


Кантина ди Соаве

История хозяйства началась в 1898 году, когда 115 фермеров объединились в 
кооператив. За прошедшие 120 лет количество членов кооператива увеличилось до 
2200! Cantina di Soave стало крупнейшим хозяйством в регионе, производящим вино 
только из своего винограда.



Кантина ди Соаве. 
Цифры и факты

ü Количество членов кооператива: 2 200 фермеров
ü Площадь виноградников: 6 000 га (70% входят в зоны 

DOC и DOCG)
ü Урожай  винограда: 100 млн. кг в год
ü Объемы производимого вина: 30 млн. л в год
ü Ежегодный оборот: 112 млн. евро
ü Винодельческие хозяйства: 6
ü Линии розлива: 4
ü Доля экспорта: 60%

ü Soave CLASSICO: 43% от всего объема вина
ü Soave DOC: 48% от всего объема вина
ü Valpolicella DOC: 49% от всего объема вина
ü Lessini DURELLO DOC: 70% от всего объема вина



Кантина ди Соаве. 
Преимущества

ü 120 лет истории и традиций

ü Высокие технологии и научный подход

ü Одно из лидирующих винодельческих 
хозяйств Италии

ü Все вино производится только из 
собственного винограда

ü Для собственных брендов отбирается 
только лучший виноград

ü Полный контроль на всех этапах 
производства:
– выращивание винограда
– сбор урожая
– производство вина
– выдержка
– бутилирование
– позиционирование на рынке



Кантина ди Соаве.
Не только Соаве! 

Кантина ди Соаве имеет несколько виноделен и  6 000 га виноградников, 
выходящих уже далеко за пределы области Соаве. Сегодня  компания  производит 
вина в пяти долинах  восточной части области Вероны, из которых самыми 
важными для Кантины ди Соаве являются 3 великих наименования:
Soave (Соаве), Valpolicella (Вальполичелла) и  Lessini Durello (Лессини Дурелло).



THE VERONA DOCs:

Bardolino Valpolicella Soave

ü Регион расположен на северо-
востоке Италии. 

ü Граничит с:
- Ломбардией; 
- Трентино-Альто-Адидже
- Фриули;
- Эмилией-Романией;
- Австрией (на севере в Альпах); 
- омывается Адриатическим 

морем.

ü Столица региона – Венеция.
ü Венето – один из наиболее развитых 

и зажиточных регионов Италии 
(промышленность, сельское хоз-во, 
туризм)

Регион Венето



Регион Венето
• Площадь виноградников 

– 70 тыс. га
• На первом месте в Италии 

по объемам 
производства. В среднем 
в год производится 8,4 
млн. л вина

• На первом месте по 
объему производства вин 
категории DOC

• 75% - экспорт
• Соотношение красных 

вин к белым – 47/53
• Урожайность – одна из 

наиболее высоких в 
Италии

По данным на 2017 год:
14 наименований DOCG, 29 DOC, 10 IGT



Наиболее престижные и известные 
наименования тихих вин Венето
производятся в провинции Верона, в 
холмистой области между озером 
Гарда и городком Соаве.

Регион Венето



Кантина ди Соаве
Белые и игристые вина

• Cadis Pinot 
Grigio Delle
Venezie DOC

• Villa Rasina
Soave Classico
DOC

• Settecento33 
Lessini Durello
DOC 



Код товара: 13530
Название Cadis – сокращение от Cantina di Soave. 

Сорт винограда: 100% Пино Гриджио
Категория: Delle Venezie DOC (новая зона DOC, c 2017
года. Охватывает 3 региона: Трентино, Венето и Фриули)
Особенности винификации: вино ферментируется в 
емкостях из нержавеющей стали для сохранения 
свежести и яркости сорта.
Органолептика: ароматы грейпфрута, лимона,  груш 
яблок, абрикосов и полевых трав. 

Гастрономия: вино для аперитива, салатов с рыбой, 
морепродуктами, молодых, невыдержанных сыров.
Температура подачи: 8-10ºС.

Cadis Pinot 
Grigio Delle Venezie DOC



Cadis Pinot 
Grigio Delle Venezie DOC

Pinot Grigio Delle Venezie DOC
2017

88 points

75 – 79,9 points





Код товара: 13628

Соаве - самое известное белое вино Италии. Cantina di 
Soave - его крупнейший производитель, который выпускает 
40% всех вин Соаве.
Вино разливается в исторические бутылки особой формы с 
логотипом Cantina di Soave, которые  появились еще в 19 
веке и изготавливались специально для компании.

Сорт винограда: 100% Гарганега

Категория: Soave Classico DOC

Винификация: вино ферментируется в емкостях из 

нержавеющей стали. Затем вино непродолжительное время 

выдерживается на осадке в тех же емкостях.

Органолептика: ароматы белых цветов, зеленых яблок, 

абрикосов, свежескошенной травы.

Гастрономия: легкая солоноватость во вкусе делает вино 

идеальным сочетанием с широким кругом блюд 

средиземноморской кухни.

Температура подачи: 10-12ºС.

Villa Rasina
Soave Classico DOC 



Villa Rasina
Soave Classico DOC 

DOC Soave Classico 
2017

86 points

88 points

75 – 79,9 points



Soave
Соаве - одно из самых известных белых вин Италии, названное в честь городка 
Соаве. Статус DOC (только белые вина) - с 1968 года.
Сорта винограда: Гарганега - min 70%, до 30% Требьяно ди Соаве (Verdicchio),
Шардоне, Пино Бьянко и др. неароматичных сортов, разрешенных в регионе.

Soave DOC –
около 5 тыс. га

Soave Classico DOC 
(историческая  зона 
производства) –
около 1 тыс. га 

В настоящее время Cantina di Soave
управляет 48% виноградников 
производственной зоны Soave DOC и 43% 
виноградников зоны Soave Classico DOC.



Гарганега
(Garganega)

ü Один из важнейших и наиболее старых 
автохтонных сортов Италии, уроженец 
севера страны.

ü Площадь посадок в Италии – 12 000 га. 
Наиболее распространен в западной 
части Венето. 

ü Имеет очень длинную гроздь (до 25 см)
ü Гарганега - высокоурожайный сорт 

позднего созревания, которому 
необходимо ограничение урожайности 
и подрезка.

ü Вина из Гарганеги имеют ароматы 
белых цветов, свежих фруктов 
(абрикосов и зеленых яблок), 
свежескошенной травы. Самые лучшие 
образцы отличаются яркой 
кислотностью и минеральностью.

ü Один из немногих автохтонных сортов, 
способных к выдержке.



Виноградники Соаве



DOC SOAVE CLASSICO
Центральная историческая 
зона производства. Холмы 
вулканического 
происхождения. 

Стиль вин.  Сложные, 
комплексные, минеральные. 
Способные к длительной 
выдержке.

DOC SOAVE
Виноградники у подножий 
холмов, на равнинах. Почвы 
аллювиальные, песчаные, с 
примесями глины.

Стиль вин 
Легкие, элегантные, не 
предназначенные для 
выдержки. Производятся 
в больших объемах.

ß Верона (19 miles)

Венецияà
(60 miles)

DOC LESSINI 
DURELLO

DOC 
VALPOLICELLA

Зона Соаве



Почвы Soave Classico DOC

Почвы в основном трех типов:
1. Известняк высокой концентрации.
2. Красные почвы вулканического происхождения, 
без содержания известняка. 
3. Черные вулканические почвы, без содержания 
известняка
Все эти почвы отличает отличный дренаж и низкое 
содержание органики



Settecento33 Lessini Durello DOC
новинка от «Марин-Экспресс»! 



Код товара: 13543
Игристое вино из автохтонного аутентичного 
сорта Дурелла. 

Сорт винограда: 100% Дурелла
Категория: Lessini Durello DOC (Венето)
Винификация: вторичная ферментация в резервуарах 
(метод Шарма), выдержка на осадке в течение 
нескольких месяцев.
Органолептика: у вина прекрасная кислотность, очень 
освежающий вкус. Ароматы пряных трав, мела, 
грейпфрута, желтых яблок и груш.

Гастрономия: ароматное, яркое игристое вино, 
создающее настроение праздника, прекрасный 
аперитив, также будет великолепно к фруктам, и 
морепродуктам.
Температура подачи: 8-10ºС.

Settecento33 Lessini
Durello DOC Cantina di Soave



Settecento33 Lessini
Durello DOC Cantina di Soave

DOC Lessini Durello VS Brut

86 points

87 points

75 – 79,9 points



Monti Lessini DOC и 
Lessini Durello DOC

ü Горы Лессини
простираются на север от 
Вероны к Альпам: здесь 
уже начинает 
чувствоваться альпийский 
климат. Горы достигают 
высоты 1700 м над 
уровнем моря.

ü Здесь издавна добывали 
известняк и красный 
мрамор для строительства 
Вероны и окрестных 
городов.



ü Автохтонный сорт, родом с гор Лессини. 
Первые упоминания о нем относятся еще 
к 13 веку. Сейчас сорт в основном растет в 
области городов Верона и Виченца. 

ü Duro – с итальянского «твердый, суровый, 
жесткий». У винограда очень жесткая 
кожица.

ü Обладает очень высокой кислотностью
ü Низкое содержание алкоголя: 10,5 – 11%
ü Элегантный аромат белых цветов и свежих 

фруктов (зеленых яблок и лимона)
ü Очень легко окисляется и изменяет цвет 

до оранжевого, поэтому при работе с 
сортом на винодельне требуются большие 
усилия.

Сорт Дурелла
(Durella)



Monti Lessini DOC и 
Lessini Durello DOC

Monti Lessini DOC
– тихие вина

ü Белые: из смеси сортов 
Шардоне, max Durella (locally
Durello) -50% и других. Доля 
Шардоне не менее 50%

ü Красные: Пино Неро (min 85%)

Lessini Durello DOC
– игристые вина

ü Min 85% Durella
ü Базовые вина производятся 

резервуарным методом.
ü Категория Reserva – по 

классической технологии. 
Минимальный срок выдержки 
на осадке: 36 месяцев. 



Кантина ди Соаве.
Красные вина Rocca Alata

• Bardolino Classico
DOC Rocca Alata

• Valpolicella Superiore
DOC Rocca Alata

• Amarone della
Valpolicella DOCG 
Rocca Alata

• Valpolicella Ripasso
DOC Rocca Alata



Код товара: 3627
Classico - центральная, историческая зона производства.

Сорта винограда: Корвина, Рондинелла, Молинара, 
выращенные в классической зоне на восточном берегу 
озера Гарда.
Категория: Bardolino Classico DOC (Венето)
Винификация: вино ферментируется в емкостях из 
нержавеющей стали для сохранения свежести и яркости 
сорта. После окончания ферментации вино 
непродолжительное время отдыхает в тех же емкостях.
Органолептика: элегантное красное вино с освежающим 
вкусом, мягкими танинами, ароматом вишни и клубники с 
нотками пряностей.
Гастрономия: паста с мясным рагу, курица.
Температура подачи: 14-16ºС.

Bardolino Classico DOC 
Rocca Alata



• Городок Бардолино
находится на 
берегу озера Гарда, 
к западу от Вероны.

• Здесь производятся 
легкие элегантные 
красные вина 
Bardolino DOC и 
одни из лучших 
розовых - Bardolino 
Chiaretto DOC.

Bardolino (Бардолино)



Код товара: 13642
Superiore - вина с лучших участков, дающих 
максимальное качество винограда

Сорта винограда: Корвина, Рондинелла, Молинара
Категория: Valpolicella Superiore DOC (Венето)
Винификация: вино ферментируется в емкостях из 
нержавеющей стали для сохранения свежести и 
яркости. Выдержка – 1 год в больших бочках из 
славонского дуба.
Органолептика:  вино с освежающей кислотностью, 
мягкими, слегка шероховатыми танинами. Яркий вкус 
вишни, диких лесных ягод, специй.
Гастрономия: паста с мясным соусом, мясо и сыры 
средней выдержки. 
Температура подачи: 14-16ºС.

Valpolicella Superiore DOC 
Rocca Alata



• Площадь виноградников 7596 га
• 97% посадок – автохтонные сорта (70,4% - Корвина и Корвиноне, 

21,1% - Рондинелла, 5,5% - остальные сорта)
• Ежегодный объем производства – 61,8 млн. бут.
• 80% - экспорт
• Ежегодный оборот 550 млн. евро

Valpolicella – долина 
множества погребов

Вальполичелла - область на 
северо-западе от Вероны.
Со времен Римской 
Империи славилась своими 
красными винами. 
Название в переводе 
означает «Долина 
множества погребов»



Valpolicella DOC.

Только красные вина.

• Сорта винограда: Corvina и Corvinone (содержание Corvina должно быть 

больше), до 30% Rondinella,  до 25% других сортов (ни один из сортов не 

должен превышать 10%)

• На этикетке вина Вальполичелла может быть указана субзона произрастания 

винограда: Valpolicella Classico, Valpolicella Valpantena.



Corvina. Корвина (от слова Corvo – «ворон») благородный 

сорт винограда, стойкий к морозам. Созревает в конце 

сентября. Имеет тонкую кожицу, дает вина фиолетового 

цвета, который быстро переходит в гранатовый.

Valpolicella DOC

Основные сорта винограда

Rondinella. Рондинелла (в переводе – «ласточка») –

вспомогательный сорт, который легко адаптируется 

к разным типам почв. 

При винификации отдельно дает легкие среднетелые

вина с фруктовыми ароматами. В купаже добавляет 

винам фруктовости.

Corvinone. Корвиноне – вспомогательный сорт с 

крупными ягодами и гроздями.  Имеет толстую 

кожицу, сообщает винам фиолетовый окрас. 

Чаще всего этот сорт используют в увяленном виде.



• Valpolicella DOC - элегантные красные вина, 
которые обычно пьют молодыми. 

• Наиболее типичные почвы - меловые. Это дает 
винам освежающий характер. 

• Если на этикетке написано Valpolicella
Superiore, это значит, что виноград собирался с 
лучших участков, наиболее согретых солнцем. 
Результат – более высокие показатели 
концентрации и содержания алкоголя. Такие 
вина обязательно выдерживаются как 
минимум год. 

• Пример: Valpolicella Superiore Rocca Alata

Стиль вин Valpolicella



Amarone
della Valpolicella

В области Вальполичелла производятся также сложные и  комплексные вина Recioto della
Valpolicella, Amarone della Valpolicella, Valpolicella Ripasso, которые входят в карты лучших 
ресторанов мира.

Вино Amarone della Valpolicella получило статус DOCG в 2010 году
ü Это вино производится из  увяленного (в течение 100-120 дней) винограда, 

ферментацию которого нельзя начинать раньше 1 декабря.
ü В процессе брожения идет полное сбраживание сахаров. Результат – сухие 

вина с высокой концентрацией и высоким содержанием алкоголя (мин. – 14%)
ü Выдержка в бочках: 2 года для Amarone, 4 года для Amarone Riserva



Код товара: 13698
Amarone - великое красное вино Италии.
Одно из самых ярких и долгоживущих вин.

Сорта винограда: Корвина, Рондинелла, Молинара
Категория: Amarone della Valpolicella DOCG (Венето)
Винификация: виноград увяливается до января. 
Ферментация в емкостях из нержавеющей стали. 
Выдержка в больших бочках из славонского дуба в 
течение 2-х лет.
Органолептика: вино мощное, тельное, с ярким 
насыщенным вкусом, зрелыми танинами. Во вкусе 
доминируют ягодный джем, горький шоколад, табак, 
лакрица и сладкие специи.
Гастрономия: идеально к мясным блюдам и 
выдержанным сырам. 
Температура подачи: 18ºС.

Amarone della Valpolicella
DOCG Rocca Alata



Amarone della Valpolicella
DOCG Rocca Alata

DOCG Amarone della 
Valpolicella 2015

88 points

90 points

75 – 79,9 points



Valpolicella Ripasso DOC

ü Вина Амароне - это сложные дорогие вина для 
особых случаев. Поэтому в регионе придумали 
более легкую версию Valpolicella Ripasso DOC, 
которую виноделы, шутя, называют Baby Amarone.

ü При производстве этого вина отжимки от Амароне
добавляются в базовое вино Вальполичелла для 
возобновления ферментации (Ripassare –
«проводить снова»).

ü Ripasso - вино, в котором ферментация была 
проведена снова. В итоге получается вино с более 
высоким содержанием алкоголя, более высокой 
концентрацией аромата и вкуса.



Код товара: 13697

Сорта винограда: Корвина, Рондинелла, Молинара
Категория: Valpolicella Ripasso DOC (Венето)
Винификация: мезгу, оставшуюся после ферментации 
вина Амароне добавляют в вино Вальполичелла. 
Ферментация возобновляется, и вино Вальполичелла
насыщается танинами и ароматическими 
компонентами Амароне. Выдержка – 1 год в больших 
бочках из славонского дуба.

Органолептика: Прекрасно сбалансированное и яркое 
вино, соединяющее в себе освежающую кислотность 
Вальполичеллы с насыщенным вкусом и мощными 
танинами Амароне. 
Гастрономия: мясные блюда, сыры.
Температура подачи: 16ºС.

Valpolicella Ripasso DOC 
Rocca Alata



Valpolicella Ripasso DOC 
Rocca Alata

DOC Valpolicella 
Ripasso 2016

95 points

86 – 89,9 points


