Artemovsk Winery презентовал новый коньяк ART-CONTER
от французского коньячного дома Frapin
27 октября в отеле «Донбасс палас» состоялась презентация коньяков знаменитого французского Коньячного Дома
Фрапен (Frapin). Организатором мероприятия выступил Артемовский завод шампанских вин «Артемовск Вайнери»
совместно с официальным импортером продукции Дома Фрапен компанией «Винфорт».
Специально к этому событию в Донецк приехал мастер коньячного погреба Дома Фрапен, Оливье Польт (Olivier Paultes,
Cognac Frapin's Cellar Master), который поведал гостям историю Дома, особенности производства коньяков и, конечно
же, провел дегустацию лучших марок коньяка.

Павел Глазов (импорт-директор компании «ВИНФОРТ») и Оливье Польт (мастер коньячного Дома Фрапен)
проводят презентацию-дегустацию коньяков

Настоящим сюрпризом для всех гостей вечера стала новинка, которую представил Артемовский завод шампанских вин
«Артемовск Вайнери». Коньячный дом ФРАПЕН в честь 60-летнего юбилея «Артемовск Вайнери», который предприятие
празднует в этом году, в знак уважения и почтения за следование традициям классического производства игристого
вина создал коньяк ART-CONTER V.S.O.P. Гранд Шампань.

Генеральный директор ЗАО «АЗШВ «Артемовск Вайнери» Алексей Гаркуша рассказывает гостям об истории
создания ART-CONTER.

Коньяк ART-CONTER от коньячного дома «Фрапен» и «Артемовск Вайнери»

Этот коньяк произведен исключительно из сортов винограда, собранного на Frapin Domaine – одном из крупнейших
виноградников области Гранд Шампань Премьер Крю.
ART-CONTER – это коньяк длительной выдержки, цвета позолоченного янтаря со сложным фруктовым букетом,
нотками сушеного винограда и цветов, ванили, легких пряных специй и выдержанных танинов дуба.

Справка: Фрапен – один из старейших коньячных домов Франции – бережно хранит традиции виноделия и занимается
изготовлением коньяка уже свыше 500 лет. Секрет божественного, удивительно утонченного вкуса коньяков Frapin кроется в
уникальной технологии их производства. Напиток изготавливают из лучших сортов винограда. Коньяк длительное время
настаивается в бочках из лимузенского дуба, что придает ему совершенно особые интересные оттенки.
Визитная карточка коньячного дома Фрапен – это неповторимый и сложный букет с нотками изюма, ванили, цветов и
пряностей. Сегодня компания выпускает несколько видов элитного коньяка. Это стандартные категории V.S.O.P., V.S. и ХО, а
также редкие напитки исключительно долгой выдержки.
Нет необходимости перечислять золотые медали, полученные «Фрапеном» на международных конкурсах. Достаточно сказать,
что это фирма считается одним из лучших производителей коньяка в мире.
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