
since 1783

Фа и ьные вино радари и виноде ы с 1783 г.



Шато Queyret Pouillac основано в одном из 

самых престижных винных регионов мира - Бордо. 

Поместье шато, принадлежащее нашей семье, 

расположено среди виноградников «Бордо Сюперьор», 

однако на самом деле наше местоположение легко 

определяется по названию виноградников наших 

белых вин - Антр-де-Мер. Попросту говоря, мы 

находимся между «двумя морями»: в междуречье 

Дордони и Гаронны. 

Наше шато расположено всего в нескольких 

минутах езды от Сент-Эмильона, откуда берут начало 

все винные истории. Теперь здесь производятся 

всемирно известные красные вина.

Мы гордимся своими виноградниками 

и своими соседями. Поблизости 

располагаются самые престижные 

производители вин, и все 

вместе мы страстно увлечены 

изготовлением вин  

высочайшего качества.

Истоки



История виноградной лозы и вина Антр-де-Мера 

начинается в средние века, с монахов, разводивших 

виноградную лозу, которая теперь образует знаменитый 

виноградник. Современные технологии виноделия 

Бордо были изобретены только в XVIII веке. Вскоре 

произошла революция в потреблении красного вина, и 

с 1783 г. наше поместье начало заниматься виноделием. 

Сохранившиеся до нашего времени здания замка 

представляют собой часть деревни, существовавшей 

в XVIII веке. Мы гордимся тем, что наше имя было 

включено в первый винный справочник «Фере» (Feret), 

посвященный винам Бордо, еще в 1874 г.!

Наше шато несколько раз меняло свое название. В 

недавнем прошлом оно было известно под именем  

Barbe d’Or. После тщательной реставрации винодельни и 

установки нового высокотехнологичного оборудования 

мы сменили название на шато Queyret Pouillac. Новое 

название связано с тем, что замок расположен на холме, 

возвышающемся над долиной Pouillac, у речушки Queyret.

После всевозможных изменений из прошлого мы 

сохранили единственное и самое главное: мы  

производим GRAND VIN DE BORDEAUX - 

ВЕЛИКИЕ ВИНА БОРДО.

Ист



Предыдущими владельцами в течение 25 лет 

были госпожа и господин Chaland. До приезда 

в шато они работали в Париже и занимались 

маркетингом и журналистикой. После выхода 

на пенсию они все же продали шато его 

нынешнему владельцу, так как поместье требует 

надлежащего ухода.

Сья
Мы, французы, считаем, что качество вина идет от души, зависит от 

микроклимата и местоположения виноградника. Каждый виноградник 

обладает своим собственным сочетанием этих основных факторов. 

Вместо долгих объяснений мы просто говорим: терруар. Это - как 

отпечаток пальца человека!

Подземные воды рек Дордонь и Гаронна веками проходят через 

песок, глину, которая пересекается с более старым известняком и 

образует широкий спектр почв. Стиль нашего терруара Queyret Pouillac 

неповторим. Все вина Queyret Pouillac отличаются ароматом и вкусом, 

отражающими место своего происхождения и придающими 

всем винам живую свежесть. Глиняные слои, 

впитывающие дождевую воду, как 

нельзя лучше подходят для раннеспелых 

виноградников сорта «мерло».

Поднимите бокал Queyret Pouillac,  

и Вы  ощутите наш терруар.

Теyар Queyret Pouillac



N

BORDEAUX

• Paris

23,7295 Ha

3,3850 Ha

5,0086 Ha

7,5673 Ha

0,1597 Ha

3,4802 Ha

0,3885 Ha

Merlot

Semillon

Cabernet franc

Cabernet Sauvignon

Malbec

Sauvignon

Muscadelle

Total 43,7188 Ha



Винорадные лозы
Виноделы Бордо верят в синергетический эффект 

купажирования вин. Наши белые, розовые и красные 

вина также изготавливаются путем купажирования. 

Виноградники отражают нашу философию, и мы 

возделываем 7 гектаров белых виноградных лоз, в 

равных частях засаженных сортами «савиньон блан»  

и «семильон». Для изготовления белых вин  

также используются несколько рядов лозы  

винограда «мускадель».

Для производства красного вина мы разводим 

виноград сортов «мерло», «каберне совиньон» и 

«каберне фран». Мы изготавливаем красное вино из 

винограда, произрастающего в общей сложности на 

43 гектарах виноградников, принадлежащих только 

нашей семье. Около 60 % площади виноградников для 

красного вина засажено сортом «мерло», на остальной 

части растет виноград двух разновидностей «каберне».  

Мы также высадили  

несколько рядов  

виноградной лозы  

сорта «мальбек».



Мео
Наиболее распространенный в Бордо сорт винограда 

имеет ранний срок созревания. В купаже он придает 

вину округлость, ароматы красных фруктов и тепло. 

Преимущество «мерло» в том, что этот сорт обеспечивает 

гибкость благодаря своим бархатным танинам, поэтому 

вино может вырабатываться быстрее.

Каберне савиньон 
«Каберне савиньон» привносит в наше вино структуру, 

сильные танины и ароматический профиль черных фруктов.

Каберне фран 
«Каберне фран» созревает немного раньше, чем « 

каберне савиньон». Этот сорт винограда придает вину 

свежесть, утонченность и многогранность  

ароматического букета.

Савиньон блан 
«Совиньон» придает нашему белому вину живительную 

кислоту, которая необходима для уравновешивания 

мощных ароматов грейпфрута и лимона.

Сиьон 
«Семильон» привносит в наши вина ароматы  

абрикоса и меда, а также придает текстуре вина округлость 

и маслянистость.

С целью достижения высочайшего качества мы решили высаживать свои 

виноградники с плотностью 4000 растений на гектар. Это означает более высокие 

затраты на управление виноградниками, но позволяет улыбаться потребителям 

нашего вина, так как наше вино обладает богатым характером. Виноградная 

лоза формируется в соответствии с двойной системой Guyot для достижения 

наилучшего созревания в течение сезона вегетации.

Наши виноградники - разного возраста. Средний возраст составляет 25 лет. 

Самое важное, что наши виноградные лозы полностью созревшие, поэтому вина 

Queyret Pouillac комплексные, сбалансированные и имеют продолжительный  

срок хранения.

Усилия, которые мы прилагаем на виноградниках, незаметны со стороны, но 

качество вин подтверждает нашу правоту.



Время сбора винограда может быть разным. 

Коллективу Queyret Pouillac необходимо решать, 

когда виноград готов к сбору. На каждом участке 

наших виноградников урожай собирается именно 

тогда, когда это необходимо. Сбор осуществляется 

машинным способом, чтобы обеспечить его поставку 

в надлежащий момент созревания, когда в ягодах 

накоплено равновесие  

между кислотностью  

и сахаром.

Сб урож



Мы заботимся о производстве своего вина, как 

хорошие родители заботятся о своем новорожденном. 

Во время реконструкции было установлено 

ультрасовременное оборудование мощностью  

8000 гл для обеспечения высокого качества вин.

Прессование винограда проводится как можно 

быстрее, чтобы сохранить свежесть и тонкие ароматы 

сока. Ферментация проводится в отдельных емкостях 

для каждого участка виноградников. Мы используем 

лучшие штаммы дрожжей для надлежащего проведения 

процесса ферментации.

Вызревание особых партий красного вина 

проводится в традиционных барриках из французского 

дуба. Каждый год часть барриков заменяется новыми.

С целью сохранения тонких нюансов нашего вина 

проводится только необходимое осветление и 

фильтрация. Для осветления белых и розовых вин 

мы используем только бентонитовую глину, которая 

удаляет белки из вина.

Мы подчеркиваем низкое содержание серы в наших 

винах. Это вещество используется при производстве 

всех вин и обеспечивает антимикробное  

и антиоксидантное действие, что  

предотвращает развитие бактерий  

и дрожжей.

Рождение вина



Значительные усилия в выращивании виноградной 

лозы и виноделии заслуживают самого лучшего 

завершения. Наши технические преимущества процесса 

бутилирования позволяют сохранить качество вина 

неизменным и после его разлива в бутылки.

Вина Queyret Pouillac разливаются в бутылки 

из тяжелого стекла. Процесс бутилирования вин 

шато Queyret Pouillac осуществляется только на 

собственных мощностях. Вакуумное 

бутилирование и использование 

диоксида углерода позволшяет 

избежать разрушающего 

действия окисления.  Толстая и 

длинная пробка закупоривает 

наше вино до тех пор, пока не 

наступит момент, когда нам 

нужно доказать качество 

своего вина.

Раив в бутки



Наш винодел Ludovic Leherle занимается 

виноградниками, процессом производства вина и 

управляет поместьем с урожая 2001 г. После обучения 

в Национальной технологической школе и Институте 

пищевых наук и технологий в Бордо г-н Ludovic 

работал в качестве заместителя мастера коньячного 

производства Chateaux Carbonnieux, Clos des Jacobins, 

Franc Mayne. Он обладает опытом исследовательской 

работы на виноградниках Andre Lurton в  

Pessac-Leognan и Domaine Cordier в США.

Г-на Ludovic Leherle можно часто встретить 

во время важных дегустационных ярмарок, 

познакомиться с его изложением нашей 

философии. В качестве  

винодела-консультанта  

с нами работает  

Thanos Fakorellis.

Виноде



Наше лучшее белое вино называется Cythere 
потому, что виноград подвергается пленочной 
мацерации в течение примерно 18 часов. Чтобы 
подчеркнуть разницу в качестве и стиле между 
белыми винами, мы производим это вино по-
своему - это касается условий на винограднике, 
купажа и процесса изготовления. Производится 
ограниченное количество этого вина.

Состав: «совиньон блан» - 65 %, «семильон» - 25 %, 
«мускадель» - 5 %. Маленькая часть винограда 
«мускадель» изменяет ароматическую комплексность 
нашего вина.
Средний возраст виноградной лозы: 25 лет.
Тип почвы: глинистый известняк.
Выработка: сразу же после прессования в течение 24 
часов проводится холодное вымачивание виноградной 
кожуры. Разработанный недавно технологический 
прием позволяет ощутить особенно тонкую текстуру 
вина. После образования осадка соки подвергаются 
ферментации в емкостях из нержавеющей стали с 
контролируемой температурой для сохранения  
интенсивности аромата. Яблочно-молочное брожение осуществляется в 
той же емкости после ферментации. Вино до разлива в бутылки хранится в 
герметичных емкостях из нержавеющей стали с тщательным отстаиванием 
вина для создания приятного ощущения во рту. Задача наших виноделов -  
создать впечатляющее белое вино с выраженным терруаром без 
выдерживания в бочках.
Вкус: желто-соломенный цвет средней интенсивности. Интенсивные 
цветочные и лимонные ноты превосходны и сложны. Вино производит 
сильное впечатление. Ровная текстура сохраняется до конца употребления.
Возможность хранения: 2-5 лет при хранении в винном погребе.
Температура подачи: 8-10 градусов.
Тип бокала: бокал в форме тюльпана размером от небольшого до среднего.

Château Queyret-Pouillac 
Cuvée Cythère Bordeaux AC blanc 

Классическое розовое вино Бордо имеет 
действительно давнюю историю. Этот вид 
вина был доминирующим до революции, 
совершенной красным вином. Благодаря 
старому названию бордоского розового - 
clairet - английский язык обрел собственное 
обозначение для красного бордоского:  
claret (бордовый).

Состав: «мерло» - 60 %, «каберне совиньон» - 22 %, 
«каберне фран» - 18 %.
Средний возраст виноградной лозы: 20 лет.
Тип почвы: известковая глина.
Выработка: выжатый сок вместе с кожицей 
винограда выдерживается в течение 24 часов. 
Ферментация в охлажденных емкостях 
продолжается 4 дня. Перед разливом в бутылки 
вино выдерживается в герметичных емкостях из 
нержавеющей стали.
Вкус: лососевый розовый цвет. Аромат красных 
летних ягод с ярким цветочным присутствием. Вино  
средней насыщенности с затяжным вкусом обладает хорошим балансом 
фруктов и свежести.
Возможность хранения: 1-3 года при хранении в винном погребе.
Температура подачи: 6-7 градусов.
Тип бокала: небольшой бокал в форме тюльпана.

Château Queyret-Pouillac   
Bordeaux  AC Rosé 



Наш лидер продаж действительно  
превосходит все другие. Наилучшая з 
релость винограда и умелое купажирование 
привлекают новых потребителей вин  
Бордо и поддерживают лояльность  
старой клиентуры.

Состав: «мерло» - 60 %, «каберне совиньон» - 22 %,  
«каберне фран» - 18 %. Преобладание «мерло» 
позволяет получить концентрированные вина с 
округлыми, шелковистыми танинами, придающими 
сбалансированность вкусу. Обе разновидности 
винограда «каберне» придают оттенки темных 
фруктов и обеспечивают отличное хранение.
Средний возраст виноградной лозы: 20 лет.
Тип почвы: известковая глина.
Выработка: соки подвергаются ферментации в 
емкостях из нержавеющей стали с контролируемой 
температурой для сохранения интенсивности аромата.  
После яблочно-молочного брожения вино проходит естественное 
облагораживание в герметичных емкостях из нержавеющей  
стали в течение одного года.
Вкус: средне-рубиновый цвет. Вино обладает сложными 
ароматами черной смородины, сливы, а также 
некоторыми цветочными нотами. Вино с насыщенностью 
от средней до полной имеет сложную танинную 
структуру, свежее  фруктовое послевкусие.
Возможность хранения: 2-5 лет при хранении  
в винном погребе.
Температура подачи: 15-17 градусов.
Тип бокала: большой бокал в форме тюльпана.

Château Queyret-Pouillac  
Bordeaux Supérieur AC rouge 

Лидер наших красных вин действительно 
особенный благодаря строгому отбору 
ферментированного вина, которое 
используется для дальнейшего выдерживания 
в новых и использовавшихся ранее барриках. 
Производится ограниченное количество  
этого вина!

Состав: «мерло» - 60 %, «каберне совиньон» - 22 %,  
«каберне фран» - 18 %. Преобладание «мерло» 
позволяет получить богатый фруктовый вкус, 
который уравновешивается присутствием дуба. Обе 
разновидности винограда «каберне» привносят 
оттенки темных фруктов и прекрасные танины для 
выдержки в винных погребах.
Средний возраст виноградной лозы: 25 лет.
Тип почвы: глинистый известняк.
Выработка: соки подвергаются ферментации в 
емкостях из нержавеющей стали с контролируемой 
температурой для сохранения интенсивности аромата.  
Продолжительная выдержка сока с кожицей винограда служит лучшей 
экстракции фруктового аромата и вкуса, а также танинов. После 
яблочно-молочного брожения вина подвергаются вызреванию в новых и 
использовавшихся ранее барриках в течение одного года.
Вкус: темно-рубиновый цвет с фиолетовым оттенком. Вино обладает 
сложными ароматами пряности дуба, темных фруктов, а также 
некоторыми цветочными нотами. Полнотелое вино имеет сложную 
танинную структуру и устойчивый фруктовый привкус.
Возможность хранения: 3-8 лет при хранении  
в винном погребе.
Температура подачи: 15-17 градусов,  
рекомендуется декантирование.
Тип бокала: большой бокал в форме тюльпана.

Château Queyret-Pouillac   
Réserve Particulière Bordeaux Supérieur AC rouge



Это - тайный выбор знатока Бордо. 
Белые вина с виноградников Антр-де-Мера, 
выдержанные не в дубовых бочках,  
являются просто лучшими в Бордо и 
непревзойденными с точки зрения  
соотношения цены и качества.

Состав: «совиньон блан» - 70 %, «семильон» -  
30 %.  Классический бордоский купаж с 
преобладанием сорта «совиньон блан» сообщает 
интенсивность аромата и хрусткость. «Семильон» 
привносит зрелые ноты и бархатистость текстуры.
Средний возраст виноградной лозы: 20 лет.
Тип почвы: глинистый известняк.
Выработка: После образования осадка 
соки подвергаются ферментации в емкостях 
из нержавеющей стали с контролируемой 
температурой для сохранения интенсивности 
аромата. После ферментации в тех же емкостях 
осуществляется яблочно-молочное брожение. Вино до разлива в бутылки 
хранится в герметичных емкостях из нержавеющей стали с тщательным 
отстаиванием вина для создания приятного ощущения во рту.
Вкус: светло-соломенный цвет с оттенками зеленого. За интенсивными 
цветочными и лимонными нотами аромата следуют те же ноты вкуса 
средней крепости.
Возможность хранения: 1-3 года при хранении  
в винном погребе.
Температура подачи:  6-7  градусов.
Тип бокала: небольшой бокал  
в форме тюльпана.

Château Queyret-Pouillac 
Entre-Deux-Mers AC 



Мы не сможем обеспечить следующему поколению 

светлое будущее, если не будем заботиться об окружающей 

среде и здоровье наших виноградников. Все выбросы 

и отходы винных складов, линий по разливу или 

очистки винных установок хранятся и подвергаются 

концентрированию путем выпаривания.  

Затем все отходы перерабатываются на заводе  

в Жиронде. Это представляет собой  

процесс «нулевых выбросов».

Кроме того, мы просим своих 

клиентов сдавать наши  

стеклянные бутылки для 

вторичной переработки. 

Несколько ов о дущ



since 1783


