


• Семья Бишо обосновалась в Бургундии в 1350 году
• В 1831 году Бернард Бишо создал виноторговую компанию
• С самого основания дело передается от отца к сыну



ALBÉRIC BICHOT,
представитель 6го поколения семьи 

Бишо 

Альберик Бишо присоединился к компании в
начале 90х, и воглавил её в 1996

Отдавая дань уважения семейным
традициям, Альберик полностью
сфокусировался на будущем компании.
Убежденный в том, что качество вина
напрямую зависит от качества винограда, он
взял под свой контроль все этапы
производства.

"Дирижер оркестра, гордый тем, 
что объединяет людей и их 

таланты в общем деле"



Вина Бишо охватывают всю Бургундию. Семья владеет 100
гектарами в шести самых престижных зонах.

Каждый домен находится в руках профессионалов, которые
помогают вину передать все особенности терруара



Domaine Long-Depaquit, Chablis

• 65 гектаров

• 10 Га Гран Крю

• 15 Га Премье Крю



Château Long-Depaquit находится в
самом сердце Шабли, в департаменте
Йонна.

Ограничение урожайности и
минимальное вмешательство в
процесс винификации, помогает
создавать аутентичные, тонкие,
элегантные вина. Грамотное
использование дуба позволяет в
полной мере выразить терруар.

В 2014 году была построена новая
винодельня, что позволило
продолжить работу в улучшении
качества и экологичности вин Бишо.



Вина

Гран Крю

La Moutonne Monopole
Les Vaudésirs
Les Clos
Les Blanchots
Les Preuses
Bougros

Премье Крю

Montée de Tonnerre
Les Vaucopins
Les Lys
Les Vaillons
Les Beugnons
Montmains

Виляж

Chablis



1152017

Chablis
Domaine Long-Depaquit

Шабли Домен Лон-Депаки

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Шабли, Chablis AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: На севере Бургундии, недалеко от Осера, аппелласьон Шабли раскинулся в радиусе 15
километров, на юго-востоке Парижского бассейна. Высаживать лозы в этой местности начали монахи
Цистерианского аббатства Понтини. Виноград, используемый для вин хозяйства Лон-Депаки, произрастает на
уникальном терруаре, отражающем всю специфику региона.

Почвы: известняк и киммериджская глина

Винификация: в чанах из нержавеющей стали

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка: в чанах из нержавеющей стали на тонком осадке, 10 месяцев

Дегустационные ноты: очень чистый нос с типичными для шабли цветочными ароматами, нюансами 
кремния и минералов. Вкус пышный, элегантный, с нотами миндаля и приятной кислотностью.

Гастрономические сочетания: Придерживайтесь классики. Прекрасно подойдет как аперитив и как
сопровождение к устрицам и белой рыбе

Температура подачи: 9-11  С

Потенциал выдержки: 5 лет

Рейтинги: 2017 WS 88
2018 WS 87



Chablis 1er Cru "Les Vaucopins"
Domaine Long-Depaquit

Шабли Премье Крю Ле Вокопэн
Домен Лон-Депаки

1159416
Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Шабли, Chablis AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Ле Вокопэн – крайне необычный участок Премье Крю. Располагаясь на правом берегу реки
Сирен, он находится в коммуне Чичи, в 3х километрах западнее Шабли. Терруар удивительным образом
похож на участки Гран Крю: южная экспозиция, крутые склоны, слой Киммериджской почвы. Как следствие,
почва делает это вино особенным. Эта благородная земля, вкупе с достаточным количеством солнца,
позволяют ожидать от этого вина чего-то выдающегося.

Почвы: известняк, киммериджская глина

Винификация: ручной сбор, винификация в чанах из нержавеющей стали (85%), и 4-летних дубовых
бочках (15%)

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:10 месяцев в дубовых бочках (15%) и чанах, с последующей выдержкой в нержавеющей стали
на тонком осадке в течение 2х месяцев.

Дегустационные ноты: Это вино отличается выразительным, мощным носом с минеральными нотами.
Сливочные, карамельные ноты, сочетаются с элегантными, утонченными нюансами дуба. Во вкусе
раскрываются ноты цукатов, абрикоса и айвы. Это красивое, полнотелое вино обладает длительным 
послевкусием с тонкой кислинкой.

Гастрономические сочетания: составит прекрасную пару к блюдам, сочетающим в себе большую
палитру вкусов и ароматов. Идеально к белой рыбе, гребешкам и белому мясу.

Температура подачи: 12  С

Потенциал выдержки: 10 лет

Рейтинги: 2017 WS 91
2016 WS 91



1159517 Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Шабли, Chablis AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Находясь на левом берегу реки Сирен, на окраине Шабли, Ле Вайон предлагает самый 
классический образец вин Шабли. Распологаясь на склонах долины Вальван, участок лежит в сердце 
всемирно известного Премье Крю.

Почвы: бурый и красный известняк, киммериджская глина

Винификация: ручной сбор, винификация в чанах из нержавеющей стали (90%), и 5-летних дубовых
бочках (10%)

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:10 месяцев в дубовых бочках (10%) и чанах, с последующей выдержкой в нержавеющей стали 
на тонком осадке в течение 2х месяцев.

Дегустационные ноты: Цветочная ароматика переплетается с тонкими нюансами дуба и фруктов.
Прекрасная структура вина и отличный баланс,  показывают нам весь потенциал виноградника Премье Крю. 
Сочетание миндаля и цветов липы дарит длительное, чудесное послевкусие

Гастрономические сочетания: составит прекрасную пару к блюдам, сочетающим в себе большую палитру 
вкусов и ароматов. Идельно к белой рыбе и морепродуктам.

Температура подачи: 12  С

Потенциал выдержки: 7 лет

Рейтинги: 2017 WS 92

Chablis 1er Cru "Les Vaillons"
Domaine Long-Depaquit

Шабли Премье Крю „Ле Вайон“
Домен Лон-Депаки



1149917

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Шабли, Chablis AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Ле Кло – самый большой участок Гран Крю в Шабли. Имеет юго-восточную экспозицию. 
Альбер Бишо владеет двумя участками, общей сложность 4 акра, что позволяет делать изумительные бленды.
Первый участок располагается посередине холма, когда второй, находящийся на верхушке, защищен от 
северных ветров густым лесом. Эти два участка еще раз напоминают, что Бургундия – это королевство
терруаров. Первый участок дает плотные, богатые, глубокие вина, второй же дарит винам яркую кислотность 
и свежесть.

Почвы: известняк и киммериджская глина, с вкраплениями твердого, бурого мергеля.

Винификация: 65% в чанах из нержавеющей стали, 35% в 5-летних дубовых бочках

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. В дубовых бочках (35%) и чанах в течение 10 месяцев. 6 месяцев в чанах из нержавеющей стали
на тонком осадке.

Дегустационные ноты: в носе сразу чувствуется комбинация двух участков. Яркая цветочная ароматика 
переплетается с нотами миндаля и фундука. Пышное вино с великолепно сбалансированной кислотностью

Гастрономические сочетания: Великолепный баланс Шабли Ле Кло позволяет сопровождать множество 
разных блюд. Прекрасно подойдут блюда из белой рыбы, белого мяса.

Температура подачи: 11-13  С

Потенциал выдержки: 15 лет

Рейтинги: 2017 WS 91

Chablis Grand Cru "Les Clos"
Domaine Long-Depaquit
Шабли Гран Крю Ле Кло

Домен Лон-Депаки



Chablis Grand Cru "Les Vaudésirs"
Domaine Long-Depaquit

Шабли Гран Крю Водезир
Домен Лон-Депаки

1159616

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Шабли, Chablis AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник: расположенный в сердце Гран Крю, участок Водезир, является азбукой геологической истории 
Шабли. Свидетельство этому – эрозии, произошедшие в последний ледниковый период. На виноградниках с 
южной экспозицией произрастают 40-летние лозы. Точное название этой местности - “endroit des Vaudésirs”.
Здесь оптимальное количество тепла, в связи с южной экспозицией склона. Также, Киммериджский слой 
представлен здесь в самом большом количестве, что отражается на потрясающей минеральности вин.

Почвы: известняк и киммериджская глина

Винификация: 75% в чанах из нержавеющей стали, 25% в 5-летних дубовых бочках

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. В дубовых бочках (25%) и чанах в течение 10 месяцев. 6 месяцев в чанах из нержавеющей стали
на тонком осадке.

Дегустационные ноты: Первый нос этого Гран Крю благоухает цветочными нотами, с тонкими нюансами
цитрусов. Далее на первый план выходит яркая минеральность и потрясающе сбалансированная кислотность,
отражающие великолепный стиль Гран Крю.

Гастрономические сочетания: это вино прекрасно сочетается с блюдами из белой рыбы и белого мяса. 
Также отлично подойдет к зрелым сырам.

Температура подачи: 11-13  С

Потенциал выдержки: 15 лет

Рейтинги: 2016  WA89
2017    WS91



Chablis Grand Cru "Moutonne" - Monopole
Domaine Long-Depaquit

Шабли Гран Крю Мутон-Монополь
Домен Лон-Депаки

1159717

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Шабли, Chablis AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Виноградник Ля Мутон представляет собой природный амфитеатр в сердце Гран Крю. 
Его форма и местоположение позволяют получать большое количество тепла. 95% находится на участке
Водезир,  5% на участке Ле Прёз. Участок полностью принадлежит Домену Лон-Депаки. Юго- и юго-восточная 
экспозиция виноградника и крутые холмы защищают участок от северных ветров.

Почвы: известняк и киммериджская глина

Винификация: 75% в чанах из нержавеющей стали, 25% в 5-летних дубовых бочках

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. В дубовых бочках (25%) и чанах в течение 10 месяцев. 6 месяцев в чанах из нержавеющей 
стали на тонком осадке.

Дегустационные ноты: первый нос поражает обилием фруктов (персик, нектарин), цитрусов и
цветочными нотами (фиалка, жасмин). Пышное, полнотелое вино полностью отражает свой уникальный
терруар. Невероятно свежий вкус, с нюансами дуба и длительным послевкусием

Гастрономические сочетания: Шабли Ля Мутон прекрасно подходит к рыбе и моллюскам в ярком, 
сливочном соусе, белому мясу, фермерской курице.

Температура подачи: 10-12  С

Потенциал выдержки: 15 лет

Рейтинги: 2016  WA92
2017    WS93



Château-Gris, Nuits-Saint-Georges

Более 3,5 Га виноградников



Chateau-Gris – замок, построенный в
18 веке в Нюи-Сен-Жорж посреди
виноградника. Свое имя замок получил
в честь серого цвета крыши из шифера,
что очень необычно для Бургундии, где
преобладает черепица.

Виноградники поднимаются до высоты
в 280 метров, имеют органическую
сертификацию. Рядом с замком
высажены лозы Пино Нуара, когда
Шардоне растет намного выше по
склону. Возраст лоз – 40 лет.

Высота виноградников, восточная
ориентация, известняковые почвы
создают оптимальные условия для
получения тонких, элегантных вин.

Начиная с винтажа 2018 года вина
Chateau-Gris сертифицированы как
«органические».



Вина

Nuits-Saint-Georges  1er Cru
"Château-Gris" Monopole

Благодаря своему исключительному
терруару, это вино – образец тонкости
и элегантности.

Nuits-Saint-Georges
"Les Terrasses" Monopole

Виноград для этого белого, редкого
вина из Нюи-Сен-Жорж, растет в
верхней, небольшой части
виноградника.



Domaine du Clos Frantin, Nuits-Saint-Georges

• 7,3 Гектар
• 3,9 Га ГранКрю и Премье Крю



Domaine du Clos Frantin –

великолепное хозяйство 18го века

расположенное в сердце Кот Де Нюи.

Виноградник покрывает площадь в 7,3

Га, 3,9 из которых отведены под

Премье и Гран Крю.

На винограднике не используют

удобрения и гербециды, заменяя их

компостом и вспашкой. Ограничение

урожайности, ранний сбор, уважение к

почве – все эти факторы позволяют

получать небольшие объемы

высококачественного винограда.

Винодельня оснащена новейшим

оборудование, что не мешает уважать

традиционные методы. Работа с

гравитацией помогает ограничить

механическое воздействие и

сохранить качество винограда.



Вина

Гран Крю

Chambertin
Echezeaux
Grands-Echezeaux
Clos-de-Vougeot
Richebourg

Премье Крю

Vosne-Romanée 1er Cru "Les 
Malconsorts" 

Виляж

Gevrey-Chambertin "Les Murots"
Vosne-Romanée
Nuits-Saint-Georges



1155316

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Vosne Romanee AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник:
Именно в этой маленькой деревушке с 210 га (518 акров) виноградников, расположенной в северной
части Кот-де-Нюи, производятся знаменитые бургундские красные вина, такие как Romanee-Conti и 
Richebourg. Обе деревни Vosne-Romanée и Flagey-Echezeaux имеют право использовать
наименование Vosne-Romanée.  

Почвы: Бурый известняк
Винификация: Ручной сбор, брожение длится от 20 до 28 дней в бургундских дубовых 
чанах конической формы

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/л

Выдержка:. 100% вин выдерживается в дубе от 14 до 16 мес, 20-30% нового дуба

Дегустационные ноты: Аромат покоряет нотами табака, чайного листа, специй и ягод.
Полнотелое, с великолепным балансом и шелковыми танинами.

Гастрономические сочетания: Красное мясо, дичь и классические французские сыры
Температура подачи: 17 С

Потенциал выдержки: 10 лет

Рейтинги: 2017   WA86
2016  WA 89  

Vosne-Romanée
Domaine du Clos Frantin

Вон-Романе
Домен Кло Фронтен



1154416

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Vosne Romanee Premier Cru AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник: Дому Бишо принадлежит 1,75 га данного 1er Крю участка. Данный виноградник является 
прямым соседом Grand Cru La Tache. Les Malconsorts также находится в 400м от Romanee-Conti и в 600м
от Richebourg. Восточная и юго-восточная ориентация, возраст лоз от 35 до 40 лет

Почвы: Известняк с небольшой порцией глины

Винификация: Ручной сбор, брожение длится от 20 до 28 дней в бургундских дубовых чанах 
конической формы

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/л

Выдержка:. 100% вин выдерживается в дубе от 14 до 18 мес, 20-30% нового дуба

Дегустационные ноты: тонкий, но при этом комплексный нос с деликатными первичными тонами и
легкой порцией дуба. Нежное, ягодное и пряное в аромате. Вино красиво раскрывается и
далее начинает открываться нотками перечной мяты и кедра. Хрустящий Пино Нуар с 
ровным и изящным вкусом, полностью окутывающим вашу полость рта.

Гастрономические сочетания: красное мясо, дичь и классические французские сыры
Температура подачи: 17 С

Потенциал выдержки: 15 лет

Рейтинги: 2017   WA88
2016 WS92 WA 92  

Vosne-Romanée 1er Cru "Les Malconsorts"
Domaine du Clos Frantin

Вон-Романе Премье Крю Ле Мальконсор
Домен  Кло Фронтен



Clos-de-Vougeot Grand Cru
Domaine du Clos Frantin

Кло-Вужо Гран Крю
Домен дю Кло Франтен

1155514

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Clos Vougeot Grand Cru AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2014

Виноградник:  Раскинувшийся на 50 Га, принадлежащий 80ти владельцам, это виноградник был открыт
9 веков назад Цистерианскими монахами и восстановлен братством винных энтузиастов (Confrérie du Tastevin).
Кло Вужо  и есть сама Бургундия. Не стоит забывать, что участок Альбер Бишо уникален, так как соединяет
нижнюю часть с верхушкой склона. Благодаря этому вино объединяет в себе прекрасное тело и яркую 
фруктовость.

Почвы: бурый известняк и меловые почвы

Винификация: ручной сбор, под контролем температуры в конических дубовых чанах 3-4 недели

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 100% вина выдерживается в дубе от 14 до 18 мес, 60% нового дуба

Дегустационные ноты: молодое Кло Вужо поражает мощным ароматом диких красных и черных ягод. 
С возрастом проявляются ноты табака и чайного листа. Вкус мощный, но не жесткий, с ментоловыми нюансами.

Гастрономические сочетания: красное мясо, томленая баранина, выдержанные французские сыры.

Температура подачи: 17  С

Потенциал выдержки: 15 лет

Рейтинги:2015 WA92
2016 WA92 WS93
2017 WA87



Echezeaux Grand Cru
Domaine du Clos Frantin

Эшезо ГранКрю
Домен Кло Франтен

1155414

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Echezeaux Grand Cru AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2014

Виноградник: Участок расположен на отдельном винограднике "Les Champs Traversins". Большое 
количество гравия в почве, крутизна склонов, близость долины Орво – все эти факторы позволяют
делать фантастические вина с узнаваемыми характеристиками.

Почвы: очень твердый бурый известняк.

Винификация: ручной сбор, под контролем температуры в конических дубовых чанах 3-4 недели

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 100% вина выдерживается в дубе от 14 до 18 мес, 70% нового дуба

Дегустационные ноты: великолепный нос, с ароматами красных ягод, фруктов и специй. Округлое, с
великолепным балансом и нюансами дуба. Невероятно долгое послевкусие с нотами шоколада и специй.

Гастрономические сочетания: красное мясо, на гриле или томленое, соусы из красного вина, 
выдержанные сыры

Температура подачи: 16  С

Потенциал выдержки: 15 лет

Рейтинги: 2017 WA87
2016 WS94
2015 WA93
2014 WA92



Domaine du Pavillon, Pommard

• 15 Гектаров
• 4 Га Pommard "Clos des Ursulines"



Domaine du Pavillon расположен на
юге Поммара, в Кот-де-Бон.
Виноградник, винодельня, погреба и
поместье 18го века окружены стеной.
13 Га виноградников включают 4 Га
нашего монопольного Pommar «Clos
des Ursulines»

Как и Domaine du Clos Frantin в Нюи-
Сен-Жорж, мы практикуем
органическое виноделие, отдавая дань
уважения природе.

В 2016 году мы модернизировали
винодельню, что позволило
винифицировать больше вин с
отдельных виноградников Кот де Бон.

С винтажа 2018 года вина выходят под
органическим сертификатом



Вина

Гран Крю

Corton Grand Cru "Clos des Maréchaudes"
Monopole
Corton – Charlemagne Grand Cru

Премье Крю

Aloxe-Corton 1er Cru "Clos des Maréchaudes" 
Monopole
Beaune 1er Cru "Clos des Mouches"
Pommard 1er Cru "Les Rugiens"
Volnay 1er Cru "Les Santenots"
Meursault 1er Cru "Les Charmes"

Виляж

Aloxe-Corton
Beaune "Les Epenottes"
Pommard "Clos des Ursulines" Monopole
Meursault blanc
Meursault rouge



Meursault 1er Cru "Les Charmes"
Domaine du Pavillon

Мерсо Премье Крю Ле Шарм
Домен дю Павийон

1149817

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Meursault Premier Cru AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Meursault безоговорочно является одной из самых важных коммун части Cotes de Beaune
для производителей белых вин. Мерсо иногда называют столицей великих белых вин Бургундии.
Участок «Les Charmes» является высококлассным крю, способным побороться с великими «гран крю»
виноградниками.  

Почвы:  У крю «Les Charmes» наблюдается два типа терруара, один из них состоит из глины, дающий
округлые и жирные вина, а второй состоит из более легких почв на известняковой подушке. Со второго
терруара получают минеральные сдержанные образцы. Участок «Charmes Dessus» стоит на обоих 
терруарах, что позволяет производит очень богатое и многобокое вино.

Винификация: Ручной сбор лучших гроздей, винификация длится от 3-х недель
до 2-х мес в дубовых бочках, 60% - новые

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. Винодел постоянно следит за развитием вина и в зависимости от года урожая оно
проводит в бочке от 12 до 15 мес. 25% новый дуб.

Дегустационные ноты: Очень богатое и щедрое вино с оттенками лимонных леденцов, жаренного
миндаля, белых цветов и свежеиспеченного хлеба. Вкус плотный и шелковистый, не тяжелый, 
с тонами выпечки и сладких специй. Долгое и свежее послевкусие, копирующее аромат.

Гастрономические сочетания: морепродукты, пулярка, свинина, дичь и выдержанные коровьи сыры.

Температура подачи: 12-14 С

Потенциал выдержки: 10 лет

Рейтинги: 2017   WS92
2016  WS92



Corton-Charlemagne Grand Cru
Domaine du Pavillon

Кортон-Шарлемань Гран Крю
Домен дю Павийон

1155116

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Corton Charlemagne Grand Cru AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник:  распологается в "Les Languettes", на южно-восточной стороне холма Кортон. Терруар
известен прежде всего своими белыми винами, сочетающими в себе мощь и элегантность, чистоту и 
сложность, фантастическую ароматику и прекрасный баланс.

Почвы:  мергель, бурый известняк

Винификация: ручной сбор, в дубовых бочках (60 %новых), 2 месяца

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 100% вина выдерживается в дубе от 12 до 15 мес, 30% нового дуба

Дегустационные ноты: нос поражает сливочными нотами, ароматом запеченого яблока, ананаса,  сладких
цитрусов, цветов липы, можжевельника и кремния. Сложность и баланс этого вина восхищают.
Послевкусие долгое и сложное.

Гастрономические сочетания: прекрасная пара к моллюскам, лобстерам, крабу. Белое мясо и 
выдержанные сыры.

Температура подачи: 12-14 С

Потенциал выдержки: 7-12 лет

Рейтинги: 2017 WA90  WS95
2016             WS91



Aloxe-Corton 1er Cru "Clos des Maréchaudes"
Monopole - Domaine du Pavillon

Алокс Кортон Премье Крю Кло де Марешо Монополь Домен дю Павильон

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: пино нуар 100%
Регион: Бургундия
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2015

Виноградник: как и его сосед  Corton Grand Cru Monopole "Clos des Maréchaudes", это вино полностью 
принадлежит хозяйству  Domaine du Pavillon. Почвы здесь покрыты коричневым известняком, с большой 
долей глины.  Название "En Mareschaut" происходит от старого французского слова “maresche” (болото).
Нижняя часть Aloxe-Corton и Ladoix-Serrigny оказались заболочены, из-за близкого расположения к источнику
Лав. Большое количество дренажных работ дало эффект и сделало почву пригодной к посадке лозы.

Почвы: бурый известняк, глинистые почвы

Винификация: ручной сбор, винификация в дубовых чанах под контролем температуры.

Объем: 0,75
Сахар:

Выдержка: в дубовых бочках 14-18 мес, 40% новые бочки

Дегустационные ноты: Нос яркий, с ароматами черники, клубники, нотами специй, чайного листа и
какао. Вино имеет гибкую, упругую структуру, сопровождаемую бархатистыми танинами. Долгий, яркий
ягодный финиш

Гастрономические сочетания: великолепно подойдет к тушеному красному мясу и классическим сырам

Температура подачи: между 15 и 17 С

Потенциал выдержки: 8-10 лет

Рейтинги:
2015  WA88
2016 WA91
2017 WA87

1155715



1151916

Тип вина: красное сухое

Сорт винограда: Пино Нуар 100%

Регион: Бургундия Pommard AOC

Производитель: Альбер Бишо

Год урожая: 2016

Виноградник: Кло де Урсюлин – райское место, окруженное столетними соснами, находится 

на южной границе Поммара и аппелласьона Вольнэ. Благодаря этому развенчивается миф, 

что в Поммаре производят только „мужские“ вина.

Почвы: Известняк, глина, белый мергель

Винификация: Ручной сбор. От 20 до 28 дней в бургундских дубовых чанах конической формы

Объем: 0,75

Сахар: до 4 гр/л

Выдержка:. 100% вин выдерживается в дубе от 14 до 16 мес, 30% нового дуба

Дегустационные ноты: Нос очень ягодный, с ароматами вишни, черной смородины, сливы.

С возрастом начинают появлятся ароматы кожи и кофейных зерен. Яркое, округлое, с мощными 

танинами, вино при этом не выглядит „тяжелым“. Послевкусие мягкое, „шелковое“. По текстуре

это вино напоминает более женственный стиль аппелласьона Вольнэ.

Гастрономические сочетания: Красное мясо, дичь и яркие винные соусы.

Температура подачи: 17 С

Потенциал выдержки: 10 лет

Рейтинги: 2017   WA86
2016 WS90 WA 89   

Pommard "Clos des ursulines"

Monopole - Domaine du Pavillon

Поммар Кло де Урсюлин Монополь

Домен дю Павильон



Corton Grand Cru "Clos des Maréchaudes"
Monopole - Domaine du Pavillon

Кортон Гран Крю Кло де Марешо
Монополь – Домен дю Павийон

1155017

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Corton G. Cru AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник:  вино является „монополем“ Домен дю Павийон“. Название En Mareschaut происходит от старого
французского слова “maresche” (болото). Было проведено большое количество дренажных работ, чтобы
создать пригодные условия для посадки лозы. Виноград на этом участке созревает очень рано.

Почвы: бурый известняк, глинистые почвы

Винификация: ручной сбор, под контролем температуры в конических дубовых чанах 3-4 недели

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 100% вина выдерживается в дубе от 14 до 18 мес, 50% нового дуба

Дегустационные ноты: нос сочетает в себе нюансы хлеба, ванили, ноты малины и клубники. Округлый, 
мощный, богатый вкус, прекрасное сочетание яркости и тонкости. Длительное послевкусие

Гастрономические сочетания: красное мясо, томленое в винном соусе, мягкие незрелые сыры..

Температура подачи: 16  С

Потенциал выдержки: 12 лет

Рейтинги:2016  WS94
2017 WA87



Domaine Adélie, Mercurey

7.8 Гектаров



Domaine Adélie находится в Меркюри,
Кот Шалонез Виляж.

Эти 7,8 Га разделены на несколько
участков, производящих яркие красные
вина и элегантные белые.

Поместье названо в честь дочери
Альберика Бишо, родившейся в 2003
году, что еще больше закрепило
семейную преемственность в
компании.

С 2018 года перешли на органическое
виноделие.



Вина

Mercurey 1er Cru "Champs-Martin"
Участок Champs-Martin находится на 

крутом склоне с южной ориентацией, 

где глинянная почва смешивается с 

известняком.

Mercurey "En Pierre Milley"
Участок имеет юго-югозападную 

ориентацию

Mercurey "Les Champs-Michaux"
Наше Шардоне произрастает на почвах 

содержащих в себе большое 

количество глины и известняка



Domaine de Rochegrès, Moulin-à-Vent

5.2 Га



Занимая 5,2 Га среди 660 Га апеласьона
Мулен-а-Вен, виноградник
распологается в сердце отдельного
виноградника Рошегр, названного в
честь гранитной породы (рош).

Исключительное местоположение
позволяет полученным ярким, сочным
винам сохранять яркую и мощную
цветочную ароматику.



Вина

Rochegrès Moulin-à-Vent
Участок в 2,2 Га засажен очень старыми 
лозами (от 80 до 100 лет) и находится в 

сердце отдельного виноградника 
Рошегр. Корни лозы уходят глубоко в 
землю, что придает вину тельность, 

делает его комплексным и сложным. 

Moulin-à-Vent "Rochegrès"

В отличие от предыдущего вина, здесь
виноград собирается с молодых лоз,
покрывающих ближайшие 3 Га.



Moulin-à-Vent
Domaine de Rochegrès

Мулен-а-Ван
Домен Рошегр

1157816

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Гаме 100%
Регион: Бургундия, Moulin-a-Vent AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник: покрывая 5,2 Га из 660 Га аппелласьона Мулен-а-Ван, виноградник распологается 
в сердце одного из 18 определенных участков. Слово „Рошегр“ переводится как „серый камень“
и предполагает наличие на винограднике гранита, выступающего на поверхность. Лозы имеют 
юго-восточную экспозицию и растут на очень чистой гранитной почве. Вследствие этого корни 
лозы уходят за полезными элементами глубоко под землю. Это вино создано из винограда
собранного с разных участков: La Rochelle, Mont и самых молодых лоз Рошегра.

Почвы: Розовый гранит

Винификация: Ручной сбор, температурный контроль, винификация в стальных танках

Объем: 0,75

Сахар: до 4 гр/л

Выдержка:. 50% в 350литровых бочка, 50% в дубовых чанах. 10-12 месяцев

Дегустационные ноты: Яркое, цветочное вино, с ароматами розы, черных диких ягод с потрясающей
минеральностью. Вкус свежий и гармоничный, прекрасная кислотность и длительное послевкусие

Гастрономические сочетания: тушеное красное мясо в ярком соусе  

Температура подачи: 13-14 С

Потенциал выдержки: 7 лет

Рейтинги: 2016 WS86   



• Наша винодельня в центре Бона, работающая с
региональными апеласьонами

• Винодельня полностью обновлена в 2008 году, и использует
те же методы работы, применяемые в наших хозяйствах



Наша философия… 

…от виноградника к погребу



"Мы делаем все, чтобы сохранить 
планету для наших детей"

Albéric Bichot и его сын в Domaine du Pavillon



Мы убеждены, что качество вина
напрямую зависит от качества
винограда.

Команда каждого из наших хозяйств
прекрасно знает все особенности
своего терруара, и делает все
возможное для повышение качества
вин.

Мы следим за участками наших
партнеров так же кропотливо, как и за
нашими собственными.
Такой подход служит для них
ориентиром. Совместная работа в
долгосрочной перспективе, позволяет
нам установить точные цели, которые
должны быть достигнуты, особенно в
том, что касается здоровья винограда,
урожайности и степени зрелости во
время сбора урожая.



Уважение к терруару

Главное для нас – постоянство и баланс
с природой.

Мы с особой бережность относимся к
почве, ограничиваясь вспашкой и
органическими методами удобрения.

Мы также используем ручной труд, что
позволяет производить вина, с
минимальным вмешательством
техники.



Наша философия

Мы стараемся минимизировать свое
вмешательство в процесс
винификации. Самое главное для нас –
выражение терруара и характеристик
местности.

Тем не менее мы предлагаем вам
вина, которые вызывают настоящие
эмоции и истинное наслаждение.



Мы предлагаем широкий выбор 
бургундских вин от региональных 

апеласьонов до Гран  Крю.

Наши вина можно приобрести на всех  
континентах, более чем в 100 странах

Каждое вино, сделанное из нашего 
винограда, или из винограда 

выращенного нашими партнерами, 
гарантирует качество, сохраняя при это 

особенности терруара



QUALITY THAT IS REWARDED

2017 International Wine Challenge: 10 gold medals

Criots-Bâtard-Montrachet 2014
Champion White Wine - Gold Medal – French White Trophy – White Burgundy Trophy

• Meursault 1er Cru "Les Charmes" 2015 - Domaine du Pavillon - Gold
• Nuits-Saint-Georges "Les Terrasses" 2015 - Château-Gris - Gold
• Corton-Charlemagne Grand Cru 2015 - Domaine du Pavillon - Gold
• Grands-Echezeaux Grand Cru 2015 - Domaine du Clos Frantin - Gold 
• Clos de la Roche Grand Cru 2015 - Gold 
• Chambertin Grand Cru 2015 - Domaine du Clos Frantin - Gold 
• Vosne-Romanée 1er Cru "Les Malconsorts" 2015 - Domaine du Clos Frantin - Gold 
• Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" 2015 - Gold 
• Corton Grand Cru "Clos des Maréchaudes" 2015 - Domaine du Pavillon - Gold 

2017 Decanter World Wine Awards: 1 platinum medal and 4 gold medals
• Criots-Bâtard-Montrachet 2014 - Platinum
• Grands-Echezeaux Grand Cru 2015 - Domaine du Clos Frantin - Gold 
• Vosne-Romanée 1er Cru "Les Malconsorts" 2015 - Domaine du Clos Frantin - Gold 
• Corton-Charlemagne Grand Cru 2015 - Domaine du Pavillon - Gold
• Meursault 1er Cru "Les Charmes" 2015 - Domaine du Pavillon - Gold

International Wine Challenge 2017 & 2004
Red Winemaker of the year

International Wine Challenge 2011
White Winemaker of the year



ALSO IN THE PRESS

Chablis Grand Cru "Moutonne" 2017 - Domaine Long-Depaquit 96 Decanter

Corton-Charlemagne Grand Cru 2017 - Domaine du Pavillon 96 James Suckling

Echezeaux Grand Cru 2017 - Domaine du Clos Frantin 96 James Suckling

Meursault 1er Cru "Les Charmes" 2017 - Domaine du Pavillon 94 Jasper Morris

Clos de Vougeot Grand Cru 2017 - Domaine du Clos Frantin 95 James Suckling

Pommard 1er Cru "Les Rugiens " 2017 - Domaine du Clos Frantin 94 Decanter

Latricières-Chambertin Grand Cru 2016 96 Wine Spectator

Vosne-Romanée 1er Cru "Les Malconsorts" 2016 - Domaine du Clos Frantin 94 Jasper Morris

Corton Grand Cru "Clos des Maréchaudes" 2016 - Domaine du Pavillon 95 Tim Atkin



Настоящий семейный дом, уходящий корнями 

глубоко в земли Бургундии



Бургундия – уникальный 
винодельческий регион.

Бургундия - это 28,715 Га виноградников и 100
АОС

Географическое расположение на
пересечении влияния средиземноморья и
континентального климата, экспозиция
виноградников, уникальная почва создают
наиболее подходящее место для виноделия.

Ко всему прочему, Бургундия - это дом для
таких сортов как Пино Нуар (34%) и Шардоне
(48%)

Chablis Grand Cru Moutonne



Клима – отдельный участок виноградника,
с собственными особенностями почвы,
климата и окружающей среды. Кот де Бон и
Кот де Нюи – это мозаика, где вино с
каждого клима имеет собственные
органолептические характеристики.

Клима Бургундии входят во всемирное
наследие ЮНЕСКО.

Как одни из главных участников, мы
полностью вовлечены в этот долгий,
длиной в 2000 лет, процесс. Мы обязаны
сделать все, чтобы передать это наследие
будущему поколению.

Клима

Cabotte of the Clos des Mouches



Свыше 15 лет, мы являемся главными

покупателями на этом

благотворительном аукционе

Часть наших обязанностей, как

великого дома Бургундии - продвигать

наш регион на международной винной

арене и поддерживать

благотворительные организации

Есть очень прочная и старая связь

между Albert Bichot и Hospice de

Beaune, ведь мы купили первую бочку

в 1876 году!

Альбер Бишо - главные покупатели винного 
аукциона в Боне.



Развитие местной культуры
Так как наши ценности и возможности
выходят далеко за пределы винного
бизнеса, мы поддерживаем местную
культуру во многих её проявлениях.

Фестиваль книги и лозы
Винный дом Альбер Бишо учредил
премию в конкурсе современной
литературы.

Фестиваль музыки и вина
Мы являемся патронами данного
фестиваля который каждый год проходит в
Clos de Vougeot

Звуки летних ночей
Фестиваль проходит в течение 5 дней в
июле, в поместье Domaine du Clos Frantin

Международный фестиваль триллеров
Мы являемся партнерами фестиваля,
который упрочивает связь киноиндустрии и
Бона



Между светом и тьмой…

Поддержка местных мастеров

"Ombre et Lumière" (Свет и тьма)
дубовый подарочный кейс,
произведенный в количестве
100шт. Создан юным
дизайнером из школы изящных
искусств в Дижоне.



ALBERT BICHOT,
НАШИ ИСТИНЫ



• Семейное наследие
• Имя, ассоциирующееся с Бургундией
• 6 хозяйств 
• Винные специалисты в каждом из регионов
• Высочайшее качество
• Уважение к терруару



Beaujolais "Sélection Parcellaire"
Божоле Селексьон Парселлар

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Гаме 100%
Регион: Beaujolais AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: регион Божоле находится в самой южной части Бургундии. Благодаря Божоле Нуво этот
аппелласьон известен сейчас по всему миру. Помимо фестиваля молодого вина, терруар является
родиной сорта Гаме, который проявляет себя здесь так, как нигде больше. Гранитные почвы местных 
холмов помогают раскрыть весь потенциал этого вина. Климат здесь теплее, чем в остальной части
Бургундии, что отражается и на виноделии, даёт местным винам пышность, округлость и яркую фруктовую 
ароматику.

Почвы: гранитные и сланцевые почвы

Винификация: 10 дней в стальных чанах под контролем температуры.

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/л

Выдержка: 6 месяцев в нержавеющей стали

Дегустационные ноты: Нос тонкий, интенсивный, с ароматами фиалки и пиона, и характерной для
Гаме яркой фруктовостью. Свежий вкус с длительным фруктовым послевкусием.

Гастрономические сочетания: прекрасно подойдет к холодным мясным антипасти, итальянской кухне

Температура подачи: 12-13 С

Потенциал выдержки: 3 года

1158117



1148817

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Bourgogne AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Возведенный в 1298 году как военная крепость, замок претерпел большинство изменений
в последующие века. Потрясающие винодельня и погреба, длиной в 75 метров, построенные в 1728 году,
используются до сих пор. Альбер Бишо занимается винами Шато де Драси с 1905 года – истинный пример
долгого сотрудничества. Винодельня располагается в коммуне Куш, в северной части Сона и Луары.

Почвы: известняково-глинистые почвы, с примесью мергеля

Винификация: 5-6 недель. 80% в стали, 20% в дубе

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка: 8-12 месяцев. 80% в стали, 20% в дубе

Дегустационные ноты: мощный, интесивный цветочный нос, прекрасно сбалансирован
минеральностью. Бархатный вкус, длительное послевкусие с нюансами миндаля.

Гастрономические сочетания: прекрасное сопровождение к морской и речной рыбе,
моллюскам, белому мясу

Температура подачи: 12 С

Потенциал выдержки: 3 года

Bourgogne Chardonnay
Château de Dracy
Бургонь Шардоне

Шато де Драси



1158017

Beaujolais-Villages "Sélection parcellaire"
Божоле-Виляж Селексьон Парселлар

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Гаме 100%
Регион: Beaujolais-Villages AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Расположившись на юге Бургундии, аппелласьон  Божоле-Виляж распространился на 38 
коммун и 2 административных центра: Рона и Сона. Местные вина впервые привлекли внимание,благодаря
небольшим семейным ресторанам (бушонам), где ими запивали закуски. Большая часть аппелласьона
находится в долинах притоков Воксон и Ардье, здесь производится 25% объемов всех вин. Под влиянием 
сразу нескольких микроклиматов, вина в этой местности получают свой особенный вкус.

Почвы: гранитные, песчаные, глинянные почвы

Винификация: 10 дней в стальных чанах под контролем температуры.

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/л

Выдержка: 6-7 месяцев в нержавеющей стали

Дегустационные ноты: вина из Божоле-Виляж благоухают ароматами диких ягод (клубники и черники), 
цветов (розы, фиалки и лилий). Мягкое, шелковистое вино, с долгим послевкусием

Гастрономические сочетания: составит прекрасную пару блюдам из красного мяса, барбекю.

Температура подачи: 12-13 С

Потенциал выдержки: 3 года



1151118 Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Алиготе 100%
Регион: Бургундия, Bourgogne Aligote AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2018

Виноградник: Вина из алиготе производятся по всей Бургундии, в особенности в регионах Осер, Кот-Шалонез,
От-Кот-де-Нюи, От-Кот-де-Бон

Почвы: известняково-глинистые почвы

Винификация: 5-6 недель в стальных чанах под контролем температуры.

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка: 8 месяцев в нержавеющей стали

Дегустационные ноты: в носе доминируют  ароматы белых цветов, переплетающиеся с белыми фруктами 
и миндалем. Во вкусе свежесть и минеральность, длительное послевкусие.

Гастрономические сочетания: прекрасный аперитив, отлично сочетается с блюдами из рыбы и морепродуктов

Температура подачи: 10-11  С

Потенциал выдержки: 3 года

Рейтинги: 2016 WS86

Bourgogne Aligoté
Бургонь Алиготе



Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Bourgogne AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник: Secret de Famiile является нарочно деклассифицированным вином, созданным путем 
блендирования Шардоне с виноградников из 3-х разных коммун культового региона Cotes de Beaune.
Ключевую порцию в купаже занимаем Шардоне из Meursault, далее идут Puligny-Montrachet и Saint-Aubin.
Несмотря на статус регионального вина, урожайность в этом вине на уровне добротного коммунального образца.  

Почвы:кальциевые почвы с большой долей известняка и небольшим количеством глины

Винификация: Винификация длится 5-6 недель, 50% вина бродит в стали, остальные 50% в  дубовых  чанах.

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:от 8 до 12 мес. 50% вина выдержано в стали, 50% - в использованном дубе.

Дегустационные ноты: Доминанта цитрусовых тонов и цветочных нот в аромате, со временем становятся
слышны ароматы меда и сухофруктов. Сбалансированный рот, идеальный баланс между кислотностью
и округлостью, особенно присущая Шардонне из коммуны Meursault.

Гастрономические сочетания: морепродукты, речная рыба, белое мясо в сливочном соусе

Температура подачи: 12  С

Потенциал выдержки: 6 лет

Рейтинги: 2017 WA87

Bourgogne AOC. Albert Bichot "Secret de famille" Chardonnay
Бургонь. Альбер Бишо "Секре де фамий" Шардонне

1153516



Bourgogne "Vieilles Vignes" de Pinot Noir
Бургонь Вье Винь де Пино Нуар

1153317 Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Bourgogne AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник: виноград для Bourgogne "Vieilles Vignes" de Pinot Noir собирается с лоз возрастом от 25 до 30

лет в Кот-де-Бон и Кот-де-Нюи. Различная экспозиция и высота этих виноградников позволяют делать очень
комплексное вино. Почтенный возраст лоз наделяет вина мощью, тельностью, высокой концентрацией
аромата и вкуса.

Почвы:известняково-глинистые почвы

Винификация: Винификация проходит в конических дубовых чанах и чанах из нержавеющей стали, в течение
18-25 дней

Объем: 0,75
Сахар:

Выдержка:от 8 до 12 мес. 20-30% в дубовых бочках

Дегустационные ноты: Щедрый нос с широкой палитрой фруктов и ягод( черная и красная смородина, 
слива). Прекрасный баланс, длительное послевкусие с нотками красных ягод и дуба

Гастрономические сочетания: отлично сочетается с мясом на гриле, тушеными овощами и мягким сыром

Температура подачи: 14-15 С

Потенциал выдержки: 5 лет

Рейтинги:



1158517 Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Гаме 100%
Регион: Бургундия, Brouilly AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Распологаясь на юге Божоле, Бруйи является одной из самых узнаваемых виноделен 
в регионе.
Лозы произрастают на крутых склонах, состоящих из различных видов почв и камня, где преобладает 
розовый гранит.

Почвы:розовый гранит

Винификация: Винификация проходит в чанах из нержавеющей стали, в течение 10 дней

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:от 8 до 9 мес в стальных чанах

Дегустационные ноты: вино  благоухает тонкими ароматами вишни, черной смородины и черники с 
щепоткой специй. Вкус свежий, яркий, с прекрасно интегрированными танинами. Долгое, фруктовое
послевкусие.

Гастрономические сочетания: отлично сочетается с мясом на гриле, барбекю и мягким сыром

Температура подачи: 14 С

Потенциал выдержки: 5 лет

Рейтинги:

Brouilly Roche Rose
Бруйи Рош Розе



Chablis
Шабли

1159217

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Шабли, Chablis AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Аппелласьон Шабли окружает одноименную деревню в радиусе 15 километров. 
Лозы высажены на невысоких холмах с различной экспозицией.

Почвы: известняк и киммериджская глина

Винификация: в чанах из нержавеющей стали

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка: в чанах из нержавеющей стали на тонком осадке, 10 месяцев

Дегустационные ноты: нос свежий, элегантный, с нюансами цитрусов и легкой минеральностью. 
Великолепный баланс в сочетании с мощью и длительным послевкусием.

Гастрономические сочетания: Придерживайтесь классики. Прекрасно подойдет как аперитив 
и как сопровождение к устрицам и белой рыбе

Температура подачи: 9-11  С

Потенциал выдержки: 5 лет

Рейтинги: 2017 WS 88
2018 WS 87



1153815

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Chambolle-Musigny AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2015

Виноградник:  Маленькая деревня Chambolle-Musigny находится в самом центре субрегиона Cote de Nuits, 
между деревнями Vougeout и Morey-Saint-Denis. В данной деревне встречается исключительно Пино Нуар,
виноградник разбит у подножья возвышенности. В терруаре деревни почти нет глины, что делает эти вина 
одними из самых женственных в Cote de Nuits.

Почвы: Коричневые легкие почвы из известняка

Винификация: В термо-регулируемых конических чанах от 20 до 28 дней

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 100% вина выдерживается в дубе от 14 до 16 мес, 35% нового дуба

Дегустационные ноты: Эфемерный и деликатный нос с оттенками черной вишни и тончайшими нюансами
фиалок и роз. Шелковистое во рту, вино имеет сбалансированную и плотную структуру, при этом, тонкие и 
шелковые танины. Хорошее, ягодное послевкусие с яркой интенсивностью.

Гастрономические сочетания: Идеально подходит к  стейкам и деликатным сырам
Температура подачи: 17  С

Потенциал выдержки: 10 лет

Рейтинги:

Chambolle-Musigny
Шамболь Музиньи



Chassagne-Montrachet
Шассань Монраше

1150817

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Chassagne Montrachet AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник:  Рсаположившийся в центре Бургундии, в южной части Кот-де-Бон, Шассань Монраше, наряду с 
Мерсо и Пулиньи Монраше, составляют престижнейшую зону Кот-де-Блан, производящую действительно
великое вино.

Почвы: глина, мергель, известняк

Винификация: в дубовых бочках (35 %новых), 2 месяца

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 100% вина выдерживается в дубе от 14 до 16 мес, 35% нового дуба

Дегустационные ноты: прекрасный цветочный нос, с ароматами горячего круассана, бриоши и сладких 
лимонов. Постепенно появляются нюансы специй и ореховые ноты. Свежее, прекрасно сбалансированное
вино с длительным цветочным послевкусием

Гастрономические сочетания: прекрасно сочетается с морепродуктами и белой рыбой, белым мясом
и яркими сырами

Температура подачи: 12-14 С

Потенциал выдержки: 7 лет

Рейтинги: 2017 WS 88



Côte de Nuits-Villages
Кот-де-Нюи Виляж

1151317

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Cotes-de-Nuits Village AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: виноград собирается на виноградниках, окружающих деревни  Brochon и Corgoloin
Comblanchien.

Почвы: известняк, глинистые почвы

Винификация: под контролем температуры в конических дубовых чанах 3-4 недели

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 100% вина выдерживается в дубе от 14 до 16 мес, 20% нового дуба

Дегустационные ноты: типичный для пино нуара нос с легкой копченой ноткой. Прекрасно 
интегрированные танины, вкус раскрывается нюансами красной смородины и малины. 
Длительное, яркое послевкусие

Гастрономические сочетания: красное мясо, томленое в винном соусе, мягкие незрелые сыры..

Температура подачи: 16  С

Потенциал выдержки: 7 лет

Рейтинги:



1149716

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Гаме 80%, Пино Нуар 20%
Регион: Бургундия, Coteaux Bourguignons AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник:аппеласьон Coteaux Bourguignons образовался совсем недавно (2011г) и в рамках данного 
АОС дозволено смешивать Гаме с Пино Нуаром. Виноградники разбиты с самого южного субрегиона до
самой северной части.  

Почвы:  Кальциево-глинистые с гранитом

Винификация: В терморегулируемых чанах на протяжении 12-14 дней

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 7-8 мес в стальных чанах

Дегустационные ноты: ягодно-пряное вино с оттенками красной вишни, лакрицы и тонами лепестков роз.
Легкое и питкое вино с сочным и слегка копченым послевкусием.

Гастрономические сочетания: Подавать к красному мясу, индейке на гриле и нежным сырам

Температура подачи: 14  С

Потенциал выдержки: 3 года

Рейтинги:

Coteaux Bourguignons
Кото Бургиньон



Crémant de Bourgogne Brut Réserve
Креман де Бургонь Брют Резерв

1152322

Тип вина: игристое белое брют
Сорт винограда: Шардоне,  Пино Нуар
Регион: Бургундия, Cremant de Bourgogne AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: NV

Виноградник: разнообразие винограда и мест его происхождения,  позволяют сохранять постоянство вин. 
Шардоне привносит цветочные и минеральные ноты. Пино Нуар – фруктовость и плотность.
За счет правильного дозажа это вино обладает прекрасным балансом.

Почвы:  Кальциево-глинистые почвы, с небольшим количеством  гранита

Винификация: 90% в стальных резервуарах,  10% в дубе

Объем: 0,75
Сахар: 7 гр/л

Выдержка:. 20 мес на осадке

Дегустационные ноты: приятная, легкая игристость. Нос цветочный, ноты цитрусов (лайм,
розовый грейпфрут). Чистое и длительное послевкусие

Гастрономические сочетания: идеальный аперитив, подойдет к рыбе и морепродуктам, белому мясу
в сливочном соусе.

Температура подачи: 8-10  С

Потенциал выдержки: 3 года

Рейтинги: WS90



Crémant de Bourgogne Brut Rosé
Креман де Бургонь БрютРозе

1152422

Тип вина: игристое розовое брют
Сорт винограда: Шардоне, Пино Нуар, Гаме
Регион: Бургундия, Cremant de Bourgogne AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: NV

Виноградник: благодаря своему легкому цвету и аромату, Креман Бургонь Брют Розе создан для
наслаждения. Пино Нуар приносит фруктовые ноты,когда от Шардоне вино получает ароматы цветов и 
прекрасную свежесть. Хрустящую ноту во вкусе приносит Гаме.

Почвы: Кальциево-глинистые с гранитом

Винификация: в стальных чанах под контролем температуры 8-9 месяцев (базовое вино).

Объем: 0,75
Сахар: 10 гр/л

Выдержка:. 12 мес на осадке. 3 месяца в бутылке

Дегустационные ноты: приятная, легкая игристость. Нос ягодный (черная смородина, малина), с нюансами
цитрусов. Вкус яркий и свежий, с длительным послевкусием.

Гастрономические сочетания: идеальный аперитив, прекрасно сочетается с десертами
(клубничный сабайон, сливовый тарт). Летнее вино для средиземноморской кухни.

Температура подачи: 8-10 С

Потенциал выдержки: 3 года

Рейтинги: WS87



Fixin
Фисен

1154217

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия? Fixin AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник:  Коммуна Fixin находится практически на самой северной точке субрегиона Cotes de Nuits.
Виноградники разбиты на ровных холмах с вариацией в высоте над уровнем моря до 80 метров.  

Почвы: Кальциево-глинистые почвы, с небольшой долей мергеля.

Винификация: винификация на протяжении 28 дней в бургундских деревянных чанах конической формы

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/л

Выдержка:. 100% вина выдерживается в дубовых бочках от 14 до 16 мес. Процент молодого
дуба от 15 до 20%

Дегустационные ноты: Деликатное и сдержанное вино с доминантой оттенков подлеска. 
Сочное и с хорошим объёмом во рту,  отличный баланс между кислотностью и дубовыми нотками.
В послевкусии проявляется пряный характер вина. .

Гастрономические сочетания: Данное вино рекомендуем подавать к тушеному мясу в соусе из
красного вина, также к дичи и сырам средней твердости.

Температура подачи: 17 С

Потенциал выдержки: 12 лет

Рейтинги:
2016 WS90
2015 WS92



1154014

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Gevrey Chambertin Premier Cru AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2014

Виноградник: Gevrey-Chambertin – один из наиболее значимых апеласьонов субрегиона Cote de Nuits
не только по репутации, но и по величине. В данной коммуне находится целая мозайка разных терруаров
и только Пино Нуар присутствует здесь. Лозы разбиты на холмах вокруг долины Lavaux. Эта долина
оказывает значительно влияние на цикл вызревания лозы и на зрелость винограда.

Почвы: Легкие почвы с превалированием коричневого известняка и кальциевых подпочв

Винификация: От 20 до 28 дней в бургундских дубовых чанах конической формы

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/л

Выдержка:. 100% вин выдерживается в дубе от 14 до 16 мес, 40% нового дуба

Дегустационные ноты: В данном вине мы встречаем обширный аромат с нотами зрелого ягодного 
джема, восточных специй и кожи с деликатной ноткой дуба. Во рту вино очень мощное,
концентрированное и плотное, хороший танин с великолепным длинным финишем.

Гастрономические сочетания: Красное мясо, дичь и классические французские сыры 

Температура подачи: 17 С

Потенциал выдержки: 12 лет

Рейтинги: 2017 WA86  
2016 WA90   
2015 WA94  
2014 WA92  

Gevrey-Chambertin 1er Cru "Lavaux-Saint-Jacques"
Жевре-Шамбертен Премье Крю Лаво Сен Жак



Gevrey-Chambertin
Жевре-Шамбертен

1150315

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Gevrey Chambertin AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2015

Виноградник: Gevrey-Chambertin славится широким разнообразием терруаров и является
знаменитым наименованием Кот-де-Нюи, известным как своими размерами, так и своими
великолепными винами. Здесь нет белого вина, культивируется только Пино Нуар. Виноградные
лозы растут на мергелевой почве, покрытой осыпью и красным илом с плато. Гравий даёт изящность
и деликатность винам, в то время как глинистые мергели, которые богаты окаменелостями моллюсков,
придают вину твердость и характер.

Почвы: Кальциевые почвы и бурый известняк

Винификация: От 20 до 28 дней в бургундских дубовых чанах конической формы

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/л

Выдержка:. 100% вин выдерживается в дубе от 14 до 16 мес, 30% нового дуба

Дегустационные ноты: Аромат зрелых красных и черных фруктов, переплетаются с нотами специй и
дуба. С возрастом развиваются анималистичные тона, такие как мускус и кожа. Шелковая текстура 
и прекрасно интегрированные танины. Те же самые фрукты из первого носа остаются в
длительном послевкусии.

Гастрономические сочетания: Красное мясо, дичь и классические французские сыры  

Температура подачи: 17 С

Потенциал выдержки: 7 лет

Рейтинги: 2017   
2016 WS91   
2015   
2014   



Mâcon-Villages
Макон Виляж

1151217

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Mâcon-Villages АОС
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: виноградник находится на юге Бургундии и отличается от прочих более мягким климатом. 
Виноградник покрывает холмы и долины более 80ти деревень

Почвы:  глина, песчаные почвы, известняк

Винификация: температурный контроль, в чанах из нержавеющей стали, 20% в дубе

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 80% в нержавеющей стали, 20% в дубе в течение 8 мес

Дегустационные ноты: душистый цветочный нос с ароматами акации и липы, сбалансированный
прекрасной минеральностью. Живое, фруктовое вино  с долгим финишем

Гастрономические сочетания: прекрасная пара к моллюскам, белому мясу в сливках, мягким зрелым сырам

Температура подачи: 12-14 С

Потенциал выдержки: 5 лет

Рейтинги: 2017   WS89
2016  WS86
2015 WA85



Meursault
Мерсо

1150416

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Meursault АОС
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник: Находясь в сердце Кот-де-Бон, аппелласьон Мерсо заслужил право называться
столицей белых вин Бургундии. Разнообразие природных условий, видов почв, экспозиций 
виноградников позволяют получать здесь выдающиеся вина.

Почвы:  известняк, глинистые почвы, белый мергель

Винификация: в дубовых бочках, 35% новые, до 2х месяцев

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. 14-16 мес в дубовых бочках, 35% новые

Дегустационные ноты: Великолепный аромат тостов, ванили, цветов и белых фруктов. Вкус щедрый, 
яркий с  невероятно тонкой и мощной минеральностью.

Гастрономические сочетания: чудесное сопровождение к рыбе, белому мясу, морепродуктам
и мягким зрелым сырам

Температура подачи: 12-14 С

Потенциал выдержки: 7 лет

Рейтинги:
2016  WS91



1151514

Тип вина: красное сухое
Сорт винограда: Пино Нуар 100%
Регион: Бургундия, Nuits-Saint-Georges AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2014

Виноградник: Нюи-Сент-Жорж, давший Кот-де-Нюи название, практически полностью посвящен
сорту Пино Нуар.

Почвы: Кальциевые почвы и бурый известняк

Винификация: От 20 до 28 дней в бургундских дубовых чанах конической формы

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/л

Выдержка:. 100% вин выдерживается в дубе от 14 до 16 мес, 30% нового дуба

Дегустационные ноты: Аромат зрелых красных и черных фруктов, переплетаются с нотами специй
и дуба. С возрастом развиваются анималистичные тона, такие как мускус и кожа. Шелковая текстура 
и прекрасно интегрированные татнины. Те же самые фрукты из первого носа остаются 
в длительном послевкусии.

Гастрономические сочетания: Красное мясо, дичь и классические французские сыры  

Температура подачи: 17 С

Потенциал выдержки: 7 лет

Рейтинги: 2017   
2016 WS91   
2015   
2014   

Nuits-Saint-Georges
Нюи-Сент-Жорж



1151617

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Шабли, Petit Chablis AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник: Виноградники Пти Шабли встречаются в основном на севере, северо-западе Шабли.
Лозы растут на равнинах и пологих склонах.

Почвы: известняк, киммериджская глина

Винификация: в чанах из нержавеющей стали

Объем: 0,75
Сахар: до 4х гр/л

Выдержка:. В чанах из нержавеющей стали на тонком осадке, 6 мес

Дегустационные ноты: это свежее, яркое вино дарит нюансы цитрусов, зеленых яблок и
прекрасной минеральности. Хрустящий вкус, с ярким и долгим послевкусием

Гастрономические сочетания: отличный аперитив, прекрасная пара к морепродуктам

Температура подачи: 8-10 С

Потенциал выдержки: 3 года

Рейтинги:

Petit-Chablis
Пти Шабли



1153716

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Pouilly Fuisse AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2016

Виноградник: Коммуна Pouilly-Fuisse находится в деревне Vergisson в южной части Бургундии, 
точнее в субрегионе под названием Maconnais. В Pouilly-Fuisse одни из наиболее геологически 
разнообразных типов почв в регионе.  

Почвы:  Виноград для этого вина был собран с известняковых почв с мергелевой подпочвой.

Винификация: Винификация длительностью от 6 до 8 недель. 50% вина винифициируется в
бургундских конусообразных дубовых чанах.

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/литр

Выдержка:. 50% вина выдержано в стали, 50% - дубовых бочках а протяжении 8 мес. Доля нового дуба – 30%.

Дегустационные ноты: Аутентичный аромат с явными тонами копченостей и тонкими нотками белых 
цветов, дыни. Округлый и сочный вкус, более нейтрально-терруарное,
чем фруктовое во рту. Экспрессивное и освежающее послевкусие.

Гастрономические сочетания: выдержанные сыры, речная рыба, тушёная индейка
Температура подачи: 13 С

Потенциал выдержки: 7 года

Рейтинги:

Pouilly-Fuissé "Le Clos"
Пуйи Фюиссе Ле Кло



1150717

Тип вина: белое сухое
Сорт винограда: Шардоне 100%
Регион: Бургундия, Puligny Montrachet AOC
Производитель: Альбер Бишо
Год урожая: 2017

Виноградник:В центральной части Кот-де-Бон есть участки для производства великолепных белых вин, 
из которых Puligny-Montrachet является одним из главных представителей. Всемирно известный аппелласьон
касается границы Мерсо на севере и Шассань-Монраше на юге.

Почвы:  Известняк, мергель

Винификация:  2 месяца в дубовых бочках, 35% новых

Объем: 0,75
Сахар: до 4 гр/литр

Выдержка:. 14-16 мес в дубовых бочках, 35% новые

Дегустационные ноты: Нос раскрывается ароматами цукатов, миндаля, абрикосов и цветов.
Идеальный баланс, прекрасная кислотность и длительное послевкусие

Гастрономические сочетания: моллюски, белая рыба, белое мясо, сыры.

Температура подачи: 13 С

Потенциал выдержки: 7 года

Рейтинги: WS92

Puligny-Montrachet
Пюлиньи Монраше



THANK YOU

www.albert-bichot.com


