
Château Magnol - 87, Rue du Dehez - B.P. 30 - 33292 Blanquefort Cedex - France - Tel : 33 - (0)5 56 95 48 00 - Fax : 33 - (0)5 56 95 48 01 
Websites: www.barton-guestier.com -  www.thomasbartonreserve.com - www.chateaumagnol.com 

Follow us on Facebook: www.facebook.com/bartonguestier 
S.A.S. AU CAPITAL DE 11 266 065 EUROS -.C.S. BORDEAUX N° 592 008 999 B - N° SIRET 592 008 999 000 43 

 

 

 

 
 

БОРДО, Франция, 1 ноября 2012 г. /PRNewswire/ -- 

 

Мировая премьера:  

новая информативная этикетка для вин AOC от Barton & Guestier 

 

Barton & Guestier: гарантия качества великолепных французских аппеласьонов 

Компания Barton & Guestier осуществила глобальный запуск новой фирменной 

упаковки для своей продукции из обширного каталога вин AOC (контролируемых 

наименований), включающего 19 аппеласьонов* из шести основных винодельческих 

регионов Франции. 

Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, щелкните по ссылке:   

Видео: http://www.multivu.com/mnr/58630-barton-guestier 

Новые информативные этикетки приглашают отправиться в путешествие во 

Францию, чтобы открыть для себя и узнать много интересного о знаменитых 

французских виноградниках и местных аппеласьонах. 

На этикетках приводится название аппеласьона, регион, сорта и описание вкусов 

классических аппеласьонов. На этикетке престижных аппеласьонов размещается 

символика региона или деревни. 

Характерная форма этикетки, узнаваемая маркировка Barton & Guestier (на 

этикетке и коробке) и красная пломба B&G придают облику линейки 

дополнительную эффектность и выделяют продукцию на полке. 

На этикетке оборотной стороны приводится информация и QR-коды, ссылки на  сертификаты, 

сайт B&G и страницу компании на вебсайте Facebook. 

Классические аппеласьоны из каждого региона поставляются в бутылках формы типа «Бордо» и 

«Бургундия», а престижные аппеласьоны – в бутылках особой региональной формы. 

Все вина украшаются фирменными золотыми колпачками Barton & Guestier, что выделяет 

продукцию на полке. 

Новая упаковка сменила фирменные золотистые этикетки Barton & Guestier. 

Качество вин, контролируемое командой виноделов компании B&G, остается неизменным. Лоран 

Прада (Laurent Prada): «Производство ассортимента вин со всей Франции – увлекательное и 
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сложное дело. Оно заставляет тщательно обдумывать типологию каждого продукта с тем, чтобы 

гарантировать нашему потребителю доступ к винам, характерным для заявленной области. Это 

возможно лишь благодаря нашему тесному сотрудничеству с каждым из регионов Франции. 

Ключевую роль здесь играют взаимоотношения с виноделом, которые для нас важнее технологий». 

Выпуск новой линейки продукции сопровождается рекламными акциями для продавцов и 

потребителей, выпуском фирменных кулеров с символикой B&G, бесплатных каплеуловителей на 

информационных галстуках для бутылок, индивидуальных подарочных комплектов и настоящих 

паспортов качества B&G! 

 

+++ 

* 19 Appellations: 
Classic: Bordeaux (red and white), Muscadet Sèvre-et-Maine, Rosé d’Anjou, Vouvray, Macon-Villages, Beaujolais, Côtes-du-
Rhône 
Prestigious: Médoc, Margaux, Saint-Emilion, Graves Blanc, Sauternes, Sancerre, Chablis, Pouilly-Fuissé, Beaujolais-Villages, 
Châteauneuf-du-Pape, Côtes de Provence Rosé. 

 
 
 

 
 

 
                                                                                              

+++ 

 
Founded in Bordeaux in 1725  by the Irishman Thomas Barton, Barton & Guestier has developed a premium brand strategy based 
on AOC and Varietal wines from the main French wine growing regions: Bordeaux, Loire, Burgundy, Beaujolais, Rhône Valley, 
Languedoc, Provence and Gascony. With almost three centuries of experience, the brand's expertise guarantees quality and style 
of rare regularity, and reassures consumers in an increasingly complicated market. Innovative and informative packaging as well as 
modern communication tools make Barton & Guestier wines accessible for consumers worldwide. Barton & Guestiers sells 10 
million bottles in 130 countries. Since July 2010 Barton & Guestier is part of the Castel Group. 
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Источник: Barton & Guestier 

 
 

Press Contact: 
Philippe Marion (Филипп Марион) – Barton & Guestier 

Phone: 33.(0)5.56.95.48.00 – e-mail: contact@barton-guestier.com 
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