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La Montagne de 
Reims, vaste plateau à 

faible relief où les vignes 
serpentent à fl anc de coteaux 

jusqu’à l’Est d’Epernay. 
On y trouve du pinot noir, puis 

du pinot meunier et du 
chardonnay.

La Côte des 
Blancs,

ainsi nommée parce 
qu’elle produit presque 

exclusivement des raisins 
blancs, est le domaine 
du chardonnay, unique 
cépage blanc autorisé 

en Champagne.

La Côte des Bar,
au sud de Troyes, se

distingue par son cépage
aux arômes fruités :

le pinot noir.
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La Vallée de la 
Marne et ses méandres 
s’étendent d’Epernay à 

l’Ouest de Château-Thierry.
Cette région est dominée 

principalement par le pinot 
meunier, suivi du pinot noir 

et du chardonnay.


