
СОСТАВ  СЕРИИ / COMPOSITION OF THE SERIES:  
• Игристое вино ЗГУ* полусладкое розовое «Таманское» / 
Sparkling wine PGI* semi-sweet rose “Tamanskoe”
• Игристое вино ЗГУ* брют белое «Таманское» /
Sparkling wine PGI* brut white “Tamanskoe”
• Игристое вино ЗГУ* полусладкое белое «Таманское» /
Sparkling wine PGI* semi-sweet white “Tamanskoe”

Серия игристых вин  «ТАМАНСКОЕ» (1956) с защищенным 
географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров»
Series of sparkling wines “TAMANSKOE” (1956) with protected 
geographical indication “Kuban. Taman Peninsula”

ОПИСАНИЕ  СЕРИИ / DESCRIPTION OF THE SERIES:  
Серия игристых вин «Таманское» (1956) - образец качественных 
игристых вин Тамани. Они производятся из винограда, выращенно-
го в уникальной климатической зоне на плантациях Таманского 
полуострова, омываемого водами Азовского и Черного морей. Вина 
этой линейки производятся резервуарным методом (метод Шарма), 
когда процесс брожения проходит в больших резервуарах (акрато-
форах), что позволяет выпускать большие партии игристых вин со 
стабильными вкусо-ароматическими показателями и сделать их 
более доступными широкому кругу потребителей. Подавать, 
предварительно охладив до 8-10°С.

A series of sparkling wines "Tamanskoe" (1956) - a sample of quality 
sparkling wines from Taman. They are made from grapes grown in a 
unique climatic zone on the plantations of the Taman Peninsula, washed 
by the waters of the Azov and Black Seas. The wines of this line are 
produced by the tank method (Charmat method), when the fermentation 
process takes place in large tanks, which allows producing lots of 
sparkling wines with stable flavor and aromatic parameters and making 
them more accessible to a wide range of consumers. Serve, pre-cooled to 
8-10 ° C.
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МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА /
PLACE OF PRODUCTION:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / TARGET AUDIENCE:

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ / PORTRAIT OF 
POTENTIAL CONSUMER:

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПКИ / MOTIVES FOR 
PURCHASE:

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ / 
REASONS FOR CONSUMPTION: 

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ /
PRICE POSITIONING: 

Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район /
Taman Peninsula, Krasnodar Region, 
Russia

Возраст 25-50 лет, активные люди 
со средним достатком / Age 25-50 
years, active people with an average 
income 

Приобрести качественное игристое 
по доступной цене для семейного 
праздника, свидания, встречи 
с друзьями /  To buy quality sparkling 
wine at an affordable price for a family 
holiday, dates, meetings with friends 

Вечеринки, праздники, свидания /
Parties, holidays, dates

Российское игристое вино ценового 
сегмента “медиум” / Russian sparkling 
wine of the price segment "medium”



Игристое вино ЗГУ* полусладкое розовое «ТАМАНСКОЕ» / 
Sparkling wine PGI* semi-sweet rose “TAMANSKOE”

СОРТОВОЙ СОСТАВ: Пино Блан, Бианка, Рислинг, Саперави 

Игристое вино ЗГУ* брют белое «ТАМАНСКОЕ» / Sparkling wine PGI* brut white “TAMANSKOE” 

Игристое вино ЗГУ* полусладкое белое «ТАМАНСКОЕ» / 
Sparkling wine PGI* semi-sweet white “TAMANSKOE”

Серия игристых вин  «ТАМАНСКОЕ» (1956) с защищенным географическим 
указанием «Кубань. Таманский полуостров»
Series of sparkling wines “TAMANSKOE” (1956) with protected geographical 
indication “Kuban. Taman Peninsula”

ШК на групповую
упаковку / Barcode for 
group packaging:

«Таманское»  / Sparkling wine PGI* 
brut white “Tamanskoe” 0,75 L / 0,2 L

• Игристое вино ЗГУ* брют белое  

4607062865330

4607062865316/
4607062865354

4607062865323/
4607062865347

14607062865337

14607062865313/
14607062865351

14607062865320/
14607062865344

ШК на единицу
продукции / Barcode 
on unit of production:

Cостав  серии / 
Composition of the series:  

Доступный объем /  Available volume:

0,75 L ; 1,481 kg
0,2 L; 0,42 kg

Вложение в гофроящик / 
in a corrugated box:

Embedding 

6  / бутылка 0,75 л
24 / бутылка 0,2 л    

Количество упаковок на паллете /
Number of packages on a pallet:

 

64 
54 / бутылка 0,2 л

/ бутылка 0,75 л

Размер /Bottle size:

Ø 
Ø 5,9  h 18,5    

9,2 х h 31,1 см / бутылка 0,75 л
х см / бутылка 0,2 л

Количество упаковок в слое
Number of packages in the layer:

 / 

16 
9 / бутылка 0,2 л

/ бутылка 0,75 л

Код АП: 441

* с защищенным географическим указанием 
«Кубань. Таманский полуостров»

* with protected geographical indication 
“Kuban. Taman Peninsula”

ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет розовый, различной интенсивности от малинового до брусничного 
оттенка. Аромат яркий, развитый, с преобладанием фруктово-ягодных тонов с цветочными 
оттенками. Вкус полный, гармоничный. Температура подачи: 8-10°С

VARIETAL: Pinot Blanc, Bianca, Riesling, Saperavi

3  340-55 г/дм . 40-55 g/dm
3 3  5-8 г/дм .   5-8 g/dm

94,7 ккал. 94,7 kcal.

СПИРТ: ALCOHOL:
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: RESIDUAL SUGAR:  
КИСЛОТНОСТЬ: TOTAL ACIDITY:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: CALORICITY: 

10,5-12,5 % об.  10,5-12,5 % vol.

DESCRIPTION OF WINE: Color pink, varying intensity from crimson to cowberry tint. Aroma is bright, 
developed, with a predominance of fruit and berry tones with floral hues. Taste is full, harmonious
Serving temperature: 8-10°C.

СОРТОВОЙ СОСТАВ: Пино Блан, Бианка, Рислинг

ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от светло-соломенного до золотистого. Аромат развитый, свежий, 
соответствующий типу. Вкус полный, гармоничный. Температура подачи: 8-10°С

VARIETAL: Pinot Blanc, Bianca, Riesling

3  36-15 г/дм . 6-15 g/dm
3 3  5-8 г/дм .   5-8 g/dm

78,7 ккал. 78,7 kcal.

СПИРТ: ALCOHOL:
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: RESIDUAL SUGAR:  
КИСЛОТНОСТЬ: TOTAL ACIDITY:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: CALORICITY: 

10,5-12,5 % об.  10,5-12,5 % vol.

DESCRIPTION OF WINE: Color from light straw to golden. The aroma is developed, fresh, 
corresponding to the type. Taste is full, harmonious. Serving temperature: 8-10°C

СОРТОВОЙ СОСТАВ: Пино Блан, Бианка, Рислинг

ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от светло-соломенного до золотистого. Аромат развитый, свежий, 
соответствующий типу. Вкус полный, гармоничный. Температура подачи: 8-10°С

VARIETAL: Pinot Blanc, Bianca, Riesling

3  340-55 г/дм . 40-55 g/dm
3 3  5-8 г/дм .   5-8 g/dm

94,7 ккал. 94,7 kcal.

СПИРТ: ALCOHOL:
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: RESIDUAL SUGAR:  
КИСЛОТНОСТЬ: TOTAL ACIDITY:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: CALORICITY: 

10,5-12,5 % об.  10,5-12,5 % vol.

DESCRIPTION OF WINE: Color from light straw to golden. The aroma is developed, fresh, 
corresponding to the type. Taste is full, harmonious. Serving temperature: 8-10°C

• Игристое вино ЗГУ* полусладкое 
розовое «Таманское» / 
Sparkling wine PGI* semi-sweet 
rose “Tamanskoe” 0,75 L

белое «Таманское» / Sparkling wine 
PGI* semi-sweet white “Tamanskoe” 
0,75 L / 0,2 L

• Игристое вино ЗГУ* полусладкое 


