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{  "LIQUID FROM FARMING" - MAKING AND SEEKING WINES OF TYPICITY... }	


We seek to support local viticulture and at the same time, honor our palate's love for Old World wines that have naturally high 
acidity and are not manipulated or masked by many of the possible modern day manipulations.	


Our passion? Sta. Rita Hills. Chardonnay from this AVA has an unmistakable minerality, energy & raciness that we’re addicted to 
and have not found elsewhere in CA. LF started w/ 4 barrels in 2009. We’re all Chardonnay, all Sta. Rita Hills w/ the exception of 

a tiny amount of earthy, mineral-driven Mourvédre Rosé from the East side of Santa Ynez in the new Happy Canyon AVA.  

ROSÉ 2013
HAPPY CANYON AVA !
ETA���������	
��������������������  FEB/MAR���������	
��������������������  2014	


ALC.���������	
��������������������  11.8%	


95%���������	
��������������������  ���������	
��������������������  MOURVÉDRE���������	
��������������������  
5%GRENACHE	


FLEUR���������	
��������������������  DE���������	
��������������������  SEL���������	
��������������������  ���������	
��������������������  -���������	
��������������������  MEATINESS���������	
��������������������  
POMEGRANATE���������	
��������������������  -���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
���������	
��������������������  MINERALITY	


!

��� 	

WHITE HILL 2012

STA. RITA HILLS AVA!
BENT���������	
��������������������  ROCK,���������	
��������������������  ZOTOVICH,���������	
��������������������  
CLOS���������	
��������������������  PEPE,���������	
��������������������  RITA’S���������	
��������������������  CROWN,���������	
��������������������  
HUBER,���������	
��������������������  KESSLER-HAAK���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

RADIAN���������	
��������������������  

ALC.���������	
��������������������  13.8%���������	
��������������������  

NEUTRAL���������	
��������������������  OAK���������	
��������������������  W/���������	
��������������������  18%���������	
��������������������  
STAINLESS���������	
��������������������  STEEL���������	
��������������������  AGING���������	
��������������������  

MINERAL���������	
��������������������  -���������	
��������������������  YELLOW���������	
��������������������  PEACH���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  FRESH���������	
��������������������  RAIN���������	
��������������������  -���������	
��������������������  ASIAN���������	
��������������������  PEAR���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  SALINITY���������	
��������������������  -���������	
��������������������  CANDIED���������	
��������������������  
GINGER���������	
��������������������  -���������	
��������������������  LAVENDER���������	
��������������������  

CREAM���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

GOLDEN SLOPE 2012
STA. RITA HILLS AVA!

RITA’S���������	
��������������������  CROWN,���������	
��������������������  BENT���������	
��������������������  ROCK,���������	
��������������������  
CLOS���������	
��������������������  PEPE,���������	
��������������������  ZOTOVICH���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

KESSLER-HAAK���������	
��������������������  

ALC.���������	
��������������������  14.2%���������	
��������������������  

NEUTRAL���������	
��������������������  OAK���������	
��������������������  W/���������	
��������������������  15%���������	
��������������������  
NEW���������	
��������������������  -���������	
��������������������  14���������	
��������������������  MONTHS���������	
��������������������  

TAMARIND���������	
��������������������  -���������	
��������������������  MINERALITY���������	
��������������������  -���������	
��������������������  
WHITE���������	
��������������������  FLOWERS���������	
��������������������  -���������	
��������������������  LEMON���������	
��������������������  
CURD���������	
��������������������  -���������	
��������������������  ORANGE���������	
��������������������  PITH���������	
��������������������  
GINGER���������	
��������������������  TEA���������	
��������������������  -���������	
��������������������  HONEY���������	
��������������������  
SUCKLE���������	
��������������������  -���������	
��������������������  CARDAMOM���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

FOUR 2012
STA. RITA HILLS AVA!

RITA’S���������	
��������������������  CROWN,���������	
��������������������  BENT���������	
��������������������  ROCK,���������	
��������������������  
CLOS���������	
��������������������  PEPE���������	
��������������������  &���������	
��������������������  ZOTOVICH���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

ALC.���������	
��������������������  14.3%���������	
��������������������  

NEUTRAL���������	
��������������������  OAK���������	
��������������������  W/���������	
��������������������  25%���������	
��������������������  
NEW���������	
��������������������  -���������	
��������������������  14���������	
��������������������  MONTHS���������	
��������������������  

A���������	
��������������������  FOUR���������	
��������������������  BARREL���������	
��������������������  TRIBUTE���������	
��������������������  TO���������	
��������������������  
OUR���������	
��������������������  4���������	
��������������������  BARREL���������	
��������������������  START���������	
��������������������  IN���������	
��������������������  
2009.���������	
��������������������  EXOTIC���������	
��������������������  SPICES���������	
��������������������  -���������	
��������������������  
MUSKY���������	
��������������������  PHERAMONES���������	
��������������������  -���������	
��������������������  

MINERALITY���������	
��������������������  -���������	
��������������������  ���������	
��������������������  DARJALEENG���������	
��������������������  
TEA���������	
��������������������  -���������	
��������������������  A���������	
��������������������  TEMPTRESS

EAT���������	
��������������������  LOCAL.���������	
��������������������  DRINK���������	
��������������������  LOCAL.���������	
��������������������  SUPPORT���������	
��������������������  CALIFORNIA���������	
��������������������  WINES���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  TYPICITY


