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Beaune Premier Cru 
Les Perrières 

2020
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Aloxe-Corton Premier Cru

Les Chaillots
2020
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Pommard Premier Cru 
Les Epenots

2020
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Volnay Premier Cru 
En Chevret

2020
��� ��������� �� ������� ���������
����������������������������������
����������������������������������
�����������
������������ ������
��������� ������ � ��������� �������
�������� ����� ��� ��������
���
������� ���� ���
� ����
��������� ������� ��� ������ ���
�
�������� ���
����� ������� ������ �����
����������������������������

������ Chateau Corton Grancey
Grand Cru 

2020
������� �������� �� ������ ���� ���� ����  ������� ��� ��
�����
������������������������������������������������������������������
��� �������� ������������ �����¡����� ��¡����� ����� ��� ¢����
����
���� � ���� ����������� ��� ���� ������� ����� ��� ������
���������������������������������
������������
������
�����
��������������������£�������������������������
����������������
�����¤������£���������������������
������������������������
��������� �
������ ����� ������� ���������� ��������� ��� ����

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

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

������

Maison Louis Latour Reds 2020s

Reviews by Michael Apstein



Corton-Charlemagne
Grand Cru

2020
Latour, the largest owner of 
Corton-Charlemagne, sets the benchmark 
for that Grand Cru year in and year out.  
Explosive and forward, Latour’s ravishing 
2020 is less tightly wound compared to 
many of their young Corton-Charlemagne, 
which means you can drink it now with 
enormous pleasure.  My preference would 
be to cellar it for a decade or two to 
appreciate the phenomenal complexity 
their Corton-Charlemagne develops.  With 
all its ripeness, it is not heavy or 
over-the-top.  Great spice and acidity in the 
�nish give it energy and length.  A hint of 
balancing bi�erness suggests that this will 

turn out very well. 
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Meursault PremierCru
Les Genevrières

2020

Anyone who denigrates négociant bo�lings 
needs to try this extraordinary wine.  A 
gorgeously transparent wine, its spiciness 
speaks of Genevrières, which vies with 
Perrières as the village’s top site, while its 
richness speaks of Meursault.  Its 
re�nement, length, and energy speak of the 

Latour style.
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Pernand-Vergelesses PremierCru
En Caradeux

2020
�e very top portion of the En Caradeux 
vineyard carries the village, not 1er Cru 
appellation.  But just below the demarcation, 
that is the upper part of the 1er Cru portion, 
marl-�lled soil makes it a good site for 
Chardonnay.  �e whole vineyard sits across 
the valley from the hill of Corton and some 
say that the white En Caradeux is like a 
mini-Corton Charlemagne.  Latour’s plush 
and ripe 2020 �nishes with a welcome tinge of 

bi�erness and good vibrancy. 
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