МАНИЯ ВЕРДЕХО

"Мания - это свет, это душа, это радость от встречи рассвета
с друзьями, от наслаждения закатом на берегу моря..."

ВИНОГРАДНИК-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ-СБОР
УРОЖАЯ
Для производства этого вина используется виноград сорта Вердехо,
растущий в одной из самых высоких точек D.O. Rueda (805 метров
над уровнем моря) - элитном винодельческом регионе Pago El
Cerrellal. Лоза и виноград, выращенные на такой высоте,
существенно отличаются от урожая с других плантаций.
Экстремальные и необычные климатические условия созревания
плодов обуславливают особый характер этого вина. С другой
стороны, почва на этой плантации щебенистая и с присутствием
гальки, что придает суслу и вину особенный минеральный вкус.
Производительность этих виноградников составляет примерно
4500 кг/га.
Климат района 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 середине сентября, когда он оптимально
вызревает для сбора, часть которого осуществляется вручную в
ящики весом 15 кг. Ручной сбор также позволяет отбирать в
процессе лучшие кисти винограда.

ПРОИЗВОДСТВО
Виноград привозят на винодельню и подвергают холодной
мацерации в течение минимум 6 часов. Затем производится
легкий отжим для извлечения первого сусла. Сусло проходит
холодную статическую фильтрацию, чтобы потом подвергнуться
спиртовому брожению при низкой температуре (не выше 15 ° C) в
течение 3-х или 4-х недель. После этого будущее вино
переливается в новую емкость для удаления крупного осадка, где
продолжится выдержка на собственном тонком осадке, чтобы
усилить особый минеральный характер вина. Наконец,
производится осветление, стабилизация и легкая фильтрация,
после чего вино разливается в бутылки.
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ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ
Цвет
Ярко-соломенный с зелеными оттенками.
Аромат
Насыщенный, элегантный нос, отчетливый сортовой
характер с нотами белых (груша и яблоко) и косточковых
фруктов (персик и абрикос) и легким цветочным ароматом.
Также присутствуют тонкие нотки тропических фруктов
(манго и маракуйя) и ярко выраженный минеральный
аромат.
Вкус
Хорошо структурированный, полный вкус, умеренно
кислотный, с долгим и приятным послевкусием. Выдержка
на осадке придает этому вину изысканно кремовый, мягкий
вкус.

С ЧЕМ ПОДАВАТЬ
Легкие закуски, киш с овощами или грибами , паста, свежие
слабовыдержанные сыры, копченая рыба (анчоусы, треска),
нежирное мясо.

Винодельческий регион Руэда
Сортовой состав: 100% Вердехо
Тип вина: Белое молодое выдержанное на осадке
Содержание спирта: 13% об.
Тип сбора винограда: Ручной.
Рекомендуемая температура подачи: от 8º до 10ºC
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