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Почему-то когда мы готовимся к праздникам, мы уделяем большое внимание еде,
которую мы приготовим, сервировке стола или тому кого из друзей мы позовем в гости.
Но почти всегда забываем что хорошие вина на столе, именно хорошие, а не наспех
купленные в ближайшем винном, не менее важны чем и всё остальное. Качественные
грузинские вина от «Kakhuri Gvinis Marani» (Кахетинский Винный Погреб) сделают ваше
торжество по настоящему радостным и незабываемым как для вас самих и так и для
ваших друзей, которые соберутся за столом.

Почти столетнее существование « Кахури Гвинис Марани » (Кахетинский Винный
Погреб) является продолжением 8000 летней традиции производства вина в Грузии.
Любовь к виноградной лозе и виноделию привела к идее создания компании, поэтому
продукция «Кахури Гвинис Марани» уже столько лет имеет огромный успех как в
европейских, так и в азиатских странах, и это неоднократно оценивалось золотыми
медалями и различными наградами.
« Kakhuri Gvinis Marani » производит множество разновидностей вина: столовые, квеври
и выдержанное в дубовых бочках. Не забыты и алкогольные напитки: выдержанная в
дубе чача, классическая чача и бренды, выдержанные от трёх до десяти лет, и более.
Продукция компании экспортируется во многие страны мира - США, Китай, Россия,
Польша, Чехия, Беларусь, Казахстан, Канада, Япония. Слияние традиционного качества
и современных технологий по достоинству оценено и потребитялями, которые
попробовав однажды становятся преданными поклонниками качественных грузинских
вин от « Kakhuri Gvinis Marani » (Кахетинский Винный Погреб).
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Your browser does not support the video tag.

Продукцию «Kakhuri Gvinis Marani» можно найти в магазинах Вашингтона и пригородов:

-

Taste of Europe
Troika Gastronom
Russian Gourmet Mclean
Rus Uz Market
Baku Delicious
Foodie Euro Deli
Russian Gourmet Rockville
European Delight
Matreshka
Euro Market

(21 years of age or older)
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