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Компания Georgian Wines & Spirits (GWS) была основана в 1993 году на винном заводе Ачинебули, построенном в 
1976 году. Расположенная вблизи г. Телави, компания GWS является одним из самых известных производителей 
Грузии. По объемам производства — это третья по величине группа по изготовлению вин и крепких спиртных 
напитков, которая строит свою репутацию на высоком качестве и надежности. 
www.gws.ge 

 
 
 
 
 

Расположенная в регионе КАХЕТИ, компания владеет 400 гектарами виноградников и заводом по производству и 
бутилированию вина. 
В период 1999-2006 годов, компания GWS продемонстрировала резкий рост качества своих вин и получила более 
чем 160 наград на национальных и международных конкурсах. 
Бренд ТАМАДА был создан в 2001 году и включает разнообразный ассортимент сухих и полусладких вин. Высокое 
качество всех вин GWS, а также технологии, которыми владеют наши команды и грамотное позиционирование вин 
способствуют растущей популярности бренда ТАМАДА в Грузии, а также на ключевых международных рынках, 
таких как Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, страны Балтии, Китай и даже Япония. 
Ассортимент ТАМАДА включает 7 вин, название которых отражают место их происхождения: Цинандали, Твиши, 
Мукузани, Напареули, Киндзмараули, Хванчакара и Акашени. 
Тамада – это традиционный грузинский мастер произнесения тостов, который всегда был уважаемым и 
интеллигентным человеком, умеющим вести грузинское застолье – «Супру» – и руководить ритуалами на 
празднествах. Основная обязанность Тамады – предлагать тосты, что дает ему возможность поднимать различные 
вопросы и делать «Супру» более интересной, побуждая участников к беседе. ТАМАДА помогает понять истинный 
дух грузинского вина. Мы высоко ценим общение и гостеприимство, на этом мы строим свой бренд. Тема 
взаимоотношений прекрасно раскрывается в бренде ТАМАДА и грузинских винах в целом. Это крепко связывает 
идентичность бренда с ценностью виноделия в Грузии и грузинских традиций. 

 

http://www.gws.ge/


* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 

 

 

Цинандали – 2014 
Сухое белое вино 
Наименование места происхождения 
Содержание алкоголя*: 11,5-13% 
Энергетическая ценность: 70-80 ккал 
Уровень остаточного сахара: 0,1 г на 100 мл 
Сорта винограда: Ркацители 85%, Мцване 15% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура (+12/14°C). Выдержка на осадке +/- 5 месяцев 
Цвет: бледно-лимонный 
Аромат: утонченный, свежий со сложными травяными нотками, 
лимоном, зелеными сливами и ноткой дыма 
Вкус: яркий, с приятной кислинкой, с тонами лимона и персика. 
Освежающий вкус и очень стойкий аромат 
Сочетание с блюдами: копченая рыба, салаты из свежих овощей, 
курица, приготовленная со специями 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, подавать 
при температуре 10-12°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 

 

 

Мцване – 2015 
Сухое белое вино 
Содержание алкоголя*: 11,5-13% 
Энергетическая ценность: 70-80 ккал 
Уровень остаточного сахара: 0,1 г на 100 мл 
Сорта винограда: Мцване 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура (+12/14°C). Выдержка на осадке +/- 5 месяцев 
Цвет: бледно-лимонный 
Аромат: интенсивный аромат белых фруктов, среди которых 
выражен персик, абрикос, дыня и белая вишня 
Вкус: сбалансированная кислотность, нежный и гармоничный вкус с 
долгим послевкусием 
Сочетание с блюдами: копченая рыба, салаты из свежих овощей, 
курица, приготовленная со специями 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, подавать 
при температуре 10-12°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 

 

 

 

Цицка – 2014 
Сухое белое вино 

Содержание алкоголя*: 11-12,5% 
Энергетическая ценность: 70-80 ккал 
Уровень остаточного сахара: 0,1 г на 100 мл 
Сорта винограда: Цицка 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура (+12/14°C). Выдержка на осадке +/- 5 месяцев 
Цвет: бледно-золотистый 
Аромат: интенсивный аромат с цитрусовыми и цветочными нотами 
Вкус: сбалансированная кислотность, минеральная структура с 
цитрусовыми нотами 
Сочетание с блюдами: ароматные соленые блюда из птицы или 
белого мяса с добавлением трав и овощей. Острые сыры 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 10-12°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 

 

 

 

Киси – 2014 
Сухое белое вино 
Содержание алкоголя*: 11-13% 
Энергетическая ценность: 70-80 ккал 
Уровень остаточного сахара: 0,1 г на 100 мл 
Сорта винограда: Киси 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура (+12/14°C). Выдержка на осадке +/- 5 месяцев 
Цвет: светло-золотистый 
Аромат: очень комплексный, сильный аромат с нотами цитруса и 
белых фруктов 
Вкус: глубокая ароматическая структура 
Сочетание с блюдами: копченая рыба, салаты из свежих овощей, 
курица, приготовленная со специями 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 10-12°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 

 

 

 

Твиши – 2014 
Полусладкое белое вино 
Наименование места происхождения 
Содержание алкоголя*: 11-12% 
Энергетическая ценность: 75-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 4.2 г на 100 мл 
Сорта винограда: Цоликури 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура. Выдержка на осадке +/- 5 месяцев 
Цвет: бледно - золотистый 
Аромат: широкая палитра ароматов, таких как яблоко, мед, белые 
цветы и воск 
Вкус: мягкий и бархатистый со сбалансированной кислотностью, 
благодаря которой вино имеет минеральный конечный вкус с 
нотками цветов апельсина 
Сочетание с блюдами: пряные блюда из белого мяса или птицы. 
Также острые сыры 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 8-10°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 

 

 

 

Алазанская долина, немиллезимное вино 
Полусладкое белое вино 
Содержание алкоголя*: 11-12% 
Энергетическая ценность: 75-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 4 г на 100 мл 
Сорта винограда: Ркацители 50%, Мцване 50% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура. Выдержка на осадке +/- 5 месяцев 
Цвет: бледно - лимонный с золотистыми оттенками 
Аромат: легкий фруктовый, приятный 
Вкус: сладковатый, с выразительными фруктовыми ароматами, 
благодаря чему вино хорошо сбалансированно, с ярким 
послевкусием 
Сочетание с блюдами: широкий ассортимент сыров или слегка 
пряные блюда 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, подавать 
при температуре 8-10°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 

 

 

 

Пиросмани, немиллезимное вино 
Полусладкое белое вино 
Содержание алкоголя*: 11-12% 
Энергетическая ценность: 75-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 4.2 г на 100 мл 
Сорта винограда: Ркацители 70%, Мцване 30% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура. Выдержка на осадке +/- 5 месяцев 
Цвет: бледно - золотистый 
Аромат: Деликатные и выразительные ароматы персика 
Вкус: полусладкий, нежный и мягкий с приятной фруктовой 
палитрой 
Сочетание с блюдами: широкий ассортимент сыров или слегка 
пряные блюда 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, подавать 
при температуре 8-10°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Мукузани – 2014 
Сухое красное вино 
Наименование места происхождения 
Содержание алкоголя*: 12,5-14% 
Энергетическая ценность: 74-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 0,3 г на 100 мл 
Сорта винограда: Саперави 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура, длительная мацерация. Выдерживается частично в 
дубовых бочках (60%) 
Цвет: интенсивный, глубокий пурпурный 
Аромат: чистый и яркий, с нотками белого перца и основными 
нотами диких ягод 
Вкус: интенсивный, с явно выраженными танинами, которые 
придают вину полноценную структуру без чрезмерно резкого 
вкуса. Длительное послевкусие с финальными нотами горьких ягод 
Сочетание с блюдами: блюда из дичи, красное или тушеное мясо, 
возможно темный шоколад 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 14-16°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Напареули – 2014 
Сухое красное вино 
Наименование места происхождения 
Содержание алкоголя*: 13-14% 
Энергетическая ценность: 80-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 0,3 г на 100 мл 
Сорта винограда: Саперави 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура, длительная мацерация. Выдерживается частично в 
дубовых бочках (50%) 
Цвет: очень глубокий пурпурный 
Аромат: интенсивный аромат темных и красных фруктов (черная 
смородина, ежевика, дикая слива и черешня) с легкими тонами 
диких трав. Хорошая комплексность 
Вкус: Сочные фрукты, отлично сочетающиеся с полноценными 
танинами, составляют вкус этого вина с прекрасным и долгим 
послевкусием: финальный вкус восхитительно сочный, аппетитный 
Сочетание с блюдами: блюда из дичи, блюда из дичи, красное или 
тушеное мясо  
Хранение и подача: хранить при температуре от 10-14°C, подавать 
при температуре 14-16°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Саперави – 2014 
Сухое красное вино 
Содержание алкоголя*: 11,5-13% 
Энергетическая ценность: 80-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 0,3 г на 100 мл 
Сорта винограда: Саперави 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура. Длительная мацерация. Выдерживается частично в 
дубовых бочках (40%) 
Цвет: интенсивный, глубокий пурпурный 
Аромат: насыщенный и свежий, с нотками свежей мяты, трав и 
основными нотами черной смородины 
Вкус: свежесть сочных фруктов, мятные танины и элегантная 
финальная нота. Бодрящее и живое, с травянистыми нотками в 
окончании 
Сочетание с блюдами: идеально с блюдами из дичи, либо к 
тушеному мясу 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 14-16°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Киндзмараули – 2014 
Полусладкое красное вино 
Наименование места происхождения 
Содержание алкоголя*: 10,5-12,5% 
Энергетическая ценность: 80-95 ккал 
Уровень остаточного сахара: 4.2 г на 100 мл 
Сорта винограда: Саперави 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура, длительная мацерация 
Цвет: интенсивный, глубокий рубиновый 
Аромат: теплый, с умеренными нотками пряностей, с основными 
нотами красных и темных фруктов 
Вкус: сочный и выразительный фруктовый, с легкой сладостью, 
которая смягчает превосходные танины 
Сочетание с блюдами: слегка пряные блюда из мяса или овощей 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 12-14°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Ахашени – 2014 
Полусладкое красное вино 
Наименование места происхождения 
Содержание алкоголя*: 11,5-12,5% 
Энергетическая ценность: 80-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 4,3 г на 100 мл 
Сорта винограда: Саперави 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура, длительная мацерация 
Цвет: глубокий рубиновый 
Аромат: темные фрукты с нотами дыма, древесины и болгарского 
перца 
Вкус: легкие ноты остаточного сахара округляют танины, 
смешивая фруктовые вкусы со структурой вина 
Сочетание с блюдами: употреблять самостоятельно или с 
различными легкими закусками  
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 12-14°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 
 

 

 

 
Хванчкара – 2014 
Полусладкое красное вино 
Наименование места происхождения 
Содержание алкоголя*: 10,5-12% 
Энергетическая ценность: 80-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 4,1 г на 100 мл 
Сорта винограда: Александрули 60%, Муджуретули 40% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура, длительная мацерация 
Цвет: рубиново - красный 
Аромат: размятая малина, свежий виноград, нотки болгарского 
перца и дыма с пряным окончанием 
Вкус: Богатый вкус сочных фруктов с бархатисто-нежными 
танинами. Отличный баланс сахара и кислотности с фруктово-
пряным послевкусием 
Сочетание с блюдами: употреблять самостоятельно или с острыми 
сырами 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 12-14°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 
 

 

 

 
Алазанская долина, немиллезимное вино 
Полусладкое красное вино 
Содержание алкоголя*: 11-12,5% 
Энергетическая ценность: 70-85 ккал 
Уровень остаточного сахара: 4 г на 100 мл 
Сорта винограда: Саперави 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура 
Цвет: ярко - рубиновый 
Аромат: чистый, приятный аромат красных фруктов (слив, 
клубники) и варенья из красных фруктов 
Вкус: нежный фруктовый, слегка сладкий с явно выраженным 
конечным вкусом и долгим послевкусием 
Сочетание с блюдами: употреблять самостоятельно или с 
различными легкими закусками  
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 12-14°C 



* –  Точное содержание алкоголя зависит от времени сбора винограда и терруара. 
 
 

 

 

 
Пиросмани, немиллезимное вино 
Полусладкое красное вино 
Содержание алкоголя*: 11-12,5% 
Энергетическая ценность: 80-90 ккал 
Уровень остаточного сахара: 4,2 г на 100 мл 
Сорта винограда: Саперави 100% 
Производство вина: чаны из нержавеющей стали, контролируемая 
температура 
Цвет: ярко - рубиновый 
Аромат: консервированные красные фрукты и свежеприготовленное 
варенье 
Вкус: нежный, мягкий сладкий фруктовый вкус, сдерживаемый 
легкими танинами. Приятный баланс 
Сочетание с блюдами: слегка пряные блюда из мяса или овощей 
Хранение и подача: хранить при температуре от 10 до 14°C, 
подавать при температуре 12-14°C 
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