
НА ПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНЕ ХОЛМАНА ПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНЕ ХОЛМА
С 1630 ГОДА

www.tedeschiwines.com



Тедески – семейные традиции 

виноделия с 1630 года  

Семья Тедески.

На фото 
(слева направо):
Антонетта, 
Сабрина, 

Винодельческая история семьи Тедески насчитывает почти 4 столетия 
и неразрывно связана с винодельческой зоной Вальполичелла (регион 
Венето), с его традициями, культурой и терруаром. 

Сабрина, 
Лоренцо, 
Бруна и
Риккардо Тедески



РИККАРДО

(винодел и 

экспорт-

менеджер)АНТОНЕТТА

(менеджер по 

продажам в 

Италии)

САБРИНА 

(маркетинг и 

экспорт)

Давайте познакомимся!



Винодельня «Тедески» 



Винодельня «Тедески» 

� Сегодня Tedeschi -
хозяйство, с 4-х вековой 
историей, отреставрировано 
и оснащено современным 
технологическим 
оборудованием. оборудованием. 

� Для выдержки вин 
используются большие бочки 
(Botti Gramndi) из 
славонского дуба, емкостью 
от 10 до 50 гл.

�



Винодельня «Тедески» 

Неподалеку от винодельни 
есть современный «ангар» 
- Fruttaio  для сушки 
винограда, построенный 
по передовым по передовым 
технологиям.  Это 
помещение оснащено 
компьютеризированной 
системой управления 
температурой и 
влажностью и вмещает до 
450 000 кг винограда. 



Винодельня «Тедески». 

Где мы находимся? 

Италия, Венето

Винодельня Tedeschi 
расположена в 
деревушке 
Педемонте ди 
Вальполичелла. 
(регион Венето). 

Италия, Венето

Вальполичелла
Венето



Венето – главный регион  

виноделия Италии

� Столица региона – Венеция.
� Площадь виноградников – 70 
тыс. га

� На 1-м месте в Италии по 
объемам производства (20%). 

� В среднем в год производится � В среднем в год производится 
8,4 млн. гл вина

� На 1-м месте по объему 
производства вин DOC

� 75% - экспорт (33% всего 
экспорта вин Италии) 

� Соотношение красных вин к 
белым – 47/53

По данным на 2017 год:
14 наименований DOCG, 29 DOC, 10 IGT 
(26% всех итальянских DOP/IGP) 



Наиболее престижные и 
известные наименования тихих 
вин Венето производятся в 
провинции Верона, в холмистой 
области между оз. Гарда и 
городком Соаве.

Регион Венето



Valpolicella – долина 

множества погребов
Вальполичелла -
область на северо-
западе от Вероны.
Со времен Римской 
Империи славилась 
своими красными своими красными 
винами. 
Название в переводе 
обозначает:  «Долина 
множества погребов»

• Площадь виноградников Вальполичеллы:  7 700 га
• 97% посадок – автохтонные сорта 
• (70,4% - Корвина и Корвиноне, 21,1% - Рондинелла, 5,5% -прочие)
• Ежегодный оборот 550 млн. евро.

Tedeschi



1972 - 2014 гг. + рост площадей виноградников: + 60% 

+ рост  производства вин Амароне: +1 

147%

Valpolicella 

Цифры и факты

VALPOLICELLA

Год Виноградники Произв-во

1972 4 600 га 1 млн. бут.

2005 5 700 га 8,5 млн. бут.

Вальполичелла

� 9%  - всей площади виноградников Венето

� 3-й  - DOC Венето по объему производства 

� 2- й - DOC Венето по объему продаж в денежном 

выражении

� (Оборот вин Амароне в 2015 году: 315.000.000 euro)

66%

25%

9%
VERONA

2005 5 700 га 8,5 млн. бут.

2006 5 840 га 12,6 млн. бут.

2015 7 700 га 19,3 млн. бут.



Valpolicella DOC.

Только красные вина

� Сорта винограда: 
Corvina и 
Corvinone. 
(содержание 
Corvina должно 
быть больше), до 

Виноградники 
Tedeschi 

быть больше), до 
30% Rondinella,  до 
25% других сортов 
(ни один из сортов 
не должен 
превышать 10%)

� На этикетке вина 
Вальполичелла 
может быть указана 
суб-зона 
произрастания 
винограда:



Основные сорта винограда

Corvina . Корвина (от слова Corvo –
«ворон») - благородный сорт 
винограда, стойкий к морозам. Созревает в 
конце сентября. Имеет тонкую 
кожицу, дает вина фиолетового 
цвета, который быстро переходит в цвета, который быстро переходит в 
гранатовый.

Corvinone . Корвиноне – вспомогательный 
сорт с крупными ягодами и гроздями.  
Имеет толстую кожицу, дает винам 
фиолетовый окрас вин. Чаще всего этот 
сорт используют в увяленном виде.



Основные сорта винограда

Rondinella . Рондинелла («ласточка», 
ит.) – вспомогательный сорт, который 
легко адаптируется к разным типам 
почв. При винификации отдельно дает 
среднетелые вина с фруктовыми среднетелые вина с фруктовыми 
ароматами. В купаже добавляет винам 
фруктовости.

Оseleta. Озелета - древний 
сорт, недавно заново открытый. Имеет 
маленькие грозди и ягоды. Дает вина 
танинные и мощные, насыщенного 
цвета.



КОРВИНОНЕ

Красные и 

черные ягоды

КОРВИНА

Утонченность и вкус 

красных фруктов

РОНДИНЕЛЛА

Округлость и 

вишневый вкус

ОЗЕЛЕТА

Цвет, структура 

танины, горчинка

Тедески. 

Наши сорта винограда



� Valpolicella DOC  - это элегантные 
красные вина, которые обычно пьют 
молодыми. 

� Наиболее типичные почвы - меловые. 
Это дает винам освежающий характер. 

Стиль вин Valpolicella

Это дает винам освежающий характер. 

� Надпись Valpolicella Superiore на 
этикетке означает, что виноград 
собирался с лучших участков, наиболее 
согретых солнцем. Это дает более 
высокую концентрацию и содержание 
алкоголя. Такие вина обязательно 
выдерживаются минимум год. 



Amarone della Valpolicella 
Также в области Вальполичелла производятся вина Recioto della Valpolicella,  
Amarone della Valpolicella, Valpolicella Ripasso, которые входят в карты 
лучших ресторанов мира.

Вино Amarone della Valpolicella  получило статус DOCG в 2010 году
� Это вино производится из  увяленного (в течение 100-120 дней) 

винограда, ферментацию которого нельзя начинать раньше 1 декабря.
� В процессе брожения идет полное сбраживание сахаров. Результат –� В процессе брожения идет полное сбраживание сахаров. Результат –

сухие вина с высокой концентрацией и высоким алкоголем (мин. – 14%)
� Выдержка в бочках: 2 года для Amarone, 4 года для Amarone Riserva

Amarone della Valpolicella 
Может выпускаться в версиях:
• Classico (зона производства)
• Valpantena (зона производства)
• Riserva (срок выдержки)



Сбор урожая. 

Как это было раньше...



Сбор урожая сегодня



Tedeschi

Увяливание винограда
�Испарение воды 

�Понижение кислотности

�Увеличение концентрации 

сахара

�Образование полисахаридов Образование полисахаридов 

и полиалкоголя 

�Повешение ароматики 

�Рост фенольной 

концентрации

�Потеря веса до 30-40%

ОЧЕНЬ ВАЖНО: ИМЕТЬ 

ЗДОРОВЫЕ ЯГОДЫ 

ВИНОГРАДА!



Винификация Амароне 

Tedeschi

• В ЯНВАРЕ  ПРИ ХОЛОДНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
• МЯГКОЕ ПРЕССОВАНИЕ
• ХОЛОДНАЯ МАЦЕРАЦИЯ
• ДИКИЕ ДРОЖЖИ
• АЛКОГОЛЬНАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (15/18C) И НИЗКОМ 

УРОВНЕ  рН



Выдержка Амароне 

Tedeschi

Бочки из славонского дуба 
(10/50 HL)

Выдержка на тонком осадке 



� Минимум 6 
месяцев

� Эволюция 
ароматов

Tedeschi 

Выдержка Амароне в бутылках

ароматов
� Стабилизация 
цвета

� Формирование 
баланса вина



Valpolicella Ripasso DOC

� Вина Амароне - это сложные, дорогие вина для 
особых случаев. Поэтому в регионе придумали 
более легкую версию Valpolicella Ripasso DOC , 
которую виноделы, шутя, называют «Baby 
Amarone».

Ripasso - вино, в котором 
ферментация была проведена 
снова. В итоге получается вино 
с более высоким содержанием 
алкоголя, более высокой 
концентрацией аромата и вкуса.

Amarone».
� При производстве этого вина отжимки от 
Амароне добавляются в базовое вино 
Вальполичелла для возобновления 
ферментации (Ripassare – «проводить снова»).



Valpolicella. 

Пирамида качества вин
1. DOCG
� Amarone della Valpolicella (Classico – Valpantena) 
� Amarone della Valpolicella Riserva (Classico –

Valpantena) 
� Recioto della Valpolicella (сладкое вино, Classico –

Valpantena) 

1

Valpantena) 

2. DOC 
� Valpolicella Ripasso (Classico – Valpantena) 
� Valpolicella Ripasso Superiore (Classico –

Valpantena) 

3. DOC
� Valpolicella  (Classico – Valpantena) 
� Valpolicella Superiore (Classico – Valpantena) 

2

3



Виноградники Tedeschi.

Monte Olmi 
Виноградник Монте-

Олми – жемчужина 

хозяйства, был куплен 

Лоренцо Тедески в 1918 

году.  Он занимает 2,5 га 

в деревне Педемонте 

(Вальполичелла (Вальполичелла 

Классико), расположен на 

высоте 130 м над у.м. и  

имеет юго-западную 

экспозицию. 

На протяжении многих 

лет на винограднике 

методом сухой кладки 

возводились террасы из 

местного камня. Сегодня 

они восстановлены. 

Крутые склоны обеспечивают хороший дренаж в 
случае сильных дождей, тогда как обилие глины в 
почвах позволяют удерживать воду в сухое время. 



Виноградник  Monte Olmi 

Система культивирования винограда на террасах Монте Олми –
«пергола Веронезе», типичная для данных мест.
Тип почв:  красная глина и известняк
Плотность посадки: 3500 лоз на га



В начале 2000-х годов 
семья Тедески 
высадила виноградник 
Ла Фабризерия, 
который занимает 7 га 
и расположен в Ле-

Виноградники Tedeschi.

La Fabriseria 

и расположен в Ле-
Понтаре. Виноградник 
имеет среднюю высоту 
450 м над уровнем 
моря и выходит на юг/ 
юго-восток. 
Используемая система  
культивирования  лоз -
гюйо.  Плотность 
посадки: 7200 лоз/га.



Виноградник  La Fabriseria 



Матерниго («дом 
матери») большая 
усадьба площадью 84 
га, которую семья 
Тедески приобрела 
после 

Виноградники Tedeschi.

Maternigo

после 
исследований, проведе
нных группой агрономов 
и геологов. Здешние 
почвы (известняки и 
суглинки) идеально 
подходят для 
культивирования сортов 
винограда типичных для 
зоны Вальполичелла.

Виноградники в Матерниго (сорта: 
Корвина, Корвиноне, Рондинелла и Оселета) были 
высажены в 2008 г и занимают площадь в 31 га
(высота: 200-450 м над у. м., юго-вост. и юго-зап.  
экспозиция).



Виноградник Maternigo – 31 га



Виноградник 
Lucchine находится в 
Педемонте, (Вальполиче
лла Классика).
Используемые системы 
культивирования лоз  

Виноградники Tedeschi.

Lucchine

культивирования лоз  
гюйо и перголетта.

Почва: глинистая и 
известняковая, 
аллювиального 
происхождения, с обилем 
вкрапление твердых 
горных пород. 

Урожайность: 10 т/га (значительно ниже 
предела 12 т/га, установленного в 
правилах производства).



Уважительное 

отношение к природе

При создании коллекции своих 
вин, семья Тедески обращает 
большое внимание на терруар и 
природоохранные мероприятия.  
Семья сделала свой выбор в 
пользу:пользу:
� Органического виноградарства 
� Использования органических 
удобрений 

� Постоянного мониторинга 
возможных заболеваний лоз 

� Проведения работ по изучению 
характеристик почв  
виноградников и  их 
зонирования

Программа по зонированию 
виноградников была начата в 2010 г. 
Это позволило обеспечить 
равномерное вегетативное развитие 
на всех виноградниках с очевидными 
преимуществами для качества. 



Климат Вальполичеллы
Температура:
Лето: 25-30 C (max) - 18-20 C (min)
Зима: 12-14 C (max) - -3/+5 C (min)

Осадки: 850 мм (среднее значение)

Ветра:
Бора – холодный и сухой ветер, 
дующий с северо-востока. 
Сирокко – жаркий и пыльный ветер с 
юга и юга-востока, формируется над 
пустынными плоскогорьями Африки.
юга и юга-востока, формируется над 
пустынными плоскогорьями Африки.



Наши почвы

Ледниковое происхождение  
(часть - вулканическое)
Красная глина и известняк 
Мергель и известняк 

(красный, розовый, желтый и белый)



Вина “Tedeschi. 
Стиль

• Прекрасная структура 
Отличный баланс вина = отличное гастрономическое сочетание 

Комплексные вина со сложными вкусами, что 
возможно благодаря:
� Виноградникам на холмах � Виноградникам на холмах 

� Ограничению урожайности  и сортировке винограда 
� Медленной ферментации при контролируемых температурах 

• Элегантные вина
• Минеральность во вкусе 

• Превосходное соотношение «цена-качество»



Tedeschi. Ассортимент вин

� Lucchine Valpolicella 
Classico DOC 

� Valpolicella Superiore 
DOC 

� Valpolicella Superiore 
Ripasso DOC Ripasso DOC 

� Capitel San Rocco 

� Amarone della 
Valpolicella DOCG 

� Capitel Monte Olmi 
Amarone della 
Valpolicella Classico 
Riserva DOCG. 

�

�



Lucchine Valpolicella

Classico DOC 

Сбор и 
сортировка 
винограда 

Дробление и 
стабилизация

Мацерация и 
алкогольная 
ферментация 

(8 дней, t = 28C)

Розлив и 
выдержка 
в бутылке 6 
месяцев

ЯМБ 
ферментация

Стабилизация  
2 месяца в 
стальных 
емкостях



Lucchine Valpolicella

Classico DOC
Код товара: 13592 
Lucchine - название виноградника (возраст 25 лет) у подножия 
холмов. Плотность посадки: 4000 лоз/га. Урожайность: 10 т/га
Сорта винограда: 25% - Корвина, 25% - Корвиноне, 30% -
Рондинелла, 10% - Молинара, 10% - Россиньола, Неграра и 
Диндарелла.
Органолептика: молодое вино Valpolicella, приятное и Органолептика: молодое вино Valpolicella, приятное и 
элегантное. Цвет – яркий, рубиновый цвета. Букет свежий, с 
нотами вишни и красной смородины. Во вкусе –
сбалансированная кислотность, ноты красных ягод (вишня), 
имеющие продолжение в послевкусии.
Потенциал: вино готовое употреблению, можно выдерживать 
2-3 года. 
Гастрономия: легкие блюда, белое мясо, пасты. 
Температура подачи: 14 °С.
Важные рейтинги: винтаж 2017
� 2 бокала гида Vini d’Italia Gambero Rosso 2019



Valpolicella 

Superiore DOC 

Сбор и 
сортировка 
винограда 

Дробление и 
стабилизация

Мацерация и 
алкогольная 
ферментация 

(10 дней, t = 28C)

Розлив и 
выдержка 
в бутылке 6 
месяцев

ЯМБ 
ферментация

Выдержка в 
баррелях из 
славонского 
дуба (12 мес.)



Valpolicella 

Superiore DOC 
Код товара: 13685 
Виноград собирается на холмах Меццане и Трегнаго. 
Почвы: глина и известняк ледникового происхождения.
Плотность посадки: 5500 лоз/га. Урожайность: 10 т/га.
Сорта винограда: 35% - Корвина, 35% - Корвиноне, 20% 
- Рондинелла, 10% - Россиньола, Озелета, Неграра и 
Диндарелла.Диндарелла.
Органолептика: вино рубиново-красного цвета с 
гранатовыми  отблесками. Букет свежий, с яркими нотами 
вишни и смородины. Во вкусе вино имеет хорошее тело, 
гармоничную  структуру и отличный баланс. В 
послевкусии находят продолжение ноты букета вина.
Потенциал: 5-7 лет.
Гастрономия: пасты, блюда из белого и красного мяса.

Температура подачи: 16 ° C



CAPITEL SAN ROCCO

VALPOLICELLA RIPASSO DOC SUPERIORE

В базовое вино 
Вальполичелла 
добавляются добавляются 
выжимки от 
Амароне для 
возобновления 
ферментации

� Повышение  алкоголя

� Повышение фенолов

� Концентрация 

ароматов



CAPITEL SAN ROCCO

VALPOLICELLA RIPASSO DOC SUPERIORE

Сбор и 
сортировка 
винограда 

Дробление и 
стабилизация

Мацерация и 
алкогольная 
ферментация 

(15 дней, t = 28C)

Розлив и 

Выдержка 
баррелях из 
славонского 
дуба (6 мес.)

ЯМБ 
ферментация

Ферментация 
на выжимках 
Амароне (8-15 
дней, t = 18 
°C) 

Осветление 
в стали (до 
марта)

Розлив и 
выдержка 
в бутылке (6 мес.)



CAPITEL SAN ROCCO

VALPOLICELLA RIPASSO DOC SUPERIORE
Код товара: 13686 
Виноград собирается на холмах Морейн. Почвы: глина и 
известняк ледникового происхождения.
Плотность посадки: 5500 лоз/га. Урожайность: 9 т/га.
Сорта винограда: 30% - Корвина, 30% - Корвиноне, 30% -
Рондинелла, 10% - Россиньола, Озелета, Неграра и Диндарелла.
Органолептика: вино насыщенного рубиново-красного цвета.
Букет многогранный с нотами вишни, малины и красной Букет многогранный с нотами вишни, малины и красной 
смородины. Во вкусе вино фруктовое, хорошо 
сбалансированное, мощное  и насыщенное. Послевкусие долгое 
и устойчивое (ягоды и специи) . 
Потенциал: 12-15 лет.
Гастрономия: блюда из красного мяса, сыры
Температура подачи: 16 °C
Важные рейтинги. Винтаж 2016:
� 4 звезды  Vini Buoni d’Italia 2019
� 2  бокала гида Vini d’Italia Gambero Rosso 2019



Amarone della 

Valpolicella DOCG 
Код товара: 13687  (0,7 л) / 13593  (1,5 л в деревянной коробке)
Вино из винограда, выращенного на различных 
виноградниках, расположенных на холмах Вальполичеллы. 
Почвы: глина и известняк с мощной структурой твердых горных 
пород .
Плотность посадки: 5 500 лоз/га. Урожайность: 8  т/га.
Сорта винограда: 35% - Корвина, 35% - Корвиноне, 20% -Сорта винограда: 35% - Корвина, 35% - Корвиноне, 20% -
Рондинелла, 10% - Россиньола, Озелета, Неграра и Диндарелла.
Органолептика: вино глубокого рубиново-красного цвета. В  
насыщенном букете  - ноты ванили, ноты сладких ягод 
(смородина, черника, вишня). Во вкусе вино  бархатное, с 
хорошей структурой и ярким характером, есть типичная стильная 
горчинка и хороший баланс. Послевкусие устойчивое и 
гармоничное. 
Потенциал: вино пригодно для длительной выдержки. 
Гастрономия: блюда из красного мяса, выдержанные сыры.
Температура подачи: 16-18 °C.



Amarone della 

Valpolicella DOCG 
Сбор 
винограда в 
конце 
сентября –
нач. октября 

Увяливание 
4 месяца

Мягкий 
отжим

Мацерация и 
алкогольная 
ферментация 

(40-60 дней, t = 15 С) Выдержка 
3 года в 

баррелях из 
славонского  

дуба 

Выдержка 
в бутылке (6 мес.)

Розлив в 
бутылки



Amarone della 

Valpolicella  DOCG 

Важные рейтинги. 

2014 год

�Gold The WineHunter Award�Gold The WineHunter Award

� 94 Falstaff (Oct – Nov 2018)

� 93 Vini d’Italia Cernilli Doctorwine 2019

� 4 звезды Vini Buoni d’Italia 2019

� 2 бокала  гида Vini d’Italia Gambero Rosso 

2019



Amarone della 

Valpolicella DOCG Marne 180 
Код товара: 13720  (0,75 л) 
“Марна” означает мергель - разновидность почвы, на которой 
высажен виноградник, смотрящий на 180 градусов с юго-запада 
на юго-восток. Это вино производится из винограда, собранного 
на разных участках, расположенных на холмах в районе 
Вальполичелла (холмы Мезане и Трегнаго).
Плотность посадки: 5 500 лоз/га. Урожайность: 8  т/га.Плотность посадки: 5 500 лоз/га. Урожайность: 8  т/га.
Сорта винограда: 35% - Корвина, 35% - Корвиноне, 20% -
Рондинелла, 10% - Россиньола, Озелета, Неграра и Диндарелла.
Органолептика: Насыщенный рубиновый цвет. Вино поражает 
обилием черных ягод и специй. В аромате раскрываются ноты 
смородини, черники и вишни, с нюансами ванили и лакрицы. 
Шелковая текстура вина, сбалансирована прятной кислотностью 
и еле уловимой горчинкой в послевкусии. Полнотелое вино с 
потрясающим балансом и потенциалом.
Потенциал: вино пригодно для длительной выдержки. 
Гастрономия: блюда из красного мяса, выдержанные сыры.
Температура подачи: 16-18 °C.



Amarone della 

Valpolicella DOCG Marne 180 
Сбор 
винограда в 
конце 
сентября –
нач. октября 

Увяливание 
4 месяца

Мягкий 
отжим

Мацерация и 
алкогольная 
ферментация 

(40-60 дней, t = 15 С) Выдержка 
3 года в 

баррелях из 
славонского  

дуба 

Выдержка 
в бутылке (6 мес.)

Розлив в 
бутылки



Amarone della 

Valpolicella DOCG Marne 180  

Важные рейтинги. 

2015 год

�Wine Advocate – 94/100�Wine Advocate – 94/100

�Wine Spectator – 91/100



Capitel Monte Olmi 

Amarone della Valpolicella 

Classico Riserva DOCG 
Код товара: 13688  
Монте Олми – название виноградника (2,5 га), расположенного 
в Pedemonte di Valpolicella.  Почвы: красная глина и известняк 
ледникового происхождения.
Плотность посадки: 3500 лоз/га. Урожайность: 6 т/га.
Сорта винограда: 30% - Корвина, 30% - Корвиноне, 30% -
Рондинелла, 10% - Россиньола, Озелета, Неграра, Диндарелла Рондинелла, 10% - Россиньола, Озелета, Неграра, Диндарелла 
и Форселина
Органолептика: вино насыщенного рубиново-красного цвета. В 
аромате – ягоды (спелая ежевика), специи и красные цветы 
объединились с нотами дуба Славонии. Во вкусе вино  
полнотелое, с пряным ягодным характером, средними 
танинами и прекрасным финишем. Послевкусие долгое и 
гармоничное.
Потенциал: вино пригодно для долгой выдержки
Гастрономия: блюда из красного мяса, сыры
Температура подачи: 16-18 °C



Capitel Monte Olmi 

Amarone della Valpolicella 

Classico Riserva DOCGСбор 
винограда в 
конце 
сентября –
нач. октября 

Увяливание 
4 месяца

Мягкий 
отжим

Мацерация и 
алкогольная 
ферментация 

(40-60 дней, t = 15 С) 
Выдержка 
4 года в 

баррелях из 
славонского  

дуба 

Выдержка 
в бутылке (12 мес.)

Розлив в 
бутылки



Capitel Monte Olmi 

Amarone della Valpolicella 

Classico Riserva DOCG

Важные рейтинги.  

Винтаж 2012 года
� Corona Vini Buoni d’Italia Touring Club Italiano 2019

� 95 Vini d’Italia Cernilli Doctorwine 2019� 95 Vini d’Italia Cernilli Doctorwine 2019

� Gold The WineHunter Award

� 94*** I Vini di Veronelli 2019

� 93/100 Falstaff (Oct – Nov 2018)

� 5 Grappoli Bibenda 2019

� 2 red бокала Vini d’Italia Gambero Rosso 2019



Наша жизнь, наша страсть...

Лоренцо и  
Бруна Тедески 


