
Не удается отобразить рисунок.

VON WINNING

- виноградники компании Von Winning 
Расположены в трех областях региона 
Пфальц - Руппертсберге, Дайдесхайме
и Форсте

- основатели Андре Дейнхард и Леопольд
Фон Виннингстояли у истоков 
Ассоциации немецких виноделов
Verband der Deutschen Pradikatsweinguter

- сегодня компанию возглавляет Стефан 
Аттман
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- второй по величине 
винодельчекий регион Германии.

- виноделы Пфальца выращивают 
виноград, концентрируясь на 
классических сортах, прежде всего 
на Рислинге – 5877 га. Также из 
белых сортов распространены: 
Пино Гри, Сильванер, Мюллер-
Тургау, Шойребе

- всё большее значение 
приобретают красные вина
(сегодня красные виноградники 
составляют 40% площади, что 
делает Пфальц самым значимым 
производителем красных вин): 
Дорнфельдер, Шпетбургундер, 
Регент и Португизер.



- в Пфальце пролегает немецкая 
винная дорога – знаменитая 
Вайнштрассе. Этот маршрут 
является старейшим в своем роде в 
мире и связывает между собой 
множество небольших центров 
виноделия между Боккенхаймом и 
Швайгеном.

- винодельческий сезон начинается 
в Пфальце в марте, одновременно 
с праздником цветения миндаля. 
Этот факт ‒ меткая характеристика 
мягкого климата Пфальца, 
прекрасно подходящего для 
виноделия.

- заморозки, во время которых 
виноградные лозы подмерзают, или 
жаркие засушливые лета случаются 
здесь очень редко.
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Почвы на которых произрастает виноград в Пфальце, 
чрезвычайно разнообразны:

- около половины пфальцских виноградников располагаются
на песчаниках. Возле отрогов гор эти почвы каменисты, 
в долинных областях ‒ богаты песком. Здесь вызревает
виноград, из которого получаются легкие элегантные вина.

- из ягод, созревших на лессовых почвах, делаются главным
образом столовые вина, такие как мюллер-тургау и 
дорнфельдер.

- почвы на основе выветрившегося песчаника ‒ прекрасная
основа для бургундских вин с интенсивным вкусом.

- наконец, виноград, выросший на сланцевых почвах возле
Бурвайлера, базальтовых породах в окрестностях Форста и 
доисторической глине Бирквайлера, ‒ прекрасная основа для
редких вин, которые могут украсить любую энотеку.

Почвы Пфальца



Weingut von Winning
Deidesheimer Riesling

Сорт: Рислинг

Сахар: полусухое

Алкоголь: 13%

70% выдерживается в больших дубовых бочках,
30% в нержавеющей стали.

Аромат: Желтые фрукты, спелые цитрусы, 
персик и дыня

Вкус: яркая, но сбалансированная  кислотность, 
во вкусе раскрываются ноты персиков,
цитрусов, пряных специй



Weingut von Winning
Pinot Noir II

Сорт: Пино Нуар

Сахар: сухое

Алкоголь: 13%

Непродолжительная
выдержка в дубе

Аромат: сушеные красные фрукты, вишня,
черника и малина.

Вкус:  сложный, комплексный, с оттенками
черных ягод и специй, с бархатистыми 
танинами
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