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История семейного бизнеса Шлюмбергер начинается с Роберта 

Алвина Шлюмбергера – пионера 19 века, революционера в 

производстве тихого и игристого вина в Австрии. Шлюмбергер

долгое время работал в качестве мастера погреба и менеджера 

по производству в компании Ruinart Pere et Fils, одного из 

старейших шампанских домов Франции. Позднее он привёз 

метод шампанизации в Австрию и в 1842 году основал первое 

производство игристого вина по традиционному методу. Как 

знаток красного вина, он первым в Австрии начал производить 

вина из Каберне Совиньон и Мерло. Будучи талантливым 

виноделом и уважаемым специалистом, он создал своё первое 

игристое вино Sparkling Voslauer (Фёслауэр), которое в 1862 году 

на Всемирной Ярмарке в Лондоне было отобрано для 

английской Королевы Виктории. В Вене «Шлюмбергер» стал 

«Королевским напитком» и любимцем общества. 

1. История



Роберт А.Шлюмбергер был назначен поставщиком 

Королевского и Императорского Двора, а в 1878 году он 

получил титул наследуемого дворянства «Эдлер фон Гольдек». 

Шлюмбергер: Исключительный для особого случая

- произведён в Австрии из 100% австрийского винограда

- высочайшая квалификация и следование традициям

- статус и престиж: идеальный подарок в элегантной упаковке

- широкий выбор белого или розе, маленькие и большие 

бутылки, сортовые предложения и элегантные кюве

Шлюмбергер предлагает превосходный премиальный продукт 

для каждого особого случая.
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Для производства игристых вин «Шлюмбергер» 

используются элегантные кюве (*) из региона Бад-Фёслау, 

тщательно отобранные у известных австрийских 

виноделов. Вина производятся из лучших ягод с особых 

виноградников. Сотрудничество с несколькими 

виноделами позволяет получать бленды необходимого 

качества. Мастер погреба и энолог, обладающие 

большим опытом и органолептическими способностями, 

создают целый вкусовой ряд вин. Их цель – производить 

вина высокого качества и следовать уникальному стилю 

дома «Шлюмбергер».  

(*) cuvée (кюве) – смесь, полученная из базовых вин

2. Виноградники



После того, как ферментация завершена, вино покидает Бад-Фёслау

и попадает в Вену, в центре которой расположены 200-летние 

старинные погреба Шлюмбергер. Здесь происходят дальнейшие 

действия по производству высококачественного игристого вина.

После осторожного ремюажа(*) и дегоржажа (**), дозаж (***) 

«экспедиционный ликёр», который держится в строжайшем секрете 

мастером погреба) завершает производство игристого вина. 

Винный дом «Шлюмбергер» покупает виноград для базового белого 

вина у 350 виноделов, расположенных в регионе Пойсдорф в Нижней 

Австрии, а красные сорта закупаются у виноделов из региона 

северный Бюргенланд.

(*) После окончания брожения дрожжи выпадают в осадок, от которого нужно избавиться. Для этого бутылку постепенно опускают вниз горлышком, вращая её вокруг своей 
оси. После нескольких дней манипуляций весь осадок перемещается к горлышку бутылки.
(**) Пришло время избавиться от дрожжевого осадка возле пробки. Для этого горлышко бутылки замораживают в солевом растворе при температуре -18°С. Далее бутылку 
открывают, под напором газа ледяная пробка, содержащая осадок, вылетает.
(***) При этом часть шампанского теряется. Для компенсации потерь в бутылку заливают смесь из коньяка, вина и сахарного сиропа. Далее бутылку опять закрывают новой 
пробкой, которую закрепляют проволокой, называемой мюзле.
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Schlumberger Gold
Шлюмбергер Голд

Сорта винограда:

Вельшрислинг, Шардоне, Вайсбургундер (*)

Регион: Нижняя Австрия

Дозаж: брют

Остаточный сахар: 17 г/л

Кислотность: 6 г/л

Органолептические характеристики: элегантный букет 

зрелых и сушёных яблок, сбалансированная кислотность

Гастрономические рекомендации: белое мясо, закуски, 

аперитив

Температура подачи: 5-7°С

(*) Вайсбургундер – немецкое название сорта Пино Блан
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Schlumberger White Secco
Шлюмбергер Уайт Секко

Сорта винограда: Вельшрислинг, Шардоне, Пино Блан

Регион: Нижняя Австрия

Дозаж: ликёр с содержанием сахара 29 г/л

Шлюмбергер предлагает премиальную альтернативу Проссеко. 

Schlumberger WHITE SECCO – стильное, игристое вино для нового 

поколения.

Яркое, освежающее, молодое игристое Schlumberger WHITE 

SECCO – удивительно новая интерпретация «традиционного 

метода» изготовления игристых вин.

Органолептические характеристики: утончённый букет, свежий, 

фруктовый вкус, длительное, элегантное послевкусие

Гастрономические рекомендации: белое мясо, закуски, аперитив

Температура подачи: 5-7°С
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Schlumberger Brut Nature
Шлюмбергер Брют Натюр

Сорта винограда:

Вельшрислинг, Пино Блан, Шардоне

Регион: Нижняя Австрия

Дозаж: нет

Выдержка на осадке: минимум 18 месяцев

Органолептические характеристики: сухое, элегантное 

вино с хорошей структурой, свежими нотами специй, 

минеральным, длительным послевкусием.

Гастрономические рекомендации: морепродукты, рыба, 

устрицы

Температура подачи: 5-7°С
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Schlumberger Sparkling Brut 
Шлюмбергер Спарклинг Брют

Сорта винограда:

Вельшрислинг, Пино Блан, Шардоне

Регион: Нижняя Австрия

Дозаж: брют (8г)

Выдержка на осадке: минимум 18 месяцев

Органолептические характеристики: полнотелое, элегантное, 

гармоничное вино с освежающим, кремовым вкусом, нотами 

абрикоса и зелёного яблока, дыма и зрелых фруктов, 

сбалансированной кислотностью.

Гастрономические рекомендации: лёгкие закуски, рыба, белое 

мясо, не очень сладкие десерты.

Температура подачи: 5-7°С
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Schlumberger Rosé Brut 
Шлюмбергер Розе Брют

Сорта винограда:

Пино Нуар, СенЛоран (*)

Регион: Северный Бюргенланд

Дозаж: брют

Выдержка на осадке: минимум 18 месяцев

Органолептические характеристики: 

Утончённые ноты красных диких ягод, изящный вкус с мелкими 

пузырьками, мягкое, бархатистое, фруктовое послевкусие. 

Гастрономические рекомендации: элегантное дополнение к 

морепродуктам и рыбе. Хорошо сочетается с закусками, мягкими 

сырами 

Температура подачи: 6-8°С

(*) Винный сорт винограда, относится к группе Пино
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Schlumberger Brut Cuvée Klimt
Шлюмбергер Брют Кюве Климт

Сорта винограда:

Вельшрислинг, Пино Блан, Шардоне

Регион: Нижняя Австрия

Дозаж: брют (8г)

Выдержка в бутылке: минимум 18 месяцев

Органолептические характеристики: полнотелое, элегантное, 

гармоничное вино с освежающим, кремовым вкусом, нотами 

абрикоса и зелёного яблока, дыма и зрелых фруктов, 

сбалансированной кислотностью.

Гастрономические рекомендации: лёгкие закуски, рыба, 

белое мясо, не очень сладкие десерты.

Температура подачи: 5-7°С
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Schlumberger DOM 
Шлюмбергер DOM 

Сорта винограда:

Пино Нуар, Шардоне

Регион: Нижняя Австрия

Дозаж: брют

Выдержка на осадке: минимум 36 месяцев

Выдержка базового вина в больших дубовых бочках

Органолептические характеристики: 

Цветочный букет с нежными, фруктовыми тонами и гармоничным 

послевкусием

Гастрономические рекомендации: подходит для особых 

торжественных случаев в качестве аперитива 

Температура подачи: 5-7°С
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