
Франция



«Нам повезло появиться на свет и расти в уникальном месте. Долина Роны
очаровательный винодельческий регион. Наша задача состоит в том, чтобы
сохранить  терруар и выразить его в наших винах. Все наши действия, начиная
с работ на винограднике и заканчивая бутилированием, направлены на это» 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                           - Этьен Мефр

Винодельня была основана в 1936 году, когда Габриэль и его жена приобрели
свой первый виноградник в южной части долины Роны. На этом они не
остановились и продолжили постепенно увеличивать площадь своих
владений , в начале 80-х у семьи уже было 800 гектар. Несмотря на достаточно
большую площадь виноградников и объем выпускаемой продукции,
органолептические характеристики вин становятся лучше от года к году ,
благодаря большой сплоченной команде, над производством вин
трудится  десять энологов.



Saint-Vincent Blanc
Сен-Винсан Блан

Страна: Франция

Регион: Долина Роны

Апелласьон: Cotes-du-Rhone AOC (Кот-дю-Рон)

Производитель: Gabriel Meffre (Габриель Меффр)

Сорта винограда: Гренаш Блан, Русан, Клерет Блан, Марсан, Вионье, Бурбуленк

Гастрономия: блюда из рыбы, сыры, салаты

Температура подачи: 8-10 °С

Выдержка: 6 месяцев в чанах из нержавеющей стали



Saint-Vincent Rouge
Сен-Винсан Руж

Страна: Франция

Регион: Долина Роны

Апелласьон: Cotes-du-Rhone AOC (Кот-дю-Рон)

Производитель: Gabriel Meffre (Габриель Меффр)

Сорта винограда: Гренаш Нуар, Сира

Гастрономия: выдержанные сыры, блюда подвергшиеся сильной тепловой обработке

Температура подачи: 16-18 °С

Выдержка: 6 месяцев в чанах из нержавеющей стали



Saint-Petrarque
Сент-Петрарк

Страна: Франция

Регион: Долина Роны

Апелласьон: Ventoux AOC (Ванту)

Производитель: Gabriel Meffre (Габриель Меффр)

Сорта винограда: Гренаш Нуар, Сира

Гастрономия: паста с мясным соусом, лёгкие мясные закуски

Температура подачи: 16-18 °С

Выдержка: 6 месяцев в чанах из нержавеющей стали



Saint-Theodoric
Сен-Теодорик

Страна: Франция

Регион: Долина Роны

Апелласьон: Chateaneuf-du-Pape AOC (Шатонёф-дю-Пап)

Производитель: Gabriel Meffre (Габриель Меффр)

Сорта винограда: Гренаш Нуар, Сира

Гастрономия: выдержанные сыры, дичь, блюда на гриле

Температура подачи: 16-18 °С

Выдержка: 12 месяцев в дубовых бочках и чанах из нержавеющей стали

Особенность: ручной сбор урожая, часть гроздей не подвергаются гребнеотделению,
ферментация в цементных чанах


