


Винодельня «Тристория» 
—современное сельскохозяйственное 
предприятие полного цикла. Мы 
делаем вино из винограда, который 
сами вырастили.
Мы ориентированы на традиционное 
виноделие, основанное на балансе 
между бережным отношением к 
природе и использованием новейших 
технологий. 
Еще с античных времен люди здесь 
занимались виноградарством. 
Существует легенда, что в древности в 
этих краях обитал трехрогий бык, 
повелитель трех стихий - морского 
ветра, силы гор и жизненной энергии 
солнца. Люди сажали виноградники 
там, где встречали следы трехрогого 
быка. В ареале обитания этого 
мифического существа и находится 
сегодня винодельня "Тристория".



ИСТОРИЯ И ТЕРРУАР

2016 освоение терруара на юго-западном склоне 
Маркхотского в долине   Семигорье.
2018 Присоединили вторую часть виноградников.
2020 Появление первого вина.
2024 Полное плодоношение всех виноградников.



Уникальность терруара определяет расположение на юго-западном склоне Маркхотского
хребта с высотами до 220 м над уровнем моря. Терруар разбит на несколько участков, 
каждый из которых обладает своими особенностями расположения. Скальные породы 
(мергель) определяют высокую минерализацию почв.
Дополнительную «изюминку» придает наличие близких грунтовых вод, для водоотведения, 
с 2019 года используется система подземных дренажей.
Терруар защищен от прямого воздействия характерных для данного места ветров. Точка 
промерзания
находится выше виноградников. Особенность движения воздушных масс в период 
созревания винограда:
днем с моря на терруар движутся теплые влажные массы, в вечернее и ночное время они 
резко охлаждаются нисходящими с гор потоками прохладного воздуха.

Сегодня основные сорта, которые выращивают для производства вина на данной 
территории:
Красные (Каберне Фран, Каберне Совиньон, Шираз, Мерло, Пино Нуар, Пти Вердо)
Белые (Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг, Гевюрцтраминер, Вионье, Грюнерветлинер)



ЦЕННОСТИ БРЕНДА

Аутентичность
Выращиваем виноград здесь, здесь же из него делаем вино. Работают местные люди, 
развиваем местные традиции. Богатая история, которая является для нас источником 
вдохновения.

Порядочность
Выстраиваем честные и уважительные отношения с работниками, потребителями и бизнес-
партнерами.
Стремимся сокращать издержки и исключать посредников, чтобы сделать свое вино 
максимально доступным для каждого.
Развиваем свою землю, заботимся об экологии и сохранении кубанской природы.

Неравнодушие
Подбираем в команду таких же миссионеров и энтузиастов, как мы.
Страстно стремимся получить продукт высочайшего качества
Ставим амбициозные цели и с каждым урожаем стараемся делать больше, чем от нас 
ожидают.



СЕРДЦЕ БРЕНДА
Виноделие — это бизнес,
который для нас построен на уважении и порядочных отношениях. К земле, к 
людям, которые на ней работают
и к людям, которые являются потребителями наших трудов. Каждый человек 
достоин пить хорошее вино, и его
стоимость не должна быть несправедливой.
Хорошее вино должно быть доступным! 

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Невозможно игнорировать многолетние традиции виноделия на Кубани, где 
климат и люди идеально
дополняют друг друга и потребление вина. Во всем мире именно южные регионы 
и южане становятся
носителями винной культуры. Мы патриоты и миссионеры, которые с энтузиазмом 
развивают винную культуру,
с учетом семейных традиций, местных климатических особенностей, местного 
позитивного менталитета



ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА В РОССИИ
• Тренд на увеличение, по данным разных 
источников в 2018 г. потребление российского 
вина выросло (меньшая
цифра 43% от всего вина, большая 52%). 
• Средняя цена за бутылку российского вина –
389 рублей.
• Лидеры потребления среди российских вин: 
38% красное сухое, 21% красное полусладкое.
По данным потребительской панели GfK, 
крепкий
алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые 
вина
хотя бы раз в год покупают 86% домохозяйств.
В среднем одно домохозяйство покупает 21 литр
алкогольных напитков в год. И все чаще 
россияне
отдают предпочтение вину.



Наши вина



Коллекция базовых 
вин



Тристория 2019
Тип: Сухое.
Цвет: Белое. 
Выдержка в емкостях из нержавеющей стали
Сортовой состав: Шардоне 85%, Совиньон Блан 
15%
Алкоголь: 14,5%
Объем: 0,75л

Цвет: светло-соломенный с золотистым 
оттенком.
Аромат: свежий, средней интенсивности с 
нотками полевых цветов и спелых кусочков 
фруктов.
Вкус: сбалансированный с доминантой свежей 
цитрусовой  кислотности.



Тристория Совиньон Блан 2019
Тип: Сухое.
Цвет: Белое. 
Выдержка в емкостях из нержавеющей стали
Сортовой состав: Совиньон Блан
Алкоголь: 14,5%
Объем: 0,75л

Цвет: светло-соломенный с ярким блеском.
Аромат: свежая зелень, белые цветы, 
крыжовник.
Вкус: свежий, с длительным фруктовым 
послевкусием.



Тристория Шардоне 2019
Тип: Сухое.
Цвет: Белое. 
Выдержка в емкостях из нержавеющей стали
Сортовой состав: Шардоне
Алкоголь: 14,5%
Объем: 0,75л

Цвет: светло- соломенный с зеленым 
блеском.
Аромат: цветочный с тонами зрелого персика 
и медовыми нотками.
Вкус: свежий, яблочно-лаймовая 
кислотность, дюшес в послевкусии.



Тристория Пино Нуар 2019
Тип: Сухое.
Цвет: Розовое. 
Выдержка в емкостях из нержавеющей стали
Сортовой состав: Пино Нуар
Алкоголь: 14,5%
Объем: 0,75л

Цвет: розовый с малиновым оттенком.
Аромат: цветущая роза, пионы, спелые 
лесные ягоды.
Вкус: полный, сбалансированный с пряной 
горчинкой кизила и грейпфрута в 
послевкусии.



Тристория Красное 2019
Тип: Сухое.
Цвет: Красное.
Выдержка в емкостях из нержавеющей стали.
Сортовой состав: Каберне Фран 45%,Пино 
Нуар 35%, Каберне Совиньон 20% 
Алкоголь: 14,5%
Объем: 0,75л

Цвет: нежно рубиновый.
Аромат: увяленных красных ягод с тонами 
пряностей и болгарского перца.
Вкус: легкая приятная сочная таинственная 
структура. Послевкусие с тонами черешни и 
чернослива.



Коллекция Резерв



Тристория Шардоне –Совиньон Блан Резерв 
2019
Тип: Сухое.
Цвет: Белое.
Выдержка частичная 30% в новой дубовой 
бочке (французский дуб) 9 месяцев.
Сортовой состав:
Шардоне 50%, Совиньон Блан 50%
Алкоголь: 13,5%
Объем: 0,75л

Цвет: соломенный с золотистым блеском.
Аромат: интенсивный, лакомый с нотками 
спелых яблок и тропических фруктов.
Вкус: свежий, фруктовый с легкой 
минеральностью и продолжительным 
послевкусием.



Тристория Каберне Фран Резерв  2019
Тип: Сухое.
Цвет: Красное.
Выдержка частичная 50% в новой дубовой 
бочке (французский дуб) 9 месяцев.
Сортовой состав: Каберне Фран
Алкоголь: 13,8%
Объем: 0,75л

Цвет: рубиновый.
Аромат: комплексный, ягодный, ванильный.
Вкус: свежий, тонкий, ягодный с 
продолжительным послевкусием.



Тристория Красное 2019
Тип: Сухое.
Цвет: Красное
Выдержка частичная 50% в новой дубовой 
бочке (французский дуб) 9 месяцев.
Сортовой состав: Мерло
Алкоголь: 14,3%
Объем: 0,75л

Цвет: темный рубин.
Аромат: пышный, яркий, с нотками спелых 
ягод.
Вкус: свежий, сочный, ягодный с 
продолжительным послевкусием.



Тристория Пино Нуар Резерв 2019
Тип: Сухое.
Цвет: Красное.
Выдержка 100% в новой дубовой бочке 
(французский дуб) 9 месяцев.
Сортовой состав: Пино Нуар
Алкоголь: 13,5%
Объем: 0,75л

Цвет: рубиновый с легким гранатовым 
ободком.
Аромат: теплый, ягодный, элегантный с 
пряными нотками специй и ароматом 
кедра.
Вкус: свежий, терпкий, ягодный с 
продолжительным послевкусием.



Мы выращиваем виноград в 
уникальной местности. 
Мы создаем неповторимое вино с 
любовью и заботой.

В нашей линейке вин каждый 
найдет для себя от простого к 
сложному, от доступного к 
уникальному и редкому. 



Контакты 
Коммерческий отдел 8  918 495 02 06
Маркетинг                     8 938 480 85 35
novoterrasales@yandex.ru
Market_tristоria@mail.ru

www.tristoriz.wine
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