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LA QUINTESSENCE D ’UN TERROIR POUR SUSPENDRE LE TEMPS

Ces champagnes sont le fruit d’un long et rigoureux travail viticole, 

d’observation et de dégustation. Notre philosophie demeure: élaborer 

nos champagnes le plus naturellement possible avec passion,                       

dynamisme et générosité. 
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LE TEMPS POUR ELLE
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Solera :�������������

Dosage :��� �����������



L’ECOLE BUISSONNIERE
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LE PETIT EDEN
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L’INSTANT MEUNIER -Rosé-
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Monoparcellaire :�������������
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Contact: Christine Scher-Sévillano, 

Champagne Piot-Sévillano, 23 rue d’Argentelle, 51700 Vincelles - Tél : 06 86 79 45 61

E-ma i l :  con tact@p io t - sev i l lano .com -  s i te :  www .p io t - sev i l lano .com 

La Maison Piot-Sévillano est gérée par Christine, issue d’une famille de 10 générations de vignerons (depuis 1700), et son 

associé Vincent. Ancienne journaliste spécialisée dans l’environnement, elle revient à la terre en 2007 lorsque ses parents 

prennent leur retraite. Elle a engagé le domaine dans une démarche environnementale globale, initiée par la génération 

précédente : le domaine est désormais certifié Haute Valeur Environnementale (HVE) depuis Février 2015 et n’utilise plus 

aucun herbicide, ni insecticide sur l’ensemble du vignoble. Il est désormais en conversion bio depuis 2019. Christine et 

Vincent partagent la même philosophie, faire des champagnes les plus qualitatifs et les plus naturels possibles:           

“Tout commence à la vigne avec un tri minutieux des raisins”, constate la vigneronne. Les 8 hectares du vignoble se situent 

sur l’unique terroir de Vincelles qui offre une situation idéale pour obtenir des champagnes élégants, gourmands et d’une 

belle intensité aromatique. Plus d’informations sur le site internet de Piot-Sévillano : http://www.piot-sevillano.com/fr. 

UN TRAVAIL APPUYÉ PAR DES FOSSES PÉDOLOGIQUES 

Faire des fosses pédologiques, c’est creuser dans une parcelle à 2 m de profondeur afin de découvrir 

les couches géologiques du sous-sol ainsi que leurs différents composés, et comprendre comment elles 

nourrissent la vigne et donc les vins. Cette connaissance des sous-sols permet d’affiner le travail œno-

logique en choisissant par exemple des contenants différents (cuves, jarres fûts,etc.) afin de mieux révé-

ler les arômes du terroir.

�������������������������
�
������
���������
������
�����¢������������
����������������������������
�
�
���

������������£�������������������������������������������������������������

Deux fosses ont été réalisées, l’une au « Paradis » d’où est issue « Le Petit Éden » et la seconde aux         

« Raies Tortues » dont il a été tiré le rosé de saignée « L’Instant Meunier ». La première a permis 

de mettre en exergue une fraîcheur amenée par le grès, le côté iodé et frais du sable et une terre gru-

meleuse surmontées de notes exotiques et épicées. La seconde a permis de constater 

la consistance d’argiles et de marnes qui apporte une vinosité affirmée et la présence 

de certains sables qui donnent des arômes grillés. Le mix de ces couches confère de 

l’ampleur et de la puissance à ce vin.
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Geoffrey Orban


