


Хозяйство располагается на северо-западе 

Испании, в Каталонии, в зоне Пенедес, местечке 

Вилоби.  

Винодельня, на которой производится линейка 

вин Loxarel называется 

Masia Can Mayol

Виноградники Loxarel находятся на территории 

винодельческой зоны DO Penedes, которая 

располагается на побережье между городами 

Барселона и Таррагона.



ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ, ВЫРАЩАЮЩИХ ВИНОГРАД

В 1985 году Жозеп Митжанс в 16 лет сделал 

свои первые 1000 бутылок игристого вина. 

До этого 4 поколения семьи, занимающиеся 

виноградарством, производили в поместье балк. 

Жозеп Митжанс получил образование как 

энолог и начал преобразование семейного 

бизнеса.  

В 1987 году он зарегистрировал марку Loxarel, 

которая обыгрывает название знакового для 

хозяйства сорта xarel·lo (Шарелло).



40 га виноградников в зоне Penedes, 15 га из них на высоте 800 м



В Loxarel придерживаются 

принципов экологичного 

сельского хозяйства и 

биодинамики.





Для винификации 

ключевого сорта 

шарелло в хозяйстве 

используются глиняные 

амфоры, чтобы 

продемонстрировать   

минеральные свойства 

сорта и раскрыть его 

потенциал к выдержке  

Одно из сделанных таким образом игристых 

вин - «109» со сроком выдержки на осадке 

более 109 мес. без дегоржажа, получило 95 

баллов от Wine Advocate. 



В последние годы в хозяйстве интенсивно 

работают над производством натуральных 

вин с контролируемой ферментацией.  В 

стремлении максимально сохранить работу, 

проделанную на виноградниках, вина 

производятся с помощью простых 

процессов с минимальным вмешательством 

и минимально возможным добавлением 

химических или синтетических продуктов.

Стремление Жозепа 

Митжанса к инновациям 

и экспериментам 

привело к тому, что в 

течение последних 

десяти лет в хозяйстве 

появился редкий сорт -

красный шарелло 

(Xarel·lo Vermell или 

Xarello Rojo) со 

шкуркой цвета луковой 

кожуры. 



A PÈL ANCESTRAL BARBAROJA

Название: А Pèl по-каталонски означает 1) «без волос» - как человек на этикетке, 
и 2) «без защиты» - как и это натуральное вино без добавления серы.

Barba-roja означает «красный медведь». 

Тип вина: игристое брют розовое

Сорт винограда: 34% красный шарелло, 33% сумоль, 33% гарнача.

Регион: Испания

Производитель: Loxarel 

Объем: 0,75.

Год: 2018

Алкоголь: 12,5%

Виноградник: Органические, биодинамические виноградники на высоте 600 м. 
Возраст лоз – 30 лет. Урожайность 28 гл/га. 

Почвы: известняк и глина.

Урожай: 

Зимняя обрезка - в самые холодные месяцы: обрезают новые побегов, оставляя 
только два или три побега.

Зеленая обрезка: стадо из 250 овец поедает листья, не трогая грозди, поскольку 
в это время года виноград еще не созрел и слишком кислый для животных. 

В течение года применяются три биодинамических препарата: препарат 500, 
полученный путем захоронения рогов, наполненных коровьим навозом; 
препарат 501, состоящий из кремния в крошечных дозах - 5 г / га; свежая 
крапива, которая действует как антисептик. 

Сбор урожая производится вручную. Виноград собирается в небольшие ящики 
или прицепы, чтобы предотвратить быстрое окисление или повреждение 
винограда.  

Винификация: 15% ягод проходят ферментируются в контакте с кожицей. 
Ферментация методом Pét-Nat (Petillant Naturel) – единственная 
ферментация начинается в глиняных амфорах объемом 700 л (15% в 
контакте с кожицей) и заканчивается в бутылках. Используются дикие 
дрожжи. Сульфиты не добавляются.

Выдержка: в бутылке минимум 9 месяцев.


