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ÎÑÅÒÈÈ - ÀËÀÍÈÈ?

Ýòà ìàëåíüêàÿ ðåñïóáëèêà íà ãðàíèöå ñ Ðîññèåé 
îáùåé ïëîùàäüþ ïðèìåðíî 3900 êâ. êì ñëîâíî 
ñïðÿòàëàñü çà ìîãó÷åé ñïèíîé Ãëàâíîãî Êàâêàçñêîãî 
õðåáòà. Äàæå äëÿ ñàìûõ îïûòíûõ ëþáèòåëåé àêòèâ-
íîãî îòäûõà ïî÷òè  íåòðîíóòûå öèâèëèçàöèåé 
óùåëüÿ, ðåêè è îçåðà ýòîãî ãîðíîãî êðàÿ ïîêàæóòñÿ 
÷åì-òî îñîáåííûì, à öåíèòåëåé äðåâíîñòåé óäèâèò 
îáèëèå è ðàçíîîáðàçèå ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëü-
òóðû - ñðåäíåâåêîâûå áàøíè, êðåïîñòè, äðåâíèå 
ïðàâîñëàâíûå õðàìû, ñòîÿíêè äðåâíåãî ÷åëîâåêà è 
ìíîãîå äðóãîå. 
Îêðåñòíîñòè ñîâðåìåííîãî Öõèíâàëà áûëè íàñåëå-

 â áðîíçîâîì âåêå. Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ â 
ëåòîïèñÿõ ïîÿâëÿþòñÿ â 1392 ãîäó. Ðàñïîëîæåííûé 
íà òîðãîâîì ïóòè, êîòîðûé ñâÿçûâàë Ñåâåðíûé 
Êàâêàç ñ Òóðöèåé, Öõèíâàë ïîñòåïåííî ïðåâðàòèëñÿ 
â òîðãîâûé öåíòð ñî ñìåøàííûì  íàñåëåíèåì. Â 
1934 ãîäó ñ ñîãëàñèÿ Èîñèôà Ñòàëèíà Öõèíâàë 
áûë ïåðåèìåíîâàí â Ñòàëèíèð. Â 1961 ãîäó 
ãîðîäó âåðíóëè ñòàðèííîå íàçâàíèå. Ãîðîä ðàçäå
ëåí íà ïðàâîáåðåæüå è ëåâîáåðåæüå ðåêîé Áîëü-
øàÿ Ëèàõâà. Â Öõèíâàëå ïðîæèâàåò ÷óòü áîëåå 30 
òûñÿ÷ æèòåëåé. Âåñü ãîðîä ìîæíî èñõîäèòü ïåøêîì, 
à äîáðîæåëàòåëüíûå öõèíâàëüöû ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîêàæóò, êàê äîáðàòüñÿ äî íóæíîãî ìåñòà.

íû åùё



ÈÑÒÎÐÈß È ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÂÈÍÎÄÅËÜÍÈ ÈÐÎÍÑÀÍ

Ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå, æåëàíèå ñîõðàíèòü èñòîðèþ íàðîäà  – è 
÷èñòåéøèå ðîäíèêè, ëàñêîâîå ñîëíöå, ìîãó÷èå ãîðû  -  âîò ÷òî âä
íîâèëî  îñíîâàòåëåé âèíîäåëüíè «Èðîíñàí» íà âîçðîæäåíèå äðåâíèõ
âèíîäåëü÷åñêèõ òðàäèöèé îñåòèí.
Èçäðåâëå áûëî èçâåñòíî, ÷òî àëàíû, ïðåäêè ñîâðåìåííûõ îñåòèí  -
áîëüøèå öåíèòåëè âèíà.  Åùå â 1253 ãîäó Âèëüãåëüì äå Ðóáðóê, 
èçâåñòíûé ôëàìàíäñêèé ìîíàõ-ïóòåøåñòâåííèê, ïîñåòèâøèé Àëàíèþ ï
ïóòè â Ìîíãîëèþ, ïèñàë, ÷òî ïðåæäå, ÷åì äîáðàòüñÿ äî Æåëåçíûõ 
âîðîò, îí ñî ñïóòíèêàìè  íàøåë çàìîê àëàíîâ, ãäå èõ óãîñòèëè ìå
íûì âèíîì. Ñîãëàñíî õðîíèêàì, àëàíû ïèëè åãî íåðàçáàâëåííûì, â 
îòëè÷èå îò àíòè÷íûõ ãðåêîâ. Îòòóäà è âûøëî âûðàæåíèå «ïèòü âèíî
ïî-àëàíñêè». Îñíîâíûå âèíîãðàäíèêè «Èðîíñàí» ðàñïîëîæèëàñü íà 
Ïðèéñêîì ñêëîíå Öõèíâàëüñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ. 
Òåððóàð ýòèõ ìåñò ïðèäàþò àëàíñêîìó âèíó îñîáåííûé áóêåò è 
îñòàâëÿåò çàïîìèíàþùåå ïîñëåâêóñèå.



íû åùё

ÂÈÍÎÄÅËÜÍß ÈÐÎÍÑÀÍ

Âèíîäåëüíÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå òèõèõ âèí, íî 
âñêîðå çàïëàíèðîâàíî ðàñøèðåíèå ñîáñòâåííîãî àññîðòèìåíòà. 
Òàêæå íà çàâåðøàþùåì  ýòàïå íàõîäèòñÿ êîíüÿ÷íîå ïðîèçâîäñòâî, 
ïðîèçâîäñòâî ôðóêòîâûõ äèñòèëëÿòîâ è äåñåðòíûõ âèí. Îñíîâíûì 
ýêñïîðòåðîì ÿâëÿåòñÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, íî âèíî, ðàçóìååò
ñÿ, áóäåò ïðåäñòàâëåíî è íà ëîêàëüíîì ðûíêå.  Âèíà «Âèíîäåëüíÿ 
Èðîíñàí» ñòàíóò ïåðâûìè âèíàìè Þæíîé Îñåòèè  ñ çàùèùåííûì 
ãåîãðàôè÷åñêèì íàèìåíîâàíèåì.



ÂÈÍÎÄÅËÜÍß ÈÐÎÍÑÀÍ

Äèçàéí è âíåøíèé âèä âèí «Âèíîäåäüíÿ Èðîíñàí» ïðèçâàë ðàññêàçû-
âàòü ëþáèòåëÿì âèíà î ïðåêðàñíîì êðàå è äðåâíèõ òðàäèöèÿõ. Íèêò
ëó÷øå ÷åëîâåêà, ðîäèâøåãîñÿ íà ýòîé çåìëå, íå ìîæåò ïåðåäàòü âñþ
êðàñîòó Àëàíèè, óõîäÿùåé â âåêîâóþ èñòîðèþ. Âêëàä â ñîçäàíèå è 
ðàçðàáîòêó äèçàéíà âíåñ èçâåñòíûé îñåòèíñêèé õóäîæíèê Ìèõàèë 
Êóëóìáåãîâ, áîëüøóþ ïîìîùü â ñîçäàíèè íàöèîíàëüíîé ãåðàëüäèêè 
îêàçàë Àëàí Êàñîåâ, õóäîæíèê è ñïåöèàëèñò ïî èñòîðèè.
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Îôèöèàëüíûìè äèñòðèáüþòåðàìè â Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ êîìïàíèè 
ÎÎÎ «Ýêñïðåññ âèí» è ÎÎÎ «Ðóññàí». Ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ
íàõîäÿòñÿ  â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè , ðàñïðåäåëèòåëüíûé öåíòð â
Ðîñòîâå íà Äîíó. 
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Îôèöèàëüíûìè äèñòðèáüþòåðàìè â Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ êîìïàíèè 
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ÂÈÍÎÄÅËÜÍß ÈÐÎÍÑÀÍ

Îôèöèàëüíûìè äèñòðèáüþòåðàìè â Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ êîìïàíèè
ÎÎÎ «Ðóññàí» è ООО «Экспресс вин». Складские помещения
находятся в Московской области. . 

Ëîãèñòèêà êîìïàíèè
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Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü ñîñòàâëÿåò

9 000 000 ë. â ãîä.

 ÒÈÕÈÅ ÂÈÍÀ

9 000 000

 ë.â ãîä.

ÊÎÍÜßÊ

5 000 000 

ë. â ãîä.
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ÀÐÂÛ ÄÓÀÐ

Совиньон
Белое сухое
2015
Спирт 12 - 13%
Объем: 0, 75 л.

Вино защищенного наименования 
места происхождения Цхинваль-
ского района.
Изготовлено из винограда сорта 
Совиньон. Обладает нарядным 
цветом от светло – золотистого до 
темно – золотистого с сортовым 
ароматом. Подается к столу охлаж-
денным, сочетается с блюдами из 
морепродуктов, белым мясом, 
фруктами, легкими закусками. 

Шираз 
Красное сухое
2015
Спирт 12 - 13%
Объем: 0, 75 л.

Вино защищенного наименования 
места происхождения Цхинваль-
ского района.
Изготовлено из винограда сорта 
Шираз. Обладает темно – гранато-
вым цветом. В аромате переплета-
ются тона фиалки с нотками черни-
ки. Вкус мягкий, бархатистый в 
послевкусии тона спелых фруктов. 
Рекомендуется подавать охлажден-
ным, вино идеально сочетается с 
мясными блюдами. 

10-12
16-18



ÀÐÂÛ ÄÓÀÐ

Мерло
Красное полусладкое
2015 
Спирт 12 – 13 %
Сахар 30 – 40г/дм3
Объем: 0, 75 л.

Вино защищенного наименования 
места происхождения Цхинваль-
ского района.
Изготовлено из винограда сорта 
Мерло. Вино рубинового цвета с 
вишневыми отблесками. В аромате 
раскрываются тона фруктового 
джема и лесных ягод, оттененные 
пряными нотами специй. Рекомен-
дуемая температура подачи 18°
С-20°С. Послужит прекрасным 
дополнением к мясным и сырным 
закускам, а также к десертам и 
фруктам. 

Каберне
Красное полусладкое
2015
Спирт 12 -13%
Сахар 30 – 40 г/дм3
Объем: 0, 75 л.

Вино защищенного наименования 
места происхождения Цхинваль-
ского района.
Изготовлено из винограда сорта 
Каберне. Обладает благородным 
рубиновым цветом с красным 
оттенком, аромат яркий, сортовой, 
с пасленовыми нотками, вкус 
гармоничный с умеренной терпко-
стью. Рекомендуется подавать 
охлажденным, сочетается с блюда-
ми из мяса и дичи. 

16-18

16-18





ÖÀÐÄ

Совиньон
Белое сухое
2015
Спирт 12 - 13%
Объем: 0, 75 л.

Вино защищенного наименования 
места происхождения Цхинваль-
ского района.
Изготовлено из винограда сорта 
Совиньон. Обладает нарядным 
цветом от светло – золотистого до 
темно – золотистого с сортовым 
ароматом. Подается к столу охлаж-
денным, сочетается с блюдами из 
морепродуктов, белым мясом, 
фруктами, легкими закусками. 

Шираз 
Красное сухое
2015 
Спирт 12 - 13%
Объем: 0, 75 л.

Вино защищенного наименования 
места происхождения Цхинваль-
ского района.
Изготовлено из винограда сорта 
Шираз. Обладает темно – гранато-
вым цветом. В аромате переплета-
ются тона фиалки с нотками черни-
ки. Вкус мягкий, бархатистый в 
послевкусии тона спелых фруктов. 
Рекомендуется подавать охлажден-
ным, вино идеально сочетается с 
мясными блюдами. 

10-12
16-18



ÖÀÐÄ

Шираз 
Красное полусладкое
2015 
Спирт 12 %
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 30-40г/дм3

Вино защищенного наименования 

наименования места происхождения 

Цхинвальского района.
Изготовлено из винограда сорта
Шираз. Обладает темно-гранатовым
цветом. В аромате переплетаются
тона фиалки с нотками черники.
Вкус мягкий , бархатистый,
в послевкусии тона спелых фруктов.
Вино сочетается с мясными блюдами,
фруктово-ягодными десертами. 

Вино защищенного наименования 

места происхождения Цхинваль-

ского района.
Изготовлено из винограда сорта
Каберне.
Обладает благородным рубиновым
цветом с красным оттенком.
Вкус насыщенный, терпкий, 
с привкусом черной смородины.
Аромат яркий, сортовой. 
Сочетается с мясными блюдами.

Вино защищенного наименования 

места происхождения 
Цхинвалького района.

Изготовлено из винограда Шардоне.
Вино  светло-желтое, практически
прозрачное. Вкус свежий с нотками
зеленого яблока и свежескошенной 
травы. Рекомендуется охладить. 
Сочетается с тушеным мясом,
рыбой, мягкими сырами, фруктовыми
салатами и десертами.

Каберне
Красное сухое
2015 
Спирт 12 - 13%
Объем: 0, 75 л.

Шардоне
Белое полусладкое
2015 
Спирт 12 %
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 30-40г/дм3

16-18
16-18 10-12



ÖÀÐÄ

Мерло
Красное полусладкое
2015 
Спирт 12 – 13 %
Сахар 30 – 40г/дм3
Объем: 0, 75 л.

Вино защищенного наименования 
места происхождения Цхинваль-
ского района.
Изготовлено из винограда сорта 
Мерло. Вино рубинового цвета с 
вишневыми отблесками. В аромате 
раскрываются тона фруктового 
джема и лесных ягод, оттененные 
пряными нотами специй. Рекомен-
дуемая температура подачи 18°
С-20°С. Послужит прекрасным 
дополнением к мясным и сырным 
закускам, а также к десертам и 
фруктам. 

Каберне
Красное полусладкое
2015
Спирт 12 -13%
Сахар 30 – 40 г/дм3
Объем: 0, 75 л.

Вино защищенного наименования 
места происхождения Цхинваль-
ского района.
Изготовлено из винограда сорта 
Каберне. Обладает благородным 
рубиновым цветом с красным 
оттенком, аромат яркий, сортовой, 
с пасленовыми нотками, вкус 
гармоничный с умеренной терпко-
стью. Рекомендуется подавать 
охлажденным, сочетается с блюда-
ми из мяса и дичи. 

16-18

16-18





ALANIAN RESERVE

Совиньон
Белое сухое
Год: 2016 
Спирт:  12%, 
Объем: 0, 75 л.

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Совиньон.
Обладает нарядным светло-золотистым 
цветом. В аромате и послевкусии отчёт-
ливо слышатся ноты дюшеса и тропиче-
ских фруктов. Подаётся к столу охлаж-
дённым.                                                                                                                           
Гастрономия: Сочетается с блюдами из 
морепродуктов, белым мясом, фрукта-
ми, лёгкими закусками.

Шардоне 
Белое полусладкое
Год: 2016 
Спирт: 12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Шардоне.
Вино соломенного цвета . Вызывающие 
ноты тропических фруктов переплета-
ются с ароматом сладкой выпечки и 
спелого абрикоса. Мягкий ореховый 
оттенок и ванильное послевкусие.
Гастрономия: Идеально в качестве 
аперитива, хорошо сочетается с море-
продуктами, салатами, белым мясом и 
рыбой.

10-12

10-12



ALANIAN RESERVE

Шираз
Красное сухое
Год: 2016 
Спирт: 12,5 %, 
Объем: 0, 75 л.

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Шираз.
Вино насыщенно-пурпурного цвета с 
яркой пряной сливой и черникой в аро-
мате. Джемовость, плавно переходящая в 
ноты молочного шоколада в послевкусии.                                                             
Гастрономия: Вино замечательно сочета-
ется с мясом, приготовленным на гриле, 
барбекю, дичью и выдержанными 
сырами. 

Шираз
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт: 12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Шираз.
Вино насыщенно-пурпурного цвета с 
ярким черносливом и спелой черникой в 
аромате. Засахаренные ягоды в сочета-
нии молочным шоколадом впослевкусии.                                                                                 
Гастрономия: Вино лучше всего раскроет 
свой вкус с мясными закусками, дичью, 
блюдами из красного мяса.  

16-18
16-18



ALANIAN RESERVE

Каберне
Красное сухое
Год: 2016 
Спирт: 12,5 %, 
Объем: 0, 75 л.

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Каберне-Совиньон.
Вино благородного рубинового цвета с 
яркой клюквой и малиной в аромате. 
Ягодный вкус в сочетании с нежной 
фиалкой.                                                                                                                                              
Гастрономия: Вино сочетается с мясными 
блюдами, паштетами, блюдами из дичи. 
                                                        

Каберне
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт :12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Каберне-Совиньон.
Вино благородного рубинового цвета с 
засахаренной сушёной и клюквой и 
малиной в аромате и вкусе, оттенённые 
щепоткой мускатного ореха и карамели. 
Гастрономия: Вино прекрасно сочетается 
с телятиной, говядиной, дичью, барани-
ной, птицей, свининой.

16-18
16-18



ALANIAN RESERVE

Мерло
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт: 12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Мерло.
Вино темно-гранатового цвета. В аромате 
раскрываются тона фруктового джема и 
лесных ягод, оттенённые пряными 
нотами специй.                                        Га-
строномия:Послужит прекрасным допол-
нением к мясным и сырным закускам, а 
также дессертам и фруктам. 

16-18





BURSAMDZELI

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Совиньон.
Вино соломенного цвета с хорошо 
сбалансированным вкусом и гармонич-
ной структурой. В аромате - ноты лайма 
и грейпфрута. Послевкусие лёгкое, 
освежающее. 
Гастрономия: Вино подходит к рыбе с 
легкими соусами, морепродуктам, 
салатам,
фруктам.                       

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Шардоне.
Вино золотого цвета. В аромате вина -  
медовые ноты спелого персика и оттен-
ки яблока, сливочность. Во вкусе - 
тропические фрукты и легкая  карамель 
в послевкусии, оттенки меда.
Гастрономия: Вино достаточно универ-
сально, оно хорошо сочетается с пастой 
с белым соусом, легкими блюдами из 
морепродуктов и птицей.

10-1210-12

Совиньон
Белое сухое
Год: 2016 
Спирт:  12%, 
Объем: 0, 75 л.

Шардоне 
Белое полусладкое
Год: 2016 
Спирт: 12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3



Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Шираз.
Вино тёмно-пурпурного цвета, с ярко 
выраженным ароматом тёмных ягод. Насы-
щенная вишня и спелая ежевика гармонич-
но оттеняются шоколадом и чёрным карда-
моном во вкусе.  
Гастрономия: Сочетается с пряными блюда-
ми, бальзамическими соусами и красным 
мясом и пасты с жирными соусами.

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Шираз.
Вино тёмно-пурпурного цвета, с ярко 
выраженным ароматом чёрных ягод. 
Ежевичное варенье во вкусе. Шёлковые 
танины и яркая кислотность. 
Гастрономия: Прекрасное сопровожде-
ние для блюд из красного мяса, в том 
числе мяса на гриле.

16-18
16-18

BURSAMDZELI

Шираз
Красное сухое
Год: 2016 
Спирт: 12,5 %, 
Объем: 0, 75 л.

Шираз
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт: 12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3



Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. Изго-
товлено из винограда сорта
Каберне-Совиньон.
Вино насыщенного рубинового цвета 
с оттенками чёрной сливы, инжирным вкусом 
с аккуратным акцентом в виде перчика хала-
пеньо.
Гастрономия: Сочетается с жареным красным 
мясом, барбекю и колбасными изделиями.

                                                        

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Каберне-Совиньон.
Вино насыщенно вишневого цвета с 
выразительным ароматом, собранном из 
нот спелых красных и чёрных ягод, яркой 
чёрной смородиной и пряными специя-
ми. Округлый, хорошо сбалансированный 
вкус с фруктов-ягодными тонами и прият-
ной кислотностью.
Гастрономия: Сочетается с тушеным 
мясом, различными горячими мясными 
блюдами.

16-18

16-18

BURSAMDZELI

Каберне
Красное сухое
Год: 2016 
Спирт: 12,5 %, 
Объем: 0, 75 л.

Каберне
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт :12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3



Мерло
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт:12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Мерло.
Вино темно-гранатового  цвета с гармо-
ничным ароматом, наполненными оттен-
ками сливы, красных вишни и черного 
шоколада,  интригует мягким, бархатисты-
ми танинами с фруктовой кислинкой, 
нюансами специй и тонким послевкусием.
Гастрономия: Сочетается с твердыми 
выдержанными сырами, мясом-гриль, 
пиццей.

16-18

BURSAMDZELI





TSKHINVAL VALLEY

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Совиньон.
Вино золотисто-соломенного цвета, с 
доминантными нотами персика и 
спелой груши в аромате и утончённым 
минеральным послевкусием с чувствен-
ной кислотностью. 
Гастрономия: Идеально в сочетании с 
твёрдыми сырами, рыбой, нежирными 
блюдами из птицы.                  

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Шардоне.
Вино золотистого цвета. Аромат вина 
раскрывается в выразительном букете 
спелых белых фруктов – желтого яблока, 
груши, персика. Минеральность, свежие 
цитрусовые ноты переплетаются с медо-
выми и сливочными тонами. Баланс 
игривой кислотности и фруктового 
послевкусия.
Гастрономия: Прекрасно подходит в 
качестве аперитива, а также как сопрово-
ждение рыбных блюд, блюд из белого 
мяса, овощных салатов.

10-12

10-12

Совиньон
Белое сухое
Год: 2016 
Спирт:  12%, 
Объем: 0, 75 л.

Шардоне 
Белое полусладкое
Год: 2016 
Спирт: 12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3



TSKHINVAL VALLEY

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. Изго-
товлено из винограда сорта
Шираз.
Вино насыщенно-пурпурного цвета с богатым 
ароматом спелой дикой ежевики и черешни.-
Насыщенный ягодный вкус, сбалансирован-
ный ванильными и лакричными тонами. 
Гастрономия: Дополнит мясные блюда, мясо 
на гриле, мясо домашней птицы.

                                                        

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Шираз.
Вино  насыщенно-пурпурного цвета, 
полнотелое с сильным вкусом. Ноты 
черных ягод и черноплодной рябины 
дополнены оттенками древесины и 
черного шоколада. Во вкусе проступают 
мягкие танины со сдержанной кислотно-
стью и молотого черного перца. Послев-
кусие долгое, с легкой горчинкой. 
Гастрономия: Подается к блюдам из 
красного мяса, прекрасно к жирной утке 
и стейку.

16-18

16-18

Шираз
Красное сухое
Год: 2016 
Спирт: 12,5 %, 
Объем: 0, 75 л.

Шираз
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт: 12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3



TSKHINVAL VALLEY

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Каберне-Совиньон.
ВВино насыщенного рубинового цвета. 
Ноты черных ягод и черноплодной рябины 
дополнены оттенками древесины и черно-
го шоколада и молотого черного перца. 
Мякгие танины со сдержанной кислотно-
стью. Послевкусие долгое, с легкой
горчинкой.
Гастрономия: Подается к блюдам из крас-
ного мяса, прекрасно к жирной утке и 
стейку.

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Каберне-Совиньон.
Вино глубокого рубинового цвета, ноты 
черноплодной рябины,уваренных черных 
ягод, дополненный нюансами пряностей 
и чернослива. Превосходная танинная 
структура и продолжительное
послевкусие.
Гастрономия: Составит гармоничную пару 
теплым салатам с дичью, баранине или 
стейку из говядины.

16-18 16-18

Каберне
Красное сухое
Год: 2016 
Спирт: 12,5 %, 
Объем: 0, 75 л.

Каберне
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт :12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3



Мерло
Красное полусладкое
Год: 2016 
Спирт: 12% 
Объем: 0, 75 л.
Сахар: 18-45/дм3

Вино защищённого наименования места 
происхождения Цхинвальского района. 
Изготовлено из винограда сорта
Мерло.
Вино темно-гранатового  цвета.
Вино обладает насыщенным ароматом с 
нотками красных ягод, фиалки и черного 
перца. во вкусе - черная вишня, черника, 
пряности и табак.
Гастрономия: Рекомендуется подавать к 
блюдам из мяса и птицы, хорошо сочета-
ется с пастой и твердыми сырами.

16-18

TSKHINVAL VALLEY





ÊÎÍÜßÊ ÖÀÐÄ

Коньяк «ЦАРД»  3 года
Спирт 40 %

Объем: 0,5 л.

Коньяк «ЦАРД»  5 лет
Спирт 40 %

Объем: 0,5 л.

Коньяк «ЦАРД» 7 лет
Спирт 40 %

Объем: 0,5 л.
Обладает теплым золотисто-янтарным 
цветом, сбалансированным вкусом и 
изящным ароматом с цветочными и 

ванильными нотками.

Обладает глубоким медным цветом, 
идеально сбалансированным вкусом с 
тонкими нотами ванили, чернослива и 
пряностей. Вкус богатый, элегантный и 

мягкий.

Обладает золотисто-медовым цветом, 
сбалансированным вкусом, изящным 

ароматом с фруктовыми и древесными 
нотками. Вкус богатый, гармоничный, с 

хорошо выраженным коньячным тоном и 
богатым послевкусием.
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ÊÎÍÜßÊ ALANIAN RESERVE 

Коньяк трехлетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Цвет: яркий, янтарный, с искри-
стым золотистым оттенком за 
счет выдержки в
дубовых бочках.
Аромат: средней интенсивности 
фруктово-ванильный,
с выраженными нотами дуба и 
сухофруктов. 
Вкус: питкий, заметно сладкова-
тый, с ясными тонами спелых 
фруктов и миндального ореха.
Послевкусие:
Выраженное, со смолистыми 
нотками.

Коньяк пятилетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Цвет: богатый, яркий, янтарный, с 
тонами красного чая и искристым 
золотистым оттенком, приобретен-
ным за счет выдержки в дубовых 
бочках.
Аромат: интенсивный, постепенно 
усиливающийся с нотами дуба, цветов 
и меда. Букет хорошо сбалансирован, 
чувствуются ванильно-медовые ноты.
Вкус: мягкий, насыщенно-густой, не 
вяжущий древесно-ванильный, с 
тонами изюма и дуба, с нюансами 
миндального ореха. Вкусовая волна с 
дубово-орехово-ванильным финалом.
Послевкусие:
Выраженное, длительное, слегка 
вяжущее, с преобладающим затем 
развитием ванильных и изюмных 
тонов.



ÊÎÍÜßÊ ALANIAN RESERVE 

Коньяк семилетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Цвет : коньяк чистого, насыщен-
ного янтарного цвета с золоти-
стыми отблесками.
Вкус: гармоничный вкус коньяка 
раскрывается ванильными, 
шоколадными, сливочными и 
дубовыми нотками, завершает-
ся бархатистым послевкусием.
Аромат: обворожительный 
фруктовый аромат коньяка 
наполнен мягкими ванильно-
е-шоколадными оттенками.
Гастрономические сочетания
Коньяк рекомендуется подавать 
в качестве дижестива, а также 
со льдом в качестве аперитива.





Коньяк трехлетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Изготовлен из коньячных спир-
тов, вырабатываемых из евро-
пейских сортов винограда.
Коньяк янтарного цвета. Обла-
дает приятным фруктово-цве-
точным букетом. Во вкусе 
чувствуются шоколадно-ваниль-
ные ноты.Идеален в качестве 
дилжестива или основы различ-
ных коктейлей.

Коньяк пятилетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Коньяк насыщенного янтарного цвета 
с красноватыми оттенками. В аромате 
-сочетание лесных орехов с нотами 
уволенного персика и изюма. Полно-
телый, маслянистыйВо вкусе ноты 
шоколада, пряностей и карамели. 
Послевкусие мягкое, ванильно-фрук-
товое. Идеален как в качестве апери-
тива, так и диджестива.

ÊÎÍÜßÊ ALANSKIY TUR



ÊÎÍÜßÊ ALANSKIY TUR

Коньяк семилетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Коньяк насыщенно-янтарного 
цвета. В аромате- сдобная 
выпечка с корицей, курага и 
мёд. Мужественный вкус  с 
долгим согревающим послевку-
сием с цветочно-медовой 
тональностью и оттенками 
специй.





Коньяк трехлетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Изготовлен из коньячных спир-
тов, вырабатываемых из евро-
пейских сортов винограда.
Коньяк янтарного цвета. Обла-
дает приятным фруктово-цве-
точным букетом. Во вкусе 
чувствуются шоколадно-ваниль-
ные ноты.Идеален в качестве 
дилжестива или основы различ-
ных коктейлей.

Коньяк пятилетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Коньяк насыщенного янтарного цвета 
с красноватыми оттенками. В аромате 
-сочетание лесных орехов с нотами 
уволенного персика и изюма. Полно-
телый, маслянистыйВо вкусе ноты 
шоколада, пряностей и карамели. 
Послевкусие мягкое, ванильно-фрук-
товое. Идеален как в качестве апери-
тива, так и диджестива.

ÊÎÍÜßÊ BURSAMDZELI



Коньяк семилетний
Спирт 40%
Объем: 0, 5 л.

Цвет : глубокий медный цвет.
Вкус: идеально сбалансирован-
ный вкус коньяка раскрывается 
ванильными, шоколадными, 
сливочными и дубовыми нотка-
ми, завершается бархатистым 
послевкусием.
Аромат: наполнен мягкими 
ванильное-шоколадными 
оттенками.

ÊÎÍÜßÊ BURSAMDZELI



ÎÎÎ «ÐÓÑÑÀÍ»
129090, ã. Ìîñêâà,
óë. Áîòàíè÷åñêèé ïåðåóëîê, ä.5
Òåë. +7 (495) 961-48-32
info@russan-wine.ru
www.russan-wine.ru
   russanvinoman

ÎÎÎ «Ýêñïðåññ âèí»
115088, ã. Ìîñêâà,
2-îé Þæíîïàðêîâûé ïð-ä, 
ä.20À. ñòð.4, ïîäüåçä 1, 3ýò.
Òåë. +7 495 933-63-30
www.expressvin.ru

ÎÎÎ «Âèíîäåëüíÿ Èðîíñàí»
Þæíàÿ Îñåòèÿ, ã. Öõèíâàë,
ïîñåëîê Êîíñåðâíîãî çàâîäà
www.ironwine.ru
   vinodelnia_ironsan
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