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уютном зале винного бутика «Виноград» 21 марта
состоялась презентация-дегустация винодельни
«Златен Рожен» из Болгарии. Представляя продукцию винодельни, сомелье Виталий Чепыгин отметил:
«Сегодня мы открываем новую книгу под названием
«Вина Болгарии — дебют», будем пробовать, наслаждаться, будем проводить параллели с другими регионами и странами». На презентации присутствовал владелец «Златен Рожен» Теодор Осиковски.
Винодельня «Златен Рожен» находится в деревне
Капатово на западе Болгарии, в районе долины реки
Струма. Созданная в 2010 году, она представляет собой
современный комплекс с полным производственным циклом, начиная с выращивания винограда и заканчивая
бутылкой вина. Винодельня оснащена самым современным оборудованием для ферментации с опциями для
оптимизации и контроля всех процессов винификации,
созревания, стабилизации и розлива вин. Есть дегустационный зал, где проводятся групповые и индивидуальные дегустации, а также винные туры для ценителей
вина.
С августа 2017 года винодельня увеличила площади возделывания вин и теперь владеет 320 гектарами
первоклассных виноградников. В Болгарии есть местные

сорта винограда, такие как Мавруд, Мельник 55, Рубин,
Гамза, Руен (красные) и Димят, Мискет, Тамянка, Букет
(белые), которые составляют основу виноделия страны.
На «Златен Рожен» производят вина, сочетающие в себе
местные автохтонные сорта и международные, европейские. Курирует процесс изготовления вина энолог
из Италии, работавший на всемирно известной винодельне ANTINORI. Ежегодно на винодельне принимается
и перерабатывается около 150 тонн винограда. В 2018
г. комплекс расширился, появился ресторан и винный
бутик, семейный отель «Златен Рожен».
Около 80% вина в Болгарии потребляется внутри
страны, однако экспортные рынки постоянно развиваются. Винодельня «Златен Рожен» входит в ТОП 10 из 260
официально зарегистрированных в Болгарии виноделен.
Слоган винодельни: «Изготовление вина — это не просто
ремесло. Это искусство для ценителей, в котором все
начинается и заканчивается любовью». Без любви к делу
произвести хорошее вино невозможно. Любое вино начинается с лозы, с виноградника, и понятно, что только
правильный подбор, возраст, подрезка и орошение лозы
(в Болгарии это разрешено) в сочетании с почвой, может
дать достойный результат. Возраст лозы составляет 10-15
лет, лозы европейских сортов привезены из Италии.

Не секрет, что для каждого стиля вина
должен быть подобран определенный технологический процесс — процесс ферментации,
мацерации и, конечно же, использование дубовой бочки. На дегустации были представлены три линейки вин: «Златен Рожен», «Family
Reserve» и «Exclusive Lot». Это и моносортовые вина, которые передают и подчеркивают
непосредственно стиль терруара, и вина, выдержанные в дубовых бочках второго залива,
барриках на 225 литров. Все вина, представленные на дегустации, контролируемые по
происхождению, имеют четкую регламентацию по региону.
Презентация началась с дегустации белого
вина из базовой линейки светло-соломенного цвета с уникальным сочетанием Совиньон
Блан и Сандански Мускат. Затем — белое вино
«Вайт Сан» из красного винограда, линейка «Family Reserve», местного автохтонного
сорта. Следующая позиция — это розовое
вино, которое производят из красных сортов
Санджовезе и Мельник. За счет мацерации
получается мягкое сбалансированное вино
с хорошим послевкусием. Далее представили
3 позиции красных вин «Широкая мелнишка
лоза» с необычным сочетанием сортов: Мерло
и Широкий Мельник, Мельник Рубин и Каберне Совиньон, Сира и Мерло, урожай 2019.
Как резюме дегустации базовой линейки
винодельни — это вина с интересным стилем
и ярким длительным послевкусием, со своей
изюминкой и гастрономическим предпосылом, которые при правильном подборе
с блюдами кухни дают так называемый «Бон
Марьяж».
Продолжением дегустации стала линейка
вин премиум класса — это более яркие, более
насыщенные вина из собственных виноградников. Вино «Сенси» из виноградника другого
микрорегиона Фракийской низменности,
сорта Санджовезе и Сира урожай 2017, возраст
лоз около 15 лет, зрелое вино с ярким букетом
удостоено большого количества наград. Вино
из сорта Мельник 55, сделанное уникальным
методом сепаж, выдержано 3 месяца в барриках французского дуба второго залива,
урожай 2016.
В завершение Теодор Осиковски сделал
подарок участникам дегустации, предложив
попробовать эксклюзив — вино урожая 2017
года, сорт Сира: выдерживается год в барриках французского дуба второго залива, возраст лозы 15 лет.
Винный погреб «Златен Рожен» удивляет
своим уникальным выбором традиционных
и новых марок вин с разнообразием вкусов
и ароматов, с превосходными качествами
и по конкурентоспособным ценам. Как говорит директор комплекса Маруся Осиковска:
«С вниманием к каждому зерну, с огромной
любовью и умением, сочетая традиции этого
винодельческого региона с новыми тенденциями и технологиями в виноделии, мы даем вам
возможность насладиться нашими винными
шедеврами. Задача нашей команды — создавать бутик-вина высокого качества, которые
очаруют любого, кто их попробует, своим
изысканным вкусом».

