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Коньяк — одно из величайших алкогольных про-
изведений человечества. И в этом виноваты фран-
цузы. В России этот напиток любят и знают. 
Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin 
Delamain, A.E. Dor, Hine, Frapin, Tesseron 
и другие. Все они известны, все они уважаемы. 
Без сомнения, некоторые из них входят в десятку 
лучших коньяков мира. Все это проистекает 
от большого объема производства и серьезных 
рекламных денег. Это мир Большого Коньяка.

Но есть и другой коньячный мир, где нет смысла вкладываться 
в рекламу в силу крошечных объемов производства, где вино-
град собирают руками на небольших виноградниках, дистилли-
руют на крошечных аламбиках, а для уверенности в результате 
— делают сами бочки и выдерживают в них исключительно свои 
спирты, не покупая их у соседей. Это не коммерческие коньяч-
ные дома, их мало и известны они только среди специалистов, 
гастрономов и коллекционеров.

В нашей гостинице у вас есть уникальная возможность попробо-
вать и сравнить между собой лучшие в мире некоммерческие 
коньяки или просто провести вечер vis-à-vis с этими уникальны-
ми напитками.

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

Коньячный дом был основан в 1880 году Оноре Фийу. Филосо-
фия компании — традиционализм на основе исключительно 
ручного труда в рамках поместья. 
Семейное предприятие La Pouyade расположено в самом центре 
«золотого треугольника» Гранд Шампани, между городами 
Verrieres, Angeac-Champagne и Juillac-le-Coq. Сегодня Домом 
управляет Паскаль Фийу, четвертое поколение династии. Семья 
Фийу владеет 22 га виноградников в местечке Жуйак-ле-Кок. 
Возделывается исключительно сорт Уни Блан.
 
После сбора урожая виноград до конца не прессуется. 
До декабря идет ферментация, затем вино перегоняют в неболь-
ших аламбиках вместе с дрожжевым осадком, что придает 
в будущем коньяку особый насыщенный аромат. Бочки для 
выдержки спиртов делают в хозяйстве из лимузинского дуба, 
после чего подвергают 15-минутному обжигу по всей поверхно-
сти. При выдержке спиртов используется манипуляция бочками. 
Свежеперегнанный спирт выдерживается 4 – 8 месяцев в новых 
бочках, затем переливается в более старые – чем старее спирт, 
тем старше бочка. При производстве коньяка буазаж
(добавление экстракта дубовой стружки вместе с сахарным 
колером в процессе выдержки и при ассамблировании) не 
применяется.

Ассортиментный ряд коньяков достаточно большой. «Coq» — 5 
лет выдержки, «La Pouyade» – 8 лет, «Napoleon» – 10 лет, «Cep 
d'Or» – 12-13 лет, «Star Gourmet» — 18 лет, «Tres Vieux» и «Moulin 
Rouge ХО» – 27 лет, «Expert Collection» и «Imperial XO» – 30 лет, 
«Reserve Familiale» и «Reserve Familiale Sevres» – 50 лет. Среди 
винтажных коньяков можно найти «Millеsime 1990» — 18 лет 
выдержки, «Cigar Club 1979» — более 30 лет, «Millеsime 1953» — 
60 лет и, наконец, «Millеsime 1924» — 83 года. Кроме этих ассам-
бляжей выделываются и моносепажные коньяки: «Selected Single 
Cask Cognac Cask No 70» — 37 лет выдержки и «Selected Single 
Cask Cognac Cask No 73» — 39 лет. 

(Jean Fillioux Reserve Familiale 1er Cru de Cognac 
Grande Champagne)

Для заметок
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Cognac Daniel Bouju

Коньячный дом основан в 1805 году. Это семейное предприятие 
придерживается философии традиционализма. Во владении 20 
га виноградников в сердце Гранд Шампани рядом с деревней 
Сен-Прей (Saint-Preuil). Основной сорт культивируемого вино-
града — Уни блан.

Чем меньше по объему используется аламбик для получения 
спиртов, тем качественнее спирты. Дистилляция до 1960 года 
осуществлялась в 600-литровом аламбике. Сегодня использует-
ся 1650-литровые, что намного меньше, чем в целом по Шаран-
те. Молодые спирты до нескольких лет выдерживаются в новых 
300-400-литровых бочках из лимузинского и тронсейского дуба. 
Затем их переливают в старые бочки такого же объема, а в 
конце выдержки — в бочки большего объема, где зрелые спирты 
приобретают мягкость и гармоничность. «Долю ангелов» ком-
пенсируется не за счет более молодых спиртов, как это принято 
у очень многих производителей, а за счет спиртов того 
же возраста. Буазаж (добавление экстракта дубовой стружки 
вместе с сахарным колером в процессе выдержки и при ассам-
блировании) не применяется.

Гамма коньяков достаточно разнообразна. 5-летние — «N5» 
и «Selection Speciale»; 10-летние — «VSOP» и «Empereur»; 
15-летние — «Napoleon», «Royal Brut de Fut» и «Symphonie»; 
25-летние — «XO» и «Empereur XO»; 27-летний — «XO N27»; 
35-летние — «Extra» и «Divinessence»; 40-летний — «Tres Vieux 
Brut de fut»; 50-летний — «Imperium»; и, наконец, 80-летний — 
«Reserve Familiale». В этой гамме встречаются неразбавленные, 
бочковой крепости, коньяки и нефильтрованные.

(Daniel Bouju Imperium 1er Cru de Cognac Grande 
Champagne)

Для заметок
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Cognac Paul Giraud

Коньячный дом Paul Giraud основан в 1837 году в регионе Гранд 
Шампань. Это семейное предприятие с 35 га виноградников, 
расположенных между деревнями Сен-Мем-ле-Карьер и Бутвиль. 
Культивируется исключительно виноград Уни блан. Философия 
дома основана на экологической чистоте и традиционности. 
Поэтому на территорию виноградника не заходит ни одно 
техническое средство. Урожай собирают вручную.
 
Вино дистиллируют на двух маленьких аламбиках с объемом 1400 
и 1800 л не снимая с осада. Спирты выдерживают в бочках 
из лимузинского дуба объемом 450 литров от 6 до 50-ти лет. 
Каждый год около 30% бочек заполняется новым урожаем. 
Ассамбляж не производится, поэтому все коньяки считаются 
винтажными, несмотря на то, что на этикетках не указывается 
год урожая. Коньячный дом Paul Giraud обладает единственным 
в своем роде хранилищем с искусственно повышенным уровнем 
влажности, это придает выдерживаемому там коньяку 
исключительную мягкость. Условия выдержки и микроклимат 
хранилища Paul Giraud оцениваются экспертами как лучшие 
в Коньяке. Буазаж (добавление экстракта дубовой стружки 
вместе с сахарным колером в процессе выдержки и при ассам-
блировании) не применяется.

Годовой выпуск коньяка Paul Giraud не превышает 20 тыс. буты-
лок. Гамма коньяков не большая. «Elegance» — 6 лет. 
«VSOP» — 8 лет. «Napoleon» — 15 лет. «Vieille Reserve» — 25 лет. 
«Tres Rare» — 40 лет. «Heritage» — 50 лет.

(Paul Giraud Eritage 1er Cru de Cognac Grande 
Champagne)

Для заметок
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Cognac Dudognon

Семья Дюдоньон занимается виноделием с 1776 года. До недав-
него времени коньячный дом возглавлял Рэмон Дюдоньон. 
Сегодня хозяйством занимается его дочь, Клодин. Если сказать, 
что философия дома — традиционализм, — ничего не сказать. 
Это традиционалисты среди традиционалистов. 15 гектаров 
виноградников окружают небольшое хозяйство. Возделывается 
не только Уни блан, но и Фоль бланш, Монтиль и Коломбар. 
Последние дают более ароматные и богатые во вкусе спирты, 
но капризны в произрастании. Хозяйство использует исключи-
тельно собственный виноград, который собирается вручную, 
бочки из лимузинского дуба собственного производства, при 
этом, древесина сушится на территории поместья.

Дистиллируют вино на 1111-литровом аламбике, нагрев которого 
осуществляется исключительно дровами, что беспрецедентно 
для всего региона Коньяк. Перегонка вина производится 
на тонком осадке. Спирты выдерживают в новых бочках от 7 до 9 
месяцев. Буазаж (добавление экстракта дубовой стружки 
вместе с сахарным колером в процессе выдержки и при ассам-
блировании) не применяется. Сегодня коньяки Дома Дюдоньеон 
многие считают эталонными. Вероятно поэтому этот коньяк 
стал участником проекта самого дорогого коньяка в мире — 
«Henri IV» — $2.000.000 за бутылку.

Объем выпуска очень маленький, так же как и ассортимент. 
«V.S.O.P.» — около 10 лет; «Napoléon» — около 15 лет; 
«Extra Vieux» — около 20 лет; «Réserve des Ancêtres» — 40-50 лет; 
«Héritage» — 50 лет.

(Dudognon Eritage 1er Cru de Cognac Grande 
Champagne)

Для заметок
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Словарик важных 
терминов для понимания 
коньяка
АЛАМБИК (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.
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Дегустационные заметки

Дом основан в 1880 году
Традиционалисты
Виноградник 22 га

Аламбик 3500 л

Jean Fillioux Reserve
Familiale 1er Cru de Cognac

Grande Champagne

Дом основан в 1805 году
Традиционалисты
Виноградник 20 га

Аламбик 1650 л

Daniel Bouju
Imperium 1er Cru de Cognac

Grande Champagne

Дом основан 1837 году
Традиционалисты
Виноградник 35 га

Аламбик 1800 л

Paul Giraud
Eritage 1er Cru de Cognac

Grande Champagne

Дом основан 1776 году
Традиционалисты
Виноградник 15 га

Аламбик 1111 л

Dudognon
Heritage 1er Cru de Cognac

Grande Champagne

Cognac
Jean Fillioux

Cognac
Daniel Bouju

Cognac
Paul Giraud

Cognac
Dudognon


