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КОНЬЯК «РУЛЛЕ»



Коньячный дом Рулле
Многовековая история успеха

История коньячного дома Roullet («Руллé») берет свои истоки   
в XVIII-м веке в местечке Гуле-де-Фусиньяк, что к северу от 
городка Жарнак в Коньяке. Именно здесь в далеком 1772 году 
семья Рулле получает во владение свой первый виноградник  
и начинает заниматься перегонкой вина собственного урожая 
в «о-де-ви», а в 1780-м году Поль Фредерик Рулле основывает 
коньячный дом. И вот уже почти 250 лет на этих землях 
семейные мастера коньячного дела, передавая из поколения  
в поколение опыт, навыки и вековые традиции, создают 
великие напитки под маркой Roullet. 
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Здесь остановилось время



Родовое поместье Рулле
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Дом семейных преданий

Кипарисовая аллея – начало мирового турне коньяка Рулле



COGNAC ROULLET 
Le Goulet 16200 FOUSSIGNAC

FRANCE 

8  9Здесь свершаются «марьяжи» коньячных «о-де-ви»

За 300 лет ступени в Парадиз не истерлись – 
сюда попадают лишь избранные коньячные спирты



Гармоничный союз земли и лозы

Своей уникальностью и неповторимым вкусом коньяки Roullet 
обязаны в первую очередь терруару, на котором выращивается 
виноград. Исторически виноградники коньячного дома 
находятся в так называемом «золотом треугольнике» Фэн Буа 
(Fins Bois), лучшие почвы которого состоят в основном из 
твердого известняка, что дает возможность получать коньяки 
основательные, но быстро созревающие, обладающие 
чарующей фруктовой округлостью и бархатистостью. 
Основной сорт винограда этих мест – Уни Блан, за которым 
следует Коломбар, знаменитый своим насыщенным фруктовым 
букетом. Благодаря именно этим качествам виноградники Фэн 
Буа из Фусиньяка зачастую ценятся экспертами выше, чем 
виноградники региона Гранд-Шампань.
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Коньячный дом Рулле

Grande Champagne – Гранд Шампань

Petite Champagne – Птит Шампань

Borderies – Бордери

Fins Bois – Фэн Буа

Bons Bois – Бон Буа

Bois Ordinaires – Буа Ординер 

Карта коньячных «крю»



Безупречная репутация, 
неподвластная веяниям времен

Со временем Полю Фредерику Рулле удалось установить тесные 
отношения с королевским двором, а позже одним из первых 
ценителей продукции коньячного дома становится никто иной, 
как сам Наполеон Бонапарт. Благодаря такому покровительству 
фирма пережила Французскую Революцию и в 1791 году 
получила от Республики патент на осуществление перегонки    
и поставок коньяка, в том числе императорской армии. 

COGNAC ROULLET 
Le Goulet 16200 FOUSSIGNAC

FRANCE 

12  13

Коньячный дом Рулле

Ординарный Патент Департамента Шаранты, г. Коньяк, 1791 год
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Отношения с революционными властями у Поля Фредерика Рулле сложились неплохо.
Сертификат участника революционной конной гвардии

Разрешение на поставку коньяков Рулле 
для Великой армии Наполеона 



Еще один интересный исторический факт – в 1783 году 
коньячный дом Roullet одним из первых освоил продажу 
коньяка в стеклянных бутылках. Тогда один из Рулле селится   
в Париже, в отеле «Жанли» на ул. Дофин, чтобы продавать 
бутилированные коньяки в столице, что в ту пору было             
в диковинку и, конечно, вызывает невиданный интерес           
у ценителей напитка и высокий спрос на продукцию Roullet. 
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Интересный исторический факт 

Коньячный дом Рулле

Вехи коньячной истории Рулле



Очередной этап становления фирмы относится к началу     
XIX-го века, когда Поль Рулле женится на дочери основателя 
коньячного дома Delamain – еще одного старинного рода из 
Коньяка, по сей день известного своими напитками. 
Следствием брачного союза стало объединение двух домов – 
некоторое время фирма называется Roullet & Delamain. 
Негоцианты «Деламен» получили доступ к выдающимся 
спиртам Рулле, а семья Рулле, в свою очередь, приобрела опыт 
отбора, выдержки и купажирования коньячных спиртов          
и смогла создать уникальные запасы.
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Постоянное стремление к лучшему 
с уважением традиций

Коньячный дом Рулле



Сегодня коньячный дом Roullet входит в SAS LES VIGNOBLES 
REUNIS-ROULLET. Являясь компанией современной, 
учитывающей тенденции рынка и предпочтения потребителей, 
фирма остается верна вековым семейным традициям, блюсти 
которые суждено уже девятому поколению семьи в лице 
Матиаса Поля Рулле. В распоряжении фирмы находится более 
200 га собственных виноградников, основная площадь 
которых (порядка 140 га) – в Фэн Буа, на исторической родине 
коньяков Roullet – в  Фусиньяке и Мигроне. Примерно 30 га 
находятся в самом сердце знаменитого виноградника Гранд 
Шампань в Сен-Прей и Сегонзаке. Еще 18 га и 16 га 
расположены в Малавиле (Гранд Шампань) и Сент-Лёрине 
(Птит Шампань) соответственно.
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Рулле сегодня

Коньячный дом Рулле

Виноградники Рулле
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22  23Виноградник со старинной голубятней



В родовом поместье Рулле в Фусиньяке дистиллируются            
и выдерживаются «о-де-ви» исключительно собственного урожая 
с семейных угодий. В производстве используются 2 маленьких 
(15 и 18 гл) аламбика, изготовленных вручную из листов меди.
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Только лучшее для производства 
«о-де-ви»

Коньячный дом Рулле

Аламбик в Рулле



Здесь вырабатываются коньяки исключительно высоких 
категорий XO и HERITAGE (выдержка от 15 лет), а также 
RESERVE DE FAMILLE (старше 35 лет). Выдержка проходит       
в бочках из лимузенского дуба в довольно влажных, 
полуподземных погребах эпохи Генриха IV. 
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Погреба для выдержки коньяка 
в бочках 

Коньячный дом Рулле

Сюда пировать слетаются ангелы



«Парадиз» (от франц. Paradis – рай) – особый погреб, святая 
святых любого коньячного дома, где хранятся только очень 
старые спирты. Как правило, эти спирты добавляют                 
в композицию из более молодых спиртов для придания ей 
особой утонченности и благородства. Таким образом, качество 
продукции коньячного дома напрямую зависит от 
возможностей его парадиза.
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Парадиз

Коньячный дом Рулле

Эти «дамы» (Dames-Jeanne) не особо стройны,
но загадочны и практически бесценны



В распоряжении Roullet – несколько погребов в Коньяке,     
где «о-де-ви» лучших крю окрýги «воспитываются» в дубовых 
бочках и, «взрослея», вступают друг с другом в «марьяжи». 
Очевидно, что для такой тонкой работы требуется рука 
профессионала, поиски которого не заняли много времени – 
предложение Roullet с радостью принял один из самых 
известных мастеров купажа – мэтр-де-шэ Жан-Франсуа 
Жумье. Первым и очень удачным результатом его работы      
со спиртами коньячного дома стала престижная гамма Гранд 
Шампань – XO и HERITAGE («Наследие»), а также жемчужина 
и венец творения мастера – COLLECTION IMPERIALE 
(«Императорская коллекция»).
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Тонкая работа со спиртами

Коньячный дом Рулле

Линейка выдержки спиртов



Fins Bois XO Royal – «ФЭН БУА ХО Роял»

Этот коньяк с особым золотисто-медным цветом и янтарным 
блеском, прошедший приблизительно 15-летнее «воспитание»  
в дубовых бочках.
В коньяке преобладают ароматы ванили, сухофруктов, орехов, 
миндаля, кураги и апельсиновой цедры.
Это хорошо сбалансированный коньяк с «расплавленными» 
танинами. 
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0,7 Л



Grande Champagne XO Gold – 
«ГРАНД ШАМПАНЬ ХО Голд»

Этот коньяк отличается золотистым цветом меди с яркими 
янтарными оттенками. Преобладают цветочные ароматы 
розы, ванили, сухофруктов, миндаля и апельсиновой цедры. 
Общая выдержка – свыше 16 лет в бочках лимузенского дуба. 
Вкус округлый, с мягкими танинами.
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Fins Bois Héritage – «ФЭН БУА ЭРИТАЖ»

Коньяк янтарного цвета с медными оттенками и ярким 
блеском, составлен из спиртов с выдержкой в диапазоне 
23-36 лет, которые раскрывают ароматы благородной 
древесины и пряностей, миндаля, корицы, шоколада и сигар. 
Его вкус полон и гармоничен.
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Grande Champagne Héritage – 
«ГРАНД ШАМПАНЬ ЭРИТАЖ»

Этот коньяк отличается янтарным цветом с блестящими 
оттенками меди, раскрывающими древесные и цветочные 
ароматы жасмина, сандалового дерева, миндаля и черного 
шоколада.
Общая выдержка – приблизительно 23 года в бочках 
лимузенского дуба. Вкус полон и гармоничен.
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Fins Bois Réserve de Famille – 
«ФЭН БУА РЕЗЕРВ ДЕ ФАМИЙ» 
(«СЕМЕЙНЫЙ ЗАПАС») 

Этот коньяк отличается янтарным цветом с оттенками меди   
и бликами красного дерева. В коньяке преобладают древесные 
и пряные ароматы сухофруктов, орехов, померанца и кожи.
В его композиции – спирты возрастом около 40 лет из парадиза 
семьи Рулле.
Вкус мощный со стойкими нотами темного шоколада. 
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er Grande Champagne 1 Cru Hors d'Age 
Collection Impériale – 
«ГРАНД ШАМПАНЬ ПРЕМЬЕ КРЮ ОР Д'АЖ 
КОЛЛЕКСЬОН ИМПЕРИАЛЬ»

Для создания по-настоящему императорской коллекции мэтр-
де-шэ выбирает «о-де-ви» лучших крю Гранд Шампани одного 
урожая. Его выбор пал на раритет 1975 года из парадиза в Гуле-
де-Фусиньяке, достигший своего апогея. Этот коллекционный 
миллезим отличается янтарным цветом с яркими медными 
оттенками и ароматами сандалового дерева, пряностей, 
сухофруктов, орехов, лакрицы, померанца, манго и шоколада. 
Вкус насыщенный, округлый, со стойкими нотками цукатов.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК В РФ ОАО «ЛАДОГА ДИСТРИБЬЮШЕН»

WWW.LADOGASPB.RU

Отдел продаж по Санкт-Петербургу и ЛО: тел.: +7 (812) 313 12 44 
Отдел региональных продаж: тел.: +7 (812) 336 96 88

Отдел продаж по Москве и Московской области: 
тел: +7 (495) 645 91 42;   +7 (495) 645 91 38

e-mail: gl@ladogaspb.ru
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2015 год был ознаменован поистине грандиозным событием 
для самых искушенных ценителей коньяка: сделав упор      
на высочайший уровень качества, дом Roullet выпустил 
всего 10 000 бутылок коньяков Фэн Буа и Гранд Шампань 
выдержки от 15 лет и более. Это в буквальном смысле 
штучный продукт, предназначенный для особого круга 
потребителей, которые по достоинству смогут оценить 
уникальные органолептические свойства коньяков Рулле.
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