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Vins pétillants:

- Kent

- West Sussex

- Hampshire

Vignobles:

139 South West

79 Central South

152 South East

67 East Anglia

23 Wales

19 North

4 Channel Islands

KENT

HAMPSHIRE  

où se trouve  Alton

DEVON 

Où se trouve 

Yearlstone
vineyard

SOMERSET DORSET

BERKSHIRE

EAST ANGLIA 

West SUSSEX ��

4 Channel Islands

4 Scotland
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La bouteille de vin moderne était une invention 
anglaise, l'œuvre de Sir Kenelm Digby en 1632.

Auparavant, le vin avait été conservé dans des 
sacs en peau de chèvre

��

Wine gums bonbons fabriqués à base 
d'arômes naturel de fruit au gout de vins 
depuis 1909. 
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Les meilleurs vins pétillants anglais "sparkling wines "ou "English
Fizz" viennent du Sud d'Angleterre (le Kent, West Sussex et

Hampshire) à seulement 145 kilomètres de la Champagne.

Les ventes ont fait un bond de 27% en 2014, tandis le champagne ne
progressait que de 5%
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Yearlstone
numéro 2
Vin blanc sec 

alliant rondeur et 

fraîcheur avec de 

belles notes 

florales et 

d'agrumes. 

Un nez de sureau 

et une bouche 

équilibrée avec 

une belle finale 

Yearlstone numéro 
6
Vin blanc sec riche 

et puissant vinifié à 

la bourguignonne 

avec fermentation 

malolactique et 

élevage en 

barriques de chêne 

français. 

Des arômes de 

vanille, de coing et 
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une belle finale 

citronnée. 

Cépages 
Reichensteiner
(75%) et 
Madeleine 
Angevine 
(cousin du 
gewurztraminer) 
(25%)

vanille, de coing et 

une finale mielleuse. 

Se boit sur 5 à 7 

ans.

Cépages 
Pinot gris 80% 
et Pinot blanc 
20%
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