


Фриули находится на  

северо-востоке Италии и 

граничит с Австрией и 

Словенией, а внутри страны 

- с Венето. 

С севера регион огражден 

Альпами, с юга омывается 

Адриатическим морем.Адриатическим морем.

Один из самых маленьких 

регионов Италии: его 

площадь составляет чуть 

менее 

8 тыс. кв. км (17-е из 20 

место в стране). 



В городке Чивидале

во временя Юлия Цезаря 

находился форум. От 

слияния слов «Форум 

Юлия» появилось 

название региона –

Фриули.



После I Мировой Войны регион вошел в состав 
Италии (в 1919 году) и был объединен с 
областью Венеция Джулия (Юлианская 
Венеция – у подножия Юлианских Альп). 

Ранее провинция 

была частью Австро-

Венгрии. Таким Венгрии. Таким 

образом появилось 

название 

«Фриули-Венеция-

Джулия». 

Столицей региона 

стал город Триест.



Регион разделен на 4 

провинции:

• Триест

• Гориция

• Удине

• Порденоне



Уникальное географическое положение региона 

делает его чрезвычайно привлекательным для 

туристов. Здесь есть горнолыжные курорты и 

пляжи на Адриатическом море, города, 

основанные римлянами и природные парки, 

мясные и рыбные рестораны.



Город Триест. Центральная 

площадь - Площадь Италии



Регион расположен у подножия Юлианских Альп. 

Типичные пейзажи здесь захватывают дух.



Но самое важное для нас — здесь есть 

фантастические виноградники!



• Более 40% территории региона занимают горы.

• Виноградники расположены ближе к побережью. 

Лучшие из них – на холмах.

• Почвы по большей части сухие, хорошо дренируемые, 

в особенности — в западной части Фриули. 

• Климат — умеренный, характеризующийся высокой 

влажностью. 

География, климат и почвы

влажностью. 

• Горы служат защитой от холодных северных ветров, 

однако, благодаря широким равнинам долины реки 

По, здесь идет достаточная циркуляция воздушных 

масс. 

• В регионе нередки штормы и местная особенность –

«сирокко» – сильный теплый ветер, приносящий с 

собой сильные дожди.



Виноделие региона

Виноделие здесь начали римляне.

В I веке до н.э. они завоевывают территории Фриули. 

С тех пор выращивание винограда и производство вин 

здесь никогда не прекращались. 

Сегодня площадь виноградников Фриули оценивают в 

19 тыс. га. 19 тыс. га. 

Около половины вин производятся под 

наименованиями DOC и DOCG. 

35% виноградников разбиты на холмах, остальные - в 

равнинной местности

Соотношение белых и красных вин – 60% : 40%.



Здесь выпускаются вина под 

тремя наименованиями IGT: 

• Alto Livenza IGT

• Delle Venezie IGT

• Venezia-Giulia IGT

Здесь 11 зон DOC :

1. Carso DOC – холмистая зона

2. Collio DOC- – холмистая зона

3. Friuli Colli Orientali DOC –

холмистая зона

4. Friuli Latisana DOC

Carso

Collio

Friuli Colli Orientali

Friuli Annia

Friuli Grave

Lison-Pramaggiore
4. Friuli Latisana DOC

5. Friuli Isonzo DOC

6. Friuli Aquileia DOC

7. Friuli Annia DOC

8. Friuli Grave DOC

9. Lison-Pramaggiore DOC

10. Prosecco DOC (вся 

территория Фриули и 

Венето)

11. Friuli DOC/FVG DOC - вся 

территория региона

Friuli Isonzo

Friuli AquileiaFriuli Latisana

Lison-Pramaggiore



Также в регионе 4

наименования DOCG: 

• RamandoloDOCG

• Colli Orientali Del 

Friuli Picolit DOCG

• Rosazzo DOCG

• Lison DOCG

Rosazzo

Colli Orientali del Friuli Picolit
Ramandolo

• Lison DOCG

Под всеми этими 

наименованиями 

предусматривается 

производство только 

белых вин.
Lison





HOM
E

WE ARE 
HERE

ECONOM
Y < >OUR 

VALUES
WINES

NEXT 
GOALS

TERRITOR
Y

Статистические данные

Площадь 

виноградников 

на 2013г. 19,000 га

Виноградники 
на равнинах
65%

2132 винодельческих

предприятия

Объем производства в 

Виноградники 
на холмах
35%

Автохтонные 
сорта

Данные по экспорту за 2014 год 

26%

20%

11%

D.O.C. zones LIST OF THE WINE COMPANIES
NATIVES AND UNIVERSAL 

VINES

Объем производства в 

2013 г.

1,300,000 hl

% от общего объема вин 

Италии

4%

сорта

30%

Международные 
сорта

70%

Красные сорта 
винограда

40%

Белые сорта 
винограда

60%

Фриули Венеция Джулия экспортировала вина 
на 66,5 млрд евро в 2014 году, то есть + 18,6% 
к аналогичному периоду 2013 года.

6%

5%

11%



Сорта винограда

Всего в регионе используется около 50 сортов винограда.

Основные белые: 

Международные: Пино Гриджио

(около 25% виноградников), 

Шардоне, Совиньон Блан.

Автохтонные: Фриулано, Риболла

Основные красные:

Международные: Мерло, 

Каберне Фран, Пино Неро

Автохтонные: Рефоско, 

Пиньоло, Скиопеттино

Автохтонные: Фриулано, Риболла

Джалла, Вердуццио, Мальвазия 

Истринская, Пиколит.



Автохтонные сорта региона 

Фриули_Венеция Джулия
Фриулано

(до 2007 назывался Токай Фриулано) 

Занимает во Фриули около 20% 

виноградников. 

Фриулано - сорт высокоурожайный, 

устойчивый к заболеваниям сорт, он 

приспосабливается к любым почвам. 

Фриулано относится к ароматичным 

сортам винограда.  В аромате белые 

фрукты, цветы, косточковые фрукты.фрукты, цветы, косточковые фрукты.

Кислотность у вин из этого сорта 

невысокая, поэтому они не обладают 

большим потенциалом выдержки.

Некоторые образцы напоминают вина 

из Гевюрцтраминера.

Лучше всего проявляют себя в 

молодом возрасте.



Риболла Джалла (Риболла
Рыжая)

Автохтонный сорт Фриули и 
Словении. Лучшие результаты 
дает на холмистых 
виноградниках. 

Отличается высокой 
кислотностью (схожей с кислотностью (схожей с 
Рислингом) и большим 
потенциалом выдержки.

Вина отличаются элегантными 
ароматами, но с выдержкой 
становятся очень 
комплексными.



Рефоско – древный

автохтонный сорт. Рефоско

даль Педунколоро Россо -

это одна из его 

разновидностей, с красной  

плодоножкой.

Рефоско даль Педунколо Россо

плодоножкой.

Вина из него темные по 

цвету, мощные и танинные 

с ароматами черной 

смородины, лесных ягод и 

слив.



Наиболее значимые винодельческие области

Friuli Grave DOC

Это самая большая зона DOC - 6500 га. Большая часть 

виноградниках находится на равнинах. Здесь выше 

урожайность, можно обрабатывать виноградники 

машинным способом. 

Во Фриули Граве производится большое количество 

вин с хорошим сочетанием цена/качество.вин с хорошим сочетанием цена/качество.



Collio, COF, Carso - наиболее престижные области, 

расположенные на холмах.

DOC Carso. Расположен в провинции Триест. 

• Плато из известковых скал, где земля покрывает 

скалистые породы. 

• Почва – Карст, тонкий плодородный слой.

• Уникальные условия для произрастания сортов 

Terrano, Vitovska, Malvasia.Terrano, Vitovska, Malvasia.

• Большое количество оранжевых, биодинамических 

вин, Natural wines



Colli Orientali del Friuli DOC и Collio DOC. 

Обе находятся на восточной, холмистой стороне 

региона. Склоны в этой местности террасами 

спускаются вниз в долину. Подобные террасы 

называются Ronchi, отчего это слово изобилует в 

названиях вин или самих производителей. Климат 

здесь благоприятный для виноделия, благодаря обмену 

потоков воздуха с Альп и с Адриатики.потоков воздуха с Альп и с Адриатики.



Colli Orientali del Friuli DOC и Collio DOC. 

Климатические условия, рельеф и почвы у этих зон 

схожи:

• Склоны обращены на юг. 

• Юлианские Альпы создают барьер для холодных 

ветров. 

• Близость моря сглаживает колебания температуры. 

• Почва состоит из мергеля и слоев песчаника, • Почва состоит из мергеля и слоев песчаника, 

называется ponca



Colli Orientali del Friuli DOC

В консорциуме Колли Ориентали дель Фриули более 200 

производителей.

Их объединяет то, что на холмистых виноградниках с 

террасами они не могут производить больших объемов 

вин. Вся их продукция делается только с акцентом на 

качество.



Один из звездных Один из звездных 

производителей региона 

- Azienda Agricola 

(Сельскохозяйственная компания)

La Tunella.



Azienda Agricola La Tunella

• История хозяйства началась 50 лет назад, в 60-е годы ХХ века.

• Сегодня у руля стоит уже третье поколение семьи Дзордзетич.

• Изначально хозяйство называлось Zorzettig, но в 2001 году семья 

нашла в местном архиве старую карту, на которой было указано, 

что владелицей их виноградников была знатная особа Tunella

(видимо, Антонелла - полное имя).

• Тогда было принято решение поменять название. Так как только 

в их деревне было 3 хозяйства Zorzettig.в их деревне было 3 хозяйства Zorzettig.

• Так, в 2001 году хозяйство поменяло название на La Tunella



Azienda Agricola La Tunella

• Братья Массимо и Марко вместе со своими семьями 

занимаются и выращиваем винограда, и производством вин

• Хозяйству принадлежат 70 га виноградников на холмах области 

Colli Orientali del Friuli

• Вина La Tunella - это и автохтонные, и международные сорта 

винограда, из которых делают тихие, игристые и десертные 

вина.

• Вина продаются в 50 странах мира, включая Россию, США, • Вина продаются в 50 странах мира, включая Россию, США, 

Великобританию, Германию, Китай, Японию



Pinot Grigio Colli Orientali del Friuli DOC 2016

Azienda Agricola La Tunella

Виноградники расположены на холмах, на террасах.

Типичная почва - понка. Очень тонкий плодородный 

слой, высокое содержание минеральных элементов.

Ручной сбор урожая.

Ферментация в емкостях из нержавеющей стали.

Выдержка на осадке в течение 3 месяцев

Очень яркое и ароматное вино с оттенками цветов Очень яркое и ароматное вино с оттенками цветов 

акации, абрикосов, тропических фруктов и хлебной 

корочки. Свежая кислотность во вкусе 

уравновешена концентрацией вина.

Оценки критиков: WS 90, James Suckling 90



Sauvignon Colli Orientali del Friuli DOC 2016

Azienda Agricola La Tunella

Виноградники расположены на холмах, на террасах.

Типичная почва - понка. Очень тонкий плодородный 

слой, высокое содержание минеральных элементов.

Ручной сбор урожая.

Ферментация в емкостях из нержавеющей стали.

Выдержка на осадке в течение 3 месяцев

Очень типичный сортовой аромат, на стыке Очень типичный сортовой аромат, на стыке 

европейской элегантности и новосветской

пышности. Яркая минеральность во вкусе делает 

вино очень элегантным

Оценки критиков: WS 88, James Suckling 90



Friulano Colli Orientali del Friuli DOC 2016

Azienda Agricola La Tunella

Виноградники расположены на холмах, на террасах.

Типичная почва - понка. Очень тонкий плодородный 

слой, высокое содержание минеральных элементов.

Ручной сбор урожая.

Ферментация в емкостях из нержавеющей стали.

Выдержка на осадке в течение 3 месяцев

Вино с ароматами акации, полевых цветов, фруктов, Вино с ароматами акации, полевых цветов, фруктов, 

миндаля. Сдержанная кислотность и долгое 

послевкусие делают вино запоминающимся.

Оценки критиков: WS 88



Ribolla Gialla Colli Orientali del Friuli DOC 2016

Azienda Agricola La Tunella

Виноградники расположены на холмах, на террасах.

Типичная почва - понка. Очень тонкий плодородный 

слой, высокое содержание минеральных элементов.

Ручной сбор урожая.

Ферментация в емкостях из нержавеющей стали.

Выдержка на осадке в течение 3 месяцев

Вино с ароматами цитрусовых, яблок, желтой сливы Вино с ароматами цитрусовых, яблок, желтой сливы 

и абрикоса. Яркая кислотность и минеральность во 

вкусе создают восхитительную комбинацию. 

Оценки критиков: WS 87, James Suckling 90



Refosco dal Peduncolo Rosso Colli Orientali del Friuli 

DOC 2016 Azienda Agricola La Tunella

Виноградники расположены на холмах, на террасах.

Типичная почва - понка. Очень тонкий плодородный 

слой, высокое содержание минеральных элементов.

Ручной сбор урожая. Ферментация в емкостях из 

нержавеющей стали. Выдержка больших (2500 л) 

бочках из французского дуба в течение 6 месяцев

Очень яркий аромат лесных ягод, специй, табака, 

какао, благородной древисины. Мощные танины и какао, благородной древисины. Мощные танины и 

яркая кислотность уравновешивают друг друга и 

создают прекрасный баланс. 

Оценки критиков: James Suckling 92



Вторая винодельня семьи Дзордзетич, 

в области Фриули Граве –

Azienda Agricola Alturis



Azienda Agricola Alturis

• Виноградники на равнине, легче обрабатывать

• Разрешенная урожайность чуть выше



Новое наименование - Friuli DOP с 1-го урожая 2017 года




