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Festa la Vista – праздник, который всегда с тобой!

Компания Fruko-Schulz ("Фруко-Шульц") была основана в 1898 году Морицем Шульцем как первая в

Австро-Венгрии (куда в то время входила Чехия) фабрика по производству десертных вин и ликѐров.

На протяжении своей деятельности Fruko-Schulz производит продукцию только высочайшего качества из

натуральных ингредиентов. Сегодня компания является одним из лидеров алкогольного рынка Чехии.

Специалисты компании "Фруко-Шульц", отслеживая все современные веяния в алкогольной отрасли,

постоянно выводят на рынок новые продукты и расширяют ассортиментный портфель напитками в новых для

компании сегментах.

Совсем недавно в тесном сотрудничестве с итальянскими специалистами, которые, как известно,

являются законодателями моды в игристых винах на рынке, был создан новый продукт - газированные винные

напитки Festa la Vista.

Специально для этого проекта было закуплено самое современное итальянское оборудование и, под

контролем итальянского энолога, начато производство газированных напитков из итальянского вина.

Сочетание более чем векового опыта производства и новейших итальянских технологий позволило

раскрыть весь потенциал нового, но уже очень популярного в мире напитка.

Благодаря более низкому, чем у игристых вин, содержанию алкоголя, меньшей шипучести и большему

содержанию сахара Festa la Vista радует нежным вкусом, яркими, запоминающимися ароматами и очень

легко пьѐтся.

Широкая линейка вкусов Festa la Vista по очень привлекательной цене удовлетворит самые разнообразные

запросы покупателей и подойдѐт для любого случая - от романтической встречи до свадебного торжества.



Напиток винный газированный 

«Феста ла Виста Десерт
белый полусладкий»
Festa la Vista Dessert
Десерт, произведѐн из белого итальянского вина, 

светло-соломенного  цвета  с золотистыми 

бликами. Насыщенный  аромат спелых  южных 

фруктов (персик, абрикос), сухофруктов и 

цветочного мѐда. Вкус полный, сбалансированный, 

с приятным фруктовым послевкусием. 

Температура подачи 8-10С.

Крепость 7,5%, сахар 65 г/л, 0,75л х 6 бут.

Гран Десерт, произведѐн из белого итальянского 

вина, соломенного  цвета  с золотистыми 

бликами. В плотном аромате угадываются тона 

тропических фруктов, спелого персика, кураги и 

мѐда.  Вкус яркий, насыщенный, фруктовый, с 

хорошим балансом и долгим послевкусием. 

Температура подачи  8-10  С.

Крепость 7,5%, сахар 75 г/л, 0,75л х 6 бут.

Напиток винный газированный 

«Феста ла Виста Гран Десерт
белый сладкий»
Festa la Vista Gran Dessert

Напиток винный газированный 

«Феста ла Виста Деликато
белый полусухой»
Festa la Vista Delicato

Деликато, произведѐн из белого итальянского 

вина,  светло-соломенного  цвета  с зелѐными 

бликами. Соблазняет неповторимыми 

ароматами южных фруктов (персик, абрикос) 

и миндального печенья. Вкус лѐгкий, с 

приятным фруктовым вкусом и гармоничным 

послевкусием. Температура подачи 8-10  С.

Крепость 7,5%, сахар 45 г/л,

0,75л х 6 бут. Напиток винный газированный 

«Феста ла Виста Москато
белый полусладкий»

Festa la Vista Moscato

Москато, произведѐн из белого 

итальянского вина, цвета спелой соломы, с 

ярким ароматом спелых фруктов, 

мускатного ореха, мускуса, цветущей 

акации. Вкус наполнен сладостью, но 

наличие цитрусовой  кислотности придает 

ему лѐгкость и свежесть. Температура 

подачи  8-10  С.

Крепость 7,5%, сахар 65 г/л,

0,75л х 6 бут.

Напиток винный газированный 

«Феста ла Виста Росато
розовый полусладкий»

Festa la Vista Rosato

Росато, произведѐн из розового

итальянского вина, цвета бледного рубина, 

с пышным ароматом  южных фруктов 

(персик, абрикос), инжира и спелых ягод. 

Вкус округлый, сбалансированный, с долгим 

фруктово-ягодным послевкусием. 

Температура подачи 8-10  С.

Крепость 7,5%, сахар 65 г/л,

0,75л х 6 бут.

Напиток винный газированный 

«Феста ла Виста Россо
красный полусладкий»

Festa la Vista Rosso

Россо, произведѐн из красного итальянского 

вина, цвета спелой вишни, с приятным 

фруктовым ароматом спелых яблок, 

красных ягод (малина, клубника), 

сухофруктов и ягодного джема. Мягкий, 

приятно обволакивающий фруктовый вкус с 

долгим свежим послевкусием. Температура 

подачи 8-10  С.

Крепость 7,5%, сахар 65 г/л,

0,75л х 6 бут.
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