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Tavria’s brandy and wines

…Репутация, выдержанная временем

…Reputation, matured by time
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Дом марочных коньяков Таврия – одно из старейших коньячных предприятий 
Восточной Европы. История коньяка «Таврия» начинается с первого поселения 
швейцарских колонистов на том самом месте, где сегодня расположен Дом 
марочных коньяков «Таврия».Заложенный в 1889 году поселок Основа 
положил начало славной истории этой торговой марки. Владельцы поместья - 
потомственные виноделы и виноградари Луи Гехлер, Юлий Майер и Жан 
Жатон, которых, начиная с 20-х годов ХIХ века, неустанно приглашали в Россию 
по распоряжению самого императора Александра I с целью развития 
виноделия в Российской империи, а позднее и на нижнеднепровских песках. 
Именно благодаря им на эти земли были принесены бережно хранимые 
старинные традиции французских виноделов. Предприятие придерживается 
исключительно традиционной технологии производства коньяков с перегонкой в 
кубах шарантского типа. Линейка выпускаемых коньяков представлена от группы 
VS - до коллекционных коньяков с выдержкой более 25 лет. Собственная 
сырьевая база Дома марочных коньяков Таврия составляет 1300 Га 
виноградников и все под капельным орошением.
Участок выдержки – 6 500 дубовых бочек.

House of Vintage brandys “Tavria” is one of the oldest brandy-making factories in 
Eastern Europe. Its founding, however, was rather a matter of accident. It all started in 
1822, when the Russian czar, Alexander I, invited French and Swiss viticulturists and 
winemakers to the Black Sea shores, to plant the first vineyards in the area. Some
time afterwards, in 1889, three of these foreign winemakers, Louis Gekhler, Julius 
Meyer and Jean Jatone, went hunting to the banks of lower Dnipro, and accidentally 
rode to the exact same area, where the city of Nova Kahovka is now situated. The 
colonists were impressed by the vast unexploited land, which fitted ideally for
grape growing. In no time, the three men bought over 500 hectares of land in these 
parts. The colonists made no mistake in their forecasts: after only a decade of 
cultivation, they became owners of unbelievable vineyards that could compete with 
the ones located in world-famous French provinces. Over the years, Tavria supplied 
finest wines and brandies to Ukraine, Russia and other adjacent countries. Here at 
Tavria, we honor the traditions established by our founding fathers, and strictly cling to 
classic brandymaking technology of double distillation of spirits on “pot still” 
apparatuses. Our own raw material base comprises 1 300 hectares of vineyards. 
Aging cellars contain over 6 500 oak barrels. The production is certified according to 
ISO-9001:2008. Over the decades, produce of Tavria has won numerous awards at 
local and international tasting competitions. Currently Tavria holds 235 awards, 
among which 101 Gold, 92 Silver, 42 Bronze medals, 44 special awards, and – our 
pride – 9 Grand Prix.BR
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Дом Марочных Коньяков Таврия
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

House of Vintage brandys “Tavria”
LOCATION
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г.Новая Каховка / Nova Kahovka

Украина / Ukraine

 Коньяк / Сognac

Франция / France
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Весь процесс производства коньяка делится на несколько строго регламентированных этапов: сбор винограда, прессование и последующее 
брожение, перегонка или дистилляция, выдержка в дубовых бочках и смешивание.
Используемый для изготовления коньяка виноград собирается исключительно вручную. Бережно собранный в начале октября урожай сразу же 
отправляется под пресс, а полученный сок оставляется для брожения без добавления сахара.
По истечении трех недель сухое молодое вино отправляется на дистилляцию по старинному Шарантскому методу, дошедшему до нас практически 
без изменений. После двух стадий кипячения в перегонном аппарате получают коньячный спирт крепостью от 69 до 72 градусов.
Далее спирт выдерживается в дубовых бочках емкостью 270-450 литров при температуре 15°. В процессе выдержки (который может длиться от 2 
до 50 лет) летучие вещества, ухудшающие вкус спирта, испаряются сквозь поры древесины, а концентрация ароматических веществ повышается. 
Через 7-8 месяцев коньячный спирт уже имеет красивый светло-золотистый цвет и насыщается танинами. А еще через 4-5 лет коньяк приобретает 
богатый мягко-бархатистый вкус с многообразием сладковато-ванильных, фруктовых и цветочных оттенков.
От природных качеств дуба, из которых изготовлены бочки, напрямую зависит формируемый букет коньяка. Особенно ценятся старинные бочки 
из дубов, возраст которых исчисляется сотней и более лет. К такой таре относятся особенно бережно — защищают ее от вредителей, а перед 
употреблением соскабливают с внутренней поверхности тонкий слой дуба и опять используют для приготовления драгоценного напитка.
После окончания процесса «созревания» начинается самый сложный процесс – смешивание (купажирование) коньячных спиртов разных урожаев 
и разной
выдержки для придания коньяку особых ароматических и вкусовых качеств. Далее с помощью дистиллированной воды крепость напитка 
понижается до 40 градусов.
Технология производства коньяка полна своих сложностей и тщательно хранимых секретов. Но только ее строгое соблюдение позволяет 
создавать неповторимые палитры вкусов и ароматов высококлассных коньяков ТМ «Таврия».

The whole process of production is divided into several strictly regulated stages: grape harvest, pressing and fermentation of wine, distillation, aging in oak 
barrels, and at the end of it all, blending.
The grape used for brandy production is hand-picked at the vineyards in early October. The grape is immediately processed and remaining juice – transferred 
into fermentation tanks. After three weeks of fermentation, young dry wine is distilled on pot stills, according to traditional “Charente” method, which remained 
the same over centuries. After two stages of distillation, fresh grape distillate is obtained, with 69-72% alc. by vol.
Brandy alcohol is aged in oak barrels, with capacity 270-450 liters each, and under controlled temperature of +15°C. During the aging period, which can last 
from 2 and up to 50 years, harmful volatile substances evaporate from the spirit through microscopic oak pores, while the oak enriches the spirit with aromatic 
features. Even after 7-8 months in barrel, the spirit already obtains light-gold color and pleasant aroma, but only in three years it gathers its rich, softly-velvet 
taste with notes of vanilla, fruit and wild flowers.
Quality of brandy is highly dependent on natural features of oak, from which the barrel is made. Barrels of century-old oak are the most valuable, as they can 
give a palette of different aromas to the spirit. These barrels are thoroughly and carefully preserved, and used consequently for aging of newly distilled spirits.
After the spirit has “ripened” inside the barrel, the most complicated process of blending (“mixing”) begins. Spirits of different ages and various years of harvest 
are blended together to obtain the traditional taste of Tavria’s brandy. At final stage, distilled water is added to the mix, to lower the alcohol content of the drink 
to 40% vol.
Technology of brandy-making is full of mystery and its own secrets. But only by strict regulation and clinging to traditional,
century-old techniques it is possible to create true masterpieces of fine spirits.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА КОНЬЯКА

MANUFACTURING PROCESS
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Terroir Area Askania Nova Distillation Aged in barrels Honors



RANGE OF PRODUCTSШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

Jatone brandy

   Askaniac
  brandy

   Kakhovsky brandy    Askania wines Naomi wines

   Borysfen brandy    Stumari brandy    Crimean reserve 
  brandy

   St. George brandy    AleXX brandy

Tavria Premium
brandy

Tavria aged
 brandy

Сollection brandy
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ТМ Таврия – «… репутация, выдержанная временем»

ТМ Tavria – «… reputation matured by time»

Коньяки ТМ «Таврия» хорошо известны ценителям этого напитка как коньяки 
исключительно высокого качества с богатой 120-летней историей.

Brandy TM "Tavria" well known to fans of the drink as brandy of 
exceptional quality with a rich 125-year history.
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«Tavria»
V.S.

«Tavria»
V.S.O.P.

«Tavria» Classic
Aged for 7 years

«Tavria» Oriana
Aged for 8 years
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Ординарный коньяк, изготовленный 
из коньячных спиртов, выдержанных 
не менее трех лет. Купажу коньяка 
характерны легкие цветочные тона и 
легкие тона выдержки. Вкус мягкий, 
полный, приятный, отсутствие 
жесткости.

Ordinary brandy, made frombrandy 
spirits aged not lessthan three years. 
Blend brandy is characterized by light 
floral tones and light tones of aging.
The taste is soft, full, pleasant, with lack 
of rigidity.

Ordinary brandy, the blend includes 
aged brandy spirits for at least 5 years. 
Bouquet- thin with a whole range of 
flower colors and tones of aging; Taste - 
soft, harmonious with a long finish.

Ординарный коньяк, в купаж входят 
коньячные спирты со сроком выдержки 
не менее 5 лет. Букет – тонкий с целой 
гаммой цветочных тонов и тонами 
выдержки; вкус – мягкий, гармоничный с 
долгим послевкусием.

Made from high quality brandy spirits 
aged in oak barrels. It has a noble fruity, 
bright and delicate aroma of vanilla 
combined with tones of fresh grapes, 
hazelnuts and fruit.

Приготовлен из высококачественных сортовых 
коньячных спиртов, выдержанных в дубовых 
бочках. Имеет благородный фруктовый 
вкус, яркий и нежный аромат ванили в 
сочетании с тонами свежего винограда, 
фундука и фруктов.

Обладает гармоничным мягким вкусом 
с оттенками дуба и пряного меда и 
тонким ароматом ванили и лесных 
орехов. Долгим послевкусием.

Harmonic mild taste with notes of oak and 
spice mead and light aroma of vanilla and 
hazelnut. Long aftertaste
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«Tavria»XO
Aged for 9 years

Askania
Aged for 10 years

Kherson
aged for 15 years

Imperial
Aged for 25 years
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Марочный коньяк, в купаж входят 
коньячные спирты со сроком 
выдержки не менее 9 лет. Имеет 
роскошный букет – сочетая 
выразительный тон выдержки с 
тонким ароматом фундука и фруктов; 
вкус – полный, мягкий, бархатистый, с 
долгим послевкусием.

Vintage btrandy, the blend includes 
brandy spirits aged for at least 9 years. 
Has a luxurious bouquet - combining
expressive tone exposure with a 
delicate
aroma of hazelnuts and fruits; taste - full, 
soft, velvety, with a long finish.

Created from the finest brandy spirirts. 
Has a dark amber color with a golden 
hue. The aroma is expressed classic 
style aged brandy. Expressive and long, 
with a
harmonious combination of wood and
floral shades and tones of vanilla, 
chocolate and dried fruit. The taste is 
very soft, full, rich, with a very long finish.

Создан из лучших коньячных спиртов. 
Имеет цвет темного янтаря с золотистым 
оттенком. В аромате выражен 
классический стиль выдержанного 
коньяка.
Экспрессивный и долгий, с гармоничным 
сочетанием древесных и цветочных 
оттенков, а также тонами ванили, 
шоколада и сухофруктов. Вкус очень 
мягкий, полный, богатый, с очень долгим 
послевкусием.

Created from the best brandy spirits, 
aged at least 15 years. Additional 
collectible aging in oak barrels - 10 
years.dark amber color brandy, painted
in golden sparks passing through the 
light beam. Has a complex bouquet with 
chocolate-resinous tones. The taste is 
elegant, harmonious, soft and velvety
chocolate. fruits; taste - full, soft, velvety, 
with a long finish.

Создан из отборных коньячных 
спиртов, возраст которых не менее 15 
лет. Дополнительная коллекционная 
выдержка в дубовых бочках — 10 лет.
Коньяк темно-янтарного цвета, 
окрашивает в золотистые искры 
проходящий через него луч света. 
Имеет сложный букет с шоколадно 
- смолистыми тонами. Вкус 
элегантный, гармоничный, мягкий и 
бархатисто-шоколадный.

Это венец творения таврийских 
мастеров. Готовится из особо ценных 
коньячных спиртов, выдержанных в 
дубовых бочках не менее 25 лет.
Коньяк темно-золотистого цвета, в 
сложном букете которого безупречно 
соединяются ароматы пряных специй и 
шоколадно-смолистые тона.

This is the crown of creation Tavrian 
masters. It is made from the most 
valuable
brandy spirits aged in oak barrels for at 
least 25 years. Brandy has dark golden 
color, complex bouquet which perfectly 
combine the flavors of spices and spicy
chocolate-tar pitch.
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Jatone™ - твой собственный путь

Jatone™ - your own way

Your own way
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Более 125-ти лет назад французский колонист месье Жатон основал одно из лучших коньячных 
производств Европы, известное сегодня как Дом марочных коньяков «Таврия». Коньяк «Jatone» 
производится из лучшего сырья мастерами, которые знают свое дело. Он обладает насыщенным и 
неповторимым ароматом и вкусом. Настоящие любители европейских коньяков оценят «Jatone» по 
достоинству. Вековые традиции производства и оригинальное оформление бутылки – все это, 
несомненно, делает напиток особенным.
Jatone – это европейский коньяк для принятия решений, коньяк, мотивирующий на действия, для 
интеллектуалов, для настоящих мужчин.

More than 125 years ago, a French colonist Monsieur Jaton founded one of the 
best brandy production in Europe, known today as the House of vintage brandys 
"Tavria". Brandy «Jatone» is made from the best raw materials craftsmen who 
know their work. It has a rich and unique aroma and taste. These fans will 
appreciate the European brandy «Jatone» appreciated. Centuries-old traditions 
of production and original design of the bottle - all this will undoubtedly make the 
drink special.
Jatone - a European decision-making brandy, motivating for actions, for 
intellectuals, for real
men.
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Jatone™ - коньяк, созданный в честь основателей таврийской винодельческой зоны
Jatone™ - brandy, created in honor of the founders of Tavria wine zone

Цвет: От светло-золотистого до 
светло-коричневого
Аромат: Тона спелой, десертной груши на 
фоне степных цветов.
Вкус: Полный, мягкий, с легкими 
фруктово-цветочными оттенками

Цвет: От светло-золотистого до светло-коричневого с 
золотистым оттенком
Аромат: Сложный букет с выраженными тонами дуба на фоне 
ароматов вяленой вишни
Вкус: Мягкий, насыщенный, с тонами каленого орешка
Послевкусие: Продолжительное с легкими оттенками ванили

Сolor: From light golden to light brown with a golden hue
Аroma: Complex bouquet with pronounced notes of oak in the
background flavors of dried cherries
Taste: Soft, full-bodied, with notes of roasted nuts 
Аftertaste: Long with a hint of vanilla

Сolor: From light golden to light brown
Аroma:Tones of ripe, dessert pears on the 
background colors of the steppe. 
Taste: Full, soft, with light fruit and floral notes

Jatone V.S. Jatone V.S.O.P.
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Jatone White
Из чего создан?

Jatone White
From what is it done?

10

Абсолютно инновационный напиток: 
это не Grappa, это не чача, это не 
водка. Напиток приготовлен из 
коньячных спиртов по классической 
коньячной технологии двойной 
перекурки с последующей выдержкой 
коньячного спирта в дубовой бочке.
Jatone White имеет такой цвет 
благодаря выдержке в дубовых бочках 
из Белого Дуба.
В законодательстве Украины просто 
нет такого вида напитков и называть 
его коньяк мы не можем, так как 
классический коньяк должен быть 
золотисто-коричневых тонов. Но по 
сути – это Белый коньяк.

Absolutely innovative drink: it is not 
Grappa, it is not chacha , it is not vodka. 
The drink is made from brandy spirits. 
According to classical brandy
technology, followed by aging brandy 
spirits in oak barrels And this is the most 
interesting part! Jatone White has its 
white color due to aging in oak barrels 
from white oak.



ALeXX ™ 
– Вкус взрослых игр!

ALeXX ™ 
– The taste of adult games!

ALeXX™ — первый креативный коньяк в стиле 
fusion. Смелый и непредсказуемый, 
раскованный и непредубеждённый. 
темперамент, солидность и бешеный ритм 
нашей жизни.

ALeXX™ — коньяк, созданный, чтобы нарушать 
установленные правила, ломать устаревшие 
традиции и создавать новые.

ALeXX™ и стиль fusion – это классические 
традиции производства, изысканный вкус в 
обрамлении современного стиля, собственной 
культуры потребления и философии.

ALeXX™ гармоничный и провокационный сплав 
тонкого вкуса, радостного возбуждения, 
удовлетворения жизнью и собой в этой жизни

ALeXX ™ - the first creative brandy - style fusion.
Bold and unpredictable, uninhibited and 
openminded. temperament, reliability and frantic
pace of our lives.

ALeXX ™ - brandy created to break the rules, break 
the outdated traditions and create new ones.

ALeXX ™ and style fusion - it's the classic tradition 
of producing exquisite taste in the frame of modern 
style, private consumption culture and philosophy.

ALeXX ™ - harmonious and provocative fusion of
refined taste, excitement, satisfaction with life, and 
with yourself in this life.
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ALeXX™ — первый креативный коньяк в стиле fusion.
ALeXX™ — first creative fusion style brandy

ALeXX Silver ALeXX Gold ALeXX Platinum
Имеет янтарно-золотистый цвет, завораживающий 
легкий цветочно-фруктовый аромат, мягкий вкус с 
чуть сладковатыми оттенками ванили, мёда и 
орехов. В купаж коньяка входят французские и 
лучшие таврийские спирты (4–15 лет)

Имеет чарующий янтарный цвет, 
утонченный аромат экзотических фруктов 
и мягкий слегка терпковатый вкус 
пряностей. В купаж коньяка входят 
французские и лучшие таврийские спирты 

has a charming amber color, refined 
aroma of exotic fruit and soft slightly 
tart taste of spices. In ablend of brandy 
includes French and best Tavrian 
spirits (5-25 years)

Уникальный купаж — гармоничное сочетание 
лучших французских и таврийских коньячных 
спиртов, выдержанных в условиях строгого 
соблюдения технологий до 30 лет, является 
своеобразной „изюминкой” благородного напитка.

A unique blend - a harmonious blend of 
the best French and Tavrian brandy 
spirits aged in conditions of strict 
observancof technologyd for 30 years 
old, and it is a kind of "twist" of this noble 
drink.

Is amber-golden color, fascinating light 
floral and fruity aroma, mild flavor with a 
slightly sweetish hints of vanilla, honey and 
nuts. In a blend of brandy includes French 
and best Tavriyski alcohols (4-15 years)
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Премиум-бренди Cave de Askaniac
Premium-brandy Cave de Askaniac
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«Cave de Askaniac» - это премиальный бренди, 
сделанный на 100% из молодых и выдержанных 
спиртов Дома марочных коньяков «Таврия».

Аромат «Cave de Askaniac» насыщен нотами 
цитрусов и дюшеса, мягкий округлый вкус тает во 
рту, оставляя маслянистый привкус с акцентом на 
шоколад с лесным орехом. Душистое, цветочное 
послевкусие.
Дом марочных коньяков «Таврия» «Таврия» первым 
создал выдержанный бренди из уникальной зоны 
виноградарства – Нижнеднепровских песков. Основа 
стиля – собственные коньячные спирты и давние 
традиции производства.

ДМК «Таврия» применяет уникальную, шарантскую 
технологию выдержки спиртов. Купаж бренди состоит 
из 100% спиртов собственного производства, 
выдержанных в бочках из французского дуба 
.Находясь в дубовой таре будущий напиток обретает 
уникальные вкусовые и ароматические качества, 
которые, сливаются в одну незабываемую гамму 
аромата и вкуса бренди «Cave de Askaniac».

Cave de Askaniac is a premium brandy 100% made of 
young and vintage spirits grown, processed and distilled by 
the House of Vintage brandys Tavria specialists.
Cave de Askaniac aroma is full of citrus and pear notes and 
its mild round flavor melts in your mouth leaving oily trace 
with chocolate and hazelnut accent. And then comes flower 
after-taste.
House of Vintage brandys Tavria was first to made vintage 
brandy from unique viticultural region of the lower Dnieper 
area sands. Brandy style background are our own spirits 
and oldestablished production traditions. The House of 
Vintage brandys Tavria applies tailor-made Charentais 
spirits aging technology. Brandy vintage is fully assembled 
from the spirits of own production aged in French oak 
barrels. Being aged in oak future drink acquires 
incomparable taste and aroma which fuse in unforgettable 
flavor of Cave de Askaniac brandy.
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Георгиевский™ – Для сильных духом
St. George™ – For strong in spirit

Георгиевский™ — это традиционность в производстве, строгое 
соблюдение классических технологий, высокое стабильное 
качество, поддерживаемое производителем Домом марочных 
коньяков Таврия.

Георгиевский™ выработан из коньячных спиртов среднего 
возраста 6 лет. Это поистине прекрасный коньяк. Он 
гармоничен, имеет полный, мягкий вкус и темно-золотистый 
цвет с легкой солнечной искоркой.

Потребители коньяка Георгиевский™ — люди сильные духом, 
представители типично мужских профессий, 
квалифицированные специалисты, руководители.

St. George brandy represents traditions in manufacture, strict adherence 
to the classic technology, high stable quality, supported by the 
manufacturer House of vintage brandys "Tavria".

St. George developed from brandy spirits average age of which are 6 
years. This is a truly wonderful and harmonius brandy. It has a full, mellow 
taste and a dark golden color with a light solar spark.

Consumers of brandy Saint George are people strong in spirit, the 
representatives of a typically male professions, qualified specialists, 
managers.
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St.George 3
Классический коньяк , выдержанный в дубовых бочках не менее 
трех лет.
Этот напиток – яркое сочетание присущей коньяку строгости, в то же 
время, изысканной мягкости таврийских коньячных спиртов.

Classic brandy, aged in oak barrels for at least three 
years. This drink - a vibrant mix of brandy inherent rigor, 
at the same time, exquisite softness Tavrian brandy

St.George 5
Выработан из коньячных спиртов среднего возраста 5 лет. Это 
поистине прекрасный коньяк. Он гармоничен, имеет полный, мягкий 
вкус и темно-золотистый цвет с легкой солнечной искоркой.

Produced from brandy spirits average age of 5 years. This is truly a 
wonderful brandy. It is harmonious, has a full, smooth taste and a dark 
golden color with a light solar sparkle.
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Crimean reserve brandy 3 Crimean reserve brandy 5
Цвет: светло-золотистый.
Букет: лёгкий, свежий, с лёгкими тонами винограда и 
степных цветов
Вкус: чистый, гармоничный, с лёгкими фруктовыми 
тонами
Послевкусие: теплое, приятное
Общее впечатление: лёгкость и свежесть коньяка 
делают его гармоничным спутником не только для 
десертов и фруктов, но и для любых блюд с полным, 
насыщенным вкусом
Подача: При температуре 20-22°С. В коктейлях хорошо 
сочетается с фруктовыми ликёрами, цитрусовыми 
соками, газированными безалкогольными напитками.
Крепость: 40%об

Color: light golden. 
Bouquet: light, fresh, with light tones of grapes and 
steppe flowers
Taste: clean, harmonious, with light fruity tones
Aftertaste: warm, pleasant
Overall Impression: lightness and freshness of brandy 
make it harmonious companion not only for desserts and 
fruit, but also for all kinds of food with a full, rich flavor
Serving: At a temperature of 20 - 22 ° C. The cocktail 
combines well with fruit liqueur, citrus juices, carbonated 
soft drinks.
Alcohol content: 40%

Color: light golden. 
Bouquet: light, fresh, with light tones of grapes and 
steppe flowers
Taste: clean, harmonious, with light fruity tones
Aftertaste: warm, pleasant
Overall Impression: lightness and freshness of brandy 
make it harmonious companion not only for desserts and 
fruit, but also for all kinds of food with a full, rich flavor
Serving:: At a temperature of 20 - 22 ° C. The cocktail 
combines well with fruit liqueur, citrus juices, carbonated 
soft drinks.
Alcohol content: 40%

Цвет: светло-золотистый.
Букет: лёгкий, свежий, с лёгкими тонами винограда и 
степных цветов
Вкус: чистый, гармоничный, с лёгкими фруктовыми 
тонами
Послевкусие: теплое, приятное
Общее впечатление: лёгкость и свежесть коньяка делают 
его гармоничным спутником не только для десертов и 
фруктов, но и для любых блюд с полным, насыщенным 
вкусом
Подача: При температуре 20-22°С. В коктейлях хорошо 
сочетается с фруктовыми ликёрами, цитрусовыми соками, 
газированными безалкогольными напитками.
Крепость: 40%об
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Borysfen Classic

ТМ «Borysfen» – Legend in a new form
House of vintage brandys "Tavria" is an updated collection of popular ordinary brandies "Borysfen", received its name in honor 
of the ancient Greek name of the Dnieper River. This range of classic brandy is exceptionally high quality and designed for
true connoisseurs of the drink.

Это начало в замечательной группе бренди, 
производимых ДМК «Таврия»,- начало поиска и 
вдохновения. В будущем о многом расскажут таинства и 
легенды старого дуба, в бочках из которого происходит 
выдержка бренди. А пока- это чарующая простота и 
непринужденность, так присущие всему молодому 
бренди.

This is the beginning of a remarkable group of brandies 
produced by "Tavria" - the beginning of search and inspiration. 
Secrets and legends of the old oak will be told in the future 
where the brandy have been aged. And still it is a charming 
simplicity and ease so inherent in all young brandy.

Borysfen Select
Вырабатывается из таврийских спиртов, выдержанных не 
менее двух лет. Имеет полный вкус и яркий аромат с 
легкими фруктово-цветочными оттенками.

Produced from Tavrian brandy spirits aged at least four years.
Has a rich aroma and bright flavor with light fruit and floral 
notes.

Borysfen Premium
Вырабатывается из спиртов, выдержанных не менее пяти 
лет, благодаря чему приобретает свой индивидуальный, 
неповторимый букет.

Produced from brandy spirits aged not less than five years,
which gives her own individual, unique bouquet.
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Kakhovsky ClassicБренди ТМ «Каховский»

Brandy ТМ «Kakhovsky»

Kakhovsky Luxe
Ароматный и мягкий виноградный бренди от Дома 
Марочных Коньяков «Таврия», рожденный в уникальной 
зоне виноградарства из собственных коньячных спиртов, 
отличается легкостью и свежестью коньячных нот и 
сбалансированным вкусом.
Аромат – легкий, виноградный. Вкус – чистый, мягкий, 
гармоничный.
Объемная доля этилового спирта 40%.

Дом марочных коньяков «Таврия» представляет новый 
продукт бренди «Каховский», получивших свое имя в 
честь уникального месторасположения завода ДМКТ – 
Новая Каховка.
Данная линейка отличается исключительно высоким 
качеством виноградных спиртов и предназначена для 
настоящих ценителей этого напитка. Бренди поступает в 
продажу в изящных бутылках объемом 0,5л и 0,25л.
Линейка бренди «Каховский» представлена 2-мя 
позициями: Каховский Классик и Каховский Люкс, 
призванных порадовать истинных любителей продукции 
ДМК «Таврия». Дом марочных коньяков «Таврия» создал 
свой стиль выдержанного бренди из уникальной зоны 
виноградарства – Нижнеднепровских песков. Основа 
стиля – собственные коньячные спирты и давние 
традиции производства.

House of vintage brandys "Tavria" has a new brandy 
"Kakhovsky" got its name in honor of the unique location of the 
plant Tavria - New Kakhovka. This range offers an 
exceptionally high quality grape spirits and designed for true 
connoisseurs of the drink. Brandy is available for sale in 
elegant bottles of 0.5 liters and 0.25 l.
Brand line "Kakhovsky" is represented by 2 positions: 
Kakhovsky Classic and Kakhovsky Suite, designed to please 
the true lovers of products JCS"Tavria". House of vintage 
brandys "Tavria" created its own style of aged brandy from a
unique wine growing area - Lower Dnieper sands. The basis of 
style - their own brandy spirits and a long tradition of 
production.

Легкий и мягкий виноградный бренди от Дома Марочных 
Коньяков «Таврия», рожденный в уникальной зоне 
виноградарства из собственных коньячных спиртов, 
отличается легкостью и чистотой коньячных нот и 
гармоничным вкусом
Аромат – легкий, цветочный. Вкус – чистый, свежий, 
сбалансированный.
Объемная доля этилового спирта 40%.

Light and soft grape brandy from the House of vintage brandys 
"Tavria", born in the unique wine growing area from their own 
brandy spirits, is light and clean and harmonious notes of 
brandy
Aroma - light and floral. Taste - clean,
fresh, balanced.
Alcohol content: 40%

Flavorous and soft grape brandy from the House of Vintage 
brandys "Tavria", born in the unique wine gowing area from 
their own brandy spirits and has light and fresh brandy notes 
and balanced taste.Color: light golden. 
Bouquet: light, fresh, with light tones of grapes and steppe flowers
Taste: clean, harmonious, with light fruity tones
Aftertaste: warm, pleasant
Overall Impression: lightness and freshness of brandy make it 
harmonious companion not only for desserts and fruit, but also 
for all kinds of food with a full, rich flavor

Serving: At a temperature of 20 - 22 ° C. The cocktail combines 
well with fruit liqueur, citrus juices, carbonated soft drinks.

Alcohol content: 40%
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Stumari 3 Stumari 5
Продукт

Выдержка, лет
Кол-во в ящике
Емкость бут. л.
Упаковка
Органолептика

Product

Age, years
Quantity in case
Volume
Package
Organoleptics

Бренди виноградный 
выдержанный 
Стумари три звезды

3
12
только 0,5 л.
стеклянная бутылка
Цвет от 
темно-золотистого до 
светло-коричневого. 
В аромате тона 
сухофруктов, 
послевкусие мягкое, 
долгое.

Aged grape brandy
Stumari 3 stars
3
12
0,5L only

Glass bottle
Color from darkgold
to light-brown.
Tones of dry fruits in
aroma, light and
long aftertaste

Продукт

Выдержка, лет
Кол-во в ящике
Емкость бут. л.
Упаковка
Органолептика

Product

Age, years
Quantity in case
Volume
Package
Organoleptics

Бренди виноградный 
выдержанный 
Стумари пять звезд

5
12
только 0,5 л.

стеклянная бутылка
Цвет от 
темно-золотистого до 
светло-коричневого. 
В аромате тона 
сухофруктов, 
послевкусие мягкое, 
долгое.

Aged grape brandy
Stumari 3 stars
3
12
0,5L only

Glass bottle
Color from darkgold
to light-brown.
Tones of dry fruits in
aroma, light and
long aftertaste
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ASKANIA WINES
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Аутентичное вино асканийского терруара.
«ASKANIA» - первое, аутентичное вино асканийского терруара. Всё производство вина «ASKANIA» направленно на 
выявление уникальных особенностей вина, которые даёт терруар.
Асканийский терруар это: - Одна из наиболее экологически чистых климатических зон.
- Чистые грунты
- Благоприятное расположение и органичное окружение виноградников С такими условиями, виноград для вина 
«ASKANIA» созревает раньше, накапливая больше сахара и имеет низкую кислотность. Всё вместе, это создаёт 
уникальные условия для вызревания изысканных вин, с тонким, безупречным вкусом. Созданные в полной гармонии с 
природой и благодаря особенностям местности, уходу и отсутствия неестественных ингредиентов, все представленные 
вина «ASKANIA» – являются 100% натуральным продуктом!

Askania terroir
Story starts from 1889 when three winemakers Louis Gekhler, Julius Meyer and Jean Jatone bought more than 500 hectares in 
Kherson region. Including 100 hectares bounding with biosphere reserve Askania Nova. Semifinalist of the Seven New Wonders 
of Nature world competition founded in 1887.

Saving their vines some winemakers from Bordeaux and Burgundy were searching for the perfect place to grow those vines. And 
they found such a place on the territories belong to Louis Gekhler, Julius Meyer and Jean Jatone alongside Askania Nova. This 
is the way vines have been saved. And unique grape varieties of
Merlot, Cabernet, Chardonnay and Muscat were among them.



Элегантное полусладкое белое вино, 
произведенное из винограда сорта 
Шардоне, собранного в уникальной 
зоне виноградарства. Вино поразит вас 
нежным цветочным ароматом с 
легкими нотами сочных фруктов. Его 
великолепный вкус с медовыми 
оттенком запоминается удивительным 
послевкусием. Идеальный спутник 
белого мяса, рыбы и морепродуктов.

Содержание спирта – 9,0-13,0 % об.
Содержание сахара – 3- 5 % мас.
Объем – 0,75 Литра
Срок годности – 12 месяцев

Elegant semi sweet white wine made from 
Chardonnay harvest from unique 
winemaking zone. This wine amaze you 
with tender flower aroma and light tones of 
rich fruits. Its magnificent taste with honey 
spice imprint your memory with 
astonishing aftertaste. Ideally harmonizing 
white meat, fish and seafood.

Alcohol content– 9,0-13,0 %
Sugar content – 3-5 %
Bottle size – 0,75L

Элегантное, белое, полусладкое вино., 
приготовленное из виноградных 
мускатных сортов, собранных в 
уникальной зоне виноградарства. Вино 
удивит вас нежным, цветочным 
ароматом. Имеет чудесный вкус с 
медовыми нотками. Идеальный спутник 
десертов и фруктов.

Содержание спирта – 9,0-13,0 % об.
Содержание сахара – 3- 5 % мас.
Объем – 0,75 Литра
Срок годности – 12 месяцев

Elegant white semi sweet wine made from 
Muscat grape varieties from the unique 
winemaking zone. This wine amaze you 
with delicate flower aroma with honey 
tones. Perfectly blends with desserts and 
fruits.

Alcohol content – 9,0-13,0%
Sugar content – 3- 5 %
Bottle size – 0,75L

Линейка вин «ASKANIA». Белые вина
Askania tm product range. White wines
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Изысканное полусладкое красное вино, 
произведенное из винограда сорта Мерло, 
собранного в уникальной зоне 
виноградарства. Отличается насыщенным 
рубиновым цветом. Сбалансированный, 
умеренно-сладкий с легкой терпкостью 
вкус этого вина оставляет приятное 
ощущение и долгое послевкусие. 
Прекрасно дополняет жареное красное 
мясо и птицу, острые сыры, шоколад и 
сладкие фрукты.

Содержание спирта – 9,0-13,0 % об.
Содержание сахара – 3- 5 % мас.
Объем – 0,75 Литра
Срок годности – 12 месяцев

Exquisite semi sweet red wine made from 
Merlot grape from the unique winemaking 
zone. It’s distinguished by deep ruby 
crystal color. Well-balanced, moderately 
sweet taste with light roughness leaves 
sense of delicious and long lasting 
aftertaste. Ideally suits red meat and fowl, 
ripe cheese, chocolate and sweet fruits.

Alcohol content– 9,0-13,0%
Sugar content – 3-5 %
Bottle size – 0,75L

Классическое сухое красное вино, 
создается из винограда сорта Каберне, 
собранного в уникальной зоне 
виноградарства. Вино покоряет 
богатым ароматом ягод и спелых 
фруктов. Широкий и бархатистый вкус с 
оттенками черной смородины и вишни 
сопровождается долгим послевкусием. 
Идеально сочетается с красным мясом, 
ароматными сырами и черным 
шоколадом.

Содержание спирта – 9,5-13,0 % об.
Объем – 0,75 Литра
Срок годности – 12 месяцев

Classic dry red wine made from Cabernet 
from the unique winemaking zone. This 
wine conquer with rich berry aroma and 
fruits. Wide and silky taste with tones of 
black currant and cherry accompanied by 
long-lasting aftertaste. Perfect mate for red 
meat, cheese and black chocolate.

Alcohol content– 9,0-13,0%
Sugar content – 3-5 %
Bottle size – 0,75L

Линейка вин «ASKANIA». Красные вина
Askania tm product range. Red wines
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Элегантное полусладкое белое вино, 
произведенное из винограда сорта Шардоне, 
собранного в уникальной зоне виноградарства. 
Гармонично сбалансированная свежеть, аромат 
слаженный с легкими цветочными тонами. 
С белым мясом, рыбой, морепродуктами и 
фруктами. 

Содержание спирта – 9,0-14,0 % об. 
Содержание сахара – 3- 5 % мас. 
Объем – 0,75 Литра 
Срок годности – 12 месяцев

Elegant semi-sweet white wine made from 
Chardonnay grapes harvested in the 
unique area of viticulture. Harmoniously 
balanced freshen, harmonious flavor with 
light floral tones. With a white meat, fish, 
seafood and fruit.

The alcohol content - 9,0-14,0% by 
volume.
Sugar content - 3- 5% by weight.
Volume - 0.75 Litre
Shelf life - 12 months

Кагор - древнее вино святых причастий, 
неотъемлемая часть праздничных 
трапез, целебный нектар, оказывал 
многим поколениям наших предков сил 
и вдохновения для работы и любви.
Кагор Украинский "Аскания" - 
органическое вино экологического 
Асканийского терруара- изготовленное 
из элитного винограда 
Каберне-Совиньон, Саперави, с 
использованием тепловой обработки 
мезги.

Содержание спирта – 9,5-14,0 % об.
Объем – 0,75 Литра
Срок годности – 12 месяцев

Kagor - ancient wine of Holy Communion, 
an integral part of a festive meal, healing 
nectar provided many generations of our 
ancestors of strength and inspiration for 
the work and love. Ukrainian Kagor 
"Ascania" - organic wine ecological 
Askanian terruar - made from elite grapes 
Cabernet Sauvignon, Saperavi, using 
thermal treatment of pulp.

The alcohol content - 9,5-14,0% by 
volume.
Volume - 0.75 Litre
Shelf life - 12 months
(SEASONAL PRODUCT)

Линейка вин «ASKANIA» Новинки
Askania New Products
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Япония. Страна Восходящего солнца, которая таит в 
себе таинственное очарование. Японцы всегда и во 
всём умеют найти гармонию. Одним из проявлений 
этого умения является изготовление традиционного 
японского сливового вина.

Следуя современному рецепту сливового вина, 
японцы настаивают зрелую сливу «умэ» (вместе с 
косточкой) на фруктовом спирте с сахаром, получая 
сливовый экстракт. Этот уникальный японский фрукт 
отличается высоким содержанием фруктовых кислот 
и терпким вкусом с лёгкой кислинкой. Вино 
получается лёгким и ароматным. Традиционный 
японский аперитив из плодов «умэ» способствует 
укреплению иммунитета. ТМ «NAOMI» – воплощение 
древнейших традиций японских виноделов. 
Традиционный, японский аперитив, который 
очаровывает свежим ароматом сливы с оттенком 
миндаля. Отличительной особенностью в технологии 
производства продукта является тот факт, что в 
состав входят сортовые виноматериалы. Именно они 
определяют высокое качество продукта. Вся линейка 
ТМ «NAOMI» приготовлена по классической 
технологии на современном оборудовании 
итальянской фирмы «Della Toffola»

Japan. Realm of the rising sun, full of exotic, mysterious  
charm. The Japanese can always find harmony in 
everything. One of the expressions of such harmony is the 
traditional Japanese plum wine.

For the Japanese,plum is the symbol of purity. The 
Japanese plum, or “Ume”, as they call it, is infused with 
fruit spirits and sugar, thus obtaining the plum extract. The 
uniqueness of Ume is high content of fruit acids and sweet 
taste with slight tartness. The traditional Japanese aperitif, 
made of Ume, strengthens immunity of human body TM 
NAOMI is the incarnation of ancient Japanese 
winemaking traditions- a traditional Japanese aperitif with 
bewitching aroma of fresh plum and light almond tone. In 
this drink, only selected raw wines are present, which add 
up to the high quality of the product. All NAOMI products 
are prepared on Della Toffola - modern Italian enological 
equipment. Natural plum juice and plum extract, added to 
the blend, contain organic microelements and minerals, 
which promote for better metabolism, decrease fatigue 
and make an overall
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NAOMI Красная Слива
Содержание спирта – 11% об.
Содержание сахара – 16% мас.
Цвет – благородный, рубиновый
Вкусовая палитра/букет:
Наполнен нежным ароматом спелой сливы с 
миндальным оттенком. Гармоничный округлый, 
слегка бархатистый вкус , изумляет особой 
утончённостью и элегантным послевкусием.
Сочетание – Рекомендуется употреблять 
при температуре от +14 °C до +16 °C
Объём бутылки – 0,7 л, 0,75л (спецзаказ)

Naomi White Plum
The alcohol content - 11% vol.
Sugar content - 16% by weight.
Color - pale straw
Flavor palette / bouquet: Mesmerizing 
delicate aroma fragrant plum, interwoven 
with unique shades of almond seeds. Mild 
flavor enchants subtle sweetness and a 
long pleasant aftertaste.
Combination - is recommended to use at 
temperatures from +14 ° C to +16 ° C
The volume of the bottle - 0.7
liters. (0,75 – special order)

NAOMI Белая Слива
Содержание спирта – 11% об.
Содержание сахара – 16% мас.
Цвет – светло-соломенный
Вкусовая палитра/букет:
Завораживает тонким ароматом благоухающей 
сливы, сплетаясь с неповторимыми оттенками 
миндальной косточки . Мягкий вкус очаровывает 
утончённой сладостью и продолжительным 
приятным послевкусием.
Сочетание – Рекомендуется употреблять при 
температуре от +14 °C до +16 °C
Объём бутылки – 0,7 л, 0,75л (спецзаказ)

Naomi White Plum
The alcohol content - 11% vol.
Sugar content - 16% by weight.
Color - pale straw
Flavor palette / bouquet:
Mesmerizing delicate aroma fragrant plum, 
interwoven with unique shades of almond 
seeds. Mild flavor enchants subtle 
sweetness and a long pleasant aftertaste.
Combination - is recommended to use at 
temperatures from +14 ° C to +16 ° C
The volume of the bottle - 0.7
liters. (0,75 – special order)
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NAOMI Гранат
Содержание спирта – 11% об.
Содержание сахара – 16% мас.
Цвет – темно-рубиновый
Вкусовая палитра/букет:
Сбалансированный , с пикантно й терпкостью 
вкус дарит настоящее наслаждение . 
Сочетание – Рекомендуется употреблять при 
температуре от +14 °C до +16 °C
Объём бутылки – 0,7 л, 0,75л (спецзаказ)

Naomi Goji berries and ginger
The alcohol content - 11% vol.
Sugar content - 16% by weight.
Color - pale straw
Flavor palette / bouquet: Mesmerizing 
delicate aroma fragrant plum, interwoven 
with unique shades of almond seeds. Mild 
flavor enchants subtle sweetness and a 
long pleasant aftertaste.
Combination - is recommended to use at 
temperatures from +14 ° C to +16 ° C
The volume of the bottle - 0.7
liters. (0,75 – special order)

NAOMI Ягоды годжи и имбирь
Содержание спирта – 11% об.
Содержание сахара – 16% мас.
Цвет – светло-соломенный
Вкусовая палитра/букет:
Завораживает тонким ароматом благоухающей 
сливы, сплетаясь с неповторимыми оттенками 
миндальной косточки . Мягкий вкус очаровывает 
утончённой сладостью и продолжительным 
приятным послевкусием.
Сочетание – Рекомендуется употреблять при 
температуре от +14 °C до +16 °C
Объём бутылки – 0,7 л, 0,75л (спецзаказ)

Naomi Garnet
The alcohol content - 11% vol.
Sugar content - 16% by weight.
Color - noble, ruby
Flavor palette / bouquet:
Filled with a delicate aroma of ripe plums 
with a hint of almond. Harmonious 
rounded, slightly velvety taste, amazing 
special refinement and elegant finish.
Combination - is recommended to use at
temperatures from+14 ° C to +16 ° C
The volume of the bottle - 0.7 liters.
(0,75 – special order)
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WEBSITES

tavria.ua alexx.ua georgievsky.com.ua

jatone.ua askaniac.com askaniawine.com

naomiwine.com

Дом Марочных Коньяков Таврия”

Таврия Израиль

“ASKANIA” “Jatone”

“Naomi”

“Коньяк "Георгіївський”
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POSM
Нашим партнерам мы 
предлагаем широкий 
ассортимент рекламной 
продукции и материалов,  
позволяющий повысить 
заинтересованность 
покупателей и увеличить 
эффективность продаж:



Export director
Maxim Gatsko
Phone. +380 (562) 366-111
Cell. +380 (50) 322-89-98
E-mail: gatsko_m@1889.tavria.ua
Skype: tavria_jsc


