




Регион Науса получает статус PDO (аналог AOC во 

Франции) в 1971 году.

Единственный разрешённый сорт – Xinomavro

(Ксиномавро).

Виноградники находятся на высоте 150-450 метров у 

подножия горы Mount Vermio (2052 м.).

Площадь виноградников 600га (на 2020 год).

Вторая сельскохозяйственная культура по известности в 

регионе – персики. Они имеют также свой PDO.

Почвы - тяжелые глиноземы или легкие песчано-

глинистые - в зависимости от местности, богаты 

минералами. Климат континентальный, с холодной и 

снежной зимой, с дождливыми осенью и весной и сухим 

жарким летом.

PDO Naoussa



Поместье Foundi расположено в 4 км от города Науса на 

Севере Греции, в области Неа Странца, которая считается 

grand cru в регионе Naoussa.

Foundi – это небольшое семейное предприятие, которое 

активно работает в сфере производства вина с 1992 года.

В этом же районе, на высоте 175 м и в самом сердце 

винодельческого региона Науса, расположены 

виноградники поместья.

С каждого винтажа Nikos Foundi откладывал 60 бут. 

вина и на сегодняшний день это позволяет показать 

огромный потенциал хранения вин региона

Винодельня производит 6 различных видов вин: три 

красных, два белых и одно розовое - 90% из них 

производятся из сорта Ксиномавро, а остальные 10% из 

сортов Мерло и Мальвазия. Все красные вина относятся к 

PDO Науса.

Foundi Estate



 Название сорта переводится как кислый (xino), тёмный (mavro) в 

виду высокой кислотности и тёмного цвета в вине.

Вина из этого сорта называют «Греческим Бароло».

Площадь посадок в Греции 2239 га (2013) из 60 000 га всех 

виноградников страны.

Из этого сорта делают самые долгоживущие вина Греции. Вина 

способны развиваться в бутылке на протяжении 25-30 лет.

Из этого сорта помимо красных вин делают игристые, сладкие и 

розовые.

В ароматах красных вин из ксиномавро часто доминируют ноты 

томатов, тёмных оливок, сливы, вишни и табачного листа

Xinomavro





Фунди белое, сухое

арт. 10827

Сортовой состав: 70% Ксинамавро, 30% Мальвазия (malvazia aromatica).

Регион: PGI Иматия, Науса.

Плотность посадки: 3000 лоз/га, урожайность 10 тонн/га. 

Структура почвы: жесткая глина или суглинок, в зависимости от виноградника. Микроклимат: 
дождливая весна и осень. Холодные снежные зимы. Сухое и жаркое лето. Урожай собирают в конце 
сентября/начале октября, в зависимости от климатических условий.

Винификация:

Ксиномавро: холодная мацерация в течении 3-4 часов после дробления и перед 
отстаиванием сусла. Ферментация в течении 30 дней при 12-15℃. 

Мальвазии: ферментация при низкой температуре с отборными дрожжами, благодаря чему 
вино может развить богатую ароматику. Перед стабилизацией и розливом в бутылки оно 
выдерживается на дрожжевом осадке в нержавеющей стали с последующим ассамбляжем двух 
сортов.

Светло-желтый цвет с зеленоватыми отблесками, нежные тона белых цветов и косточковых фруктов 
(нектарин, абрикос). Сбалансированная кислотность, отчётливая минеральность и долгое 
послевкусие. Потенциал развития 3-4 года. Отлично сочетается с жареной рыбой, белым мясом, 
овощами.

Алкоголь: 12 %





Фунди «Наусея» Науса красное, сухое

арт. 10825

Сорт винограда: 100% Ксиномавро.

Регион: PDO Науса.

Плотность посадки: 3000 лоз/га, урожайность 1 тонн/га. 

Структура почвы: жесткая глина с низким содержанием кальция на высоте 175 метров над уровнем 
моря. Склоны 2-3°. Микроклимат: дождливая весна и осень. Холодные снежные зимы. Сухое и 
жаркое лето. Урожай собирают в конце сентября/начале октября, в зависимости от климатических 
условий.

Винификация: Брожение при 25-30℃ в ёмкостях из нержавеющей стали вместе с гроздями (без 
гребнеотделения!). Выдержка 1 год во французском дубе и не менее двух лет в бутылке. 

Насыщенный красный цвет. В аромате ноты вяленных томатов, сливы, кофе, какао и пряностей. 
Хорошая танинная структура. Отличный потенциал выдержки. Прекрасно сочетается с тушеной 
свининой и сельдереем; жареным мясом, мясом с острыми соусами.

Алкоголь: 13 %





Фунди «Фунди Истейт» Науса красное, сухое

арт. 10826

Сорт винограда: 100% Ксиномавро

Регион: PDO Науса

Плотность посадки: 3000 лоз/га, урожайность 9-10 тонн/га, площадь 0,6 га.

Структура почвы: суглинок, склоны до 15°, хороший дренаж, высота до 175 метров над уровнем 
моря. Микроклимат: дождливая весна и осень. Холодные снежные зимы. Сухое и жаркое лето. 
Урожай собирают в конце сентября/начале октября, в зависимости от климатических условий.

Винификация: Брожение в резервуарах из нержавеющей стали при температуре до 25℃. 
Мацерация на кожице и гряздях до 20 дней (в зависимости от качества урожая). После яблочно-
молочного брожения выдержка во французском дубе 10-12 месяцев и не менее 12 месяцев в бутылке 
перед продажей. 

Богатый букет красных ягод, пряностей, ноты кожи, ванили и табачного листа. Танины зрелые, 
округлые. Прекрасный потенциал выдержки. Сочетается с жареным мясом, мясом с томатными 
соусами, запеченной бараниной с зеленым луком и полутвердыми сырами.

Алкоголь: 12,5 %

За 2011 винтаж это вино получило 95/100 от Роберта Паркера




