


О РЕГИОНЕ

• Виноградники Эльзаса 
находятся на северо-
востоке Франции, 
между горным
массивом Вогезы и юго-
западной границей 
Германии.

• Винодельческий регион 
простирается с севера 
на юг, длина составляет 
170 км и включает 
более 300 виноделен, 
общая площадь 
которых составляет 
15600 га.



О РЕГИОНЕ

• 2000 лет истории виноделия
• Родина одних из самых изысканных вин 

из сортов винограда Рислинг и 
Гевюрцтраминер.

• Огромное разнообразие почв
• Микроклимат с большим количеством 

солнечных дней.
• 100% производства находится под AOC:  

AOC Alsace, AOC Alsace Grand Cru и 
AOC Crémant d’Alsace

• 91% производимых вин – белые
• 18% французского производства белых 

вин АОС (без игристых)
• 100% вина разливается в бутылки в 

регионе производства
• Эксклюзивная запатентованная форма 

бутылки «Эльзас».
• 15600 га на 1,15 млн гектолитров 

среднегодового производства вина 
(около 150 млн бутылок)



ИСТОРИЯ LUCIEN ALBRECHT 

• “AGRICONFIANCE” гарантирует 
безопасность для здоровья, высокое 
качество, абсолютную прозрачность 
производства, уважительный подход к 
окружающей среде, охрану природных 
ресурсов, строгое управление отходами.

• Виноград выращивается на виноградниках 
вокруг Оршвира и некоторых других 
небольших деревень, окружающих город.

• Виноградник поместья включает в себя 
несколько участков в Пфингстберге и 
Болленберг Крю, которые производят вина 
Гран Крю и Кюве. 

• Maison Albrecht является одним из 
пионеров виноделия в Эльзасе.

• В 1425 году Romanus Albrecht основал 
семейное имение в Эльзасе в городе 
Танн, недалеко от швейцарской 
границы.

• В 1698 году Balthazar Albrecht перенёс 
поместье в Оршвир.

• В 2012 году – приобретение Lucien 
Albrecht компанией Wolfberger, винодел 
– Стефан Кублер. Приобретён лейбл
“AGRICONFIANCE”



ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ

• Медленное и аккуратное 
прессование.

• Холодная ферментация: 16-18°С.
• 100% вина ферментируется в 

резервуарах из нержавеющей 
стали.

• Используется на 25% меньше 
допустимой нормы AOC Alsace
сульфитов.

• Виноградники круглый год находятся 
под неусыпным контролем 
технической команды Люсьен 
Альбрешт, которая среди прочего 
оценивает потенциал возможного 
алкоголя и санитарное состояния 
винограда.

• Отлаженная система позволяет 
отследить все этапы производства: 
от происхождения винограда до 
доставки бутылки покупателю.



СОРТ RIESLING

• Происхождение: долина Рейна.
• Виноград жёлто-зелёного цвета с плотной 

кожурой.
• Лучшие почвы: гранит, песчаник, мергель, 

известняк, глина, сланцы, вулканические.
• Позднеспелый: требует ясной погоды, 

переносит холодные ночи в сентябре, 
устойчив к зимним морозам.

• Средняя урожайность.
• Высокая кислотность, хорошая структура.
• Даёт вина бледно-жёлтого цвета, с 

зелёными оттенками.
• Элегантный аромат с минеральными 

оттенками: цитрусовые, грейпфрут, 
персик, груша, лакрица, акация, мокрый 
камень.

• Вина из Рислинга очень гастрономичны, 
отлично сочетаются с рыбой, 
моллюсками, белым мясом, птицей, 
козьим сыром.

• 21,7% посадок в Эльзасе.



СОРТ GEWÜRZTRAMINER

• Происхождение: пряная, ароматическая 
селекция Траминера Розе – середина XIX 

• Виноград маленький, круглый, розового 
цвета.

• Лучшая почва: мергель-известняк, гранит 
и суглинок.

• Средняя урожайность, высокое 
содержание алкоголя и низкая 
кислотность.

• Даёт вина янтарно-жёлтого цвета, 
полнотелые, структурированные и 
мощные.

• Насыщенный аромат цветов (роза, 
акация), специй (гвоздика, корица, 
имбирь), тропических фруктов (личи, 
манго, ананас), грейпфрута, груши и 
мёда.

• Вина идеально в качестве аперитива, с 
восточно-азиатской и мексиканской 
кухней, ароматными сырами и десертами.

• 19% посадок в Эльзасе.



СОРТ PINOT GRIS

• Происхождение: Бургундия, Пино Бёро.
• Виноград: пурпурно-коричневого цвета с 

сероватым оттенком.
• Лучшая почва: мергель, известняк и глина.
• Созревает поздно, хорошая урожайность.
• Тонкая кожа, чувствительная к серой 

гнили.
• Высокое содержание алкоголя, хорошая 

кислотность.
• Даёт вина насыщенного цвета (янтарно-

жёлтый)
• Аромат глубокий, плотный, сдержанный, 

сложный, фруктовый и часто слегка 
дымный, мёд, персик, абрикос, фундук, 
пряник, мох, лес.

• Роскошный вкус, округлый, насыщенный, 
с долгим послевкусием и хорошей 
кислотностью.

• Отличное вино для фуа-гра, дичи, белого 
мяса, твёрдого сыра.

• 15,2% посадок в Эльзасе.



LUCIEN ALBRECHT CREMANT D’ALSACE AOC BRUT

Your 
Bottl
e
Shot

• Pinot Blanc 50%, Pinot Gris 25%, Riesling 25%

• Сбор урожая начинается за несколько дней до 
полного созревания, чтобы сохранить кислотность 
и свежесть.

• Ручной сбор урожая

• Бережное прессование

• 6-8 недель контролируемого брожения в 
нержавеющей стали.

• Винификация традиционным методом

• Выдержка на осадке 18-20 месяцев

• Выдержка в бутылке минимум 12 месяцев

Код товара: 11808



LUCIEN ALBRECHT CREMANT D’ALSACE AOC BRUT

Your 
Bottl
e
Shot

Cremant d’Alsace Lusien Albrecht Brut объединяет 
в себе свежесть и утончённость с довольно плотной 
структурой. Мелкий перляж, стойкий мусс. 
Цветочный аромат и живой фруктовый вкус. 
Классика для любого случая жизни.

Почвы: преимущественно известняковые.

Цвет: вино бледно-жёлтого цвета.

Аромат: выразительный, полный свежих фруктов –
яблоко, персик, абрикос.

Вкус: приятная зрелость и вкус спелых фруктов.

Потенциал: 3 года

Температура подачи: 7-8°С
Алкоголь: 12,5%
Сахар: 10,5 г/л

Код товара: 11808



LUCIEN ALBRECHT CREMANT D’ALSACE AOC BRUT ROSÉ

Your 

Bottl

e

Shot

• Pinot Noir 100%

• Ручной сбор урожая

• Изготовлено методом «кровопускания» (сок 

свободно стекает с ягод, без прессования)

• 6-8 недель контролируемого брожения в 

нержавеющей стали

• Винификация традиционным методом

• Выдержка на осадке в течение 18-20 месяцев

• Выдержка в бутылке минимум 12 месяцев

Код товара: 11809



LUCIEN ALBRECHT CREMANT D’ALSACE AOC BRUT ROSÉ

Your 
Bottl
e
Shot

Cremant d’Alsace Lusien Albrecht Brut Rose
объединяет в себе округлость и тело. Стойкий мусс, 
элегантный перляж и сногсшибательный аромат 
красных ягод и фруктов. Это идеальный аперитив 
для торжественных мероприятий.

Почвы: преимущественно известняковые почвы.

Цвет: вино розового цвета с лососёвым ободком.

Аромат: выразительный букет из спелой вишни, 
чёрной смородины, барбариса и малины.

Вкус: свежий и фруктовый с мягкими танинами и 
деликатной сладостью
Потенциал: 3 года.

Температура подачи: 7-8°С
Алкоголь: 12,5%
Сахар: 8,5 г/л

Код товара: 11809



LUCIEN ALBRECHT RIESLING RESERVE

Your 
Bottl
e
Shot

• Рислинг – король Эльзаса и один из 
величайших сортов винограда в мире. Здесь он 
приобретает характерную структуру, идеально 
сбалансированную кислотность. Прекрасно 
сочетается с моллюсками и суши, жареной 
рыбой и птицей, улитками, пастой с лимонным 
песто, традиционными эльзасскими блюдами, 
свежим козьим сыром.

• Рислинг 100%

• Ручной сбор урожая

• Длительное и мягкое прессование

• 4-6 недель контролируемого брожения в 
нержавеющей стали

• Выдержка на осадке от 2 до 3 месяцев

Код товара: 11813



LUCIEN ALBRECHT RIESLING RESERVE

Your 
Bottl
e
Shot

Цвет: золотистый с зеленоватым ободком

Аромат: деликатный, демонстрирует оттенки цедры 
лайма, цитрусовых, белых цветов и яркие 
минеральные нотки

Вкус: повторяет аромат, но с преобладанием 
цитрусовой свежести, с лаймовым послевкусием

Почвы: песчаник и глинисто-известняковые

Потенциал: 5 лет

Температура подачи: 8-10°С

Алкоголь: 12%

Сахар: 5,6 г/л

Код товара: 11813



LUCIEN ALBRECHT GEWÜRZTRAMINER RESERVE

Your 
Bottl
e
Shot

• Насыщенное высокоароматичное парфюмное
вино со стойким фруктовым характером. 
Гевюрцтраминер – это великолепное 
сопровождение восточно-азиатской и 
мексиканской кухни, сладкие и кислые блюда, 
выдержанные сыры, пироги и фруктовые 
десерты.

• Гевюрцтраминер 100%

• Ручной сбор урожая

• Длительное и мягкое прессование

• 4-6 недель контролируемого брожения в 
нержавеющей стали

• Выдержка на осадке от 2 до 3 месяцев

Код товара: 11814



LUCIEN ALBRECHT GEWÜRZTRAMINER RESERVE

Your 
Bottl
e
Shot

Цвет: вино золотисто-соломенного цвета.

Аромат: ароматическое богатство, с нотами розы, 
сладких специй (корица, кардамон) и экзотических 
фруктов (манго, папайя и гуава)

Вкус: сложный, разносторонний, с преобладанием 
тёплых специй и манго

Почвы: песчаник и глинисто-известняковые

Потенциал: 5 лет

Температура подачи: 8-10°С

Алкоголь: 13%

Сахар: 15 г/л
Код товара: 11814



LUCIEN ALBRECHT PINOT GRIS RESERVE

Your 
Bottl
e
Shot

• Это прекрасно структурированное округлое 
вино с  продолжительным послевкусием. 
Пино Гри хорошо сочетается с насыщенными 
блюдами: дичь, телятина, свинина и птица, 
особенно со сложными соусами, а также с 
десертами на основе сыра Конте и жёлтых 
фруктов. Идеальный аперитив.

• Пино Гри 100%

• Ручной сбор урожая

• Длительное и мягкое прессование

• 4-6 недель контролируемого брожения в 
нержавеющей стали

• Выдержка на осадке от 2 до 3 месяцев

Код товара: 11815



LUCIEN ALBRECHT PINOT GRIS RESERVE

Your 
Bottl
e
Shot

Цвет: вино золотисто-соломенного цвета

Аромат: вино раскрывается мягким ароматом 
жёлтых фруктов, сухофруктов, фундука и 
французских тостов

Вкус: тонкий, сочетает шелковистость со свежим 
вкусом фруктов и мягкими пряностями

Почвы: песчаник и глинисто-известняковые почвы

Потенциал: 5 лет

Температура подачи: 8-10°С

Алкоголь: 13%

Сахар: 14,5 г/л

Код товара: 11815


