
ВИНОДЕЛЫ 
В СОАВЕ И В ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛЕ



� Регион расположен на северо-
востоке Италии

� Граничит с:

- Ломбардией; 

- Трентино-Альто-Адидже 

- Фриули;

- Эмилией-Романией;

-Австрией (на севере в Альпах); 

-омывается Адриатическим 

Регион Венето

THE VERONA DOCs:

Bardolino Valpolicella Soave

-омывается Адриатическим 
морем.

� Столица региона – Венеция

� Венето – один из наиболее 

развитых и зажиточных регионов 

Италии (промышленность, сельское 
хозяйство, туризм)



Регион Венето

•Площадь виноградников –
70 тыс. га

•На первом месте в Италии 
по объемам производства. 
В среднем в год 
производится 8,4 млн. л 
вина

•На первом месте по •На первом месте по 
объему производства вин 
категории DOC

•75% - экспорт

•Соотношение красных вин 
к белым – 47/53

•Урожайность – одна из 
наиболее высоких в Италии

По данным на 2017 год:
14 наименований DOCG, 29 DOC, 10 IGT



Наиболее престижные и 
известные наименования тихих 
вин Венето производятся в 
провинции Верона, в холмистой 
области между озером Гарда и 
городком Соаве.

Регион Венето



Название хозяйства Ca’Rugate – слияние двух слов: 
«Casa» - дом и «Rugate» - холмы, покрытые 
виноградниками и рассеченные узкими дорожками 
между ними - это типичная деталь пейзажа региона



Семья Тессари уже более 500 
лет занимается виноделием в 

регионе Венето



Фульвио 
"Бео" 
Тессари

Мечта человека, не 
летающего в облаках

В 70-х годах Фульвио «Beo» 
Тессари, уверенный в Тессари, уверенный в 
потенциале своих собственных 
виноградных лоз, начинает сам 
производить вино.

Это был абсолютно 
инновационный и 
амбициозный проект для того 
периода.

Так родилась 
“Azienda Tessari Fulvio &
Figli”.



Самой большой отрадой в моей 
жизни было то, что мой сын и жизни было то, что мой сын и 
мой внук пошли по моим 
стопам.



Виноградарь
От отца к сыну



История 
последних 

4 
поколени
йМечта Фульвио 
поддерживались йподдерживались 
следующими поколениями: 
его сыном Амедео и его 
внуком Микеле, которые с 
той же страстью делали всё 
возможное для достижения 
цели.

Союз традиций и 
инноваций дает жизнь 
современной винодельне 
Ca’Rugate.



Ca’Rugate сегодняCa’Rugate сегодня



1999
Новая винодельня

В начале нового столетия хозяйство семьи Тессари достигает 
высшей точки прогресса запуском нового главного офиса.

Винодельня, офисы и эномузей на одном участке: 
подходящее расположение для развития такой компании,  
как Ca’Rugate.



Виноградники
82 гектара собственности:

40 га в Соаве Классико 
40 га в Вальполичелле
2 га в Лессини Дурелло







Старые винтажи



Агрономический 
менеджмент

Проявляя заботу об 
экологической устойчивости, 
хозяйство Ca'Rugate 
прекратило использование 
химических удобрений в 2000 химических удобрений в 2000 
году, заменив их на:

• коровий навоз, органическую 
компостированную почву и 
органоминеральные удобрения 
растительного происхождения;

• средства защиты от болезней 
и вредителей, разрешенные 
ТОЛЬКО в органическом 
сельском хозяйстве.





Историческое 
наследие



Музей Вина
Более 150 приборов и 
инструментов, которые 
использовались семьей 
Тессари последние 100 лет в 
виноделии, были 
установлены в фермерском 
доме конца 1800-х годов, 
документируя этапы 
развития производства вина.





Соаве



Соаве - вино соломенно-желтого 
цвета с зеленоватым оттенком, 
свежим ароматом, тонкими, свежим ароматом, тонкими, 
деликатными оттенками 
экзотических фруктов, цитрусовых, 
бузины, а также сладких полевых 
цветов, таких как ромашка.



Территория
Соаве

Соаве - средневековый город,
который дал свое название
винодельческой области в
северо-восточной части Вероны.северо-восточной части Вероны.



Соаве климат:

Мягкий с холодной зимой, жарким 
летом и существенными 
температурными перепадами



почваСоаве почва:

Туфогенно-базальтовая, глинистая, вулканическая 
порода.

Происхождение в основном вулканическое, поэтому 
почвы богаты минералами, особенно на 
винограднике Monte Fiorentine



Соаве

виноградникивиноградники
• основная система обрезки 
виноградников – Веронская Пергола;

• другая система обрезки виноградной 
лозы – Гюйо;

• плотность посадки растений - от 5000 
до 6500 лоз на гектар



SAN MICHELE 
SOAVE CLASSICO

Категория: Соаве Классико DOC

Сортовой состав: 100% Гарганега

Область производства: Монтефорте д'Альпоне в пределах
Соаве Классико.

Почва: глина и базальт на вулканических склонах.

Сбор урожая: конец сентября.

Винификация: ферментация в резервуарах из 

нержавеющей стали при температуре от 16 до 18 ° C в 
течение от 8 до 12 дней.

Органолептические аспекты: светло-соломенный цвет,  Органолептические аспекты: светло-соломенный цвет,  

прекрасный букет из луговых цветов с оттенками ромашки, 

бузины и ириса. Элегантное вино с нотками сладкого 
миндаля на финише.

Гастрономическое сопровождение: вино прекрасно в 

качестве аперитива или с легкими закусками, так же 
составит хорошую пару с белым мясом и рыбой.

Алкоголь: 12%

Рекомендуемая температура подачи: 10–12 ° C



Гарганега
(Garganega)

�Один из важнейших и наиболее 
старых автохтонных сортов Италии, 
уроженец севера страны.

�Площадь посадок в Италии – 12 000 
га. Наиболее распространен в 
западной части Венето. 

�Имеет очень длинную гроздь (до 25 
см)

�Гарганега - высокоурожайный сорт 
позднего созревания, которому позднего созревания, которому 
необходимо ограничение урожайности 
и подрезка.

�Вина из Гарганеги  имеют ароматы 
белых цветов, свежих фруктов 
(абрикосов и зеленых яблок), 
свежескошенной травы. Самые 
лучшие образцы отличаются яркой 
кислотностью и минеральностью.

�Один из немногих автохтонных 
сортов, способных к выдержке.



MONTE ALTO SOAVE CLASSICO

Категория: Соаве Классико DOC

Сортовой состав: 100% Гарганега

Область производства: лучшие грозди с разных 
виноградников по всей коммуне Монтефорте д'Альпоне.

Почва: вулканическая, богатая известняком и глиной.

Сбор урожая: поздний сбор (конец октября) для полнотелости 
и максимальной экстракции.

Винификация: половина вина сбраживается в 225 л 

барриках, половина вина в бочках по 20 гл, где его оставляют 
созревать на осадке в течение 6-8 месяцев.

Органолептические аспекты: насыщенный золотисто-Органолептические аспекты: насыщенный золотисто-

желтый цвет. Интенсивный, долгоиграющий букет с 

ароматами полевых цветов, спелых фруктов и миндаля. 

Прекрасное структурированное вино, которое достигнет 
своего пика через несколько лет в бутылке

Гастрономическое сопровождение: идеально с овощами-
гриль, сыром и рыбными блюдами.

Алкоголь: 13%

Рекомендуемая температура подачи: 12 ° C



Вальполичелла
беспроигрышный вариант



Вальполичелла – вино 
интенсивного рубиново-красного 
цвета, с типичным, интенсивным цвета, с типичным, интенсивным 
букетом, с теплым, полным, 
нежным и мягким вкусом.



Территория
Вальполичелла

Вальполичелла - большая территория на севере 
Вероны. Западная сторона - Классико, 
восточная сторона - DOC. Наши виноградники 
находятся в зоне DOC.



Вальполичелла

климатмягкий с холодной зимой, жарким летом 
и значительными перепадами 
температур



Вальполичелла почвы
известняк, свежие белые известковые почвы



Вальполичелла

виноградни
к•система обрезки виноградных кустов –
Гюйо;

•плотность посадки растений - от 5000 до •плотность посадки растений - от 5000 до 
6500 лоз на гектар



RIO ALBO 
VALPOLICELLA

Категория: Вальполичелла DOC

Сортовой состав: 45% Корвина, 40% Корвиноне, 15% 
Рондинелла

Область производства: лучшие грозди с разных 

виноградников Ca 'Rugate в холмистой местности Монтеккия 
ди Крозара.

Почва: известняк и галька.

Сбор урожая: начало октября.

Винификация: ферментируется на мезге от 7 до 10 дней и 
выдерживается в резервуарах из нержавеющей стали.выдерживается в резервуарах из нержавеющей стали.

Органолептические аспекты:  рубиново-красного цвета, с 

ароматом ежевики и вишни. Во вкусе ягодное, с легкими 
танинами

Гастрономическое сопровождение: идеально подходит к 

курице-гриль и свинине,  хорошо сочетается с твердыми 
сырами.

Алкоголь: 12,5%

Рекомендуемая температура подачи: 14 ° -16 ° C



Corvina. Корвина (от слова Corvo – «ворон»)
благородный сорт винограда, стойкий к морозам. 
Созревает в конце сентября. Имеет тонкую 
кожицу, дает вина фиолетового цвета, который 
быстро переходит в гранатовый.

Valpolicella DOC
Основные сорта винограда

Rondinella. Рондинелла (в переводе – «ласточка») –
вспомогательный сорт, который легко вспомогательный сорт, который легко 
адаптируется 
к разным типам почв. 

При винификации отдельно дает легкие 
среднетелые  вина с фруктовыми ароматами. В 
купаже добавляет винам фруктовости.

Corvinone. Корвиноне – вспомогательный сорт с 
крупными ягодами и гроздями.  Имеет толстую 

кожицу, сообщает винам фиолетовый окрас. 
Чаще всего этот сорт используют в увяленном 
виде.



CAMPO LAVEI 
VALPOLICELLA SUPERIORE

Категория: Вальполичелла Супериоре DOC
Сортовой состав: 45% Корвина, 40% Корвиноне, 15% Рондинелла

Область производства: виноградник Кампо Лавей на холмах 
Монтеккья-ди-Крозара.

Почва: известняк и галька.

Сбор урожая: в начале октября. Часть гроздей была отложена для 
сушки в деревянные лотки до конца декабря.

Винификация: невысушенный виноград сбраживается сразу 
после сбора урожая. Высушенный виноград сбраживают в 
нержавеющей стали в течение недели перед прессованием в конце 
декабря. Затем вино переливают в небольшие бочки для декабря. Затем вино переливают в небольшие бочки для 
завершения ферментации, а затем выдерживают в древесине в 
течение 8-10 месяцев.

Органолептические аспекты:  глубокий рубиновый цвет. 
Интенсивные ароматы черной вишни, специй, сопровождаемые 
мягким округлым вкусом с элегантным балансом танинов

Гастрономическое сопровождение: отлично сочетается с дичью, 
мясом на гриле и зрелыми сырами.

Алкоголь: 14 %
Рекомендуемая температура подачи: 16 ° C



В области Вальполичелла производятся также сложные и  комплексные 

вина Recioto della Valpolicella, Amarone della Valpolicella, Valpolicella Ripasso, 
которые входят в карты лучших ресторанов мира.

Вино Amarone della Valpolicella получило статус DOCG в 2010 году

�Это вино производится из  увяленного (в течение 100-120 дней) 
винограда, ферментацию которого нельзя начинать раньше 1 
декабря.

�В процессе брожения идет полное сбраживание сахаров. Результат 
– сухие вина с высокой концентрацией и высоким содержанием 

Amarone della Valpolicella 

– сухие вина с высокой концентрацией и высоким содержанием 
алкоголя (мин. – 14%)

�Выдержка в бочках: 2 года для Amarone, 4 года для Amarone 
Riserva



AMARONE DELLA VALPOLICELLA

Категория: Амароне делла Вальполичелла DOCG
Сортовой состав: 45% Корвина, 15% Рондинелла, 40% Корвиноне

Область производства: лучший виноград с собственных 
виноградников Ca ’Rugate на холмах вокруг Монтеккья-ди-Крозара. 
Почва: гравий и известняк.

Сбор урожая: виноград собран в последние две недели сентября и 
положен в небольшие деревянные ящики всего по шесть килограмм. 
Это обеспечивает хороший поток воздуха во время сушки.

Винификация: виноград мягко сохнет в хорошо проветриваемых 
помещениях в течение 4-5 месяцев, концентрируя свой вкус, сладость и 
цвет. Зимой виноград измельчается, запускается ферментация на 
натуральных дрожжах, а затем сусло заливается в 500-литровые 
дубовые бочки для завершения ферментации. Вино созревает в дубовые бочки для завершения ферментации. Вино созревает в 
древесине 25-30 месяцев до розлива в бутылки.

Органолептические аспекты: интенсивный цвет спелого граната. 
Концентрированные ароматы спелой черники, ежевики и вишни 
усиливаются оттенком пряного дуба. Вкус богатый, насыщенный и 
сложный; прекрасно сбалансированный с продолжительным 
послевкусием

Гастрономическое сопровождение: традиционно подается к дичи, 
мясу на гриле и к зрелому сыру. Это отличное вино для особых случаев.
Алкоголь: около15%
Рекомендуемая температура подачи: 17 ° C



Слово речото (recioto) – производное от местного диалектического recio -

"ушки" – из-за внешнего вида гроздей, на верху которых спелые ягоды 
выпирают по сторонам, словно уши.

RECIOTO

�Специально для производства вина речото виноград 

сушат не отделяя от гребней, что препятствует 

образованию плесени. Сушка длится от трёх недель до 

трёх месяцев. Этот процесс носит 
название appassimento.

�При завершении «аппассименто» виноград бережно 

давят, и сусло бродит до достижения желаемого баланса давят, и сусло бродит до достижения желаемого баланса 

алкогольной крепости и сладости. Затем молодое вино 
выдерживают в дубовых бочках

�Побочный продукт такой технологии – жмых 
подвяленного винограда – идёт на производство граппы. 

�Также жмых повторно используется в производстве 

вина Вальполичелла Рипассо – добавляется в сусло 

обычного вина Вальполичелла для их совместного 

брожения в целях обогащения дефицитными танинами и 
фенольными соединениями.



LA PERLARA RECIOTO DI SOAVE

Категория: Речото ди Соаве DOCG
Сортовой состав: 100% Гарганега
Область производства: лучшие грозди с виноградников 
Ca 'Rugate в Брогнолиго-ди-Монтефорте д'Альпоне. 

Почва: вулканическая, богатая минералами.
Сбор урожая: вручную в течение первых 10 дней сентября

Винификация: винограду дают возможность слегка высохнуть в 
хорошо проветриваемых помещениях в течение примерно 6-7 
месяцев, концентрируя его вкус и сладость. Весной высушенный 
виноград прессуют и ферментируют в бочках на натуральных 
дрожжах, после чего выдерживают в древесине в течение 10-12 
месяцев.

Органолептические аспекты: ярко-золотистого цвета. Интенсивный Органолептические аспекты: ярко-золотистого цвета. Интенсивный 
душистый аромат с цветочными нотками и оттенками султанаса, 
сушеного инжира, орехов и специй. Богатая сладость, 
задерживающаяся во рту. Проявляет свои лучшие качества после 1 
года выдержки в бутылке.

Гастрономическое сопровождение: идеально само по себе или в 
качестве дижестива. Прекрасная пара пирожным и выпечке, фуа-гра 
и сырам с голубой плесенью.

Алкоголь: 13,5 %
Рекомендуемая температура подачи: 10° C



L’EREMITA RECIOTO DELLA 
VALPOLICELLA

Категория: Речото делла Вальполичелла DOCG
Сортовой состав: 45% Корвина, 15% Рондинелла, 40% Корвиноне

Область производства: лучший виноград с собственных виноградников 
Ca ’Rugate на холмах вокруг Монтеккья-ди-Крозара. 

Почва: Гравий и известняк.

Сбор урожая: виноград собран в последние две недели сентября и 
положен в небольшие деревянные ящики всего по шесть килограмм. Это 
обеспечивает хороший поток воздуха во время сушки.

Винификация: винограду дают возможность слегка высохнуть в хорошо 
проветриваемых помещениях в течение примерно 6-7 месяцев, 
концентрируя вкус, сладость и цвет. Весной виноград измельчается, 
запускается ферментация на натуральных дрожжах, а затем сусло запускается ферментация на натуральных дрожжах, а затем сусло 
заливается в дубовые бочки для завершения ферментации. Вино созревает 
в древесине на осадке за 10-12 месяцев до розлива в бутылки.

Органолептические аспекты: темный, интенсивный рубиново-красный 
цвет. В аромате слышны черные фруктовые и ягодные ноты с оттенками 
диких трав и специй. Вкус сладкий, сочный и округлый, 
сбалансированный бархатистыми танинами.

Гастрономическое сопровождение: медитативное вино для завершения 
трапезы. Прекрасно сочетается с сыром, особенно с горгонзолой; хорошая 
пара для шоколадных десертов, а также для  традиционной местной 
разновидности песочного печенья - «сбрисолона».

Алкоголь: 13,5%
Рекомендуемая температура подачи: 10 ° C
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