
ВИНОДЕЛИЕ ИСПАНИИ

 DOQ Риоха

 Каталония. DOQ Приорат

 Галисия. DO Риас Байшас

 Кастилия-Леон. DO Руэда

 Мурсия. DO Хумилья



 Третье место в мире по производству вин;

 Первое место в мире по площади виноградников;

 Разнообразие климатических зон за счет перепада высот над

уровнем моря;

 Каждая провинция возделывает определенные сорта винограда,

которые определяют типы производимых вин;

 Распространенные сорта винограда: Гарнача, Кариньян,
Темпранильо, Вердехо, Альбариньо, Виура;

 Посадки белых и красных сортов винограда распределены

примерно одинаково;

 Основная масса виноградников расположена на высоте

несколько сотен, а порой и тысяч метров над уровнем моря.

Что мы знаем об Испании



Vino de Mesa — столовые вина

Вина неклассифицированных виноградников, которые производятся из

нескольких сортов винограда. Могут включать вина, которые не вошли в

категорию марочных вин. К столовым винам предъявляются самые

минимальные требования, в основном связанные с содержанием тех

или иных веществ в готовом продукте. Требований к месту

происхождения или процессам винификации не установлено.

Категории испанских вин

Vino de la tierra — местные вина

Это первый уровень классификации, привязанный к определенным винодельческим зонам. Сегодня

таких зон в Испании 47. Законом гарантируется происхождение и минимальное качество продукта,

это вино более качественное, чем vino de mesa. На его этикетке указывается:
• год урожая

• сорта используемого винограда

• регион производства

Репутация и характеристики таких вин зависит от особенностей климата, метода изготовления или

выдержки, свойственных данному региону.



Категории испанских вин

Denominacion de Origen или DO —

марочные вина

Вина из определенных винодельческих регионов, в каждом из которых

контролируются процессы выращивания винограда и регулируется

производство вина в соответствии с региональными стандартами. Около

половины всех виноградников в Испании классифицируются как DO.
Главная идея DO состоит в том, чтобы обеспечить защиту от нечестных

конкурентов, которые могут повлиять на имидж вина, а также контролировать

все стадии от производства до маркетинга

Denominacion de Origеn Calificada (DOC) 

Самая высокая категория испанских вин, которая присваивается только лучшим 

винодельческим регионам. 

В Испании их всего два – это Риоха и Приорат.



Классификация испанских вин по выдержке

Joven (Ховен) – молодое вино, которое либо совсем не

выдерживается в дубовых бочках либо выдерживается

меньшее время, чем установлено для вин Крианца.

Crianza (Крианца) – вино не менее чем двухлетней

выдержки, из которых не менее 6 месяцев – в дубовых

бочках, остальное время в бутылках.

Reserva (Резерва)– вино не менее чем трехлетней

выдержки, из которых не менее года – в дубовых бочках

Gran Reserva (Гран Резерва) – вино не менее чем

пятилетней выдержки, из которых не менее двух лет – в

дубовых бочках.



Риоха расположена в северной части Испании, недалеко от

границы с Францией. Горы укрывают виноградники от холодных

ветров, а многочисленные реки создают особый микроклимат,

защищающий лозы от возможных заморозков.

Риоха обязана своим названием слиянию двух слов «река» и

«Оха» (rio Oja).

Географическая область и винодельческий регион совпадают не

полностью: вина DOC Риоха могут быть также сделаны из винограда,

выращенного в части провинций Наварра и Алава.

DOC Риоха подразделяется на три субрегиона

Все они обладают разными типами почв, рельефов и климатических условий:

 Риоха-Алавеса – желтая глина – элегантные красные вина с тонкими ароматами;

 Риоха-Альта – 700 метров над уровнем моря – более жесткие вина;

 Риоха-Баха – засушливый климат – плотные вина крепостью до 15%

Риоха



 Виноделие в Риохе процветало еще во времена римских завоевателей и правления мавров. На

протяжении долгого времени вина Риохи оставались малоизвестны.

 В 1650 году был издан первый документ, утверждающий правила изготовления вин в Риохе. Строгий

официальный контроль качества приносил свои плоды, но, тем не менее, Риоха имела локальное

значение вплоть до конца 19 столетия.

 Развитию Риохи помогла эпидемия филлоксеры (1850-1870гг). Больше других тогда пострадала Франция,

и многие талантливые виноделы покинули страну в поисках новых мест для работы. Некоторые из них

оказались в Риохе. Оказалось, что с точки зрения климата и почвенных характеристик, этот регион

Испании может быть весьма перспективным. Сочетание богатого опыта французских виноделов и

природных условий региона привело к тому, что вина Риохи вскоре стали известны во всей Европе.

 В 1945 качество производства виноделия Испании достигло высокого уровня, и было принято решение о

введении категорий «наименования, контролируемого по происхождению». Риоха первой получила статус

Denominacion de Origen.

 В 1991 году, благодаря тому, что качество вин Риохи неизменно оставалось исключительно высоким, этот

регион был первым удостоен высшего статуса - Denominacion de Origen Calificadа.

История виноделия Риохи



Темпранильо (от «темпрано» - «ранний») имеет множество имён, например, Тинто Фино, Тента, Риоха, 
Гренаш де Логроно, Аринто Тинто, Сенсибель. Темпранильо занимает большую часть всех посадок. Хорош 

для длительной выдержки.

В аромате и вкусе преобладают ноты красных (клубника, малина, красная смородина) и черных (ежевика, 

слива) ягод, сухофруктов, а также тона табака, меда, шоколада, ванили, корицы и кофе — в зависимости от 

того, где выращивается и как выдерживается. На характеристики сильно влияет возраст вина: более 

выдержанные образцы отличаются нотами сухих листьев и кожи.

В силу своего характера темпранильо чаще используют в ассамбляжах, смешивая с гарначей, кариньяном

(масуэло), грасиано, мерло и каберне совиньоном. Стандартные пропорции: темпранильо — 70 %, гарнача —

15 %, грасиано — 7,5 %, масуэло — 7,5 %. Для достижения кислотного баланса и осветления вина в

ассамбляж иногда добавляется немного белого винограда виура (макабео).

Темпранильо



 Приорат находится в Каталонии, и как кольцом, окружен горным

регионом Монсант;
 Уникальный терруар – горы создают особые условия: защищают

от порывов холодного ветра, создают преграду облакам,

нивелируют действия циклонов и антициклонов;
 Лозы расположены на холмах под большим уклоном, на узких

террасах, что дает хорошую экспозицию;
 Все задачи на виноградниках выполняются вручную;
 Низкая урожайность;
 Близость Средиземного моря, с которого приходят ветра,

смягчают жару;
 Климат с непродолжительной зимой и долгим летом позволяет

винограду хорошо вызревать и накапливать танины, благодаря

чему вина получаются насыщенными и глубокими;
 Особая почва Приората «ликорелла» – это смесь сланцев

вулканического происхождения, слюды и кварцита. Обеспечивает

хороший дренаж и позволяет обходиться без полива. Чтобы

добыть воду, корни лозы пробираются сквозь щели и разломы в

породе и таким образом получают дополнительные минеральные

вещества из глубинных слоев почвы, обогащая ягоды и вино.

Приорат



Несмотря на свою древнюю историю, Приорат появился на винодельческой карте совсем недавно. Он

был заново открыт в 70-е годы 20 века небольшой группой виноделов. В 2000 году стал вторым после

Риохи и пока последним регионом Испании, который удостоился статуса Denominacion d'Origen
Qualificada (DOQ).

В Приорате делают в основном красные вина, белые занимают лишь 4%. Чтобы попасть в высшую

категорию, в ассамбляже должно быть более 60% гарначи или кариньяна. Гарнача придает винам густоту,

насыщенность и бархатистые танины. Кариньян – глубокий темно-рубиновый оттенок. Этот сорт отвечает

за обилие пряностей и специй, будто привезенных с восточного базара, в сплетении со сладкими
фруктами. Изредка используются мерло, сира, каберне совиньон. Часто встречаются моносортовые вина.

Вина Приората – богатые, тельные и элегантные, с взрывной фруктовостью и тонкой минеральной

солоноватостью. В ароматике, помимо фруктов, – разнотравье и подлесок. Во вкусе чувствуется яркая

джемовая нота с черной смородиной и спелой вишней – все максимально спелое и сочное, а также

сладкие специи и легкая дымность. При этом кислотность у вин мягкая и освежающая, танины высокие,
но хорошо интегрированные, и часто встречается высокий алкоголь – до 15%.

Вина Приората



Основные сорта

Гарна́ча (гренаш) входит в число флагманских сортов страны. В

моносортовых винах гренаш даёт насыщенный специевый букет с тонами

ягод, особенно ярко – малины. В Испании гарнача занимает второе место

по посадкам среди красных винодельческих сортов, уступая лишь своему

партнёру темпранильо. Его выращивают по всей стране, но особенно

активно на севере и на востоке.

Каринья́н предположительно родом из Арагона, северная Испания

(конкретно – из окрестностей города Кариньена). Из сорта кариньян редко

делают моносортовое вино, но особо удачные его образцы обладают

красивым букетом из тёмных фруктов, перца, лакрицы и острых специй.
Сорт хоть и родом из Арагона, сегодня более востребован в Каталонии, где

известен под именем самсо́. Лучшее испанское вино из него делают в

Приорате. В Испании кариньян – не самый значимый сорт. Масуэло – это

его риоханское имя. В Риохе ему уделяется достаточно внимания (в

составе блендов), чтобы он фигурировал в описаниях вин. В остальном же,

встретить на этикетке упоминание какого-то из его местных имён –

большая редкость.



Ри́ас Ба́йшас – зона виноделия в регионе Галисия на побережье

Атлантики. Риас Байшас дословно – «нижние реки».

Флагманский сорт – альбариньо.

Регион пролегает вдоль испанского атлантического побережья от

Сантьяго де Компостелла на юге до португальской границы на севере.
Примерно 100 км по прямой.

С соседями (Рибейро на востоке и португальским Винью Верде на юге)

его роднит общая стилистика белых вин: «скрипучие», свежие,

ароматные, с доминантой сорта альбариньо.

Влажный прохладный климат – причина успеха сорта альбариньо,

которому в таких условиях удаётся сохранить освежающую кислотность

и гастрономичность, являющиеся отличительной чертой местных белых.
А гранитные почвы наделяют их минеральностью.

Для лучших образцов вина Риас Байшас характерны интенсивный

аромат и приятное длительное цветочное послевкусие, порой

дополненное едва заметной остаточной углекислотой.

Риас Байшас



Альбариньо

Альбари́ньо родом из Галисии. Наиболее известен как

ключевой сорт Риас Байшас, где из него получаются

полнотелые белые вина с фруктовым,

цитрусовым, минеральным характером. У ягод

альбариньо толстая кожица, что означает потенциал для

вин с высокой ароматикой.

У этого сорта много схожих терпенов с такими

ароматными сортами, как мускат и гевюрцтраминер, а

также с рислингом.

Морские оттенки, привносимые влиянием Атлантики,

зачастую весьма различимы в винах из этого сорта,

порой даже выходят на первый план: вино кажется

солоноватым. Такой характер делает его отличным

сопровождением местной кухне из морепродуктов.



Территориально регион находится в Автономном Сообществе

Кастилья и Леон. Кастилья и Леон – крупнейшая автономия

Испании, которая занимает одну пятую ее площади.

Руэда – винодельческий регион в центре Испании, граничит с регионом Торо. Руэда – царство белых

вин, и наравне с Риас Байшас стал частью «белой» революции в Испании. На рубеже 20 и 21 веков бума

на легкие белые в стране, где национальным достоянием всегда считались выдержанные красные.

 Высота 700-800 метров над уровнем моря;
 Климат горно-континентальный с влиянием Средиземного

моря;
 Достаточно холодные зимы с минусовой температурой и

жаркое лето;
 Главный сорт – вердехо, который занимает 90% всех посадок

в регионе.
 Почвы долины реки Дуэро имеют большое содержание

кальция и магния, немного каменистые, ближе к воде

песчанник;
 Много песка, что не дало развиться филлоксере – до сих пор

здесь можно найти вековые лозы, которые остаются в

производстве.

Руэда



Вердехо

Верде́хо – основа «скрипучих» белых вин региона Руэда в

центральной Испании. Сегодня ему выделена большая

часть виноградников региона, где из него производят

моносортовые вина и бленды, в которых ему

аккомпанируют виура и совиньон блан.
Полнотелые вина из вердехо ценятся за травянисто-
ореховых букет и сбалансированную кислотность с

характерной горчинкой. Способность к выдержке – средняя

и ниже средней.

Происхождение сорта до конца не ясно. Наиболее

вероятно, что его родина – Кастилия и Леон, но есть

версия, что в 11 веке он прибыл на юг Испании из Северной

Африки.



Хуми́лья – небольшая винодельческая зона на юго-востоке 

Испании, в регионе Мурсия. Считается самой значимой в Мурсии, 
как по количеству, так и по качеству производимых вин.

 Ландшафт характеризуется широкими долинами и равнинами,

рассечёнными горными грядами, идущими через Мурсию между

морем и испанским Внутренним Плато;
 Сухая, жаркая и суровая местность;

 Климат засушливый континентальный;
 Виноградники расположены на высоте от 400 до 800 метров;
 Лозы высажены на легких песчаных почвах, которые покрывают

известняковую породу. Почвы богатые известью, хорошо

удерживают влагу;
 Основной сорт – монастрель, посадки составляют почти 80%;
 Основными белыми сортами региона

являются айрен, макабео (виура), педро хименес и мальвазия.
Разрешён шардоне.

 В регионе можно найти большое количество старых лоз, причем

иногда даже таких, которые не тронула филлоксера.

Хумилья



Монастрель (во Франции – мурведр) в Мурсии дает превосходные вина.

Оттенки темных фруктов (сливы, вишни), красных и темных спелых и подвяленных ягод (малина, клубника,

черника, ежевика), цветочные и животные оттенки, легкие бальзамические и смолистые тона, нюансы

разнообразных пряностей, минеральные оттенки (почва, дерево, мел).

Большинство вин довольно танинны и богаты на алкоголь (как правило — выше 14%), который практически

не ощущается.

Монастрель



Поздравляем!

Вы прошли обучение по ВИНОДЕЛИЮ ИСПАНИИ!

Закрепите свои знания! 

Вернитесь в блок «Развитие и Обучение» и пройдите тест!


