
Шампанское наследие





ТРадиЦии 
в шампанском

дальше от веяний, ближе к увлеченности. наш семейный 

Шампанский дом – исторический французский бренд, создающий 

благородное искусство шампанского с 1859 года. 

Шампанский дом «дюваль-леруа» стал первым по многим 

направлениям: качество, стабильность, сертификация, партнерство 

с сомелье и шеф-поварами .

Четыре преимущества, складывающиеся в определенную политику, 

это негласное разделение, которое обязывает коллектив компании 

заботиться о превосходном качестве и является новым мощным 

обязательством в словах и делах.

Вместе мы производим утонченное изысканное шампанское, легкое 

и элегантное. Шампанское, которое обращается прямо к сердцу 

как широкой публики так и профессионалов.

Шампанское, передающее специфику терруара и превозносящее его.

Шампанское, делающее честь французскому мастерству, вступает 

в новый диалог с увлеченными людьми, каковыми являются новые 

звезды высокой французской кухни.

дальше от шума, ближе к великолепию.
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Кароль - 
коРолеВа Шампани

ещё вчера, взяв бразды правления дома в непростых условиях, 
сегодня кароль общепризнанный авторитет. путь, проделанный с 
1991 года, впечатляет, как и основы дома, созданного в 1859 году 
путем объединения двух семей.

дюваль-леруа - это шесть поколений прошедшие через риски и 
невзгоды, и остающиеся независимыми. именно независимость, а 
также честность и требовательность к себе являются источниками 

бесконечного творчества.

Во всем мире слово «шампанское» заставляет мечтать и 
является синонимом радости, праздника и торжеств. оно 

отражает французское искусство жить, и кароль может 
гордиться своим вкладом, достойным уважения. пример 
женщины в семейном бизнесе, завоевавший уважение в 
мужском мире, кароль измеряет свой вклад только одним 

критерием: удовольствие от признания дома «дюваль- леруа» 
одним из самых престижных домов Шампани.



Жюльен демонстрирует 
ВиноГРадники

«дюваль-леруа» - единственный крупный шампанский 

дом, расположенный в самом сердце кот-де-Блан, 

долине Великого Шардоне.

мы ответственно культивируем более 200 гектаров 
виноградников, докупая отборный виноград, в 
основном, класса премьер крю и Гранд крю, что 
является исключением в Шампани.

наши виноградники являются семейным достоянием, 
которое мы защищаем и совершенствуем, прилагая 
к этому все наши усилия и гарантируя, тем самым, 
верность традициям дома.

мы исключительно требовательны к уходу за нашими 
виноградниками, что подразумевает аккуратное и 
бережное отношение к окружающей среде.

Знания, передающиеся вот уже шесть поколений 
подряд, позволяют нам осуществлять очень точное 
зонирование, разделение по микро- участкам. Только 
так мы можем передать бесконечное богатство 
терруаров.

именно эти четко очерченные 
участки стали основой нашей серии 
«драгоценные участки»







Шарль представляет 
ТВоРЧескиЙ 

инсТРУменТаРиЙ

Тщательная забота о виноградниках связана с нашим 
стремлением к уникальной технологии виноделия, 
с инновационным и независимым характером: для 
поддержания и совершенствования своего стиля, 
дом «дюваль- леруа», словно кутюрье высокой 
моды, все делает самостоятельно.

наши резервуары авангардистского концепта 
отражают наше стремление идти в ногу со 
временем. Чаны небольшого размера позволяют 
нам оптимизировать винификацию по отдельным 
небольшим участкам.

Бочковой зал был спроектирован специально 
для винификации Гран крю. мы разрабатываем 
и винифицируем 100% наших вин, с необычно 
длительной выдержкой в наших меловых 
подвалах.

наша избирательность в поисках лучшего 
гарантирует незабываемый вкус.
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Луи передает 
УВлеЧенносТЬ

именно в дегустациях раскрывается репутация 
дома. мы путешествуем по миру, чтобы 
распространять богатство и разнообразие 
творений «дюваль-леруа», устраивая, в частности, 
мероприятия по сочетанию шампанского с 
различными блюдами в рамках самых изысканных 
ужинов.

Высочайшее качество становится очевидным, 
едва бокал оказывается в руках профессионала - 
повара, сомелье, виноторговца или любителя вина. 
Ведь только лично, с бокалом в руке, мы можем 
рассказывать о нашем доме, о непревзойденности 
участков и изысканности вин.

мастерство, передающееся как семейная тайна, 
делает наш дом «дюваль-леруа» одним из 
самых широко представленных в престижных 
заведениях.





«дюВалЬ-леРУа» оЗнаЧаеТ «пеРВЫе В Шампани»

инноВаЦиЙ
150 лет

Творческий подход и любопытство, вдохновляющие семью вот 
уже шесть поколений, желание передать лучшее, что даёт терруар, 
кроется в нововведениях, свойственных эпохе. Знаковое кюве 
премьер крю было создано более века тому назад. с того самого 
момента шампанское «Флёр де шампань премьер крю» сохранил 
свое название, ассамбляж и свойственную легкость.

если революционная система укупорки, изобретенная в 2009 году, 
ещё не стала нормой, то признание роли кароль дюваль-леруа 
уже очевидно: на сегодняшний день она является единственной 
женщиной, назначенной председателем «Винодельческой 
ассоциации Шампани».

стремясь передать все богатство и неповторимость терруара, наш 
дом начинает исследования эноклиматизма и создания терруарных 
вин. Характер шампанского из серии «драгоценные Участки», и её 
флагман «Clos de Bouveries» говорит сам за себя.

старые лозы, дающие низкую урожайность, но при этом высокие 
вкусовые показатели, всегда миллезимные, становятся также 
свидетелями климатических изменений в регионе.

среди наших престижных новинок – кюве, созданные по заказу 
совместно с выдающимися поварами.



«дюВалЬ-леРУа» оЗнаЧаеТ «пеРВЫе В Шампани»

пРоЧное БУдУЩее
Построить

методы ответственного виноградарства уже давно применяются 
домом «дюваль-леруа». первый шампанский дом, разработавший 
кюве Брют Био, выпускающееся до сих пор, до сих пор является 
пионером в области ответственного виноградарства и 
сертифицирован HVE (Высокой Экологической Ценности).

наша постоянная забота – это сбор и очистка сточных вод, точное 
дозирование фитопрепаратов в соответствии с нуждами конкретного 
участка и создание альтернативных методов защиты растений.

«дюваль-леруа» постоянно заботится об охране окружающей 
среды. Это первый винодельческий завод в мире, использующий в 
совокупности солнечные батареи, систему сбора и использования 
дождевой воды, а также тепло- и звукоизоляцию посредством 
зеленой изгороди.

«дюваль-леруа» - первый винодельческий дом в мире, получивший 
сертификат качества ISO 9002, а также первый дом, получивший 
тройной сертификат пищевой безопасности IFS, BRC и ISO 22000.

Всё это ещё раз доказывает приверженность дома сохранять все 
самое ценное, что дает терруар и передавать это из поколения в 
поколение.





Бодрящая свежесть, тончайшая цепочка пузырьков, четкая 
сбалансированная кислотность, смягченная яблочно-молочным 
брожением, и точное дозирование, как завершающий штрих – вот 
основные принципы, установленные нашим ведущим виноделом 
сандрин ложетт-Жарден. Уникальный стиль дома «дюваль-леруа» 
основан на исследовании контрастов.

использование различных способов винификации в чанах из 
нержавеющей стали для выразительности терруара и в деревянных 
бочках для придания изысканности, - всё это обогащает характер 
каждого кюве.

Вся наша продукция сертифицирована как 100% веганская, 
поскольку мы не используем классические винодельческие добавки, 
а также продукты животного происхождения.

именно так мы получаем хорошо структурированные вина, с 
мельчайшими пузырьками и с мягкой нежной текстурой.

семья «дюваль-леруа» сохраняет этот стиль. стиль, не навязанный 
модой, а передающий наше видение шампанского вина. каждый 
сможет найти свое любимое кюве в нашей гамме благодаря 
бесконечному множеству выразительных средств, имеющихся в 
нашем арсенале.

ЗаконЫ 
стиля



пЯТЬ исклюЧиТелЬнЫХ кюВе

миллезим урожая 1990, кюве «Femme de champagne» - именно 
на этой бутылке впервые была использована монограмма из 
переплетенных инициалов сыновей госпожи дюваль-леруа. 

с тех пор эта драгоценная бутылка хранит изысканное вино 
необычайного ароматического богатства. одновременно нежное, 
круглое и шелковистое, как перламутровый жемчуг ... Шампанское 
«Femme de champagne» изготавливается в годы исключительного 
урожая из винограда класса Гран крю долины кот-де-Блан и монтань 
де Реймс.

Wine Spectator: 97/100 (96 год урожая)



пЯТЬ исклюЧиТелЬнЫХ кюВе

Эксклюзивный элегантный формат бутылки с утонченным 
горлышком. Это вино из 100% Шардоне плотное и обволакивающее. 
Щедрая маслянистость, тельность и плотность, уравновешенные 
выразительной кислотностью, присущей известняковым терруарам.

сложные ароматы белых цветов, мандарина, теплого миндаля.

необыкновенно шелковистая текстура во рту, мощное и 
одновременно элегантное вино с освежающей кислотностью 
благодаря своей сбалансированности и богатству.

Wine Spectator: 93/100



Это шампанское создается редким и дорогостоящим методом saigne 
(“кровопускание”), когда пино нуар с небольшим количеством 
Шардоне в течение непродолжительного времени подвергается 
холодной мацерации ...

Розе престиж – истинный деликатес изумительного цвета, с 
характерной россыпью звездочек розового золота, что достойно 
жемчужины парижских дворцов ...

деликатные пузырьки выскользают из кристальной элегантности 
воздушного горлышка бутылки, придуманного кароль дюваль-
леруа.

Богатый ароматический букет раскрывает ноты дикой вишни, 
инжира и даже оттенки имбиря. Розе престиж передает гармонию 
и очарование.

Wine Spectator: 92/100



Впервые сертифицированное как Шампанское премьер крю в 1911 
году, «Fleur de champagne» состоит из винограда класса премьер 
и Гран крю.

созданное Раймоном дюваль-леруа, это шампанское, как и прежде, 
состоит на 70% из Шардоне и на 30% из пино нуар.

едва попробовав, наш прадед уловил аромат белых цветов, 
напоминающий аромат цветущей виноградной лозы в июне. Так 
родилось шампанское «Fleur de champagne».

Элегантное прикосновение, украшенное тончайшим кружевом 
пузырьков.

Wine Spectator: 92/100



Брют резерв, выражающий силу и особенный характер, завоевал 
весьма желанное место единственного шампанского, вошедшего 
в «Top 100 Wine Spectator» в 2008 году!

ассамбляж пино нуар, пино менье и Шардоне требует от нас 
особенной эстетики. сочетающий в себе порядка пятнадцати крю, 
а также резервное вино, Брют Резерв «дюваль-леруа» сохраняет 
свою неизменную сложность.

В этом вине прекрасно сбалансированы изящество и сила, оно 
раскрывает ароматы темного шоколада, жареного желтого инжира 
с едва уловимыми пряными оттенками в удивительно долгом, 
элегантном послевкусии.

Wine Spectator: 91/100







Выбор лучших 
сомелье Франции 

«кюве M.O.F.»

Результат прекрасного урожая 2008 года, кюве лучших сомелье 
Франции, названное «кюве M.O.F» является выразительным 
шампанским из винограда класса премьер и Гранд крю от 
«дюваль-леруа». Эта красивая история началась в конце 90-х, 
когда дом «дюваль-леруа» способствовал появлению премии 
«лучший сомелье Франции». Так появилось соответствующее 
кюве, передающее темперамент лучших сомелье Франции. и, хотя 
работа сомелье состоит в том, чтобы, работая с уже завершенным 
вином, найти для него идеальное сочетание с блюдами, мы пошли от 
обратного. мы задались целью совместно разработать кюве-шедевр. 
и какой шедевр! «кюве M.O.F.» имеет насыщенный и светящийся цвет; 
оно проявляет замечательную ароматическую палитру, свежесть, 
интенсивность и утонченность. ароматы белых цветов, желтых 
фруков и сдобы подчеркнуты тонкими пузырьками.

прекрасно сбалансированное, округлое, с четко очерченной 
структурой во вкусе и легкими оттенками летних фруктов в 
устойчивом, освежающем послевкусии.

Более чем когда-либо, это кюве передает важность совместной 
работы, те ценности, которые так дороги дому.



кюВе на ЗакаЗ

собственное кюве. Вино, гармонирующее с вашей кухней или 
обстановкой. Творческое кюве. какой повар не мечтает об этом? 
может ли обойтись без этого престижное заведение?

«дюваль-леруа» предлагает великим деятелям высокой кухни (а 
также будущим великим поварам) невероятную возможность - 
услугу создания кюве на заказ: создать шампанское на свой вкус, 
уникальное и неповторимое.

мы делаем ставку на время и на мастерство, - не каждый дом может 
позволить себе это. «дюваль-леруа» - один из немногих. Венец 
мечтаний о шампанском, это вино базируется на пяти основах, 
обеспечивающих дому высочайшее качество.

- лучший терруар и уникальные участки, чтобы передать характер 
почв.

- сорта винограда, предлагающие широкое разнообразие вкусовых 
оттенков.

- Винификация в нейтральных емкостях или же в деревянных 
бочках, в зависимости от желаемого вкуса.

- ассамбляж для создания сложной ароматической гаммы.

- дозировка – финальный аккорд.

Выбрать, понять, отобрать, скомпоновать, усовершенствовать ... 
сложная работа вместе с Шеф-де-кав дома. собственное кюве 
создается неторопливоименно с таким вкусом и ароматом, какие 
найдет для себя спустя годы его создатель.

Во время пребывания мы расскажем вам историю дома, специфику 
работы Шеф-де-кав и нашего коллектива.

мы создали наилучшие условия для создания великолепных вин.

Три известных шеф-повара, новаторы в душе, решились на 
приключения с домом «дюваль- леруа», чтобы создать собственное 
запоминающееся вино.

мы убеждены: шампанское вино и еда связаны навеки.



 ЭРик ФРеШон
Ресторан Lazare, париж

Что мне нравится в шампанском – это его элегантность, утонченность, 
изысканность. нам удается сделать искусснейший ассамбляж, 
поработать с нюансами, мельчайшими деталями. Шампанское, кухня 
... мы занимаемся тем же ассамбляжем,однако создание шампанского 
осложняется еще и длительным ожиданием результата.



кРисТоФ Баке 
Ресторан Christophe Bacquié в кастеле

Это уникальная возможность открыть для себя процесс создания 
вина, а также изучить все аспекты, различные кислотности, все 
характеристики. и, прежде всего, это возможность найти шампанское, 
идеально сочетающееся именно с нашей кухней...



ФаБЬен и РаШелЬ леФеВР 
Ресторан Octopus в Безье

То, что мы ищем - это прекрасное шампанское с тончайшими 
пузырьками, свежее, фруктовое и идеально сбалансированное, 
которое служило бы лучшим приглашением к столу.




