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Лучшее сочетание традиций и современности

Немецкие виноделы услаждают вкус и радуют глаз
публики инновационными винами и креативным
дизайном. Сегодня Германия знаменита винами на
любой вкус и на любой случай. Их разнообразие хвалят
известные во всем мире шеф-повара, их одинаково
ценят и знатоки, и просто почитатели. Соблюдение
винодельческих традиций, насчитывающих двухтысячелетнюю историю, внедрение методов выращивания
винограда с упором на качество и бережное отношение
к окружающей среде и использование самого современного оборудования для винных подвалов вывели
немецких виноделов в первые ряды среди современных производителей вина. Виноградники зачастую
расположены на пологих и крутых склонах и окружены
лесами, которые служат им защитой от ветра, и, как
правило, находятся в непосредственной близости от
рек - в основном у Рейна или его притоков. Поверхность
воды отражает солнечный свет, поддерживая тем
самым благоприятную температуру для созревания
виноградных лоз.
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13 винодельческих регионов Германии относятся
к числу самых северных ареалов выращивания и
обработки винограда в мире. Виноград здесь медленно созревает в вегетационный период, сопровождающийся теплым дождем и солнечными днями.
Таким образом, сохраняет кислоты, содержит нужное
количество натурального сахара и получает из почвы
необходимые минералы. В осенние месяцы, когда
теплые солнечные дни сменяются холодными ночами, виноград приобретает свой уникальный аромат.
Вина из стран с прохладным климатом обычно имеют
низкое содержание спирта, но при этом они обладают
насыщенным, фруктовым ароматом. Такие вина идеально гармонируют со многими блюдами.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ВИН
ГАРМОНИЧНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ
Натуральные вина классифицируются как сухие, полусухие,
«классик» и «селекшн». Эти вина
являются превосходным сопровождением к самым разным блюдам.
СЛАДКОЕ ФРУКТОВОЕ
Традиционное вино позднего сбора
шпетлезе, сладкое отборное вино
ауслезе и десертный сорт айсвайн
имеют насыщенный фруктовый
вкус.
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Этикетка – визитная карточка вина

[1] Weingut

Paul Mustermann
[2] 2019

[3]

Riesling

[4] Kabinett trocken [5]
[6] Winzerdorfer Bestelage

ПРИМЕР ЭТИКЕТКИ

[7] Rheinhessen
[8]
[9]

Gutsabfüllung
Prädikatswein

A.P.NR. 1 234 567 090 20

[12]
[10]
10,5 % vol.

enthält Sulfite

[13]
Product of Germany

[11]
750 ml

Регион происхождения, степень
созревания, сорт винограда и тип
вина, а также имя производителя
указываются на этикетке как гарант
качества. Эти индикаторы играют
решающую роль при закупке вина.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
(КАЧЕСТВЕННЫЕ И ПРЕДИКАТНЫЕ ВИНА)
[1] Имя винодела и адрес винодельческого хозяйства.
[4] Предикат / степень качества вина, указывает на
степень созревания винограда при сборе урожая.
[7] Регион происхождения – Германия насчитывает
13 винодельческих регионов.
[9] Официальный аттестационный номер – присваивается после химического анализа и сенсорного
контроля, который проходят все качественные
немецкие вина.
[10] Содержание алкоголя в %.
[11] Номинальный объем.
[12] Данные о содержании в вине сульфитов.
[13] Страна изготовления.
	Средства обработки: казеин, яичный альбумин и
лизоцим.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) СВЕДЕНИЯ
(КАЧЕСТВЕННЫЕ И ПРЕДИКАТНЫЕ ВИНА)
[2] Год сбора урожая – год сбора винограда.
[3] Сорт винограда.
[5] Вкусовые особенности вина – на примере сухого
вина. Отсутствие данных чаще всего указывает
на полусладкое или сладкое вино. К другим
определениям вкусовых особенностей относятся
полусухие и терпкие вина.
[6] Более детальные сведения о происхождении –
точное место произрастания виноградника и его
местоположение.
[8] Винодел и кооперативная винодельня. Хозяйства
с собственными виноградниками, прессованием и
розливом могут продавать свои вина с указанием
«розлив производителя». В других случаях указывается место розлива вина.
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КЛАССИК – НА ВКУС
ТОЖЕ КЛАСС!
Определение «КЛАССИК» указывает на вина высокой
категории «квалитетсвайн» («качественные вина»),
гармонично-сухие на вкус и произведенные из
классических немецких сортов винограда (Рислинг,
Сильванер, Шпетбургундер). «КЛАССИК» имеет
чёткие характеристики качества
и вкуса, а ценителям вина такое
обозначение говорит о гармоничных сухих винах с богатым вкусом
и интенсивными фруктовыми
нотами.
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ИГРИСТЫЕ ВИНА
Зект, Винцерзект, Секко – все это определения
игристых вин. Производители этой категории вин
должны строго соблюдать определенные критерии
производства. Основные вина (для купажирования)
должны происходить из собственного винограда
винодельни. Производитель сам все определяет: от
состава ассамбляжа до создания готового продукта.
Кроме того, все игристые вина производятся по традиционным, бутылочным методам шампанизации.
Год урожая, сорт винограда и имя производителя
должны быть указаны на этикетке. Секко – это
немецкое вино с искристыми пузырьками. Пузырьки
появляются при брожении и/или при добавлении
углекислого газа. Благодаря низкому содержанию
спирта, Секко является идеальным летним напитком.
Винцерзект и Секко в охлажденном виде особенно
освежают (6 – 8 °C). Употреблять игристые вина
следует в течение 12 месяцев с момента розлива.
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Налитые гроздья – насыщенный вкус

НЕМЕЦКИЙ ВИНОГРАД –
МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

РИСЛИНГ
Рислинг – самый популярный сорт белого винограда
в Германии и, возможно, даже во всём мире. Первое
письменное упоминание о нем – это счет на приобретение, датируется 15 веком. Сегодня половина изготовляемого вина этого сорта производится в Германии.
Германия славится лучшими в мире сортами Рислинга.
Рислинг ценится за элегантность, явственную кислинку, богатые вкусовые оттенки и длительную устойчивость при хранении. Кроме того, это вино невероятно
многогранно и великолепно сочетается практически
со всеми блюдами, включая острые и кисло-сладкие
блюда азиатской кухни. Изысканные нотки яблока,
персика, минералов и меда вкупе с благородной плесенью придают Рислингу неповторимый шарм.
Немецкое вино – первое знакомство
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ШПЕТБУРГУНДЕР (ПИНО НУАР)
Благодаря миссионерской деятельности монахов-проповедников этот сорт распространился по Европе к
западу и востоку от Бургундии уже в 12 веке. В наши
дни Шпетбургундер – один из самых благородных
сортов винограда и наиболее распространённый сорт
красного немецкого вина.
Шпетбургундер в одинаковой степени ценится за
своё отменное качество и за гармоничное сочетание
со всеми блюдами. Вина этого сорта отличаются
насыщенным вкусом с мягкой бархатистостью и
обладают слегка сладковатыми,
фруктовыми, пикантными и цветочными ароматами. Они хорошо
сочетаются с жареным мясом,
птицей и дичью. Кроме того, этот
сорт вина подходит к сырам, к
блюдам из жареного на гриле или
копченого лосося, тунца. Также
это вино сочетается с ароматами и
специями многих блюд азиатской
кухни.
Сорт Шпетбургундер Вайсхербст
(в переводе «белая осень») – это
светлое, односортовое розовое
вино. Подается к закускам и
лёгким блюдам из мяса, а также
в охлажденном виде (9 – 13 °C) в
качестве аперитива или летнего
освежающего вина.
Немецкое вино – первое знакомство
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
БЕЛЫЕ ВИНА
СИЛЬВАНЕР

ВАЙСБУРГУНДЕР (ПИНО БЛАН)

Из этого старейшего сорта винограда получается насыщенное,
бархатистое вино с мягкой фруктовой кислинкой. Сильванер
тонко подчеркивает и дополняет
блюда из рыбы, спаржи и белого
мяса.

Изысканное белое вино с мягким
фруктовым вкусом, свежей кислинкой и характерным ароматом ананаса, орехов, абрикоса и цитрусовых.
Подается к блюдам из светлого мяса
или к морепродуктам. Вино из бочек
также подходит к баранине и дичи.

РИВАНЕР (МЮЛЛЕР-ТУРГАУ)
Сухое, свежее молодое вино, которое
благодаря цветочным ароматам
великолепно гармонирует с травами, салатами и овощами. Легкая
кислинка и фруктовый, мускатный
аромат делают это вино приятным
для повседневного употребления.
ГРАУБУРГУНДЕР (ПИНО ГРИ)
Вино Граубургундер не такое сладкое и более сухое, чем его синоним
Рулендер. Оба сорта вина являются
насыщенными белыми винами
с гармоничной кислотностью.
Вина подаются к сытным блюдам
(блюда из морской рыбы, баранины, птицы). Рулендер со сладким
акцентом подходит к сырам с плесенью и десертам.
Немецкое вино – первое знакомство
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КЕРНЕР

ШОЙРЕБЕ

Этот широко распространённый
сорт, полученный в результате
скрещивания сортов Троллингер
и Рислинг, особенно популярен
благодаря родственной связи с
последним. Выведенный сорт
запоминается легкой кислинкой
и насыщенным фруктовым характером. Это приятное на вкус
разливное вино особенно хорошо
сочетается с рыбой, овощными
терринами, салатами и светлым
мясом.

При полном созревании этот сорт
винограда благоухает пикантными
ароматами, изысканными нотками
персика и черной смородины. Легкие вина Шойребе Кабинет превосходно дополняют уютные вечера в
кругу друзей. Сухие или полусухие
вина шпетлезе подают к экзотическим блюдам азиатской кухни.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
СОРТА КРАСНЫХ ВИН
ДОРНФЕЛЬДЕР
Из этого сорта винограда, искусственно выведенного немецкими
виноделами, получаются темно-красные вина. Молодые вина с
насыщенным фруктовым вкусом

особенно хороши в слегка охлажденном виде в теплые, летние
вечера. Красные вина бочковой
выдержки, где содержится больше дубильных веществ, идеально
сочетаются с сытными блюдами из
жаренного мяса, дичью или сыром.
ПОРТУГИЗЕР
Португизер – светло-красные вина
с небольшим содержанием кислот
и характерным ягодным ароматом.
Они относятся к числу приятных
на вкус разливных вин, но также
могут подаваться к сырному ассорти или к закускам.
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ТРОЛЛИНГЕР

ЛЕМБЕРГЕР (БЛАУФРАНКИШ)

Этот сорт красного винограда
широко распространен в Вюртемберге – на юге Германии. Красные
вина из этого сорта отличаются
легкостью и фруктовыми нотками
вишни и красной смородины.

Преимущественно произрастает в
регионе Вюртемберг. Вина этого
сорта богаты фруктовыми ароматами, кислотностью и дубильными
веществами, а их букет простирается
от ягодных ароматов до растительных нот, таких как зелёная фасоль
или паприка. Более бархатистые и
богатые танином вина этого сорта
отлично сочетаются с пикантными
паштетами, а также с бараниной,
птицей и говядиной на гриле.
ФРЮБУРГУНДЕР
Рано вызревающий сорт – мутация
Шпетбургундера. Этот сорт редко
встречается в местах возделывания
красного винограда, но вина из
него получаются превосходного
качества и считаются раритетными.
ШВАРЦРИСЛИНГ
(МЮЛЛЕРРЕБЕ, ПИНО МЕНЬЕ)
Этот сорт красного винограда
не имеет никакого отношения к
белому Рислингу. Вина этого сорта
отличаются бархатистостью и подаются к блюдам из свинины или
баранины.
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СОГРЕТЬСЯ В КОМПАНИИ
ЛЮБИМЫХ ВИН
Изменение климата вследствие глобального потепления и глобализация рынка привели к расширению
регистра официальных сортов вин категории «квалитетсвайн», производимых в Германии. С начала 90-ых
годов регистр пополнился новыми для немецких
винодельческих регионов сортами красного и белого
вина, снискавшими всемирную известность. Особое
внимание стоит уделить четырем сортам с мировым
именем: Шардоне, Совиньон Блан, Каберне Совиньон
и Мерло – они также получили признание у немецких
виноделов. Не в последнюю очередь они стали популярны среди представителей молодого поколения,
которые познакомились с этими сортами во время
своих заграничных учебных поездок.
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СТЕПЕНЬ
СОЗРЕВАНИЯ –
ЗНАК КАЧЕСТВА
Около 100.000 гектаров земельных
угодий Германии отведены для
производства вин, подавляющее
большинство которых относится к
категории «квалитетсвайн». Сорта
винограда этой категории выращиваются в одном из 13 винных
регионов страны, позднее обрабатываются в соответствии с новейшими технологиями и проходят
строгий контроль качества.
Отборные вина категории «КВАЛИТЕТСВАЙН» и гармонично-сухие
вина категории «КЛАССИК» чаще
всего употребляются в повседневной
жизни и идеально сочетаются со
многими блюдами, а их аромат
наиболее полно раскрывается, когда вина ещё молодые. Среди них в
этих краях можно найти небольшое
количество вин с указанием региона
категории «ландвайн», а также вин
без уточнённых географических
данных.
Самые строгие критерии контроля
качества разработаны для категории немецких вин высшего
качества – «ПРЕДИКАТСВАЙН».
Эти изысканные вина производятся
из полностью созревших и/или

заизюменных виноградных ягод и
отличаются стойкостью при хранении. Шкала предикатов включает
шесть ступеней качества.
Шкала «Предикатсвайн» приведена
по возрастанию:
КАБИНЕТ
Изысканные лёгкие вина из спелого
винограда с небольшим содержанием алкоголя.
ШПЕТЛЕЗЕ
Элегантные сбалансированные
вина с глубоким вкусом очень
спелых ягод.
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АУСЛЕЗЕ

ТРОКЕНБЕРЕНАУСЛЕЗЕ (TBA)

Изысканные, интенсивные по вкусу
вина из спелых ягод винограда. Неспелые ягоды отбираются вручную.

На вершине пирамиды немецких
высокосортных предикатных вин
находятся вина из подвяленных
заизюмленных ягод винограда с
уникальной благородной концентрацией фруктового сахара. Человеку требуется целый день, чтобы
собрать достаточное количество
ягод винограда для одной бутылки
высококачественного вина. Такие
вина годами хранятся в винных
погребах и подаются только в
особых, торжественных случаях.

БЕРЕНАУСЛЕЗЕ (БА)
Редкие вина с насыщенным фруктовым вкусом из переспелых, вручную собранных ягод, обладающие
неповторимым медовым ароматом
ботритизированного винограда
(«благородная плесень»).
АЙСВАЙН
Уникальные вина, где в винограде
достигается такой же минимальный
вес сусла, как и в «Беренауслезе».
Ягоды собирают и прессуют в замёрзшем виде, извлекая таким образом
самый сладкий сок. Благодаря
высококонцентрированному фруктовому вкусу и большому содержанию кислот «Айсвайн», вероятно,
самое долгохранимое вино в мире.
Поскольку «Айсвайн» производится в очень небольших объёмах
и пользуется большим спросом у
коллекционеров во всём мире, его
цены достигают высокого уровня.
В качестве аперитива, дижестива
или в дополнение к фруктовому
десерту «Айсвайн» подарит незабываемые вкусовые ощущения.

Наши виноделы производят вина на
любой случай – от душевных посиделок и пикников до элегантных
гала-ужинов или приёмов.

Немецкое вино – первое знакомство
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Винодельческие регионы Германии

АР
ДОЛИНА КРАСНОГО ВИНОГРАДА
«Райский сад красного вина»
Германии находится на береговых
склонах реки Ар, протекающей
южнее Бонна и впадающей в Рейн.
С вершин базальтовых холмов
на востоке и сланцевых гор на
западе, в курортном городе БадНойенар-Арвайлер открывается
живописный вид на вертикальные
склоны виноградников. Несмотря на то, что здесь
выращивают в основном Рислинг, в этих местах
также есть и сорта красных вин. Особенно популярны
Шпетбургундер, Фрюбургундер и Португизер.

БАДЕН
...СОЛНЦЕ И БУРГУНДЕР
Самый южный винодельческий
регион Германии – теплый и
солнечный Баден. Этот регион
раскинулся на 400 км с севера
на юг вдоль Рейна от города
Гейдельберг до самого озера Бодензее. «Винная
дорога Бадена» пролегает через лес Шварцвальд и
виноградники нагорья Кайзерштуль.
Местные гастрономические традиции такие же
древние, что и в соседнем Эльзасе и в Швейцарии. С
региональной кухней Бадена прекрасно сочетаются
сухие красные и белые вина Бургундер. Вина Риванер
здесь также очень популярны. Другие классические
сорта белого вина, такие как Рислинг, Сильванер и
Гутэдель, напротив, представлены, более локально.
Немецкое вино – первое знакомство
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ФРАНКОНИЯ
ВИНО И ПРЕКРАСНЫЕ ПЕЙЗАЖИ!
ПУТЕШЕСТИЕ К ВИНУ ФРАНКОВ
Винодельческая область Франкония
раскинулась на холмистых берегах
Майна к востоку от Франкфурта.
Франконские вина в характерных
пузатых флягах и признанный центр музыкальной классики барочный
Вюрцбург превратили регион в Мекку для ценителей искусства и хороших
вин. Боксбойтель – бутылка в виде сплющенного эллипсоида – в той
же мере определяет характер этого винодельческого региона, как
и климатические условия. В почвах с преобладанием ракушечного
известняка и красной песчаной глины в прохладном франконском
климате преимущественно выращивают ранние сорта белого винограда,
такие как Риванер и Бахус, Рислинг в этих местах, скорее, исключение.
В первую очередь, регион славится своими насыщенными винами сорта
Сильванер. Наиболее распространённые сорта красного винограда во
Франконии – Шпетбургундер и, скорее, редкий в других областях, Домина.

ГЕССЕНСКАЯ ГОРНАЯ ДОРОГА
ВЕСЕННИЙ САД И ВИННЫЙ ОСТРОВ
Старинная горная дорога римлян
„strata montana“ («путь через
горы») проходит параллельно
Рейну, у подножья склонов
Оденвальд, к югу от Франкфуртана-Майне. Этот маршрут также
известен как «весенний сад
Германии» благодаря раннему
цветению миндаля и фруктовых
деревьев. В живописной, гористой местности над
виноградниками и фруктовыми садами возвышаются
развалины крепостей. Виноград в этом небольшом
Немецкое вино – первое знакомство
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винодельческом регионе преимущественно
выращивают рядом с Бенсхаймом и Хеппенхаймом.
Самый распространенный сорт винограда в этих
местах – Рислинг, за ним следуют Шпетбургендер и
Граубургундер.

МИТТЕЛЬРЕЙН
ЛОРЕЛЕЙ ПРЕПОДЧИТАЕТ РИСЛИНГ
Винодельческий регион
Миттельрейн («Средний
Рейн») охватывает живописную
долину Среднего Рейна между
Бонном и Бингеном. Благодаря
микроклимату глубокой узкой
долины, образованной течением
Рейна между Рейнскими
Сланцевыми горами, здесь
возделывают виноградники уже на протяжении 2.000 лет. Над
обрывистыми склонами, засаженными виноградными лозами, и
средневековыми городками возвышаются руины старинных крепостей.
Овеянный преданиями Средний Рейн испокон веков вдохновляет
художников, поэтов (Лорелей, Нибелунги) и виноделов. Верхняя
часть долины Среднего Рейна с 2002 года входит в список объектов
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Этот регион славится своими свежими
ароматными Рислингами.

МОЗЕЛЬ
РИМЛЯНЕ, РИСЛИНГ, КРУТЫЕ БЕРЕГА
Виноградники долин рек Мозель, Саар и Рувер уже
со времен римских поселений считаются одними
из самых романтичных в Германии. Виноградные
Немецкое вино – первое знакомство
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лозы и леса обрамляют крутые берега реки Мозель,
русло которой при впадении в Рейн у Кобленца
образует «сланцевый утес». Регион славится своими
великолепными Рислингами – из ягод этого сорта
получается бесподобное утонченное белое вино,
богатое фруктовыми оттенками и обладающее
невероятной обволакивающей глубиной. Такое вино
часто содержит минеральные
нотки. В верхнем течении реки
Мозель – к юго-востоку от Трира
и на границе с Люксембургом –
выращивают Эльблинг, который
традиционно считается одним
из старейших сортов белого
винограда. Из него получается
отличное игристое белое вино.

НАЭ
ПЛАВНАЯ РЕКА & ОБРЫВИСТЫЕ СКАЛЫ
Виноградники Наэ названы
в честь одноименной реки,
протекающей в долинах Мозеля
и Рейна. Этот приток Рейна со
спокойным течением окружен
лесистым горным массивом
Хунсрюк и впадает в Рейн около
города Бинген. Впечатляющие
скалистые формирования,
минеральные отложения и драгоценные камни составляют
неповторимое геологическое многообразие региона, что также
повлияло на богатый ассортимент вин Наэ. Обволакивающий Рислинг
с пряными нотками, душистый Риванер и плотный Сильванер всегда
считались классическими для этого региона сортами. Однако, все
большую популярность завоевывают и белые вина Граубургундер и
Вайсбургундер, а также красные вина Шпетбургундер и Дорнфельдер.
Немецкое вино – первое знакомство
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ПФАЛЬЦ
ПУТЕШЕСТВИЕ С НАСЛАЖДЕНИЕМ
ПО «НЕМЕЦКОЙ ВИННОЙ ДОРОГЕ»
«Немецкая винная дорога»
длиною 85 километров пролегает
мимо живописных деревень
и пышных виноградников от
Бокенхайма до Швайгена. Благодаря теплому, солнечному климату,
регион Пфальц славится гармоничными винами с богатым букетом.
Особое положение здесь занимают Рислинг, Вайсбургундер и
Граубургундер –все три сорта относятся к числу самых изысканных
белых вин. Лучшими сортами красных вин считаются Шпетбургундер,
Дорнфельдер и редкий сорт Санкт Лаурент. Из сортов Риванер и
Португизер здесь производят знаменитые легкие вина Пфальца.

РЕЙНГАУ
ВИНО И НАСЛАЖДЕНИЕ НА БЕРЕГУ РЕКИ
С северной стороны регион Рейнгау граничит с изгибом Рейна, где река
между Висбаденом и Рюдесхаймом круто меняет свое направление на
западно-восточное. На склонах горного массива Таунус выращивают
благородные сорта винограда от Рислинга до Шпетбургундера. Вино
этого региона своим успехом обязано оптимальным климатическим
условиям и традиционно высоким стандартам качества. Еще в средние
века монахи-бенедиктинцы в монастыре Йоханнисберг, монахицистерцианцы в монастыре Эбербах и
местное дворянство стояли у истоков той
культуры виноделия, которая сохранилась
до наших дней. Поздний сбор урожая у
замка Йоханнисберг в 1775 году привел
к случайному открытию благородной
плесени, благодаря которой немецкие
вина Шпетлезе («поздний сбор») сегодня
снискали всемирную известность.
Немецкое вино – первое знакомство
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РЕЙНГЕССЕН
ВОЛНУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ С ВИНОМ НА КАЖДОМ ШАГУ
«Земля тысячи холмов» лежит в гигантской излучине, образованной Рейном между Вормсом, Майнцем и более западным Бингеном. Этот крупнейший винодельческий регион Германии является родиной огромного
количества самых разных вин. Инновационные сортовые вина, такие как
РС (Рейнгессенский Сильванер) или Селекшн Рейнгессен, а также приобретающие все большее значение белые и
красные вина семейства Бургундер указывают на высокий потенциал для производства качественных вин в этом регионе.
Как и раньше, доминирующими сортами
винограда остаются Рислинг, Сильванер и
Риванер, но вместе с ними выращиваются
и душистые сорта, а также сорта красного
винограда Дорнфельдер и Шпетбургундер.

ЗААЛЕ-УНСТРУТ
ЦЕННЫЕ ВИНА – НЕПОВТОРИМЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ
Виноградники северного
винодельческого региона Германии
расположились приблизительно
на одинаковом расстоянии от
Веймара и Лейпцига. На террасах
отвесных известняковых склонов
в долинах рек Заале и Унструт выращивают виноград уже более 1000
лет. Густые леса, светлые рощи и широкие плато формируют мягкий
холмистый ландшафт рядом с Фрейбургом, Наумбургом и Бад-Кёзеном.
Этот небольшой винодельческий регион славится своими сортовыми
винами с минеральными нотами и со сложным букетом, состоящим из
множества фруктовых оттенков. Чаще всего здесь можно встретить вина
сортов Риванер, Вайсбургундер и Рислинг.
Немецкое вино – первое знакомство
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САКСОНИЯ
COOL CLIMATE SAXONY – ВИНОДЕЛЬНИ, ВИНА И ПЕРСПЕКТИВЫ
В долине Эльбы вокруг Мейсена и Дрездена раскинулся самый
восточный немецкий винодельческий регион, который за его
культурное многообразие и мягкий климат еще называют «Флоренция
на Эльбе». Виноградники по большей части расположились на
террасах отвесных склонов – прежде всего, это сорта Риванер, Рислинг
и Вайсбургундер. Сухие вина из этих сортов преобладают над всеми
остальными, производимыми
местными виноделами – всего
это порядка двух десятков
сортов. Настоящим раритетом
здесь считается Гольдрислинг
(«Золотой Рислинг») – редкий
гибрид Рислинга с Мускатом,
который выращивают только в
этом регионе.

ВЮРТЕМБЕРГ
ЧИТАЕМ ШИЛЛЕРА, ПЬЕМ ТРОЛЛИНГЕР & ЛЕМБЕРГЕР
Штутгарт и Хайльбронн – знаменитые винные метрополии, но
большинство склонов с виноградниками расположились в долине реки
Некар в окружении полей и лесов. Доля красных вин в этой местности
достигает порядка 70%, охватывая и свежие, легко пьющиеся вина сорта
Троллингер – национальный
напиток всех вюртембержцев, и
более тёмные, насыщенные вина
таких сортов, как Шварцрислинг
и Лембергер. Рислинг с большим
отрывом является самым
распространённым сортом белого
винограда в этих местах, за ним
следуют Риванер и Кернер.
Немецкое вино – первое знакомство
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