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О НАС ABOUT US

UAB ITALIANA LT – первое Литовское частное предприятие 
по производству алкогольных напитков, основанное в 
1995 году. В настоящее время предприятие − современное 
и динамичное с широким списком категорий выпускаемой 
продукции. В регионе стран Балтии UAB ITALIANA LT 
выделяется как одна из крупнейших компаний по 
производству игристых вин. 

В компании большое внимание уделяется качеству 
производимой продукции, современный контроль над 
производственными процессами, компетенция и 
многолетний опыт обеспечивают высокий уровень 
качества выпускаемой продукции.
Игристое вино производится по одному из самых 
популярных методов производства в Западной Европе – по 
методу Шарма. При использовании данного метода 
игристое вино выдерживается в больших напорных 
емкостях. В производстве игристых вин ITALIANA LT 
применяется система многоуровневого контроля качества.

КАЧЕСТВО QUALITY

UAB ITALIANA LT is the first privately owned alcohol beverage 
producer in Lithuania founded in 1995. Now it is a modern and 
dynamic enterprise, producing a wide range of alcoholic drinks. 
In the region of the Baltic countries UAB ITALIANA LT stands 
out as one of the biggest companies producing sparkling wine.

The company focuses on the quality of products, modern 
control of the manufacturing process, competence and long-
term experience to ensure high quality of products.
Sparkling wine is produced according to one of the most 
popular methods of production across Western Europe – the 
Charmat method. Using this method, sparkling wine is aged in 
large pressurised tanks. The company applies the multi-step 
quality control system in the production of ITALIANA LT 
sparkling wines.

ITALIANA LT
Juozapavičiaus pr. 82 LT-45214 
Kaunas, Lithuania
тел.: +370 37 400 206
факс.: +370 37 342 229
Эл. Почта: export@italianalt.lt
www.italianalt.lt

JSC ITALIANA LT
Juozapavičiaus pr. 82 LT-45214
Kaunas, Lithuania
Phone.: +370 37 400 206
Fax.: +370 37 342 229
E-mail.: export@italianalt.lt
www.italianalt.lt

География: ЕС, Россия, Беларусь, Киргизия, 
Израия, Турция, Китай, США

Опыт: производство с 1995 года

Персонал: 70 сотрудников

Производственной 
мощности: 

10 000 бутылок в час 

Производцтво: более 17 млн бутылок в год

Годовой оборот 
компании:

достигает ~ 18 млн евро в год

Geography:
EU countries, Russia, Belarus, 
Kyrgyzstan, Israel, Turkey, China and 
the United States

Experience: products since 1995’s

Personnel: 70 employees

Production capabilities: 10 000 bottels per hour 

Producing: over 17 million bottles per year

Annual turnover: € 18 million per year
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РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА

UAB ITALIANA LT последовательно инвестирует в развитие и 
совершенствует производственные процессы, создает свои 
основные сорта алкогольных напитков: игристые вина, 
вермут, аперитивы, бренди, сидр, коктейли, вина 
изготовленные по специальной технологии и пр. Список 
категорий выпускаемой компанией продукции широк − 
более10 категорий. 

ЭКСПОРТ

В связи с постепенным развитием компании и 
нарастанием ее профессионализма, изделия 
компании укрепились на рынке Литвы и 
других Балтийских стран. Компания 
экспортирует 20 проц. продукции в страны 
ЕС, Россию, Беларусь, Киргизию, Израиль, 
Турцию, Китай, США.

EXPORT

Due to gradual development of the company 
and its professional performance, the products 
of the company are firmly established in the 
Lithuanian market and other Baltic countries. 
The company’s production 20 per cent is 
exported to EU countries, Russia, Belarus, 
Kyrgyzstan, Israel, Turkey, China and the United 
States.

ЧАСТНЫЕ ЭТИКЕТКИ

UAB ITALIANA LT в основном ориентируется на клиента, 
соблюдение его интересов – один из основных принци
пов компании. Под него компания подстраивает свои 
решения в области производства и для него проектирует 
новые уникальные продукты.
Компания предоставляет услуги создания частного 
продукта, начиная с формулировки концепции и завершая 
изготовлением продукта для рынка.

PRIVATE LABELS

UAB ITALIANA LT is expressly customer oriented and it is its 
main business principle based in which UAB ITALIANA LT 
makes solutions which are best adapted for customers 
and/or for proprietary client’s unique brands.
Depending on the customers needs, company provides 
product development services to produce private labels 
products.

PRODUCTION RANGE

UAB ITALIANA LT is consistently investing in the development 
and production processes, creating the following basic 
categories of alcoholic beverages: sparkling wine, vermouth, 
brandy, bitter, special technology wine, cider, cocktails and etc. 
Company producing a wide range of alcoholic drinks, more 
than 10 product categories.



ИГРИСТОЕ ВИНО SPARKLING WINE

ITALIANA MARQUISE REVER

Italiana Prestige – игристое вино натуральной двойной 
ферментации производится методом Charmat, при котором 
двойная ферментация проводится в больших напорных 
резервуарах. 
Italiana Prestige производится из наиболее подходящих для 
производства игристых вин сортов винограда Chardonnay  и 
Pinot. 
Двойная ферментация в напорных резервуарах 
продолжается более 30 дней. 
Игристое вино Italiana Prestige отличается чистым цветочным 
и фруктовым ароматом, прекрасным легким вкусом и долго 
сохраняющимся приятным послевкусием.
Это игристое вино удостоено богатой коллекции наград 
международных дегустационных конкурсов: 2 Grand Prix, 15 
золотых и 1 бронзовая награда.

Italiana Prestige is a natural double fermentation sparkling 
wine produced by the Charmat  method, where the double 
fermentation takes place in large pressurised containers.
Italiana Prestige is produced from Chardonnay and Pinot grape 
varieties – the most appropriate for sparkling wine.
Double fermentation in pressurised tanks lasts more than 30 
days. 
Italiana Prestige sparkling wine has a wonderful flower and 
fruit aroma, perfect light taste and a long lasting pleasant 
aftertaste.
This sparkling wine has won am abundant collection of awards 
in the international tasting competitions: 2 Grand Prix, 15 gold 
medals, 5 silver and 1 bronze award.

Marquise Rever – классическое игристое вино, 
изготовленное методом Шарма. Получено путем двойного 
брожения в специальных емкостях в условиях 
контролируемого давления, где вино выдерживается в 
течение не менее 30 дней. Для производства использованы 
сорта винограда, типичные для игристых вин. Обладает 
мягким и сбалансированным вкусом и приятным цветочно-
фруктовым ароматом, который подчеркивается 
непринужденной игрой пузырьков.

Marquise Rever classic sparkling wine made by Charmat 
Method. Double fermentation in pressurized tanks lasts 
more than 30 days. This sparkling wine is made of grape 
varieties typical for making sparkling wine. It has tender and 
balanced taste together with pleasant flower and fruit 
aroma, which is emphasized by natural bubbles.

Сладкое – 750 мл., 11.5% aлк. 
Полусухое – 750 мл., 11.5% aлк. 
Брют – 750 мл., 11.5% aлк.

Sweet – 750 ml., 11.5% vol. 
Semi dry – 750 ml., 11.5% vol. 
Brut – 750 ml., 11.5% vol.

Сладкое – 750 мл., 11.5% aлк. 
Полусухое – 750 мл., 11.5% aлк. 

Sweet – 750 ml., 11.5% vol. 
Semi dry – 750 ml., 11.5% vol. 



CОРТОВОE ИГРИСТОЕ ВИНО SINGLE VARIETY SPARKLING WINE

ITALIANA CHARDONNAY

Italiana Chardonnay – коллекция сортовых игристых вин, 
открытая, благодаря многолетнему опыту  и сохраненным 
рецептам изготовления игристых вин. Italiana Chardonnay 
это изготовленное способом натуральной двойной 
ферментации сортовое игристое вино, изготавливаемое по 
методу Charmat. 
Сортовое игристое вино Italiana Chardonnay 
изготавливается исключительно из винограда Chardonnay, 
который используется и в производстве шампанского. 
Сортовое игристое вино Italiana Chardonnay отличается 
светло-желтым цветом с оттенками слабо зеленоватых 
тонов. Аромат отличается приятным сочетанием запаха 
цитрусовых и тропических плодов.

Italiana Chardonnay – high quality sparkling wine collection, 
discovered after many years of experience and the unique 
recipe in the production of sparkling wines. Italiana 
Chardonnay is a high quality natural sparkling wine, produced 
using the Charmat method. 
Italiana Chardonnay quality sparkling wine is made exclusively 
from Chardonnay grapes, which are used also in the 
production of champagne. Italiana Chardonnay quality 
sparkling wine is bright yellow in colour with a hint of green 
hues. The aroma has a pleasant bouquet of citrus and tropical 
fruit scents.

Брют – 750 мл., 12% aлк. Полусухое – 750 мл., 12% aлк. Brut – 750 ml., 12% vol. Semy dry – 750 ml., 12% vol.



ГАЗИРОВАННЫЕ АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ SPARKLING WINE DRINK 

MARSEL APRIORI

Marsel – шипучее вино производится из натурального 
виноградного вина. Эти напитки отличаются нежным, 
изысканным бодрящим фруктовым ароматом, легким 
сладковатым вкусом.

Marsel is a sparkling wine drink made from a natural grape 
wine. This drink is enriched with natural flavours and has a 
pleasantly nice flavourful, refreshing ripen fruit tones, a 
very light and clean aftertaste and rich flavour.

Многолетний опыт в совершенствовании рецептур, 
накопленные знания позволили создать серию уникальных 
игристых напитков с различными вкусами и ароматами.
Эти игристые напитки отличаются прекрасным качеством, 
богатым вкусом, чистыми, характерными для вина 
ароматами плодов и ягод, долго сохраняющимся нежным 
послевкусием. Каждый из них − своеобразный, другой, 
ароматный, выделяющийся, достоин открытия.

Many years of experience in developing recipes, and abundant 
knowledge allowed us to create a line of sparkling beverages 
with unique, different flavours and aromas – Apriori. These 
sparkling drinks stand out for great quality and luxurious taste, 
pure fruit and berry flavours typical for wine, and a long-lasting 
mild aftertaste. Each of them is distinctive, different, fragrant, 
exclusive, and worthy of discovery.

Еxclusive – 750 мл., 8% aлк.
Muscat – 750 мл., 8% aлк. 
Original – 750 мл., 8% aлк.

Еxclusive – 750 ml., 8% vol.
Muscat – 750 ml., 8% vol.
Original – 750 ml., 8% vol.

Gold – 750 мл., 7% aлк.
Silver – 750 мл., 7% aлк.
Muscat – 750 мл., 7% aлк.
Rose– 750 мл., 7% aлк.

Gold – 750 ml., 7% vol.
Silver – 750 ml., 7% vol.
Muscat – 750 ml., 7% vol.
Rose – 750 ml., 7% vol.



ГАЗИРОВАННЫЕ АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ SPARKLING WINE DRINK 

MONSERAT MONMART

Monserat  – игристый ароматизированный 
ферментированный напиток изготовлен по уникальной 
рецептуре. 
Эти игристые напитки отличаются прекрасным качеством, 
богатым вкусом, чистыми типичными для вина ароматами 
фруктов и орехов, долго сохраняющимся мягким 
послевкусием.

Monserat  – flavoured sparkling fermented beverage made 
according to the unique recipe.
These sparkling drinks stand out for great quality and luxurious 
taste, pure fruit and nut flavours typical for wine, and a long-
lasting mild aftertaste.

Monmart  – ароматизированный игристый 
ферментированный напиток, изготовленный по 
уникальному рецепту.
Эти игристые напитки отличаются прекрасным качеством, 
богатым вкусом, чистыми, типичными для вина ароматами 
фруктов и орехов и долго сохраняющимся мягким 
послевкусием.

Monmart  – flavoured sparkling fermented beverage made 
according to the unique recipe.
These sparkling drinks stand out for great quality and luxurious 
taste, pure fruit and nut flavours typical for wine, and a long-
lasting mild aftertaste.

Original – 750 мл., 8% aлк.
Prestige – 750 мл., 8% aлк.

Original – 750 ml., 8% vol.
Prestige – 750 ml., 8% vol.

Beuty – 750 мл., 8% aлк.
Glamour – 750 мл., 8% aлк.

Beuty – 750 ml., 8% vol.
Glamour – 750 ml., 8% vol.



СИДР CIDER

la’COLVERT HERISSON

Сочный, насыщенный, сладкий и ароматный. Мягко 
ферментированный сидр la‘Colvert  – словно яблоко или 
груша в бокале. Тем, кто любит классический вкус сидра и 
ценит традиции.
Традиции возрождаются снова: новый la‘Colvert, новое 
качество, натуральный вкус.

Juicy, lush, sweet and pleasant. la‘Colvert  well matured 
cider – like apples or pears in a glass. For those who like the 
classic cider taste and appreciates the tradition. 
Tradition is reborn – the new la‘Colvert, new quality, natural 
taste.

Сидр Herisson создан по классической рецептуре в 
соответствии с традициями и опытом. Это 
высококачественный сидр, произведенный из сочных груш 
или яблок, предназначенных исключительно для 
приготовления сидра. 
Гармоничный, соломенного цвета с зеленоватым оттенком 
и насыщенным ароматом с ярко выраженным фруктовым 
послевкусием, отличающийся продолжительной 
игристостью. 

Herisson cider was developed using a classic recipe based on 
tradition and experience.
It’s a high quality cider produced from juicy pears and apples 
grown specifically for the manufacture of cider.
Harmonious, in the colour of light hay with very subtle 
greenish hues, of a pronounced aroma with a distinctive fruit 
aftertaste, bursting with long-lasting bubble action.  

Грушевый сидр – 750 мл.,
5.5% aлк.
Яблочный сидр – 750 мл., 
5.5% aлк.

Pear cider – 750 ml., 
5.5% vol
Apple cider – 750 ml., 
5.5% vol.

Грушевый сидр – 750 мл.,
4.5% aлк.
Яблочный сидр – 750 мл., 
4.5% aлк.

Pear cider – 750 ml., 
4.5% vol
Apple cider – 750 ml., 
4.5% vol.



ВЕРМУТ
VERMOUTH

БИТТЕР
BITTER

Вермут Italiana  − натуральный вермут, изготовленный 
традиционным методом. В процессе изготовления вермута 
вино дополняется более чем 30-ю видами трав и 
подвергается созреванию до тех пор, пока вкусы и ароматы 
трав не переплетутся с виноградным вином, создавая 
целостность единого ароматного, тонкого, 
исключительного вкуса. 
В течение более десяти лет эти вермуты получили 
достойную гордости коллекцию наград.

Italiana vermouth is a natural vermouth, produced in the 
traditional method. During the vermouth production process 
wine is complemented with more than 30 species of herbs and 
aged until the herbal flavours and aromas intertwine with 
grape wine producing a seamless aromatic, delicate and 
distinctive flavour.
During more than ten years, these vermouths brought a pride 
worthy collection of awards.

ITALIANA VERMOUTH BITTER

Ароматизированный горький виний напиток Italiana
Bitter  − своим своеобразным вкусом и уникальным 
ароматом для Вашего досуга предоставит 
необыкновенные цвета и опыт. Рекомендуется 
использовать при изготовлении коктейлей с разными 
фруктовыми соками: апельсиновым, грейпфрутовым и 
других цитрусовых фруктов.

Italiana Bitter flavoured wine drink is made according to the 
original recipe created in Italy. With its distinctive taste and 
unique flavour this drink will entertain you with unusual 
colours and experiences. Recommended for cocktails with a 
variety of fruit juice: orange, grapefruit and other citrus fruits.

Bianco – 1000 мл., 500 мл.,
14,5% aлк.
Rosso – 1000 мл., 500 мл.,
14,5% aлк.
Lemon – 1000 мл., 500 мл.,
14,5% aлк.
Cherry – 1000 мл., 500 мл.,
14,5% aлк.
Orange – 1000 мл., 500 мл.,
14,5% aлк. Bitter – 1000 мл., 21% aлк. Bitter – 1000 ml., 21% vol.

Bianco – 1000 ml., 500 ml. 
14,5% vol.
Rosso – 1000 ml., 500 ml. 
14,5% vol.
Lemon – 1000 ml., 500 ml. 
14,5% vol.
Cherry – 1000 ml., 500 ml. 
14,5% vol.
Orange – 1000 ml., 500 ml. 
14,5% vol.



АПЕРИТИВ APERITIF

RAVELLO PALERMO

Ravello – аперитив специальной технологии.
Это аперитивы производится классическим способом, 
отражает происхождение, историю и традиции 
производства этого напитка. 
Aперитивы Ravello прекрасно подходят для приготовления 
различных коктейлей, могут употребляться одни с 
кубиками льда, с украшением долькой лимона или 
апельсина.

Ravello – aperitif made according to special technology.
This aperitif is produced in the traditional way, emphasising the 
origin, history and tradition of this beverage. 
Ravello aperitifs are perfect for a variety of cocktails and can be 
savoured pure with ice cubes or topped with a lemon or 
orange slice.
 

Palermo  – аперитив специальной технологии; 
изготовленный традиционным методом по оригинальной 
рецептуре вермут. Palermo  изготавливают из вина, 
типичного для производства этого типа напитка.
Эти аперитивы отличаются богатым насыщенным вкусом, 
выразительными ароматами и тонким приятным 
послевкусием.
Ароматизированные плодово-ягодные вина специальной 
технологии Palermo прекрасно подходят для 
приготовления различных коктейлей, могут употребляться 
одни с кубиками льда, с украшением долькой лимона или 
апельсина.

Palermo – aperitif made according to special technology, using 
traditional methods and original formulation. Palermo is made 
of the wine typically used for this type of beverage. 
These aperitives have a rich, distinctive flavour with expressive 
fragrant aromas and delicate, pleasant aftertaste. 
Palermo  aperitives made according to special technology are 
perfect for a variety of cocktails and can be savoured pure with 
ice cubes or topped with a lemon or an orange slice.

Bianco – 1000 мл., 14,5% aлк.
Rosso – 1000 мл., 14,5% aлк.

Bianco – 1000 ml., 14,5% vol.
Rosso – 1000 ml., 14,5% vol.

Bianco – 1000 мл., 14,5% aлк.
Rosso – 1000 мл., 14,5% aлк.

Bianco – 1000 ml., 14,5% vol.
Rosso – 1000 ml., 14,5% vol.



БРЕНДИ BRANDY

MARSEL DEPART

Бренди Marsel  выдерживаем в дубовых бочках, 
приобретает классическое качество и классический вкус. 
Marsel  отличается натуральным янтарным цветом и 
традиционным вкусом.

Brandy Marsel  matured in oak casks took the quality and 
classic taste parameters. Marsel  has a natural amber colour 
and traditional taste.

Depart – классический французский бренди категории XO  
Бренди, происходящий от знаменитого коньячного дома 
CAMUS. Этот бренди, взлелеянный опытными виноделами, 
выдерживаемы йвдубовых бочках, стечением времени 
стал классическим, имеет богатый аромат и нежный цвет 
темного янтаря.
Бренди Depart  создан с целью предоставить потребителю 
настоящий, традиционный напиток высокого качества.

Depart is classic French XO (extra old) brandy, coming from the 
famous Camus cognac house. Nurtured by experienced 
masters and matured in oak casks, this brandy eventually took 
ist classic taste, rich aroma and pure brownish tinge. Depart 
brandy has been developed to provide a consumer with the 
traditional high quality beverage.

Marsel – 700 мл., 500 мл., 
200 мл., 36% aлк.

Marsel – 700ml., 500ml., 
200ml., 36% vol.

Depart – 700 мл., 500 мл., 
200 мл., 38% aлк.

Depart– 700ml., 500ml., 200ml., 
38% vol.



КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ФРАНЦУЗСКИХ ВИН QUALITY WINE SELECTION

MARSEL

Marsel – коллекция классических французских вин.
Marsel Chardonnay – сухое белое вино из Франции. Это 
малоэкстрактивное качественное вино обладает 
превосходным ароматическим вкусом с тонами 
тропических фруктов и свежих цитрусов.
Marsel Colombard – полусухое белое вино из Франции. Это 
качественное вино имеет легкий и изысканный вкус с 
ароматом свежих фруктов.
Marsel Merlot – сухое красное качественное вино из 
Франции. Обладает элегантной терпкой структурой букета 
с тонами черноплодных ягод и длинным и богатым 
послевкусием.
Marsel Red – полусухое столовое вино. Это вино наполнено 
сбалансированным букетом красных и черных ягод и 
нежно-терпкой структурой вкуса.

Marsel – quality wine selection.
Marsel Chardonnay is a dry white wine from France. This light-
bodied quality wine features an incredible aromatic bouquet 
that blends fresh citrus and tropical fruit aromas.
Marsel Colombard  is a semi-dry white wine from France. This 
quality wine has a light and delicate taste. It reveals fresh fruity 
aromas. 
Marsel Merlot – a dry red quality wine from France. It offers 
black fruit taste with a long and rich aftertaste accompanied by 
an elegant tannin structure.
Marsel Red  is a semi-dry table wine. This wine is bursting with 
balanced red fruit and black fruit flavors and a tender tannin 
structure.

Chardonnay – 750 мл., 11,5% aлк.
Colombard – 750 мл., 11% aлк.

Merlot – 750 мл., 11,5% aлк.
Red – 750 мл., 11,5% aлк.

Chardonnay – 750 ml, 11,5% vol.
Colombard – 750 ml., 11% vol.

Merlot – 750 ml., 11,5% vol.
Red – 750 мl., 11,5% vol.
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