




Все коньяки — бренди, но не все бренди — коньяки. 
И в самом регионе Коньяк территориальная 
дискриминация налицо. Самый «правильный» 
субрегион — Гранд Шампань. Коньяки 
из этого региона обладают наиболее изысканным 
букетом и наибольшим потенциалом к выдерж-
ки. Чем ближе к сердцу Гранд Шампани — 
Сегонзаку, тем дороже коньяки.C`est la vie! 
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Коньячный дом Dudognon со своим 
15-гектарным виноградником расположен 
в самом сердце Гранд Шампани. Но не поэтому 
многие мировые эксперты считают коньяки 
Maison Dudognon эталонными. 

Они основываются на нескольких причинах:
Виноград выращивается и собирается по принципам organic;
Вино получают исключительно с собственного винограда;
Вино дистиллируется на самом маленьком аламбике в регионе 
Коньяк;
Аламбик греется не газом, как у всех, а как раньше — дровами;
Древесина для бочек сушится в поместье в естественных условиях;
Бочки изготавливаются на территории хозяйства;
При выделке коньяка не используется буазаж — добавление 
экстракта дубовой стружки вместе с сахарным колером 
в процессе выдержки и при ассамблировании.

ЭТАЛОННЫЙ КОНЬЯК

Стоимость дегустации — 000 рублей
Часы работы буфета: 00 - 00
Вы можете заказать дегустацию и в номер

В нашей гостинице у вас есть уникальная возможность попробо-
вать и лично проследить, как вплетается время в этот уникаль-
ный, эталонный напиток региона Коньяк.Во время дегустации 
в каждом фужере должно быть не меньше 25 мл напитка, иначе 
сложно будет оценить полный аромат и динамику коньяка. 

Многие Коньячные дома могут похвастать некоторыми пунктами 
из этого списка, но только в поместье Dudognon все они реали-
зуются в комплексе! Вероятно, именно поэтому в бутылку, 
созданную дизайнером Ж. Давалосом под именем «Henri IV» 
из золота и платины с инкрустацией в поверхность 6500 брил-
лиантов и был налит коньяк Dudognon, стоимость которой 
составила $2 000 000.
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Коньяк «Резервы (запасы) предков» 
ассамблирован из спиртов с выдерж-
кой не менее 30 лет. Крепость — 40°. 
Платье янтарное, с оттенками темного 
топаза. Аромат тонкий и деликатный, 
без намёка на спиртуозную агрессив-
ность. Комплексная нюансированная 
палитра с восхитительным рансё 
(смотрите словарик), вмещающим 
в себя ароматы карри, эвкалипта, 
пыли, цукатов, мускатного ореха, 
коробки из под сигар, шоколада, 
жасмина, имбиря, цедры, наконец, 
старого портвейна. Всё это можно 
почувствовать не сразу, а постепенно, 
не торопясь, следя за динамикой. 

Если вы еще в шляпе — снимите её. 
Это того стоит. Коньяк «Наследие» ассам-
блирован из спиртов с выдержкой не менее 
50 лет. Это тот возраст, когда дальнейшее 
развитие в бочке бессмысленно, когда 
начинается действительно старение, и тело, 
и дух начинают потихонечку увядать. 
В это время спирты «пересаживают» 
из бочек в стеклянные ёмкости и помещают 
их в рай, в коньячный рай, где возраст 
замирает. Крепость — 41°. Янтарное тело 
с плотными развивающимися ароматами: 
в авангарде апельсиновая корка и другие 
цитрусовые оттенки. Очень сложный 
и прекрасный рансё в выраженной четвер-
той степени (смотрите словарик).
Обратите внимание на динамику аромата, 
она постоянно меняется, живет в фужере, 
вертится перед вами разными сторонами 
своих приятностей. Постепенно набирают 
силу нюансы мёда и крем-брюле. Во вкусе 
концентрированное сладкое ядро, медленно 
растекающееся жареным кокосовым орехом 
и шоколадом со сложным дубовым обрамле-
нием. Округлость на небе проявляется 
оттенками специй. Исключительно сбалан-
сированный и сложный вкус. Совершенство 
дружбы деликатности, интеллектуальности 
и сбалансированности. 
Этот коньяк — целое путешествие 
по сущным вкусам и ароматам вселенной 
коньяка. 

Дойдите до выраженной фруктовой 
свежести с подстилочными нотами 
табака, цветов, пряника, мёда, воска, 
ванили, парафина и дерева. Во рту 
мощность с прорисовкой сухофруктов, 
лесного ореха, сандалового дерева. 
Вкус идеально сбалансирован. Послев-
кусие мощное, фруктовое, сладковатое. 
Многие эксперты называют этот коньяк 
«истинной Гранд Шампани». 

Этот коньяк — любимое детище Клодин 
Дюдоньён, хозяйки Дома.
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Для заметок Для заметок



ЭТАЛОННЫЙ КОНЬЯК

Словарик важных 
терминов для понимания 
коньяка

�АМБИК (alambik). Так называют в регионе Коньяка самогонный аппарат 
из меди.

БРУЙИ (brouillis). Белесая мутная пахучая жидкость, очень похожая 
на деревенскую самогонку, но с более приятным ароматом. 
Продукт первого перегона вина на аламбике. Крепость от 28 до 32°.

БУАЗАЖ (boisage). Достаточно широкое технологическое понятие. 
Это и добавление дубовой стружки к спиртам или вину в процессе 
их выдержки, и добавка при производстве бренди концентрированного 
водного экстракта дубовых опилок. Во Франции буазаж регламентирован 
законом. Как правило, в Коньяке используют фирменную готовую смесь 
дубового водного экстракта (boises) с разными ароматическими компонен-
тами и сиропом из «жженого» сахара. Последнее получается при обработ-
ке сахара высокими температурами. Сначала образуется карамелан — 
вещество ярко-коричневого цвета с рубиновым оттенком, растворяющийся 
в теплой воде. Еще больший нагрев приводит к образованию темно-корич-
невого вещества — карамелина, растворимого только в кипящей воде или 
в спиртовом растворе. Если дать попробовать не искушенному в коньяках 
человеку спиртовый раствор карамелена и карамелина, то он может его 
не отличить от коньяка! В России, поскольку регламентирующих законов 
нет, процесс буазажа при производстве бренди может доходить до абсур-
да.

РЭНСЁ (rancio). По происхождению португальский термин для описания 
процесса созревания портвейна и мадеры. В Испании термин также 
используется для характеристики мадеризации крепленых вин в процессе 
их выдержки в дубовых бочках. Во Франции rancio (ронсю) применяется 
в Руссильоне к креплёным винам и в Шаранте в качестве одной из характе-
ристик коньяка. Понятие «rancio» достаточно сложное, поскольку даже 
многие производители коньяка по-разному объясняют этот термин. 
В любом случае, это комплексная характеристика, в которую входит 
ореховость, сырность, маслянистость, горькость, с легким напоминанием 
о грибах и соевом соусе. Для описания коньяков, ассамблированных 
из спиртов старше 10 лет, выделяют четыре стадии rancio.

R1 — 10 – 15 лет. Оксидированный аромат, выраженный тон ванили и дуба, 
аромат сухой розы, ореха, пряностей.
R2 — 17 – 22 лет. Аромат жасмина, шоколада, пыли, цукатов,карри,имбиря.
R3 — 30 - 40 лет. Аромат старого портвейна, цедры, эвкалипта, коробки 
из-под сигар, табака, старого мускатного вина, мускатного ореха.
R4 — 50 – 60 лет. Новые цветочные ароматы, плод страсти, личи, древес-
ные ароматы, сандаловое дерево.





ЭТАЛОННЫЙ КОНЬЯК

Дегустационные заметки

DUDAGNON — ЭТО:

• Виноград выращивается и собирается по принципам organic;
• Вино получают исключительно с собственного винограда;
• Вино дистиллируется на самом маленьком аламбике в регионе Коньяк;
• Аламбик греется не газом, как у всех, а как раньше — дровами;
• Древесина для бочек сушится в поместье в естественных условиях; 

• Бочки изготавливаются на территории хозяйства;
• При выделке коньяка не используется буазаж — добавление 
   экстракта дубовой стружки вместе с сахарным колером 
   в процессе выдержки и при ассамблировании. 

V.S.O.P. Vieille Réserve Réserve des
Ancêtre

Heritage


