


Винная династия 
из
Тосканы!



• 25 поколений семьи Mazzei в вине.
• Занимаются виноделием с  XIV века.
• Благодаря Сер Лапо Маццеи (Ser Lapo 

Mazzei) в 1398 году появилось название 
вина “Chianti”.

• До сих пор Mazzei -  это семейная компания.
• Председателем Совета Директоров сейчас является 

Лапо Маццеи.
• Его сыновья Филиппо и Франческо занимают 

должности директоров. 
• Все члены семьи принимают участие в управлении 

компанией.



Винная Империя 
Marchesi Mazzei:

Castello di Fonterutoli
Belgvardo
Zisola

Villa Marcello –  
дистрибуция



 Тоскана

• Регион в центральной 
Италии. 

• Граничит с: 
- Лигурией 
- Эмилией-Романией
- Марке
- Умбрией
- Лацио

• Столица Тосканы – город 
Флоренция



• С запада омывается 
Лигурийским и Тирренским 
морями

• Апеннины отделяют Тоскану 
от Эмилии-Романьи и 
Лигурии. 

• На юге предгорья отделяют 
область от Лацио. 

• Острова напротив побережья 
принадлежат Тоскане 
(о.Эльба).

            Тоскана 



• Климат умеренный, варьируется в 
зависимости от зоны, от 
близости/удаленности от моря.

• На побережье – средиземноморский 
климат.

• В центральной части – 
средиземноморский, частично с 
влиянием  континентального климата, 
как например, в  зоне Кьянти 
Классико.

• По мере удаления от морского 
побережья увеличивается высота над 
уровнем моря, и климат становится 
континентальным. 

 Тоскана 



 прекрасную 
солнечную 
экспозицию, 

 значительную 
суточную вариацию 
температур, 

 дренаж почв. 

• Виноград сохраняет 
высокую 
натуральную 
кислотность и 
развивает богатую 
палитру фруктовых 
ароматов.

                                         Тоскана
• Рельеф Тосканы представлен преимущественно холмами - 67% всей 

поверхности,  также горами - 25%  и равнинами - всего лишь  8%. 
• Холмы – идеальный рельеф для виноградников. Они обеспечивают:
 



     Почвы
• На побережье и в долинах рек – песок и глина.
• На севере, в Апуанских Альпах (часть 

Апеннинских гор в северной части Тосканы) – 
доломитовые породы (очень минеральные) и 
известняк.

Тоскана



          Тоскана 

     Почвы
• Центральная Тоскана: галлестро 

(известняковая глина) и песчаник.
• На юге Кьянти Классико – меловые 

почвы.
• Южная Тоскана: глина и 

вулканический туф. Почвы Gallestro



          Тоскана 

• Общая S виноградников в Тоскане – 59600 га
•    Пр-во вин DOC/DOCG – 54%; 11 вин категории DOCG; 41 вин категории DOC
• Соотношение красных вин к белым – 70/30



• Площадь виноградников составляет около 70 000 га.
• Ежегодный объем производства вин в Тоскане: – в среднем 2,9 

млн гл, что составляет 290 мнл литров!
• Это  около 386 млн бутылок. 
• Грузовик вмещает 16000 бутылок. 
• То есть если погрузить весь урожай на машины, то получится 

вереница из 24166 машин с вином.

      Тоскана 



                 
• Сорт- рекордсмен! 
• Самый распространенный в Италии, 

занимает около 71 000 га.
• Вин категории DOCG, произведенных 

из Санжовезе больше, чем  из каких-
либо других сортов. 

• Древний сорт винограда, имеет 
множество биотипов и клонов.

• Основные регионы – Тоскана, Эмилия-
Романья, Пулия, Марке, Умбрия. 

• Sanguis Jovis в переводе с латыни 
«кровь Юпитера». 

                     Sangiovese



                                   Sangiovese  

Основные виды Sangiovese:
• Sangiovese di Toscana (Sangioveto)
• Sangiovese di Romagna

• Высококачественный сорт.
• Медленно и поздно созревает. 
• Обладает хорошей сопротивляемостью к 

засухе. 
• Высокоурожайный. 
• Высокая адаптивность к различным типам 

почв. 
• Присутствие известняка обеспечивает 

элегантность и особую утонченность.



                 
                Sangiovese  

• Винам из Санжовезе свойственна средняя 
интенсивность цвета, легко уходящая в гранатовые 
оттенки.

• Ароматический профиль: фиалки,  вишня, слива, 
клубника, инжир, перец, томаты, кожа, табак, кирпич, 
земля, дым, орегано, тимьян, чайная заварка.

• Танины: выше среднего/высокий уровень.
• Кислотность: высокая.
• Дуб: традиционно выдерживали в больших 

нейтральных ботти; сейчас также используют 
баррики.

• Потенциал варьируется. Легкие фруктовые  Кьянти - 
для употребления в течение 5 лет. Высокие образцы 
Брунелло – до 50 лет.



                 
                Chianti DOCG 

• S виноградников 
составляет 14200 га.

• Общее производство 
750 000 гл вина

• Винная зона 
расположена в глубине 
материка. 

• Виноградники 
раскинулись на холмах, 
относящимся к отрогам 
Апеннин. 

• Высота виноградников 
– от 200 до 400 м над 
уровнем моря. 



                 
                Chianti DOCG  

• Санжовезе составляет 100% или доминирует в бленде 
(не менее 70%). Дает высокий уровень кислотности и 
танинов, среднее тело, очень сухой вкус с нотами 
фиалки, вишни, сливы, чайной заварки. В послевкусии – 
миндальная горчинка.

• Другие разрешенные сорта – Канайоло, Колорино, 
Каберне Совиньон, Мерло, Сира.

• Верхний лимит для интернациональных сортов в бленде 
от 10 до 15% в Кьянти, до 20% в субзонах Кьянти.

• Средняя урожайность = 63 гл/га (не более 3 кг с одной 
лозы).

• Выдержка обычно в традиционных ботти.
• Chianti Superiore означает пониженную урожайность 

(52,5 гл/га), более высокий алкоголь (12%) и более 
позднее начало продаж (сентябрь следующего года).



                 
                Chianti DOCG 

• 1932 год – были 
законодательно 
обозначены общие 
границы производства 
Кьянти и выделены 
субзоны, включая 
историческую. 

• 7 субзон: Colli Aretini, 
Colli Fiorentini, Colline 
Pisane, Colli Senesi, 
Montalbano, 
Montespertoli, Rufina.



                   Chianti Classico DOCG
      

• Историческая зона производства в 
центре области Кьянти.

• Простирается от северных границ 
Флоренции до южных границ Сиены.

• Отдельная зона DOCG с 1996 г
• 6500 га
• Более низкая урожайность
• Мин. 80% Sangiovese (Sangiovetto)
• Макс. 20% других сортов
• В продаже с 1 октября года, 

следующего за годом урожая.
• Riserva -  24 месяцев выдержки
• Gran Selezione – 30 месяцев выдержки



               Коммуны Сhianti Classico      

В области Флоренции: 
• Greve in Chianti
• Barberino Val d'Elsa
• San Casciano Val di Pesa
• Tavernelle Val di Pesa

В области Сиены:
• Radda in Chianti,
• Gaiole in Chianti
• Castellina in Chianti
• Castelnuovo Berardenga
• Poggibonsi



Castello di Fonterutoli



Philip Mazzei: 
 “Американский Патриот”

Филип Маццеи - страстный винодел, либерал, “гражданин мира.” 
Он высадил виноградные лозы в штате Вирджиния по личной просьбе президента США Томаса 

Джефферсона в XVIII веке.
Будучи близким другом президента, он выступил соавтором важнейшего исторического 

документа - Декларации Независимости США.
В 1980 году, в честь 250-летия со дня рождения, Филип Маццеи был почтен памятью как 

«американский патриот», а Почтовая Служба США выпустила марку с его портретом.



Один из самых престижных брендов среди 
вин Италии, самый титулованный в Тоскане

33 награды “3 Bicchieri”

(#1 в Тоскане, #5 в Италии)

82 раза - от  90 до 95 баллов

75 раз - от  90 до 95 + баллов

 85 раз - от 90 до 98 баллов



Историческое имение семьи Mazzei с 1435 года. 

Расположено в коммуне 

Кастеллина ин Кьянти (Castellina in Chianti), 

в самом сердце Chianti Classico.

 

 
 Кастелло ди Фонтерутоли



 Уникальный Терруар

• 650 га земли в собственности 
• 120 различных виноградников-
парселов
• 117 га – общая  площадь 
виноградников
• 5 разных терруаров
• Высота виноградников: от 220 м над 
уровнем моря до 550 м

• 36 биотипов Sangiovese 
• Другие сорта: Colorino, 
Malvasia Nera, Merlot, 
Cabernet Sauvignon
   
 

   



Зонирование (Zonazione) -
идентификация и управление каждой 

микрозоной/крю

Массальная селекция и исследования 
клонов

Многообразие 
внутри Терруара 



Биологическое разнообразие 
и 

защита окружающей среды

Идея «баланса с природой».

Все продукты должны 
производиться с использованием 
ресурсов, не наносящих ущерба 
окружающей среде.



Качество окружающей среды 

• Виноградарство без гербицидов.
• Использование «зеленых удобрений» – 

сидератов - для улучшения  структуры почвы, 
обогащения органическими веществами и 
угнетения роста сорняков. 

• Интеграция фитосанитарного менеджмента 
(мониторинг каждого виноградника в 
отдельности, органические препараты и 
«сексуальные ловушки» для борьбы с 
насекомыми-вредителями.

• Органические удобрения почв – компост 
(ветки, стебли, виноградная кожица и пр.)

• Снижение удобрений меди - на 20% меньше, 
чем в установленных «Bio-стандартах».



Положительный Баланс

Благодаря уникальной экосистеме, 
потребление CO2, в 5 раз превышает его 

выделение в процессе производства 
вина Castello di Fonterutoli. 



Тенденции
Витикультуры

FONTERUTOLI

                                      70-е годы                 Сегодня
Плотность посадки     до 3.000 лоз/га     до 7.400 лоз/га

   Урожайность с лозы     2 – 2,2 кг                0,8 – 1кг
Сбор урожая                 ручной                    ручной



       Передовой Винный Погреб 

Новое здание винодельни Fonterutoli было спроектировано успешным 
современным архитектором и членом семьи Agnese Mazzei. 

Строительство длилось с 2003 по 2007 гг.
 

“…Самый впечатляющий винный погреб в Chianti на сегодняшний день” 

(издание Decanter, 2007)



З уровня винодельни занимают площадь 9.500 кв.м. , 65% - под землей 

(низкое воздействие на окружающую среду)

Процесс производства вина



Храм Санжовезе

Температура и влажность внутри погреба 
контролируются естественными источниками - 

грунтовыми водами, которые просачиваются 
сквозь скальные породы и обеспечивают 
идеальные условия для созревания вин



             Особенности производства:

• Применение гравитационных технологий 
производства, чтобы сохранить 
исключительное качество винограда. 

• 74 микроферментаторов из нержавеющей 
стали и 120 отдельных винификаций, 
раскрывающих потенциал каждого 
виноградника.

• Pigeage во время винификации, remontage 
не допускается.

• 3000 бочек в погребе с идеальным 
кондиционированием благодаря 5 
подземным источникам воды.



• Новая категория, вступившая в силу 
с урожая 2010 года

• Вина исключительно из винограда с 
собственных участков

• Выше экстракт

• Выше минимальная алкогольная 
крепость – 13%

• Минимальная выдержка – 30 
месяцев  (выдержка в бочке не 
регламентируется)

Chianti Classico 
Gran Selezione DOCG



Castello Fonterutoli 
Chianti Classico Gran Selezione DOCG

Код товара: 13180 
Объем бутылки: 0,75л 

• Первое «Super» Chianti Classico – «Замковое» вино хозяйства!
• 580 лет истории, 40 лет научных исследований, 50 лучших виноградников, 36 

биотипов Санжовезе (из них 18 эксклюзивных – только в Fonterutoli)
• Сорта винограда: 92% Sangiovese, 8% Malvasia Nera и Colorino 
• Бленд 50 различных крю 
• Почвы: Alberese и Galestro (известняк) 
• Возраст лоз: 15 - 30 лет
• Плотность посадки: 4.500 - 7.500 лоз/га
• Сбор урожая: ручной, с сентября по октябрь
• Винификация: ферментация при Т 26 - 28° C, мацерация в течение 15-18 дней
• Выдержка: 20 месяцев в маленьких бочках французского дуба
• Потенциал: свыше 20 лет



Органолептика: Богатое объемное вино, комплексное, великолепно 
структурированное и утонченное. Гладкие шелковистые танины во вкусе и 
бесконечно длительное минеральное послевкусие.
Температура подачи: 18° C
Гастрономия: мясные рагу, дичь, блюда с трюфелем, выдержанные сыры

Рейтинги и награды:
• 95 баллов  - Wine Spectator 
• 94 балла – James Suckling
• 94 балла – Robert Parker
• 94 балла - Veronelli
• 2013 год Platinum Medal Decanter – Лучшее в своей категории! 
                                                                         (Best in its Category!!!)



Fonterutoli 
Chianti Classico DOCG

Код товара: 13178 
Объем бутылки: 0,75л

• Абсолютный бестселлер хозяйства, «младший брат» Castello Fonterutoli
• Сорта винограда: 90% Sangiovese, 10% Malvasia Nera, Colorino и Merlot
• Бленд винограда с 5 виноградников высотой от 220 до 550 м. 
• Почвы: преимущественно известняк
• Возраст лоз: 12 - 30 лет
• Плотность посадки: 4.500 - 7500 лоз/га
• Сбор урожая: ручной, с сентября по октябрь
• Винификация: ферментация при Т 26 - 28° C, мацерация в течение 15-18 

дней
• Выдержка: 12 месяцев в бочках французского дуба 225 и 500л
• Потенциал: 15 лет

 



Органолептика: Элегантное вино с идеальными пропорциями. В аромате – черные 
ягоды, сухие цветы и специи. Вкус свежий и сочный, с гладкими танинами и слегка 
пряным послевкусием.
Температура подачи: 18° C
Гастрономия: паста с уткой, мясные блюда остром соусе, выдержанные колбасы и 
сыры

Рейтинги и награды:
• 92 балла  - Smart Buys Top 100 2011 - Wine Spectator 
• 93 балла – James Suckling
• 90 балла – Antonio Galloni
• 90 балла – Veronelli
• Decanter: «Одно из лучших Кьянти Классико» (“One of the best of Chianti Classico”)

TOP 
100

2011

TOP 
100

2011



Poggio Badiola Toscana IGT

Код товара: 13181
Объем бутылки: 0,75л

• Когда свежесть Sangiovese с самых высоких виноградников встречается с 
гладкостью Merlot… SuperToscana на каждый день!

• Виноградники в самом сердце Chianti Classico, по соседству с маленькой 
церковью романской архитектуры Х века

• Сорта винограда: 65% Sangiovese, 30% Merlot, 5% Petit Verdot
• Виноградник: Le Ripe высотой 450 - 510 м над уровнем моря 
• Почвы: преимущественно известняк и песчаник
• Возраст лоз: 12 - 30 лет
• Плотность посадки: 5800 - 7400 лоз/га
• Сбор урожая: ручной, с сентября по октябрь
• Винификация: ферментация при Т 26 - 28° C, мацерация в течение 12-15 

дней
• Выдержка: 10 месяцев в бочках американского дуба 225л + 3 месяца в 

бетонных емкостях



Органолептика: Элегантное вино, свежее и сочное. В аромате – красные ягоды, 
спелая слива, кондитерские ноты и специи. Вкус яркий, фруктовый, с гладкими 
танинами и длительным послевкусием.
Температура подачи: 18° C
Гастрономия: паста с мясным соусом, пицца, дичь, тунец на гриле, выдержанные 
колбасы и сыры.

Исключительное соотношение цены и качества!

Рейтинги и награды:
• 2016 - 92 балла – James Suckling
• 2015 – Bronze Medal – Decanter
• 2014 - 90 баллов – James Suckling



Виноградник Le Ripe 
• Высота 450 - 510 м над у. м.
• 12 га  
• Южная экспозиция





«Культовое» 
вино



…С одного из самых старинных 
виноградников Chianti Classico…

Хотя первое вино Siepi увидело свет в 1992 году, миф о нем существовал уже 
почти 6 веков. В семейных архивах сохранились документы, согласно 

которым внучка Ser Lapo Mazzei - Madonna Smerlada Mazzei - вышла замуж 
за Piero di Agnolo da Fonterutoli в 1435 году, и в качестве её приданого 

значился участок земли Siepi, «примыкающий к дому, с виноградниками, 
оливами и дубами...»



Идеальный терруар для великого вина

     Виноградник Siepi
• Высота: от 250 до 330 м над у. м. 
• Экспозиция: Юг/Юго-Запад 
• 14 га
• Сорта: Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon



Siepi Toscana IGT

Код товара: 13179 
Объем бутылки: 0,75л

• Вино, задающее тренды
• Первое итальянское вино-бленд двух равных частей Sangiovese и 

Merlot.
• Сорта винограда: 50% Sangiovese, 50% Merlot
• Виноградник: Siepi, высота от 250 до 330 м над у. м. 
• Почвы: Alberese
• Возраст лоз: 18 – 31 лет
• Плотность посадки: 4.500 - 6500 лоз/га
• Сбор урожая: ручной, с сентября по октябрь
• Винификация: ферментация при Т 26 - 28° C, мацерация в 

течение 14 дней для Мерло, 18 дней – для Санжовезе
• Выдержка: 18 месяцев в бочках французского дуба 225л (70% 

новые)
• Потенциал: свыше 20 лет



Органолептика: Монументальное вино, богатое, многослойное, с 
аристократическим характером. В комплексном аромате присутствуют 
ноты черных ягод, сандала, шоколада, кедра и сигары. Вкус объемный, 
интенсивный, с бархатистой текстурой и очень длительным 
послевкусием.
Температура подачи: 18° C
Гастрономия: сильные мясные блюда, ягненок в ароматных травах, 
дичь, блюда с трюфелем, голубые сыры.

Рейтинги и награды:
• 2016 - 98 баллов – James Suckling
                  95 баллов  - Veronelli
                  96 баллов – Robert Parker

• 25 винтажей Siepi:
16 “Tre Bicchieri” (Gambero Rosso)
19 раз 90 - 95 баллов (Wine Spectator)
11 раз 92 – 95+ баллов (Robert Parker)
Vintage 2015 - 98 pts (James Suckling)



Винный писатель и 
журналист Джеймс 

Саклинг (James Suckling) 
охарактеризовал вино 

Siepi 2016 года как 
«шедевр».



Расположение виноградника Siepi абсолютно 
уникально. Он занимает залитое солнцем 
плато, в окружении многовековых дубов, 
которые обеспечивают лозам идеальный 

микроклимат.





 Belguardo 

• Хозяйство Белгвардо находится в  
самом центре Тосканской Мареммы.

• Маремма занимает юго-западную часть 
Тосканы, простирается от Тирренского 
моря до Монтальчино. На юге граничит 
с регионом Лацио.

• Виноградники Белгвардо раскинулись 
на мягких холмах, между Гроссето и 
Монтиано.

• Средняя высота холмов Гроссето 
составляет 140 м над уровнем моря.

• Здесь очень теплый 
средиземноморский климат.

• Почвы каменистые, с высоким 
содержанием известняка.

 



        Belguardo 

• Хозяйство было приобретено  семьей Маццеи в 
середине 1990-х гг.

• Общая площадь Белгвардо составляет 80 га, из них 34 га 
– под виноградниками.

• Сорта винограда: Alicante, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Petit Verdot, Sangiovese, Syrah, Vermentino.

 



• Символом дома Белгвардо 
является звездчатый 
многогранник Леонардо да 
Винчи – его иллюстрация к 
книге "Божественная 
пропорция» (около 1498г).

• Данная фигура с ее 
геометрические перспективами 
символизирует инновационный 
и эклектичный характер вин 
Белгвардо.

• Каждый выступ, каждая 
поверхность, как и каждое вино, 
равноудалены от центра. Они 
сохраняют свой собственный 
характер, цельность и 
идеальные пропорции.



Belgvardo 
Vermentino di Toscana IGT

Код товара: 13186
Объем бутылки: 0,75л

• Верментино без компромиссов!
• Сорт винограда: 100% Vermentino
• Высота виноградника: 50 м над уровнем моря
• Почвы: песчаник
• Плотность посадки: 6600 лоз/га
• Сбор урожая: ручной, конец августа – начало сентября
• Винификация: ферментация в стали при Т 15° C



• Органолептика: Свежее, великолепно структурированное 
вино.   В аромате – цитрусы, белые персики и экзотические 
фрукты, средиземноморские травы и морская соль. Вкус 
сочный, фруктовый, с солоноватым послевкусием.

• Температура подачи: 12° C
• Гастрономия: дары моря, рыба на гриле, ризотто со 

спаржей, свежие сыры, белое мясо, овощи на гриле

• Рейтинги и награды:
 90 баллов – James Suckling

 90 баллов  - Wine Spectator



Belgvardo Rosé 
Toscana IGT

Код товара: 13182
Объем бутылки: 0,75л

• «Розовый взрыв!»
• Сорта винограда: 50% Sangiovese, 50% Syrah
• Высота виноградника: 70 – 130 м над уровнем моря
• Плотность посадки: 6600 лоз/га
• Почвы: песчаник и известняк
• Сбор урожая: ручной, конец августа – начало сентября
• Винификация: ферментация при Т 14-16° C, выдержка в 

стали в течение 3 месяцев на осадке



• Органолептика: Утонченное и свежее вино, с флоральной 
ароматикой. Вкус сочный, наполненный спелой вишней, 
слегка пряный, с длительным солоноватым послевкусием.

• Температура подачи: 12 - 14° C
• Гастрономия: освежающий аперитив, легкая паста с 

томатным соусом, пицца, маринованный лосось, овощные 
блюда

• Рейтинги и награды:
 88 баллов – «Одно из самых тонких Розе Италии» ("One of 
Italy's Finest Rosés Wines»), Robert Parker

Médaille d’Argent  -Mondial du Rosé



     Morellino di Scansano

• Винная зона на юге Тосканы, в 
провинции Гроссето, с центром в 
городке Скансано.

• Винные традиции со времен 
этрусков.

• DOC существует с 1978 года. DOCG –  
с 2007 года.

• 100% красные вина.
• Мореллино – местное название 

сорта Санжовезе.
• По законодательству, минимальное 

содержание Sangiovese в винах 
Мореллино ди Скансано составляет 
85%. В качестве дополнительных 
сортов можно использовать не 
более 15% традиционных Canaiolo, 
Ciliegiolo, Malvasia, Colorino, Alicante 
и/или международных Merlot, 
Cabernet, Syrah.



Мореллино – местное название сорта Санжовезе



      Morellino di Scansano 
 
• Категория вин Ризерва подразумевает 

обязательную выдержку минимум 2 года.
• Виноградники покрывают склоны 

многочисленных холмов. Они открыты 
умеренным бризам со стороны 
Тирренского моря.

• Средняя высота виноградников – около  
250 м над уровнем моря.

• Климат средиземноморский, с обилием 
солнца.

• Геология винной зоны разнообразна. 
• Выделяют 2 основных типа почв: песчаник 

в западной части; известняк и глина в 
восточной. Почвы неглубокие, на скалистой 
подложке.



Bronzone
Morellino di Scansano Riserva DOCG

Код товара: 13185
Объем бутылки: 0,75л

• Сорта винограда: 100% Sangiovese
• Высота виноградника: 70 – 130 м над уровнем моря
• Плотность посадки: 6600 лоз/га
• Почвы: песчаник и известняк
• Сбор урожая: ручной, конец сентября
• Винификация: ферментация при Т 27 - 29 °C, мацерация в 

течение 14 - 16 дней 
• Выдержка: 14 месяцев в бочках французского дуба 225 л 

(40%  новые)
• Потенциал: около 10 лет



• Органолептика: Яркое, сильное и полнотелое вино. Развитая 
ароматика раскрывается нотами цветов гвоздики, черных ягод, сливы 
и сладких специй. Бархатистая текстура, экспрессия и сочность во 
вкусе.

• Температура подачи: 18° C
• Гастрономия: сильные мясные блюда в перечном соусе, острые виды 

пиццы и пасты.

• Рейтинги и награды:
 92 балла – James Suckling
 92 балла - Antonio Galloni
 91 балл -  Wine Spectator
 90 баллов  - Veronelli
 90 баллов - Falstaff
 



Tenuta Belguardo
Maremma Toscana DOC

Код товара: 13184
Объем бутылки: 0,75л

• «Замковое вино» Мареммы (The Maremma Château)
• Сорта винограда: 85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc
• Высота виноградника: 70 – 130 м над уровнем моря
• Плотность посадки: 6600 лоз/га
• Почвы: песчаник
• Сбор урожая: ручной, конец сентября
• Винификация: ферментация при Т 28 - 30 °C, мацерация в течение 

16 дней 
• Выдержка: 18 месяцев в бочках французского дуба 225 л (70%  

новые)
• Потенциал: свыше 20 лет



TOP 
100

2017

TOP 
100

2017

• Органолептика: Полнотелое и соблазнительное вино буквально 
взрывается нотами кассиса, спелых черных ягод, сливы, перца и 
лакрицы. Вкус интенсивный, с бархатистой текстурой, филигранно 
отполированными танинами и долгим послевкусием.

• Температура подачи: 18° C
• Гастрономия: стейки, острые мясные блюда, выдержанные колбасы 

и сыры.

• Рейтинги и награды за 2015:
 95 баллов – James Suckling
 93 балла – Robert Parker
 91 балл - Decanter
 91 балл  - Veronelli
"Top 100 World Wines" - Wine Spectator

 
 





Сицилия

• Сицилия - крупнейший остров в Средиземном море. 
• Климат преимущественно средиземноморский, на 

юге влияние Африки
• Рельеф: 61.4% холмы, 24.5% горы, 14.1% - равнинная 

местность (самая большая рядом с городом Catania).
• Самый крупный горный массив – Сицилийские 

Апеннины.
• В восточной части острова находится действующий 

вулкан Этна высотой 3329 м над уровнем моря.
• Береговая линия острова Сицилии, имеющая 

преимущественно скалистый характер на севере и 
песчаный на юге, обладает протяженностью около 
1000 км.



Город Ното – столица барокко (“baglio”)





Zisola

• Винное хозяйство Zisola находится в юго-
восточной части Сицилии, поблизости от 
Ното в провинции Сиракузы.

• Красивейший город Ното известен своей 
архитектурой в стиле барокко (“baglio”).

• Ното имеет собственную винную зону - 
Noto DOC – родину винограда Nero d’Avola. 

• Для Noto DOC характерен жаркий 
засушливый климат. Рельеф достаточно 
равниный, с невысокими холмами.

• Почвы – бурые известняки, богатые 
минеральными веществами.

• Виноградники Пакино (Pachino) входят в 
состав Noto DOC и считаются лучшим 
терруаром – Гран Крю – для Nero d’Avola.



 Nero d’Avola 

• Сорт из города Авола (провинция Сиракуза). Отсюда его 
название – в переводе с итал. языка – черный из Авола.

• Официальной название, под которым сорт зарегистрирован, 
– Calabrese.

• Самый распространенный красный сорт на Сицилии.
• Плодовитый сорт, генетически приспособленный к жаре и 

соленым почвам.
• Ароматический профиль: черная слива, черешня, лакрица, 

табачный лист, перец чили.
• Дает вина насыщенного цвета, полнотелые, с достаточно 

высоким алкоголем.
• Высокий уровень танинов. 
• Кислотность выше средней.
• Дает весь спектр качества – от простых, слегка 

«карамельных» вин до премиальных, с хорошим 
потенциалом. 

• Сортовые вина и бленды.



• Для семьи Маццеи амбициозный сицилийский проект 
начался  в 2003 году.

• Общая площадь хозяйства Зисола насчитывает 50 га, из 
которых 21 га – это виноградники.

• Оценивая потенциал местнного терруара, Маццеи 
называют его «садом Эдем».

• Почвы с высоким содержанием известняка.
• Высота виноградников – от 60 до 110 м над уровнем моря.
• Сорта винограда: Nero d’Avola, Syrah, Cabernet Franc, Petit 

Verdot.
• Старые лозы “Alberello”.
•  “Alberello” – традиционный для Сицилии способ 

формирования виноградной лозы в виде отдельно 
стоящего низкорослого куста. 

• Такой способ идеален для жаркого климата. Он защищает 
грозди от избыточного солнца и сильных порывов ветра. 

• “Alberello” подразумевает исключительно ручную 
обработку и сбор урожая.



Отпечаток пальца Francesco Mazzei как гарантия качества от 25-го поколения виноделов - 
на этикетках вин хозяйства Zisola



Zisola Noto Rosso DOC

Код товара: 13183
Объем бутылки: 0,75л

• Сорта винограда: 100% Nero d’Avola
• Высота виноградника: 130 м над уровнем моря
• Плотность посадки: 5500 лоз/га
• Возраст лоз: 8 - 13 лет
• Почвы: известняк
• Сбор урожая: ручной, середина сентября
• Винификация: ферментация при Т 26 - 28 °C, 

мацерация в течение 16 дней 
• Выдержка: 10 месяцев в бочках французского дуба 

225 л (33%  новые)
• Потенциал: около 10 лет



• Органолептика: Вино с яркой индивидуальностью. В аромате 
доминируют спелые черные ягоды и фрукты, ноты лакрицы, 
какао-бобов и сладких специй. Вкус объемный и мягкий, с 
оттенками черешни, корицы и табака.  

• Температура подачи: 18° C
• Гастрономия: пряные супы, паста в насыщенном томатном 

соусе, мясо на гриле.

• Рейтинги и награды за 2016:
 92 балла – James Suckling
 91 балл – Wine Enthusiast
 90 балл  - Doctor Wine
 Bronze medal - Decanter
"Top 100 World Wines" - Wine Spectator

TOP 100
2015





  
• Регион на северо-востоке Италии, имеет 

внешнюю границу с Австрией, а также с 
внутренними регионами Фриули, Эмилия-
Романия, Ломбардия.

• Выход к Адриатическому морю.
• Столица региона – Венеция - имеет 

собственный DOC Venezia.
• Площадь виноградников составляет 76000 

га.
• 14 DOCG
• 28 DOC
• Крупнейший регион по производству вин 

DOC в Италии.

Венето



• Существенное влияние на климат 
имеют река Адидже, озеро Гарда и 
Адриатическое море, а также горы на 
севере.

• Горы занимают 26% территории, холмы 
- 14%, равнина – 60%.

• Условно делится на 3 географические 
зоны: 

1. северо-запад – свежие белые вина 
Bianco di Custoza и Garda, легкие 
красные Bardolino, а также 2 мощных 
локомотива – Valpolicella и Soave  

2. центральная часть вокруг городов 
Vicenza и Padova;  равнины – для про-
ва вин среднего качества; Colli Berici, 
Colli Euganei и Breganze - вина DOC 
статуса.

3. северо-восток – царство Просекко.



Просекко



Зона производства
Prosecco DOC

S виноградников в 2015г = 
20250 га

(из них 16500 га – в Венето, 
3750 га – во Фриули)

2016-17 гг – S виноградников  
увеличена на 3000 га и 
составляет   23250 га
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Conegliano 
Valdobbiadene 

Prosecco Superiore  
Rive DOCG

Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC Treviso

Prosecco DOC 9 провинций Veneto и Friuli 
Venezia Giulia= 556 коммун

15 коммун

субзона 106 га

95 коммун

17 коммун

 

43 Rive

«Иерархия» вин Просекко



Климат: 
• Теплый, преимущественно континентальный.
• Виноградники защищены от холодного влияния Альп горами 

Доломитами. 
• Важным климатообразующим фактором являются морские бризы с 

Венецианской лагуны.
• Летом случаются ливневые дожди. Уровень осадков – в среднем 1250 

мм/год.

Почвы: 
• Prosecco DOC – широкое разнообразие почв от аллювиальных в 

плоских плодородных долинах до глины/суглинка на покатых холмах

Сорта винограда:
• Основной – Glera – мин. 85% -  отличается характерной цветочно-

фруктовой ароматикой (лютики, зеленое яблоко, белый персик)
• Дополнительные – Glera Lungo (Глеры с более интенсивным и пряным 

ароматом), Verdiso, Perera, Bianchetta Trevigiana, Chardonnay, Pinot 
Bianco, Pinot Grigio.



Типы Просекко: 
на сегодняшний день только белые вина! С урожая 2018 появится Prosecco Rose.
• Спуманте (>3 бар) - свыше 90% произведенных вин
• Фризанте (1-2,5 бар)
• Тихие вина



Для производства Спуманте:
• Машинный сбор урожая для Prosecco, ручной – для Valdobbiadene
• Метод второй ферментации в чанах по методу Мартинотти (Шарма). В зонах DOCG 

также допускается классический метод со второй ферментацией и выдержкой в 
бутылке.

• sul fondo = ‘on the lees’ – традиционный метод, который сейчас в тренде.

Типы Просекко по содержанию сахара:
Spumante: Brut (<12 г/л), Exra dry (12-17 г/л), Dry (17-32 г/л), Demi-Sec (32-50 г/л)
Frizzante: secco, amabile
 



• Винное хозяйство Villa Marcello расположено в юго-
восточной части Венето, в окрестностях Conegliano.

• Семья Marcello производят вина с XVIII века.
• В собственности семьи Marcello del Majno 

находится 400 га земли, из них 57 га – под 
виноградниками.

• Почвы с высоким содержанием глины.
• Культивируемые сорта винограда: Glera, Pinot 

Bianco, Piont Grigio, Verduzzo, 
• Merlot, Raboso,  Cabernet Sauvignon
• Высокая плотность посадки: 5,000 лоз/га
• Две семьи – Mazzei и Marcello del Majno - связаны 

родственными отношениями.
• Маццеи осуществляют дистрибуцию вин Вилла 

Марчелло.



Villa Marcello 
Prosecco DOC Treviso Millesimato Brut

Код товара: 13187
Объем бутылки: 0,75л

• Сорта винограда: 85% Glera, 15% Pinot Bianco
• Винификация: первая ферментация при Т 14° C с последующей выдержкой 

в стальных емкостях на осадке более 4 месяцев; вторая ферментация в 
чанах по методу Мартинотти (Шарма) в течение 90 дней. 

• Алкоголь: 11%
• Остаточный сахар: 6,5 гр/л
• Органолептика: Легкое игристое вино демонстрирует устойчивый перляж и 

деликатную цветочно-фруктовую ароматику: ноты глицинии, акации, 
зеленого яблока, груши Вильямс и белого персика. Вкус свежий, округлый, 
фруктовый.

• Температура подачи: 6 - 8° C
• Гастрономия: идеальный аперитив, легкие закуски.



www.mazzei.it

Спасибо за внимание!
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