
ЧР
ЕЗМ

ЕРН
ОЕ

 УП
ОТ

РЕБ
ЛЕ

НИ
Е А

ЛК
ОГ

ОЛ
Я В

РЕД
ИТ

 ВА
ШЕ

МУ
 ЗД

ОР
ОВ

ЬЮ

Грузинский 
коньяк ДАИСИ 

«Варцихе»
«Варцихе» - марочный грузинский коньяк. Назван в честь од-
ноименного древнего села в Западной Грузии (Имерети), кото-

рое византийцы называли «Родополисом», а грузины Вард Цихе» 
- в переводе с грузинского «Крепость Роз». Производится из конь-
ячных дистиллятов, полученных из отборных виноматериалов За-

падной Грузии (сорт винограда преимущественно Цоликаури). Вы-
держивается в дубовых бочках из «иберийского» дуба не менее 7 

лет. Коньяк имеет яркий темно-янтарный цвет, характеризу-
ется сложным букетом с выраженными дубовыми то-

нами, отличается мягким вкусом с нотками 
сухофруктов.
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«Греми»
Коньяк «ГРЕМИ» занимает почетное место на пьедестале грузинс-

ких марочных коньяков. Его производство в Грузии началось в 1961 г. и за 
многие годы своего существования он приобрел заслуженное признание и 

множество призов как на грузинском, так и международном рынках. Назва-
ние коньяка посвящено древнему городу Греми, в 16-17 веках – столица Ка-

хетинского Царства. Производится из отборных виноматериалов, сорт ви-
нограда Ркацители, выдерживается в дубовых бочках из «иберийского» 

дуба в течение 9 лет. Коньяк имеет цвет янтарной смолы с золотис-
тыми бликами, в аромате чувствуются пряности и ваниль-

ные нотки. Отличается свежим и легким вкусом с 
цветочными оттенками.

www.bolero.ge

Даиси – коньяк из Кахетии
Вино, рожденное в кувшине

Г
рузинский коньяк является одним из наиболее знаменитых коньяков на постсоветском пространстве. И это неудивительно: 
уникальные климатические условия Грузии и традиционные автохтонные сорта винограда позволяют производить превосходные 
крепкие напитки. Да и где, как не в Грузии, славящейся своим гостеприимством, богатыми традициями застолья и многословными 
тостами, создавать коньяк?

Грузия славится своей уникальной музыкой и танцами. Множество грузинских композиторов и хореографов вписали свои имена в мировую 
историю музыки, это и Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе) и Гия Канчели, но особняком в этом списке стоит Закария Палиашвили и 
его всемирно известная опера «ДАИСИ», что в переводе с грузинского означает «сумерки». Именно данному произведению компания «Bolero & 
Company» посвятила выпуск серии собственных коньяков. Опера рассказывает о жизни народа, защищавшего свою страну от захватчиков, о 
феодальном быте и нравах того времени, и конечно, о большой и чистой любви.

В линейке с поэтичным названием «Даиси», представлены 3-летний и 5-летний коньяки, а также коньяки известных грузинских марок 
«Варцихе» (7 лет) и «Греми» (9лет). В производстве «Даиси» используются коньячные дистилляты, изготовленные из грузинских сортов 
винограда, произрастающих в Восточной и Западной Грузии. Выдерживаются дистилляты в дубовых бочках из грузинского дуба «иберика». 
Благодаря своим особым свойствам иберийский дуб придает грузинским коньякам особую маслянистость и терпкость.
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5-летний
Производится из коньячных дистиллятов, изготовленных 
из белых сортов винограда Ркацители, Мцване, Цицка и 

Цоликаури, выдержанных в бочках из иберийского дуба не 
менее пяти лет. Обладает темно-янтарным цветом с зо-

лотистым отблеском, изысканным тонким букетом 
с ванильными и древесными нотами и ок-

руглым мягким вкусом.

Грузинский 
коньяк ДАИСИ 

3-летний
Производится из коньячных дистиллятов, изготов-

ленных из белых сортов винограда Ркацители и Мц-
ване, выдержанных в бочках из иберийского дуба не 

менее трех лет. Обладает золотисто-янтарным цве-
том и полным гармоничным вкусом. В аромате 

выражены легкие тона ванили в сочета-
нии с кофейными нотками.

Коньяки DAISI можно эксклюзивно приобрести в магазинах ОТДОХНИ


