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ВИНОГРАДНИК И СОРТА ВИНОГРАДА: это вино производится из сорта "Nebbiolo 
Chiavennasca" 100%. 20% от общего количества винограда собирается с 
виноградников предприятия расположенных в зоне Sassella (коммуны Castione 
Andevenno и Sondrio) а 80% из зоны Valgella (коммуна Teglio). Все виноградники, 
расположенные на террасах склона Retico на высота от 400 до 600 метров над 
уровнем моря, переведены с традиционного метода возделывания ("archetto 
valtellinese") на классический метод "guyot" для которого характерен один 
плодоносящий побег с 8-10-ю почками. Такой переход позволил контролируемо 
сократить урожайность сделав ее много ниже установленных норм. Прибегнув к 
этой мере нам удалось улучшить цвет и структуру получаемого вина а также 
придать ему свойство выраженной полнотелости. 

ВИНИФИКАЦИЯ: период сбора винограда падает на начало Октября. Грозди 
собираются в ящики (примерно 4-х килограммовые) и естественным способом, в 
специальном помещении, подвяливаются. Эта стадия длиться до начала Января 
после чего виноград отправляется на винодельню для дробления и отжима, 
которому предшествует процесс отделения гребней от ягод. Процесс брожения 
вместе с кожицей протекает в емкостях из нержавеющей стали в течении 20 дней. 
За этот промежуток три раза проводится делестаж благоприятствующий 
экстракции цветовых и ароматических компонентов из кожицы. Кроме того 
поступающий в ходе делестажа кислород способствует активности дрожжей, 
которым приходится трудиться в условиях экстремальной для них температуры, 
содержания сахара и алкоголя. Далее из вина удаляется осадок и процесс 
брожения длится до минимального уровня содержания сахара, после чего следует 
стадия малолактической ферментация для чего вино помещается в дубовые бочки 
среднего размера на срок более чем 24 месяца. Стадия созревания в винном 
погребе дополняется еще 5-ю месяцами аффинажа в бутылках.  

Урожайность с гектара 55 центнеров.  
Процент получаемого вина 50 %. 
Количество бутылок 1333 штук. 

 

Органолептические характеристики 
ЦВЕТ: амарантово-красный. 
БУКЕТ:  чувствуются нотки ароматов красных фруктов, заспиртованных плодов и специй.  
ВКУС: превосходно мягкий, с должным содержанием танинов, хорошо структурированный и обладает ярко 
выраженным характером.  
СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ: 14,5 % vol.  
КИСЛОТНОСТЬ: 5,51 г/л. 
ОСТАТОЧНЫЙ САХАР: 0,6 г/л. 
СУХОЕ ВЕЩЕСТВО (КОНЦЕНТРАЦИЯ): 32,8 г/л. 
ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К СТОЛУ:  18 °C. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: тушеное красное мясо, дичь и сыры в том числе долгой 
выдержки. 
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