РЫЦАРЬ ИЗ ОЛЬМЕДО Полусладкое

"Рыцарь ведет рассказ... об истории и современности"...

ВИНОГРАДНИК-КЛИМАТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ-СБОР УРОЖАЯ
Для этого вина используется виноград сорта Вердехо. Возраст
лозы - 20 лет, и растет она на суглинистой почве. Участок под
посадку был выбран после проведения ряда исследований в
основном потому, что данный сорт винограда прекрасно
приспосабливается к более поздним урожаям, за счет чего в
ягодах увеличивается концентрация сахара без ущерба для
кислотности.
Климат здесь континентальный, с очень холодными зимами и
частыми заморозками. Весной и осенью характерны более
умеренные температуры и частые осадки, а лето обычно жаркое
и сухое, и его основная отличительная черта - это большой
перепад температур между днем и ночью, иногда достигающий
20 градусов.
Виноград собирают в начале октября, когда плоды достигают
максимальной концентрации сахара. Сбор осуществляется
вручную в ящики по 15 кг.

ПРОИЗВОДСТВО
Виноград привозят на винодельню, отделяют от веточек и
пускают под пресс. Затем в течение нескольких часов виноград
выстаивают на холоде (т.н. холодная мацерация), чтобы потом
отжать первое сусло. Сусло проходит холодную статическую
фильтрацию, чтобы потом подвергнуться спиртовому брожению
при низкой температуре (не выше 15°C) в течение примерно 15
дней. В этот момент, когда достигается правильный баланс между
сахаром и кислотностью, спиртовое брожение контролируемо
прерывают посредством охлаждения. После этого будущее вино
переливается в новую емкость для удаления крупного осадка,
чтобы в течение последующих нескольких месяцев богатый
маннаном тонкий осадок мог завершить ферментацию, придав
нашим винам элегантную сложность и вкусовую структуру.
Наконец, производится осветление, стабилизация и легкая
фильтрация, после чего вино разливается в бутылки.
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ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ
Цвет
Насыщенный светло-желтый с зеленоватыми оттенками
Аромат
Нос широкий и интенсивный с нотками персика или
зеленого яблока, тропических фруктов (манго и папайи),
мяты и фенхеля, подчеркивающих сортовой характер
вина.
Вкус
Свежий, элегантный, с мелкими пузырьками,
образовавшимися в процессе ферментации. Округлый,
маслянистый, с хорошим балансом сахара и кислоты в
послевкусии. Очень сладкий.

С ЧЕМ ПОДАВАТЬ
Легкие закуски, свежие сыры, жирная рыба и
морепродукты, шоколад, фруктовые десерты

Винодельческий регион Руэда
Сортовой состав: 100% Вердехо
Тип вина: Молодое белое полусладкое
Содержание спирта: 11,5% об.
Тип сбора винограда: Ручной.
Рекомендуемая температура подачи: от 8º до 10ºC
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