
торговый дом  

ФРАНСУА ЖАНУЭКС  
существует с 1898 года 

Торговля винами Бордо 
___ 

Виноделие 

Продажа изысканных вин 



В1898 году Франсуа Жануэкс приезжает из региона Коррез в коммуну Марго, чтобы 
основать собственное торговый дом.  



 Собственные виноградники  

Торговля винами с 1898 года 

        Торговый дом 
 является производителем вина, 

владеющим одиннадцатью 
семейными винодельческими шато. 
 

 предлагает большой выбор как 
недорогих вин семейных шато, так и 
вин Гран Крю. 
 

 обладает более 40.000 частных 
покупателей и наличием своих вин в 
лучших ресторанах Парижа и Европы. 
 

 Мы гарантируем Вам эффективные 
услуги и лучшее соотношение цены и 
качества. 

 



Винодельческие хозяйства и недвижимость 

торгового дома Франсуа Жануэкс  

 -Pomerol: Château L’Evéché, Château LaFleur Saint Jean (Помроль: Шато Л’Эвеше, Шато Ляфлёр 
Сен Жан)  
- Saint-Emilion: Château Condat (Сент-Эмильон: Шато Конда) 
-Sauternes Grand Cru Classé: Château Romer (Сотерн Гран Крю Классе: Шато Ромер) 
- Montagne Saint-Emilion: Château Petit Clos du Roy, Château Forlouis (Монтань Сент Эмильон: 
Шато Пёти Кло дю Руа, Шато Форлуи) 
- Lalande de Pomerol: Château des Tourelles, Château de Bertineau, Château Lamothe (Лаланд де 
Помроль: Шато де Турелль, Шато дё Бертино, Шато Ламот ) 

 
 

Торговый дом владеет 
одиннадцатью винодельческими 

шато, имеет 120 гектаров 
виноградников, расположенных в 

девяти престижных  
апелляциях. 



Традиционные методы  

 Наши методы виноделия продолжают 
сложившиеся традиции и не 
нарушают баланс окружающей среды. 
 

 От подрезки лозы до сбора урожая, 
как на виноградниках, так и в 
погребах мы используем 
технологические достижения, чтобы 
сохранить идентичность наших вин.  

 

 После отбора лучших гроздей, сбор 
урожая производится на 100% 
вручную. Выдержка вина 
осуществляется в дубовых бочках.  



 Мы производим вина 
типичные для 
определенной почвы и 
подпочвы  в соответствии с 
апелляцией. 

 
 Мы сотрудничаем с 

исследовательским центром 
виноделия и сельского 
хозяйства. Обработка 
виноградников 
осуществляется 
естественным способом без 
использования гербицидов. 

 
 Каждый год наше 

предприятие удостаивается 
медалями на  конкурсах и 
выставках. 

 



Метод ферментации 

 Ферментация производится в стальных 
баках. 

 Выдержка осуществляется в дубовых 
бочках, изготовленных  бочарными 
производителями «Дарнажу» и 
«Силвен». 



Франсуа Жануэкс - ценитель изысканных вин 

Мы отбираем вина небольших и 
малоизвестных винодельческих шато с 
оптимальным соотношением цены и 
качества. Мы разливаем вино в 
соответствующих шато или покупаем вино 
“mise en bouteilles au château”, т.е. в 
бутылках, уже разлитых в шато.  Из года в 
год мы наблюдаем за этими винами, многие 
из которых становятся эксклюзивными. 



 Мы отбираем и покупаем классифицированные вина «en primeur»,  
 т.е. в начале созревания.  

 Ниже указаны некоторые из вин, которые мы продаем:   
La Сonseillante (Ля Консейянт), L’Evangile (Л'Эванжиль), Nenin (Нэнен), L’Enclos (Л'Анкло),  

 Larcis Ducasse (Ларси Дюкасс), La Dominique (Ла Доминик), Grand Mayne (Гран Мэн), Beauséjour Bécot 

(Босёжур Беко), Sociando Mallet (Сосиандо Малэ),  

Cheval Blanc (Шваль Блан), Cos d’Estournel (Ко д’Эстурнель), Carbonnieux (Карбоньо),  

Guiraud (Гиро), Coutet (Куте) и прочие…  

 
 Мы остаемся в Вашем распоряжении для любой дополнительной информации. 



Апелляции Бордо 
Шато и недвижимость торгового дома 

Франсуа Жануэкс расположена в девяти 
различных апелляциях. 

Sauternes (Сотерн) 
Pomerol (Помроль),  

Saint Emilion (Сент Эмильон), 
Saint Emilion Grand Cru (Сент Эмильон Гран 

Крю),  
Montagne Saint Emilion (Монтань Сент Эмильон),  

Lalande de Pomerol (Лаланд де Помроль), 
Fronsac (Фронсак),  
 Bordeaux (Бордо), 

Bordeaux Supérieur(Бордо Сюпериор). 

• Margaux (Марго), 
• Médoc (Медок), 

• Haut Médoc (О Медок) 
 … 

Мы также предлагаем вина 
прочих апелляций Бордо  

 



 
Дом Франсуа Жануэкс был представлен на знаменитой выставке  

Bordeaux Wine Exhibition  

Мы попросили Жан-Шарля де Кастельбажака , известного французского модельера, 

создать для нас дизайн винной бутылки, которая заняла первое место на конкурсе.  

« Праздник вина в Бордо » 
 



Мы горды нашим наследием и   
решительно смотрим в будущее! 


