Авторское испанское вино
под Вашим именем
MyWineClub создает Винный Клуб любителей и ценителей
испанского вина, клуб энтузиастов, которые не боятся
открывать для себя новые и редкие вкусы.
Компания MyWineClub предлагает своим клиентам приобрести авторское испанское
вино согласно их собственным предпочтениям, в персонализированных дубовых бочках и
бутылках. Компания расширила стандартную модель консультаций при выборе вина с помощью сомелье и вовлекает самого клиента в процесс создания вина. Вы сами выбираете
географическую зону, сорт винограда, тип бочки, в которой вино будет выдерживаться, срок
выдержки и прочие параметры, определяющие гамму вкусов и ароматов Вашего вина. Профессиональные энологи виноделен помогут Вам сделать выбор и подскажут как сочетать
параметры, чтобы получить вино в соответствии с Вашими предпочтениями. Заказав вино
одной из наших партнерских бодег, клиент в любое время может посетить винодельню и
увидеть свою собственную бочку, где выдерживается его уникальное вино, ознакомиться с
процессом производства, осмотреть виноградники в ходе прогулки или полета на вертолете,
провести дегустацию вин и пообедать в чарующей обстановке винодельни.
MyWineClub предлагает приобрести вино в бочке либо разлитое по бутылкам под Вашим
именем, именем дорогого Вам человека, брендом, гербом семьи. Вы можете создать вино с
самого начального этапа, подобрав все ключевые параметры, либо же приобрести вино, уже
изготовленное винодельней и полностью соответствующее Вашим предпочтениям.
На выбор клиента представлены вина из таких известных географических наименований
Испании как Риоха, Рибера-дель-Дуэро и Руэда, a также из менее знакомых российскому
потребителю регионов Астурии, Галисии и др. В каждой из этих провинций MyWineClub
находит частные особенные винодельни, сохранившие многовековые традиции и гордость
испанского виноделия. Это позволяет предлагать клиентам MyWineClub поистине авторское вино. На данный момент компания сотрудничает с такими бодегами как Bodega Somonte,
Cap de Barbaria, Vitulia, Ontañón, Vizar, Godeval, Rodriguez Sanzo, качество вин которых признано
многочисленными наградами.
Экспериментируйте, узнавайте редкие сорта, открывайте новые регионы, участвуйте в создании собственного вина и наслаждайтесь каждым бокалом.
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