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Винодельня «Инама»
Итальянские вина от хозяйства «Инама»  широко известны: 

благодаря своему выдающемуся качеству  они завоевали сердца 
людей во всем мире. Многие винные критики, эксперты и  

сомелье признают вина «Инама» одними из лучших.



Винодельня «Инама».
История легенды Соаве

ü 1948 – Джузеппе Инама, основатель винодельни Inama, начинает 
карьеру энолога. 

ü 1965 – Джузеппе покупает первый виноградник для своей 
винодельни на холмах Монте Фоскарино в зоне Soave Classico DOC.

ü 1991 – Стефано, сын Джузеппе, выпускает  вино Vulcaia Sauvignon -
первое вино Inama из Совиньон Блана, которое представило терруар
Соаве в новом свете. Позже появилось вино Vulcaia Fume – Совиньон 
Блан с ферментацией в бочке. Кроме того, винодельня начала выпуск 
вина Inama Chardonnay. 

ü 1992 – рождение белого вина Vigneti di Foscarino Soave Classico.



Винодельня «Инама».
Красные вина Colli Berice

В конце 1990-х годов «Инама» начала производство красных вин на холмах 
Беричи (Colli Berice) в провинции Виченца, сделав упор на сорт Карменер. 

ü 1997 - рождается Bradisismo (ассамбляж Каберне Совиньона и 
Карменера), первое вино, произведенное на холмах Беричи. 

ü 2009 - Inama выпускает вино Oratorio di San Lorenzo DOC Colli Berici
Carmenere Riserva. 

ü 2010 - Маттео Инама, сын Стефано, присоединяется к компании. 
ü 2012 - Мерло Campo del Lago - возрождается вино, которое сделало Villa

del Ferro Lazzarini известной в 70-е годы. 
ü 2013 - После десятилетней аренды «Инама» покупает виноградники 

компании Villa del Ferro Lazzarini.
ü 2016 - Открытие «Casa della Vigna» (Колли Беричи).
ü 2017 - Алессио и Лука Инама входят в семейный бизнес.



Семья Инама

ü Семья Инама производит 
вино более 40 
лет. Сегодня в винный 
бизнес вошли  
представители третьего 
поколения семьи: 
Маттео, Алессио и Лука. 

ü Цель и философия 
«Инамы»: производство 
различных вин, которые  
бы отражали терруар и 
соответствовали 
современному стилю 
винного мира.  



Стефано (на фото справа) и 
Маттео Инама

Винодельня 
Inama входит 
во Всемирную 
Федерацию 
независимых 
виноделов, 
члены которой 
производят 
вина только из 
собственного 
сырья.



Винодельня «Инама».
Виноградники.

Винодельня «Инама» находится в регионе Венето, 
между провинциями Верона и Виченца. 
Белые вина компании производятся в области Soave
Classico, к востоку от Вероны. 
Красные вина - на холмах Беричи (Colli Berice), к югу 
от Виченцы. 



Все виноградники «Инамы» выращиваются органически! Однако 
упоминания об этом вы не отыщете на этикетках. Стефано Инама любит 
повторять, что «вино надо пить, потому что оно нравится – других причин 
нет».



THE VERONA DOCs:

Bardolino Valpolicella Soave

ü Регион на северо-востоке Италии.
ü Граничит с:

- Ломбардией 
- Трентино-Альто-Адидже
- Фриули
- Эмилией-Романией
- внешние границы с Австрией
- омывается Адриатическим морем

ü Столица региона – Венеция.
ü Венето – один из наиболее развитых 

и богатых регионов Италии.

Регион Венето



Регион Венето
• Площадь виноградников –

70 тыс. га
• На первом месте в Италии 

по объемам производства. В 
среднем в год производится 
8,4 млн. гл вина

• 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 оз. Гарда и 
городком Соаве.

Регион Венето



Inama. Белые Вина
Soave Classico DOC

ü Inama. 
Vin Soave

ü Inama. 
Vigneti di
Foscarino

ü Inama. 
Vigneto du
Lot



Виноградники Inama
в Soave Classico



Inama. Виноградники и вина 
зоны Soave Classico

ü В зоне Soave Classico
компании 
принадлежат 32 га.

ü Для своих вин Soave
Classico DOC  
«Инама» использует 
только собственный 
виноград  Гарганега.

ü Винодельня  
производит 3 разных 
вина и 3 стиля этого 
великого сорта.



Гарганега
(Garganega)

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

ü Площадь посадок в Италии –
ü 12 000 га. Наиболее 

распространен в западной части 
Венето. 

ü Имеет очень длинную гроздь (до 
25 см).

ü Гарганега - высокоурожайный сорт 
позднего созревания, которому 
необходимы ограничение 
урожайности и подрезка.

ü Один из немногих автохтонных 
сортов, способных к выдержке.





Soave Classico. История
ü Soave Classico – исключительно холмистая зона, которая была известна уже во 

времена Римской империи. 

ü Здешние белые вина всегда считались самыми важными в Венето и были 
популярны  во времена Венецианской Республики (1200-1700 гг.).

ü В 1931 году  на винной карте Италии была официально оформлена «территория 
происхождения типичного вина Соаве», соответствующая сегодняшнему району 
Soave Classico (около 1 тыс. га). 

ü В 1968 году в результате роста спроса на вина Соаве к исторической области 
Soave Classico DOC были добавлены 5900 га виноградников, которые получили 
название Soave DOC. Эти земли расположены преимущественно на равнине и у 
подножия холмов. Они имеют совершенно другой почвенный состав –
аллювиальные почвы и песчаники, что привело к утрате типичности вин Soave, 
которые сегодня нередко считают нейтральными. 



DOC SOAVE CLASSICO
(ок. 1 000 га)
Центральная историческая зона 

производства. Холмы 

вулканического происхождения. 

Здесь находятся виноградники 
Inama.

Стиль вин.  Сложные, 

комплексные, минеральные. 

Способные к длительной 

выдержке.

DOC SOAVE (5 900 га) 
Виноградники у подножий 

холмов, на равнинах. 

Почвы аллювиальные, 

песчаные, с примесями 

глины.

Стиль вин 
Легкие, не 

предназначенные для 

выдержки. Производятся 

в больших объемах.

Soave Classico и  Soave





Inama Белые Вина

Soave Classico DOC

Идея подчеркнуть великолепие вина дизайном этикеток родилась 

неожиданно. Ее автором стал Николас Вуд, английский архитектор и 

художник – старинный приятель Стефано Инама. Как-то раз на одной из 

дружеских вечеринок у Вуда появилась идея этикеток, которые словно бы 

возникли из XVI- XVII века.



Почвы в 
Соаве Классико



Inama. Vin Soave

Soave Classico DOC 
Код товара: 13678
Vin Soave - «маленькая роскошь на каждый день»
Сорт винограда: 100% Гарганега (возраст лоз – более 30 лет), 

выращенный на вулканических базальтовых почвах в Соаве и  
Монтефорте д'Альпоне. 

Винификация:  ягоды дробятся, 4-12 часов проходят холодную 
мацерацию и прессуются. Вино ферментируется в емкостях из нерж. 

стали, проводится ЯМБ. Выдержка вина - 8 месяцев в нейтральных 

емкостях. 
Органолептика: гармоничное вино с цветочным букетом (цветы 

бузины, ромашка) и освежающим минеральным вкусом. 
В послевкусии – минеральность и ноты сладкого миндаля. 

Гастрономия: ризотто, блюда из белой рыбы, салаты.

Температура подачи: 8-10°С.

Важные награды и рейтинги:
ü Vin Soave 2016:  92 PT. JAMES SUCKLING, 91 PT. ANTONIO GALLONI, 89 

PT. ROBERT PARKER
ü Vin Soave 2017: 89 p. Falstaff,



Этикетка
Inama. Vin Soave

ü Этикетка вина Inama. Vin
Soave одновременно простая 
и изысканная. Ее «сюжетом» 
стал элемент декора из книги 
неоклассических рисунков 
17-го века. 

ü Автор этикетки - английский 
архитектор и художник 
Николас Вуд, создавал ее 
руководствуясь собственным 
девизом: «Классическое 
искусство для классических 
вин». 



Inama. Vigneti di Foscarino

Soave Classico DOC 

Код товара: 13679

Это вино - интерпретация взгляда в прошлое, в историю Соаве.
Сорт винограда: 100% Гарганега (возраст лоз – более 40 лет), 

выращенный на вулканических базальтовых почвах в Монте Фоскарино.

Винификация:  после дробления ягод полученное сусло 8-12 часов 

проходит холодную мацерацию. Алкогольная и малолактическая

ферментация проходят в старых барриках. Выдержка (6 месяцев) идет в 

барриках, раз в четыре недели производится батоннаж. 

Финальная выдержка – 6 месяцев в стали.  

Органолептика:  вино насыщенного золотисто-соломенного цвета. 

В букете - сладкие полевые цветы, белые фрукты, вкус объемный и 

минеральный, послевкусие длительное, с нотами сладкого миндаля. 

Гастрономия: треска с полентой, ризотто, карпаччо из тунца, уха.

Температура подачи: 10-12°С.

Важные награды и рейтинги:
ü 2016  год:  92 p. Luca Maroni, 91 p. Falstaff, 

ü 2015  год:  92+ РТ. ANTONIO GALLONI, 92 PT. JAMES SUCKLING



Этикетка

Vigneti di Foscarino и  Vigneto du Lot
ü Наброски голов, нарисованные 

английским художником Иниго 
Джонсом (1573-1652 гг.), 
который многие годы изучал 
архитектуру в Виченце
(Италия), не только украсили  
бутылки вин Vigneti di Foscarino
и Vigneto du Lot, но и стали 
логотипом винодельни Inama.

ü Этот рисунок метафорическим 
образом отображает два «лица 
вина»: священное и 
медитативное (справа), и 
чувственное и вакхическое 
(слева).



Inama. Vigneto du Lot

Soave Classico DOC 
Код товара: 13680
Культовое Соаве Классико с очень сложным характером. 

Сорт винограда: Гарганега, привитый на старые корни Rupestris Du Lot. 
Виноград растет на уникальном участке (2 га) на склонах Фоскарино.

Винификация: после дробления ягод сусло 4-8 часов проходит холодную 
мацерацию. Алкогольная и малолактическая ферментация происходят 

барриках (30% - новые). Выдержка 6 месяцев, раз в 6 недель производится 

батоннаж.  Финальная выдержка – 6 месяцев в стали.  
Органолептика: вино насыщенного золотисто-соломенного цвета. Нос 

яркий и многогранный: сладкие полевые цветы-медоносы (ромашка, 
бузина), спелые фрукты. Во вкусе вино имеет хорошее тело с 

интенсивными кремовыми нюансами. 

Послевкусие длительное с  нотами сладкого миндаля и ванили. 

Гастрономия:  большая палитра блюд, в том числе блюда со сложными 

ароматами. Гребешки, моллюски, рецепты азиатской кухни, ризотто с 

шафраном, рататуй.
Температура подачи: 12-14°С.



Inama. Vigneto du Lot
Soave Classico DOC 

ü Этикетка на бутылке Inama. Vigneto du Lot
Soave Classico DOC  такая же, как на Vigneti
di Foscarino. Но ее цвет меняется из года в 
год.

ü Годовой релиз вина составляет 13 000 бут.

Важные награды и рейтинги:

ü Vigneto Du Lot 2016:
90 p. Wine Spectator, 93 p. Falstaff

ü Vigneto Du Lot 2015: 93 p. James Suckling, 
92+ p. Antonio Galloni’s Vinous, Silver Medal
Decanter WWA, 90 p. Luca Maroni, 
88 p. Wine Enthusiast.



Inama Белые Вина
Veneto IGT 

ü Inama. “Vulcaia” Sauvignon. Veneto IGT
ü Inama “Vulcaia” Fumé Sauvignon. Veneto IGT 
ü Inama. Chardonnay. Veneto IGT 

Vulcaia и Vulcaia Fumé были выпущены в 1991 году.  Их идея - показать 
потенциал области Soave Classico, но не с классическими винами, а с новой 
интерпретацией Совиньона,  выращенного на вулканических почвах.



Inama. “Vulcaia” 

Sauvignon. Veneto IGT
Код товара: 13678
Сорт винограда: Совиньон Блан, выращенный на базальтовой лаве в 

Соаве Классико на Монтефорте Фоскарино.

Винификация: после дробления ягод полученное сусло 3 часа 
проходит холодную мацерацию и прессуется. Вино ферментируется в 

емкостях из нержавеющей стали, проводится ЯМБ.
Органолептика: вино ярко-соломенного цвета. В букете - цитрусовые 

и яблоко с минеральными нюансами.  

Во вкусе вино минеральное, со свежей цитрусовой кислотностью.
Гастрономия: кролик, омлет со спаржей, салаты.

Температура подачи: 8-10°С.

Важные награды и рейтинги.  

ü Vulcaia 2016
93 PT. JAMES SUCKLING, 93 PT. LUCA MARONI

ü Vulcaia 2015
91 PT. JAMES SUCKLING



Этикетка
Inama. “Vulcaia” 

ü Этикетку вина “Vulcaia” украшает 
рисунок итальянского архитектора  
Себастьяно Серлио (1475-1554).

ü Рисунок «La Scena Tragica» (1545 г.) 
представляет собой один из трех типов 
разработанных им театральных 
декораций.  Сцена для трагедии 
согласно концепции Серлио –
«городская площадь с общественными 
зданиями в строгом стиле». 

ü В 1539 году по проекту Себастьяно
Серлио был построен деревянный театр 
в Виченце. 

ü Себастьяно Серлио вошел в историю 
архитектуры как один из членов 
команды, создавшей французский 
дворец Фонтенбло, а также как автор 
работ по архитектуре и перспективе. 



Inama “Vulcaia” 
Fumé Sauvignon. Veneto IGT 

Код товара: 13590
Совинон Блан с уникальным характером
Сорт винограда: 100% Совинон Блан (возраст лоз – более 20 лет), 
выращенный на вулканических базальтовых почвах в Соаве и  Монтефорте
д'Альпоне. 
Винификация:  после дробления ягод полученное сусло проходит 
мацерацию (3 часа) и прессуется. Вино ферментируется в хорошо 
обожженных барриках (30% новые), проводится ЯМБ. 
Выдержка идет 7 месяцев, раз в 6 недель производится батоннаж.  
Финальная выдержка – 6 месяцев в чанах из нержавеющей стали.  
Органолептика:  вино ярко-соломенного цвета с интенсивным ароматом  
тропических фруктов, ванили и дуба. Во вкусе вино насыщенное, с нотами 
ананаса, маракуйи и цитрусовых. Послевкусие долгое и объемное. 
Гастрономия: копченая рыба, икра, жареная печень.
Температура подачи: 12-14°С.
ü Важные награды и рейтинги:

Vulcaia Fumè 2015:
94 PT. JAMES SUCKLING,  94 PT. LUCA MARONI, 5 GRAPPOLI BIBENDA 2018



Этикетка

“Vulcaia” Fumé Sauvignon

ü На этикетке изображена реконструкция 

плана римского театра Берга в Виченце, 

построенного из мягкого известняка 

холмов Беричи во II веке н.э. при 

императоре Адриане. 

ü Поврежденный землетрясениями и 

пожарами театр постепенно 

демонтировали (между 1400 и 1700 

годами), а его мрамор и статуи 

использовали при строительстве других 

зданий.

ü Великий архитектор Венето, Андреа

Палладио, составил план этого театра в 

1500 году («Pianta del Teatro Antico di

Vicenza»).



Inama. Chardonnay. 

Veneto IGT 
Код товара: 13682 
Это единственное вино, которое Inama производит из  винограда, 
выращенного как вулканической, так и меловой почве.
Сорт винограда: 100% Шардоне. 
Винификация:  Вино ферментируется в емкостях из нержавеющей 

стали, проводится ЯМБ.
Органолептика: вино светло-соломенного цвета. Нос яркий, с 

выраженными тонами цветов, яблок и цитрусовых. Во вкусе вино 

свежее, в нем выражены ноты яблока, груши и бананов. Послевкусие 
длительное и минеральное. 

Гастрономия: аперитив, сыр моцарелла, карпаччо из тунца, омары, 
земляника.

Температура подачи: 8-10°С.

Важные награды и рейтинги: 
ü Chardonnay 2016

92 PT. JAMES SUCKLING, 91 PT. LUCA MARONI
ü Chardonnay 2015

90 PT. JAMES SUCKLING



Этикетка
Inama. Chardonnay

ü Вино украшено «концептуальной» 
этикеткой, на которой изображено 
оптическое исследование, взятое из 
«Энциклопедии» или «Толкового 
словаря наук, искусств и ремесел» 
Дени Дидро (1713-1784). 

ü Эта огромная энциклопедия, 
опубликованная в XVIII веке, 
представляет собой важное 
достижение – популярный и 
универсальный сборник знаний 
своего времени. 

ü Дени Дидро был избран 
Иностранным почётным членом 
Петербургской академии наук. 



Inama
Красные Вина

ü Inama. 
Carmenere Piu
Veneto Rosso IGT

ü Inama. 
Bradisismo
Veneto Rosso IGT 

ü Inama. 
Campo del Lago
Merlot del
Veneto IGT 



Colli Berici
ü Красные вина Inama рождаются в 

Colli Berici (к юго-востоку от 
Соаве).

ü Климат здесь засушливый. Летом 
температуры  доходят до +40°С, 
осадков в два раза меньше, чем в 
Соаве.  Благодаря этому тут 
прекрасно вызревают красные 
сорта винограда: Карменер, 
Каберне Совиньон и Мерло.  

ü Почвы на холмах  Colli Berici –
известняк, покрытый красной 
землей, богатой окисями железа.





Inama. Виноградники 
зоны Colli Berici



ü Холмы Беричи возникли благодаря брадизису: геологическому явлению 

поднятия/опускания почвы из-за магматического давления. Сегодня в основании 
подпочв этих холмов  лежит известняк, покрытый красной землей, богатой 

оксидом железа. 

Bradisismo – имя, которое носит первое красное вино от Inama. 

ü Именно в зоне Colli Berici, окруженной венецианскими виллами, в 1997 году 
Inama начала производство своих красных вин. Сегодня винодельне принадлежит 

здесь почти 30 га виноградников (Карменер, Каберне Совиньон и Мерло). 
ü Средняя урожайность: 4-5 т/га.  

Inama. Виноградники 

зоны Colli Berici



Почвы
Colli Berici





Inama Красные Вина
Veneto IGT 

ü Inama. Carmenere Piu Veneto Rosso IGT
ü Inama. Bradisismo Veneto Rosso IGT 
ü Inama. Campo del Lago Merlot del Veneto IGT 

Однажды Стефано Инама попробовал несколько вин без этикеток из Colli Berici, и одно 
из них его поразило. Это оказался Карменер. Черенки одноименного винограда привезли в 
XIX веке местные крестьяне, когда ездили в Бордо на заработки. Французский сорт 
нашел свою вторую родину в Венето, став «изюминкой» Colli Berici.



Карменер

Carménère
ü Название Carménère происходит от фр. 

слова «carmin» - малиновый.

ü До эпидемии филлоксеры Карменер

выращивался в Бордо, наряду с 

Каберне Совиньоном, Каберне Франом, 

Мерло, Мальбеком и Пти Вердо. 

Сегодня в Бордо этот сорт используется 

нечасто.

ü Карменер дает вина с хорошей 

структурой и кислотностью. 

В аромате – красные и черные фрукты, 

нотки черной смородины с акцентом в 

сторону дыма, смолы, трав и зеленого 

перца. Можно обнаружить пряные 

нотки от выдержки в дубе. 

На финише - шелковистые и 

сбалансированные танины, более 

мягкие, чем у Каберне Совиньона. 





Inama. Bradisismo

Veneto Rosso IGT 
Код товара: 13684 
Первое красное вино Inama
Сортовой состав: 70% - Каберне Совиньон, 30% - Карменер. 

Возраст лоз: 10-40 лет, урожайность ограничена 40 гл/га. 
Винификация: мацерация проходит 12 дней в ёмкостях из нержавеющей 

стали. Алкогольная и малолактическая ферментация осуществляются в 
новых дубовых барриках (50% - Алье, 50% - Невер).  Затем вино 

выдерживается 15 месяцев. 

Органолептика:  глубокий цвет, в букете – интенсивные ноты красных и 
черных ягод (вишня), какао, ванили. Вкус мягкий, ягодный и щедрый, с 

хорошими танинами, сбалансированной кислотностью и долгим 
послевкусием. 

Гастрономия: мясные закуски, блюда из мяса и сыры.

Температура подачи: 16-18°С.

Важные награды и рейтинги. 
ü Bradisismo 2015:  96 p. Luca Maroni, 4 viti Vitae AIS.



Этикетка

Inama. Bradisismo

ü Этикетка была разработана 

Николасом Вудом в конце 1990-х 

годов, когда «Инамой» были 

приобретены виноградники на 

Колли Беричи.

ü Рисунок показывает дом, в 

окружении виноградников, где 

живет семья Инама.

ü Дом был построен между 1600 и 

1700 годами, и отреставрирован в 

19 веке. Первоначально он 

принадлежал семье Венира из 

Венеции, которая в 1700-х годах 

выращивала табак на равнинных 

земельных участках.



Inama. Carmenere Piu
Veneto Rosso IGT

Код товара: 13683
Carmenere Piu.  "Пью" в переводе с ит. - «еще, больше». 
Сортовой состав: Карменер (70%) и Мерло (30%), выращенные на холмах 
Колли Беричи. Возраст лоз: 10 – 42 года.
Винификация:  мацерация и ферментация в стальных емкостях  12 дней. 
ЯМБ также идет в стали, последующая выдержка вина - 12 месяцев в старых 
французских барриках. 
Органолептика:  темно-красный цвет с фиолетовыми отблесками. Букет 
элегантный, с нотами  черных ягод, какао и черного перца. Вкус 
сбалансированный, свежий и фруктовый, с пряными нюансами, но без 
избыточного дуба. 
Гастрономия: копчености, ветчина, салями, свинина на гриле.
Температура подачи: 16-18°С.
Важные награды и рейтинги. 
ü Carmenere Più 2014
92 PT. JAMES SUCKLING, 92 PT. LUCA MARONI, GRANDE VINO” SLOWINE 2018
ü Carmenere Più 2013
93 PT. JAMES SUCKLING, 89 PT. WINE SPECTATOR



Этикетка

Inama. Carmenere Piu
ü Эта этикетка была разработана 

художником Мишелем Колтро.

ü Его идея заключалась в том, чтобы 
представить вино Carmenere Piu -
молодой и инновационный  
проект, но  при этом все же 
классический по своему стилю и 
философии. 

ü На этикетке мы видим 
изображение херувима, 
держащего рог изобилия, из 
которого падает красная гроздь 
винограда Карменер – одного из 
самых значимых для винодельни 
Inama сортов.



Код товара: 13591
Это вино производилось еще в 60-70-х годах усадьбой Villa del Ferro, 

владельцем которой являлся Альфредо Лаззарини. Недавно Инама выкупил 

его исторические виноградники.

Это вино посвящено Альфредо Лаззарини и его любви к Колли Беричи. Один 

из первых сделанных им винтажей был описан известным винным 

журналистом Луиджи Веронелли так: «это великое вино, равное в полной 

мере лучшим винам из Пойяка». 

Сортовой состав: Мерло. Возраст лоз: 50 лет.
Винификация:  мацерация и ферментация в течение 12 дней в стальных 

емкостях. Проводится ЯМБ. Выдержка 12 мес. В использованных барриках. 
Органолептика: глубокий красный цвет. Элегантный ягодный нос с нюансами 

гвоздики и кедра. Во вкусе вино округлое и свежее, с оттенками лесных ягод,

подлеска, какао и кофе.
Гастрономия: мясные блюда, жаркое,  мясо на гриле.

Температура подачи: 16-18°С.
Важные награды и рейтинги.

ü Campo del Lago 2015:  90 PT. LUCA MARONI

Inama. Campo del Lago
Merlot del Veneto IGT 



Этикетка

Campo del Lago Merlot

ü Этикетка вина украшена 

гравюрой, 

изображающей один из  

декоративных элементов 

«Il Tempio di Giove» 

(Храма Юпитера).



www.inamaaziendaagricola.it


