


«Наша цель - защитить нашу землю, сохранить и передать это наследие, история 
которого насчитывает более 2000 лет, эту культуру и результат трудолюбия, чтобы 
предоставить нашим детям угодья, полные своей огромной красоты и богатства.

Мы стремимся быть хранителями нашей территории и вести виноградарство, 
уважая окружающую среду и находясь в равновесии с окружающей ее экосистемой.

Gulfi – это местные лозы, которые веками приспосабливались к этим землям, 
неорошаемое и органическое земледелие. Для нас очень важно уважать то, что мы 
унаследовали».унаследовали».



Принципы органического 
виноделия

Схема насаждений
В отличие от традиционных хозяйств, где междурядья виноградников 
составляют 1,6–2 м, в экологических хозяйствах междурядья 
достигают 2,3–2,4 м и более. Это делается для того, чтобы увеличить 
проветриваемость рядов и таким образом уменьшить риск поражения 
растений грибными болезнями.

Обработка почвы
Поскольку грунт является важным элементом экосистемы, в 
органическом виноградарстве ему отводится решающая роль. Отказ 
от использования минеральных удобрений и гербицидов 
поддерживает его структуру и состояние в естественной форме. 
Система содержания почвы виноградника напрямую зависит от Система содержания почвы виноградника напрямую зависит от 
почвенно-климатических условий конкретного региона.

Удобрения и средства химической защиты
Основным требованием системы удобрения в органическом 
виноградарстве является сохранение естественного плодородия и 
биологической активности почвы или их повышение. По причине 
того, что в органическом виноградарстве не применяют 
легкорастворимые синтетические удобрения, большое значение имеет 
посев сидератов, особенно бобовых и растений с глубокой корневой 
системой, а также внесение органических удобрений. Защита от 
болезней и вредителей производится только органическими 
препаратами.

Ручной труд
Органическое виноградарство подразумевает под собой сведение к 
минимуму механизации. Большинство операций на винограднике 
выполняются вручную.



Органическое земледелие означает качество, подлинность и 
честное выражение территории. Это форма уважения к природе,
но самый важный аспект органического подхода заключается в 
том, что мы делаем выбор в пользу нашего здоровья.

Вот обязательство, которое GULFI включило в кодекс этики 
компании: 

«Gulfi уважает здоровье потребителя при 
каждом производственном шаге».каждом производственном шаге».

Поэтому компания исключила использование всех форм химического 
удобрения и вместо этого использует только навоз или выращивает 
зерновые культуры на винограднике, чтобы обогатить почву азотом.
Сухой горячий микроклимат юго-восточной Сицилии также 
защищает виноградники от насекомых и плесени, не прибегая к 
инсектицидам или пестицидам.



Виноградная лоза похожа на человека: если она слишком избалована, то 

становится ленивой. Без орошения виноградные лозы намного здоровее, а на 

собранном винограде меньше плесени и он не подвергается гниению. Кроме того, 

неорошаемая лоза проникает корнями глубоко в землю в поисках воды.

В поисках средств к существованию лоза извлекает минералы и другие 

питательные вещества, которые затем попадают в вино, что выражает огромное 

богатство и самобытность сицилийского терруара.

Отсутствие орошения на виноградниках – это возвращение к 
старым традиция и своеобразным методологиям, что является 
ценностью, которую GULFI преследовал всегда, независимо от 

статуса «Органическое производство».



Производство вин началось в 1980-х 
годах с запуска первого лейбла 

винодельни Nerojbleo.

Также Gulfi производят оливковое 
масло, поскольку Кьярамонте Гульфи

может похвастаться уникальным 
сортом оливы, известным как Tonda

Iblea.



Сицилия
Самый южный винодельческий регион Италии и самый крупный остров в 

Средиземном море.

В самой широкой части Сицилия простирается на 280 км с востока на запад и 

примерно на треть этой протяжённости – с севера на юг. Почти треугольная форма 

острова обеспечила ему второе название – Trinacria (треугольник).

Классический средиземноморский климат – обилие солнечного света и стабильный 

средний уровень осадков – идеальные условия для виноградарства и виноделия. 

Сухая тёплая среда означает минимальный риск развития гнили и плесени, особенно 

на хорошо продуваемых прибрежных территориях. 

Огромный плюс этого – отсутствие необходимости в активном применении 

химических средств защиты лозы и возможность стабильного производства химических средств защиты лозы и возможность стабильного производства 

«органических» вин.



Сицилийские почвы и горы, которые их формируют – интересный предмет в 

изучении виноделия острова. Стратовулкан Этна доминирует в пейзаже восточной 

части Сицилии. Именно он в ответе за тёмную, богатую минералами почву, которой 

знамениты виноградники апелласьона Etna DOC. Сегодня лозы сажают выше по его 

склону, чтобы выжать максимум пользы от более холодного воздуха и более богатых 

почв.

80 км южнее свой вклад вносят Иблейские горы (Munti Ibblei), чьи более пологие 

склоны и прилегающие прибрежные равнины формируют ландшафт апелласьонов

Siracusa, Noto, Eloro и Vittoria, протянувшихся в форме месяца с востока на запад.



Расположение хозяйства Gulfi

Кьярамонте Гульфи – небольшой живописный городок в 19 
км от Рагузы, расположившийся в Иблейских горах, рядом с 
высочайшей их вершиной - пиком Арчибесси (903 м н.у.м.). 
Местность со всех сторон окружена прекрасным сосновым 
лесом.



Неро д`Авола –
визитная карточка Сицилии

Калабрийский синоним – Калабрезо неро - это 

италинизация диалектного названия «Калауриси», 

что буквально означает «виноград (кала) аволы

(ауриси)».

В обеих версиях слова упоминается город Авола, 

муниципалитет в провинции Сиракузы. Это 

указывает на то, что родина Неро д`Аволы -

Сицилия.Сицилия.

Лучшие виноградники могут производить 

превосходные красные вина, идеально 

подходящие для выдержки, если они 

выращиваются в соответствии с традиционными 

технологиями, адаптированными к местному 

жаркому климату без использования ирригации.

Ароматический профиль: зрелое богатство 

темных фруктов, ароматы душицы и 

высушенных на солнце томатов, солоноватые 

средиземноморских оттенки. Плотные, сладкие 

ароматы сопровождаются живой кислотностью, 

которая заканчивается длительным 

послевкусием.



Жизнь - это искусство встречи. Встречи разных 
душ. Гармония противоположностей.

С одной стороны, интенсивные ароматы 
Карриканте, И, с другой стороны, округлость 

Шардоне, которое дает более полный вкус 
вину. Восхитительный баланс свежести и 

интенсивности.

Виноградник Винья Мути, на котором 
возделывают лозу для производства 

Valcanzjria, расположен в 400 м над уровнем 
моря, характеризуется умеренным 
средиземноморским климатом со 

значительными колебаниями 
температуры. Его почва известковая и 

умеренно глинистая (модифицированный 
саженец). Неорошаемый виноградник дает не 

более 80 центнеров с гектара.



Шардоне хорошо адаптировался к 
сицилийскому климату в районах со 
значительной изменчивостью 
температуры и без чрезмерной жары, 
таких как холмы и склоны Этны. В 
этих условиях он созревает 
постепенно, улучшая свою сложность 
и обогащая разнообразие своих 
ароматов.

Карриканте - редкая лоза, родиной 
которой является Этна, широко которой является Этна, широко 
распространена на самых высоких 
высотах вулкана и в районе Рагузы, 
где она растет с другими местными 
лозами, такими как Альбанелло.
Поздний сорт, выращивается в 
формировке Альберелло. 
Дарит потрясающие вина со
сложным ароматом яблони, цветов 
апельсина и аниса, а также типичной 
кислотностью, которая придает им 
структуру и долговечность.



Винификация Valcanzjria
Виноград, собранный в начале сентября, винифицируют в 

стальных резервуарах. Вино разливается по бутылкам весной 
после малолактической ферментации, и выдерживается в 

бутылках в течение нескольких месяцев, после чего выпускается 
на рынок.

Гастрономическое сопровождение
Хорошо сочетается с рыбой, изысканными первыми блюдами, а 

также с белым мясом и ароматными сырами средней 
зрелости. Рекомендуемая температура подачи от 12 до 14 

градусов.градусов.



Nero d'Avola с яркой, юной сицилийской 
энергией, с привлекательностью, которая 

делает его идеальным дополнением к простым
блюдам.

Глинистые и песчаные почвы небольшого 
плато, где растут виноградные лозы, 

дают Россоиблео определенную живость 
и свежесть, превращая его в 

альтернативную версию самого 
классического сицилийского сорта.



Виноградник Раголети находится на высоте 450 м над уровнем 
моря на плато Иблейских гор за большим сосновым лесом в 
Ликодии-Эубея, на границе между провинциями Катания и 

Рагуза.. Его площадь составляет около 10 га. На умеренный и 
прохладный климат благоприятно влияет близлежащая лесная 
растительность. Почва глинистая с обнаженным известняком и 

песчаными примесями. Плотность посадки составляет 8 900 лоз на 
гектар. Шпалерная формировка кустов. Неорошаемый 

виноградник дает не более 85 центнеров с гектара.



Винификация Rossojbleo
Виноград, собранный в середине сентября, винифицируется в стали с 

коротким периодом мацерации при контролируемой температуре. После 
малолактической ферментации в нержавеющей стали вино разливается в 
бутылки и поступает на рынок примерно через год после сбора урожая.

Гастрономическое сопровождение
Вино хорошо сочетается с пиццей маринара, вяленым мясом, а также 
рыбными блюдами со слегка ароматной приправой. Интересная пара к 

жареным каштанами для интригующей "осенней" 
комбинации. Рекомендуемая температура подачи от 14 до 16 градусов по комбинации. Рекомендуемая температура подачи от 14 до 16 градусов по 

Цельсию.



Всего 1 гектар виноградника, подверженный
солености Средиземного моря - контраст и 
гармония между интенсивностью и мощью 

Nero d'Avola и мягкостью Frappato с 
удивительными фруктовыми ароматами.

Этот контраст определяет природу Черазуоло
ди Виттория, единственного DOCG острова.

Виноградник Stidda расположен на 
высоте 420 м над уровнем моря и имеет  

уклон в 3% при экспозиции на 
запад. Здесь умеренный, 

средиземноморский климат со 
значительными колебаниями 

температуры. Почва известняково-
глинистая. Плотность посадки 

составляет 8300 лоз на гектар в
шпалерной формировке. Неорошаемый 
виноградник дает не более 50 центнеров 

с гектара.



Фраппато родом из области Виттория, сегодня особенно 
широко распространен в провинциях Рагуза и Сиракузы.

Его необходимо культивировать с умеренной урожайностью для получения 
тонких танинов, которые вместе с его ароматическими нотами 

характеризуют Cerasuolo di Vittoria, престижного вина со времен римлян.
Фраппато, винифицированный одиночно, дает вино с чистыми, зрелыми 

фруктовыми ароматами, которые являются идеальным дополнением к 
более мощному Неро д'Авола, увеличивая его сложность.

Винификация Cerasuolo di Vittoria
Виноград, собранный в середине сентября, винифицируется в стали с 

коротким периодом мацерации при контролируемой температуре. После коротким периодом мацерации при контролируемой температуре. После 
малолактической ферментации в нержавеющей стали вино разливается в 
бутылки и поступает на рынок примерно через год после сбора урожая.



Интенсивный солнечный свет ослепляет белые 
почвы и заставляет прикрывать глаза, чтобы 

увидеть лозы Неро д'Авола, посаженные на этой 
полосе земли, где остров впадает в Средиземное 
море. Белизна почвы говорит об очень высокой 

концентрации известняка, что делает интенсивное 
и ароматное вино NeroBaronj уникальным. Оно 
рождено из крайностей и, несомненно, может 

предложить колоссальное удовольствие.предложить колоссальное удовольствие.

Острое и ароматное вино с глубоким и 
щедрым ароматом, которое хорошо 
сочетается с тяжелыми и мясными 

блюдами, такими как тунец, свинина, 
включая изысканные блюда на основе 
свинины. Средиземноморские блюда с
помидорами и чили обогащают аромат

вина, усиливая сочетание.
Рекомендуемая температура подачи не 

более 18 градусов.



Расположение 
виноградника Baroni



Существуют и старые, и современные истории, 
которые гласят о качестве Neromaccarj, 100% Nero
d'Avola. Древние почвы с тонкими и компактными 
слоями, лозы, высаженные более 35 лет назад - эти 

истории, объединенные страстью, знанием и 
решимостью, привели к идентификации этого крю, 
как одного из самых известных в районе Пачино, 

которое производит мощное вино с плотной 
танинной текстурой.

Виноградник Maccarj, один из самых 
выдающихся в районе Пачинезе, занимает около 

3 га на высоте 30 метров. Глинисто-
известняковая почва относится к особо древним 

геологическим образованиям. Здесь теплый 
умеренный средиземноморский 

климат. Плотность посадки составляет 7000 лоз 
на гектар, выращенных в виде небольших 

деревьев - альберелло. Неорошаемые 
виноградники старше 35 лет с естественной 

урожайностью, не превышающей 50 центнеров с 
гектара.



Расположение 

виноградника Maccarj



Винификация NeroMaccarj
Виноград, собранный в середине сентября, винифицируется с 

длительной мацерацией. После яблочно-молочного брожения вино 
разбивают на небольшие бочки объемом 500 и 225 литров, где оно хранится 
около 24 месяцев. За розливом следует период дозревания в бутылке около 

двух лет.

Еда и напитки
Это плотное и мощное вино сочетается с мясом, домашней птицей или 

блюдами, в которых кислотность вина, сопровождаемая 
концентрированным и компактным ароматом, будет контрастировать и концентрированным и компактным ароматом, будет контрастировать и 

проникать в мясные волокна. Плотная танинная текстура прекрасно 
подходит пряным или сильно пряным блюдам, такими как традиционный 

соус абраззезе из кастрато, а также к твердым выдержанным сырам.



Море всего в нескольких шагах. В результате этой 
близости воздух йодированный и соленый настолько, 

что это улавливается носом.
Используемый в прошлом как купажный сорт, Nero
d'Avola теперь является превосходным продуктом

благодаря чувствительности тех, кому удалось 
культивировать и выразить его самую глубокую 

элегантность.
NeroSanlorè, интенсивное, но никогда не чрезмерное, 
является результатом слияния земли, моря, истории иявляется результатом слияния земли, моря, истории и

современного вкуса.

Виноградник Сан-Лоренцо простирается на 2,5 га 
на высоте 10 метров над уровнем моря и в 700 

метрах от моря. Здесь теплый, умеренный 
средиземноморский климат. Плотность посадки 

составляет 7000 лоз на гектар, выращенных в виде 
альберелло. Почва особенно мелкая и однородная, с 

высоким процентом песка, смешанного с 
коричневой глиной. Не орошаемым лозам более 40 
лет, а урожай составляет не более 40 центнеров с 

гектара.



Расположение виноградника 
San Lorenzo



Винификация NeroSanlorè
Виноград, собранный в середине сентября, винифицируется с

длительной мацерацией. После яблочно-молочного брожения вино 
разбивают на небольшие бочки объемом 500 и 225 литров, где оно хранится 
около 24 месяцев. За розливом следует период дозревание в бутылке около 

двух лет.

Еда и напитки
Nerosanlorè является одним из четырех крю. Это самый выразительный 
Неро д'Авола, на который больше всего влияет море. Его ароматическая 

особенность делает его идеальным вином для соленой рыбы и густых 
рыбных супов; это создает стимулирующую комбинацию в сочетании со рыбных супов; это создает стимулирующую комбинацию в сочетании со 

сложными первыми блюдами средиземноморской кухни, которые обычно 
включают помидоры, травы, каперсы, оливковое масло и, возможно, 

овощи. Из мяса рекомендуется нечто более ароматное и тонкое – ягненок и 
козлятина. Рекомендуемая температура подачи не более 18 градусов.


