
Сорт Gruner Veltliner • Австрийское виноделие неразрывно ассоциируется 
с этим сортом.

• В Нью-Йорке получил название просто 
GV.

• Последний тренд 

• Сорт занимает 30% всех посадок. 13500 га (по 
данным на 2009 год)

• Больше всего посадок в Нижней Австрии и • Больше всего посадок в Нижней Австрии и 
Северном Бургенланде

• Способен давать широчайшее разнообразие стилей: 
от легких базовых вин для 
пряных на каждый день и сложных комплексных с 
потенциалом выдержки

Австрийское виноделие неразрывно ассоциируется 
с этим сортом.

Йорке получил название просто Gruner, или 

Последний тренд – gru-vee.

Сорт занимает 30% всех посадок. 13500 га (по 
данным на 2009 год)
Больше всего посадок в Нижней Австрии и Больше всего посадок в Нижней Австрии и 

Бургенланде.
Способен давать широчайшее разнообразие стилей: 
от легких базовых вин для Зектов до среднетелых
пряных на каждый день и сложных комплексных с 
потенциалом выдержки



Сорт Gruner Veltliner

XVIII век – первое письменное упоминание о 
сорте.
Результат природного скрещивания сорта 
Траминер и малоизвестного, забытого сорта, 
найденного в Бургенланде, в окрестностях 
г.Эйзенштат. Сейчас этот сорт находится под 
защитой государства и активно исследуется. защитой государства и активно исследуется. 
Очень плодородный сорт.
Довольно крупные грозди с маленькими, 
зеленовато-желтыми ягодами. 
Имеет средние сроки созревания, но на 
Северных виноградниках Европы вызревать не 
успевает.

первое письменное упоминание о 

Результат природного скрещивания сорта 
и малоизвестного, забытого сорта, 

, в окрестностях 
. Сейчас этот сорт находится под 

защитой государства и активно исследуется. защитой государства и активно исследуется. 

Довольно крупные грозди с маленькими, 

Имеет средние сроки созревания, но на 
Северных виноградниках Европы вызревать не 



Сорт Gruner Veltliner • При высокой урожайности (до 100 
получаются легкими, свежими, хрустящими

• На лучших участках 
Вайнфиртеля, производятся вина с высокой 
концентрацией и большим потенциалом выдержки. 
Здесь они обычно сухие, минеральные, с ароматами 
перца, цитрусовых, ароматных трав. С выдержкой 
они становятся похожи на бургундские вина.они становятся похожи на бургундские вина.

• Вина, производимые на равнинных территориях, 
более фруктовые по стилю

• На данный момент авторизован для производства 
вин в 4 наименованиях 
Traisental и Weinviertel

При высокой урожайности (до 100 гл/га) вина 
получаются легкими, свежими, хрустящими
На лучших участках Вахау, Кремсталя, Кампталя, 

, производятся вина с высокой 
концентрацией и большим потенциалом выдержки. 
Здесь они обычно сухие, минеральные, с ароматами 
перца, цитрусовых, ароматных трав. С выдержкой 
они становятся похожи на бургундские вина.они становятся похожи на бургундские вина.
Вина, производимые на равнинных территориях, 
более фруктовые по стилю
На данный момент авторизован для производства 
вин в 4 наименованиях DAC (Kremstal, Kamptal, 

Weinviertel).



• 46 тыс га 
виноградников 

• 23 тыс виноградарей
• 6 тыс винодельческих
хозяйств (разливают 
под своим именем) 

Австрия

под своим именем) 
• В 1988 году было 45 
тыс винодельческих 
хозяйств

виноградарей

винодельческих 
разливают 

• 164 тыс га 
виноградников 

• За последние 25 лет 
площадь увеличилась 
с 59 тыс

• Около 2 тыс

Австрия vs Австралия

было 45 
винодельческих 

• Около 2 тыс
винодельческих 
хозяйств.



• 46 тыс га 
виноградников 

• 2,5 млн г/л в год
• Очень низкая 
урожайность: макс 9 

Австрия vs 

урожайность: макс 9 
тыс кг с га

• 102 тыс га 
виноградников 

• 10-11 млн г/л в год

vs Германия



Классификация австрийских вин

Вина без географического указания.
Wein

Ранее категория называлась Tafelwein
Нет информации о происхождении винограда. Он может быть из других 
стран ЕС.
Может указываться сорт винограда и год урожая, если урожайность не 
превышает 9 тыс кг/га (67,5 гл/га)превышает 9 тыс кг/га (67,5 гл/га)
Запрещены к указанию на этикетке сорта, которые могут дать ложную 
ассоциацию с регионом производства. Например: 
Blauer Burgunder or Blaufränkisch.

Tafelwein
Нет информации о происхождении винограда. Он может быть из других 

Может указываться сорт винограда и год урожая, если урожайность не 

Запрещены к указанию на этикетке сорта, которые могут дать ложную 
ассоциацию с регионом производства. Например: Weißburgunder, 



Вина c географическим указанием
Landwein

Виноград должен происходить 
из одного из 3 регионов
Урожайность не должна 
превышать 9 тыс кг/га
Вино должно отражать 

Классификация австрийских вин

Вино должно отражать 
стилистику региона
Можно указывать сорт 
винограда и год урожая



Классификация австрийских вин

Вина защищенного наименования по происхождению.
Qualitatswein

Производятся в отдельных регионах
Из разрешенных сортов винограда
Концентрация сока выше, чем для Landwein
Должны отображать региональные характеристики
Акстрийский флаг на колпачкеАкстрийский флаг на колпачке

Также могут быть с указанием Kabinet.
В случае более высокой концентрации сусла.
Шаптализация запрещена.
Остаточный сахар не должен превышать 9 г/л

Вина защищенного наименования по происхождению.

в отдельных регионах

Landwein
Должны отображать региональные характеристики

.
В случае более высокой концентрации сусла.

Остаточный сахар не должен превышать 9 г/л



Вина защищенного наименования по происхождению.
Qualitatswein DAC (Districtus Austriae Controllatus

Вина защищенного наименования по происхождению.
Controllatus)



1 – прохладные ветра с севера
2 – теплый Паннонийский климат
3 – умеренный Средиземноморский

Климат

Паннонийский климат

Средиземноморский климат



Крупнейшая австрийская зона 
качественного виноделия.
Родина целого ряда местных 
раритетных сортов.
Центр возделывания некоторых 
международных сортов. 

Нижняя Австрия



Нижней Австрии выделено 
восемь отдельных винодельческих 
зон:

Traisental
Wachau
Kremstal
Kamptal
Wagram
WeinviertelWeinviertel
Carnuntum
Thermenregion



Несколько климатических зон:

1. Берега Дуная от Вахау на западе 
до Вены на Востоке. 
Этот регион характеризуется 
потоками теплого паннонийского
воздуха, который движется от 
Ваграма в прилегающие долины 
Дуная (Кампталь, Кремсталь, Дуная (Кампталь, Кремсталь, 
Трайзенталь...) и в конце пути 
проходит через узкую долину Вахау. 
Здесь доминируют полновесные 
вина из Грюнер Вельтлинера и 
Рислинга



Несколько климатических зон:

Вайнфиртель.
Самая северная и прохладная 
винодельческая зона Австрии.
Имеет большую площадь. 
На Севере и Востоке имеет внешние 
границы с Чехией и Словакией.
На Юге – ограничена Дунаем, на На Юге – ограничена Дунаем, на 
Западе – Манхартсбергом.
Родина самого «перечного» и 
архитипичного Грюнер Вельтлинера.
Разнообразие микроклиматических 
и геологических зон.



Несколько климатических зон:

Паннония.
Регионы к Юго-Востоку от Вены.
Непрерывное влияние теплого 
паннонийского климата.
Оптимальные условия для 
производства красных вин.



Вайнфиртель. 13858 га

Основной сорт винограда:

Gruner Veltliner
Наименования вин:

Weinviertel DAC
Weinviertel DAC Reserve



Вайнфиртель. 

3 зоны на основе 

геологических аспектов и 

климата

1. Запад региона вокруг 
исторического 
виноторгового города Ретц с 
лабиринтом погребов. Здесь лабиринтом погребов. Здесь 
сухой микроклимат, 
возможно производство 
красных вин.



Вайнфиртель. 

3 зоны на основе 

геологических аспектов и 

климата

Вторая точка для 
любителей белого вина в 
западной части региона –
это зона вблизи Рошитца.это зона вблизи Рошитца.
Гранитные почвы. Грюнер
Вельтлинер

Рислинг развивают 
особенную изысканность.



Вайнфиртель. 

3 зоны на основе 

геологических аспектов и 

климата

. Северо-восточная часть 
региона, вокруг города 
Пойсдорф. Царство игристого 
вина. Лессовые почвы. вина. Лессовые почвы. 
Сорта Вельшрислинг и Грюнер
Вельтлинер



Weinviertel DAC – первая классифицированная область в Австрии. Дата 

основания – 2002 год.

Klassik: представление вина дегустационной комиссии 
за урожаем года и выход в продажу с 1 марта следующего за урожаем года
Мин 12% алк. Сухие вина

роматные, пряные, перечные ноты, без 

Reserve: представление вина дегустационной Reserve: представление вина дегустационной 
следующего за урожаем года и выход в продажу с 15 марта следующего за 
урожаем года. Мин 13% алк. Сухие вина
Полнотелые, пряные вино, разрешено небольшое присутствие 
выдержка в дубе.

первая классифицированная область в Австрии. Дата 

представление вина дегустационной комиссии с 1 января следующего 
за урожаем года и выход в продажу с 1 марта следующего за урожаем года

, пряные, перечные ноты, без ботритиса, без древесных нот

представление вина дегустационной комиссии с 15 марта представление вина дегустационной комиссии с 15 марта 
следующего за урожаем года и выход в продажу с 15 марта следующего за 

. Сухие вина
вино, разрешено небольшое присутствие ботритиса и 



Weingut Zull – хозяйство в области Weinviertel
18,5 га виноградников
Энолог – Philipp Zull - выпускник Австрийской 
Винной академии, представитель второго 
поколения семьи.
Получил звание «Молодой винодел года»
Хозяйство имеет рейтинг **** в Falstaff

Weinviertel

выпускник Австрийской 
Винной академии, представитель второго 

Получил звание «Молодой винодел года»



Lust & Laune 
Gruner Veltliner
Niederosterreich
Weingut Zull
Люст & Лауне
Грюнер
Вельтлинер
Нижняя АвстрияНижняя Австрия
Вайнгут Цуль

Gruner Veltliner Weinviertel DAC
Weingut Zull
Грюнер Вельтлинер
Вайнфиртель Вайнгут Цуль

Lust & Laune 
Gruner Veltliner
NiederosterreichNiederosterreich
Weingut Zull
Люст & Лауне
Грюнер
Вельтлинер
Нижняя Австрия
Вайнгут Цуль



Вахау 1344 га

Крутые террасы. 

Благородные сорта. 

Монументальные вина.

Вахау внесен в список 
всемирного природного 
наследния ЮНЕСКО.
Основные сорта винограда:Основные сорта винограда:

Gruner Veltliner

Riesling



Вахау

Регион расположен в 
долине Дуная, между 
городами Мелк и Кремс
Почвы: 

богатая минералами 
композиция гранитного 
гнейса, кварца, полевого гнейса, кварца, полевого 
шпата, слюды, лесса.
Это дает возможность 

производить пышные, 

экспрессивные вина.



Steinfeder
Самый легкий стиль. Сухие вина. Элегантные, 
свежие, фруктовые. Макс 11,5%. Названы в честь 
типичной полевой травы.

Federspiel
Сухие вина. Более концентрированные и 
комплексные. Макс. 12,5%.
Названы в честь сокола (соколиная охота всегда 
была популярна у знати)

Вахау

Steinfeder Federspiel Smaragd

была популярна у знати)

Smararg
Сухие вина. С лучших виноградников. Самая высокая 
концентрация. Полнотелые вина с комплексными 
ароматами и большим потенциалом выдержки.
Названы в честь ящериц изумрудного цвета, 
которые любят греться на самых теплых 
виноградниках.

Steinfeder
Самый легкий стиль. Сухие вина. Элегантные, 
свежие, фруктовые. Макс 11,5%. Названы в честь 
типичной полевой травы.

Federspiel
Сухие вина. Более концентрированные и 
комплексные. Макс. 12,5%.
Названы в честь сокола (соколиная охота всегда 
была популярна у знати)была популярна у знати)

Smararg
Сухие вина. С лучших виноградников. Самая высокая 
концентрация. Полнотелые вина с комплексными 
ароматами и большим потенциалом выдержки.
Названы в честь ящериц изумрудного цвета, 
которые любят греться на самых теплых 
виноградниках.



Основано в 17 веке
440 Га 
виноградников на 
террассах
Директор:
Roman Horvath MW 
Винодел:
Heinz Frischengruber



Riesling

Родом из Германии. 
Один из старейших немецких сортов.
Предположительно впервые появился в 
северном берегу Рейна в Германии. Самое раннее 
письменное упоминание о нет относится там к 1435 году.
Рислинг имеет родственные связи со многими сортами 
винограда.винограда.
Но не имеет ничего общего с сортами:

Riesling Italico в Италии
Welschriesling в Австрии 
Clare Riesling в Австралии
Cape Riesling в ЮАР
Gray Riesling в Калифорнии

Предположительно впервые появился в Рейнгау, на 
северном берегу Рейна в Германии. Самое раннее 
письменное упоминание о нет относится там к 1435 году.
Рислинг имеет родственные связи со многими сортами 



Очень морозоустойчив, но для 
полного вызревания требуются 
участки с лучшей освещенностью 
и низкой урожайностью. 
На лучших участках может давать 
вина высокого качества даже при 
урожайности в 70 гл/га.
Почки раскрываются поздно, Почки раскрываются поздно, 
поэтому мал риск весенних 
заморозков.
Урожай собирается в целом 
довольно поздно, в зависимости 
от стиля производимых вин. 
Подвержен благородной 
плесени.

Riesling



Riesling Рислинг хорошо 
терруарам и передаеть
огромное разнообразие стилей.
Рислинг может быть:
• Фруктовым
• Цветочным
• Минеральным
• Пряным• Пряным
В целом, Рислинг 
самых долгоживущих вин. Их потенциал жизни 
сопоставим с лучшими винами Бордо.

Рислинг хорошо адаптируеться к различным 
передаеть их стиль. Это создает 

огромное разнообразие стилей.
Рислинг может быть:

Минеральным

В целом, Рислинг – ароматичный сорт и дает одни из 
самых долгоживущих вин. Их потенциал жизни 
сопоставим с лучшими винами Бордо.



В Австрии 1863 га Рислинга.
Weinviertel – 552 гa (4% 
виноградников области)
Wachau - 198 гa (14%)
Kamptal – 298 гa (7,5%)
Kremstal 214 га (9,5%)

Бургенланде, в области озера 
Neusidlersee из Рислинга Neusidlersee из Рислинга 
производятся изысканные 
десертные вина из 
ботритизированного винограда.

Австрийские Рислинги гораздо более полнотелые, чем немецкие. 
Часто более пряные и менее строгие, чем Эльзасские. 
Лучшие образцы производятся на склонах с южной ориентацией, 
на северном берегу Дуная. 

Австрийские Рислинги гораздо более полнотелые, чем немецкие. 
Часто более пряные и менее строгие, чем Эльзасские. 
Лучшие образцы производятся на склонах с южной ориентацией, 



Domane Wachau

Gruner

Veltliner 

Terassen

Smaragd

2015

Gruner

Veltliner 

Terassen

Federspiel

2016

Riesling 

Terassen

Federspiel

2016

Riesling 

Terassen

Smaragd

2015



Кремсталь. 2243 га

Разделен на три зоны:
К западу от города Кремпс. 
Здесь почва представлена 
выветренными горными породами, 
схожими с Вахау. 
Вина с очень минеральным 
характером.характером.
К востоку от Кремпса.
Террасы лёсса. Это не только 
добавляет привлекательности 
пейзажу, но также производит 
более мягкий, пышный стиль 
Грюнер Вельтлинера.

Виноградники на южном берегу 
Дуная. 
из Вайнфиртеля
теплыми 

Виноградники на южном берегу 
Дуная. Влажные северные потоки 

Вайнфиртеля сталкиваются с 
теплыми панонийскими.



Weingut Geyerhof

аходится в Кремстале, на южном 
берегу Дуная, в деревне Оберфуха. 
Geyer – фамилия семьи, hof –
усадьба, владение.
1135 год - первое письменное 
упоминание о хозяйстве. 
Уже тогда семья Geyer занималась Уже тогда семья Geyer занималась 
сельским хозяйством.

век – семья нынешних 
владельцев приобрела хозяйство. 
С тех пор оно всегда оставалось в 
руках семьи.



Ильзе и Джозеф Маер (на 
фото слева) встали у руля 
хозяйства в начале 1980-х 
годов. 
В 1988 г они перевели 23 га 
своих виноградников на 
органическую систему 
виноградарства.виноградарства.

ersonengemeinschaft Maier DI Gerhard, Maier DI Josef
Maier DI Ilse

Oberfucha 1, 3511 Furth bei Göttweig

Cert. No: 2-03029-2016

National farm No: 1725611

mentioned operator with the main activity "agricultural production" has been in possession of 
pection contract with Austria Bio Garantie GmbH since 1994-12-31. On the basis of the 
conducted on 2016-05-18 the operator is certified according to the following rules:

ion (EC) No 834/2007 and Implementing Rules, current version
n Food Codex chapter A8, current version

ment has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of 
(EC) No 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and 
equirements laid down in the named Regulations.

or's products listed below may be declared as follows:

roup): Declaration:

ction:

organic product

organic product
 organic product

in-conversion product (1)

 conventional product

conventional product
chard organic product
apricots, cherries, peaches, pears, sweet chestnuts

organic product
nay, Donauriesling, Grüner Veltliner, Muskateller, Rheinriesling, Weißburgunder, Zweigelt

organic product

since 9th of March 2016 organic product

product/s:

eces of beef organic product

Customer number: 100999

ABG0143EN Ecert Version 7.0 

Page 1 of 2

2016-06-27

ct has to be labelled with the obligatory declaration: "product under conversion to organic agriculture".

Validity after date of issue:
Plant products: harvest 2016, not later than 2018-01-31
Livestock:
XXXuntil renewal of certification, not later than 2018-01-31
Products for further processing/services:
XXXuntil renewal of certification, not later than 2018-01-31

amed period, this certificate retains
if:
cts must be in accordance with the named
s.
pection contract is in evidence.
nal animal input is fully converted.

Austria Bio Garantie GmbH

Headquarters: Königsbrunner Straße 8, 2202 Enzersfeld, Austria

FN 78753p, Comm. Court of Reg.: Korneuburg, DVR No: 0921157

Code number of control body: AT-BIO-301, www.abg.at

В 2015 году их сын Джозеф со своей 
женой Марией (на фото справа) 
присоединились к семейному бизнесу, 
взяв на себя руководство 

В 2015 году их сын Джозеф со своей 
Марией (на фото справа) 

присоединились к семейному бизнесу, 
взяв на себя руководство компанией







Kremstal DAC

C 2007 года.
Сорта винограда: GV, Riesling
Мин уровель алк 12%
Проходит обязательную дегустацию после 1 января года, 
следующего за годом урожая.
Не должен иметь влияния ботритиса или дубовой бочки. 
Обладает хорошим балансом и концентрацией.Обладает хорошим балансом и концентрацией.

Проходит обязательную дегустацию после 1 января года, 

или дубовой бочки. 
Обладает хорошим балансом и концентрацией.Обладает хорошим балансом и концентрацией.



Kremstal DAC ReserveKremstal DAC Reserve

C 2007 года.
Сорта винограда: GV, Riesling
Мин уровель алк 13%
Проходит обязательную дегустацию после 1июля года, 
следующего за годом урожая.
Допускаются легкие тона ботритиса или дубовой бочки. 
Обладает хорошим балансом, концентрацией и длительным Обладает хорошим балансом, концентрацией и длительным 
послевкусием

Проходит обязательную дегустацию после 1июля года, 

или дубовой бочки. 
Обладает хорошим балансом, концентрацией и длительным Обладает хорошим балансом, концентрацией и длительным 



13840 га виноградников
Расположен на востоке страны, на 
границе с Венгрией
Жаркий континентальный  
панонийский климат
Мощные вина из солнечного края

Бургенланд



Бургенланд



Бургенладн

Почвы: 

Преимущественно из 
известняка и сланца

Полнотелые вина из сортов 
Цвайгельт и Блауфранкиш
Сложные и комплексные 
белые из сортов Нойбургер, белые из сортов Нойбургер, 
Шардоне, Вайсбургундер, 
Грюнер Вельтлинер, 
Шойребе
Сладкие белые из 
ботритизированного
винограда



Цвайгельт (6476 га)

Сорт выведен в 1922 году.

Гибрид Сант-Лорента и Блауфранкиша.

Самый распространенный красный сорт в Австрии
Сорт неприхотлив к почвам, однако из-за высокой 
урожайности требует интенсивной работы с 
лиственным покровом и контроля за 
урожайностью.урожайностью.
Спектр вин варьируется от молодых, 
предназначенных для быстрого употребления, без 
выдержки в дубе до сильных, крепких вин из 
барриков.

ает вина с легким фиолетово-красноватым 
цветом и сильными танинами. 
Зрелые, полнотелые и долгоживущие вина 
отличаются тонами кисло-сладкой вишни. 

.

Самый распространенный красный сорт в Австрии
за высокой 

урожайности требует интенсивной работы с 

предназначенных для быстрого употребления, без 
выдержки в дубе до сильных, крепких вин из 

красноватым 

, полнотелые и долгоживущие вина 
сладкой вишни. 



Блауфранкиш (3225 га)

Первое упоминание относится к 18 веку
В основном выращивается в Бургенланде
Нижней Австрии (в Карнунтуме)
Является одним из родителей сорта Цвайгельт
Позднесозревающий сорт
Типичные характеристики:
глубокие тона лесных ягод и вишни с характерной глубокие тона лесных ягод и вишни с характерной 
кислотностью.
Блауфранкиш может давать вина с плотной 
структурой и выраженными танинами. 
Молодые вина часто отличаются взрывным 
характером, но с выдержкой развивают 
вельветовые грани. 
Хороший потенциал выдержки

Первое упоминание относится к 18 веку
Бургенланде и на юге 

Цвайгельт

характерной характерной 

может давать вина с плотной 

вина часто отличаются взрывным 
характером, но с выдержкой развивают 



Вина защищенного наименования по происхождению.
Qualitatswein DAC (Districtus Austriae Controllatus

Вина защищенного наименования по происхождению.
Controllatus)



Weingut Nehrer

Zweigelt

Burgenland 

Weingut

Nehrer

2015

Blaufrankisch

Burgenland

Weingut

Nehrer

2015

Leithaberg DAC 

Weingut

Nehrer

2013

Blaufrankisch

Burgenland

Weingut

Nehrer

2015



Markus Altenburger

Neuburger

Weinland

landwein

Markus 

Altenburger

2015

Blaufrankisch

Vom Kalk

Burgenland 

Markus 

Altenburger

20152015



Markus Altenburger Rosee Connection

Jerry & Barry 

Weinland

landwein

Markus 

Altenburger

2016

En Garde! 

Weinland

landwein

Markus 

Altenburger

2015



Мекка живых, свежих вин

4420 га
Регион на юге страны, на границе со 
Словенией
Известен элегантными и свежими 
белыми винами
Теплый климат со Средиземноморским 
влияниемвлиянием

Регион на юге страны, на границе со 

Теплый климат со Средиземноморским 

Штирия



Штирия

Западная Штирия (546 га)

Почвы:

нейс и слюдяной сланец.
Основной сорт – Шильхер.
В основном – розовые вина

-Восточная Штирия (1524 га)

Почвы: Почвы: 

Вулканические, базальтовые, 
гнейс и выветренный сланец.
Основной сорт – Траминер
Яркие, ароматичные вина



Штирия

Южная Штирия (2563 га)

Почвы: 

Варьируются от песчаника и 
сланца до мергеля и 
ракушечного известняка. 
Основной сорт:

Совиньон БланСовиньон Блан



Weingut Gross

Jakobi

Sauvignon 

Blanc

Weingut Gross 

2016

Sauvignon Blanc 

Ratscher

Weingut Gross 

2015


