
Необычайную ценность оливковому маслу холодного 
отжима придает не только наличие исключительных 
органолептических показателей и питательных элементов, 
но и то, что его употребление способствует отличному 
самочувствию. 
Высочайшее качество делает этот уникальный и поистине 
драгоценный продукт настоящим даром природы. 
Оливковое масло холодного отжима не подвергается 
химической обработке, полностью сохраняя свои свойства и 
вкусовые качества. Также в его составе содержится 
большое количество олеиновой кислоты, которая 
благотворно влияет на общее состояние организма.
Вкус оливкового масла холодного отжима — это нечто 
особенное. Он покорит даже самых взыскательных 
гурманов и подарит незабываемое гастрономическое 
удовольствие. 
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Оливковое масло холодного отжима — плод тысячелетней 
традиции, которая оставалась незыблемой на протяжении 
многих веков. От сбора урожая оливок, по сей день 
собираемых вручную, и способа экстракции масла, 
гарантирующего максимальную чистоту и целостность 
продукта, до конечной фазы розлива по бутылкам.
Чтобы гарантировать высочайшее качество, каждому этапу 

Оливковое масло холодного отжима появляется на свет 
исключительно в солнечных регионах, как правило 
расположенных неподалеку от моря.
Эти земли обладают неповторимым очарованием, а 
открывающиеся с них пейзажи поистине уникальны.
Серебро оливковых рощ сливается с голубизной ясного и 
чистого неба, и природа полностью покоряет вас своей 
сияющей красотой. Иногда на земле, вблизи оливковых 
деревьев, проявляются следы древних цивилизаций, 
которые делают эти места еще более уникальными. 
Тесное переплетение искусства и культуры непреодолимо 
манит тех, кто ищет незабываемых эмоций, способных 
навечно отпечатываться в памяти. Возможно, именно 
поэтому путешествие по местам происхождения 
оливкового масла холодного отжима является настоящей 
усладой как для глаз, так и для ума.
 

производства уделяется пристальное внимание. 
За созданием оливкового масла холодного отжима стоят 
страсть, опыт и желание быть лучшими. Вы сразу 
почувствуете разницу, как только попробуете его. 
Подлинное и несравненное оливковое масло холодного 
отжима — это настоящее искусство.

Уникальное искусство, 
передаваемое из 
поколения в поколение 

Там, где высоко в небе 
светит солнце, а воздух 
пропитан запахом моря


