to large Port Wine shippers. Soon
afterwards he opened the head offices in Vila
Nova de Gaia, where they remain to this date.
First his uncle, then his brothers, his wife and
his grand- children: the entire Poças family
shared his passion for the wine, combining a
respect for tradition with minds open to the
innovations the new generations introduced.
Today, with three quintas in the best
winemaking areas of the Douro Demarcated
Region, Poças ensures its total control over
the quality of its wines and the family is more
involved than ever before.

Вот уже без малого целый век
независимая семейная компания,
неизменными владельцами которой
с момента ее основания в 1918 году
являются члены семейства Посаш
(Poças), дарит людям магию
виноградников долины Дору, создавая
уникальную смесь аромата и вкуса для
каждого напитка.
На сегодняшний день компания
владеет тремя хозяйствами в
лучших винодельческих уголках
демаркированного региона Дору.
Poças гарантирует полный контроль
за качеством своих вин, при этом все
члены семьи в максимальной степени
вовлечены в производственный процесс.

POÇAS

QUINTA DA RIBEIRINHA
Rua Bispo D. António de Mendonça, nr. 17,
2000-531 Póvoa de Santarém - Portugal
Teл.: +351 243 428 200
www.quintadaribeirinha.com
Контактное лицо:
Mariana Cândido
marianacandido@quintadaribeirinha.com

Quinta da Ribeirinha is a family estate.
Our vineyards are planted on clay-limestone
soil and dry Mediterranean climate.
We combine innovation and technology
with the experience and knowledge
transmitted over generations. The vines grow
on integrated production system in which
the use of chemicals is minimal, saving the
environment and the human health.
Our philosophy: making the best of what
nature has presented us to give life to
memorable and excellent wines!

Кинта ду Риберинья (Quinta da
Ribeirinha) – это семейное поместье.
Наши виноградники растут на
глинисто-известковых почвах в сухом
Средиземноморском климате. Сочетая
инновационный подход с опытом
и знаниями поколений, виноделы
производят вина по комбинированной
системе с минимальным применением
химических веществ, без вреда
окружающей среде и здоровью
человека. Наша философия - делать
лучшее из того, что подарила
нам природа, чтобы дать жизнь
запоминающимся и превосходным
винам!

QUINTA DA RIBEIRINHA

QUINTA DE SANTA CRISTINA
Rua da Arroteia, 411
4465-587 Leça do Balio - Portugal
Teл.: +351 229 571 700
geral@garantiadasquintas.com
www.garantiadasquintas.com
Контактное лицо:
Manuel Teixeira
exportacao@garantiadasquintas.com
Моб. телефон: +351 919 945 940
CREATED IN 2004 By common will of
different entities The Agricultural Society
Garantia das Quintas is mainly dedicated
to the elaboration and commercialization
of several products in the area of
viticulture. Fruit of a great passion and
dedication of its members by the sector,
the products elaborated and represented
by the Garantia das Quintas prestige the
company, asserting the meaning of its
name: Guarantee (Garantia) The present
and main partners emphasize the familiar
nature that gave rise to it. António Pinto,
Rosa Maria Pinto and their daughter,
Monica Pinto. The vast vineyard, with 60
hectares and grapes certified in Integrated
Production and GlobalG.A.P., Is located
mostly in Celorico de Basto, where it has a
winery in Quinta de Santa Cristina, which
already allows the visit of all curious and
interested. BETTING IN TRADITION Quinta
de Santa Cristina’s portfolio Counts on
wines different from normal in the Vinhos
Verdes, with the authenticity and identity
of our land of Basto, such as the Batoca,
a secular grape variety recovered by us
and only 100% bottled by us all over the
world. Also a Vinho Verde (90% Alvarinho)
reserves 12 months in French new Oak,
uncommon in the Vinho Verde, wines of
the Avesso grape variety, Azal variety and
a wine of the Padeiro variety (Mundus Vini
Gold medal) also unusual in Vinhos Verdes.

Созданное в 2004 году по общему
решению нескольких организаций
сельскохозяйственное общество
«Гарантиа даш Кинташ» (Garantia das
Quintas) занимается разработкой и
реализацией нескольких продуктов
в области виноделия. Продукция,
разрабатываемая обществом - это
результат вовлечённости и самоотдачи
всех его членов, каждого - в своей
сфере деятельности. Высокое качество
представленных товаров подчеркивает
название общества - «Гарантия» (Garantia).
Основные члены общества Антониу Пинту,
Роза Мария Пинту и их дочь Моника
Пинту подчеркивают, что организация
основана на семейном бизнесе.
Обширные виноградники площадью
60 гектаров, сертифицированные
по системам «Интегрированное
производство» (Integrated Production) и
Global G.A.P., расположены, по большей
части, в Селорико де Башту, там же
находится и винодельческое поместье
Кинта де Санта Криштина, которое может
посетить любой желающий. МЫ ДЕЛАЕМ
СТАВКУ НА ТРАДИЦИИ. В портфолио
Кинта де Санта Криштина входят
различные вина от стандартных вин
категории Винью Верде до аутентичных
и оригинальных вин из автохтонных
сортов нашего региона Башту, таких
как, например, восстановленный нами
столетний сорт Батока (Batoca), который
разливается во всем мире исключительно
нашим обществом. А также Винью Верде
резерва, созданное на 90% из сорта
Алваринью (Alvarinho) и выдержанное 12
месяцев в новых бочках из французского
дуба, нехарактерные для региона Винью
Верде вина из сортов Авессу (Avesso) и
Азал (Azal) и Падейру (Padeiro) (золотая
медаль Mundus Vini Gold medal).

QUINTA DE SANTA CRISTINA

QUINTA DE S. SEBASTIÃO
С 1755 года
Estrada de S. Sebastião Nо. 9
2630-288 Arruda dos Vinhos - Portugal
Тел.: +351 263 978 550
geral@quintassebastiao.com
Контактное лицо:
Francisco Melicias
The Rebirth of Passion
The Passion of Antonio Parente by Arruda
dos Vinhos, the vineyard and its Farm, was
born a unique and ambitious project. More
than simply producing excellent wines with
character and a strong identity, António
Parente wants to share with the world
what Portugal does best.
Proof of this is the Quinta de S. Sebastião
wines, with body, structure and elegance.
All brands combine the knowledge of time
with the niceties of modern winemaking,
and the freshness that connects them to
the region, which can be felt in each sip.
The awards already won testify to the
quality they represent and the ability with
which they are produced.
Vision
The Quinta de S. Sebastião project came
about throught the desire of its owner,
António Parente, to put the Arruda dos
Vinhos sub-region n the map, bringing its
producers together in a unique project,
under the umbrella of the Quinta de S.
Sebastião brand.
The intention of this challenge is to unite
producers, a structural and comprehensive
project for the region, addressing to the
production of wines with unquestionable
quality, starting for achieving highly
competitive markets in brands and value
propositions.

Mission
Quinta de S. Sebastião has the ambition
of producing high quality wines, with
great creativity in the blends, capable of
competing against the best national and
internationals production.
Values
The Quinta de S. Sebastião project is based
on Exclusivity, Ability and Passion, values
that guide our conduct and define our
ambition.
«Арруда-душ-Виньюш по своей природе
является краем многочисленных
качественных виноградников».
Антонио Паренте
ВОЗРАЖДЕНИЕ СТРАСТИ
Страсть Антонио Паренте к региону
Арруда-душ-Виньюш, винограднику и
его ферме была рождена уникальным
и амбициозным проектом. Антонио
Паренте не просто производит
превосходные вина с характером и
сильной индивидуальностью. Он хочет
поделиться со всем миром тем, что
Португалия делает лучше всего.
Доказательством этого являются вина
Quinta de S. Sebastiao с собственной
текстурой, структурой и элегантностью.
Вино каждой марки – это сочетание
накопленных в течение длительного
времени знаний и тонкостей
современного виноделия. Для них
также характерна уникальная свежесть,
которая чувствуется в каждом глотке и
напоминает о том, в каком регионе было
выращено это вино.
Выигранные награды свидетельствуют о
высоком качестве вина и мастерстве их
производителей.

QUINTA DE S. SEBASTIÃO

SOGRAPE VINHOS
Rua 5 de Outubro, 4527
4430-809 Avintes
Portugal
Teл.: +351 227-838 104
Факс: +351 227-835 769
www.sogrape.pt
Контактное лицо:
Jorge Azevedo Sousa;
Rusgrape@sogrape.pt;
Моб. телефон: +792 507 424 35

Sogrape Vinhos is a family-run company
with a strong focus on exports and
international markets. The company ethos
is based on the production of quality wines,
on the innovation and development of
Portuguese brands. Sogrape Vinhos is the
proud owner of more than 830 hectares of
vineyards in Portugal.

Sogrape Vinhos – это семейная
компания, ориентированная на
экспорт продукции и внешний рынок.
Основными приоритетами компании
является производство качественных
вин, инновационная деятельность и
разработка португальских брендов.
Sogrape Vinhos является гордым
обладателем более 830 гектаров
виноградников в Португалии.

SOGRAPE VINHOS

VERCOOPE - UNIÃO DAS ADEGAS
COOPERATIVAS DA REGIÃO
DOS VINHOS VERDES, UCRL
Rua 25 de Abril, 691
4825-010 Agrela Santo Tirso
Teл.: +351 229 698 180
Факс: +351 229 698 181
uniao.adegas@vercoope.pt
www.vercoope.pt
Контактное лицо:
José Castro
jose.castro@vercoope.pt
Casimiro Alves
casimiro.alves@vercoope.pt
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.

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
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