
Grandes Médailles d'Or 2014

Cellier des Saint Etienne 69460 Saint Etienne des Ouillières vignes-saveurs-beaujolaises.fr

Maison Johanès Boubée - Prodis Château de La Palud 33000 Bordeaux Cedex

Pardon et Fils Sarl Cuvée CDD "Gold" 69430 Beaujeu www.pardonetfils.com

Cave Troisgros 71570 Romanèche Thorins www.duboeuf.com

Earl Trichard Frédéric 69220 Saint Lager

Antoine Chatelet Carbon Neutral 21700 Nuits Saint Georges

Alliance des Vignerons du Beaujolais Sélection du Château des Loges 69840 Juliénas www.a-v-bourgogne-beaujolais.com

Jacques Balard 21700 Nuits Saint Georges

Jacques Charlet 71570 La Chapelle de Guinchay www.jacques-charlet.fr

Pardon et Fils Sarl Cuvée CCD "Black" des Trois Maîtres 69430 Beaujeu www.pardonetfils.com

Doudet Naudin &Cie Sasdev De Cherencey (Flower) 21420 Savigny les Beaune

Terroirs et Talents Domaine Romy 69220 Cercié www.terroirs-et-talents.fr

Cave Coopérative de Gleizé 69400 Gleizé

Maison Jean Loron Clos des Vieux Marronniers 71570 Pontanevaux www.loron.fr

Signé Vignerons Domaine de Solémy 69430 Quincié-en-Beaujolais www.signe-vignerons.coop

Maison Joseph Drouhin 21200 Beaune www.drouhin.com

Louis Max Ulysse Jaboulet 21700 Nuits Saint Georges www.louixmax.com

Beaujolais Villages rouge

Beaujolais rosé

Beaujolais rouge
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