
STELLIS  
— звезда, под которой вы 
совершите незабываемое 

для органов чувств 
путешествие по Пути 

Святого Иакова на юго-
западе Франции. 

 
Уникальные ощущения, 

соединяющие в себе 
мягкость солнца, богатство 

местных традиций, 
современность, фруктовую 
и округлую тональность 

сортов Мальбек. 

AOC CAHORS 
– MALBEC – 

A well-balanced wine with a 
concentrated and complex  

bouquet of red and black fruits,  
with a background oak.  

The structured mouth with fine and 
spicy tannins increases in strength 

 and in persistence. 



Patrick Bouey, CEO 

РОДИНА СОРТА МАЛЬБЕК 

Приход в I веке римских легионов на территорию области Керси и 
основание города Дивона Кадуркская, который в настоящее время 
носит название Каор, придали импульс развитию виноградников. С 
XII века местные вина в больших количествах экспортируются через 
порт Бордо и далее в Северную Европу.  

ЗАРАЗИТЕЛЬНАЯ УВЛЕЧЕННОСТЬ 

Семья Буэ с 1821 года хранит традиции создания великих вин, 
неизменно демонстрируя повышенное внимание к качеству, 
изысканности и инновациям. 
Любовь Дома Bouey к виноградникам и работе на земле нашла свое 
естественное продолжение в его партнерских связях — неожиданных, 
оригинальных, инновационных. 
Гордясь опытом своего талантливого творчества в создании вин 
престижного региона Бордо и принадлежностью к истории и 
общим ценностям Юго-Запада, Дом Bouey использует свое 
профессиональное мастерство, предлагая новый аутентичный 
ассортимент, в котором соединяются богатое наследие и 
современность. 

STELLIS, ПРИГЛАШЕНИЕ К ОТКРЫТИЮ 
УНИКАЛЬНОГО КРАЯ 
 
История Бордо неразрывно связана с историей Окситании. 
Сформировавшись как единое целое еще в римскую эпоху, этот 
обширный регион на юго-западе Франции имеет сегодня 
собственный региональный язык — окситанский. Благодаря 
местной культуре, гастрономии, почвам, наследию, образу жизни 
это один из самых богатых регионов Франции. 

Согласно средневековому сочинению «Золотая легенда», в 813 году отшельник Пелагий 
отправился к могиле Святого Иакова, следуя звездному дождю. Отсюда произошло 
географическое название Компостелла, восходящее к латинскому Campus Stellae, или 
«звездное поле». Следуйте за звездой Stellis — и вы будете поражены знакомством с 
уникальным краем на юго-западе Франции. 
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На протяжении последующих столетий эти вина («кагор») покорили Америку и Россию — в этой 
стране цари придали им официальный статус, а православная церковь стала использовать их в 
богослужении. Начиная с XIX века сорт Мальбек стали возделывать за пределами региона Каор 
— в Бордо, а затем в Аргентине, где у подножия Анд сформировался винодельческий регион 
Мендоса. 
Этот мощный и энергичный сорт наиболее полно проявляет свой потенциал на залитой 
солнцем земле юго-запада Франции. Сегодня Мальбек считается визитной карточкой 
региона Каор.  


