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Фаттория дей Барби владеет 
виноградниками в Монтальчино и 
Скансано общей площадью 451 га. 

Хозяйство принадлежит семье 
Коломбини. 

Сейчас у руля стоит 

Фаттория дей Барби 

Сейчас у руля стоит 

Стефано Чинелли Коломбини. 

Семья Коломбини – это древняя благородная династия из Сиены. 
Они владеют виноградниками в Монтальчино с 1352 года. 
Фаттория дей Барби – это результат последовательной покупки участков, 
начатый в 1790 году. 



Фаттория дей Барби 



ТОСКАНА

ТОСКАНА

Регион центральной Италии. 
Граничит с: 
Лигурией 
Эмилией-Романией
Марке
Эмилией-Романией
Марке
Умбрией
Лацио

Столица Тосканы –
г. Флоренция



БРУНЕЛЛО ДИ МОНТАЛЬЧИНО

Зона Монтальчино находится в регионе Тоскана
Brunello di Montalcino DOCG охватывает коммуну 
Зона Монтальчино находится в регионе Тоскана
Brunello di Montalcino DOCG охватывает коммуну 
Монтальчино в провинции Сиена.
Площадь коммуны 24 тысячи га, 
из них 2100 га покрыты виноградниками Brunello.
Территория Монтальчино представляет собой 
холм в виде пирамиды, сформированной 
долинами Сенезе и Гроссетано.
Климат является средиземноморским, мягким и с 
частыми ветрами, зимой бывают заморозки. 
Заметные высоты гарантируют большую разницу 
дневных и ночных температур. 
Расположение виноградников 

от 150 до 650 метров над у.м.



БРУНЕЛЛО ДИ МОНТАЛЬЧИНО

В зоне Brunello di Montalcino можно производить 
только красные вина из Санджовезе
«Кровь Юпитера» — таков дословный перевод 
названия винограда Санджовезе. 
Санджовезе изменяет свой характер в зависимости от 
терруара. 
Для Брунелло ди Монтепульчано нужен виноград с 
более крупными плодами, который называется 
Санджовезе Гроссо. Ягоды более крупные, при этом 
сама гроздь гораздо меньше, Благодаря этому виноград сама гроздь гораздо меньше, Благодаря этому виноград 
лучше вызревает
Название Brunello стало использоваться в XIX веке, 
чтобы подчеркнуть особенный клон, происходящий со 
склонов Монтальчино
Урожайность не должна превышать 8 т/га. 
Выдерживают вина Brunello di Montalcino
от 5 лет с года сбора урожая, из них 2 года в дубовых 
бочках и 4 месяца в бутылке. 
Для версии Riserva необходимая выдержка составляет 6 
лет, из которых 2 года вино должно находиться в 
дубовых бочках и 6 месяцев в бутылке.
Содержание алкоголя должно быть не ниже 12,5%.



БРУНЕЛЛО ДИ МОНТАЛЬЧИНО

1968 году регион уже приобрёл 
официальный статус DOC. 
В 1980 году вино 
Брунелло из Монтальчино
само завоевало право 
на высокое наименование DOCG
Несмотря на небольшой размер зоны,
она не является однородной,
а представляет собой мозаику. 
Разница терруаров между северной Разница терруаров между северной 
и южной частями зоны 
Brunello di Montalcino очень заметная. 
Предпринималось несколько 
попыток систематизировать область, 
но к общему знаменателю не пришли

Монтальчино. Здесь находятся самые высокие виноградники зоны, 
которые лежат на высоте 400-500 метров над у.м.
Вина получаются элегантными и долгоживущими, комплексными и 
богатыми. Почвы преимущественно известняковые. 



РОССО ДИ МОНТАЛЬЧИНО

Когда в Италии стала действовать система 
контролируемых наименований, то 
сначала в 1966 году была принята DOC 
Brunello di Montalcino, позднее ставшая 
DOCG. Уже тогда появилась идея иметь 
второе вино, которое бы называлось Rosso
dai vigneti di Brunello (Красное с 
виноградников Брунелло). В 1983 году зона 
для производства этого вина была для производства этого вина была 
одобрена как DOC Rosso di Montalcino.

Разница между винами Rosso di Montalcino и Brunello di Montalcino
Хотя общая территория производства одна и та же, виноградники относятся 
к разным реестрам. Вина имеют разный срок выдержки и, главное, 
стилистику. Rosso di Montalcino имеет живой, яркий, фруктовый вкус, не 
требующий выдержки. Brunello di Montalcino отличается серьезной 
структурой и эволюционным потенциалом. Стоит отметить, что в процессе 
производства вино, планируемое как Brunello di Montalcino, может быть 
деклассифицировано на Rosso di Montalcino. Между тем Rosso di Montalcino
никогда не может быть повышено до Brunello di Montalcino.



D.O.C.G.

DOCG: DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
(Дословно: "Происхождение по Апелласьону Проконтролировано и Гарантировано".)
Вина, признанные лучшими в Италии, или имеющие весомое значение для итальянского 
бюджета 

� Высшая категория, контролируется регионом, существуют строгие 
правила производства.

� Регулирует виноградарство и виноделие (все должно происходить внутри 
зоны производства)
Регулирует виноградарство и виноделие (все должно происходить внутри 
зоны производства)

� Категория присвоена в 1984, Брунелло стало первым DOCG в Италии.
� Площадь виноградников DOCG составляет примерно 2 тыс га.
� Виноградники расположены на высоте выше 300 метров над уровнем моря.
� Производственная зона находится вокруг города Montalcino.
� Имя “Brunello” используется в Монтальчино для самых лучших красных 

вин уже в течение 500 лет. 



Почвы разнообразны. В Монтальчино доминирует 
мергель, смешанный с глиной. 

Мы всегда верили в низкую урожайность каждой 
лозы. Плотности посадки в 5200 лоз на гектар. 
Это позволяет нам получать менее 1,3 кг с лозы 
(менее 0,9 литра вина). 

Годовой объем производтва составляет примерно Годовой объем производтва составляет примерно 
800 тыс бут в год (67 тыс ящиков), 
из которых 200 тыс составляет Брунелло, 
100 тыс Россо ди Монтальчино
остальное – вина, выпускаемые под наименованием 
Toscana IGT.
Энолог хозяйства – Паоло Сальви. 

Всего в хозяйстве Фаттория дей Барби 91,5 га 
виноградников, из которых
41 посвящен Брунелло ди Монтальчино, 
4,5 га – Россо ди Монтальчино, 1
7 га – Санджовезе под наименованием Сан Антимо и 
20 га – под Морелино ди Скансано. 



5 фундаментальных правил для  BRUNELLO DOCG:

� Виноград: должен происходить только с виноградников муниципалитета 
Montalcino, все из которых зарегистрированы в кадастре.

� Сорта винограда: 100% Саджовезе.
� Винификация: обязательно должна проводиться в области DOCG
� Бутилирование: может производится только на территории 

Наименование 
Брунелло ди Монтальчино

� Бутилирование: может производится только на территории 
муниципалитета Montalcino.

� До поступления в продажу все вина должны пройти органолептический 
анализ в консорциуме

5 простых, но четких правил, которые каждый производитель должен уважать, 
чтобы иметь возможноть указать на этикетке Brunello DOCG



� Fattoria dei Barbi начали экспортировать 
бутилированное вино в 1817 году

� В погребе Фаттория де Барби хранятся образцы 143 
урожаев Vinsanto (с урожая 1870 года) и 131 урожая 
Brunello (с урожая 1892 года), что дает возможноть
следить за эволюцией их вин

� Самый награжденный производитель Brunello

Fattoria dei Barbi 

� Самый награжденный производитель Brunello

� Столетиями виноделы хозяйства стоят на страже 
окружающей среды и традиций в Montalcino. (В 
1960-е хозяйство было пионером в использовании 
органических удобрений)

� Философия семьи Коломбини базируется на 
изучении самых инновационных технологий и 
стремлении сочетать их с вековыми традициями, с 
целью улучшения качества и сохранения местных 
особенностей терруара. 



� Исторический производитель Brunello.
� Хозяйство принадлежит семье, написавшей историю

Брунелло
� Самые награжденные вина, начиная с 18 века
� Родоначальники всех технических нововведений,

на протяжении 2 столетий.
� Первые экспортеры Brunello, 1817 во Францию
� Первыми, кто отправлял посылки покупателям 

Брунелло по почте (1832) 

Fattoria dei Barbi - это:

Брунелло по почте (1832) 
� Первое Brunello награжденное правительством, 1892.
� Первый погреб в Тоскане, открытый для посетителей, 1954.
� Производитель одного из первых супертосканских вин, Brusco dei Barbi, 

1969.
� Производитель первой сортовй Граппы - Grappa di Brunello, 1968.
� Первыми, кто стал экспортировать вина в Америку (1962), в Англию 

(1969) и Японию (1975).

Идеология семьи Коломбини: “Brunello” - это лучшее и самое известное 
вино Тосканы, на протяжении столетий Fattoria dei Barbi входит в число 
лучших производителей страны; новички приходят и уходят, мы всегда 
остаемся.



Сбор урожая

Ручной сбор урожая в сентябре - октябре



Винификация

Чтобы произвести лучшее Брунелло, виноград охлаждают при 
поступлении на винодельню до , to reach 18° C. 
После этого вина ферментируются в емкостях при температуре не 
выше 28 ° C.
Затем вино выдерживается в течение минимум 2 лет в бочках из 
славонского дуба и 2 лет в бутылках.
После этого Брунелло готово в продаже. 



Брунелло ди Монтальчино. Фаттория дей Барби сухое 
Это вино производится с 1892 года и много раз получало высшие награды. 
Составляет основную часть производства, с лучших виноградников в 
Монтальчино. 
Вино: Красное, сухое Крепость 14%
Виноград: Санджовезе: 100%
Винификация: при поступлении на винодельню виноград охлаждается до 16°C.  
Это позволяет провести холодную мацерацию, усилить экстракцию полифенолов 
и ароматических компонентов. Алкогольная ферментация длится 16/17 дней, 
проводится при температуре 27°- 28°C. Малолактическая ферментация 

Brunello di Montalcino D.O.C.G

Fарт 13196 

проводится при температуре 27°- 28°C. Малолактическая ферментация 
проводится в бочках. Часть из них – баррики, часть – большие бочки из 
Славонского дуба. Выдержка в бочках длится 2 года, выдержка в бутылках – еще 2 
года. 
Дегустационные ноты:
Цвет: Насыщенный гранатовый с рубиновыми оттенками. 
Аромат: щедрым  с нотами красной вишни, сливы, табака, лакрицы и пряностей. 
Вкус: потрясающий баланс, теплые, бархатистые танины, уравновешенные 
прекрасной кислотностью. с нотами сливы, вишни и корицы, цветочными и 
бальзамическими нюансам. Долгое и устойчивое послевкусие.
Гастрономические сочетания: отличное сопровождение к мясным блюдам, мясо 
на гриле, дичь, оленина, кабан. Температура подачи 18° C. 

Потенциал выдержки: 15 лет. 



Brunello di Montalcino D.O.C.G

Fарт 13196 Награды

2012
Vivino 4,1

2011
Роберт Паркер 92 балла
Wine&Spirits 86 баллов

2010
Wine Spectator 92 балла
Роберт Паркер 94 балла
Джеймс Холидей 96 баллов
Wine&Spirits 91 балл

2009
Wine Spectator 89 баллов
Роберт Паркер 90 баллов
Gambero Rosso 1 бокал
International Wine Review 91 балл



Брунелло ди Монтальчино. Винья дель Фиоре. Фаттория дей Барби

W “Vigna del Fiore” – это уникальный виноградник, площадью 5.7 га. Он находится в области, 
где лоза выращивается с 16 века. Один из наиболее старых и южных виноградников в области 
Брунелло. Уникальная экспозиция и почвенный состав обеспечивают вину его особые 
характеристики – очень элегантный букет и гармоничный, комплексный вкус. Это вино 
производится с 1981 года. Оно уникально тем, что раньше готово к употреблению, но при 
этом имеет большой потенциал выдержки. 
Вино: Красное, сухое Крепость 14,5%
Виноград: Санджовезе: 100%
Производство вина: при поступлении на винодельню виноград охлаждается до 16°C.  

Brunello di Montalcino D.O.C.G.
“Vigna del Fiore”

Арт 13199

Производство вина: при поступлении на винодельню виноград охлаждается до 16°C.  
Это позволяет провести холодную мацерацию, усилить экстракцию полифенолов и 
ароматических компонентов. Алкогольная ферментация длится 16/17 дней, 
проводится при температуре 27°- 28°C. Малолактическая ферментация проводится в 
бочках. Часть из них – баррики, часть – большие бочки из Славонского дуба. 
Выдержка в бочках длится 2 года, выдержка в бутылках – еще 2 года. 
Дегустационные ноты:
Цвет: Насыщенный гранатовый с рубиновыми оттенками. 
Аромат: лесные ягоды, благородная древесина, вишневый джем, оттенки лакрицы. 
Вкус: потрясающий баланс, нежные, бархатистые танины, уравновешенные 
прекрасной кислотностью. Долгое и устойчиваое послевкусие.
Гастрономические сочетания: отличное сопровождение к мясным блюдам высокой 
кухни, дичи, выдержанным сырам. Температура подачи 18° C. 
Потенциал к выдержке 15-20 лет



Brunello di Montalcino D.O.C.G

FАрт 13197
Награды

2013
Bibenda 5 гроздей (из 5) – звание исключительного вина
Vitae AIS 4 грозди (из 5) – названо одним из лучших вин

2012
James Suckling 93 балла
Роберт Паркер 93 балла

2011
xtraWine 93 балла
Wine Spectator 95 баллов

2013
James Suckling 93 балла
Vinous 94 балла



Россо ди Монтальчино. Фаттория дей Барби

Это вино повторяет характеристики великого Брунелло, но созревает быстрее. 
Производится с более молодых виноградников, которые дают ароматичные и элегантные 
вина со средним телом. Отличные вина  «на каждый день».
Вино: Красное, сухое Крепость 13,5%
Виноград: Санджовезе: 100%

Производство вина: при поступлении на винодельню виноград охлаждается до 
16°C.  Это позволяет провести холодную мацерацию, усилить экстракцию 
полифенолов и ароматических компонентов. Алкогольная ферментация длится 

Rosso di Montalcino D.O.C.

Арт 13197

полифенолов и ароматических компонентов. Алкогольная ферментация длится 
16/17 дней, проводится при температуре 28- 29°C. Малолактическая ферментация 
проводится в бочках. Часть из них – баррики, часть – большие бочки из Славонского
дуба. Выдержка в бочках длится 6 месяцев

Дегустационные ноты
Цвет: гранатовый с рубиновым оттенком. 
Аромат: яркий, свежий, с оттенками вишни и лесных ягод. Легкие оттенки 
эвкалипта. 
Вкус: теплый, согревающий, фруктовый, с землистыми, минеральными оттенками. 
Оттенок ментола в послевкусии. 
Гастрономические сочетания: отличное сочетание с мясом на гриле (белым и 
красным), сырам средней выдержки, рагу. Температура подачи 18 °C.

Потенциал выдержки: 5 лет. 



Rosso di Montalcino D.O.C.

FАрт 13197
Награды

2016
Роберт Паркер 86 баллов
Vivino 3,7

2015
Wine Spectator 88 баллов

2014
Wine Enthusiast 86 баллов
Wine Spectator 90 баллов

2013
Wine Spectator 85 баллов
Роберт Паркер 88балла



Тоскана. Бруско дей Барби. Фаттория дей Барби
Это красное вино – результат многолетних исследований , сделанных 
Джованни Коломбини в 60-70 годы. Это очень пластичное вино, дающее 
множество гастрономических сочетаний. Идеально для вечера в компании 
друзей. Производится из доминанты Санджовезе, подчеркивая его типичные 
черты. 
Вино: Красное, сухое  Крепость 14%
Виноград: Санджовезе: 80%, Мерло: 20%
Производство вина: при поступлении на винодельню виноград 
охлаждается до 16°C.  Это позволяет провести холодную мацерацию, усилить 

Brusco dei Barbi 
I.G.T.Арт 13198

охлаждается до 16°C.  Это позволяет провести холодную мацерацию, усилить 
экстракцию полифенолов и ароматических компонентов. Алкогольная 
ферментация длится 16/17 дней, проводится при температуре 28- 29°C. 
Вино выдерживается в течение нескольких месяцев в емкостях из 
нержавеющей стали.
Дегустационные ноты
Цвет: гранатовый с рубиновым оттенком. 
Аромат: яркий, свежий, фруктовый, в доминантой вишни, нотами спелых 
красных фруктов и ягод (земляника) в обрамлении цветочных нюансов. 
Вкус: мягкий и свежий, обладает нежной танинной структурой и приятной 
кислотностью, раскрывается впечатляющими вишневыми и клубничными 
нотами на фоне цветочных тонов, нюансов пряностей, табака и земли.  
Элегантное послевкусие.
Гастрономические сочетания: холодные закуски, сыры, колбасы. Легкие мясные блюда, молодые сыры. 
Температура подачи 18 °C.
Потенциал выдержки:  2/3 года.



Brunello di Montalcino D.O.C.G

FАрт 13198

Награды

2016
Wine Spectator 89 балловWine Spectator 89 баллов
Vivino 3,6

2014
Wine Spectator 85 баллов

2011
Wine Spectator 84 балла


