
                                          
                                             

 
 

Критские вина 
  Винодельни Douloufakis 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высококачественные вина 
Douloufakis производятся из 
отборного винограда, 
выращенного в Дафнесе, 
расположенном в самом 
сердце винодельческой 
зоны Крита. 

РЕЙТИНГ ВИНА 
Усилия Nikos Douloufakis и 
его партнеров были 
вознаграждены получением 
европейского и между-
народного признания. 
Критские вина Douloufakis 
несколько раз были 
удостоены призов в  
важных международных 
конкурсах, таких как 
Decanter в Велико-
британии, TEXSOM Internatio-
nal Wine Awards в США или 
Sakura в Японии. 
Некоторые известные вин-
ные сайты, например Robert  
Parker, высоко оценили наши 
вина. Кроме того, известные 
винные писатели вызвали 
интерес к исключительному 
характеру Критских вин, 
такие как британец Andrew 
Jefford, американец Mark 
Squires и британец Jancis 
Robinson, особенно выделив 
белое вино  «DAFNIOS»  2016 
года и винодела Nikos 
Douloufakis. 
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ВИНОДНЛЬНЯ DOULOUFAKIS 
 

PB E6, Dafnes Heraklion, 
PO 70003, Crete, Greece 

 
Офис и производственная зона 

 0030 2810 792017 
0030 2811 753113 

 info@douloufakis.wine 
  

Заявки 
orders@douloufakis.wine 

 
Mrs Ritsa Goula 

(Рица Гула) 
Sales Manager, Athens 

 0030 6947 898352 
 ritsagoula@douloufakis.wine 

 
Mr Vaggelis Daskalakis 
(Ваггелис Даскалакис)  
Sales Executive, Crete 

 0030 6976 975928 
 vdaskalakis@douloufakis.wine 

 
 

WWW.DOULOUFAKIS.WINE 
 

    
#DOULOUFAKISWINERY   

 
 

Nikos Douloufakis (Никос 
Дулуфакис) следует семейной 
винодельческой традиции, 
по стопам своего отца и 
деда. Добавив современное 
направление, используя  
новые технологии и произ-
водя высококачественные 
вина из местных и 
международных Критских 
сортов. 

Вот некоторые из наших вин: 

- "ENOTRIA", белое, розовое и        
красное вино - серия купажей, 
изготовленных из местных и 
международных сортов. 

- "DAFNIOS", белое и красное-      
эксклюзивные сортовые вина 
из Vidiano (Видиано) и, 
соответственно Liatiko (Лиатико). 

- "ALARGO", белое и красное-        
эксклюзивные сортовые вина 
из Assyrtiko (Асиртико) и, со-
ответственно Syrah (Сира).   

- "ASPROS LAGOS", белое и крас-
ное эксклюзивные сортовые 
вина из Vidiano (Видиано) и, 
соответственно Cabernet 
Sauvignon (Каберне Совиньон). 

  "AMPHORA", белое и красное-   

эксклюзивные сортовые вина 
из Vidiano (Видиано),  Liatiko 
(Лиатико) и Muscat White of Spina 
(Мускат Спина), которые были 
ферментированы в критских 
сосудах пифос (pithoi). 

НАШИ ВИНОГРАДНИКИ 
Наши частные виноградники 
расположены в самом сердце 
винодельческой зоны Crete 
(Крита), в Dafnes (Дафнесе) 
возле г. Heraklion (Ираклион), 
на склонах холмов высотой 
350-450 метров. Терруар 
региона Дафнес характери-
зуется известняковой почвой, и 
преобладающий микроклимат 
считается идеальным для 
производства высоко-
качественного винограда в 
этом регионе. Согласно 
письменным данным, история 
виноградства в Дафнесе, 
берет начало со времен 
венецианского правления на 
Крите. 
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