
Distilleria Sibona
Граппа как искусство



Distilleria Sibona

Большая часть виноградной выжимки подвергается дистилляции непосредственно в день
ее поступления на завод Sibona, что позволяет передать будущему напитку вкус и аромат
самого винограда. Процесс дистилляции проходит на современном высокотехнологичном
оборудовании, которое полностью выполнено из меди, а дистилляционные колонны
достаточно короткие, благодаря чему полученная продукция насыщается ароматом с
нотами цветов и фруктов, типичным для сорта винограда, который используется в
перегонке.
После дистилляции полученный продукт фильтруется и сцеживается в неокисляемые чаны
или дубовые бочки.
Великолепное качество граппы Sibona достигает своего высокого уровня благодаря
отборному сырью, используемому в производстве, тщательной дистилляции, постоянной
модернизации оборудования, очистке на первой и последней стадии перегонки, а также
опыту двух дегустаторов, долгие годы работающих в этой области. И последнее, но не
менее важное, это долгий период созревания в бочках, что придает граппе Sibona не только
мягкий и приятный вкус, но и делает ее более насыщенным и ароматным напитком.
В последнее время Distilleria Sibona стала производить такие специальные сорта граппы,
как PORT WOOD FINISH, SHERRY WOOD FINISH, TENNESSEE WHISKEY WOOD FINISH,MADEIRA
WHISKEY WOOD FINISH
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Distilleria Sibona



Территория



Области Ланге и Роэро 
здесь располагаются лучшие итальянские виноградники Бароло, Барбера и Барбареско 



Как получается граппа? 
Граппа – это уникальный дистиллят, который получается в результате перегонки виноградной выжимки 

(франц. marc, итал. vinaccia), которая остается при изготовления вина. 

Согласно законодательству, граппой может называться напиток, произведенный из итальянского сырья, 
собранного на территории Италии.



Начало - Отбор сырья
Distilleria Sibona сотрудничает с более чем  со 100 известными производителями Пьемонта, 

закупая у них сырье для производства граппы.



Дистилляция



Химический контроль качества согласно 
итальянским правилам и дегустация



Выдержка в стальных чанах



Подвалы



Выдержка в деревянных бочках разного типа



Тщательный контроль процесса выдержки 



Дегустация



Классификация граппы

Giovane (Вlanсa) - молодая граппа. Ее еще называют "белой" за
бесцветность

Аffinata in legno - граппа "побывавшая в дереве". Она выдерживается в
деревянных бочках шесть месяцев, отчего обладает более мягким,
гармоничным вкусом и темным оттенком.

Vecchia (Invecchiata или aged) - "старая" граппа, выдержанная в
бочках целый год.

Stravecchia (Riserva или very old) - "очень старая граппа" за полтора
года выдержки в дубовых бочках приобретает золотистый цвет и крепость
40-50 градусов.

Monovitigno - сортовая граппа, изготовленная из 85 процентов винограда
определенного сорта. Ранее в производство шла смесь выжимок разных
сортов винограда. Теперь на этикетке может быть указан как местный сорт
Неббиоло, Терольдего, Торколато, Риболла или Просеко, так и более
привычные Мускато, Пино Гри, Каберне, Шардонне или Токай.



Классификация граппы
Polivitigno - многосортовая граппа. Когда сортов больше двух, на
этикетке ее состав обычно не указывается.

Аromatica - ароматная граппа, изготовленная из душистых сортов
винограда Мускато или Просеко.

Аromatizzata - ароматизированная граппа настаивается на ягодах,
фруктах, травах и специях (корица, миндаль, смородина, земляника, анис,
можжевельник и т. д.)

Uve - граппа приготовленная из цельного винограда. Эта разновидность -
модное новшество в грапподелии, а любители спиртного ценят в нем
сочетание чистого винного аромата и суровости крепкого напитка.

Grappa soft - тридцатиградусная граппа для тех, кто не жалует большую
крепость в алкогольных напитках.

Grappa di Barolo (di Piemonto, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto
Adige, Friuli) - регион производства граппы.



АССОРТИМЕНТ



Линейка сортовых(monovitigno) грапп Sibona

La Grappa di 
Nebbiolo

42%

La Grappa di  
Moscato

42%

La Grappa di 
Barbera

42%

La Grappa di 
Dolcetto

42%



Линейка сортовых (monovitigno) грапп Sibona
La Grappa di 

Barolo
42%

La Grappa Riserva 
Tuttogrado
Barbaresco

56%



Многосортовая (polivitigno) граппа Sibona

La Grappa XO
44%



Линейка  Sibona Riserva
Grappa Riserva SHERRY 

Wood Finish
44%

Grappa Riserva PORT 
Wood Finish

44%

a

Grappa Riserva
TENNESSEE WHISKEY  

Wood Finish
44%

Grappa Riserva
Madeira Wood Finish

44%



Amaro Sibona
ликер на основе 34 различных кореньев и трав

28%



Тонкости дегустации граппы

Молодую прозрачную граппу следует пить

при температуре 9–13°C, в то время как

выдержанную – около 17°C

Для граппы лучше всего использовать

небольшие бокалы в форме тюльпана,

сужающиеся кверху. Такая форма улучшает

восприятие аромата

Граппу, как правило, подают в качестве
дижестива, но также с бокалом этого
замечательного напитка приятно посидеть
возле потрескивающего камина или с
друзьями летом

По традиции, существующей, в частности, в

Пьемонте, итальянцы наливают граппу в

чашку из-под кофе. Это изменяет вкус

напитка, делая его особенно мягким и

приятным



La Grappa di Nebbiolo
Производится из сорта винограда Неббиоло,
произрастающего в области Роэро(Пьемонт).
После дистилляции граппа выдерживается в
чанах из нержавеющей стали.

La Gappa Nebbiolo обладает кристально
чистым прозрачным цветом.

В насыщенном аромате прослеживаются
цветочные и фруктовые ноты.

Вкус гармоничный, сильный и очень
интенсивный,стойкое фруктовое
послевкусие.

Крепость  42 %

отменный дижестив, прекрасно 
сочетается с ягодами, фруктами, 
мороженным и десертом



La Grappa di Dolcetto

Производится на основе жмыха винограда
Дольчетто , выращенного на виноградниках зоны  
Дольчетто д’ Альба, Дольчетто Диано, Дольчетто
Дольяни. После дистилляции граппа
выдерживается в чанах из нержавеющей стали.

GRAPPA di DoLceto обладает кристально чистым 
прозрачным  цветом. 
В насыщенном аромате прослеживаются винного 
дистиллянта.

Вкус очень мягкий и элегантный с гармоничным
послевкусием

Крепость  42 %

отменный дижестив, прекрасно 
сочетается с ягодами, фруктами, 
мороженным и десертом



La Grappa di Moscato

Эту граппу производят из широко
распространенного сорта винограда Москато
д`Альба, растущего в двух исторических зонах
Альба и Асти. Выдерживается в небольших
бочках в течение 3 месяцев

La Gappa Moscato демонстрирует бледно-
соломенный цвет, который ей придает
выдержка в бочке.

Аромат сильный, интенсивный типичный для
свежего винограда сорта Москато д`Альба

Вкус мягкий и глубокий с фруктовыми тонами.
Послевкусие сладкое и продолжительное.

Крепость  42 %

отменный дижестив, прекрасно сочетается 
с ягодами, фруктами, мороженным и 
десертом



La Grappa di Barbera

Для производства этой граппы используются
выжимки из винограда Барбера , выращенного в
двух DOC: Барбера д`Альба и Барбера д`Асти.
Граппа выдерживается в чанах из нержавеющей
стали в течение 6 месяцев, а затем в маленьких
дубовых бочках для получения насыщенного
аромата.

La Gappa Barbera обладает бледно-соломенным
цветом, который ей придает выдержка в бочке.

Аромат характерный, зрелый, интенсивный.

Вкус сухой, зрелый, насыщенный фруктовый с
гармоничным стойким послевкусием.

Крепость  42 %

отменный дижестив, прекрасно сочетается 
с ягодами, фруктами, мороженным и 
десертом



La Grappa di Barolo

Производится на основе жмыха винограда 
Неббиоло , произрастающего на виноградниках 
зоны Бароло. После дистилляции граппа
выдерживается  6 месяцев дубовых боках.

GRAPPA DI BARBOLO обладает свето-янтарным 
цветом. 
В насыщенном аромате прослеживаются  пряные 
ноты.  
Вкус хорошо сбалансированный, бархатистый с
древесными нотами.
Имеет продолжительное послевкусие.

Крепость  42 %

отменный дижестив, прекрасно 
сочетается с ягодами, фруктами, 
мороженным и десертом



Grappa Riserva Barbaresco «Tuttogrado»
Граппа получена из сорта Неббиоло, выращиваемого в

виноградных хозяйствах региона Барбареско, а именно

Барбареско зоны. После дистилляции выдерживается в

бочках средних размеров, а затем в течение 12 месяцев во

французских дубовых бочках.

Grappa Riserva Barbaresco Barbaresco «Tuttogrado» обладает

красивым янтарным цветом. Аромат многогранный,

утонченный, интенсивный и устойчивый.

Вкус бархатистый, чистый и устойчивый.

Послевкусие длительное, элегантное и гармоничное.

Крепость  56 %

отменный дижестив, прекрасно сочетается с 

сигарами



GRAPPA SIBONA XO
Grappa Sibona XO производится на
основе бленда из 3-х сортов
Неббиоло, Барбера и Роеро. После
дистиляции граппа выдерживалась в
маленьких дубовых бочках в течении
6-ти лет.

Граппа обладает красивым янтарно-
каштановым цветом ,теплым и
хорошо сбалансированным ароматом,
неповторимым насыщенным вкусом и
длительным послевкусием.

Крепость  44%

отменный дижестив, 
прекрасно сочетается с 
сигарой и  шоколадом. 



Grappa Riserva SHERRY Wood Finish

Barbera Grappa Riserva выдерживалась в
традиционных дубовых бочках в течение длительного
периода, затем два года в бочках , в которых ранее
выдерживался херес, и таким образом, провела в
деревянных бочках более четырех лет.
Для созревания граппы используются бочки, в
которых выдерживался херес одной из лучших
виноделен. Такая технология хорошо известна при
изготовления виски. Использование этого
инновационного метода Sibona Distillery при
производстве граппы дало превосходные результаты.

Граппа обладает красивым янтарным цветом ,
исключительным интенсивным ароматом,
неповторимым привлекательным элегантным
вкусом, и мягким послевкусием, в котором
чувствуются ноты хереса.

Крепость  44%

отменный дижестив, прекрасно сочетается с 
ягодами, фруктами,  шоколадом, десертом



Grappa Riserva PORT Wood Finish

Nebbiolo Grappa Riserva после выдержки в течение
нескольких лет в традиционных деревянных бочках
созревала около двух лет в бочках из под Порто, и
таким образом, провела в деревянных бочках
более четырех лет.

В бочках ранее выдерживался винтажный
портвейн одной из лучших виноделен. Такая
технология ранее использовалась для
изготовления виски. Sibona Distillery применила
этот метод для выдержки граппы – в результате
получился превосходный напиток.

Эта граппа демонстрирует красивый янтарный цвет
и исключительный, тонкий аромат . Вкус этой
уникальной граппы насыщенный и элегантный, с
фруктовым послевкусием, напоминает винтажный
портвейн.

Крепость  44%

отменный дижестив, прекрасно сочетается с 
ягодами, фруктами,  шоколадом, десертом



Grappa Riserva TENNESSE WHISKEY Wood Finish

Grappa Special Riserva после выдержки в
течение длительного периода в традиционных
дубовых бочках около двух лет созревала в
американских бочках из-под виски Теннесси,
таким образом, провела в деревянных бочках
более четырех лет.
В американских бочках выдерживался виски
Теннесси одной из лучших вискикурен.
Использование этого инновационного метода
Sibona Distillery при производстве граппы дало
превосходные результаты.

Граппа красивого янтарного цвета.
Интенсивный аромат полонс солодовых нот,
изысканный и сложный вкус с устойчивым
послевкусием вызывает ассоциации с виски
Теnnesse.

Крепость  44%

отменный дижестив, прекрасно сочетается 
с ягодами, фруктами,  шоколадом, 
десертом



GRAPPA Riserva MADEIRA Wood Finish

Moscato Grappa Riserva выдерживалась в
традиционных деревянных бочках в течение
длительного периода, затем два года в бочках , в
которых ранее выдерживался мадейра, и таким
образом, провела в деревянных бочках более
четырех лет.
Для созревания граппы используются бочки, в
которых выдерживалась мадейра одной из
лучших виноделен. Такая технология хорошо
известна при изготовления виски. Использование
этого инновационного метода Sibona Distillery при
производстве граппы дало превосходные
результаты.

Граппа обладает красивым янтарным цветом ,
исключительным интенсивным ароматом,
неповторимым привлекательным элегантным
вкусом, и элегантным цветочным послевкусием, в
котором чувствуются ноты мадейры .

Крепость  44%

отменный дижестив, прекрасно сочетается с 
ягодами, фруктами,  шоколадом, десертом



AMARO Sibona
ликер на травах

Ликер Amaro Sibona изготовлена на основе 34
трав и ароматических растений по старинному
рецепту Пьемонта. Мацерация и постепенное
добавление гентианеллы, хины, ревеня и
других трав придает напитку приятную
горчинку и делает его исключительным.
Настаивается несколько месяцев в стальных

чанах.

Уникальный ликер Amaro Sibona изготовлен
на основе 34 трав по старейшему
Пьемонтскому рецепту.
Ликер обладаем приятным ароматом трав и
специй, пряным и немного горьковатым
вкусом. В послевкусие прослеживаются
сладкие нотки.

Крепость  28%

хорош в чистом виде, со льдом или с 
мороженым и сладостями 



Всеобщее признание



Страны, где представлена граппа Sibona

Италия, Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Бельгия, Испания, Балеарские 
острова, Люксембург, Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды, Чешская 
Республика, Словакия, Греция, Канарские острова, Румыния, Украина, 

Финляндия, Великобритания, Япония, Канада, Мексика, Австралия, Израиль



Наряду с собственным продуктом, Distilleria Sibona представляет линейку грапп Barbero.

Производство грапп Barbero , производство граппы Барберо  было основано именно семьей Барберо, отсюда и название 

бренда – Barbero. Но несколько лет назад производство Barbero было продано, 

но дистрибуция продукта осталась за семьей Барберо. 

Grappa Barbera&Dolcetto 40%                        Grappa Di Bianca 40%



Grappa Bianca

Grappa La Bianca – дистиллят, полученный
в результате перегонки выжимки
винограда, выращенного в Северной
Италии. Она производиться
традиционным методом дистилляции в
медном кубе.

Граппа кристального чистого прозрачного 
цвета с тонким освежающим  вкус сухой ,
округлый, чистый .

Крепость  42 %

Отменный дижестив, хорошо 
употребить со льдом и в коктейле



Grappa Barbera&Dolcetto

Grappa Barbera & Dolcetto– дистиллят,
полученный в результате перегонки
выжимки винограда барбера и дольчетто,
выращенного в Северной Италии. Она
производиться традиционным методом
дистилляции в медном кубе.
Выдерживается 3-6 месяцев в дубовых
бочках.

Граппа демонстрирует соломенно-желтый
цвет, аромат характерный интенсивный,
вкус сухой, чистый с тонкими нотками
дуба.

Крепость  42 %

Отменный дижестив, хорошо 
употребить со льдом и в коктейле



Страны, где представлена граппа Barbero 

Германия, Испания, Балеарские острова, Чешская Республика, Швейцария, 
Доминиканская Республика, Андорра, Норвегия, Канарские острова, 

Израиль, Греция, Франция



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Отдел продаж по Санкт-Петербургу и ЛО:                   

тел: 8 (812) 313 12 44.                                                     

Отдел региональных продаж:                                         

тел: 8 (812) 336 96 88.

Отдел продаж по Москве и Московской области: 

тел: 8 (495) 645 91 42; 8 (495) 645 91 38.

e-mail: gl@ladogaspb.ru www.ladogaspb.ru


