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Ассортимент продукции



ООО «Агро-Азеринвест»

 ООО «Агро-Азеринвест» учреждено «Gilan Holding»-ом, ос-
нованном в 2005 году. Основным направлением деятельности ООО 
«Агро-Азеринвест» является внесение весомой лепты в возрождение 
былой славы Азербайджанского виноградарства и виноделия с при-
менением последних мировых достижений в этой области. В насто-
ящее время ООО «Агро-Азеринвест» имеет в районах Гёйгёль, То-
вуз, Евлах, Габала, Лянкаран до 2000 гектаров земли, из которых 940 
гектаров отведены под виноградники. На этих площадях посажены 
элитные местные (Мадраса, Баян Ширей), а также привезённые из 
зарубежных стран сорта винограда Каберне Совиньон, Пино Нуар, 
Саперави, Ркацители и др. Виноградники расположены как на скло-
нах Большого Кавказского хребта на высоте  400 метров над уров-
нем моря (Габала), так и в низменной части, где  имеются особые  
благоприятные условия для возделывания винограда, благодаря не-
обыкновенному мягкому климату, продолжительному количеству 
активной  солнечной энергии, длящейся порой 250-300 дней в году. 

Особое внимание отводится ряду направлений, основным из кото-
рых является экспортно—ориентированное производство высоко-
качественных вин и коньяков.
 Классическая технология, правильное сочетание высокока-
чественных элитных сортов винограда Баян Ширей, Ркацители и 
Пино Бланк, использование при выдержке коньячных спиртов ма-
териалов из дикорастущих дубов лесных массивов южного региона 
Азербайджана, по качеству превосходящие всемирноизвестный Ли-
музинский дуб, а также многолетний опыт и мастерство виноделов 
делают вкус наших коньяков исключительно сбалансированным, с 
необычным послевкусием, где ароматы сливаются в сложный утон-
чённый букет.
 Все коньяки Х.О., производимые заводом «Габала Шараб», яв-
ляются коллекционными и обладают изысканным вкусом и арома-
том, что неоднократно подтверждалось на дегустациях, проводимых 
в СНГ и странах Европы и завоеванными медалями и дипломами.



Gold Baku ХО 
Коньяк азербайджанский ХО, 

15 лет 
Алкоголь: 40% об., Объём: 0,7 л.

Этот особо изысканный коньяк изготовлен на основе сложного купажа высококаче-
ственных коньячных спиртов, выдержанных в дубовых бочках не менее 15 лет.
Имеет чистый, тёмно-янтарный цвет с золотистыми оттенками. Обладает богатым, на-
сыщенным, мягким и гармоничным вкусом с характерным букетом шоколадно-ваниль-
ных тонов.

Gold Baku ХО 
Коньяк азербайджанский ХО, 

10 лет 
Алкоголь: 40% об., Объём: 0,7 л.

Изготовлен из коньячных спиртов, выдержанных не менее 10 лет в дубовых бочках.
Имеет золотисто-янтарный цвет, утончённый букет с ванильными тонами, сочетающи-
мися со зрелыми фруктовыми ароматами.

Коньяки: Gold Baku X.O.



Gold Baku ХО 
Коньяк азербайджанский ХО, 

12 лет 
Алкоголь: 40% об., Объём: 0,7 л.

Изготовлен из коньячных спиртов, выдержанных не менее 12 лет в дубовых бочках.
Коньяк золотисто-янтарного цвета. Имеет сложный букет с выраженными шоколадны-
ми тонами, с оттенками грецкого ореха и чернослива и отличающегося гладкой и гар-
моничной текстурой.

Gold Baku ХО 
Коньяк азербайджанский ХО, 

8 лет 
Алкоголь: 40% об., Объём: 0,7 л.

Изготовлен из коньячных спиртов, выдержанных не менее 8 лет в дубовых бочках.
Имеет золотисто-медный цвет, сложный букет с выраженными шоколадными тонами, 
ванили и мёда, отлично сочетающегося с ароматами сухофруктов и отличающегося 
концентрированным вкусом и гармоничностью.

Коньяки: Gold Baku X.O.



Коньяк: Искандер

Название Выдержка Алкоголь Объём Кол-во в коробке

Коньяк «Искандер» 8 лет КВВК 40% об. 0,5 л. 6 шт.

Коньяк «Искандер» 5 лет 40% об. 0,5 л. 6 шт.

Коньяк «Искандер» 3 года 40% об. 0,5 л. 6 шт.



Коньяк: Gold Baku

Название Выдержка Алкоголь Объём Кол-во в коробке

Коньяк «Gold Baku» 8 лет КВВК 40% об. 0,5 л. 6 шт.

Коньяк «Gold Baku» 5 лет 40% об. 0,5 л. 6 шт.

Коньяк «Gold Baku» 3 года 40% об. 0,5 л. 6 шт.



Водка: Золотой Баку

Название Алкоголь Объём Кол-во в коробке

Водка   Виноградная «Золотой Баку» 45% об. 0,5 л. 6 шт.

Водка   Кизиловая «Золотой Баку»  45% об. 0,5 л. 6 шт.

Водка   Тутовая «Золотой Баку» 45% об. 0,5 л. 6 шт.



Вино фруктовое гранатовое Золотой Баку

Название Категория Алкоголь Сахар Объём Кол-во 
в коробке

Вино гранатовое 
«Золотой Баку»

Вино фруктовое (плодовое) 
полусладкое красное 10-13% об. 40-60 г/дм3 0,75 л. 6 шт.



Вино игристое Золотой Баку

Название Категория Алкоголь Сахар Объём Кол-во 
в коробке

Вино игристое 
«Золотой Баку»

Вино игристое 
полусладкое белое 11,5% об. 40-55 г/дм3 0,75 л. 6 шт.



Вина: Gold Baku

Название Категория Алкоголь Сахар Объём Кол-во 
в коробке

Баян Ширей Вино столовое сухое белое 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.

Габала Вино столовое сухое белое 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.

Мадраса Вино столовое сухое красное 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.

Акстафа Вино столовое полусухое красное 10-12% об. 7-17 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Лейли Вино столовое полусладкое белое 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Шемаха Вино столовое полусладкое красное 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Алабашлы Вино столовое полусладкое красное 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.



Вина: Караван Шараб
Название Категория Алкоголь Сахар Объём Кол-во 

в коробке
Баян Ширей Вино столовое сухое белое 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.

Мадраса Вино столовое сухое красное 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.

Золотой Баку Вино столовое полусухое белое 10-12% об. 7-17 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Золотой Баку Вино столовое полусухое красное 10-12% об. 7-17 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Лейли Вино столовое полусладкое белое 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Шемаха Вино столовое полусладкое красное 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Чинар Вино столовое полусладкое красное 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Алабашлы Вино столовое полусладкое красное 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.



Вина: Габалинская долина (в керамических бутылках ручной работы)

Название Категория Алкоголь Сахар Объём Кол-во в ко-
робке

Шемаха 
Кувшин «Амфора»

Вино столовое 
полусладкое красное 10-12% об. 30-45 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Габала 
Кувшин «Гранд»

Вино столовое 
сухое белое 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.

Лейли 
Кувшин «Лоза»

Вино столовое 
полусладкое белое 10-12% об. 30-45 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Мадраса 
Кувшин «Декор»

Вино столовое 
сухое красное 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.



Вина: Grand Collection

Название Категория Алкоголь Сахар Объём Кол-во 
в коробке

Габала Вино столовое сухое белое 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.

Мадраса Вино столовое сухое красное 10-12% об. 0,75 л. 6 шт.

Золотой Баку Вино столовое полусухое красное 10-12% об. 7-17 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Золотой Баку Вино столовое полусухое белое 10-12% об. 7-17 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Лейли Вино столовое полусладкое белое 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Чинар Вино столовое полусладкое красное 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.

Шемаха Вино столовое полусладкое красное 10-12% об. 30-40 г/дм3 0,75 л. 6 шт.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

И НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО!


