
Коньячный Дом
«Шато Монтифо»



Коньяк / Cognac

• выдержанный в дубовых бочках не менее 2 лет дистиллят
• производимый из винограда (вино) в регионе Коньяк AOC, Франция
• двойной дистилляцией в традиционных перегонных кубах (шарантский аламбик)



Зоны производства

• Гранд Шампань - спирты изящные и сложные с цветочными 
тонами и деликатным ароматом

• Петит Шампань - спирты сложные с цветочными тонами



Классификация по выдержке

• VS (Very Spécial) - выдержка не менее 2 лет
• VSOP (Very Superior Old Pale) - выдержка не менее 4 лет
• Napoléon, Très Vieille Réserve, Très Vieux - выдержка не менее 6 лет
• XO (Extra Old), Extra, Hors d'Âge - выдержка не менее 10 лет (до 01.04.2018 не 

менее 6 лет)
• XXO (Extra Extra Old) - выдержка не менее 14 лет (категория введена 08.11.2018)



Шато Монтифо

• год основания - 1866
• местонахождение - Жарнак-Шампань
• владелец - Мишель Валле



Виноградники

• виноградники «Château Montifaud» были заложены Огюстеном Валле в 1837 году



Виноградники

• 130 гектаров виноградников (сорт винограда в основном Уни Блан) в двух лучших 
коньячных регионах Крю (Петит Шампань и Гранд Шампань) позволяют создавать 
Дому действительно уникальный продукт



Шестое поколение семьи

• уже шестое поколение семьи владеет имением, именно поэтому в его названии 
слово «шато» (фр. château – замок)

• право так называться имеют только «исторические» фамильные владения
• можно сказать, что Коньячный Дом принадлежит к «клубу избранных»



Парадиз

• в погребах Дома хранятся коньяки, произведенные еще 100 и более лет назад
• знания по изготовлению отменного коньяка  передаются от отца к сыну



Полный цикл производства

• все этапы производства от выращивания винограда до старения коньяка в погребах 
проходят исключительно на территории нашего поместья, что позволяет 
контролировать каждый этап, сохранять традиции и совершенствовать качество

• это делает Дом уникальным, так как на сегодняшний день в Коньяке осталась всего 
дюжина таких хозяйств



Виноград

• для производства коньячных спиртов используются белые сорта винограда - основной 
Уни Блан и Фоль Бланш



Виноград

• для производства пино де шарант используются белые сорта винограда Уни Блан,  
Коломбар и красные Мерло, Каберне Совиньон



Почвы

• благодаря особенностям известняковых почв виноградников, коньяки Дома обладают 
мощным потенциалом



Характеристики спиртов

• фамильные секреты позволяют максимально реализовать в коньячных спиртах 
характеристики, заложенные природой в ягоду винограда: цветочные ноты, нежность 
и элегантность в аромате, округлость, мягкость вкуса, длительное послевкусие



Характеристики спиртов

• одно из достоинств дистиллятов Дома - обилие сильных цветочных и фруктовых 
оттенков и ванильный вкус

• спирты не агрессивны и отличаются не только утонченностью, но и изысканностью



Выдержка

• коньякам требуется больше времени, чтобы развить все свои достоинства 
и приобрести присущую им элегантность



Выдержка

• коньяки категорий VS и VSOP выдерживаются в 2-3 раза дольше, 
чем требует законодательство

• коньяки категории ХО зреют не положенные 10 лет, а все 30-40



Выдержка

• коньячные спирты стареют в дубовых бочках, изготовленных в неукоснительном 
соответствии с традициями из французского лимузенского дуба 



«Faibles»

• для постепенного понижения крепости (редукция) и придания естественной окраски 
применяются спирты разбавленные дистиллированной водой, которые провели 8-10 
месяцев в бочке, где до этого старел коньяк, и впитавшие в себя танины и цвет



«Rancio charentais»

• характеризуется нотами осеннего подлеска, грибов, 
масла грецкого ореха и другими сложными и 
специфическими ароматами, которые появляются во 
время длительного старения в дубовых бочках

• их интенсивность увеличивается на протяжении 
многих лет выдержки



Гамма коньяков

• Шато Монтифо - преемственность шести поколений ведомая уже 150 лет одной 
страстью к созданию и продаже полной гаммы собственных коньяков и пино де 
шарант высочайшего качества только в бутылках и графинах



Коньяк и пино де шарант

• Коньячный Дом сам контролирует все процессы создания коньяков и использует 
свои методы для получения коньяков и пино де шарант, которые отличаются своим 
качеством от других марок



Chateau de Montifaud VS Fine 
Petite Champagne

• возраст спиртов 4-5 лет
• ABV 40%

• ароматы цветущей лозы, цветов липы, свежих яблок и груш
• вкус мощный, но округлый, утонченный и очень мягкий
• неагрессивное продолжительное  послевкусие



Chateau de Montifaud Prestige 
Grande Champagne 1er Cru

• возраст спиртов 4-5 лет
• ABV 40%

• цвет светлого янтаря
• фруктовые ароматы груши и абрикоса, оттенки липы
• вкус неагрессивный, полнотелый, маслянистый и зрелый



Pierre Vallet VS Cognac

• минимальный возраст спиртов  5 лет
• ABV 40%

• цвет медно-янтарный
• ароматы цветущего винограда, цветов льна, 

груши и яблока
• вкус мягкий и элегантный



Chateau de Montifaud VSOP Fine 
Petite Champagne

• утонченные ароматы цветущей лозы и цветков липы, 
мягкие оттенки сухих цветов, груши и абрикосов

• округлый, мягкий и нежный вкус

• возраст спиртов 8-10 лет
• ABV 40%



Chateau de Montifaud VSOP
Grande Champagne 1er Cru

• возраст спиртов 10 лет
• ABV 40%

• цвет золотистый
• аромат фруктовый, оттенки сушеных цветов и дуба
• вкус маслянистый и спелый, без избытка танинов, с 

нотами абрикоса и сливы



Chateau de Montifaud 10 Years Old
Grande Champagne

• минимальный возраст спиртов 10 лет
• ABV 40%

• медный цвет
• тонкий и ярким аромат с нотками цветущей липы, приятными 

ванильные оттенками, нотами сухих цветов
• мягкий вкус с нотками абрикосовой косточки и чернослива



Pierre Vallet VSOP Cognac

• минимальный возраст спиртов 10 лет
• ABV 40%

• янтарный цвет
• цветочно-фруктовый аромат с тонами сливы и 

абрикоса
• мягкий и насыщенный вкус



Chateau de Montifaud Reserve Speciale
Michel Vallet Fine Petite Champagne

• возраст спиртов 13-15 лет
• ABV 40%

• золотисто-медный цвет
• ароматы цветков липы, сухих цветов и ванили, 

оттенки абрикосов и слив
• вкус не агрессивен, больше оттенков старого дуба 
• прекрасный рансьо придает вкусу утонченность



Chateau de Montifaud Napoleon
Fine Petite Champagne

• минимальный возраст спиртов 18 лет
• ABV 40%

• янтарный цвет
• пышный аромат с оттенками липового цвета, 

сухих цветов и чернослива в шоколаде
• вкус с тонами ванили, сухофруктов и сливы, яркие 

признаки рансьо



Chateau de Montifaud Napoleon Cigare
Fine Petite Champagne

• минимальный возраст спиртов 18 лет
• ABV 46%

• янтарно-золотистый цвет
• пышный аромат с нотами сухих цветов, ванили, 

яркие оттенки рансьо - дымок, каленые орешки
• вкус мягкий, с пряной нотой зеленого табачного 

листа, шоколада и сухофруктов



Chateau de Montifaud 20 Years Old
Fine Petite Champagne

• минимальный возраст спиртов 20 лет
• ABV 40%

• золотисто-янтарный цвет
• аромат с оттенками липового цвета, кураги 

и чернослива в шоколаде
• вкус мягкий с нотками зеленого табачного 

листа и лесного ореха



Pierre Vallet XO Cognac

• богатый янтарный цвет
• в аромате нотки льна, сухих цветов, оттенки 

ванили и рансьо
• в округлом вкусе ноты сухофруктов и чернослива

• минимальный возраст спиртов 20 лет
• ABV 40%



Chateau de Montifaud XO 
Fine Petite Champagne

• минимальный возраст спиртов 30 лет
• выдержка исключительно в старых бочках
• ABV 40%

• превосходные ароматы сушеных фруктов, нотки жаренного 
миндаля и пряностей, легкий оттенок старого дуба

• прекрасное продолжительное, согревающее и бархатистое 
послевкусие 



Chateau de Montifaud XO Silver
Fine Petite Champagne

• возраст спиртов 23-24 года
• ABV 40%

• ароматы засахаренных абрикосов и слив, 
легкий оттенок какао

• вкус утонченный, мягкий и очень сложный
• прекрасное продолжительное послевкусие с 

нотками пряностей в финале



Chateau de Montifaud 30 Years Old
Fine Petite Champagne

• минимальный возраст спиртов 30 лет
• выдержка исключительно в старых бочках
• ABV 40%

• медный цвет
• волшебный аромат и округлый вкус с 

нотками орехов, сигарного ящика, специй, 
с оттенками рансьо



Chateau de Montifaud Heritage Louis Vallet
50 Years Old Fine Petite Champagne

• медный цвет
• ароматы жаренного миндаля, сигар и пряностей
• вкус очень мягкий, округлый и сложный, с 

великолепным рансьо
• потрясающее продолжительное послевкусие

• очень редкий ассамбляж очень старых спиртов
• возраст спиртов 50 лет
• ABV 40%



Chateau de Montifaud 150th 
Anniversary Cognac

• медный цвет
• богатый аромат с нотами карамели, 

коричневого сахара, гвоздики, орехов, 
корицы, тостов и душистого перца

• вкус очень мягкий, бархатный с 
великолепным рансьо

• потрясающее продолжительное послевкусие

• выпущено 1866 бутылок
• возраст спиртов 10-150 лет
• ABV 43,6%



Шесть поколений и одна 
страсть с 1866 года

• преемственность 6-ти поколений
• почва в исключительно 2-х лучших Крю региона - Петит Шампань и Гранд Шампань
• разумный метод культивирования виноградников и уважение к окружающей среде
• независимый производитель, полный контроль каждого этапа производства 
• хранение вина на осадке, контроль температуры



Шесть поколений и одна 
страсть с 1866 года

• медленная дистилляция с осадком, сочетание традиций и высоких технологий
• использование «faibles» для понижения крепости ассамблированных спиртов
• мягкая фильтрация при 0-2°C
• разнообразие графинов и подарочных коробок



Chateau de Montifaud
 Pineau des Charentes

• производится смешиванием виноградного сусла с 
коньячным спиртом крепостью 70% об., который 
провел уже один год в дубовой бочке

• после смешивания стареет в дубовых бочках и имеет 
10 лет выдержки

• ABV 17%



Chateau de Montifaud Vieux
 Pineau des Charentes

• прекрасный аперитив
• обладает великолепным фруктовым ароматом и вкусом
• подается охлажденным



Джин «Осмос»

• джин создавался в идеальном «осмосе» (проникновении) с коньячным мастерством 
и семейными традициями

• сочетает характерные ароматы коньяков Дома: липы, яблока, лакрицы, абрикоса, 
миндаля и гвоздики

• и классические ароматы джина: можжевельника, кориандра, апельсина, померанца 
и лайма



Джин «Осмос»

• мацерация ягод можжевельника и других ингредиентов с виноградным 
дистиллятом в течение 36 часов

• последующая дистилляция полученного настоя до крепости 80% об.
• медленное понижение крепости до 48% об. и добавление природных 

дистиллированных ароматов фруктов и растений



Osmoz Classic

• очень сложный аромат с фруктовыми оттенками цитрусовых
• традиционные, типичные, очень выразительные и деликатные 

ноты можжевельника
• нотки кориандра приносят свежесть и нежные бальзамические 

смолистые оттенки
• продолжительное тонкое послевкусие с нотками подлеска, 

гвоздики, шафрана и мускатного ореха, оттенки лимона с 
легкой освежающей горечью

• ABV 43%



Ключевые моменты

• опыт и знания шести поколений производителей уникальных спиртов самого 
высокого качества

• французский дистиллированный джин из винограда
• следование эволюции рынка и потребительского вкуса
• элегантная упаковка, соответствующая коньячным традициям
• название «осмос» - это соприкосновение двух душ, двух персон, двух характеров
• разумная цена для первосортного джина из винограда
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