


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 
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



• зона DOC на Северо-
Востоке Италии

• область производства 
– вся территория 
регионов Венето и 
Фриули

Что такое Prosecco?



• Белые вина, большая часть из них - игристые
• Вина из сорта Glera (мин 85%), также могут добавляться 

до 15% других сортов (неароматичных)
• Вина могут выпускаться в версиях:
Prosecco DOC - тихие
Prosecco Frizzante DOC - жемчужные (давление от 1,5 до 3 

атм)
Prosecco Spumante DOC - игристые вина (давление свыше 

3 атмосфер)

Что такое Prosecco?



Сорт Glera
Родина: г. Просекко, недалеко от 
г. Триеста, в области FVG

Название до 2009 года - Prosecco.
S посадок в Италии: около 7000 га.
6500 га – в области Treviso.

Синонимы: Prosecco,Prosecco Tondo, Glere, 
Ghera, Prosecco Bianco, Uva Pissona, Prosecco 
Balbi, Grappolo Spargolo, Proseko Scirpina, 
Serpina.



Ароматы сорта Glera:

Полевые цветы (лютики) Зеленые яблоки
Белые персики

Один из самых популярных коктейлей в Венето – Bellini. 
Для коктейля используется Prosecco и пюре из белых 
персиков.
Изобретен в Венеции между 1934 и 1948 годами Джузеппе 
Чиприани, владельцем культового бара «Гарри», и назван 
в честь художника Джовани Беллини, который умел 
добиваться на своих полотнах уникальных розоватых 
оттенков белого (одеяния изображаемых им святых и 
ангелов). Цвет получившегося коктейля напомнил 
Чиприани этот цвет.



• Редко – тихие вина
• если 85% базового вина одного урожая – можно указывать 

миллезим, но бóльшая часть – NV
• есть субзоны Treviso (в Венето) и Trieste (во Фриули), 

которые указываются на этикетке

Prosecco DOC
•Площадь виноградников 
23300 га
•допустимая урожайность – 18 
тыс кг/га
•Для производства игристых 
вин обычно используется 
вторичное брожение в 
резервуарах, редко –
классическая технология (с 
указанием на этикетке)



По содержанию сахара:
•Brut. Современная версия, созданная для международных 
продаж.
•Extra Dry. Наиболее традиционная версия. Остаточный сахар –
от 12 до 17 г/л. Сахар помогает подчеркнуть и усилить 
фруктовые ароматы.
•Dry. Редкая версия. Содержание сахара – от 17 до 32 г/л. 
Очень яркие и пышные вина. (типично для Cartizze)
•Demi-Sec. Самая редкая версия



Prosecco DOC Spumante производится в самых 
больших объемах. Это самое значимое 
наименование.
Слово “Spumante” на этикетке часто не указывают. 
На этикетке может быть указана зона производства: 
•Prosecco Treviso DOC - область Тревизо находится в 
Венето
•Prosecco Trieste DOC - область Триест находится во 
Фриули.



Наиболее важные наименования игристых вин:
•Prosecco DOC (Может быть с указанием зоны: Prosecco Treviso, Prosecco 

Trieste)

•Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG (могут быть 

указаны субзоны: Rive di…, в случае, если виноград происходит с одного из 43 

классифицированных участков. Также существует разновидность из престижной 

субзоны Cartizze.)

•Asolo Prosecco DOCG/ Colli Asolani Prosecco DOCG



ü Регион расположен на северо-
востоке Италии. 

ü Граничит с:
- Ломбардией; 
- Трентино-Альто-Адидже
- Фриули;
- Эмилией-Романией;

- Австрией (на севере в Альпах); 
- омывается Адриатическим морем.

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

и зажиточных регионов Италии 
(промышленность, сельское хоз-во, 
туризм)

Регион Венето



Провинция Тревизо



La Tordera

La Tordera расположена в Valdobbiadene DOCG - зоне 

непревзойдённого качества Просеко.

La Tordera — семейное винодельческое хозяйство, 
расположенное в провинции Тревизо. В самом сердце зоны 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
расположен одноименный холм La Tordera, на котором когда-
то стояла сетка от дроздов. Эти птицы прилетали на 
виноградники каждую осень и наносили значительный урон 
урожаю. Дрозд стал эмблемой хозяйства Ла Тордера и теперь 
его силуэт красуется на каждой этикетке. Соблюдая 

традиции, отдавая дань истории, основатели бренда

решили назвать своё хозяйство Ла Тордера.



Brunei Brut

• DOCG Valdobbiadene Prosecco Superiore 

• 85% Глера, 10% Бьянкетта, 5% Вердизо

• Брунеи – это небольшой городок недалеко от 
винодельни. Почвы здесь аллювиальные  и хороший 
баланс температур, что делает  местность известной 
своими свежими  и  высококислотными винами.

• Аромат:  насыщенный букет фруктов и цветов, 
зелёные яблоки, груши, плоды личи, ноты  жасмина 
и цветущего тимьяна.

• Вкус: свежий и гармоничный, обволакивающий 
яблочный акцент, хорошая кислотность оставляет 
слегка цитрусовое лаймовое послевкусие. 

• Алкоголь:  11.5%

• Сахар:  8 g/l

• Общая кислотность:  5.5 g/l



• Четвёртое поколение cемьи Ветторетти 
выращивает и продаёт виноград.

• Бренд «Ла Тордера» создан в 2003 году, - трое 
повзрослевших детей: Габриелла, Ренато и 
Паоло вдохновили своих родителей создать и 
построить что-то своё. Сейчас Ренато отвечает 
за виноградники, Паоло – энолог, а Габриелла
управляет коммерческой и административной 
частью.

• 65 Га виноградников - одно из самых  
больших землевладений .

• 100% винограда  выращивается на 
собственных виноградниках (это большая 
редкость среди производителей Просекко), что 
позволяет контролировать процесс 
производства от начала до конца.



100 - летний юбилей

В 2018 году отмечали столетнюю годовщину 
со дня посадки первой лозы в Картицце 
Бепи Бизолем, великим предком и 
праотцом семьи Ветторетти. 

Логотип “100 viti e vita” указывает на то, что 
первые лозы были высажены  именно сто 
лет тому назад, в 1918 году, и сегодня они 
рассказывают историю  семьи.



Природный баланс – это философия семьи Ветторетти и охрана природы 
– их девиз.

Устойчивое качество – краеугольный камень каждого действия, 
осуществляемого на винограднике, идеальный баланс между традицией и 

инновацией. Сохранение традиций прошлого – залог  успеха в будущем.

Землю необходимо беречь и уважать.



• Семья виноградарей имеет в прошлом  
большой сельскохозяйственный опыт, что 
является залогом выращивания продукта 
высокого качества.

• Ручной сбор в небольшие ёмкости –
гарантия максимальной свежести ягоды 
при прессовании.

• Максимальная удалённость виноградника от 
винодельни – 20 км.

• Снижение количества используемых 
сульфитов.

• Виноделие, акцентирующее внимание на 
качестве винограда.

Ориентир на качество 



Ориентир на качество

Винодельческое хозяйство сертифицировано организацией “Casa Clima”*:

• Здания построены из дерева, с использованием системы, предовращающей попадания холодного или 
горячего воздуха в помещение извне.

• Помещения обогреваются с помощью дровяных печей, преимущественно используя в качестве 
топлива деревья из лесов, произрастающих вокруг виноградников.

• Вода используется строго по необходимости и макимально рационально.

• 70% электричества производят солнечные батареи, площадь которых - 750 m2.

* CasaClima Wine - это сертификат качества, разработанный для продвижения винных погребов. Наряду 
с требованиями к энергоэффективности и устойчивости здания особое внимание уделяется 
производственному процессу с низким воздействием на окружающую среду и возможности ограничения 
использования ресурсов.



Saomì Brut

• Prosecco DOC Treviso

• 100% Глера

• Saomì – виноградник в зоне  Вальдобьядене, 

рядом с рекой Пьяве.

• Аромат: дикие яблочки, средиземноморские 

травы, чуть ванили, цветы акации.

• Вкус: сбалансированный, игривый и  свежий,

элегантный и продолжительный.

• Алкоголь: 11.5%

• Сахар: 8 g/l

• Кислотность: 5.6 g/l



Пирамида просекко



Ключевые моменты.
• La Tordera – один из немногих производителей  Просекко, 

который винифицирует только свой собственный виноград, 
позволяя контролировать от начала до конца процесс 
производства.

• Ла Тордера считается восходящей звездой Просекко.

• Сниженное содержание сульфитов = большая  ориентация на 
потребителя.

• Valdobbiadene DOCG – родина лучшего Просекко и все  
виноградники La Tordera находятся в этой зоне.

• “Природный  баланс”- посвящение себя защите и охране 
ресурсов земли и рациональная сельскохозяйственная 
экономика.

• Чистый, сухой стиль Просекко, идеальный для сегмента 
ХОРЕКА. 

• Великолепная упаковка для специализированной  розницы.


