
Ñ ýïîõè ïðåáûâàíèÿ ôèíèêèéöåâ íà Ïèðåíåéñêîì ïîëóîñòðîâå ïðîâèíöèÿ Àëèêàíòå èçãîòàâëèâàåò 
è ýêñïîðòèðóåò âî âñå óãîëêè çåìíîãî øàðà îëèâêîâîå ìàñëî – äðàãîöåííîå æèäêîå çîëîòî. Íàèâûñ-
øèé ðàñöâåò ïðîèçâîäñòâà ñîâïàë ñ àðàáñêèì ïåðèîäîì èñòîðèè Èñïàíèè, êîãäà äàííàÿ îáëàñòü 
íàõîäèëàñü ïîä âëàäû÷åñòâîì ìóñóëüìàí. Îíè èñïîëüçîâàëè íå òîëüêî ïëîäû, íî è ñîê îëèâû, 
êîòîðûé ïðèìåíÿëñÿ â áûòó, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîñìåòèêè è â ðåëèãèîçíûõ öåëÿõ.

«Áîäåãàñ Ôðàíñèñêî Ãîìåñ» áåðåæíî õðàíèò ýòî ñòàðèííîå íàñëåäèå. Ìû ïðîèçâîäèì òîëüêî 
îëèâêîâîå ìàñëî «Âèðõåí Ýêñòðà», ïîëó÷àåìîå ìåòîäîì ïåðâîãî õîëîäíîãî îòæèìà îëèâîê, ïðîèç-
ðàñòàþùèõ íà íàøèõ ñîáñòâåííûõ ïîëÿõ ïëîùàäüþ 300 ãåêòàðîâ. Ãîäîâîé óðîæàé ñîñòàâëÿåò îêîëî 
700 000 êèëîãðàììîâ ïëîäîâ.

Ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå âñå äåòàëè, íåîáõîäèìûå êàê äëÿ áëàãîïðèÿòíîãî ðîñòà îëèâêîâûõ 
äåðåâüåâ, òàê è äëÿ ñáîðà îëèâîê è èçãîòîâëåíèÿ ìàñëà. Ñáîð óðîæàÿ íà÷èíàåòñÿ ðàíî: â ïåðâûå 
õîëîäíûå äíè íîÿáðÿ, êîãäà ïëîäû Àðáåêèíû äîñòèãàþò îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ çðåëîñòè. Çàòåì íàñòàåò 
î÷åðåäü ñîðòîâ Ïèêóàëü, Ãðîñàëü, Êîðíèêàáðà è, íàêîíåö, Ôàðãà, â òîì ÷èñëå òûñÿ÷åëåòíèõ äåðåâüåâ. 
Ìåæäó ñáîðîì îëèâîê è èõ ïîñòóïëåíèåì íà ìåëüíèöó ïðîõîäèò âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò, ÷òî èìååò 
áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ êà÷åñòâà ïðîäóêòà. Íà ìåëüíèöå óñòàíîâëåíî ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâà-
íèå, à òàêæå èìåþòñÿ áîëüøèå ðåçåðâóàðû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè äëÿ õðàíåíèÿ ìàñëà.

Íàøå îëèâêîâîå ìàñëî ïðîèçâîäèòñÿ ìåòîäîì õîëîäíîãî îòæèìà è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èñêëþ÷è-
òåëüíî íàòóðàëüíûé ïðîäóêò. Åãî âíåøíèé âèä, àðîìàò è óíèêàëüíûå âêóñîâûå õàðàêòåðèñòèêè äîïîë-
íÿþòñÿ çàìå÷àòåëüíûìè îðãàíîëåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
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ЧИСТЫЙ, ИЗЫСКАННЫЙ СОК ОЛИВЫ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
King of Kings 
Компания «Бодегас Франсиско Гомес» приобрела плантации
тысячелетних оливковых деревьев разновидности Фарга, чтобы 
производить масло как в древности. Уникальный продукт, не имеющий 
аналога в мире, представляет собой плод старых олив – мудрых 
гигантов, немых свидетелей римской эпохи, от которой мы унаследовали 
этот великолепный нектар. Это лучшее натуральное оливковое масло 
холодного отжима, жидкое золото средиземноморских блюд.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО  «ВИРХЕН ЭКСТРА» БЛЭК
Black

СОРТА ОЛИВОК
Арбекина, Пикуаль

ДЕГУСТАЦИЯ
Желтовато-зеленый цвет и интенсивный аромат, свежий и чистый. 
На вкус масло густое, сбалансированное, приятное. 
Легкая горчинка и острые нотки придают ему живость и хорошую 
структуру.

КИСЛОТНОСТЬ 0.1%

УПАКОВКА
Стеклянная емкость объемом 0,5 л

ПРЕМИИ
*Золотая медаль - «Olivinus 2016» - Мендоса (Аргентина)
* Gran Престиж Золотая медаль - «Olivin   us 2013» - Мендоса (Аргентина)
*Золотая медаль - «Terraolivo 2013» - Израиль
*Золотая медаль - «Terraolivo 2012» - Израиль
*Золотая медаль - «Olivinus 2012» - Мендоса (Аргентина)
*Серебряная медаль - CINVE'2013 - Вальядолид (Испания)

Упаковка награды:
*Бронзовый Дизайн - традиционной упаковкой медаль 
в «Лос-Анджелес EVOO 2013» - EEUU

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО  «ВИРХЕН ЭКСТРА»
Fruto Noble

СОРТА ОЛИВОК
Пикуаль, Гросаль, Арбекина

ДЕГУСТАЦИЯ
Желтовато-зеленый цвет и интенсивный чистый аромат с фруктовыми 
нотками. Масло густое, сладкое и приятное на вкус, без горечи.

КИСЛОТНОСТЬ 0.15

УПАКОВКА
Металлическая емкость объемом 1 и 1,5 л,3л,5л

ПРЕМИИ
*Престиж Золотая медаль - «Olivinus 2016 года», - Mendoza/Argentina
*Престиж Золотая медаль - «Olivinus 2013 года», - Mendoza/Argentina
*Gran Престиж Золотая медаль - «TerraOlivo 2013 года», - Израиль
*Золотая медаль - «Olivinus 2012» - Мендоса / Аргентина
*Золотая медаль - «TerraOlivo 2012» - Израиль
*Золотая медаль - «Cinve 2011» - Севилья – Испания

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО «ВИРХЕН ЭКСТРА»
Gold
СОРТА ОЛИВОК
Арбекина
ДЕГУСТАЦИЯ
Зеленоватый цвет и насыщенный аромат яблока и помидора, 
характерный для данного сорта. Густое масло с мягким, 
сбалансированным и сладковатым вкусом.
КИСЛОТНОСТЬ 0.1%
УПАКОВКА
Стеклянная емкость объемом 0,5 л
ПРЕМИИ
*Золотая медаль - «Olivinu s 2016» - Мендоса (Аргентина)
*Gran Престиж Золотая медаль - «Olivinus 2013» - Мендоса (Аргентина)
* Выбор по детям в «Детях Olivinus 2013»
* Престиж Золотая медаль - «Terraolivo 2013» - Израиль
*Золотая медаль - «Лос-Анджелес EVOO 2013» EEUU«Престиж» 
*Золотая медаль - «Olivinus 2012» - Аргентина (Лучший испанский EVOO 
& 2º Лучший EVOO в конкурсе)»
*Престиж Золотая медаль - «Terraolivo 2012» - Израиль
*Особая премия  «Энрике А. Titarelli» - «Olivinus 2012»
*Золотая медаль - «Terraolivo 2011» - Израиль
*Золотая медаль - «Olivinus 2011» - Мендоса (Аргентина)
*Серебряная медаль - «Cinve 2011» - Севилья - Испания
Packagin награды:
*Серебряный дизайн - Современная упаковка медаль 
в «Лос-Анджелес EVOO 2013» EEUU
*Упаковка упоминания - «Olivinus 2013» - Мендоса (Аргентина)



Ñ ýïîõè ïðåáûâàíèÿ ôèíèêèéöåâ íà Ïèðåíåéñêîì ïîëóîñòðîâå ïðîâèíöèÿ Àëèêàíòå èçãîòàâëèâàåò è 
ýêñïîðòèðóåò âî âñå óãîëêè çåìíîãî øàðà îëèâêîâîå ìàñëî – äðàãîöåííîå æèäêîå çîëîòî. Íàèâûñøèé 
ðàñöâåò ïðîèçâîäñòâà ñîâïàë ñ àðàáñêèì ïåðèîäîì èñòîðèè Èñïàíèè, êîãäà äàííàÿ îáëàñòü íàõîäè-
ëàñü ïîä âëàäû÷åñòâîì ìóñóëüìàí. Îíè èñïîëüçîâàëè íå òîëüêî ïëîäû, íî è ñîê îëèâû, êîòîðûé 
ïðèìåíÿëñÿ â áûòó, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîñìåòèêè è â ðåëèãèîçíûõ öåëÿõ.

«Áîäåãàñ Ôðàíñèñêî Ãîìåñ» áåðåæíî õðàíèò ýòî ñòàðèííîå íàñëåäèå. Ìû ïðîèçâîäèì òîëüêî îëèâêî-
âîå ìàñëî «Âèðõåí Ýêñòðà», ïîëó÷àåìîå ìåòîäîì ïåðâîãî õîëîäíîãî îòæèìà îëèâîê, ïðîèçðàñòàþùèõ 
íà íàøèõ ñîáñòâåííûõ ïîëÿõ ïëîùàäüþ 300 ãåêòàðîâ. Ãîäîâîé óðîæàé ñîñòàâëÿåò îêîëî 700  000 
êèëîãðàììîâ ïëîäîâ.

Ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå âñå äåòàëè, íåîáõîäèìûå êàê äëÿ áëàãîïðèÿòíîãî ðîñòà îëèâêîâûõ äåðåâü-
åâ, òàê è äëÿ ñáîðà îëèâîê è èçãîòîâëåíèÿ ìàñëà. Ñáîð óðîæàÿ íà÷èíàåòñÿ ðàíî: â ïåðâûå õîëîäíûå 
äíè íîÿáðÿ, êîãäà ïëîäû Àðáåêèíû äîñòèãàþò îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ çðåëîñòè. Çàòåì íàñòàåò î÷åðåäü 
ñîðòîâ Ïèêóàëü, Ãðîñàëü, Êîðíèêàáðà è, íàêîíåö, Ôàðãà, â òîì ÷èñëå òûñÿ÷åëåòíèõ äåðåâüåâ. Ìåæäó 
ñáîðîì îëèâîê è èõ ïîñòóïëåíèåì íà ìåëüíèöó ïðîõîäèò âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò, ÷òî èìååò áîëüøîå 
çíà÷åíèå äëÿ êà÷åñòâà ïðîäóêòà. Íà ìåëüíèöå óñòàíîâëåíî ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, à òàêæå 
èìåþòñÿ áîëüøèå ðåçåðâóàðû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè äëÿ õðàíåíèÿ ìàñëà.

Íàøå îëèâêîâîå ìàñëî ïðîèçâîäèòñÿ ìåòîäîì õîëîäíîãî îòæèìà è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èñêëþ÷èòåëü-
íî íàòóðàëüíûé ïðîäóêò. Åãî âíåøíèé âèä, àðîìàò è óíèêàëüíûå âêóñîâûå õàðàêòåðèñòèêè äîïîëíÿþò-
ñÿ çàìå÷àòåëüíûìè îðãàíîëåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
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