
Примечание к Дегустации Натуральных Органических вин с 
винного погреба Харриса 
 
Столовые вина – Белые Сухие 
 
Шардонне – Сделано из спелого налитого винограда. Это вино, которое хранится в 
течение нескольких лет в нашем погребе имеет превосходный возраст. Насыщенный и 
крепкий цветочный аромат с интенсивным фруктовым привкусом, напоминающим стиль 
Chablis. 

Вердельо - неотъемлемая часть виноградников долины Swan. Разлито в бутылки с 
уникальной символикой. Оно имеет чрезвычайно богатый и сложный сухой вкус со 
спелым тропическим ароматом и чистую отделку. 

Шенин Блан - золотое вино с ароматами спелого ананаса и косточковых плодов. Богатый, 
сладкий вкус с натуральной кислинкой и с медовой текстурой переплетенной с 
карамельно-древесным вкусом. Прекрасный напиток, который с возрастом будет 
становиться только лучше. 
 
Столовые вина – Сухие красные 
 
Шираз – темного насыщенного цвета с букетом пряных пикантных ноток темного 
шоколада. Вкус вина имеет мягкую богатую текстуру. Уникальные спелые плоды с 
искусным использованием дуба. 
 
Сладкое Столовое Вино 
 
Мускат Розовый – Восхитительный стиль Moscato. Наполненный сладким, но сложным 
вкусом. Светло-розовый с ароматом цветков розы и Турецким очарованием. Богатый и 
ровный вкус с нотками душистых пряностей. 
 
Ликеры 
 
Винтажный Шираз – Крепленный выдержанный Портвейн – Спелый натуральный 
Шираз собранный вручную на пике сладости – Вино было подкреплено натуральным 
сертифицированным коньячным спиртом до спуска в подвал и созревания и было разлито 
после 17 месяцев хранения. Первый Австралийский сертифицированный натуральный 
«Портвейн» 
 

Ликер Шираз – Восхитительно насыщенный, красный, выдержанный Шираз со вкусом 
шоколады, лакрицы и сливы. Спокойный и восхитительно длительный вкус. 

Белый Портвейн - Крем де Вин - светло-золотистый цвет и вкус сливочного персика, 
груши и ириса. Это вино обладает сладким и тем не менее сложным послевкусием. 375мл.

 
 
 
 
 
 



Примечание к Дегустации Натуральных Органических вин с 
винного погреба Харриса 
 
Натуральные десертные вина 
 
Педро Хименес - 100% натуральное вино - золотистого цвета с ароматами меда и ирисок, 
сладкое, но с глубоким комплексом послевкусия, которое прекрасно сбалансированное. 
 
Мускат Петит Греинс - 100% натуральное вино – поздно собранные фрукты, 
спрессованные в корзинах и хранится в дубовых бочках с дрожжевым осадком и 
спущенные в подвал для созревания. С восхитительным вкусом слив и аниса. 
 

Токай (Topaque) - 100% натуральное вино. Результат великолепного Мусаделле было 
спущено в подвал на длительное время. Без консервантов и не крепленное. 

Сухое Шерри (Апира) 

Флер-де-Мадлен (Flor Fino Apera) – сухое вино апира в стиле фино сделанное из 
винограда Мадлен. Незаполненный объем бочки доливается каждый год, чтобы 
поддерживать живую закваску. Прослеживаются нотки сладкого апельсина со вкусом 
орехового рансьо и хорошо развитым соленым Флор. 15% алкоголя хорошо 
интегрированного, только 100 бутылок этого великолепно сделаного аперитив 
производится каждый год.

Игристые вина
 
Игристое Шардене – Спелое натуральное Шардене собранное вручную, раздавленное, 
очищенное и закаченное в резервуар брожения перед сливом и прессованием. Хранящееся 
в подвале 3 месяца. Вино искрилось и было разлито по бутылкам для производства 
Methode в стиле брют. Традиционное игристое шампанское с мелкими шариками. Вино 
изготовлено вручную и закупоренное.
 
Игристое Шираз – Традиционный Methode игристого Шираза, бродившое в бутылке – 
протертое и разлитое вручную: имеет прекрасный рубиновый цвет и мелкие шарики. 
Очень элегантно закупоренное для непосредственного употребления.
 

Дистиллированный бренди

Бренди – Органический Бренди 

Дважды дистиллированной с помощью дровяного котла все же это бренди ручной работы 
напоминающий старые бренди сделанные на Коньяк во Франции – хранящийся около 3 
лет в дубовых бочках и имеет сложные характеристики, которые включают карамель, 
ирис, ноты апельсина, ванили, специй и гвоздики.

Eau De Vie - Eau De Vie (вода жизни) бренди дважды дистиллированный, прежде чем он 
выдерживается в дубе. Он до сих пор разливается. Он имеет фруктовый и элегантный 
аромат. 375мл. Мы используем изысканный Eau De Vie для обогащения наших 
собственных вин.


