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Brandini Barolo
A taste response characterised by good body 

and exceptional smoothness, followed by 
lively, young tannin with lingering 

persistency. Uncomplicated, clean finish.

Scarbolo Merlot
The color is ruby red with violet hues. On 
the nose, fragrant aromas of wild berries 
and herbaceous notes of violets. Soft and 

silky body with sweet tannins & balanced 
structure. A perfect wine to pair

with salumis and roasted red meats.

La Mozza
Perazzi “Sangiovese”

Juicy dark fruit mingles with spice and
licorice on the palate. The bright, ripe

cherry and soft texture makes this
 a natural match with fresh 

Mediterranean flavors and dishes.

We Know Our Roots.
Have a taste and bring home one of the best Italian wines. 



ABOUT OUR SPECTACULAR 2013/2014 VINTAGES

© 2016 HAHN FAMILY WINES

PEOPLE ARE TALKING

Exellence Is  Our Family Tradition

2014  |  Hahn Cabernet Sauvignon  |  90 Points - Top 100 Best Buy for 2016  |  Wine Enthusiast

2014  |  Hahn GSM  |  90 Points - Smart Buy  |  Wine Spectator

2013  |  Hahn SLH Pinot Noir  |  93 Points  |  Wine Enthusiast

2013  |  Hahn SLH Pinot Noir  |  92 Points - Smart Buy  |  Wine Spectator Buying Guide

2013  |  Lucienne Pinot Noir - Lone Oak Vineyard  |  91 Points  |  Wine Spectator

2013  |  Lucienne Pinot Noir - Lone Oak Vineyard  |  92 Points  |  Wine Enthusiast

2013  |  Lucienne Pinot Noir - Doctor’s Vineyard  |  93 Points  |  Wine Spectator

2013  |  Lucienne Pinot Noir - Doctor’s Vineyard  |  90 Points  |  Wine Enthusiast

2013  |  Lucienne Pinot Noir - Smith Vineyard  |  92 Points  |  Wine Spectator

2013  |  Lucienne Pinot Noir - Smith Vineyard  |  93 Points  |  Wine Enthusiast

2013  |  Smith & Hook Cabernet Sauvignon  |  92 Points - Editor’s Choice |  Wine Enthusiast

2014  |  Smith & Hook Cabernet Sauvignon  |  Most Popular Cabernet List |  Wine & Spirits - 27th Annual Restaurant Poll
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Since 1888 
www.youngsmarket.com 

Ericka Story 
State Manager 

Cell: 801-618-9248 
estory@youngsmarket-ut.com 

 
Trellis Division 
Brett Ludemann 

Portfolio Manager 
Cell: 801-647-1745 

bludemann@youngsmarket-ut.com 
 

Kirstie Scott 
Territory Manager 
Cell: 970-485-0067 

kscott@youngsmarket-ut.com 
 

Jeff Withey 
Territory Manager 
Cell:801-755-3607 

jwithey@youngsmarket-ut.com 
 

Western Edge Division 
Mike Szczesny 

Portfolio Manager 
Cell:435-513-1056 

 
Loren Elliott 

Territory Manager 
Cell: 801-647-1440 

lelliott@youngsmarket-ut.com 
 

Katherine Portwood 
Territory Manager 
Cell: 435-901-0184 

kportwood@youngsmarket-ut.com 
  

Constellation 
Brandon Webster 
Portfolio Manager 
Cell: 801-513-0520 

bwebster@youngsmarket-ut.com 
 

Fine Wine Division 
Vicky Martinez 

Fine Wine Specialist 
Cell: 801-231-3768 

vmartinez@youngsmarket-ut.com 
PUBLICATION DATE: OCTOBER 2016 
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�# ���1 ��� ������1:��,= ������,�,����;����"���� � 1 �������# ��"�G���,��D��7 ����� � 1 �����#���1�8 ������.�:� �G���� ?7 5�,������ ��;���<,� ����5 ������ ����<,� ��� ;� 7����7���
� ����5#����-�7�,1�� R�����,���#,���G�7��7�� �"����,��G�#����"11 ��-���� 15 � -�:��7�����;� �������7 ���:�  = ��

'� ��;�(�5��)��� �@��; <�� 1�,�,���;�1,���<,� � ���� �G��� ; �# ��),� ���-��#���� $ ��5"�7#�� -����,��� ��"��,- ����5 �����7�� -�,���# �'�8�+�����/,���,7�G��"�� ���� �$,� ���-��,��
� ��� -�,����$ �-�������-�7�5 ��;�$,� ������# �7��� �G���"�# ��� �-��;�(�5��)��� ��

���<,���"5���������":� 1�8 ��,�������.�:� �G�%"��,��&�5 �<��� -����7� �� ���<,� ��#���<���,��5,� -�:��#,����"�#���-�1�- �;��1�$��, �, ���#���;��"�,�#�,���# ��� ������":� 1�8 ��,����
��"���-,��,�7�������.�:� ��:� �-�7���,��,����;�
���#G��� ��7# G�6�"�$ -� G�� �,� �
,��#���-�>,�;��- ��

�<,�� -�,���:�"��-,�7�$ �,�����"���<��,�-,$,-"���<,� ����� G�<,�#�"�������;��# �7�15�,7�� -��"� �����-,�,�����������7,�� -�<,�#�<,� ���
���,��:�78G�� ��?G� �A�����-�-�,�8�< ��V

Twisted Wine

�<,�� -�� -�����1 �#�������# �� -���4��-G��� ��;��# �;,$ �4��-���;��# ���,"� �3�-,�����,: ��;���#���%��*�- ���;��# �4��-�:� �� -�6��# ��*���#���-��# �$,� ���-G��#���,��<�"�-���"�,�#�
��-�5��-"7 �# ���#��$,� �G�;��$��;"�����5 �G���:�"��,;"��#��$ ��G���-��# �;,� ����;�<,� �����# ��<,�� -�� -���<,� ���� �����,:"� ������5��"-�5 �5� �

TWISTED CEDAR
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� ��� ���
1���G�;�1,����<� -�
1�����,� ���,��(�5��)��� �@��#,����,7�."�# �;��-�%55 ����,����� ��<���55��?,1�� ��������7� ���;�5�,1 �)��� ��;�����$,� ���-��,�7�"-,����# �� ����-,�,�
),� ���-�,��
���& � �����-��� �7�11,�� -����1�8,����# �;,� ���(�5��)��� ����: �� ��
�"$,����G�6 ����G�
�"$,�����4���7G��#��-�����G��,����(�,����-�. � �$ �<,� �

�,�-�&��� ��,� ���<���;�"�- -�,������G���-���1 -�;����# �<,�-�1"��������#������1 -��# �#,���� �����;��# �$,� ���-� ���� ���# ���"�� �����;�  G���:� ��5,�,����-��� ��# �,- �����1:���;���
�# ��,�-�&��� ��,� ���D�),� ���-��7�11,�1 �������5,�,� -�<,� 1�8,�����# �$,� ���-���-�<,� �����7��,���<,�#,���# ������.�:� ���55 ����,���<���� � 7� -�;���,���1,-�5�,���5��?,1,�������# �
 ��,� �� ������������� �,������< ������� 15� ���N���"������1��5# � �

�,��,�1��
 �� 1�: ����������,15� �-� �1��;��<��;�, �-�G�*-<��-�
 �� 1���-�4"����,��,�1�G�<#������� -�<  8 �-�<,� 1�8,��������#�::��,�������,��������� �,��2�� ��$,�� G����,;���,����3��
���8�� ����#����<��- 7�- ��;��1��# ,��;,����7�11 �7,���$,���� �,�������;���4"���D�*-����7� �� ���7"�������"��<,� ����;�7�,�,7����77��,1�

WILLIAMS SELYEM

.�: ���6��-�$,�;�"�- -��# ����-:�,-� ��,� ���� ���#,��7#,�-#��-�#�1 �<,�#��# ��,1��;�5��-"7,���<,� ���;� ?7 5�,�����C"��,�����-�$��" �����-:�,-� �:��.�: ���6��-�$,� ��,7# ���,; �
:��1�8,���;,� �<,� ��;��� $ ��-��� �A��1 ���
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THE SEEKER

FORTANT
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�#��� ��& ,-�, 78@��<,� ���� ��# �� �"����;����"1��;�1���� ?5 7���,�����#"��1�8,����# 1���" �1��� �5, 7 ��;����# � ��,�#� � -��1�� "�����2��1��# �$ ��������G��#��� ��& ,-�, 78�<,� ��
1���� -����� -"7 ��# �������7�"�����;�*"��5 ���-��# ��� ���5��������;��# ��,1 ������-��G��# �&�"� @��<,� ���� ��<��- -��# ��� �� ���5�,= ��:��5��; ��,�����A"�, �����"�-��# �<���-�
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��	��� 4�"����,���������� �#�15��� ��� � ������ *97 Vinousmedia.com '06
��	��� 4�"����,��������� �#�15��� ���� % ������ O����,� �
5 7������@��
�	��	� 4�"���� 1, � �#�15��� ���� � ������ *92 Wine Enthusiast Dec '15
��	��� 4�"���� 1, �� �#�15��� ��� � ����� *92 Wine Enthusiast Dec '15
��	��� 4�"��.�� ����� �#�15��� ��� � �����
��	��� 4�"��.�� ���,��������� �#�15��� ��� � ������ *98 Vinousmedia.com '06
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������ 4�" ���: ��4�"��()� �#�15��� ���� � �����	
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������ �"$  �4�"��() �#�15��� ��� � 	���� *91 Wine Spectator NV

2�"�- -�,�������,��. ,1�G�:��2��� �����",��& ,-�, 78G��;� ��;�"�- ��-, -�,������G��# �:"�,� ���<�����8 ���$ ��:��#,��� 5# <G��#�,��,��G���-�#,��7�"�,��& ��,��",���"1 ��,5 �����# � �
7�1:,� -����;��1��# ��,5 ��& ,-�, 78�#�"� ��;� ��& ��,��,5 ��1���, -��# �<,-�<��;��#�,��,���& ,-�, 78�,�������

2�"�- -�,��%g�,�����	�:���, �� ����� �G��#�15��� ����� ��,���# ���- ���<,� �#�"� �,���#�15��� ��2���1�� ��#���;�"��7 ��"�, �G��# �5� � �$��,����;����� G�5"�,�����-�;�1,������-,�,����,��
�# �1�8,����;����� ��7#�15��� �#���:  ��5���1�"�������� �N��� 5"���,���;���#,�#�C"��,����������,���# �$,� ���-G�<# � ��# ����"�7 ����5 ����1���� ��,� ���;��1�5� 1, ��7�"���-�����-�
7�"�$,� ���-��

%����� 7# �7#K�- �� "$� O�3��5"��",���;��# �"��,1�� ���
,�7 �,���;�"�-,���,������G��# �#�"� ��;��#�15��� ���",��.� - � ��#���:  ��������1�"��<,�#��# �<���-@���� �� ����#�15��� ��

4�� -������"�,C" �7��5 ���,$ �1�- �G��#�15��� �(,7�����2 ",����� �,�������< �@��7#�15��� G��,1"���� �"����5� � �$,�������7���# �,��� G�<#,� � 1:��7,����# ���� ���,������ ��;��# �����
$,� ���-�1���� 1 �����-�<,� 1�8,���� 7#�,C" ��

�3���# �# �����;�%���7 N��;,� ���-,���,7�G��# �&�"��.#,�G�6�,�����, �� �
5����;����<��������� �����-����-,�,����;�<,� 1�8,����#���: ����-"�,����# �� ,����;�+,�����",��F3)��
,�7 �����G��# �

5����;�1,��N��5���,���;���$,�,7"��"� ���-�<,� 1�8,���#���5��� -�;��1��� �� � ���,�������# �� ?����# �;�1,��N��- $��,�������# ����-G��# ,����� ��,�������# �
1��� ���- ��,����-��# ,��
"�7�15��1,�,���C" ���;��� ?7 �� �7 �7���:  ���  ��,�� $ ���:���� �: ��,����# �
5����;�1,���7� ���

*95 Wine Enth. Dec '15 Cellar Selection

�# �#�"� ��;�/"$���� ����<���;�"�- -�,�������<# ���<��7#�15��� �;�1,�, ��7�1 ���� �# ������#�� ��# ,��,�� � ��������7�� -�,���# �# �����;�B������ �- ��4���7�B����# �#�"� �7"��,$�� ��
����# 7��� �G�1"7#��;�<#,7#�,��#,�#�C"��,����#��-���������# �5� -�1,���7 ��;��#��-������,���# �7"$  ���,$ ����;,� �� G��,�#�� �����-� � ���7 �����"��7#�15��� ��

��� ���
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���	�� 4�"���� �"- �����-���"� �#�15��� ��� � ����� *94 Wine Enthusiast Dec '15
������ 4�"��.�� �#�15��� ��� � ����� *90 Wine Spectator Nov 2014
������ ��1� ��- ��#�15��� �4���7�- �4���7������ �#�15��� ��� � ������ *94 Wine Spectator Oct 2015
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�#�15��� ���,��,�� ��<��� ���:�,�# -�,�������:���, �� ���,��,�� ������# �;�"�-��,�����;�2�� ���2��� �"?G�,�� �;� ���:�,�# -�,�����	G���-��# ��#,�-���- ���<,� �5��-"7,���#�"� ��;�
�#�15��� ��%��5� � ��G���,��,�� ���<��������7� ���;�$,� ��,�7�"-,���5��7 ���,���� 1������-�%$,= �,���# ��\� �- ��4���7�R���-�4�"=�G�6�,���G�%1:��������-�) �=�����,���# �6������ �
- �. ,1���

� ��,1�����#���;,�1���5��7 ���# �4,����;�1,���,���# �# �����;��# ����� 77����-�����,== �5��-"7�,���=�� �,� ���# ����-�8��<�����S�#���,7 T�M���-��@��5� ��,�,�"������,== �#,����M�7���: �;�"�-�
���;���:�78�����# �F)3�7 ��"����("1 ��"��� ; � �7 ������# �;�1,���#�$ �:  ��1�- ��#��"�#��# �7 ��"�, ��� �$,���"��<,�#����-�":���������# �5 �1�� �7 ��;�4,���@��;�� ;��# ���,���# ��� ��
�;�)��-�::,�- � �"5������	��<# ����#,����,7���� ; � �7 ��;;,�1,���4,������������5 ����<,�����-�<,� �5��-"7,���;�1,���7���: �;�"�-�

.";;,���,���� ��;��# �<���-N��: ���8��<����-�1������"�� -���1 ��<# ��,��7�1 �����3���,���<,� ���2���1�� ��#�������� ���G�.";;,���#���- $�� -�,�� �;����5��-"7,����# �#,�# ���C"��,���<,� ��
;���-,$ �� �5���� �L<,� ���;; �,����,7#G���"�-�;��$�����;��"�7���N��1�- ��G�,���$��,$ ����� ���-��# �1�� ��,1 �#���� -G�7����,7�<,� ������ -�,��3����N����7������-,�,������ �7�1 ����3�����

9 ,��,���# �;�",���;��<��,�� �<�$ ����$ �����, ���%�;�1,����#���;���� � ���,����#���7�� -�;����# ,��$,� ���-��<,�#�- -,7��,����%�-�<,�#,���#�����1 �;�1,�����<,; ��#����;; 7�,���� ���7��� -�# ��
#"�:��-�/ �,- �,��4,����:���# ��,78��1 �S9 ,�T�

'� ��;��# �1����5� 7,�"���;�) � �,������-,�,����,������ 77�����# ���� �����#�$ �:  ������ 77��5,��  ��G����< ������:�,��,���� ?�15� ���;�) � �,���7� ��,$,�����-� ��� 5� � "�,����5,�,��
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 1,��������� �#��8�&,�� ��� � ����� *95 Wine Enthusiast '08

	���! 	����������%!���

�# �<,� ���: #,�-�9�"1 �
 ������,����,���<���;�"�- -�,����	��:��-,��,��",�# -� �����,���9�"1 �
 �����" ����3��,����7�� -�,���# ������;��":-,$,�,����;��# �/ ��1,��7,���- �'�,� ��
� � -K�G��# ����� ���<,� ����<,����� ��,���������,���9�"1 �
 �����, ��<,�#,���# �S*����-�" �T� ���� �,���# �6 -,� ���� �������������<���;�),����$�������� ���"G���1 ����8,��1 � �����"�#�
�;�4��7 �������,� �1�8,���: ��������#,��5��5 ����,����	��

3����7���-,�� 7�G�S�"����T�� ; �������# �#�����:"�# ����5,7�����;�"�-�,��$,� ���-��� ����;��# ��� $,�����-���� ��,����)��-�::,�- � �� �,������/��<��;��1�;�",�����<��,����1 ��;��# �;,� ���
� ���,����;��# � ��55 ����,���G�."�����,��5��-"7 -�:���# �2����-���;�1,��G���5 7,��,����,������ 77��;�"�- -�,����������# �5���;��,��7�15�,� ����7����,7� ?����-������� 77����-���:�"�����K�
),���
5"1��� �

��-���c"�#���:  ��� ���- -������<���-�� �- ��,��5� ��,� ��5��8�,���<,� ��,�7 ������<# ��9�� 5�.�$ ��b�G��� �������-;��# ������# �5� � ���� � ���,����;�;�1,����<� ��G�,����-"7 -��# �
���-,�,�����6 �#�-�,��
5�,�G�7� ��,�����<,� ��#���,��8��<����-������7�$��
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������ *� 7�������� ���,;���,� ��� � �����
���	�� *� 7����. -�6"�7������	 ���,;���,� ��� � �����
����� *���,"1�I2���,;, -�4��78�6"�7��J����� ���,;���,� ��� � �����
�	�	�	 *���,"1�I2���,;, -�4��78�6"�7��J����	 ���,;���,� ��� � ����� *91 Wine Enthusiast '09
����� *�� ��,��I2���,;, -�'���� �6"�7��J����	 ���,;���,� ��� � �����
����� *�� ��,��I2���,;, -�'���� �6"�7��J����	 ���,;���,� ��� � ����� *92 Wine Enthusiast '09
�����	 )���
<  ��) �1�"�#� ���,;���,� ��� � ����� *4 Stars Restaurant Wine
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���	�� .�� <��-�6"�7�� ."�# ��� � ��� � �	��� *91 International Wine Cellar
���	�� .�� <��-�6"�7�- �� � ."�# ��� � ��� � �	��� *91 Wine Spectator

�# �H"�-�@��1�- ��# ,��;,����5����;��1�%1�-�����"����,���������3������G��# ��� ��� -�,��6�- ���,�����,;���,�@��� ������)��� ��<# � ��# ��:",�����
1�����,� ���: #,�-��# ,��7�"�����#�1 ���

�# ��#�1: ���<,� ���#���:  ���<� -�:���# ���1 �;�1,����,�7 �,��� ���:�,�#1 ���,�����������-�,���� ��;��������; <�<,� �, ��,��%"�����,��<,�#��#,�����78�� 7��-���# ��#�$ �����������"�,C" �
���� ����# � �,����<# � � �� �,���# �<���-��#���5��-"7 �������� ��,8 ��# �."�# ��� ��6"�7��@����-�6"�7�- �� ��I��8���J����# �5��7 ����;�;���,;�,����# �5���,�����; �1 �� -�<,� ���-��# ����,���
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Inspired by the knight’s code of 

courage and camaraderie, Ravage 

is audaciously bold wine for those 

who never back down from a                         

challenge and always have each 

other’s back. 

Our wines are designed by              

winemaker Bryce Willingham to 

push your sensory limits to the 

edge. 

CABERNET SAUVIGNONCABERNET SAUVIGNONCABERNET SAUVIGNON  

CALIFORNIACALIFORNIACALIFORNIA  



familiar?



©2015 Kobrand Corporation, Purchase, NY
www.kobrandwineandspirits.com

Award winning wines from around the world 
brought to you by Kobrand.

AMERICA
Cakebread Cellars
Sequoia Grove
St. Francis Winery
Domaine Carneros
Foley Estates
Mullan Road

FR ANCE
Maison Louis Jadot
Château des Jacques
Domaine Ferret
Champagne Taittinger
Château Mont-Redon
Château d’Aquéria
Bouvet-Ladubay
Michel Redde et Fils
Domaine Zind-Humbrecht

ITALY
Tenuta San Guido /  

Sassicaia
Tenuta Sette Ponti
Tenute Silvio Nardi
Tenuta La Fuga
Tenute del Cabreo
Tenuta Campo al Mare
Tenuta TorCalvano
Tenuta di Nozzole
Santa Martina
Spalletti
Michele Chiarlo
Masi Agricola
Tenuta di Salviano
Agricola Punica
Feudo Maccari
Pighin and Figli
Bollini
Caposaldo

SPAIN
Don Olegario
Poema

ARGENTINA
Alta Vista
Masi Tupungato
Barda by Bodega Chacra

CHILE 
Altamana

NEW ZEALAND
Craggy Range
Rimapere
Infamous Goose

PORTUGAL
Taylor Fladgate
Fonseca
Croft

GLOBAL
The Seeker

LIQUEUR /SPECIALT Y
Alizé Passion
Alizé COCO
Tia Maria

CR AFT SPIRITS
Delamain Grande  

Champagne Cognac
Larressingle Armagnac
Belle de Brillet
L’Héritier-Guyot
Antica Sambuca
Linie Aquavit
Depaz Blue Cane  

Rhum Agricole



Thank You 
 
The Cedar Band of Paiute Indians produce 
and bottle Twisted Cedar Native American 
wines. 
 
We are ever conscious of our relationship 
with the earth, and are proud of our 
sustainably grown and farmed Twisted 
Cedar wines.  All of our wines are certified 
sustainable by the Lodi Rules for 
Sustainable Winegrowing.  
 
Twisted Cedar wines provide a tremendous 
benefit to the Band’s community by 
providing employment opportunities and 
socioeconomic programs on the 
reservation. 
 
Twisted Cedar wines truly are a tribute to a 
proud people, the Cedar Band of Paiute 
Indians, Cedar City, UT 
 
www.twistedcedarwines.com 




