Дегустации коньяка во Франции

Пуату Шарант, город Коньяк
Коньяк ОТАР (OTARD) Château de Cognac 16100 COGNAC

.

В погребах замка Вам расскажут о процессе производства и
выдержки коньяка ОТАР. Затем по выбору Вам будет
предложена дегустация коньяка либо в чистом виде, либо в
коктейле

Коньяк ХЕННЕССИ (HENNESSY)

Quai Hennessy 16101 COGNAC

Дом Хеннесси существует с 1765 года, года Ричард
Хеннесси, ирландский негоциант алкогольных напитков
создает в Коньяке свою фирму. 8 поколений развивают и
поддерживают качество и престиж марки. Погреба
находятся на другом берегу реки Шаранты, куда Вы
отправитесь на прогулочном катере. У Вас есть
возможность выбрать один из нескольких вариантов
посещения и дегустаций (предварительное бронирование обязательно). Закрыт в январе и
феврале. К ВАШИМ УСЛУГАМ – РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ – по запросу.
Коньяк РЕМИ МАРТЕН (REMY MARTIN) 20, Rue de la Société Vignicole 16100 COGNAC
Дом Реми Мартен организует эксклюзивную экскурсию продолжительностью 2 часа.
Экскурсия проходит (с мая по сентябрь) на небольшом поезде, который провезет Вас по
виноградникам, и по внутренним помещениям. Можно также организовать эксклюзивную
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программу «День Реми Мартен» с индивидуальной экскурсией, дегустациями,
гастрономическим обедом и посещением коньячного дома и хозяйства.
Коньяк КАМЮ (CAMUS)

29, rue Marguerite-de-Navarre 16100 COGNAC

Дом Камю – семейное предприятие, которое существует уже пять поколений. Коньяк Камю
является поставщиком самых престижных ресторанов мира.
Коньяк МАРТЕЛЬ (MARTELL)

Place Edouard Martell16100 COGNAC

В 1715 году Жан Мартель в возрасте 20 лет создал коньячный дом, который сегодня
известен во всем мире и является самым старым в Европе. Закрыт с ноября по апрель.
Коньяк КУРВУАЗЬЕ (COURVOISIER)
16200 JARNAC

place du Château

В начале 19 века Эмманюэль Курвуазье и Луи Галлуа создали
торговый дом вин и спиртных напитков. Их личные связи дали
им возможность стать одним поставщиков императорского
двора. В 1835 году Курвуазье объединил всю свою
деятельность вокруг Коньяка. Закрыт с октября по май.

Экскурсии по Коньяку проводятся русско-говорящими гидами из Бордо, поэтому при начале
экскурсии в городе Коньяк стоимость гида предусматривает его проезд и время проезда,
которое ему понадобится, чтобы доехать из Бордо в Коньяк и обратно (дорога туда и
обратно занимает 4 часа). Длительность экскурсии с выездом из Бордо – 10 часов.
Длительность экскурсии с выездом из Коньяка – 6 часов
Город Коньяк раположен в живописном месте на реке Шаранте. Здесь находятся самые
знаменитые коньячные дома. Город широко известен во всѐм мире, благодаря славе
благородного коньяка. Почти все здания в городе построены из местного желтовато-белого
известняка. Но на тех, где производится драгоценный напиток, красуются чѐрные пятна. Это
- следы «доли ангелов», спиртовых испарений, восходящих к небу.

Мы советуем Вам сначала прогуляться по старому городу, посмотреть порт Святого Жака
(XV век), Собор Сен-Леже, приорат XII века с романским фасадом и орнаментом в стиле
"пламенеющей готики". Великолепно сохранился францисканский монастырь (Recollets) с
колодцами, колокольней и монументальной лестницей. Обязательно следует посетить дома
главных коньячных фирм и Музей коньяка на бульваре Денфер-Рошеро (Denfert-Rochereau),
пройтись по главной улице с фасадами домов эпохи Ренессанс.
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