Лучшие вина Австрии

ООО “Австриан Вайн”

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Первое впечатление, когда попадаешь на виноградники Австрии – огромное расстояние
между рядами растений. Многовековой опыт виноделов доказал, что именно широкая посадка
позволяет виноградной лозе получать оптимальное количество солнца и тепла, а корневой
системе – влаги и всех необходимых веществ и минералов. Этот великий опыт в Австрии
закреплен законодательно. С одного гектара виноградника объём урожая не может превышать
6750 литров вина.
Крупнейший винодельческий район Нижней Австрии Вайнфиртель (Weinviertel) осуществил
новаторский проект DAC (Districtus Austriae Controllatus – австрийские винодельческие регионы
контролируемого наименования). С введением в 2003 году новой системы контроля качества
DAC, Австрия перешла (на этот раз официально) в ранг ведущих винодельческих стран.
Перечень стран, в которых действует аналогичный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ,
умещается всего на пальцах одной руки. Синоним слова DAC – «Эталон». Потому что DAC это комплекс СТАНДАРТНЫХ показателей. Это означает, что если Вы продегустируете
вино Грюнер Вельтлинер (Grüner Veltliner) у всех 500 производителей вина из Нижней Австрии,
у которых стоит на этикетки «Weinviertel DAC» - разницы Вы практически не заметите.
Другими словами, когда Вы наливаете своим друзьям и себе вино «Weinviertel DAC», каждый
из вас получает именно то, что ожидает от этого вина.
Вина Австрии категорий КАЧЕСТВЕННОЕ (Qualitätswein) и ЭЛИТНОЕ (Prädikatswein Шпетлезе, Ауслезе, Беренауслезе, Айсвайн, Стровайн, Аусбрух и Трокенберенауслезе) имеют на
горлышке красно-бело-красный «воротничок» с кодом на этикетке. Это означает, что вино было
бутилировано в Австрии и что оно соответствует государственным стандартам качества.
Каждые три бутылки из четырех выпиваются внутри Австрии, в том числе многочисленными
любителями горных лыж, а также туристами со всего мира, приезжающими на эксклюзивные
программы«Повинным погребкам Австрии».Однажды попробовав вино из традиционных
австрийских сортов винограда Грюнер Вельтлинер (Grüner Veltliner) и Блауфренкиш (Blaufränkisch) Вы становитесь благодарным поклонником этих достойнейших (во всех смыслах)
вин Австрии.
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АЛЬФРЕД ФИШЕР – ALFRED FISCHER

Винодельческое хозяйство Альфреда Фишера находится в северной части
Бургенланда, посредине озера Нойзидль Хюгельланд. Было основано в 1931 году
и постоянно развивалось. На сегодняшний день считается одним из ведущих и
известных виноделен Бургенланда. В мягком паннонском климате обрабатывает
Альфред Фишер около 12 гектаров виноградников. Щадящая обработка винограда
в совокупности с современной технологией обработки выдержки в погребах
гарантирует год за годом отличное качество белого и красного вина. Винодельческое
хозяйство было основано старшим Альфредом Фишером и до сегодняшнего дня
является семейной собственностью.
8500 м2 производственных площадей и пропускная способность 35000 гектолитров
гарантирует бесперебойное снабжение клиентов по всему миру. Это дает возможность
предлагать конкурентноспособную цену за высококачественные вина.

Г
Грюнер
Вельтлинер
б
белое сухое, 12% алк, год 2007, сорт
в
винограда Грюнер Вельтлинер, 0,75 л.

Нойбургер
белое полусухое, 12% алк, год 2006,
сорт винограда Нойбургер, 0,75 л.

Б
Блауфренкиш
Цвайгельт
красное сухое, 13% алк, год 2006, купаж
к
из сортов винограда Блауфренкиш и
и
Цвайгельт, 0,75 л.
Ц

Блауфренкиш
красное полусухое, 12,5% алк, год 2005,
сорт винограда Блауфренкиш, 0,75 л.

4

ФОРСТЕР – FORSTER

Винный погреб Форстера – это семейное предприятие на склоновых виноградниках
в окрестности Ретцер. На 10 гектарах, покрытых виноградниками, культивируются,
прежде всего, такие сорта винограда которые наилучшим образом подходят для
климата в микрозоне Ретцер и местных почв – это Грюнер Вельтлинер и Блауэр
Цвайгельт. Палитра сортов дополняется интересными вкусовыми и ароматными
сортами, такими как Вайсбургундер или Мерло. Семья Форстер придает большое
значение получению максимально возможного высокого качества винограда и вин
и их стойкости. Она производит вина, которые обнаруживают как приятный букет,
так и приятный полный вкус, который характеризует очень хорошие вина.

Г
Грюнер
Вельтлинер
б
белое сухое, 12,5% алк, год 2005, сорт
в
винограда Грюнер Вельтлинер, 0,75 л.

Блауэр Цвайгельт Симфони
красное сухое, 13% алк,год 2006, сорт
винограда Цвайгельт, 0,75л.

И
Инспирацьон
красное сухое, 13,5% алк, год 2006,
к
ссорта винограда Цвайгельт, Мерло,
Каберне,Совиньон, 0,75 л.
К

Вайсбургундер Селекцьон
белое полусухое, 12,5% алк, год 2005,
сорт винограда Вайсбургундер (Пино
Блан), 0,75 л.
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НИТНАУС ХАНС И АНИТА- HANS & ANITA NITTNAUS

Семья Ниттнаусов поставила перед собой цель - создавать БИОДИНАМИЧЕСКОЕ
ВИНО. Но чтобы стать биодинамистом официально нужно не менее 3-х лет трудиться
на виноградниках без использования веществ неорганического (химического) синтеза и выполнять множество других обязательных условий. Пока такое вино сможет
называться ОРГАНИЧЕСКОЕ ВИНО. Нет сомнений, что в самое ближайшее время
небольшой отряд ПРЕДАННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ (БИОДИНАМИСТОВ)
пополнится новым виноделом.
Уже в наши дни напряженный труд винодельческой семьи Ниттнаус оценён по
достоинству. На прошедшей в Москве выставке ПродЭкспо 2008 органическое вино
Т.В.А. 2004 года получило высшую награду выставки - Гран-При.
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П
Пино
Блан
белое полусухое, 13% алк, год
б
2006, сорт винограда Пино Блан,
2
0,75 л.
0

Т.В.А.
белое сладкое,12% алк, год 2004,
сорт винограда Совиньон Блан,
0,375 л.

Г
Грюнер
Вельтлинер
белое сухое, 11,5% алк, год
б
2005, сорт винограда Грюнер
2
Вельтлинер, 0,75 л.
В

Хайдебоден
белое сухое, 12,5% алк, год 2005,
сорт винограда Вайсбургундер,
Шардоне, 0,75 л.

Л
Лайтаберг
б
белое сухое, 12,5% алк, год 2005,
ссорт винограда Блауфренкиш,
0
0,75 л.

Командор
красное сухое, 13,5% алк, год 2003,
сорта винограда Мерло, Цвайгельт,
Блауфренкиш, Каберне Совиньон, 0,75 л.

П
Паннобиле
к
красное сухое,13% алк, год 2003,
ссорта винограда Цвайгельт,
Б
Блауфренкиш, 0,75 л, 0,73 л.

Пино Нуар
красное сухое, 12,5% алк, год
2003, сорт винограда Пино Нуар,
0,75 л.

ПМЦ МЮНЦЕНРИДЕР – PMC MUNZENRIEDER

Виноградник ПМЦ Мюнценридер расположен на восточном берегу Нойзидлерзее
в Апельтоне. Им управляют братья Петер и Кристоф Мюнценридеры. На 17
гектарах лучших виноградников, таких как Нойбрух, Тиглат, Дорн или Зибенмад,
произрастают, прежде всего, автохтонные сорта. Но наряду с Цвайгельтом,
Блауфренкишем и Сен-Лораном здесь можно найти и Пино Нуар, Мерло, Шираз
и немного Каберне Совиньон. В белых винах доминирует Шардоне, которое
винифицируется классическим образом, как в стальных емкостях, так и в барриках.
Также хозяйство считается одним из лучших по производству вин категории
«ауслезе». Совиньон Блан, Вельшрислинг, Шойребе и Грюнер Ветлинер дополняют
ассортимент белых вин. Особенностью винодельческого хозяйства Мюнценридер
являются также красные сладкие вина (PMC Beerenauslese Zweigelt). При создании
качества не бывает компромиссов, и для поддержания его на высшем уровне не
считается ни с какими условиями и издержками. Типичные для этого терруара вина
с характером и потенциалом хранения производятся путём трудоемкой обработки
лозы, с использованием щадящей винификацией. Виноградники, несомненно,
относится к одному из лучших не только в Австрии.

В
Влауфренкиш
Цвайгельт
к
красное сухое, 13,5% алк, год 2006,
ссорта винограда Влауфренкиш ,
Ц
Цвайгельт, 0,75 л.
Дьяболус
красное сухое, 13,5 % алк, год 2003, сорта
винограда Цвайгельт, Блауфренкиш,
Каберне Совиньон, 0,75 л.
Ц
Цвайгельт
Классик
к
красное сухое, 13,5% алк, год 2006,
ссорт винограда Цвайгельт, 0,75 л.
Айсвайн
белое сладкое, 9,5% алк,год 2006,
сорта винограда Грюнер Вельтлинер,
Пино Блан, 0,375 л.

Б
Беренауслезе
Цвайгельт
к
кранное сладкое, 10% алк, год 2006,
ссорт винограда Цвайгельт, 0,375 л.
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ХАНС МОЗЕР – HANS MOSER

На южных и юго-восточных отрогах гор по берегам реки Лейты на идеальных почвах
и в идеальных климатических условиях процветают наши виноградники. Нашей
целью из года в год является создание вин, обладающих сильным неповторимым
характером. С 1986 года мы производим исключительно вина высокого качества
(объем производства: 100 000 бут. в год на 20 гектарах виноградников).
40% белых вин – Вельшрислинг, Шардоне, Совиньон Блан.
60% красных вин – Блауфренкиш, Цвайгельт, Каберне Совиньон, Каберне Франк,
Мерло, Шираз.
Сладкие вина: из урожая позднего сбора и отборное вино в зависимости от года
урожая, экспорт игристого и фризанте в 8 стран: Германию, Швейцарию, Швецию,
Канаду, Россию, США, Индию – с конца 2008 года.

Ау Ден Риден Шпетлезе
Аус
белое полусухое, 12,5%
б
бе
аал
л год 2005, 0,5 л.
алк,

Ка
Каберне
Мерло
красное
сухое, 13,5%
кр
р
аалк,
ал
л
год 2005, сорта
ви
в
и
винограда
Каберне
С
о
Совиньон,
Мерло,0,75 л.

Сект-экстра брют
белое сухое игристое, 12%
алк, 3 л п/у.

Блауфренкиш эксклюзив
красное сухое, 13,5% алк,
год 2004,сорт винограда
Блауфренкиш, 9 л.

Ц
Цвайгельт Классик
красное
сухое, 13% алк,
кр
р
го
год 2006, сорт винограда
Ц
Цвайгельт, 0,75 л.

С
Сект-экстра
брют
белое сухое игристое,
бе
12
12% алк, сорт винограда,
0,
0,75л.

VTC(Винтаж Топ Селект)
красное сухое, 14% алк,
год 2004, сорта винограда
Каберне Совиньон, Каберне
Фран, Мерло, Блауфренкиш,
Цвайгельт, 0,75 л.
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VTC/ВТС
красное сухое, 14% алк,
год 2004, сорта винограда
Каберне Совиньон, Каберне
Фран, Мерло, Блауфренкиш,
Цвайгельт, 5 л п/у.

VTC/ВТС
красное сухое, 14% алк,
год 2004, сорта винограда
Каберне Совиньон, Каберне
фран, Мерло, Блауфренкиш,
Цвайгельт, 18 л.

ШТАЙНИНГЕР- STEININGER
БИГЛЕР-BIEGLER

Находящаяся в семейном владении винодельня Штайнингер расположена в
винодельческой области города Лангенлойс в Камптале. Здесь обрабатывается
30 гектаров. Нижняя Австрия знаменита сортом Грюнер Вельтлинер, который
является сильной стороной хозяйства, здесь на него приходится более 50% от общего
объёма производства. Винодельня Штайнингер получила известность так же изза восхитительных игристых вин, которые производятся здесь по традиционному
методу Шампануаз. Превосходные базовые вина, осторожная вторая ферментация
являются ключом к получению великолепных игристых вин.

Р
Рислинг
ббелое сухое игристое, (традиционный
м
метод Шампануаз),13% алк, год 2005,
ссорт винограда Рислинг, 0,75 л.

Траминер
белое сухое игристое, (традиционный
метод Шампануаз)13% алк, год 2005,
сорт винограда Траминер, 0,75 л.

Рислинг
белое сухое игристое, (традиционный
метод Шампануаз) 13% алк, год 2005,
сорт винограда Рислинг, 3 л п/у.

Виноградник Биглер – это пользующееся хорошей репутацией семейное
предприятие в сердце Гумпольдскирхена.Виноград возделывается в лучших винных
регионах, расположенных в окрестностях Гумпольдскирхен, на юго-восточных
склонах Аннингер (в настоящее время 10 га).Щебёночные, известковые почвы
и исключительный микроклимат содействуют полному созреванию винограда
и получению особого качества. Бережное природопользование и интенсивное
возделывание виноградников всей семьей идеально способствует естественному
процессу созревания. Благородные вина формируются в стальных резервуарах, а
также в маленьких и больших деревянных бочках.

Р
Рислинг
Селекцьон
белое сухое, 13% алк, год 2006,
б
бе
сорт винограда Рислинг,0,75 л.
со
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ТЕМЕНТ-TEMENT

В винодельческом хозяйстве Темент представлена вся палитра штирийских сортов
от лёгкого, свежего до интенсивного (Zieregg). Однако основное внимание уделяется
сорту: Совиньон Блан. В состав плантаций общей площадью 30 гектар входит
много известных виноградников. Получаемые вина относятся преимущественно к
«Штирийской классике».

М
Морильон
Зульц
б
белое сухое ,13% алк, год 2005, сорт
в
винограда Шардоне, 0,75 л.

Пино.Т
белое сухое,12,5% алк, год 2006, сорта
винограда Шардоне, Пино Блан,
Граубургундер, 0,75 л.

С
Совиньон
Блан Штайрише Классик
б
белое сухое, 12% алк, сорт винограда
С
Совиньон Блан, 0,75 л.

Морильон Цирегг
белое сухое, 14% алк, год 2003, сорт
винограда Морильон, 0,75 л.

С
Совиньон
Блан Цирегг
б
белое сухое, 13,5% алк, год 2006, сорт
в
винограда Совиньон блан, 0,75 л.

Гельбер Мускателлер Штайнбах
белое полусухое, 13% алк, год 2007,
сорт винограда Мускателлер, 0,75 л.
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ДОНАБАУМ – DONABAUM

Вина и виноградники Йоханна Донабаума относятся к выдающимся достижениям
в окрестности Вахау. Донабаум младший совершенствовал своё мастерство на
протяжении 7 месяцев у Ф.Кс.Пихлера, родители оказывали ему активную поддержку
в обработке трудоемких виноградных террас. Вина этой зоны виноградарства:
Рислинг Оффенберг, Зетцберг и Грюнер Вельтлинер Шпитцер Пойнт (по Фальстаффу
обладатель Гран-при) – можно найти в самых лучших картах страны. Выращивается
также редкий сорт Нойбургер, категория Смарагд из виноградника «Шпитцер
Бирн» относится к выдающимся представителям этого сорта. По маленькому
мосту в Шпитцер Грабен дорога ведет к богатому историческими традициями
земельному участку. Последовательная совместная работа всей семьи – это основа
для выращивания оптимального виноградного материала, база для составления
высококачественных неповторимых вин.

Г
Грюнер
Ветлинер
б
белое сухое, 12,5% алк, год 2006,
ссорт винограда Грюнер Ветлинер,
0
0,75 л.

Шардоне Фрайхайт
Дюрнштайн Смарагд
белое сухое, 13,5% алк, год 2005,
сорт винограда Шардоне, 0,75л.

Г
Грюнер
Ветлинер
Лойбнер Резерв
Л
ббелое сухое, 14% алк, год 2006, сорт
ввинограда Грюнер Ветлинер 0,75л.

Оффенбер Шпитц
Рислинг Смарагд
белое сухое, 13% алк, год 2006,
сорт винограда Рислинг, 0,75л.

Шпитцер Бирн
Нойбургер Резерв
белое сухое, 15% алк, год 2006,
сорт винограда Нойбургер, 0,75л.

Гр
Грюнер
Вельтлинер Смарагд
б
бе
е
белое
сухое, 15% алк, год
2
0
2006,
сорт винограда Грюнер
В
Вельтлинер, 18л.

11

АЛЬЦИНГЕР-ALZINGER
ВЕНИНГЕР-WENINGER

Семейное предприятие Альцингер уже несколько лет занимается выращиванием
винограда и розливом вин. В 1983 году Лео Альцингер начал изготовление своих
собственных вин. Воодушевившись интересом покупателей к своим винам, в 1986
году он решил винифицировать весь свой виноград, и предлагать его на рынке.
На сегодняшний день винодельческое хозяйство имеет 8,8 гектар, на которых
выращиваются такие сорта как: Рислинг и Грюнер Вельтлинер. Руководствуясь
девизом о сохранении и развитии качества сортов полученного винограда, Лео
Альцингер создавал вино в типичном для региона Вахау стиле; - очень элегантные и
вместе с тем яркие, обладающие прекрасными фруктовым вкусом.

Г
Грюнер
Вельтлинер Резерв
белое сухое 15% алк, год
б
2006, сорт винограда Грюнер
2
В
Вельтлинер. 0,75л.

Лойбенберг Рислинг Смарагд
белое сухое, 14% алк, год 2006,
сорт винограда Рислинг, 0,75л.

Венингер относится к тем производителям, вина которых неповторимым образом
дают почувствовать признаки соответствующего района, климата и года урожая. С
2006 года грозди винограда собираются вручную и отсортировываются. Брожение
происходит на местных дрожжах, в деревянных ёмкостях. На 28 гектарах глинистых
почв выращивают сорта: Блауфренкиш, Цвайгель, Мерло, Каберне Совиньон,
Пино Нуар, Сен-Лоран. Эти земли создают лучшие предпосылки для красных вин,
обладающих сильным характером и потенциалом долгого хранения.

Д
Дюррау
к
красное сухое, 13,5% алк,
ггод 2005, сорт винограда
Б
Блауфренкиш. 0,75л.
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Пино Нуар Калькофен
красное сухое, 13,5% алк, год
2004 , сорт винограда Пино
Нуар, 0,75л.

В
Вератина
Кюве
красное
сухое, 13,5% алк, год 1999,
кр
к
р
сорта
винограда Блауфренкиш,
ссо
о
Ц
Цвайгельт, Мерло, 0,75л.

КНЯЗЬ ЛИХТЕНШТЕЙН – FURST LIECHTENSTEIN
ЗАМОК ХАЛЬБТУРН - SCHLOSS HALBTURN

Уже в 1436 году земли Вильферсдорфа перешли во владение княжеской семьи
ЛИХТЕНШТЕЙН. Вильферсдорф расположен в северной части винодельческого
региона, примерно в 50 километрах от Вены. К земле Вильферсдорф относится
придворный винный погреб князей Лихтенштейн, замок Вильферсдорф и 42
гектара виноградников. Основная часть виноградников в районе Карлсберга и
Йоханнесберга принадлежат общине виноградарей Херрнбаумгартен. Климат
паннонской низменности характеризуется теплыми, сухими летними месяцами
и создает предпосылки для получения ярких, выразительных красных вин. Мы
представляем имя и марку Лихтенштейн, и подтверждаем свою безупречную
репутацию самым высоким качеством нашей продукции.

К Домэн Цвайгельт
Кло
к
красное сухое, 13% алк, год
2
2006, сорт винограда Цвайгельт,
0
0,75л.

Селекшн Карлсберг
Профундо Цвайгельт
красное сухое, 13% алк, год 2003,
сорт винограда Цвайгельт, 0,75л.

Замок Хальбтурн - это один из старейших и самых богатых традициями
виноградников страны (район Бургенланд, Нойзидлерзее). Сегодня 65 гектаров
виноградников принадлежат лучшим районам виноделия, а так же один из самых
прекрасных винных погребов страны в стиле Бордоле (винный погреб). Неоднократно
награждённые высокими призами вина, принадлежат к лучшим винам страны и уже
обеспечили себе фурор, как в Австрии, так и заграницей.

Гр Вин ТБА
Гран
ббелое
бе
е
сладкое, 8,5% алк, год 2004,
сорта
ссо
о винограда Шардоне, Совиньон
Блан, Мускат, Оттонель, 0,75л.
Б

Империал
белое сухое, 13,5% алк, год 2006,
сорта винограда Совиньон Блан,
Шардоне, 0,75л.

Им
Империал
красное
кр
ра
сухое, 13,5% алк, год 2005,
сорта
со
ор винограда Каберне Совиньон,
Блауфренкиш,
Б
Бла
Бл
ла
Мерло, 0,75л.
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НЕТЦЛ-NETZL
ФРАНК – FRANK

Семья НЕТЦЛ обладает 22 гектарами виноградников в лучших виноградарских
регионах Гёттлесбрунн.
Традиции, многолетний опыт и современные методы возделывания винограда и
хранения вина создают основу для международного признания вин от Нетцл. Самое
великое вино семьи Нетцл - это «Анна-Кристина», купаж, названный в честь дочерей.
Оно объединяет пряный фруктовый вкус Цвайгельта со структурой и телом Каберне
Совиньон, а также дополнятся элегантностью Мерло.

А
Анна-Кристина
к
красное сухое, 14% алк, год 2002,
ссорта винограда
Цвайгельт,
К
Каберне Совиньон, Мерло, 0,75 л.

Р
Розанна
Розе Цвайгельт
р
розовое полусухое, 13% алк, год
2
2007, сорт винограда Цвайгельт,
0
0,75л.

Сен-Лоран Селекцион
красное сухое, 13,5% алк, год
2007 , сорт винограда Сен-Лоран,
0,75л.

Анна-Кристина
в сувенирном
коробе
красное сухое, 14%
алк, год 2002 , сорта
винограда Цвайгельт,
Каберне совиньон,
Мерло, 3 л.

Вина семьи Франк имеют вкус винограда из региона белых сортов - Вайнфиртель:
яркий, нежный, с фруктовым наполнением. Эти свойства обеспечивают специальный
северный микроклимат, лессовые почвы, а также ручной труд на виноградниках и в
винных погребах. В процессе медленного развития в прохладном погребе ароматы с
течением времени все более раскрываются. Таким образом, возникаю вина, которые
и через много лет ещё будут радовать своим неповторимым фруктовым вкусом.

Р
Рислинг
белое
сухое, 12,5% алк, год 2006,
б
бе
е
сорт
со
о винограда Рислинг, 0,75л.
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Вайнфиртель ДАЦ Гранитц
белое сухое, 12% алк, год
2006, сорт винограда Грюнер
Вельтлинер , 0,75л.

МАСТЕРС ОФ ШИЛЬХЕР-MASTERS OF SCHILCHER
РИХАРД ШТИРШНАЙДЕР- RICHARD STIERSCHNEIDER

Мастерс оф Шильхер - это ассоциация 4 лучших виноделов из региона Штирия,
специализирующихся на сорте винограда Шильхер. Их целью является изготовление
фруктовых, ароматных натуральных вин высокого качества с индивидуальным
вкусом.
у
Особенность вин проявляется в разнообразии изысканных вкусов.

Ге
Гельбер Мускателлер
ббе
е
белое
п/сухое, 12%
аалк,
л год 2007, сорт
ввинограда
ви
Гельбер
М
Мускателлер, 0,75л.

Ш
Шильхер
Классик
р
розовое сухое, 12%
аалк,
ал
л год 2007, сорт
ввинограда
и
Шильхер
К
Классик 0,75л.

Ш
Шильхер
Эксклюзив
р
розовое п/сухое, 11%
аалк,
ал
л год 2007, сорт
ввинограда
ви
и
Шильхер
Э
Эксклюзив, 0,75л.

«Частное винодельческое хозяйство Рихард Штиршнайдер» в Вахау относится к сокровенной
тайне для посвящённых и расположен в бывшей усадьбе монастыря Св. Петера в Оберлойбен.
Гордостью предприятия издавна считались виноградники в лучших областях общины
Дюрнштайн - Лойбен. Микроклимат территории придаёт неповторимую индивидуальность
получаемым винам сортов Вельтлинер и Рислинг. Одним из основных правил поведения
всегда было бережное отношение к винограду для изготовления вин с тонким вкусом. Рихард
Штиршнайдер использует только классический метод для изготовления белых вин, т.е охлаждённое брожение и выдержка вина в деревянной бочке для высшей категории белых
вин – Смарагд. Вина, созданные винодельческом хозяйстве, отличаются элегантностью и
интенсивностью.

Г
Грюнер
Вельтлинер аус дер Вахау
белое сухое, 12,5% алк, год
б
2007, сорт винограда Грюнер
2
Вельтлинер, 0,75 л.
В

Грюнер Вельтлинер
аус дер Вахау Смарагд
белое сухое, 12,5% алк, год
2007, сорт винограда Грюнер
Вельтлинер, 0,75л.

Р
Рислинг
аус дер Вахау
б
белое сухое, 12,5% алк, год 2007,
ссорт винограда Рислинг, 0,75л.

Рислинг аус дер Вахау Смарагд
белое сухое, 13,5% алк, год 2007,
сорт винограда Рислинг, 0,75л.
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ТРАУТТМАНСДОРФФ-TRAUTTMANSDORFF
САЛОМОН УНДХОФ-SALOMON UNDHOF

Средний Бургенланд – породистые красные вина из сорта Блауфренкиш.
Здесь производятся великолепные красные вина с интересными терруарными
признаками. Макс Траутмансдорфф поставил себе цель придавать узнаваемые и
исключительные ноты типично австрийским сортам винограда. Его вина были
удостоены высочайшими наградами международных критиков журнала Falstaff.

В
Вайнсберг
к
красное сухое, 13,5% алк, год 2001,
ссорта винограда Блауфренкиш,
Ц
Цвайгельт,
Мерло, Каберне
С
Совиньон, 0,75л.

Саломон - это винодельческое хозяйство с большой традицией. С 1792 года семья Саломон
из Вахау создаёт белые вина из винограда лучших террасных виноградников Штайнер и
Кремзер. Виноград с этих виноградников, расположенных на крутых склонах, собирается
исключительно вручную. В результате этого получаются элегантные, очень тонкие вина,
которые прославили этот дом. Не менее 50% вин от Саломона экспортируются; прежде всего, в
США, ЕС и Австралию. Сегодня доктор Бертольд и Гертруд Саломон руководят инновационным
предприятием на 25 гектарах. Вина Грюнер Вельтлинер и Рислинг дома Саломона отличаются
элегантностью и изысканностью.

П
Пфаффенберг
Лайбрери Резерв
Л
Рислинг
Р
ббелое п/сухое, 12,5%
ал
алк, год 1996, сорт
ви
винограда Рислинг,
00,75л.
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П
Пфаффенберг
Резерв Рислинг
Р
ббелое п/сухое, 13,5%
бе
аалк,
л год 1996, сорт
ви
винограда Рислинг,
00,75л.

Ф Штайн Грюнер
Фон
Вельтлинер Резерв
В
ббелое сухое, 14%
аалк,
л год 2006, сорт
винограда
Грюнер
ви
Вельтлинер, 0,75л.
В

В
Виден
Резерв
Грюнер Вельтлинер
Гр
ббелое сухое, 13%
бе
ал
алк, год 1998, сорт
ввинограда Рислинг,
ви
0,
,
0,75л.

Ге
Гельбер
Траминер
Резерв
Р
ббелое полусухое, 14%
бе
аалк,
ал
л год 2006, сорт
винограда Траминер,
ви
00,375л.
,

РАЙЗЕТБАУЭР-REISETBAUER
ВИЗЕР – WIESER

Ханс Райзетбауэр из городка Аксберга, что находится в Верхней Австрии, считается
одним самым успешным производителей дистиллятов (о-де-ви) в Австрии. Его элегантные
фруктовые шнапсы из Вильямской груши, рябины, абрикосов, яблок, вишни, айвы, сливы
или лесной малины заняли свое место в международной высокой гастрономии, и нашли своих
постоянных почитателей. Поклонники уже знают натуральные первозданные ароматы и ни с
чем несравнимый мягкий вкус дистиллятов.
Несколько лет назад Ханс наконец осуществил свою мечту: «Уже много лет я экспериментирую
со злаковыми бренди. Мое ноу-хау находится в развитии этих напитков», несмотря на то, что
популярные в мире классические виски из Ирландии и Шотландии в основном выдерживаются
в бочках из-под портвейна и хереса, Райзетбауер пошел своим путем. Он выдерживает свои
виски в бочках, где раньше созревали Шардоне и сладкие вина Трокенберенауслезе (TBA).
Легкий фруктовый вкус, содержащийся в дереве с годами должен соединиться с виски,
усилить аромат солода и придать нетипичный «шоколадный» оттенок. Результат привел
первых дегустаторов в восторг.

Си
Сингл
молт
(односолодовый)
(о
Виски 1998г.
Ви
56% алк, год 1998,
56
0,7л.
0,
,

С
Сингл
молт
(односолодовый)
(о
Виски 7 летний
Ви
443%
43
3 алк, год 2000,
00,7л.
,

Блю Джин
444%
44
% алк, 0,7л.

Бр
Бренди
Грюнер
Вельтлинер Смарагд
Ве
(виноградный бренди)
(в
444% алк, год 2007,
44
00,7л.
0,
,

Маркус и Йохана Визер уже много лет занимаются производством фруктовых дистиллятов
(о-де-ви) из собственных фруктов в знаменитом винодельческом регионе Вахау. Помимо
шнапсов семья производит джемы, масла, которые объединяет главная философия Визеров
– только 100% натуральные продукты!

Ш
Шнапс
Мариле
(Абрикос)
(А
38
8 алк, год 2000, 0,7 л.
38%

Ш
Шнапс
Рот Вильямс
Приват Резерв
Пр
(Красная груша)
(К
445%
45
% алк, год 2000, 0,5 л.

Ш
Шнапс
Вильямс
(Груша)
(Гр
338% алк, год 2000, 0,5 л.
38
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КАВАЛЛИ-CAVALLI

Именно страсть связывает семью Кавалли с вином, которое производится
в традициях прошлого с взглядом на будущее. Глубокая связь со своей землёй,
расположенной в центре Тосканы между Флоренцией и Сиеной.
Cavalli Collection - изысканный нектар, соединяющий в себе все богатства этой
земли. Томазо и Роберто Кавалли производят своё вино, стремясь подчеркнуть
наилучшие качества винограда, используя при этом только его избранные плоды.
Это медленный и точный процесс, в котором каждый сорт винограда отбирается и
перерабатывается вручную, шаг за шагом приближаясь к совершенству Cavalli Collection. Винные погреба находятся в церкви Сан Леолино - превосходном образце
тосканского романского стиля 9 века н.э.
Деликатный процесс винификации предвидит длительный период ферментации,
необходимый для 18-ти месячной выдержки в бочках. В
бутылках
вино
выдерживается 12 месяцев.

Кавалли Коллекшн
К
((Тоскана,
(Т
Т
Италия)
кр
красное сухое, 13,5% алк, год
2
20
0
2004,
сорта винограда Мерло,
К
Каберне Совиньон, Каберне
Ф
Фран, Пти Вердо, Аликанте
Б
Боускет, 0,75л.

Кавалли Селекшн
К
((Тоскана,
(Т
Т
Италия)
к
красное сухое, 13,5% алк, год
2
2004, сорта винограда Мерло,
К
Каберне Совиньон, Каберне
Ф
Фран, Пти Вердо, Аликанте
Б
Боускет, 0,75л.

Элегантная подарочная упаковка из натуральной кожи, хрустальные бокалы
ручной работы, эксклюзивный штопор от дома Кавалли – образец безупречного
вкуса и изысканности.
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ВИНИНГЕР-WIENINGER

Имеющего международную известность винодела Фрица Винингера можно назвать
пионером Нового венского виноделия. В значительной степени его заслугой стало
то, что сегодня венское вино столь популярно и пользуется высокой репутацией.
В 1980 годы винодел перенял почти 100-летнее, расположенное у подножия
горы Бисамберг винодельческое хозяйство своих родителей, которое до этого
времени управлялось как винный ресторан. Сначала он перевёл производство на
высококачественные вина, экспериментировал с новыми сортами, ввёл ряд новшеств,
с одной стороны, брожение с контролем температуры, а с другой, выдерживание в
барриках и таким образом в корне изменил представление о венском уюте. Будучи
виноделом «с другой стороны», из задунайского Штаммерсдорфа, Винингер проник
в сердце старовенского виноделия и сегодня возделывает виноградники как у
подножия Бисамберга, так и Нуссберга.
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