СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Ключ успеха нашей компании –
грамотный подход в формировании
настоящей филосифии производства
вина:
● Достижение высокого качества
продукции при использовании
новейших технолгий, а также, хорошо
зарекомендовавших себя
традиционных методов, для выхода на
мировой рынок.
● Сотрудничество с опытными
энологами Тосканы для создания
уникальных букетов вин.
● Отслежвание всех этапов
формирования лозы молодых
саженцев.
● Профессиональная команда,
кропотливый труд, благодатная земля и
итальянское солнце – это то, что
делает нашу продукцию уникальной.
Наши контакты:
Телефон:
+39-331-80-90-242
Менеджер продаж Валерия.
Сайт: www.belagaio.com
Сайт работает на итальянском языке.
Расширение языковой поддержки
плануруем завершить к концу 2020 года.

Адресс электронной почты:
info@belagaio.com
Органолептические свойства вин от
сомелье прилагаются следующим
файлом.

Основано в 2018 году на территории Италии, район Тоскана.
Наши виноградники расположены в
центральной части района Тосканы
на высоте 450м. над уровнем моря.
Оптимальная высота почвы, в которой
мы
выращиваем
виноград
и
идеальная выдержка, определяют
уникальность наших вин.
VINO DI TOSCANA
TUSCANY WINE
Вид деятельности:
1. Производство вина
2. Производство оливкового
масла
3. Агротуризм

ВИНОГРАДНИКИ
Возраст лозы:
24 ГА. виноградников 10-25 лет
Из них 8 ГА DOCG CHIANTI
20 ГА. виноградников 1-3 года.
Сорта черного винограда:
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Сорта белого винограда:
2 ГА Vernaccia DOCG
2 ГА Sauvignon Blanc готовим к посадке.

ПРОДУКЦИЯ
Вино 2019 года бутылка 0,75л.

(Цена зависит от обьемов поставки)

1. IGT Toscano Rosso 2019 г – 7€/бут – в наличии 36000 бутылок
2. IGT Toscano Rosato 2019 г. – 6,5€ /бут – в наличии 13000 бутылок
3. IGT Toscano Bianco 2019 г. – 8 €/бут – в наличии 1300 бутылок
Вино IGT Toscano Rosso 2019 года залитое в
бочки:
(Цена будет определена в мае 2021 года по
качеству вина)

1. Barrique – 23 000 бутылок
2. Tonneau – 27 000 бутылок.
Оливковое масло:
0,5 Л. – 7 €
Дополнительная
информация:
Потенциальным
партнерам
отправляем вино для
дегустации.
Организуем продажу Тосканского Prosecco.
Подробности по запросу.
Задача иметь долгосрочные партнерские
отношения и предоставлять качественный
продукт с нашей стороны.

Планируем увеличение производства красного вина
до 350 000 бутылок в год

