


История
Первое винодельческое хозяйство на месте ко-
торого находится нынешнее хозяйство «Усадь-
ба Перовских» было основано в 1834 году Ни-
колаем Перовским, губернатором Таврической 
губернии и градоначальником Феодосии.

Род Перовских дал России таких деятелей как 
Алексей Перовский, также известный под псев-
донимом Антоний Погорельский (русский пи-
сатель, член Российской академии наук), Алек-
сей Перовский — родной дядя  А. К. Толстого и 
братьев Алексея и Владимира Жемчужниковых, 
а его племянники прославились на всю Импе-
рию, создав литературную маску «Козьма Прут-
ков», Лев Перовский (министр внутренних дел 
Российской Империи, а также Управляющий 
Кабинетом Eго Императорского Величества). 

В 1889 году имение было продано торговцу 
южнобережными винами в Петербурге Фёдору 
Шталю, который в 1890 году заложил новые 
виноградники, построил дом с обширными 
винными погребами и переименовал имение 
«Приморское» в «Алькадар». 

Николай Перовский
1785—1858 гг.



Терруар

Виноградники расположены недалеко от по-
селка Любимовка, Севастопольского района.

Высота виноградников 120-150 метров  
над уровнем моря. 

Большая часть почв представлена смесью 
известняка с глиной, с каменистыми вкрапле-
ниями.  Хорошо дренированные, по структуре 
напоминают почвы  
Южной Роны.

Климат засушлевый, жаркий, летом осадки 
практически отсутствуют. Редкие дожди мо-
гут проходить стороной, не затрагивая вино-
градников.



Виноград

Площадь виноградников составляет 200 га, 
из них 40 га молодых посадок и 160 га плодо- 
носящих виноградников возрастом от 5–35 лет.

Большую часть посадок составляют Каберне 
Совиньон, Мерло, Пино Нуар и Шардоне.

В 2016 и 2017 году высажены: Совиньон Блан, 
Каберне Фран и Сира.



Сбор урожая

Сбор урожая белых сортов начинается  
с конца августа. Красные сорта собираются 
с середины сентября до конца октября. Сбор 
происходит вручную в пластиковые контей-
неры. Руководит сбором главный винодел — 
Торор Кацаров. 



Виноделие

Энологом хозяйства является Тодор Кацаров. 
В его послужном списке большой опыт ра-
боты с виноградом стран жаркого климата: 
Аргентина, Чили, ЮАР, что несомненно нахо-
дит своё практическое применение в виноде-
лии Усадьбы Перовских. Тодор осуществляет 
контроль на всех этапах организации произ-
водства, включая уход за виноградниками и 
техническое оснащение винодельни совре-
менным оборудованием. 



Оборудование

С 2013 года началось полное техническое пе-
реоснащение винодельни. Закуплен гребнеот-
делитель, танки из нержавеющей стали  
с современными системами охлаждения, 
дубовые бочки для выдержки вин и многое 
другое. 

Одним из ключевых моментов производства 
вин Усадьбы Перовских является жесткий 
контроль температурного режима на всех 
этапах. Это придает винам высокие аромати-
ческие характеристики.



Сортовой состав 

Шардоне — 100%
Тип 

Игристое
Урожайность 

2,5 т/га
Особенности 

Брожение в стали при низких 
температурах и вторичное бро-
жение в бутылках на дрожжевом 
осадке в течение 36 месяцев
Спирт 

13% об.

Органолептика 

Вино золотистого цвета с зеленоватым 
отблеском. В аромате тона белых фрук-
тов, яблоко, груша, персик. Раскрывает-
ся оттенками свежей сдобы и нюансами 
ванили. Во рту лёгкое, живое, со сбалан-
сированной кислотностью. Чувствуют-
ся ноты яблок, лёгкий косточковый тон  
и минеральные оттенки. Вино со све-
жим и длительным послевкусием

Сочетаемость

Подавать в качестве аперитива,  
в сочетании с морепродуктами 
и мягкими сырами с белой плесенью. 
Температура подачи: 8–10°С

Brut Blanc De Blancs



Brut Rose
Сортовой состав 

Пино Нуар – 100%
Тип 

Игристое
Урожайность 

3 т/га
Особенности 

Брожение в стали при низких 
температурах и вторичное бро-
жение в бутылках на дрожжевом 
осадке в течение 18 месяцев.
Спирт 

13% об.

Органолептика 

Вино розового цвета с оттенками меди. 
В аромате тона красной смородины, 
земляники и других красных ягод. Во 
вкусе тонкое и деликатное. Открывает-
ся нюансами клубники, вишни и цедры 
красного грейпфрута. Вино с высокой 
минеральностью и продолжительным 
послевкусием

Сочетаемость 

Подавать как аперитив. Отлично 
к лососю на гриле, рыбным пастам 
и в сочетании с несладкой слоёной вы-
печкой. Температура подачи: 8–10°С 



Сортовой состав 

Шардоне — 100%
Тип 

Белое сухое
Год 

2014
Урожайность 

2,5 т/га
Особенности 

Брожение 100 %  
в стали при t: 12–14°С
Спирт 

12–14% об.

Органолептика

Нежный соломенный цвет с зеленова-
тыми отблесками. Букет характеризу-
ется ароматами зеленых фруктов, при-
правленных легкими нотами сладкго 
персика  и акации. Вкус с освежающей 
кислотностью и нотами белых фруктов 
в финише

Сочетаемость

Подавать в качестве  
сопровождения к блюдам из рыбы, 
морепродуктам и некоторым мягким 
сырам. Температура подачи: 10–12°С

Шардоне



Сортовой состав 

Шардоне — 100%

Тип 

Белое сухое

Год 

2014

Урожайность 

2,5 т/га

Особенности 

Брожение в стальных емкостях 
с контролем температурного 
режима. Хранение на дрожжевом 
осадке в течение 5 месяцев  
в дубовых бочках. Контролируе-
мое частичное яблочно-молочное 
брожение.

Спирт 

12–14% об.

Органолептика 

Вино золотистого цвета с зеленоваты-
ми оттенками. В аромате раскрывается 
тонами свежей хлебной корки, нюан-
сами сливочной карамели и лёгкими 
древесными тонами. Во вкусе богатое, 
насыщенное, с обильной структурой 
тела и длительным послевкусием

Сочетаемость

Подавать к тартару из сёмги, запечен-
ной рыбе в сливочном соусе, твёрдым 
сырам. Температура подачи: 10-12 С

Шардоне Резерв



Сортовой состав 

Авторский купаж

Тип 

Белое сухое

Год 

2016

Урожайность 

2 т/га

Особенности 

Выдержка в ёмкостях из нержа-
веющей стали с контролем тем-
пературного режима

Спирт 

12,9% об.

Органолептика

Вино светло-соломенного цвета с зе-
леноватыми оттенками. Насыщенный, 
сбалансированный вкус с оттенками 
жёлтых фруктов, мёда, абрикосов.

Сочетаемость

Лёгкие салаты, рыбные блюда, море-
продукты, различные сыры. Температу-
ра подачи: 10–12°С 

Авторский купаж



Сортовой состав 

Рислинг — 100%

Тип 

Белое полусухое

Год 

2016

Урожайность 

3 т/га

Особенности 

Выдержка во французском дубе  
2 месяца

Спирт 

13% об.

Органолептика

Вино насыщенного золотистого цвета 
с зеленоватыми оттенками. Пряный 
аромат с цветочными нотками и оттен-
ками ванили. Богатый, насыщенный 
вкус с нотками желтых фруктов. Сба-
лансированная, мягкая кислотность.

Сочетаемость

Рыбные блюда, морепродукты, азиат-
ская кухня, лёгкие салаты, различные 
сыры. Температура подачи: 10–12 °С 

Рислинг



Сортовой состав 

Каберне Совиньон — 100%

Тип 

Розовое сухое

Год 

2016

Урожайность 

3 т/га

Особенности 

Краткосрочная мацерация, вы-
держка в ёмкостях из нержавею-
щей стали

Спирт 

12–14% об.

Органолептика 

Блестящий бледно-розовый цвет. Вино 
демонстрирует выразительный аро-
мат с доминирующими тонами свежих 
фруктов. Во вкусе — сухое, элегантное, 
фруктовое, с тонкой кислинкой и све-
жающим послевкусием

Сочетаемость 

Подавать к тушеному или приготов-
ленному на гриле белому мясу, блюдам 
средиземноморской кухни, тушеной 
телятине, рыбе под соусом, а также  
к блюдам с карри

Розовое



Сортовой состав 

Пино Нуар — 100%

Тип 

Розовое сухое

Год 

2016

Урожайность 

4 т/га

Особенности 

Выдержка в ёмкостях из нержа-
веющей стали с контролем тем-
пературного 

Спирт 

12% об.

Органолептика

Блестящий светло-розовый цвет с аро-
матом клубники и малины. Во вкусе - 
элегантное, фруктовое, с тонкой кис-
линкой и освежающим послевкусием.

Сочетаемость

Подавать к приготовленному на гриле 
белому мясу, блюдам средиземномор-
ской кухни, лёгким салатам. Температу-
ра подачи: 10–12°С 

Розовое 
Лимитированная Серия



Сортовой состав 

Каберне Совиньон — 100%

Тип 

Красное сухое

Год 

2014

Урожайность 

3,5 т/га

Особенности 

Частичная выдержка в бочках 
из американского дуба объемом 
225 л

Спирт 

12–14% об.

Органолептика

Вино элегантного пурпурного цвета. 
В аромате преобладают тона черных 
фруктов, ежевики, чёрной смородины и 
лёгкая перечность. Во рту среднетелое, 
сбалансированное, с хорошей структу-
рой, дружелюбными танинами и про-
должительным послевкусием 
с нюансами черносмородинового  
джема и пряностей

Сочетаемость 

Подавать к холодным мясным  
деликатесам, тушёной говядине  
с зеленью, свинине на гриле.  
Температура подачи: 14–16°С

Каберне Совиньон



Сортовой состав 

Мерло — 60%,  
Каберне Совиньон  — 40%

Тип 

Красное сухое

Год 

2014

Урожайность 

3,5 т/га

Особенности 

Частичная выдержка в бочках 
из американского дуба объемом 
225 л

Спирт 

12–14% об. 

Органолептика 

Вино рубиново-красного цвета.  
В аромате тона вишни, черносморо-
динового мармелада и чернослива. Во 
вкусе нежные танины, мягко обволаки-
вающие ротовую полость. Тона гвозди-
ки ярко ощущаются в длительном  
и запоминающемся послевкусии

Сочетаемость 

Подавать к мясной пасте, баранине на 
гриле, полутвёрдым сырам. Температу-
ра подачи: 14–16°С

Мерло &
Каберне Совиньон



Сортовой состав 

Каберне Совиньон — 100%

Тип 

Красное сухое

Год 

2014

Урожайность 

3,5 т/га

Особенности 

Брожение и выдержка в течение 
18 месяцев в бочках из американ-
ского дуба объёмом 225 л

Спирт 

12–14% об.

Органолептика

Вино насыщенного тёмного пурпурного 
цвета. В аромате тона джема из чёрной 
смородины, ежевики, чёрного перца  
и ванили во рту полнотелое, мощное, с 
хорошей структурой и зрелыми тани-
нами. Послевкусие яркое, длительное, 
подчёркивающее пряно-джемовую 
атаку

Сочетаемость

Подавать к стейкам, дичи, выдержан-
ным твёрдым сырам. Температура пода-
чи: 16–18°С 

Каберне Совиньон
Резерв



Сортовой состав 

Мерло — 100%

Тип 

Красное сухое

Год 

2014

Урожайность 

1,5 т/га

Особенности 

Выдержка в американском дубе 
18 месяцев 

Спирт 

12,5% об.

Органолептика

Насыщенный рубиновый цвет с аро-
матами чёрных ягод и спелой вишни. 
Лёгкий, сбалансированный вкус 
с преобладающей вишней и округлыми 
танинами. Продолжительное послевку-
сие с джемовыми оттенками.

Сочетаемость

Подавать к стейкам, дичи, выдержан-
ным твёрдым сырам. Температура пода-
чи: 16–18°С

Мерло 
Лимитированная Серия



Сортовой состав 

Пино Нуар — 100%

Тип 

Красное сухое

Год 

2015

Урожайность 

2,5 т/га

Особенности 

Брожение и выдержка в течение 
9 месяцев в бочках из американ-
ского дуба объёмом 225 л.  
2 месяца

Спирт 

12–14% об.

Органолептика

Вино яркого рубинового цвета, с тон-
ким ароматом, нотками малины, клуб-
ничного джема, оттенками специй и 
пряностей. Во вкусе свежее, с мягкими 
танинами и минеральным послевку-
сием

Сочетаемость

Подавать к холодным мясным заку-
скам, блюдам из дичи на гриле, вы-
держанным сырам. Температура пода-
чи: 14–16 °С

Пино Нуар



perovskywinery.ru

Спасибо за внимание!


