PEÑALOLEN�
�

PEÑALOLEN�
PEÑALOLEN�PEÑALOLEN�
PEÑALOL
PEÑ
�

�

�

�

Charles River Wine Co.

Charles River Wine Co.

90

Charles River Wine Co.

90

90

Charles River Wine Co.

������������
������������
������������
������������
����������
�������������
�������������
�������������
�������������
���������
�������������������
�������������������
�������������������
POINTS
POINTS �������������������
POINTS �����������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
������������
�������������
�������������
�������������
�������������
����������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
����������
���������������
���������������
���������������
���������������
�����������
“Herbal notes of tea leaves and spices
“Herbal notes of tea leaves and spices
“Herbal notes of tea leaves and spices
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������
�����������������
show the imprint of this Cabernet
show the imprint
of this Cabernet
show the imprint
of this Cabernet
Charles River Wine Co.

Charles River Wine Co.

���������������������� PEÑALOLEN
����������������������
����������������������
����������������������
������������
������
PEÑALOLEN
PEÑALOLEN
���������
���������
���������
���������
���������
�
�
� ‘08 CABERNET
� ������
�
‘08 CABERNET
FRANC
‘08 CABERNET
FRANC
FRANC

Franc’s cool climate. Firm
acidity
�������������������
����������

Franc’s cool�������������������
climate. Firm
acidity
Franc’s cool�������������������
climate. Firm
acidity
�������������������
����������
����������
�������������������
����������
��������������
������

�������������������������������
����������������������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
�������������������

focuses the cool black fruit ﬂavor.”

focuses the cool black fruit ﬂavor.”

PEÑALOLEN�

� � � � � � � � � � � �� � � � � � � ��

focuses the cool black fruit ﬂavor.”

PEÑALOLEN�
PEÑALOLEN�PEÑALOLEN�
PEÑALOL
PEÑ

�
�
� � � � � � �����������
�� �
� ����
��
����
�
�� � � �
� �� � �
�� � � �����������
�� �
�������
�
��
�
����
��
�
� ������
�

����������������������
����������������������
������������
������
�������������
�������������
90 ������������� ����������������������
90 ���������
�������������������
�������������������
POINTS
POINTS
���������
���������
���������
���������
������
� �������������������
�
� �����������
�
�

�

Charles River Wine Co.

Charles River Wine Co.

��������������������
������������
�������������
�������������
�������������������
�������������������
���������������
“Herbal notes of tea leaves and spices
��������������������
���������������������������������������
show the imprint of this Cabernet
Franc’s cool climate.�������������
Firm
acidity
�������������������
����������
�������������������
focuses the cool black fruit ﬂavor.”
�������������������������������
���������������
����������������������������������
���������������������������������������

PEÑALOLEN�
PEÑALOLEN�
PEÑALOLEN�
PEÑALOL
PEÑ
������������
������������
������������
����������
�

Charles River Wine Co.

����������������������
�������������
90
�������������������
POINTS
���������
�
�

Charles River Wine Co.

PEÑALOLEN�
������������
Charles River Wine Co.

Charles River Wine Co.

���������������������� PEÑALOLEN
����������������������
����������������������
����������������������
������������
������
PEÑALOLEN
PEÑALOLEN
���������
���������
���������
���������
���������
�
�
� ‘08 CABERNET
� ������
�
‘08 CABERNET
FRANC
‘08 CABERNET
FRANC
FRANC
�

��������������������
��������������������
��������������������
������������
������������
������������
������������
����������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
���������
�������������������
�������������������
�������������������
����������
�������������������
�������������������
�������������������
�����������
���������������
���������������
���������������
�����������
“Herbal notes of tea leaves and spices
“Herbal notes of tea leaves and spices
��������������������
��������������������
��������������������
������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������
�����������������
show the imprint
of this Cabernet
show the imprint
of this Cabernet
Franc’s cool�������������������
climate.�������������
Firm
acidity �������������
Franc’s cool�������������������
climate.�������������
Firm
acidity ����������
�������������������
����������
����������
�������������������
����������
��������������
������
�������������������
�������������������
focuses the cool black
fruit ﬂavor.” �������������������
focuses the cool black
fruit ﬂavor.”����������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������
���������������
���������������
���������������
�����������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
�������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������
�����������������

