


Bodegas Senorio de Barahonda

Bodegas Barahonda принадлежит семье 
Candela, которая уже на протяжении 4-х 
поколений занимается виноградарством и 
виноделием. Примерно в середине XIX века 
Pedro Candela Soriano выращивал виноград, 
производил и продавал небольшие объёмы 
вина на местном рынке. В 1925г Antonio
Candela Garcia стал владельцем небольшой 
винодельни и позже передал её своему сыну 
Antonio Candela Poveda, который за 
относительно короткий срок значительно 
расширил предприятие. Семья Candela
работает с лозой уже не одно десятилетие, и 
Barahonda является отображением их 
семейной страсти.



На сегодняшний день семья владеет 150 
га виноградников в DO Yecla, и еще 600 
га находятся под постоянным контролем 
технического департамента компании, с 
целью получения самых лучших ягод для 
производства своих вин. Хозяйство 
Barahonda считается вторым наиболее 
крупным винодельческим предприятием 
региона. Курс на производство 
качественного бутилированного вина 
был взят в 1999г. Дикая кустовая лоза 
посажена с плотностью в 1200 лоз/га, а 
новые саженцы международных сортов 
по 2900 лоз/га.



Здание Bodegas Barahonda было построено в 2003г. Оно со всех сторон окружено старыми 
кустовыми лозами, имеет своеобразную форму из прямых симметричных линий и гармонично 
встроено в пейзаж долины. Винодельня оснащена современным оборудованием, включая стальные 
чаны и новые бочки из французского и американского дуба. В хозяйстве Barahonda выпускаются 
вина категории DO Yecla. Также во владении семьи имеется компания под названием “Bodegas
Antonio Candela”, сфокусированная на выпуске столовых вин, как в бутылках, так и формате BIB.

В хозяйстве Barahonda производятся интенсивные и насыщенные вина с характером. Они каждый год 
получают лестные отзывы и награды от местных и международных винных критиков. Ключевыми 
винами компании являются Barahonda, Carro и Heredad Candela. Логотип хозяйства Barahonda
говорит о том, что их вина имеют прямую связь с землей, где их создают, и люди работают с ними, 
начиная с самих корней вплоть до момента бутилирования. Премиальные вина хозяйства происходят 
с участков Сampo Arriba, которые на 80% состоят из известняка, 5% песка и 15% глины, в то время как 
наиболее питкие и округлые вина выращиваются на землях Campo Abajo, на глинистых участках.



Характеристика региона Yecla
Регион Yecla несмотря на вековую историю возделывания 

лозы, более известен благодаря своей мебельной 
индустрии. Винный DO Yecla, расположенный в северной 

части региона Murcia на значительной высоте над 
уровнем моря, ведет свою историю с 1975 года. Тогда же 

наблюдается медленная, но уверенная «революция», 
которую проводят небольшие частные винодельни и 

кооперативы. С помощью современных технологий они 
производят плотные красные вина со значительным 
потенциалом для развития. Сегодня в зоне DO YECLA 

насчитывается 6500 га виноградников.

Вина из Йеклы известны со времен финикийцев и 
продолжают свое развитие с приходом римлян. 

Археологические раскопки в месте Fuente del Pilar
свидетельствуют о важных доказательствах производства 

вина во времена римского господства в I-III вв н.э. 
Площадь виноградников постоянно росла, но с приходом 
арабов на земли испанского юга в VIII веке, весь виноград 
стал использоваться для производства сока и сухофруктов. 

Согласно записям Филиппа II, первые упоминания о 
виноградниках после реконкисты датированы 1575 годом.



Ключевым сортом является сорт 
Монастрель, который часто 
выступает в формате «соло», либо в 
тандеме с такими сортами, как Syrah, 
Merlot, Petit Verdot. Белые вина 
производятся не в каждом хозяйстве, 
при этом наиболее 
распространенными сортами 
являются: Macabeo, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc и Verdejo, и конечно 
же местный автохтон Airen, 
применяемый чаще всего в блендах.

Также исторически регион известен 
благодаря своим ликёрным винам из 
Монастреля, которые производятся 
либо путем позднего сбора, либо с 
помощью добавления небольшой 
порции спирта для остановки 
процесса брожения.



Yecla находится практически между зоной плато 
центральной части Испании и Средиземным 
морем. Виноградники располагаются на высоте от 
535 до 800м над уровнем моря и окружены 
грядами гор. Типичные почвы региона – плотный 
слой известняка, богатый карбонатами, и песчаная 
поверхность с вкраплениями глины. По всем 
меркам почва очень бедная, но при этом здоровая 
и хорошо сохраняющая влагу. Принято разделять 
виноградники региона на две части:

1. Campo Abajo – с высотой от 500 до 700м над 
уровнем моря, включающая южную часть региона. 
В этой части региона мы наблюдаем больше глины 
и известняка. Вина из зоны Campo Abajo
получаются легковесными с доминированием 
ягодных компонентов и нотками цветов, 
отличающиеся своей питкостью.

2. Campo Arriba – с высотой от 700 до 900м над 
уровнем моря, в северной части региона. В почвах 
заметно больше известняка и камней. Лоза здесь 
даёт насыщенные ягоды с низкой урожайностью, 
но с высочайшим качеством.



Климат региона можно охарактеризовать как 
средиземноморско-континентальный, с долгими 
прохладными зимами и жаркими летними месяцами. 
Суточные перепады температуры достигают двадцати 
градусов, что способствует равномерному вызреванию 
винограда. За год выпадает скудное количество осадков, 
чаще всего осенью в виде ливня. Годовая норма осадков 
не превышает 300мм, а число солнечных часов достигает 
3400.

В таком знойном климате многие сорта чувствуют себя 
некомфортно, но только не Монастрель, известный во 
Франции как Мурведр, а в Австралии как Матаро. Он даёт 
вина с интенсивным цветом, экспрессивным фруктовым 
носом и ощутимыми танинами, с плотным вкусом. 
Монастрель слабо подвержен оксидации, и показывает 
наилучшие результаты начиная с 13 градусов алкоголя. 
Его считают уроженцем Испании, он любит солнце и 
известняковые почвы с хорошим дренажем. Монастрель, 
особенно в виде кустовой лозы, хорошо переносит жару 
и не нуждается в ирригации. Cорт впервые появился в 
летописях в 15 веке, хотя учёные утверждают, что он 
существовал задолго до этого.



14154 Yecla DO. Barahonda Rosado. Organic. Monastrell - Syrah rosado seco, розовое

Вино состоит из сортов Монастрель 60% и Сира 40%. 70% известняка и 30% 
глины в почвах виноградников. Ассамбляж винограда с разных участков 
региона Yecla, ручной сбор

Винификация в стальных чанах при контролируемой температуре 20-25° C в 
течении 15 дней. После мацерации вино отстаивается в чанах перед розливом.

Бледно-розовый цвет, чистый и яркий, с цветочными ароматами и нотами 
красных фруктов, свежий, с хрустящей кислинкой и продолжительным вкусом.

Алкоголь – 13,5 %

Подавать к рыбе, например хек или треска. Также отлично с белым мясом, пасте 
с не густым соусом, а также овощам.



14076 Panic Button tinto seco, красное

Panic Button переводится как «кнопка тревоги», на колпачке у вина написано «turn in
case of emergency», что дословно переводится, как «поверните винт в случае 
экстренной ситуации».

Вино, состоящее на 70% из сорта Монастрель и на 30% из Мерло. Виноград собран 
с участков с 40% известняка, 25% песка и 35% глины. Возраст лоз варьируется от 20 
до 25 лет. Ассамбляж винограда с разных участков региона Yecla (собственные и 
арендованные), со средней высотой над уровнем моря в 650-780м, ручной сбор.

Ферментация при температурном контроле в стальных чанах. Яблочно- молочное 
брожение тоже проходит в стали. Выдержка в бутылках не менее 3 мес. Винодел –
Araceli Gonzales.

Глубокий вишневый окрас, насыщенный и интенсивный аромат. Шелковистое во 
вкусе вино с ощутимым телом и отличным балансом между алкоголем и 
кислотностью. Приятный и долгий финиш. 

Алкоголь – 14,5%.

Подавать к тунцу, пицце и холодным мясным закускам.



14074 Yecla DO. Barahonda. Organic seco tinto, красное

Barahonda Organic – органически сертифицированное вино, состоящее на 60% из 
сорта Монастрель и на 40% из Мерло. Виноград собран с участков с почвами из 
70% известняка, 15% песка и 15% глины. Ассамбляж винограда с разных 
виноградников региона Yecla (собственные), со средней высотой над уровнем моря 
в 700м, ручной сбор. Возраст лоз Монастреля – 35 лет, Мерло – 20.

Ферментация при температурном контроле в стальных чанах. Яблочно- молочное 
брожение также проходит в стали. Выдержка в бутылках не менее 6 мес. Винодел –
Antonio Benitez.

Вишнёвый окрас, ароматы красных ягод и душистых трав. Вино с плотной 
структурой, лёгким танином и благородным, округлым послевкусием.

Алкоголь – 14,5%.

Подавать к красному мясу, гуляшам, паэлье, сырам средней твердости и к паштетам.



14075 Yecla DO. Barahonda. Crianza seco tinto, красное

Barahonda Сrianza – вино состоящее на 75% из сорта Монастрель, 20% Сиры и 5%
Пти Вердо. Виноград собран с участков с 70% известняка, 15% песка и 15% глины.
Ассамбляж винограда с разных виноградников региона Yecla (собственные), со
средней высотой над уровнем моря в 700м, ручной сбор. Возраст лоз Монастрель –
55 лет, Пти Вердо и Сира – 25 лет.

Ферментация при температурном контроле в стальных чанах. Яблочно- молочное
брожение у Сиры и Пти Вердо проходила в стали, а у Монастреля – в бочках.
Выдержка в бочках 2-го и 3-го пассажа – 12 мес. Для Монастреля применяли
французский дуб и американский для Пти Вердо и Сиры. Выдержка в бутылке не
менее 12 мес.

Сложный, но при этом элегантный аромат, с тонами уваренных ягод, копчёностей и
табачной листвы. Зрелое и строгое во рту с интенсивным пряным послевкусием.

Алкоголь – 14,7%.

Подавать к стейкам, ягнёнку и рагу.


