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История виноделия семьи Ротшильдов во Франции восходит к 1868 году, когда Джеймс Ротшильд 

стал владельцем Château Lafite (Шато Лафит). В 1973 году барон Эдмонд де Ротшильд приобрел 

поместье "Ле Гранж", история которого восходит к XII веку. В 1993 году была завершена 

программа реставрации зданий и строительства помещений для хранения бутылок. Благодаря этим 

современным и функциональным помещениям применяются новейшие технологии для 

сортировки и переработки винограда, который знаменит своим качеством и стилем. Сегодня 

компанией управляет сын барона Эдмона Бенжамен, верный традициям своего отца и 

преследующий только одну цель — «создавать высококлассные вина на мировом уровне». 

BARONS EDMOND DE ROTHSCHILD 2011 
БАРОН ЭДМОНД ДЕ РОТШИЛЬД 2011 

Красное сухое вино 
Кошерное, для Песах 

 

Категория/Регион: 
АОС, О-Медок, Франция 

Сортовой состав:  
60% Мерло, 40% Каберне Совиньон 

Возраст лоз: 
30 лет 

Терруар: 
- Тип почвы: глинисто-известняковые, 
Общая площадь виноградников составляет 145 га. Находятся они в 
регионе Медок. Этот винодельческий регион расположен в южной части 
Бордо, на юго-западе Франции. 
Климатические условия этого года были нетипичные, сложные; со 
стороны виноградарей потребовалось особое внимание и тщательный 
уход за лозой.  
Этот год был ранним в связи с очень тёплой весной и незначительным 
количеством осадков в начале года. Но во время дождливого лета была 
постоянная угроза появления мучнистой росы (довольно редко 
встречающаяся болезнь в регионе Бордо).Позже, когда виноградари 
уже готовились к сбору винограда, а именно 1 сентября, выпали 
значительные градовые осадки на севере Пойяка и Сент-Эстефа, что 
несколько сбило запланированный график. Виноград с повреждённых 
градом участков был собран в первую очередь. К счастью, ягоды были 
уже спелые и практически не пострадали! 
 

Винификация:  
Виноград собирается исключительно вручную. Ферментация 
проводится в резервуарах из нержавеющей стали, оснащенных 
современными датчиками контроля температур.  
 

Выдержка: 
В течение 12 месяцев в дубовых бочках. 
  
Надзор за производством кошерной продукции: Rabbi Seckbach, OU. 
 

Технические характеристики: 
Содержание алкоголя: 13% 
Остаточный сахар: 0,1 г/л 
Кислотность: 4.7 г/л 
Годовой объем производства: 16000 ящиков 
Литраж: 0,75 л 
 

Дегустационные заметки: 
Цвет: Насыщенный пурпурный. 
Аромат: богатый с нотами красных и чёрных ягод, зелёной почки и 
пряностей. 
Вкус: очень плотное и насыщенное. Послевкусие чрезвычайно богатое. 
Гастрономические сочетания: Отлично сочетается с блюдами из 
красного мяса, рыбы, курицы. 
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Температура подачи: 16-18ºC 
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