


1 – прохладные ветра с севера

2 – теплый Паннонийский климат

3 – умеренный Средиземноморский климат

Климат Австрии



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, 
Трайзенталь...) и в конце пути 
проходит через узкую долину 
Вахау. 
Здесь доминируют полновесные 
вина из Грюнер Вельтлинера и 
Рислинга



Несколько климатических зон:
2. 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 
Западе – Манхартсбергом.
Родина самого «перечного» и 
архитипичного Грюнер 
Вельтлинера.
Разнообразие 
микроклиматических и 
геологических зон.



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



Несколько климатических зон:
4. Штирия располагается на 
самом юге Австрии, на 
границе со Словенией. 
Здешний климат достаточно 
сложный, характеризуется 
противоборством альпийского 
и средиземноморского 
влияний. В целом, он 
достаточно умеренный: теплое 
лето с большим количеством 
солнечных дней сменяется 
относительно мягкой зимой. В 
регионе выпадает 
приблизительно 800 мл 
осадков, что в два раза больше, 
чем в других областях Австрии.



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)

- Запрещены к указанию на этикетке сорта, которые могут дать ложную ассоциацию с 
регионом производства. Например: Weißburgunder, Blauer Burgunder or Blaufränkisch.



Вина c географическим указанием 
Landwein
- Виноград должен происходить 

из одного из 3 регионов

- Урожайность не должна 
превышать 9 тыс кг/га

- Вино должно отражать
стилистику региона

- Можно указывать сорт           
винограда и год урожая 

Классификация австрийских вин



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
- Австрийский 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.
Qualitatswein DAC (Districtus Austriae Controllatus)



Принадлежность к классификации  DAC подразумевает типичный для региона сорт и 
тип вина:
• Weinviertel DAC (белые вина, сорт GV)
• Mittelburgenland DAC (красные вина Blaufränkisch)
• Traisental DAC ( Белые вина, GV)
• Kremstal DAC (Белые вина, GV и Riesling)
• Kamptal DAC (Белые вина, GV и Riesling)
• Leithaberg DAC (Красные и белые вина - Blaufränkisch, GV, PB, Chard, Neuburger)
• Eisenberg DAC (красные вина Blaufränkisch)
• Neusiedlersee DAC (красные вина Zweigelt)
• Wiener Gemischter Satz DAC (белые вина, полевой сбор)
• Rosalia DAC (красные вина Blaufränkisch и Zweigelt)
• Vulkanland Steiermark DAC (белые вина Welschriesling, 

Weissburgunder, Grauburgunder, Sauvignon Blanc and Traminer)
• Südsteiermark DAC (белые вина: Sauv Blanc, Muscateller, Weissburgunder, Morillon, 

Riesling
• Weststeiermark DAC/ Schilcherland DAC (Розовые вина из Blauer Wildbacher)



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.

- Очень плодородный сорт

- Довольно крупные грозди с маленькими, зеленовато-
желтыми ягодами.

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



Gruner Veltliner

- При высокой урожайности (до 100 гл/га) вина получаются 
легкими, свежими, хрустящими

- На лучших участках Вахау, Кремсталя, Кампталя, 
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.

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

- На данный момент авторизован для производства вин в 4 
наименованиях DAC (Kremstal, Kamptal, Traisental и Weinviertel).



Riesling
- Родом из Германии. 

- Один из старейших немецких сортов.
Предположительно впервые появился в Рейнгау, на северном 
берегу Рейна в Германии. Самое раннее письменное упоминание 
о нем относится к 1435 году. 

- Рислинг имеет родственные связи со многими сортами 
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



Riesling

- 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, поэтому 
мал риск весенних заморозков.

- Урожай собирается в целом довольно 
поздно, в зависимости от стиля 
производимых вин. Подвержен 
благородной плесени.



- 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.

- Спектр вин варьируется от молодых, предназначенных для быстрого 
употребления, без выдержки в дубе до сильных, крепких вин из 
барриков.

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

Цвайгельт (6476 га)



- Первое упоминание относится к 18 веку

- В основном выращивается в Бургенланде и на юге Нижней Австрии 
(в Карнунтуме)

- Является одним из родителей сорта Цвайгельт

- Позднесозревающий сорт

- Типичные характеристики:
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

Блауфранкиш (3225 га)



Бургенланд



Бургенланд

Почвы: 
Преимущественно из известняка и 
сланца

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



- Виноградники компании Markus

Altenburger расположены на дальнем восточном 

краю Австрии

- С 2017 года все виноградники компании 
сертифицированы, как органические

- В 2018 году винный гид Falstaff наградил Альтенбургера
четырьмя звездами



Neuburger Weinland Landwein

Сорт: Нойбургер
Тип: Белое сухое
Алк: 11,5%
Сахар: 1г/л

Органолептика: Аромат вина интригующий и 
многогранный. С оттенками орехов, персиков, 
кориандра и груши. Вино с оживлённой 
структурой, живой кислотностью и 
продолжительным послевкусием.

2017 WS 91



Blaufrankisch
Vom Kalk Burgenland

Сорт: Блауфранкиш
Тип: Белое сухое
Алк: 12,5%

Органолептика: Аромат вина яркий. С 
оттенками вишни и ежевики. Вино 
насыщенное с мягкой кислотностью и 
хорошей структурой. 

2017 WS 89



Jerry & Barry Weinland Landwein

Сорт: Цвайгельт, Блауфранкиш
Тип: Розовое сухое
Алк: 11,5%

Органолептика: В аромате вина свежая 
малина, вишня, клубника и смородина. Вино 
свежее с приятной кислотностью лесных и 
садовых красных ягод.



En Garde! Weinland Landwein

Сорт: Блауфранкиш, Каберне совиньон, Мерло
Тип: Розовое сухое
Алк: 11,5%

Органолептика: ноты красных фруктов, цукатов и 
апельсинового конфитюра. 
Вкус сложный, богатый, с длительным минеральным 
послевкусием. 


