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В Испании называется Moscatel, в Италии Moscato, во Франции 
Muscat. Этот сорт имеет очень интенсивный букет, в котором 
сочетается сладость меда, освежающие цитрусовые фрукты, изюм, 
липа и пряный нюанс. В Австрии или Эльзасе сортовые вина Мускат - 
это легкие и ароматные сухие вина,  а на юге Франции или                   
в Австралии из него изготавливают сладкие и тяжелые, крепленые 
вина. Белый шоколад - это источник сладости, а добавки, выбранные 
в соответствии с вышеописанной характеристикой, дают нам вкус 
этого приятного вина, которое может заменить десерт.

Этот сорт вина производится, прежде всего, в двух небольших 
закоулках мира – в Токае и Сотерне. Лучший Токай «Асу» - это вино     
с добавлением эссенции, изготовленной из поздно собранного 
винограда, зараженного благородной плесенью, в котором после 
испарения воды остался только вкусовой экстракт. Отдельные ягоды 
винограда собирают вручную. Наш шоколад так же, как Токай-Асу, 
тает во рту, являя сладость, созданную из цветочного меда, грецких 
орехов и абрикосов, - ведущих ароматов в букете этого вина.

Гевюрцтраминер - это сорт винограда с восточной нотой, которая 
появляется благодаря вкусам и ароматам личи, розы, малины            
и красного грейпфрута с добавкой пряностей. Композиция первых 
трех вкусов под названием «Исфахан» ( Ispahan) является 
результатом инновационной работы знаменитого парижского 
кондитера Пьера Эрме над сочетанием вкусов. Наш шоколад 
Гевюрцтраминер укладывают в лепестки розы, которые видны на 
плитке рядом с кусками красного грейпфрута. Все содержащиеся      
в нем вкусы и ароматы создают своего рода десерт с восточным 
характером.

Шардоне – королева белых бургундов, является наиболее распрост-
раненным сортом винограда, дающего белое вино, в мире. Вино 
производится во многих стилях. Молодое шардоне является более 
фруктовым вином с оттенками цитрусов, тропических фруктов, 
яблока или груши. С возрастом оно наделяется больше маслянистым 
или ванильным ароматами. Наша композиция Шардоне - это 
отражение вкуса и аромата двухлетнего вина, которое еще полгода 
выдерживается в дубовой бочке. Шоколад с ванилью, «одетый»         
в яблоки и персики, - это простота композиции и удовольствие от 
вкуса.



Совиньон Блан

Рислинг

Каберне Совиньон

Мерло

Этот сорт производится во всем мире, но навсегда его домом 
останется долина Луары и Бордо, где его соединяют с Семильоном. 
Этот сорт с характерной цитрусово-овощной доминантой и оттен-
ками зеленого луга открывает свое новое, интересное лицо в винах, 
которые происходят из Новой Зеландии, особенно из Марлборо. Для 
того чтобы сделать продукт, близкий типичному Совиньону к чистому 
60% шоколаду, мы добавили мандарины, зубровку душистую и сухие 
листья сельдерея.

Этот добивающийся все больших успехов сорт ассоциируется с 
белыми винами из Центральной и Западной Европы. Забытый во 
второй половине ХХ века, сейчас он переживает возрождение. Вино 
из этого сорта в молодости отличается ароматами белых и цитру-
совых фруктов с нотой луговых цветов, иногда меда. Такой же наш 
Рислинг. В шоколад вплавлен цветочный мед, а на плитке находятся 
яблоки и жасмин в сахаре. Все эти запахи и вкусы приправлены 
лимоном.

Главная вкусовая особенность букета вин из этого сорта - это четко 
различимый привкус черной смородины, крепкие лесные ароматы, 
оттенки перца и пряностей. Они отличаются насыщенными цветами    
и большой терпкостью. Вина из Каберне Совиньон часто выдер-
живают в дубовых бочках, в результате чего они становятся более 
благородными, обогащаются ароматами дуба и ванили. Шоколад 
Каберне Совиньон - это тонкий и насыщенный шоколад, который 
выдерживается в дыме горящего американского дуба, содержащий 
зеленый перец, сдобренный сушеными грибами и черной сморо-
диной.

Мерло - это сорт, который в классическом понимании выступает 
вместе с Каберне Совиньон в coupage Бордо. Однако все чаще он 
рассматривается как отдельный сорт, который дает интересные 
замшево-дубильные вина. В его букете находим сливу в весьма 
разнообразных видах - свежую, сушеную, копченую или выжаренную 
в виде мармелада, и нюансы кофе и какао. Мало кто знает, что 
знаменитый Петрус, который считается высшим классом Бордо, 
изготовлен на 100% именно   из Мерло. Наш шоколад - это сочетание 
свежих и сушеных слив с эспрессо и какао-бобами в шоколадной 
массе.

Шоколад инспирированный вином
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Этот сорт является одним из самых трудных в выращивании                
и виноделии. Это один из тех сортов, который дает увлекательные 
вина, находящиеся в оппозиции к винам с насыщенным цветом           
и высоким уровнем танина (дубильной кислоты). Пино имеет тонкую 
кожу, благодаря чему из него получается вино светло-рубинового 
цвета. В ароматах вы найдете букет лесных ягод, а во вкусе – 
сочетание виноградного экстракта и деликатной кислинки. Шоколад 
Пино- нуар перед преобразованием в плитку лежит в дыме от 
влажного сена, чтобы подчеркнуть наличие ежевики и малины, 
которыми потом покрывается плитка.

Наряду с Гренаш Нуар Сира является королем вин долины Роны – 
дает такие мощные вина, как Эрмитаж (Hermitage). Это вина с лес-
ными ароматами, оттенками табака и пикантной добавкой дубильной 
кислоты и крепким цветом. В течение последних двадцати лет Сира 
стала широко известна как Шираз, который выращивается                   
в Австралии и дает более мягкие и фруктовые вина. В шоколаде Сира 
найдем клубнику и лесные ягоды, щепотку перца чили и ощутимый 
табак из дыма, в котором лежал шоколад, а также пряности: корицу, 
анис и гвоздику.

Сорт Зинфандель дает вина специальные, похожие на Пино-нуар – 
их или очень любят, или наоборот. Это сорт происходит из семьи 
сортов, известной в южной Италии под названием «Примитиво». 
Вино Зинфандель - это сочетание сладкого вкуса с букетом лесных 
ягод, приправ и какао. Мастерами производства вин Зинфандель 
являются виноделы из Калифорнии, особенно из долины Напа. Наш 
шоколад украшен земляникой и малиной, а в шоколадной массе 
втоплены дробленые обжаренные какао-бобы.

Порто - это крепленое вино, происходящее из региона с однои-
менным названием на севере Португалии. Для того чтобы добиться 
шоколадно-вишневой сладости в вине, прерывается ферментация – 
это делают, доливая дистиллят из вина, полученного из того же сорта 
винограда. В результате получаются сладкие и крепленые вина. 
Добавленный дистиллят увеличивает содержание спирта в вине и 
придает ему бархатистости. Наш шоколад, как Порто, укреплен и по-
крыт вишнями в спирте. Чтобы придать ему уникальный, отли-
чительный запах дуба, он выдерживается в виски. Фиалки в сахаре и 
ваниль отражают богатство вкусовых оттенков вина и подчеркивают 
его сладость.  Шоколад,  интенсивный в аромате,  во вкусе 
гармоничный.

Шоколад инспирированный вином



RSF Sp. z o.o.
Kombornia 1, 38-420 Korczyna

ChocoWine@RSF.pl, www.RSF.pl
№ счета: 58 2490 0005 0000 4530 4914 6610

Brand Manager:
Daniel Aniołowski

ChocoWine - Шоколад, инспирированный вином

ChocoWine - натуральный продукт:

Об уникальном процессе создавания ChocoWine:

Линия шоколада ChocoWine – это продукт:

  сделанный вручную,
 изготовленный только из натуральных ингредиентов,  

с уникальным производительным процессом,  
производится на основе бельгийского шоколада,  

вкусовые и ароматические оттенки создаются в процессе выдерживания,  
 созданный любителями хорошего вкуса: знатока вин и Лучшего кондитера Польши.  

Цена шоколада (не включая стоимость доставки): 7,40 PLN нетто (15.07.2013 - 1,69 евро) 

ChocoWine, как и вино, тонко различается оттенками аромата и вкуса, которыми можно насладиться 
и оценить гармонию. ChocoWine - это также наслаждение для глаз, которое радует композицией 
цветов и формой добавок.

ChocoWine - это шоколад, отражающий ароматные и вкусовые композиции вин из различных сортов 
винограда, а содержание какао соответствует крепости вина. Процесс создания нашего шоколада 
уникален. Перед тем, как образуются плитки, в процессе выдерживания мы придаем шоколаду 
ароматные оттенки. Вкусовые нюансы содержатся в самом шоколаде, а основные вкусы, такие как 
фрукты, травы, приправы, корни, и даже грибы или овощи локализованы на поверхности шоколада.

ChocoWine создается полностью из натуральных ингредиентов самого высокого качества. Наши 
плитки производятся  из шоколада, сделаного бельгийскими мастерами без каких-либо крепящих 
добавок, консервирующих или химических «усилителей». Чистый шоколад сочетается только            
с тростниковым сахаром и какао-маслом. В процессе выдерживания в ароматах мы используем 
натуральные ингредиенты. Вещества, которые мы добавляем к шоколаду, например, травы, 
прправы, корни, цветы, фрукты, овощи, орехи и мед также натуральные. Фрукты, добавляемые          
к шоколаду, - это лиофилизованные продукты, которые сохраняют пищевую ценность без 
чрезмерной потери цвета. Шоколад - это продукт, сделанный вручную.
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