




СХЕМА ПОМЕСТЬЯ МУХРАНИ



Грузия, а точнее Кавказский регион, считается местом зарождения виноделия. В 
ходе археологических раскопок здесь были обнаружены следы виноделия, 
датирующиеся Каменным веком. Идеальная почва, климат, разнообразие сортов 
винограда, традиционные методы виноделия - все это стало предпосылкой для 
создания изысканных вин в поместье Шато Мухрани. 

Еще в древнегреческие времена мудрый и трудолюбивый народ «Georgia», что 
означает «край землевладельцев», грамотно использовал богатые природные 
ресурсы своей земли. Территория Восточной Грузии, в частности район Мухрани, 
относится к самым важным винным терруарам и считается одной из колыбелей 
мирового виноградарства и виноделия.

Мозаичное изображение бога Диониса в одном из дворцов Дзалиси, что в 
окрестностях Шато Мухрани, является одним из доказательств существования 
искусства виноделия в этом регионе в древнейшие времена. Как объясняет 
исследователь Хью Джонсон в своей книге «История вина», грузинское название 
«гвино», видоизменяясь, распространилось по всей Европе и миру и вошло во 
многие языковые системы как  vino, vin, wein, wine...

Шато Мухрани стало всемирно известным благодаря роскошному дворцу и 
великолепным винным погребам, изумительным садам, сохранившим 
первозданный вид виноградникам и фермерским постройкам. Благодаря 
гармоничному союзу плодородных почв и истории, традиций и современных 
технологий были созданы шедевры, которые мы называем винами Шато 
Мухрани. 





С ЛЮБОВЬЮ К ВИНУ

ПОТОМОК КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ БАГРАТИОНИ ИВАН МУХРАН-БАТОНИ (1812-1893).
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ. ГУБЕРНАТОР ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ГРУЗИНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ОСНОВОПОЛОЖНИК НОВЫХ

ТРАДИЦИЙ В ГРУЗИНСКОМ ВИНОДЕЛИИ...

Когда в 1876 году Иван Мухран-Батони, потомок династии Багратиони, вернулся из 
Франции, где изучал тонкое искусство виноделия в регионах Бордо и Шампань, он 
основал производство замечательных грузинских вин на виноградниках родового 
имения Мухрани. Им также были внедрены современные технологии производства, 
которые уже широко использовались в Европе.

Сочетание местных традиций и новых технологий в виноделии полностью изменило 
качество грузинского вина, раскрыв все его непревзойденные ароматы и характеристики. 
Со времен первого урожая это исключительное качество высоко оценивалось, 
удостаиваясь многих наград.



Мозаика из античного города, найденного археологами в селении Дзалиси, вблизи от 
поместья Мухрани (II в. до н.э. - IV в. н.э.). Изображение Диониса  является доказательством 
древних истоков искусства виноделия в регионе. 

Из множества предметов  виноградарских и винодельческих культур, дошедших к нам из 
древнего мира,  материалы, найденные в Грузии, принадлежат к самому раннему 
историческому периоду. Согласно этим данным, грузинское название «гвино» 
распространилось из Грузии по всей Европе и миру и вошло во многие языковые системы в 
такой же или измененной форме: vino, vin, wein, wine…

Хью Джонсон, «История вина».

«Грузинские племена знают, как выращивать виноградную лозу, делать вино и имеют
надлежащие для него сосуды».

                                               Геродот, IV в. до н.э.





Виноградники и сбор винограда: сорт винограда - Горули Мцване, 100% собственность Шато Мухрани. Сбор 
урожая осуществляется вручную, уровень урожая жестко контролируется (применяется «зеленый урожай»). 
Виноградники прилегают к винодельне, ягоды доставляются на винодельню в течение 7-12 минут с момента 
их сбора.

Урожайность: 8 т/га (50-55 гектолитров/га)

Винификация: ягоды осторожно отделяются от гребней, охлаждаются до 5-6°С, прессуются, сусло 
настаивается на мезге при контролируемой температуре. Сусло, очищенное самотеком и декантированное, 
подвергается ферментации при температуре 14-15°С. Далее вино выдерживается на осадке, также при 
жестком температурном контроле, и бутилируется в условиях, обеспечивающих максимальную сохранность 
вина.

Вино золотистого цвета, с богатым фруктовым ароматом с нюансами белой и желтой сливы в 
сочетании с цитрусовыми оттенками. Насыщенный, многослойный вкус: сначала - ноты белой 
шелковицы и дыни, затем - яркая, освежающая кислотность.

Горули Мцване – грузинский автохтонный белый сорт, который вот уже несколько столетий 
рождает богатые и незабываемые вина.

Рекомендуется подавать к блюдам из птицы и рыбы,  к легким овощным салатам и в качестве 
аперитива.

Рекомендуемая температура подачи:  10-12°С.

Алкоголь: 12,5%

ГОРУЛИ МЦВАНЕ
СУХОЕ БЕЛОЕ ВИНО

2015

T h e  F i n e s t  W i n e  o f  G e o r g i a





Виноградники и сбор винограда: сорт винограда - Ркацители, 100% собственность Шато Мухрани. Сбор 
урожая осуществляется вручную, уровень урожая жестко контролируется (применяется «зеленый урожай»). 
Виноградники прилегают к винодельне, ягоды доставляются на винодельню в течение 7-12 минут с момента 
их сбора.

Урожайность: 8 т/гa (50-55 гектолитров/га)

Винификация: ягоды осторожно отделяются от гребней, охлаждаются до 5-6°С, прессуются, сусло 
настаивается на мезге при контролируемой температуре. Сусло, очищенное самотеком и декантированное, 
подвергается ферментации при температуре 14-15°С. Далее вино выдерживается на осадке также при 
жестком температурном контроле и бутилируется в условиях, обеспечивающих максимальную сохранность 
вина.

Вино обладает соломенным цветом с изумрудным оттенком, в букете раскрываются ноты 
золотистой сливы и тутовой ягоды. Вкус с тонами тутовой ягоды и элегантным оттенком 
цитрусовых, придающим вину мягкость и многослойность.

Ркацители – грузинский автохтонный белый сорт, который вот уже несколько столетий 
рождает незабываемые вина.

Рекомендуется подавать к блюдам из птицы и рыбы,  к легким овощным салатам и в качестве 
аперитива. 

Рекомендуемая температура подачи:  6°C.

Алкоголь: 12,5%

РКАЦИТЕЛИ
СУХОЕ БЕЛОЕ ВИНО

2013

T h e  F i n e s t  W i n e  o f  G e o r g i a





СОВИНЬОН БЛАН ПОЗДНЕГО СБОРА
ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ ВИНО

2012

T h e  F i n e s t  W i n e  o f  G e o r g i a

Виноградники и сбор винограда: сорт винограда – Совиньон Блан, 100% собственность Шато Мухрани. Сбор 
урожая осуществляется вручную, уровень урожая жестко контролируется (применяется «зеленый урожай»). 
Виноградники прилегают к винодельне, ягоды доставляются на винодельню в течение 7-12 минут с момента 
их сбора.

Урожайность: 9 т/га (60-65 гектолитров/га)

Винификация: вино «позднего сбора» производится из ягод особого качества. Виноградарь специально 
оставляет их зреть до поздней осени. Поздний сбор позволяет максимально повысить концентрацию сахара 
в ягоде, что придает вину ноты меда, сушеного абрикоса и тропических фруктов, в то же время сохраняя 
характерную свежесть, присущую сорту Совиньон Блан. Ягоды осторожно отделяются от гребней, 
охлаждаются до 5-6°С, прессуются, сусло настаивается на мезге под воздействием инертного газа и при 
строгом контроле температуры. Далее сусло декантируется и окисляется перед тем, как начаться 
ферментации. Ферментация протекает в течение 7-8 месяцев. Такой длительный период придает вину 
специфический характер, делает его концентрированным, выразительным и сбалансированным. Вино 
бутилируется в условиях, обеспечивающих максимальную сохранность вина.

Вино яркого соломенного цвета,  с ароматом цитрусовых и маракуйи. Вкус  бархатный, 
сбалансированный, с живительными нотами абрикоса и дыни, свежей кислотностью и 
длительным, изящным послевкусием. 

Совиньон Блан – широко распространенный сорт родом из Сансер (Франция), известный своим 
многогранным характером. 

Рекомендуется подавать к выдержанным сырам, сыру с голубой плесенью, сушеным фруктам, 
тропическим и цитрусовым салатам, шоколадному и ванильному мороженому. 

Рекомендуемая температура подачи: 8-12°C

Алкоголь: 14,5%





Виноградники и сбор винограда: сорт винограда - Тавквери, 100% собственность Шато Мухрани. Сбор урожая 
осуществляется вручную, уровень урожая жестко контролируется (применяется «зеленый урожай»). 
Виноградники прилегают к винодельне, ягоды доставляются на винодельню в течение 7-12 минут с момента 
их сбора.

Урожайность: 12 т/га (75-85 гектолитров/га).

Винификация: ягоды осторожно отделяются от гребней, охлаждаются до 5-6°С, прессуются и подвергаются 
процессу мацерации, т.е. настаиванию сусла на мезге, который осуществляется при контролируемой 
температуре и протекает до тех пор, пока вино не приобретет необходимый цвет. Далее сусло отстаивается, 
отделяется от мезги самотеком и подвергается ферментации с добавлением дрожжей. Ферментация 
протекает при температуре 14-15°C и заканчивается после того, как весь сахар превратился в алкоголь. 
Розлив осуществляется в условиях высочайших стандартов, обеспечивающих сохранность вина.

Вино ярко-розового цвета с нежным малиновым оттенком. Тонкий аромат с нюансами 
клубники и клюквы. Бархатистый вкус с нотами малины и вишни и длительным, 
освежающим послевкусием.

Тавквери – один из самых известных грузинских автохтонных сортов, рождающий сложные, 
гармоничные красные вина и превосходные фруктовые, бодрящие  розовые вина.

Рекомендуемая температура подачи:  10-12°С.

Алкоголь: 12%

Вино идеально сочетается с блюдами азиатской кухни, а также с белым мясом и морской 
рыбой.

ТАВКВЕРИ
СУХОЕ РОЗОВОЕ ВИНО

2014

T h e  F i n e s t  W i n e  o f  G e o r g i a





Виноградники и сбор винограда: сорт винограда - Шавкапито, 100% собственность Шато Мухрани. Сбор 
урожая осуществляется вручную, уровень урожая жестко контролируется (применяется «зеленый урожай»). 
Виноградники прилегают к винодельне, ягоды доставляются на винодельню в течение 7-12 минут с момента 
их сбора.

Урожайность: 7 т/га (50-55 гектолитров/га).

Винификация: ягоды осторожно отделяются от гребней и отправляются на ферментацию. В некоторых 
случаях часть винограда подвергается предферментационной мацерации (настаиванию на мезге) при низкой 
температуре. Ферментация с добавлением отборных дрожжей при жестко контролируемой температуре 
22-24°С. Экстракция сусла осуществляется путем орошения шапки, делестажа, обогащения сусла 
кислородом. Мезга подвергается прессу, 30-40% отпрессованного сусла возвращается к самотеку. 
Малолактическая ферментация протекает спустя 7-8 месяцев с момента завершения алкогольной 
ферментации с целью придания вину более гармоничной структуры, мягких танинов и сбалансированности. 
Вино выдерживается в бочках из французского, американского и кавказского дуба в течение 12 месяцев. 
Розлив осуществляется в условиях высочайших стандартов, обеспечивающих сохранность вина.

Алкоголь: 12,5%

Элегантное вино насыщенного рубинового цвета. Богатый букет с выразительными нотами 
спелых слив и черной черешни. Выдержка в дубовых бочках придает вину сбалансированную 
структуру, зрелую танинность и длительное послевкусие.

Шавкапито – древний грузинский автохтонный сорт винограда, обладающий всеми 
необходимыми качествами для получения впечатляющих вин.

Рекомендуемая температура подачи:  13-15°С.

Вино рекомендуется подавать к мясным блюдам и зрелым сырам. Хорошо сочетается с 
пикантными тушеными блюдами и разными видами жаркого.

ШАВКАПИТО
СУХОЕ КРАСНОЕ ВИНО

2014

T h e  F i n e s t  W i n e  o f  G e o r g i a





Виноградники и сбор винограда: сорт винограда - Саперави, 100% собственность Шато Мухрани. Сбор урожая 
осуществляется вручную, уровень урожая жестко контролируется (применяется «зеленый урожай»). 
Виноградники прилегают к винодельне, ягоды доставляются на винодельню в течение 7-12 минут с момента 
их сбора.

Урожайность: 8 т/га (55-60 гектолитров/га).

Винификация: ягоды осторожно отделяются от гребней и отправляются на ферментацию. В некоторых 
случаях часть винограда подвергается предферментационной мацерации (настаиванию на мезге) при низкой 
температуре. Ферментация с добавлением отборных дрожжей при жестко контролируемой температуре 
22-24°С. Экстракция сусла осуществляется путем орошения шапки, делестажа, обогащения сусла 
кислородом. Мезга подвергается прессу, 30-40% отпрессованного сусла возвращается к самотеку. 
Малолактическая ферментация  протекает спустя 7-8 месяцев с момента завершения алкогольной 
ферментации с целью придания вину более гармоничной структуры, мягких танинов и сбалансированности. 
Вино выдерживается в бочках из французского, американского и кавказского дуба в течение 12 месяцев.  
Розлив осуществляется в условиях высочайших стандартов, обеспечивающих сохранность вина.

Алкоголь: 13,5%

Вино насыщенного рубинового цвета. Аромат с нотами черной шелковицы, ежевики и вишни, 
дополненных древесными оттенками. Яркий, бархатный вкус со сбалансированными 
танинами и длительным послевкусием.

Саперави – грузинский автохтонный сорт винограда, обладающий всеми благородными 
характеристиками для получения выдающихся красных вин.

Рекомендуемая температура подачи:  14-15°С, перед подачей декантировать.

Вино рекомендуется подавать к жареному, тушеному или запеченному на гриле мясу и дичи, 
а также к зрелым сырам разных сортов.

САПЕРАВИ
СУХОЕ КРАСНОЕ ВИНО

2013

T h e  F i n e s t  W i n e  o f  G e o r g i a





Виноградники и сбор винограда: сорта винограда: Саперави – 60%, Каберне Совиньон – 40%. 
100% собственность Шато Мухрани. Сбор урожая осуществляется вручную, уровень урожая жестко 
контролируется (применяется «зеленый урожай»). Виноградники прилегают к винодельне, ягоды 
доставляются на винодельню в течение 7-12 минут с момента их сбора.

Урожайность: 8 т/га (55-60 гектолитров/га).

Винификация: ягоды осторожно отделяются от гребней и отправляются на ферментацию. В некоторых 
случаях часть винограда подвергается предферментационной мацерации (настаиванию на мезге) при низкой 
температуре. Ферментация с добавлением отборных дрожжей при жестко контролируемой температуре 
22-24°С. Экстракция сусла осуществляется путём орошения шапки, делестажа, обогащения сусла 
кислородом. Мезга подвергается прессу, 30-40% отпрессованного сусла возвращается к самотеку. 
Малолактическая ферментация  протекает спустя 7-8 месяцев с момента завершения алкогольной 
ферментации с целью придания вину более гармоничной структуры, мягких танинов и сбалансированности. 
Вино выдерживается в бочках из французского, американского и кавказского дуба в течение 12 месяцев. 
Розлив осуществляется в условиях высочайших стандартов, обеспечивающих сохранность вина.

Алкоголь: 12,5%

Вино обладает рубиновым цветом с фиолетовыми переливами, нотами пряностей и дуба, 
приятным вкусом с тонами ежевики и вишни, бархатистой структурой и свежим 
послевкусием.

Саперави – грузинский автохтонный сорт винограда, обладающий всеми характеристиками 
для создания красных вин премиум-класса, а его купажирование с Каберне Совиньон делает 
вина особенно ароматными.

Рекомендуемая температура подачи:  14-15°С, перед подачей декантировать.

Вино рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса, жареной или тушеной дичи с 
пряностями, также вино хорошо сочетается с различными сортами сыра.

САПЕРАВИ КАБЕРНЕ
СУХОЕ КРАСНОЕ ВИНО
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НАТУРАЛЬНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ ВИНО, КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПО НАИМЕНОВАНИЮ

Сорт винограда: Саперави

Винификация: виноградники тщательно контролируются, сбор урожая осуществляется в момент 
оптимальной зрелости ягод. Ягоды отделяются от гребней и прессуются. Сусло помещается в 
ферментационные емкости. Ферментация протекает при контролируемой температуре 18-20˚С. При 
определенном содержании остаточного сахара и при достижении необходимой крепости процесс 
ферментации останавливается путем охлаждения сусла, следуя закону данного региона. Далее вино 
отделяется от мезги, фильтруется, осветляется и стабилизируется. Розлив осуществляется в условиях, 
обеспечивающих максимальную сохранность вина. 

Алкоголь: 11%

Саперави – грузинский автохтонный сорт винограда, обладающий всеми необходимыми  
благородными характеристиками для получения выдающихся красных вин.

Вино темно-рубинового цвета с легким фиолетовым оттенком. В аромате чувствуются ярко 
выраженные ноты ежевики и черешни, характерные для вин из региона Киндзмараули, а 
также элегантные нюансы черного перца. Вино обладает полнотелым вкусом со 
сбалансированными танинами и приятным продолжительным послевкусием.  

Рекомендуемая температура подачи 8-12°С.

Вино замечательно сочетается с фруктами, фруктовыми салатами и различными десертами. 

КИНДЗМАРАУЛИ
2013
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Сорта винограда: Александрули и Муджуретули.

Винификация: Виноградники тщательно контролируются, сбор урожая осуществляется в момент 
оптимальной зрелости ягод. Ягоды отделяются от гребней и прессуются. Сусло помещается в  
ферментационные емкости. Ферментация протекает при контролируемой температуре 18-20°С. При 
определенном содержании остаточного сахара и при достижении необходимой крепости процесс 
ферментации останавливается путем охлаждения сусла, следуя закону данного региона. Далее вино 
отделяется от мезги, фильтруется, осветляется и стабилизируется. Розлив осуществляется в условиях, 
обеспечивающих максимальную сохранность вина. 

Алкоголь: 11%

Вино светло-рубинового цвета с элегантным блеском. Богатый букет с тонами малины и 
земляники. Мягкий сбалансированный вкус с оттенками фруктов и сладкими танинами. 
Впечатляющее длительное послевкусие.

Александрули и Муджуретули считаются самыми дорогими грузинскими сортами и самыми 
популярными среди любителей полусладких вин.

Рекомендуемая температура подачи 8-12°С.

Вино рекомендуется подавать к блюдам из жареной дичи и мяса, а также к фруктам, 
фруктовым салатам и различным десертам.

НАТУРАЛЬНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ ВИНО, КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПО НАИМЕНОВАНИЮ
ХВАНЧКАРА
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