
Серия винных газированных напитков "Fratelli" (Производитель ООО «АПК 
Мильстрим-Черноморские вина») 

Винный газированный напиток "Fratelli" представлен тремя вкусами: 

• DOLCE 

• SEMI DOLCE 

• ROSE SEMI DOLCE 

От традиционного шампанского этот напиток отличает мягкий и тонкий вкус, который 
обязательно понравится ценителям хорошего вина. 

Купаж, который сформировал неповторимый вкус винного газированного напитка 
«FRATELLI», специально подбирался таким образом, чтобы подчеркнуть аромат винограда, 
его природную сладость и терпкость, при этом, оставить в напитке неповторимый букет и 
насыщенный вкус. 

Серия винных напитков "Sorelle" (Производитель ООО КПП "Северское") 

1. Винный напиток полусладкий «Сангрия белая»: Сангрия Белая - освежающий напиток 
на основе белого вина, с нежным фруктовым вкусом и ярким ароматом, идеально 
сочетается с блюдами из белого мяса, сырами, а также прекрасно в чистом виде со льдом. 

2. Винный напиток полусладкий «Сангрия красная»: Сангрия Красная - легкий, 
освежающий напиток на основе красного вина, с ярким фруктовым вкусом, прекрасная 
альтернатива тяжелым винам, идеально сочетается с мясными блюдами, а также 
прекрасно в чистом виде со льдом. 

3. Винный напиток полусладкий «Со вкусом сливы»: Винный напиток «Слива» обладает 
ярким светло-золотистым цветом, а также необычным сливовым вкусом. Послевкусие 
сладкое, ярко выраженное. Благодаря такому сочетанию, напиток обычно пьют в качестве 
десерта, чтобы прочувствовать этот неповторимый и гармоничный аромат и вкус 
«Сливы». 

4. Винный напиток сладкий «Со вкусом вишни»: Аромат винного напитка «Вишня» 
идентичен своему названию. Интенсивный аромат «Вишни» наполняет воздух уже при 
откупоривании бутылки. При попытке уловить аромат непосредственно в бокале, он 
проявляется несколькими гранями: здесь и аромат спелой ягоды «Вишни» и благоухание 
вишневых черенков и косточек. 

5. Винный напиток полусладкий «Со вкусом яблока»: Винный напиток «Яблоко» 
приготовлен на основе белого вина с ароматом и вкусом яблока. Это идеальный аперитив 
и отличный напиток для встреч и отдыха в больших компаниях. Вкус нежный и 
изысканный. Этот универсальный напиток сочетается с закусками и главными блюдами. 
Также его подают к десертам, фруктам. Рекомендуемая температура подачи напитка 14-16 
градусов. 

Серия столовых вин "Deux Freres" (Производитель ООО КПП "Северское") 

Ассортимент: 

• Deux Freres Blanc 
• Deux Freres Blanc Moelleux 
• Deux Freres Rouge 



• Deux Freres Rouge Moelleux 

Вина из качественного виноматериала, бережно разлитые в России под французской 
торговой маркой, которые порадуют потребителя. 


