■ энотека

Лучшие вина Италии
от Gambero Rosso

Можно ли организовать большую выставку во время пандемии? Большую, пожалуй, нет.
Необходимость соблюдения новых санитарных норм и правил никто не отменял. А вот
хорошую – вполне реально. Такими и стали ставшие уже традиционными мероприятия
в рамках Gambero Rosso Tre Bicchieri Tour в Москве и Петербурге.

В

стречи были посвящены
лучшим итальянским ви‑
нам, которые в свежем 34‑м
выпуске гида Gambero Rosso Vini
d’Italia 2021 получили высшие оцен‑
ки – те самые «Три бокала». Ко‑
нечно, эпидемиологическая об‑
становка была определяющей при
организации мероприятий, на ко‑
торые не смогли попасть ни дирек‑
торат и главные редактора Gambero
Rosso, ни сами виноделы. Однако
выставки состоялись успешно, и го‑
рящие глаза участников дегуста‑
ций, истосковавшихся по прекрас‑
ным винам, подтверждали это.
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Выступая со вступительным
словом, директор московского
представительства Агентства ИЧЕ
Франческо Пенсабене отметил, что
на международных рынках важна
не только господдержка, но и каче‑
ство самого вина, ведь только хо‑
роший продукт имеет безусловный
успех.
На дегустации доминировали
игристые вина из Тренто и Валь‑
доббьядене, тихие из АльтоАдидже, Соаве, Вальполичеллы,
Луганы, Гави, Ниццы и Бароло,
разнообразные позиции из То‑
сканы, Лацио, Марке, Абруццо

и даже Этны. Пристальное вни‑
мание привлекли серьезные игри‑
стые из Тренто: Ferrari Trento Brut
Giulio Ferrari Riserva del Fondatore
2008 и особенно Cesarini Sforza
Trento Brut Aquila Reale 2010.
От них не отставали великолеп‑
ные тихие белые: яркое, минераль‑
ное Ottella Lugana Molceo Riserva
2018 и необычное Feudo Antico
Tullum Pecorino Biologico 2019. Сре‑
ди красных нельзя было пропу‑
стить самую свежую и элегантную
Барберу Tenuta Olim Bauda Nizza
Riserva 2017 и, конечно, невозмож‑
но было пройти мимо великого
Tenuta di Trenoro 2018 Toscana IGT.
Накануне новогодних празд‑
неств своевременно прошла пре‑
зентация стенда Консорциума про‑
изводителей Prosecco DOC.
Для профессионалов вино‑
торгового рынка был организо‑
ван мастер-класс: «Inspiration,
innovation and tradition in the
Prosecco Dreamland», который
провели главный редактор гида
Gambero Rosso Марко Сабелли‑
ко, представитель консорциума
Prosecco DOC Таня Бараттин, а так‑
же бренд-амбассадор Gambero
Rosso в России Дмитрий Федотов.
Семинар открыло Riva Dei Frati

энотека ■
Prosecco DOC Treviso Brut, кото‑
рое запомнилось чистым ароматом
с тонами зеленого яблока и специй.
Благодаря небольшой добав‑
ки винограда сортов Пино Бьян‑
ко и Шардоне, второе вино Zardetto
«The game changer» Prosecco DOC
Brut оказалось куда более тельным
и гладким. В его аромате можно
было обнаружить классические для
Просекко тона белого яблока, лан‑
дышей и минералов.
Третье вино сета La Marca
«Vigna Preziosa» Prosecco DOC
Biologico Brut обратило на себя
внимание инновационной бутыл‑
кой, тысячи граней которой замыс‑
ловато отражали свет. Участники
дегустации подтвердили, что запо‑
минающаяся упаковка остается за‑
логом успешных продаж. В аромате
вина доминировали цветочные от‑
тенки и экзотические фрукты.
Villa Sandi «Il Fresco» Prosecco
DOC Treviso Brut полностью оправ‑
дывало название – было свежим,
минерально-фруктовым. Вино
La Gioiosa Prosecco DOC Biologico
было органической инкарнаци‑
ей бренда: аромат с тонами груши,
основательный, по меркам Просек‑
ко, кожисто-фруктовый вкус.

Вино Antonio Facchin & Figli
Prosecco DOC Spumante Treviso
Millesimato Extra Dry продемон‑
стрировало аромат с тонами крым‑
ской черешни и тайских фруктов.
Le Rughe Prosecco DOC Extra
Dry – также выглядело основатель‑
ным, пряно-фруктовым. Его стили‑
стические отличия объяснялись об‑
ластью производства – провинцией
Беллуно. Если львиная доля вино‑
града для Просекко происходит
с равнин, на высотах не более не‑
скольких десятков метров, то «ро‑
дина» этого вина – приальпийский
виноградник на высоте 400 метров
над уровнем моря.
Впервые в российских меро‑
приятиях Gambero Rosso приняло
участие розовое Просекко – Gancia
Prosecco DOC Rosé Extra Dry с то‑

нами малины, земляники и цветов.
Эта новая категория была узаконе‑
на в октябре прошлого года. Поми‑
мо титульного сорта Глера, кото‑
рый до 2009‑го года носил название
Просекко, в нем есть добавка крас‑
ного Пино Неро, который и обе‑
спечивает цвет. Пока Консорциум
производителей Prosecco DOC не
планирует «розовую революцию»,
но эксперты предрекли стремитель‑
ный рост продаж розе в России.
Традиционно спонсором де‑
густации выступила компа‑
ния «Сурджива» (поставщик
«FORTWINE») – производитель
итальянской минеральной воды,
одной из самых легких вод мира.
Какой главный итог меро‑
приятий? Россия остается одним
из главных рынков Просекко и все‑
го итальянского виноделия. Участ‑
ники мероприятий надеются при‑
ехать в Россию лично при первой
возможности, – об этом сказал пре‑
зидент Gambero Rosso Луиджи Са‑
лерно. Хочется верить, что уже вес‑
ной эти визиты состоятся. ■
#gamberorossointernational
#trebicchieri2021
www.facebook.com/gamberorossorussia
RSVP: wine@astigroup.ru
Источник: пресс-служба «Асти Групп»
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