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Новые вина

Греции появились
на мировой винной
сцене лишь около 15 лет назад по ряду причин. Современный
винолюб теперь стал более восприимчивым к тому, что
эти вина выражают. Это не только вопрос качества, но и
динамики, тенденций и равновесия на рынке вина. Греция
теперь в состоянии предложить уникальные и гораздо более
конкурентные вина, появление которых более уместно именно
в настоящий момент.
Повышение качества, улучшение стандартов производства и
накопленный опыт, это только половина истории успеха новых
вин Греции. Факт, что за последние два десятилетия многие
страны или новые регионы уже известных винодельческих
стран показывают впечатляющий рост качества вин. Свободно
доступные знания о вине приводят к тому, что только хорошего
качества для вина уже недостаточно. В 1980-х годах и, частично,
в 1990-х, качество зачастую воспринималось как отсутствие
ошибок винификации, но современные стандарты и ожидания
потребителей сейчас выше, чем когда-либо.
Доступность технологий и ноу-хау может и подняли выше средний
уровень качества вина, но вместе с этим спектр вин стал более
однообразным. Винная критика часто обсуждает растущую
интернационализацию вина и степень однообразия. Полки
магазинов и винные карты ресторанов предлагают широкий
выбор вин разного происхождения, но в бокале они всё чаще
очень похожи друг на друга. Другим показательным моментом
является преобладание небольшого числа сортов. Журналисты и
лучшие сомелье сразу заметили эту тенденцию, и стали искать
новое, неизвестные сорта или неизведанные винодельческие
регионы. При этом недостаточно только предложить новый сорт,
необходимо, чтобы его можно было отличить при дегустации.
Греция обладает фантастическим арсеналом автохтонных
сортов винограда, с которыми можно конкурировать на
современном рынке. Большинство из них обладают особым,
уникальным характером. Винодельческие практики скорее
подчеркивают, нежели прячут эти особенности, и на это есть
явные причины. Потребление вина в самой Греции имеет глубокие
корни, вино является существенной частью национального
«стиля жизни», оно не было навязано грекам маркетинговыми
инициативами. Греки очень постоянны в своем выборе. Они
потребляют вино по определенным случаям и предпочитают
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определённый стиль: это вина с насыщенным вкусом, при
этом свежие и лёгкие. Виноделы Греции, для большинства
которых страна является основным рынком, должны производить
вина соответствующие требованиям местного потребителя.
Эта особенность может казаться неуместной в глобальном
контексте последних десятилетий. Однако международный рынок
показывает признаки интереса к новым винам Греции и желание
поближе познакомиться с их концепцией.
Гастрономичность есть суть новых вин Греции. Греки не будут
пить вино без закусок хотя бы, в то же время об обеде или ужине
без бокала вина не может быть и речи. Многие современные
вина из определённых стран - блокбастеры и «еда» сами по
себе. Это может впечатлить при первом глотке, но допить второй
бокал становится проблематичным. Ещё один фактор это
градус алкоголя. Существует глобальная тенденция к повышению
содержания алкоголя в вине, теперь это от 14% и выше, что делает
вино плоским, тяжёлым и жгучим во вкусе. В отличие от этого,
греки делают вина с умеренным градусом, которые дополняют
блюда, нежели доминируют над ними. Взаимодействие между
едой и вином по формуле 1+1=3 для греческих вин аксиома.
Новые вина Греции вписываются в эту концепцию благодаря своей
элегантности, текстуре, свежести, сложному и глубокому, но
никогда не перенасыщенному вкусу. Для вина первостепенную
важность приобретает его гастрономичность, умеренный градус
и легкость питья, и именно так греки представляют себе хорошее
вино на протяжении веков. По этим же причинам новые вина
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Греции могут сочетаться практически с любой кухней мира, а не
только греческой.
Другой интересный пример, указывающий на выход греческой
винодельческой культуры на международный уровень, это поиск
терруаров. Сорт может расти где
угодно в мире, но «чувство места»
передаётся только тогда, когда сорт
укоренился и приобрёл уникальные
характеристики в этом месте. По
вкусу и аромату великих вин XXI
века должно быть понятно, что они
сделаны конкретно «где-то», нежели
«где угодно».
Несмотря на факт, что само понятие
терруаров спорно и его обсуждение
винными специалистами со всего
мира не прекращается, существуют
две основных составляющих в
производстве настоящих терруарных
вин, кроме маркетинговых трендов.
Во-первых, нужно время, несколько
поколений виноделов, чтобы ухватить
суть конкретного терруара. Вовторых, необходим небольшой
объём производства. Новые вина
Греции полностью соответствуют
этим двум требованиям. Греческое
виноделие всегда оставалось
«кустарных» или артезанальных нежели промышленных размеров.
Греки достаточно давно возделывают свои виноградники, чтобы
понять терруар и его особенности. В Греции масса отличных,
разных и уникальных терруаров и греки теперь понимают, что
именно терруарные вина дают им выгодные преимущества на
рынке. Терруарные вина, святой Грааль искушенных винолюбов,
это и есть естественная суть вин Греции.
Другим фактором уникальности новых вин Греции это
отличное сочетание цена/качество. Они никогда не будут
достаточно дешевыми, чтобы конкурировать в самой нижней
ценовой категории рынка, при этом топовые вина предлагают
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исключительное качество за небольшие деньги. Ряд греческих
вин, если б они были произведены в другой стране, стоили бы
в два-три раза дороже. На многих рынках ряд вин продаётся
по баснословным ценам, но они держатся только благодаря
их имиджу и маркетинговой составляющей, нежели самого
качества. Греческие виноделы зависимы от местного рынка вина,
что влияет на их более сдержанную ценовую политику. Каждый
доллар, фунт или евро, потраченный на новые вина Греции,
гарантирует больше характера, индивидуальности и качества
вина в вашем бокале.
Профиль новых вин Греции может стать важным инструментом
в руках винных профессионалов. Очевидно, что греческие вина
не будут доминировать в продажах на ведущих экспортных
рынках, так как в стране нет производителей на уровне миллионов
коробок. При этом эти вина обладают одним из лучших
соотношений цены и качества на современном рынке. Именно
по этой причине, наряду с высоким качеством и доступностью,
новые вина Греции являются исключительно вдохновляющим и
уникальным предложением для ценителей вина. Они в состоянии
порадовать как простых винолюбов, так и профессионалов,
которых тяготит однообразие и которые ищут разнообразие.
Концепция греческого вина давным-давно именно такая.
В следующие два десятилетия предлагать уникальные вина
будет значительно важнее, нежели просто хорошие или очень
хорошие. Это затронет все сегменты глобального винного рынка:
от виноградарей и виноделов до виноторговцев и конечных
потребителей. Новые вина Греции предоставляют волнующую и
исключительную возможность для тех, кто стремится к новому и
неизученному. Я советую Вам не упустить этот уникальный шанс!
Константин Лазаракис, MW
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Греция

обладает, вероятно, самой
продолжительной винодельческой
традицией в мире, так как вино всегда было неотъемлемой
частью греческой культуры, от античности и до наших дней.
Может Греция не первая страна, где произвели вино, но
несомненной заслугой Древней Греции является развитие
культуры, охватывающей все аспекты вина: виноградарство,
виноделие, законодательство, торговля и, конечно же, культура
потребления вина. Вино стало единственным напитком, ставшим
признаком цивилизации небывалого, беспрецедентного
уровня вплоть до XIX века. В Греции к вину всегда относились с
должным почтением, начиная с совершенствования системы
контролируемых наименований (аппелласьонов) и до появления
винных писателей и т.наз. энохои (эквивалент современных
сомелье), и их важнейшей роли на древних симпозиумах.
Подтверждения давнего исторического прошлого вин
Греции находятся и сейчас. Существует большое количество
исторических виноградников, возделываемых на протяжении
уже нескольких тысячелетий. Самым ярким таким примером
это виноградники о. Санторин, история которых насчитывает
3500 лет. Там лоза растёт на собственных корнях, так как
филлоксера остров не затронула. Многие типичные экосистемы,
развившиеся естественным путем, расположены в местах,
защищенных от большинства вредителей и болезней лозы.
Поэтому подавляющее большинство греческих виноградников
пригодно для органического возделывания или для других
природосообразных методов ведения хозяйства, необходимость
в частом опрыскивании химическими препаратами отсутствует.
Несмотря на огромное наследие, новые вина Греции выделяются,
прежде всего, своими современными характеристиками, нежели
вековой славы. За последние три десятилетия «ветер перемен»
затронул весь сельскохозяйственный сектор Греции, превратив
традиционные хозяйства в ультра-современные предприятия по
меркам винного мира. Греческие виноделы провели значительные
вложения в персонал, образование, ноу-хау и технологии. По
уровню качества греческие вина могут достойно конкурировать со
многими другими странами, но есть ряд особенностей, которые
выделяют новые вина Греции.
Винное производство в Греции является современным, и вместе с
тем обладает разумным масштабом. Оно стало современным,
используя преимущества традиций виноделия. Многие
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винодельни были основаны совсем недавно, используя самое
современное оборудование, но, при этом, остаются скорее
мелкими или средними производителями. Правда, не стоит
забывать, что средняя винодельня по греческим меркам всяк
меньше, чем средняя винодельня в других европейских странах
или Новом Свете. С другой стороны, множество традиционных
виноделен прошли инновации могут конкурировать с вновь
появившимися, отвечая потребностям рынка.
Самая сущность греческого винного производства – это
небольшая семейная винодельня. Новые вина Греции создаются
людьми, вкладывающими в вино свою душу. Это напрямую
отражается в заботе о виноградниках и в процессах на самой
винодельне, где преобладает исключительно ручной труд. Весь
процесс возделывания винограда, от посадки до его сбора,
осуществляется полностью вручную. Такое количество ручной
работы на греческих виноградниках возможно и увеличивает
трудовые затраты, однако это позволяет обращать внимание на
детали и даёт возможность
выбрать только лучший
виноград: два ключевых
факторов для производства
вина высочайшего качества.
Скрупулёзная ручная работа
также объясняет факт наличия
уникальных практик на
греческих виноградниках, таких
как способы подвязки кулура
на Санторине или аплотария
на Паросе. Виноделы и
виноградари обладают богатым
наследием накопленного
веками коллективного опыта.
Применение передовых
технологии виноделия только
помогает подчеркнуть и
выделить ту огромную работу,
проведённую на виноградниках.
Страсть в работе далеко не
редкое явление в Греции и
новые вина Греции безусловно
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сделаны всей страстью новых виноделов и виноградарей. В то
время как характер большей части вин, потребляемых в мире,
определяется маркетологами и финансистами, греческие
производители создают свои вина артезанальным способом.
Традиция в сочетании с инновационными технологиями,
наполненными человеческой душой, дают обворожительный
результат. В Греции большое количество виноделов и
виноградарей - ветеранов. Новое поколение, вдохновленное
своими отцами, училось уже за рубежом, приобретая попутно
бесценный передовой опыт и ноу-хау. Они вернулись в Грецию
и стали талантливыми, передовыми виноделами или ведущими
винными экспертами. Многие из них также уделяют значительную
часть своего времени преподаванию в университетах Греции,
готовя новое поколение винных профессионалов.
Такое усовершенствование производства стали краеугольным
камнем в развитии новых вин Греции, так как они позволили
накопить критическую массу вин высшего качества. На примере
многих других стран видно, что двух или трех виноделен,
производящих топовые вина, недостаточно чтобы повысить
имидж всего региона. Нужны несколько великих виноделов
и масса отличных вин чтобы выделиться на международном
рынке, что, безусловно, относится и к новым винам Греции.
Это подтверждается изобилием вин, отмеченных ведущими
международными винными и гастрономическими критиками,
а также количеством наград, регулярно получаемых на самых
важных международных винных конкурсах.
Количество наград, полученных на сегодняшний день, поистине
впечатляет. Поскольку уровень мастерства и стандартов
производства растут год за годом, многие производители хотели
проверить, насколько их вина могут конкурировать с винами
из других стран с точки зрения качества. Вина участвовали
во многих важнейших международных конкурсах, как на
наиболее конкурентных рынках, таких как Великобритания
или Бельгия, так и на конкурсах традиционных “гигантов
производства ”, как Испания или Франция. Производители
также предоставили образцы ведущим винным журналам
и винным критикам. Эти вина были не только из автохтонных,
но также и из международных сортов винограда, таким
образом, конкурируя лицом к лицу со многими классическими
образцами. Результаты, по крайней мере, вызвали внимание

13

мирового винного сообщества. Новые вина Греции были
удостоены золотых медалей, трофеев и выдающихся рейтингов
в небывало короткие сроки. Это привело к тому, что многие
колумнисты и винные эксперты покинули свои офисы и
приехали в Грецию, чтобы воочию посмотреть на эту «неведому
зверушку». Решающую роль в появлении вин- призёров сыграл
Международный конкурс вин в Салониках, единственный в
своем роде в стране, который перетерпел уже десять изданий.
Каждый год ведущие международные судьи и эксперты вин
собираются для оценки сотен образцов и присуждают медали
самым заслуженным. Международный конкурс вин в Салониках
стал превосходным средством продвижения качественных вин,
а также менее известных сортов, поднимая при этом общий
уровень качества всего греческого вина.
Органические вина - это другая важная сторона новых вин
Греции. Большинство регионов производства вина в Греции
обладают достаточно благополучной экосистемой и поэтому
выбор в сторону органического виноградарства очевиден.
Практическое отсутствие болезнетворных микроорганизмов и
вредителей, вкупе с небольшими размерами хозяйств и ручным
трудом на виноградниках позволяют использовать методы
выращивания без использования химии. Более того, многие
виноградари выращивают не только виноград, ввиду небольшой
отдачи, но и другие культуры, также занимаются скотоводством.
Таким образом, они очень хорошо понимают возможный вред
от применения химии на виноградниках. Следует отметить, что
виноградарство в Греции ведётся органическим способом
на протяжении уже нескольких тысячелетий, а в настоящее
время формируется группа производителей, предлагающих
биодинамические или натуральные вина.
Новые вина Греции выделяются на мировом рынке вин по
нескольким важным причинам. Они отличаются, поскольку
были признаны многими экспертами как вина, заслуживающее
внимания, но в то же время они в значительной степени неизвестны
простым винолюбам. На чрезвычайно переполненном рынке
острая конкуренция ведет к перенасыщению и однородности,
именно поэтому профессионалы и любители вина всегда
интересуются новыми веяниями.
Новые вина Греции действительно можно считать европейскими.
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Они входят в высшую лигу вин Европы и с точки зрения качества
принадлежат к тому же классу, что и вина Италии, Испании,
Франции, Португалии, Германии и Австрии. Эти вина отражают
характер своего исключительного и исторического терруара,
вбирая в себе все признаки своего происхождения из Старого
Света. Таким образом, их обязательно стоит попробовать
всем желающим экспериментировать и пробовать вина с
исторических виноградников, с великих терруаров мира. В то
же время это, несомненно, современные вина, отражающие
состояние виноградарства и виноделия в Греции. Новые вина
Греции не только необычные, нарушающие господствующее
однообразие вин, но и редко встречающиеся в природе – они
происходят из неповторимых терруаров, которые и определяют
ограниченный потенциал производства.
Потребитель вина, останавливая свой выбор на новых винах
Греции, будет иметь ряд преимуществ. Бокал греческого вина
это суть новое исследование, он расширит горизонты сенсорных
ощущений и обогатит палитру уже имеющегося опыта
дегустации вина. Таким образом, это и награда и удовольствие
одновременно. Это подчеркивает некий определённый уровень
знаний вина и стремление их расширить. И напоследок,
выбор новых вин Греции, это поступок в поддержку мирового
разнообразия вин, развивающий волнующий, «плюралистичный»,
многонациональный мировой виноградник, в противовес
всемирному однообразию. Вино всегда было признаком
цивилизации, а цивилизация расцветает от многообразия. Новые
вина Греции могут предложить гораздо больше, чем просто
новый, чудесный вкус…
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Неточное,

но часто встречающееся
обобщение характеризует
климат Греции как средиземноморский. Конечно, есть
несколько регионов, в основном расположенных вдоль
побережья, климат которых относится к этой категории.
Картина коренным образом меняется на севере страны и в
глубине материка. В некоторых регионах Македонии, Эпира,
Фракии, Центральной Греции и даже на Пелопоннесе климат
значительно ближе к континентальному, нежели к классическому
средиземноморскому. Зимы могут быть очень суровыми, со
значительными снегопадами даже на низких высотах; весной
могут быть осадки и низкие температуры; летние температуры
могут быть умеренными – даже низкими по вечерам; а осенью
может опять держаться холодная и дождливая погода. Осенний
шторм довольно частое явление в ряде аппелласьонов, в
основном в Западной Греции, где количество осадков выше в
целом. Достижение оптимальной спелости винограда до начала
штормов является ключевой задачей для виноградарей и требует
точной работой на виноградниках из года в год.
Греция является относительно маленькой страной, особенно
в разрезе виноградарства: площади, отведённые под лозу,
занимают около 113 тысяч гектар. Эта цифра остаётся
стабильной на протяжении последнего десятилетия, хотя в
будущем предвидится некоторое незначительное увеличение.
Количество виноградарей близко к 180 000, что составляет одну
пятую часть всех землевладельцев, занимающихся сельским
хозяйством. Таким образом, средний размер виноградника
в Греции составляет чуть больше полгектара, что делает
виноградарство чрезвычайно фрагментированным сектором.
Существует уже более 500 виноделен, производящих и
бутылирующих вина, но их число растет с каждой неделей.
Среднее ежегодное производство
вина за период 2002 – 2006гг
составило 3,8 млн. гл, только
треть из которого представлено
красными винами, а подавляющее
большинство - белыми. Из греческих
сортов винограда, ожидаемо,
производится бóльшая часть винапримерно 90%. Четыре самых
распространённых сортов с
точки зрения общего количества,
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это саватьянó, родитис, группа мускатных сортов (блан,
александрийский и гамбургский) и айоргитико.
Самые крупные виноградники расположены на Крите,
Пелопоннесе, в Македонии и в районе Центральной Греции,
ближе к Афинам (провинции Аттика и Беотия). Что касается
аппелласьонов, самым крупным аппелласьоном для красного
вина является Немеа, для сухих белых вин – Патра, Самос
лидирует среди аппелласьонов для сладких белых вин, и ещё
раз Патра – лидер по сладким красным винам (из сорта
мавродафни). Тем не менее, очень немногие районы Греции
полностью лишены виноградников и обычно это крайне
непригодные для земледелия части страны.

Всего существует 28 аппелласьонов или зоны с защищённым
наименованием по происхождению (PDO / AOP / DOP по новому
европейскому законодательству). Ранее они обозначались
как OПАП (греческий эквивалент VQPRD) или ОПЕ (греческий
эквивалент AOC). Наиболее важными аппелласьонами
считаются Санторини DOP (основной сорт - асиртико), Немеа
DOP (айоргитико), Мандиния DOP (мосхофилеро), Наусса
DOP и Аминдеон DOP (оба из ксиномавро). Существует
также 96 защищённых географических указаний (PGI / IGP по
новому европейскому законодательству) – к ним относятся все
региональные вина, а также два вина категории «традиционные
специальные вина с гарантией» (TSG).
С точки зрения виноделия Греция разделена на 5 зон: Северная
Греция (включающая Фракию, Македонию и Эпир), Центральная
Греция и Аттика, Пелопоннес и Ионические острова, Крит и,
последняя зона – острова Эгейского моря.
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Северная Греция

Рассмотрение производства вина в северной Греции нужно
начать с регионов, где произрастает сорт ксинóмавро.
Этот интригующий сорт винограда даёт уникальное вино,
открывающее свою комплексность только тем, кто изучает
со страстью новые тропы вкусовых ощущений. Ксиномавро
обладает сложным, замысловатым характером, бросающим
вызов интеллекту и пробуждающим новые ощущения, в то же
время идеально сочетается с блюдами с насыщенным и ярким
вкусом. Ксиномавро обычно поступает в продажу после двух
лет выдержки, большую часть которой оно проводит в бочках
и частично – в бутылках. Эти вина имеют хороший потенциал
к выдержке, обладают светло-рубиновым цветом, мощными
танинами, хорошей структурой и элегантностью. Сортовые
характеристики ксиномавро это ароматы красных ягод, сушёных
сладких помидоров, оливок, чернослива, табака и орехов, а
выдержка в дубе придаёт вину тона специй. Потенциал выдержки
этого вина очень велик.
Наусса является одним из двух топовых аппелласьонов по сорту
ксиномавро, все вина производятся исключительно из этого
сорта. Именно здесь ксиномавро показывает исключительные
результаты, вина обладают восхитительной глубиной,
захватывающей комплексностью и, вероятно, самым большим
потенциалом к выдержке среди всех красных сухих вин Греции.
Сегодня можно встретить образцы 40-летней давности, полные
свежести во вкусе, которые являются ярким тому доказательством.
Аппелласьон Наусса расположен в центральной Македонии,
на склонах горы Вермио на высоте от 150 до 450м над
уровнем моря. Топография региона разнообразна не только
с точки зрения высот, но и по наклону и экспозиции холмов.
В регионе нет какого-нибудь одного характерного типа почв,
земли под виноградники представляют из себя «лоскутное
одеяло» из известняка, суглинка, песка и глины. Содержание
органических веществ в почвах, однако, невысокое, вследствие
чего урожайность ограничена натуральным образом. Климат в
регионе является чем-то средним между средиземноморским
и континентальным, урожаи отличаются друг от друга, но
вариации незначительны. Северный ветер может стать наиболее
значительным климатическим фактором, вызывающий весенние
заморозки на менее защищённых участках.
Разнообразие в рельефе, почвах, микроклимате, высоте и
экспозиций участков на холмистом предгорье Вермио приводит
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к значительным отличиям между различными виноградниками
и, таким образом, обуславливает наличие множества
терруаров. На протяжении веков виноделы Науссы изучали и
пытались систематизировать различия в винах, происходящих
из разных коммун региона. По этой причине понятие «крю»
сформировалось в сознании виноделов региона на протяжении
нескольких последних десятилетий, что добавляет сложности и так
непростому аппелласьону. Различие в характере виноградников
обычно интерпретируется виноделами в двух разных направлениях.
Некоторые винодельни и мелкие виноградари отдают
предпочтение винам с отдельного виноградника, дабы подчеркнуть
особенности конкретного терруара. Другие производители
ассамблируют ксиномавро с разных виноградников, создавая
личную интерпретацию аппелласьона. Обе школы создают
выдающиеся вина с яркой индивидуальностью.
Аминдеон – это второй аппелласьон в Северной Греции,
производящий вина исключительно из ксиномавро. Это одна
из самых холодных винодельческих областей в Греции, с
континентальным климатом.
Здесь холодные зимы и
относительно прохладные лето
и осень. Зима характеризуется
значительными снегопадами,
а осадки выпадают по
радикально иной схеме,
далёкой от нормы в областях,
расположенных всего в
50 – 60 км от Аминдеона.
Близость аппелласьона к
озерам стало еще одним
фактором, определяющим
уникальность местного
терруара. Виноградники
Аминдеона расположены в
непосредственной близости
к двум из 4 озёр региона:
Петрон и Вегоритида, которые
так же вносят свою лепту в
«континентальность» местного
климата. Рельеф зоны
отличается мягкими, пологими
склонами при средней высоте
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расположения виноградников в 570 - 750м. Ещё одной ключевой
характеристикой Аминдеона являются превалирующие северные
ветра, происходящие с горных цепей по соседству. Они несут
исключительно полезную функцию, так как скорее охлаждают
лозу, нежели приводят её к стрессу. Почвы преимущественно
песчаники, с низким содержанием органических веществ, но с
так необходимым в данной местности дренажом. Содержание
песка на некоторых участках такое высокое, что обеспечивает
не только отсутствие филлоксеры, но и защищает лозы от
потенциальной атаки. Бедная почва обеспечивает низкую
урожайность, что делает аппелласьон Аминдеон наиболее
подходящим для выращивания ксиномавро.
В Аминдеоне производят вина, которые отчётливо демонстрируют
разнообразность ксиномавро как сорта – мощные таннины,
хорошую структуру, ароматы красных ягод, сладких сушёных
помидоров и оливок. Если сравнивать с винами Науссы, то вина
Аминдео окажутся более цветочные, с более ярким фруктовым
характером и чётким вкусом. Аминдеон является единственным

аппелласьоном в Греции, где розовые вина занимают такое
важное место, а также один из немногих регионов, где
производятся игристые вина в существенных количествах. Большая
часть игристых вин производятся по методу Шармат, что открывает
скорее их сортовой характер, нежели тона выдержки на осадке,
характерные для вин, сделанных по классическому методу. В
регионе производят также замечательные вина «blanc de noirs»
из сорта ксиномавро, часто называемые «vins gris» или серые
вина, по той причине, что они могут иметь розоватый оттенок. Эти
вина сочетают глубину и свежесть, сохраняя богатую ароматную
палитру сорта ксиномавро.
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Оба региона, Наусса и Аминдеон, могут предложить своим
гостям больше, чем просто вино. Регионы обладают богатой
природой, красочными деревнями в традиционном стиле,
современными гостиницами и ресторанами с богатым выбором
вин и местных блюд, которые идеально сочетаются со старыми
миллезимами ксиномавро. Археологические раскопки в
регионе, особенно около Вергины, привлекают сюда ещё больше
туристов. Город Касторья, крупнейший центр производства шуб
и меховых изделий, качество которых широко известно в России,
расположен как раз между Науссой и Аминдеоном.
В департаменте Килкис, расположенном в северной части
Македонской равнины, находится аппелласьон Гуменисса, где
также выращивают сорт ксиномавро на пару с сортом негоска (до
20% посадок). Стиль вин региона более насыщенный, но мягкий, с
более ярко выраженной фруктовостью, благодаря более тёплому
климату. Полуостров Халкидики, ввиду близости моря, своей
особой формой в виде «трёх пальцев», вытянутых к югу и своему
климату, также является идеальным местом для выращивания
винограда. Наиболее важными аппелласьонами региона являются
Côtes de Meliton (красные и белые вина), Эпаноми, а также
выдающиеся виноградники Святой горы Афон. Из белых сортов
здесь выращивают атири, асиртико, малагузья и совиньон блан,
красные представлены каберне совиньоном, лимньó, ксиномавро,
каберне франом, мерло, сира и гренашем.
Департаменты Кавала и Драма расположены на востоке
Македонии, отделяя остальной материк от Фракии. Весь
департамент Кавала и, особенно, склоны горы Пангеон являются
важной винодельческой зоной. Основными греческими сортами
винограда являются родитис и асиртико, в то время как на новых
виноградниках преобладают совиньон блан, шардоне, каберне
совиньон и каберне фран, мерло и сира. Вина Кавалы обладают
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яркой фруктовостью и «теплом», которые редко встретишь в
других винах Македонии. Соседняя Драма заключена в северной
части Восточной Македонии. Развитие виноградарства в Драме
за последние три десятилетия было поистине драматическим
и привело к созданию одного из наиболее качественных
винодельческих регионов в Греции. Среди сортов преобладают
красные и белые бордоские, наряду с уньи блан, асиртико,
родитис, шардоне и сира. Вина Драмы, если сравнивать их
с винами Кавалы, более жёсткие, в то время, как вина Кавалы
более пышные, но и те и другие воодушевляющие.
Наиболее удаленным регионом Греции, граничащим с
Турцией и Болгарией на востоке страны является Фракия. Две
основных зоны выращивания винограда это Маронья и Авдира,
у обоих давняя история. До недавних пор Фракия оставалась
малоизвестным винодельческим регионом, но как только
виноделы открыли потенциал региона, началось быстрое
расширение виноградников. Новые посадки включают греческие
и французские сорта, такие как асиртико, малагузья, совиньон
блан, шардоне из белых, родитис, у которого розовый цвет
ягоды, а красные представлены сортами лимньо, каберне
совиньон, гренаш, мерло и сира. Успех этих вин на рынке был
впечатляющим, что подтолкнуло местных виноделов показать
и местные специалитеты, как танинный, насыщенный и
мелкоягодный Фракийский мавруди, белый зумьятико, а также
памиди – сорт с розовой кожицей ягоды, который обычно
используется в розовых блендах региона и не только.
На северо-западе Греции располагается высокогорный Эпир,
где высота над уровнем моря составляет от 700 м и выше.
Климат здесь относительно влажный и прохладный. Наиболее
важным белым сортом является поздно зреющая дебина, также
есть ряд виноградников, где высажены родитис и малагузья. Два
главных красных сорта Эпира – бекари и влахико вряд ил можно
встретить в других регионах Греции. Международные сорта
показывают выдающиеся результаты в окрестностях деревни
Метсово, где бордоские сорта на пару с траминером дают
впечатляющие вина. Единственным аппелласьоном в Эпире
является Зитса, где производятся белые вина из сорта дебина,
с невысоким содержанием алкоголя, лёгкие, почти эфирные,
с освежающим лимонным ароматом. Регион Зитса является
одним из немногих винодельческих регионов Греции, который
традиционно производит игристые и жемчужные вина, в основном
белые, хотя розовые тоже встречаются.
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Центральная Греция
это крупный регион, включающий важные винодельческие зоны
Фессалия, остров Эвбея, Беотия и Аттика. В Греции немного
мест, где развитие виноградарства на протяжении последних
десятилетий претерпело настолько значительные изменения.
В прошлом виноградники центральной Греции занимали
огромные площади и располагались на равнинных, жарких и
плодородных землях, таких как Анхьалос в Фессалии, долина
Беотии, долина Лиландио на Эвбее и долина Месогия в Аттике.
Выращивались в основном родитис и саватьянó. Виноделы той
эпохи производили в основном дешёвый балк (вино в разлив) с
средним, но не вдохновляющим качеством.

В 80-х годах в виноделии региона началась волна перемен.
Новое поколение виноделов пересмотрело традиционные
зоны виноделия, сорта и методы
выращивания. В первую очередь, они
обратили внимание на прохладные
зоны на склонах горы Олимп, долину
Аталанти, области Дирфи и Ритсона
на Эвбее и на горные области на
Юге, такие как Киферон, Герания
и Пендели. Все эти зоны являются
более прохладными и расположены
на высотах от 200м до 700м.
Вторым этапом стал выбор новых
сортов винограда. Наметились три
равнозначимых тренда: сторонники
первого высаживали автохтонные сорта из других регионов
Греции, главным образом асиртико и малагузья, сторонники
второго обратили своё внимание на международные сорта,
такие как совиньон блан, шардоне, сира и каберне совиньон.
Третьи стали восстанавливать утерянные местные сорта, такие
как лимньона в Фессалии, маврокундура на острове Эвбея
или мухтаро в Беотии. Производителям, не ограничившимся
одним только трендом, удалось добиться впечатляющих успехов
– многие из трофеев, добитых новыми винами Греции на
международных конкурсов, получены их винами.
Регион Рапсани является одним из самых важных аппелласьонов
и расположен у подножия горы Олимп на высоте до 700м. Здесь
выращивают три красных сорта вперемешку: ксиномавро,
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ставротó и красáто. Лучшие образцы вина аппелласьона
отличаются сбалансированными дубовыми нотами, тонами
спелых, но не слишком сладких ягод и ароматных трав,
шёлковыми танинами, хорошей структурой и продолжительным
послевкусием. Вина категории Réserve и Grande Réserve бывают
выдающегося качества и имеют очень большой потенциал к
выдержке.
Другими аппеласьонами центральной Греции являются менее
известные Мессеникола и Анхиалос. Мессеникола расположен
в области Кардитса, вблизи озера Пластира, где производятся
красные вина из местного сорта мавро с добавлением сортов
сира и кариньян. Анхиалос расположен вблизи порта Волос в
Фессалии, где производятся белые вина из сортов саватьяно и
родитис.
Наконец, Аттика – де факто столичная область, является
крупнейшим производителем вина в Греции. Аттика очень важна
для греческого виноделия не только с точки зрения выращивания
винограда, но и из-за близости столицы страны. Афины,
безусловно, главный рынок вина, но тут также зарождаются
все новые винные тенденции и моды. К сожалению, близость
столицы это палка о двух концах для виноградарей Аттики
- возрастающая урбанизация региона делает содержание
виноградников экономически необоснованным. Остается
надеяться, что богатое винодельческое наследие Аттики не будет
полностью утеряно.
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Пелопоннес

расположен на
юге материковой
Греции и представляет важнейшую зону виноделия Греции.
Обычно рассматривается вместе с Ионическими островами.
На Пелопоннесе произрастают в основном белые сорта, хотя
одни из лучших красных вин страны тоже производятся здесь.
Королевой белых вин является аппелласьон Мандиния в центре
Пелопоннеса, в то время как Немеа, аппелласьон в северовосточной части полуострова, является крупнейшим винным
регионом Греции по красному вину.
В Мандинии работают исключительно
с экзотическим сортом
мосхофилеро или, как его часто
называют, мосхо. Мосхофилеро
относится к группе сортов с
розовой кожицей ягоды, но здесь
его используют для производства
белых вин. Эти вина элегантны и
наполнены свежестью и ароматами,
способными открыть новые грани
восприятия. Наиболее популярный
тип вин это тихие, легкие и сухие вина,
потребляемые в том числе в качестве
аперитива, хотя встречаются полусухие и даже игристые вина.
Мосхофилеро обладает интенсивным цветочным характером
с выраженным ароматом лепестков роз с нотами цитрусов и
свежих ягод. Вина обладают свежим вкусом и освежающей
кислотностью, низким или средним содержанием алкоголя, редко
превышающим 12%. Столь ароматное вино при таком низком
содержании алкоголя – большое достижение в современном
мире вина. Мосхофилеро освежающее, элегантно, ароматно
и, если можно так выразиться, спонтанно. Оно является жидкой
эссенцией счастья, воодушевления, удивления и удовольствия. Его
свежесть идеально сочетается с широким спектром ароматных
блюд, при приготовлении которых используются свежие травы, а
также с этнической и пикантной кухней, морепродуктами и даже
суши, с кухнями, где преобладает нагромождение вкусов, такие
как немецкая или русская.
Стиль вин из мосхофилеро предполагает, что они производятся в
регионе с значительно более холодным климатом, нежели чем
на типичном средиземноморском курорте. Регион Мандиния
расположен на горном плато, высота которого превышает
650 м., что приближает местные виноградники к альпийским.
Климат региона – континентальный, лето здесь нежаркое, а
ночи – прохладные и наполненные бризами. Именно лёгкие
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бризы на пару с низкой влажностью создают благоприятные
условия для органического виноградарства: болезни в таких
условиях лозу практически не атакуют. Посему органическое
виноградарство активно развивается в последние годы, площади,
отведённые под него, неуклонно растут. Почвы аппелласьона
разнообразны, с небольшим преобладанием глины вперемешку
со скальными включениями, но производительность всегда низкая
и урожайность никогда не запредельная. К тому же, сделать
бледно белое вино из винограда с розовой кожицей является
непростой задачей и достигается только благодаря постоянному
уходу за виноградниками, ручному сбору, а также используя
инновационные практики и современнейшие технологии
виноделия.
В полу часе езды от Мандинии по направлению к Коринфу
располагается регион Немеа с его захватывающими взгляд
виноградниками, имеющими здесь тысячелетние традиции.
В аппелласьоне Немеа выращивают исключительно красный
сорт винограда айоргитико, получивший это название в 1460
году от имени Cв. Георгия (Айос Йоргос по-гречески): так в те
времена назывался нынешний город Немеа. Очаровательные
вина Немеи доставляют радость общения и способны
обеспечить массу удовольствий в повседневной жизни. Вина
Немеи это, как правило, сухие красные вина, выдержанные в
дубе минимум 12 месяцев. Они обладают глубоким красным
цветом и насыщенным ароматом красных ягод и особой
ароматной комплексностью. Это полнотелые вина с хорошо
сбалансированными качественными и спелыми танинами. Еще
одна интерпретация Немеи это молодое красное вино, без
выдержки в дубе, которое выпускается в продажу через несколько
месяцев после урожая. Этот стиль Немеи отличается лёгкостью,
средней кислотностью, мягкими танинами и свежим ароматом
красных ягод, вина легко пьются. Немеа в состоянии удовлетворить
самые прихотливые вкусы, так как это одно из редких вин, которые
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отлично пьются в молодом возрасте, но также обладают большим
потенциалом к выдержке. В разрезе гастрономии, вина Немеи
отлично сочетаются с широким рядом блюд и кухонь, что особо
ценится в современном мире.
Комплексность вин Немеи является результатом разнообразного
и сложного терруара, на котором произрастают её
виноградники. Местный климат являет собой сочетание
умеренного средиземноморского и континентального, но с
большим числом солнечных дней в году. Зимы в регионе мягкие,
с умеренными осадками. Несмотря на наличие незначительных
отличий между разными крю аппелласьона, общей чертой
являются большие перепады дневных и ночных температур,
особенно в летнее время. Рельеф региона чрезвычайно
разнообразный, виноградники расположен на высотах от 250м
до 850м. Степень человеческой заботы о лозе хорошо видна
по количеству ручного труда, применяемого на виноградниках,
от подрезки зимой и до сбора урожая, но местные крестьяне
считают, что забота о земле это наша ей благодарность.
Виноградарство в Греции всегда было «человеческого размера»,
а виноградники Немеи с древних времён неразрывно связаны с
жизнью и развитием местной общины.
Регионы Мандиния и Немеа представляют собой лишь
небольшую часть того природного богатства, которым
располагает Пелопоннес. Многочисленные леса, реки, и
горные цепи, такие как Менало, Парнонас, Зирия и Фармакас,
дивные озёра Докса и Стимфалия, составляют натуральную
красоту полуострова. Это один из немногих регионов, где можно
сочетать горнолыжные виды спорта, рафтинг и хайкинг с летним
отдыхом и морскими видами спорта. Местная, традиционная
кухня весьма своеобразна, она работает исключительно с
местными продуктами и специалитетами, большая часть
которых можно приобрести в продуктовых магазинчиках в
каждой деревне. На Пелопоннесе сохранилась традиционная
альпийская архитектура, также как и несколько деревень с
Средних веков, самая известная из которых – Монемвасия. Здесь
также расположены одни из наиболее важных археологических
памятников Греции и Византии, такие как Древняя Немеа,
Микены, Олимпия, Эпидавр и Панагия тон Врахон. Город
Нафплион является одним из самых живописных и самых
посещаемых прибрежных городков страны. Многочисленные
культурные мероприятия, местного, национального или даже
международного масштаба, проходят в течение всего года, как
например фестиваль Эпидавра, или фестиваль Нафплиона,
также постановки в древнем театре Мандинии. К счастью многие
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винодельни региона открыты для посещений и готовы предложить
своим гостям дегустации и образовательные семинары.
Регион Ахайя расположен на северо-западном побережье
Пелопоннеса и является еще одним важным винодельческим
центром, включающим несколько аппеласьонов. Город
Патра является столицей региона, а Мавродафни из Патры
(Мавродафни Патрон DOP) – самым известным десертным
красным вином Греции. Название сорта означает «черный лавр»,
что полностью отражается в характере вина, интенсивности
и сложности его аромата. Вина из мавродафни относятся
к категории креплёных (по типу французских «vin doux
naturel») и выдерживаются в дубе на протяжении многих лет.
Молодые вина из мавродафни обладают свежим вкусом с
прекрасным балансом сладости и танинов. Выдержанные вина в
традиционном стиле от лучших производителей впечатляют своей
сложностью и уникальной индивидуальностью: они шелковистые и
«мелкозернистые», с тонами специй и сладких ягод.
В Ахайе есть ещё три аппелласьона. Два из них основаны на
мускате, это Мосхато Патрон DOP и Мосхато Риу DOP. Несмотря
на то, что уставы аппелласьонов
допускают производства вина из
винограда позднего сбора (такие
вина обозначаются на этикетках
французским термином vin
naturellement doux), большая
часть вин крепится и относится
к категориям «vin doux» или «vin
doux naturel». Эти вина богатые,
насыщенные и мощные, мускаты
из Рио отличаются большей
элегантностью. Последний
аппелласьон региона называется
просто Патра DOP, в его рамках
производят исключительно белое
сухое вино из сорта родитис.
На всём Пелопоннесе этот сорт
доминирующий, но наилучшие
результаты он показывает в регионе
Патры. Вина с высокогорных
виноградников с низкой
урожайностью являют собой
маленькие шедевры греческого
белого виноделия: они богаты, пышут
лимонной свежестью, насыщенным
ароматом и великолепным вкусом.
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На западном побережье Пелопоннеса, на берегу Ионического
моря, расположены провинции Элида и Мессения. Несмотря на
то, что мавродафни широко распространён в обоих провинциях,
лучшие вина производятся из международных сортов: рефоско
в Элиде и каберне совиньон в Мессении. Вопреки относительно
жаркому климату, вина получаются весьма впечатляющими и
способными к выдержке.
Ионические острова формируют западную границу Греции,
сразу за Адриатическим морем. Климат региона без сильных
перепадов, с явным морским влиянием. Уровень осадков
считается одним из самых высоких в Греции. Топография
Ионических островов заметно отличается от Эгейских, обладая
более резкими холмами, разнообразным рельефом,
перепадами высот и плодородностью почвы. Это также означает
разные мезо-климатические условия: от жарких участков
рядом с морем до прохладных мест на больших высотах.
Разнообразие местных вин обусловлено, правда, не только этим
фрагментированным терруаром, но и большим количеством
сортов, выращиваемых на островах.
Многочисленные виноградники разбросаны по всем островам,
хотя большая часть сконцентрирована на Закинфе и Корфу.
Из всех семи островов самым важным считается Кефалиния,
на котором производятся лучшие и самые известные вина
архипелага.
Наиболее популярным сортом острова, если не всего
Ионического моря, является робола. Робола Кефалоньяс DOP
является единственным «сухим» аппелласьоном островов. Один
из самых благородных греческих сортов даёт исключительно
элегантные вина, полные лимонной свежести и «хрустящей»
кислотности, при этом являющие глубину и плотное тело. Кроме
роболы на островах возделывают и такой важный сорт, как
тсаусси, который отличается медовыми и лимонными нотами
с лёгким духом специй. Мосхателла встречается только на
Кефалинии, для неё характерны лёгкие мускатные оттенки и
насыщенныё цветочный аромат.
На Кефалинии есть ещё два аппелласьона по сладким винам:
Мосхато Кефалоньяс DOP и Мавродафни Кефалоньяс DOP.
Местный клон муската это мускат белый, лучший из семьи
сортов, а на виноградниках мавродафни преобладает клон
тсигело, отличающийся более высоким качеством и интенсивным
цветом. В DOP по мавродафни входит также южная часть острова
Итака, где де факто расположено большинство виноградников,
так же как и на юго-восточном побережье Кефалинии.
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Острова
ЭгейскогоМоря

Бесчисленные острова Эгейского моря богаты великими
терруарами, автохтонными сортами и стилями вин. Эксперты
сходятся во мнении, что наиболее уникальным островом
Эгейского моря является Санторин, собственно им можно
описать слово «уникальность». Основной сорт острова –
асиртико, дающий бесценные вина, которые зазывают всех
открыть уникальное наследие его поразительного терруара.
Из асиртико делают как молодые, свежие вина, так и вина,
способные к долгой выдержке. Вина отличаются хорошей
структурой, свежестью, «хрустящей» кислотностью, высоким
содержанием алкоголя, выраженными тонами цитрусовых
и неповторимой минеральностью. Выдержанные вина
характеризуются более плотной структурой и повышенной
комплексностью ароматов. Асиртико – это редкое, уникальное,
драгоценное признанное в мире вино «с родословной», которое
пробуждает чувства и идеально сочетается с высокой кухней,
рыбой и морепродуктами. Оно универсально и прекрасно для
потребления как в молодом, так и в выдержанном виде. Ещё
одним специалитетом Санторина является Винсанто – сладкое
вино из заизюмленного на солнце винограда асиртико. Это
вино сложное, крепко сложенное, концентрированное и
богатое, которое способно выдерживаться десятки лет. Одно
из величайших вин мира, Винсанто хорошо сочетается как с
десертами, так и богатыми блюдами с насыщенным вкусом.
Уникальный терруар Санторина сформирован извержением
вулкана Фира, его кальдерой и, естественно, Эгейским
морем. Почва острова - вулканическая и пористая, состоящая
из лавы, вулканического пепла и пемзы с полным отсутствием
органических веществ. Средиземноморский климат острова
характерен мягкими зимами, прохладным летом, засухами и
сильными ветрами, называемыми Мельтеми. Морская роса в
течение летних месяцев обеспечивает необходимую влагу для
вегетации лозы. Уникальная экосистема острова защищает
лозу от болезней и других опасностей, что позволяет ей расти на
собственных корнях и без орошения – ведь остров никогда не
был поражён филлоксерой. Виноградники острова, возможно,
древнейшие в мире с историей более 3500 лет. Средний возраст
лоз на острове составляет от 50 до 100 лет, а урожайность – на
уровне 15 гл/га, являются самой низкой во всей Греции. Эти
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виноградники на самом деле достойны получить статус мирового
наследия ЮНЕСКО.
Лоза на Санторине подрезается по системе кулурес (кольца) или
калатья (корзина), традиционные техники, которые формируют
из лозы низко лежащую корзину, что помогает защищать её от
интенсивных ветров и сильного солнца. Такой способ выращивания
является прямым результатом коллективной работы по адаптации
виноградарства к уникальной экосистеме острова на протяжении
столетий. Забота человека о виноградниках на острове впечатляет.
Все работы выполняются вручную, включая сбор урожая, который
по срокам происходит первым в Греции, обычно в начале августа.
Большие усилия также вкладывается в обустройстве и поддержке
пезулес, своеобразных террас на холмах, которые помогают
защитить лозу от ветра, а почвы – от эрозии.
С туристической точки зрения, Санторин является исключительным
местом, обладающим неповторимой природной красотой.
Это захватывающее сочетание древнего вулкана и моря, пляжи
необычных форм, современная инфраструктура гостиниц
высшего класса, рестораны с международной и местной
кухней. Санторин можно назвать воплощением эгейского
шика. Остров также богат местными продуктами, предлагает
разные виды морского спорта и развлечений, отличается
своей удивительной Кикладской архитектурой, как в деревнях
Кастелья или Гуладес, археологическими памятниками, как
Древняя Фира или Акротири, музеями, целой плеядой культурных
мероприятий и инфраструктурой для проведения конференций.
С точки зрения винного туризма Санторин предлагает широкие
возможности посещения как традиционных виноделен, так и
подземных погребов, называемых здесь канавес, насыщенную
программу дегустаций, винных и гастрономических семинаров.
Есть также ряд виноградников с захватывающим дух вид на
кратер, подземный музей вина, а топовые рестораны отличаются
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интригующей подборкой вин в
винных картах.
В лучах винной славы
Санторина, тем не менее,
не меркнут и другие острова
Эгейского архипелага,
такие как Самос и Лемнос,
производящие прекрасные
десертные вина из муската.
Самос является самым
известным аппелласьоном
Греции, сделавший большие
коммерческие успехи. Сорт мускат, выращиваемый на острове,
это мускат блан, хотя местные его называют Самосским
мускатом, даже когда его выращивают в других регионах. Вина
Самоса весьма разнообразны, от креплёных (vin doux или vin
doux naturel) до натуральных сладких вин из заизюмленного на
солнце винограда (vin naturellement doux). Категория Grand cru
vin doux naturel производится с низкоурожайных виноградников,
произрастающих на высоте от 400м. Существует два стиля
Самосских вин: молодые невыдержанные вина с интенсивным
сортовым ароматом и выдержанные в дубе вина, обладающие
особым изяществом в разрезе единения винограда, техник
производства и мастерства выдержки. Вина обоих стилей
несомненно относятся к одним из лучших десертных вин Европы.
Лемносу принадлежат лавры второго по важности
винодельческого острова на севере Эгейского архипелага.
Основным сортом острова является Александрийский мускат.
Этот сорт даёт глубокие вина, с играющей молодостью, но
более цветочные и прямолинейные, чем мускаты с Самоса.
Устав Мосхато Лимну DOP разрешает все методы производства
сладкого вина, включая категорию Grand cru с отдельных
виноградников. На острове также есть аппелласьон для белых
сухих вин, всё из того же муската, по имени просто Лимнос DOP.
Другими важными аппелласьонами Эгейского архипелага
являются острова Родос и Парос. Родос – крупнейший
остров Додеканеса и самый важный с точки зрения объёма
производимого вина. Виноградники Родоса разделены на две
зоны: нижняя и верхняя, последняя расположена на склонах горы
Атавирос, верхняя точка которой достигает 1216м. Почва острова
это лоскутки из песка, глины, гравия и известняка. В верхней зоне
почва преимущественно известняковая. Более 90% виноградников
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острова вписываются в делимитированные уставами
аппеллсьонов зоны. Первый аппелласьон называется просто
Родос DOP и касается белых сухих вин из сорта атири и красных
сухих вин из сорта мандиларья, который местные называют
аморьяно. Сладкий аппелласьон Мосхато Роду DOP касается
мускатов, которые на острове получаются особенно свежими.
Устав допускает две разновидности муската: блан и Трани и все
производственные методы, от крепления вин до заизюмливания
винограда на солнце. Родос также является родиной и
лидером по производству греческих игристых вин, сделанных
по классическому методу (вторая ферментация в бутылке). Их
очаровательный стиль сочетает в себе мягкость с лёгкостью питья,
спелые ягоды южных широт со свежестью. Розовые игристые одни
из лучших во всём Средиземноморском бассейне.
Остров Парос расположен в центре Киклад в своё время
был важнейшим винодельческим центром Древней Греции.
Аппелласьон содержит одно белое и одно красное вино:
более редкое пикантное белое делается на 100% из сорта
монемвасия, а более
распространенное красное
является ассамбляжем одной
третьи мандиларьи и двух
третей монемвасии. Это
единственный аппелласьон
Греции, где разрешено
добавление белого сорта
винограда при производстве
красного вина. По
стандартной методике, свежедробленный виноград сорта
мандиларья добавляется в
ферментирующее сусло
монемвасии, делая вино
особо ароматным, с богатым и
особым характером.
Следует отметить также
виноделие на острове Тинос,
где новые виноделы только
начинают появляться и работать
с интересным набором
сортов, таких как асиртико,
мавротрагано и местных
потамиси и кумари.
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Крит

– это крупнейший и наиболее важный для
виноделия греческий остров. Только небольшая
часть его суши является равнинной, в основном у побережья,
в то время как остальная площадь занята относительно
высокими горами, которые идут по «хребту» острова с востока
на запад. Крит, наверное, самый жаркий остров в Греции,
будучи её самой южной точкой, и многочисленные туристы
могут это подтвердить. Горные массивы, однако, оказывают
существенное влияние на местный климат и на виноградарство.
Виноградари имеют возможность высаживать виноградники
на значительных высотах, обеспечивая таким образом более
холодный мезоклимат: преимущество, которым лишены
их коллеги с других Эгейских островов. Как следствие
большинство виноградников Крита расположены на высоких
холмах с северной экспозицией, дабы защитить их от горячих
африканских южных ветров.
На Крите расположено порядка 15% виноградников Греции,
львиная доля которых приходится на провинцию Ираклиона,
а также провинции Ханья, Ретимнон и Ласити. Почвы острова
преимущественно глинисто-известняковые, хотя глина преобладает
на многих участках. Плодородность почв следует общему правилу:
более низкая на холмах, более высокая в равнинах.
На Крите есть 4 аппелласьона, три из них – в провинции
Ираклиона, один – в городе Сития в провинции Ласити. Все
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аппелласьоны допускают как белые,
так и красные вина.
Белое вино Сития DOP должно
состоять на 70% из сорта вилана,
придающего вину открытость
и лимонную свежесть, и сорта
трапсатири, обогащающий букет
вина своими яркими цветочными
ароматами. Красное вино Сития
DOP состоит на 100% из сорта
льятико, с округлым и богатым
характером. Производителям
разрешено добавлять в него до 20%
сорта мандиларья для улучшения
цвета, кислотности и уровня алкоголя.
Из сорта льятико также получаются
отличные, насыщенные сладкие вина.
Три аппелласьона Ираклиона это
Дафнес DOP (сухие и сладкие
красные вина), Арханес DOP (только
красные сухие) и самый крупный
по размерам - Пеза DOP (красные
и белые сухие). Основной белый
сорт здесь виллана, а среди красных - котсифали. Дафнес DOP
это 100% льятико, которое здесь даёт пряные и очень мощные
вина. Красные Арханес DOP и Пеза DOP состоят на 75% из
котсифали, дающий насыщенные вина с тонами кожи, высоким
градусом, низкой кислотностью и округлыми танинами, и на
25% из мандиларьи. Вина Арханес DOP более насыщенные
и структурные, в то время как Пеза DOP – более ароматные и
элегантные. Белые вина Пеза DOP состоят на 100% из виланы,
дающего свежие, пряные и ароматные вина.
За пределами аппелласьонов производители Крита расширяют
свои линейки в нескольких направлениях. Высаживаются
виноградники с бордоскими и ронскими сортами, и многие из них
уже показывают очень хороший потенциал. Поколение молодых
виноделов взялось за возрождение забытых местных сортов, как
дафни или плито, или восстановление старых техник винификации
и стилей вин, как например Марувас – вино, напоминающее
херес, которое выдерживается по тому же принципу в солерах,
открывая для потребителей всё новые, волнующие грани вкуса.
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Греческие Сорта Белого и Розового Винограда
АЙДАНИ
Даёт элегантные и цветочные вина с металлической ноткой,
свежей кислотностью и округлой текстурой. Используется в
основном на острове Санторин в купажах, чтобы округлить и
смягчить жесткий, кислотный, и иногда слишком спиртуозный
асиртико.

АСИРТИКО
Обладает хорошей структурой, с освежающей живой
кислотностью и высоким уровнем алкоголя. В букете
присутствуют характерные ароматы цитрусов и высокая
минеральность. Выдержанные вина характеризуются более
плотной структурой и повышенной комплексностью ароматов.

АТИРИ
Свежее, элегантное, фруктовое вино, содержание алкоголя
от умеренного до повышенного, среднетелое, с невысокой
кислотностью. Придает мягкость и округлость в купажах с
более «угловатым» асиртико, хотя на рынке можно найти и ряд
выдающихся сортовых вин из атири.

ДЕБИНА
Обладает лимонным ароматом, высокой кислотностью,
легким телом и обычно низким содержанием алкоголя. Очень
элегантное вино. Может быть как тихим сухим, так и жемчужным
(сухим или полусладким). Игристые версии восхитительны.

МАЛАГУЗЬЯ
Интенсивный, сложный и неповторимый характер, аромат,
сочетающий спелые персики и абрикосы с нотками
свежего зеленого перца. Умеренная кислотность, высокая
экстрактивность и полное тело. При выдержке в дубе показывает
превосходное развитие и потенциал к выдержке.

МОСХОФИЛЕРО
Интенсивный цветочный аромат, с акцентом на тона лепестков
розы, нотки цитрусовых и свежих ягод. Во вкусе вино свежее, с
«хрустящей» кислотностью и уровнем алкоголя от умеренного до
низкого.
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САМОССКИЙ МУСКАТ
Неповторимо сложный букет из лепестков роз, спелых ягод и
бергамота. Богатый и густой вкус, с умеренной кислотностью
и плотной структурой и большим потенциалом к выдержке.
Выдержка в дубе придаёт ему особую пряность, сохраняя при
этом его свежесть.

РОБОЛА
Ароматное, свежее вино высочайшего качества, с нежными
цитрусовыми тонами и минеральными оттенками в аромате.
Сбалансированное, бодрое вино со средним телом. Глубокая
фруктовость и комплексность. Интересно развивается при
выдержке в бутылках.

РОДИТИС
Сорт винограда с розовой кожицей ягод. Дает очень фруктовые
вина, зачастую с тонами спелой дыни и мёда, интенсивные и
с насыщенным вкусом. Мощная и плотная структура во вкусе
заканчивается освежающим, почти совиньон-блановским
послевкусием.

САВАТЬЯНО
Обладает потенциалом для производства вин с насыщенными
фруктовыми ароматами и сбалансированной богатой
структурой во вкусе. Удивительно элегантное и ароматное, если с
виноградников с более прохладных участков и/или со старых лоз.

ВИЛАНА
Ароматный профиль от умеренного до интенсивного, с
преобладанием цветочных и пряных тонов, особенно с
виноградников, высаженных на неплодородных почвах.
Содержание алкоголя от умеренного до высокого,
сбалансированная кислотность и очень освежающим вкусом.
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Международные Белые Сорта, Выращиваемые
в Греции
ШАРДОНЕ
Интенсивный, спелый и богатый фруктовый аромат и вкус, в
сопровождении богатой текстуры, полного тела, умеренной
кислотности и уровня алкоголя от умеренного до высокого.
Чаще всего вина из шардоне либо выдерживаются, либо
ферментируются в дубе.

САВИНЬОН БЛАН
Сорт с интенсивнейшим ароматом, полным свежести и
характера, в котором преобладают ароматы трав, лимона и
тропических фруктов. Вино с высокой кислотностью, умеренным
содержанием алкоголя и средним телом. Имеются примеры
вин, ферментированных в дубе.
Другие международные сорта, успешно культивируемые
в Греции, это семильон, вионье, треббьяно и траминер/
гевюрцитраминер, а также менее известные, но отнюдь не
уступающие в качестве, греческие белые сорта: дафни,
филери, кидоница, лагорти, монемвасия, Александрийский
мускат, петрульянос, трапсатири, видьяно и многие другие.

Греческие Сорта Красного Винограда
АЙОРГИТИКО
При выдержке в дубе приобретает глубокий цвет, интенсивные тона
спелых красных ягод и ароматическую комплексность. Полнотелое
со спелыми танинами высокого качества. Если вино без выдержки,
оно легко пьётся, обладает умеренной кислотностью, мягкими
танинами и свежими тонами красных ягод.

КОТСИФАЛИ
Менее насыщенный цвет, настоящий сорт Средиземноморья,
с высоким содержанием алкоголя, насыщенным ароматом
красных ягод и умеренной кислотностью. Для придания цвета,
кислотности и танинов котсифали нуждается в помощи, посему
его обычно купажируют с сортом мандиларья.
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ЛЬЯТИКО
Менее насыщенного цвета, ароматное вино с умеренной
кислотностью. Когда ягоды заизюмливают на солнце, вино
показывает более яркий характер, более высокую кислотность и
концентрацию, в то время как вкус становится более мощным и
комплексным.

ЛИМНЬО
Древний сорт винограда упоминается еще Гомером, обладает
ароматом трав и мелких ягод. На вкус не очень танинное, от
среднего до полного тела и с относительно низкой кислотностью.

МАНДИЛАРЬЯ
Греческий сорт с самым насыщенным цветом. Обладает лёгким
телом и интенсивностью ароматов и вкусов, его кислотность и
танинность зашкаливают. Поэтому мандиларью используют в
основном для придания цвета более слабым сортам.

МАВРОДАФНИ
Как правило, используется при изготовлении сладких красных
крепленых вин, по цвету напоминающие бледный тони. Мягкий,
«мелкозернистый» и слабо танинный на вкус, мавродафни
впечатляет после многолетней выдержки в бочках. Из данного
сорта получаются многообещающие сухие сортовые вина.

МАВРОТРАГАНО
Вновь открытый сорт, дающие вина с глубоким цветом,
насыщенным «винным» ароматом, но без намёка на
спиртуозность. Богатый на вкус с плотными танинами, которые
позволяют выдерживать его до 2-х лет в дубе. Восходящая звезда.

КСИНОМАВРО
Вина из ксиномавро лучше раскрываются с возрастом,
обладают ярким рубиновым цветом, мощными танинами,
хорошей структурой и элегантностью. Сложный букет, с
отчетливыми нотками красных ягод, сушёных сладких помидоров
и оливок. С выдержкой в дубе приобретает тона специй,
чернослива, табака и орехов. Обладает потенциалом к
длительной выдержке в бутылке.
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Международные Красные Сорта, Выращиваемые
в Греции
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
Глубокий, непрозрачный цвет, мощный букет, наполненный
ароматами черных спелых ягод, с кедровыми нотками. Хорошо
сложенное, танниное и структурное во вкусе с умеренно
высоким содержанием алкоголя и умеренной кислотностью.

МЕРЛО
Глубокий рубиновый цвет, интенсивный аромат с тонами
спелой черешни и красных ягод, на пару с сладкими оттенками
шоколада и кофе. Полнотелое, округлое с мягкими танинами и
умеренно высоким содержанием алкоголя.

СИРА
Глубокий, непрозрачный цвет. Плотный аромат, с тонами спелых
черных ягод, кожи и специй, среди которых доминирует чёрный
перец. Мощные, но зрелые танины, полнотелое, с умеренно
высоким содержанием алкоголя и умеренной кислотностью.
Другие международные сорта, успешно выращиваемые в
Греции: каберне фран, сэнсо, гренаш, мурведр, рефоско
и темпранильо, а также ряд менее популярных, но очень
перспективных греческих красных сортов: красато, лимьона,
мавруди, негоска, ставрото, вертзами и некоторые другие.
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Греция

не нуждается особого
представления как популярное
направление туризма высочайшего уровня. Менее известным
фактом является возможность так называемого винного
туризма. В Греции есть всё, как говорится, и в разрезе вина
для себя откроют много нового как винные профи, так и
обычные винолюбы, которым хочется включить вино в свой стиль
жизни. Так или иначе греческие винные маршруты способны
превратить каждого с ним соприкоснувшегося в настоящего
посла вин Греции.
Отличным началом могут послужить инициативы «Винных
дорог», существующих во многих областях Греции. Наиболее
примечательными являются винные дороги Северной Греции,
Центральной Греции, Аттики и Пелопоннеса. Они ведут
туристов в захватывающие дух места, такие как, деревушка
Метсово, затерянная среди гор, или Святая Гора Афон, где
находятся многочисленные монастыри, с современными и
древними винодельнями. Стоит отметить, что винные маршруты
не предполагают только посещение виноделен, но включают
также рестораны, отели и даже ряд производителей других
сельскохозяйственных продуктов.
За пределами устоявшихся винных дорог существует целая
плеяда виноделен, предлагающих уникальный опыт, и далеко
не по наезженной схеме «визит – дегустация – погреб с
магазином». Есть ряд виноделен, являющихся образцами
архитектурного искусства, биоклиматические винодельни
или винодельни со своими СПА-структурами. Некоторые
даже дают возможность посетителям приобрести бесценный
опыт и углубить свои познания по вину, позволяя им принять
участие в работах на винодельне или на виноградниках. Третьи
расположены среди пейзажей неповторимой красоты, где
могут организовать дегустации, ужины и другие мероприятия.
Греция богата великолепными ресторанами
средиземноморской и международной кухни, которые
являются неотъемлемой частью винного туризма. Большинство
ресторанов предлагают достойный выбор греческих вин и,
даже, коллекции миллезимов. Их можно найти во многих
местах, например, в Афинах, Элунде, на Миконосе,
Санторине, в Салониках, Халкидиках, на Родосе и Корфу.
Новое поколение греческих сомелье обладают обширными
знаниями о вине и относятся к родному вину со всей страстью,
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потому теперь выбрать нужную бутылку вина становится
значительно проще, чем раньше.
Посещая Грецию вы видите жизнь в её аутентичности. Есть
целый ряд природных, культурных и социальных явлений, не
знакомых широкой публике, которые открывают современный
характер Греции с совершенно иной стороны, не имеющей
ничего общего с устоявшимися стереотипами. Неизведанная,
нетронутая, девственная природа предлагает изумительной
красоты пейзажи, морские парки и природные заповедники,
кроме прочего. Традиционная архитектура, на материке или
на островах, восхитительна, турист обязан увидеть горные
деревни Македонии, Эпира, Пелопоннеса или Крита, так же
как и средневековые крепости или подземные дома-пещеры.
Человеческий фактор также немаловажен: гостеприимство в
Греции лежит в основе повседневной жизни людей, в центре
которой находится и вино ...
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Средиземноморская

диета привлекла в последние годы внимание всей мировой
общественности как наиболее приемлемый вариант
питания в мире. Суть средиземноморской диеты определила
греческая гастрономия. Вкус, несомненно, является важным
компонентом любой диеты и, конечно, греческая кухня не
испытывает в нем недостатка. Диетологи со всего мира
признают преимущества местной диеты. Жители острова
Икария названы одними из самых долгоживущих в мире, на
что повлияло их питание и регулярное умеренное потребление
вина. Греки оказались правы, в том, что потребление одного
или двух бокалов вина в день оказывает благоприятное влияние
на здоровье и продлевает жизнь. Безусловно, икарийцы жили
дольше не только из-за потребления вина и еды, но также из-за
неторопливого спокойного образа жизни, который они вели.
Традиционная греческая кулинария – это простые домашние
блюда, очень популярные в Греции. В последние два десятилетия
стала появляться новогреческая кухня, которая более
ориентирована на современного потребителя. Некоторые
«продвинутые» шеф-повара попытались совместить элементы
греческой кухни с блюдами высокой кухни других стран. При
этом не существует никакой конкуренции между старой и новой
школой гастрономии.
Греческая гастрономия активно развивается и внедряет
новые продукты. Некоторые винные и специализированные
магазины дополняют винную гамму тщательно отобранными
высококачественными местными натуральными продуктами
такими, как маслины, оливковое масло, мастика с Хиоса,
шафран, мед, травы, уксус, сыр и другие.
Греческая культура питания представляет собо й комплексный
процесс потребления пищи, для многих это был и есть
ритуал, тогда как во многих других странах питание сводится к
необходимости.
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