КАРРАСВИНЬЯС БРЮТ
Игристое вино Каррасвиньяс Брют, самый персональный проект нашего энолога
Анхелы Лоренсо, создано престижным энологом Жоаном Мила. Это молодое
игристое сортовое вино, в котором прекрасно отражены элегантность и
утонченность, присущие нашему местному сорту винограда.

ВИНОГРАДНИК-КЛИМАТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ-СБОР УРОЖАЯ
Каждый год мы начинаем сбор урожая с нашей плантации "Лос
Вальес"; на этом участке с очень щебенистой почвой,
расположенном в Посальдес, виноград созревает медленно, что
идеально подходит для производства игристых вин.
Климат здесь континентальный, с очень холодными зимами и
частыми заморозками, в то время как 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.
Урожай мы собираем вручную в начале сентября, когда ягоды
достигают идеальной спелости для раннего сбора. Виноград
доставляют на винодельню максимально быстро, чтобы он не
потерял своих качеств.

ПРОИЗВОДСТВО
Виноград слегка отжимают, извлекая только самые тонкие
ароматы и вкус сусла первого отжима. Во время процесса
ферментации сусло превращается в кюве - молодое и очень
ароматное вино. В смесь добавляют отборные дрожжи и сахар,
чтобы запустить процесс второй ферментации в той же самой
бутылке, во время которого в жидкости естественным образом
возникают пузырьки. Этот процесс известен как традиционный
метод. Затем бутылки вылеживаются в погребе для игристых вин
при постоянном свете, температуре и влажности не менее 9
месяцев, чтобы вино приобрело свой характерный вкус и аромат.
После выдержки бутылки осторожно взбалтываются, чтобы снова
образовалась взвесь осадка, богатого маннаном, необходимая
для создания более сложной структуры вина. Наконец бутылки
помещают вверх дном, чтобы осадок переместился к горлышку
бутылки, и затем дегоржируют. В качестве последнего штриха к
нашему вину мы добавляем собственную смесь игристого и
сахара, известную как экспедиционный ликер.
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ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ
Цвет
Чистый и блестящий. Светло-желтый с зеленым оттенком
Аромат
Нос насыщенный, сложный и ароматный, с ароматами
печеного яблока, спелого персика, нотами выпечки и
белых цветов. Присутствуют и характерные сортовые
ароматы фенхеля и мяты.
Вкус
Живой, кремовый, сбалансированный и хорошо
структурированный, очень свежий, углекислый газ
хорошо интегрирован. Нотки ореха, эвкалипта и
цитрусовых. Устойчивое долгое послевкусие.

С ЧЕМ ПОДАВАТЬ
Закуски, ризотто из грибов, блюда из риса, салаты, жирная
рыба. Молодое мясо, птица
Винодельческий регион Руэда
Сортовой состав: 100% Вердехо
Тип вина: Белое выдержанное в бочке
Содержание спирта: 13,5% об.
Тип сбора винограда: Ручной.
Рекомендуемая температура подачи: от 7º до 9ºC
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