


"Как семья, мы с гордостью сохраняем это наследие в 
Араратской долине, возглавляя возрождение современного 
армянского виноградарства и вина. Мы прочно опираемся 
на историю, руководствуемся нашими сердцами и нашим 

видением будущего".

Хулиана Дель Агила Эрнекян 
Владелица и президент



В Karas Wines, армянской винодельне, располагающейся под вековым взглядом горы Арарат, 
объединились устойчивое развитие, семья, традиции и опыт. Наша миссия заключается в 
производстве вин мирового класса с собственных виноградников в Армавире, Армения.

Название винодельни "Карас" в переводе с армянского означает "амфора" - древний 
глиняный сосуд для приготовления вина, который использовался здесь на протяжении 

6000 лет. Это, в сочетании с древней энологической культурой Армении, вдохновляет нас 
на то, чтобы проложить путь в будущее родины вина и вернуть себе звание производителя 

самых востребованных вин в мире.



Представляет собой высшее проявление этого 
уникального терруара. В результате отбора 
лучшего винограда из каждого урожая, этот 
купаж под маркой Шираз выдерживается в 
бочках из армянского и французского дуба, 

наши лучшие усилия объединяются с 
мастерством, чтобы создать наше самое 

знаковое вино.

NEW PORTFOLIO

Gr a n d     Ka r a s



NEW PORTFOLIO

Для нашего вина Single Vineyard Reserve 
собирают местный виноград, а также сорта 

Старого Света с виноградников, 
высаженных у подножия горы Арарат, а 

затем выдерживают его в карасах. В 
сочетании с уникальным профилем 

вулканической почвы Араратской долины 
мы создали поразительную кавказскую 

индивидуальность, с заметными земляными, 
фруктовыми и структурными 

характеристиками, истинное выражение 
долины.

● Single Vineyard Areni

● Single Vineyard Syrah

● Single Vineyard Chardonnay

Si n g l e     Vi n e y a r d



NEW PORTFOLIO

Наш резервный купаж создан из сложного 
ассортимента сортов винограда Старого 

Света, собранных на виноградниках Eurnekian 
Family Wine Estates, расположенных у 

подножия горы Арарат в Армавирской 
области Армении. Этот купаж выдерживается 
в армянском дубе, что гарантирует получение 

новых уровней комплексности.

● Reserve Red Blend

● Reserve Areni Sireni

Re s e r v e     Bl e n d



NEW PORTFOLIO

Эти вина мирового класса начинают свою жизнь 
на виноградниках, расположенных в тени 

священной горы Арарат, являясь преемниками 
6200-летнего наследия виноделия в Армавирской 

области, которое уже на протяжении долгого 
времени максимально использует ДНК этого 
вулканического терруара. Поднимите бокал и 
отпразднуйте жизнь по-армянски, с пением, 

танцами и весельем.

● Karas Classic Red Blend

● Karas Classic White Blend

● Karas Classic Areni

● Karas Classic Cabernet Franc

● Karas Classic Malbec

● Karas Classic Dry Muscat

Ka r a s    Cl a s s i c



NEW PORTFOLIO

"Краки ктор" - коллекция экспериментальных 
вин, которые являются результатом 

путешествия-исследования, объединяющего 
армянский терруар со скрытыми 

сокровищами искусства виноделия. 
Подрывной взрыв новой концепции 

виноделия, раскрывающий чистейшую 
энергию нашей вулканической земли в 

Араратской долине. Бунтарство, страсть и 
интуиция в сочетании с наследием 6200-

летней культуры виноделия.

● Orange Wine

● Syrah Volcanic

● Syrah Alluvial



NEW PORTFOLIO

Две вершины, одна священная земля.
Араратская долина рождает романтику 
этой армянской семьи между ранним и 

новым свежим вкусом древней культуры.
Романтичное, свежее и кристальное вино. 

Текстурированное красное с вихрем 
спелых красных фруктов, 

сбалансированное освежающей 
кислинкой. Эти экзотические купажи 

отражают уникальность наших 
вулканических почв. 
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БЛАГОДАРЮ!




