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НИЖНЯЯ АВСТРИЯ
(27.160 HA)

ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ
(73 HA)

ТИРОЛЬ
(12 HA)

ЗАЛЬЦБУРГ
(0,06 HA)

ФОРАРЛЬБЕРГ
(5 HA)

КАРИНТИЯ
(125 HA)

Дунай

Инсбрук

Клагенфурт

Линц

Грац

Санкт-Пёльтен

Айзенштадт

Брегенц

Зальцбург

Айзенберг DAC

Розалия DAC

Лайтаберг DAC

Терменрегион

Карнунутум DAC

Винер Гемиштер Затц DAC

Трайзенталь DAC

Вахау DAC

Ваграм DAC
Кремсталь DAC

Кампталь DAC
Вайнфиртель DAC

Нойзидлерзее DAC

Миттельбургенланд DAC 

БУРГЕНЛАНД
(11.904 HA)

ВЕНА (580 HA)

Южная Штирия DAC

Вулканическая Штирия DAC

Западная Штирия DAC

Озеро Нойзидлерзее

Рустер Аусбрух DAC

ШТИРИЯ
(5.054 HA)

ВИНОГРАДА  
ОБЛАСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Семь элементов влияния

 Климат

 Земля

 Сорта винограда

 Культура

 Экология

 Ценность

 Вкус
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Винные стили25



Вина Австрии сегодня высоко ценятся как эксперта-
ми, так и любителями вина во всем мире. Они про-
изведены традиционным способом местными вино-
делами, имеющими особую связь со своей землей, 
и поэтому неизменно демонстрируют свой высокий 
потенциал на международных слепых дегустациях. 
Все эти вина отличаются особым, заслуживающим 
внимания характером, который обусловлен семью 
факторами.
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Особое географическое положение Австрии  — это 
самый важный фактор для неповторимого качества 
местных вин. Австрия лежит практически на том же 
градусе широты, что и Бургундия, но гораздо глубже 
в центре Европы. Именно поэтому она попадает в пе-
реходную область от влажно-мягкого атлантического 
к сухому континентальному панноническому климату 
с типичными для него большими перепадами темпе-
ратуры. Теплые, солнечные летние и осенние дни с 
по-северному прохладными ночами способствуют по-
явлению здесь свежих, ароматных полнотелых вин 
с тонким характером. Нигде больше в мире плотные 
вина не обладают таким легким, живым вкусом, ни-
где больше свежие вина не имеют такой компактный 
профиль.

КЛИМАТ  
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1) континентально- 
 паннонический  
 климат

2)  умеренно  
 атлантический  
 климат

3) прохладный  
 воздух, риходящий 
 с севера

4) иллирийский  
 средиземноморский  
 климат



Австрия — это беззаботная страна с несравнимым 
качеством жизни. Не в последнюю очередь вслед-
ствие этого Австрия стала всемирно привлекатель-
ным туристическим центром. Многие приезжают в 
Австрию в отпуск и узнают ее как самую гостепри-
имную страну Европы. Это относится в особенности 
к ее живописным винодельческим регионам, кото-
рые простираются на территории в 44 900 гектаров: 
Вахау и классические области Нижней Австрии по 
обоим берегам Дуная; Штирия с ее захватывающими 
грядами холмов; Бургенланд с его природным раем 
на озере Нойзидлер; и Вена — единственная столица 
мира с собственными виноградниками. Так же, как 
неповторим характер этих регионов, неповторимы и 
местные вина. Наряду с климатом этому способству-
ют и почвы: кристаллические каменные террасы или 
массивные лёссовые слои в Нижней Австрии, мело-
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РЕГИОН  
КРАСИВЫЕ ПЕЙЗАЖИ,
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ
ПОЧВЫ
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вые почвы в Северном Бургенланде и Южной Шти-
рии или, например, вулканические земли в Камптале 
и на юго-востоке Штирии. Таким образом, маленькая 
винодельческая страна Австрия предлагает большое 
разнообразие интересных вин, общей чертой кото-
рых — при всем их различии — является соотноше-
ние между зрелостью и свежестью.
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www.austria.info — официальный путеводитель 
для проведения отпуска в Австрии предлагает 
всем, кто ищет информацию для проведения от-
пуска в Австрии, огромное количество актуальных 
статей, иллюстраций и предложений.



Всемирно успешные сорта, такие как Рислинг, Со-
виньон Блан, Гельбер Мускателлер, Вайсбургундер 
или Пино Блан , Шардоне, Пино Нуар, Мерло и Ка-
берне Совиньон созревают в определенных областях 
и винодельческих регионах Австрии, из которых 
впоследствии получаются самодостаточные и изы-
сканные вина с типичным для места происхождения 
характером. В последние годы, тем не менее, все чаще 
проявляется большой потенциал старых, австрийских 
сортов винограда во главе с типичным сортом Грюнер 
Вельтлинер. Он давно обосновался среди знаменитых 
белых вин мира, поэтому этот сорт винограда все 
чаще высаживается и в других уголках мира. Между 
тем, международные знатоки вин открывают интерес-
ные редкие белые сорта Цирфандлер, Ротгипфлер, 
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МЕСТНЫЕ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
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Ротер Вельтлинер, Нойбургер или Винер Гемиштер 
Затц, а также и типичные австрийские красные вина 
из сортов Цвайгельт, Блауфрэнкиш и Санкт Лаурент. 
К настоящим местным драгоценностям относят также 
розовое вино Шильхер из Штирии из сорта Блауэр 
Вильдбахер и благородно-сладкие вина высшего ка-
чества с берегов озера Нойзидлерзее, особенно из со-
рта Вельшрислинг. Есть и малоизвестные сокровища, 
такие как редкие белые сорта Цирфандлер, Ротгип-
флер и Вельшрислинг, рядом с которыми стоят со-
блазнительно вкусные красные, включая Цвайгельт, 
Блауфранкиш, Санкт-Лаурент и Блауер Вильдбахер.
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Вино является частью австрийской культуры на про-
тя-жении более двух тысячелетий. Даже сегодня в 
наших винных регионах можно найти римские погре-
ба, средне-вековые поселения и монастыри в стиле 
барокко.

Вино является частью австрийской культуры на 
протя-жении более двух тысячелетий. Даже сегод-
ня в наших винных регионах можно найти римские 
погреба, средне-вековые поселения и монастыри в 
стиле барокко. Сохраняя глубокое уважение к древ-
ним традициям, Австрия теперь стала динамичной и 
современной винодельческой страной, качество про-
дукции которой признается во всем мире. Такое раз-
витие проявляется не только в превосходных винах, 
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КУЛЬТУРА  
ПРЕКРАСНЫЕ ТРАДИЦИИ  
И НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
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но и в буме новой архитектуры: многие винодельни 
теперь привлекают внимание всего мира. Также осо-
бым динамизмом отличается экспериментальный сег-
мент «натурального» вина. 

Сегодня молодые виноделы не только опираются на 
традиционные знания, но и объединяют их с опытом, 
полученным в школах энологии и винодельческих хо-
зяйствах разных стран, уверенно прокладывая новый 
путь.
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Австрийцы любят природу и относятся к ней с ве-
личайшим уважением. Охрана окружающей среды, 
чистота воды, здоровые продукты без ГМО, биораз-
нообразие, эффективное использование энергии и ма-
териалов — все это вопросы, имеющиездесьвысочай-
ший приоритет. Поэтому неудивительно, что Австрия 
является мировым лидером в области органическо-
го фермерства: Уже 27 %* сельскохозяйственных 
земель и 15 %** всех виноградников управляются 
в соответствии с рекомендациями по органическо-
му земледелию, из них пятая часть — на принципах 
биодинамизма***. Кроме того, в Австрии существует 
система официальной сертификации устойчивого ви-
ноградарства. И, наконец, виноград по большей части 
по-прежнему собирают вручную. Несмотря на это — а 
может быть, именно по этой причине — винодельче-
ская промышленность время развивается особенно 
динамично. Число высокопроизводительных пред-
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5
ПРИРОДА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

* Источник: Ministry for Agriculture, Regions and Tourism, Июль 2021 г.
** Источник: Ministry for Agriculture, Regions and Tourism, Mарт 2022 г.
*** Источник: Общества respekt-BIODYN и Demeter, Февраль 2022 г.
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приятий постоянно растет, каждый год на междуна-
родной арене появляются новые имена. Кривая роста 
постоянно увеличивающихся экспортных продаж 
аналогична графикам самых успешных стран Нового 
Света.
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Программа сертификации 
«Устойчивая Австрия» регу-
лирует использование термина 
«устойчивость» в виноградар-
стве Австрии

Вина, произведенные в соответ-
ствии с принципами органического 
или биодинамического виноделия, 
можно узнать по зеленому логоти-
пу органической продукции, при-
нятому в ЕС, с кодовым номером 
органа сертификации.
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В австрийском виноделии главную роль играют се-
мейные фермы, а массовое производство не является 
основным направлением. В связи с такой структурой 
отрасли, а также высокой трудоемкостью методов 
ручного производства и строгими ограничениями 
урожайности, Австрия как производитель вин может 
устанавливать низкие цены только в исключитель-
ных случаях (при большом урожае, экстраординар-
ных маркетинговых акциях, распродажах и т. п.).
Тем не менее австрийские вина присутствовать в сег-
менте низких цен и качества во всех ценовых катего-
риях. Многие вина по цене от 10 до 20 евро от произ-
водителей, известных за пределами Австрии, 
обладают качеством, за которое на международном 
рынке обычно приходится платить значительно боль-
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СООТНОШЕНИЕ  
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА  
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА
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ше. Особенно очевидно ценовое преимущество луч-
ших австрийских вин, пользующихся международной 
репутацией. Ведущий американский импортер и экс-
перт по винам отметил по этому поводу следующее: 
«Грюнер вельтлинер — самая большая ценность в 
мире хороших вин. И чем больше вы тратите, тем 
выше ценность». Эта цитата, безусловно, относится и 
к другим австрийским винам в верхнем сегменте.
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ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА  
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Австрийским винам свойственно плотное тело и обу-
словленная климатом свежесть, благодаря чему они 
превосходно сочетаются с блюдами самых разных на-
правлений и стилей: от центральноевропейской и сре-
диземноморской до азиатской кухни и от этнических 
блюд до фьюжн.

На многочисленных международных дегустациях 
Грюнер Вельлинер и другие вина показали себя заме-
чательными компаньонами к китайским и многим дру-
гим азиатским блюдам. Но австрийские вина, конечно, 
глубоко связаны с прекрасными кулинарными тради-
циями Австрии. Одним словом, австрийские вина  — 
это идеальное сопровождение для различных блюд, от 
шницеля до суши.
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7
ВКУС  
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:  
ОТ ШНИЦЕЛЯ ДО СУШИ
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ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:  
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Вахау

Узкая долина Дуная между городами Мельк и Кремс является 
объектом всемирного наследия. На 1291 гектарах выращивают-
ся, в основном, Грюнер Вельтлинер и Рислинг, при этом многие 
виноградники расположены на крутых горных террасах. Ти-
пичные для этого региона вина Вахау (DAC) отражают, с одной 
стороны, разнообразие сортов (региональные и местные вина), а 
с другой стороны, ключевые сорта региона — Грюнер Вельтли-
нер и Рислинг (вина определенного виноградника). Параллельно 
сохраняются известные винные стили «Штайнфедер», «Федер-
шпиль» и «Смарагд».

Кремсталь

2256 гектаров виноградников этой области делятся на три раз-
личные зоны: исторический город Кремс и собственно скалистая 
долина Кремсталь, расположенные восточнее величественные 
лёссовые массивы и небольшие винодельческие местечки к югу 
от Дуная вокруг монументального монастыря Штифт Гёттвайг. 
Вместе они создают аппелласьон DAC для двух лучших в мире 
сортов белого вина — Грюнер Вельтлинер и Рислинг.
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Подобно жизненной артерии тянется Ду-
най через самую большую винодельческую 
федеральную землю Австрии. Из многочис-
ленных сортов винограда здесь создается 
большая палитра вин разной стилисти-
ки: от хрустящих до монументальных бе-
лых вин, от элегантных красных до игри-
стых и превосходных сладких вин. Область 
охватывает 8 специфических зон культи-
вирования винограда, по наименованиям 
которых названы типичные для области 
винные стили.

Кампталь

При площади 3582гектаров и большом числе эффективно рабо-
тающих выдающихся виноделов Кампталь является одним из 
самых успешных винодельческих регионов Австрии. Чаще всего 
здесь можно встретить лёссовые почвы или первичные горные 
породы. В некоторых виноградниках, например, в знаменитой 
местности Хайлигенштайн, также встречаются вулканические 
почвы. Статус DAC здесь имеют Грюнер Вельтлинер и Рислинг.

Трайзенталь

Винодельческая область площадью 851 гектаров — маленькая, 
но восхитительная. Минерально-пряные вина DAC сортов Вель-
тлинер и Рислинг уже приобрели известность на международном 
уровне. А романтические винодельческие деревушки с их уютны-
ми, традиционными местными винными трактирами «хойригер» и 
«бушеншанк», известные лишь настоящим знатокам, стоит обяза-
тельно посетить.
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Ваграм

Дунай делит этот винодельческий регион (2 439 гектаров) на две 
части. На севере, в местности с грандиозными лёссовыми тер-
расами, выращивают один из лучших в Австрии сортов Грюнер 
Вельтлинер, фирменный сорт Ротер Вельтлинер; южнее Дуная, 
вблизи Вены, расположен исторический винодельческий город 
Клостернойбург с самой старинной в мире школой виноделия, 
основанной в 1860 году. Грюнер и Ротер Вельтлинер вместе с Ри-
слингом венчают пирамиду защищенных по месту происхожде-
ния вин региона — из определенных виноградников Ваграм DAC. 
На уровне местного и регионального вина Ваграм демонстрирует 
широкое разнообразие как красных, так и белых сортов.

Вайнфиртель

В крупнейшей винодельческой области Австрии (14001 гектаров) 
из огромного разнообразия сортов винограда особенно выделя-
ется Грюнер Вельтлинер. Яркий пикантный, перечно-пряный 
букет отличает типичный для региона происхождения характер 
этого винного стиля. Вайнфиртель DAC сорта Грюнер Вельтли-
нер стал в 2003 году первым австрийским вином, получившим 
статус DAC.

18
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Карнунтум

В исторической винодельческой области Карнунтум первые ви-
ноградные лозы посадили еще древние римляне. На площади 836 
гектаров здесь создаются некоторые из самых лучших красных 
вин Австрии, а также хорошо структурированные белые вина. 
Карнунтум DAC может производиться из сортов Грюнер Вель-
тлинер, Шардоне или Вайсбургундер, Цвайгельт или Блауфрен-
киш. Для последнего идеальный терруар представляют собой 
известняковые почвы, такие как в местности Шпицерберг.

Терменрегион

Терменрегион охватывает 2 181 гектар виноградников на окра-
ине Венского леса. В северной части доминируют фруктовые, 
полнотелые белые вина автохтонных сортов Цирфандлер и Рот-
гипфлер. Юг — это традиционная цитадель красных вин, типич-
ные примеры: Санкт Лаурент (Sankt Laurent) с ароматом черной 
вишни и элегантный Пино Нуар (Pinot Noir).

19
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Самая восточная федеральная земля 
Австрии граничит с Венгрией и озером 
Нойзидлер, самым западным мелково-
дным озером Европы. Под наименование 
«Бургенланд» попадает широкий круг 
красных, белых или благородных слад-
ких вин; примером последних является 
типичное вино Рустер Аусбрух. В своих 
специфических винодельческих областях 
Бургенланд производит характерные, 
типичные для региона высококачествен-
ные вина.

Нойзидлерзее
Винодельческий район Нойзидлерзее к востоку от озера Нойзи-
длер простирается на 6239 гектаров от озера через холмы боль-
шого винного города Голс и равнинную местность Хайдебоден до 
района Зеевинкель. С 2012 года Нойзидлерзее DAC представ-
ляет фруктово-гармоничные красные вина из сорта Цвайгельт, 
а также их более мощный вариант с дополнительным обозначе-
нием «Резерв». С 2020 года сладкие десертные вина, созданные в 
этой области, тоже могут носить название «Нойзидлерзее DAC».

Ляйтаберг
Лайтаберг первой из всех австрийских областей, имеющих ста-
тус DAC, разрешила культивировать на западном берегу озера 
Нойзидлерзее как белые, так и красные типичные для регио-
на происхождения сорта. На известняковых и сланцевых по-
чвах винодельческой области Лайтаберг DAC на площади 2878 
гектаров процветают, с одной стороны, великие белые сорта 
(Вайсбургундер, Шардоне, Нойбургер и Грюнер Вельтлинер), а 
с другой — отличающиеся минеральностью сорта Блауфренкиш 
высочайшего качества.

Рустер Аусбрух
Вольный город Руст гордится своими многовековыми винодель-
ческими традициями. Здесь специализируются на стиле Рустер 
Аусбрух — это сладкое десертное вино Трокенбееренауслезе из 
виноградников площадью 412 гектаров, расположенных вокруг 
города. Его происхождение с 2020 года защищено наименова-
нием «Рустер Аусбрух DAC». Сухие вина из Руста маркированы 
наименованием места происхождения «Бургенланд» или, если они 
соответствуют требованиям, «Лайтаберг DAC».
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Миттельбургенланд
Доминирующим сортом в виноградниках Миттельбургенланда, 
занимающих площадь 2041 гектара, является Блауфренкиш. Его 
неповторимый аромат черных лесных ягод с тонкими пряны-
ми нотами, который развивается на тёплых, глинистых почвах, 
придает вину Миттельбургенланд DAC типичный для региона 
характер. Великие вина категории Резерв обладают огромным 
потенциалом созревания.

Розалия
К востоку от гор Розалиенгебирге находится самый маленький 
винодельческий район в Бургенланде площадью 241 гектаров. 
Основой для мощных, фруктовых вин Розалия DAC составля-
ют сорта Цвайгельт и Блауфренкиш, которые растут здесь на 
молодых отложениях древнего моря. Еще одной особенностью, 
типичной для этой местности, является свежее пряное розовое 
вино Розалия DAC Rosé из одного или нескольких высококаче-
ственных красных сортов винограда.

Айзенберг
Небольшой винодельческий район на юге Бургенланда — тихая 
местность с идиллическим ландшафтом, простирающаяся вдоль 
границы с Венгрией. На площади 505 гектаров растут превос-
ходные сорта Блауфренкиш, обладающие исключительной ми-
неральностью и уникальными свежими тонами. С 2009 года они 
обозначаются как Айзенберг DAC или Айзенберг DAC Резерв.

21
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Вулканическая Штирия

Этот винодельческий район был назван в честь потухших вулка-
нов, на склонах которых расположились многочисленные мелкие 
островки виноградников. На площади 1671 гектара вулканиче-
ские почвы создают вина DAC с абсолютно индивидуальным ха-
рактером: прежде всего, Вельшрислинг, Вайсбургундер, Морий-
он и Совиньон Блан. Вино Траминер из виноградников, растущих 
в окрестностях города Клёх, стало региональным специалитетом.

Южная Штирия

Ошеломляюще впечатляющие крутые склоны Южной Штирии 
являются характерной особенностью одного из самых восхити-
тельных винодельческих регионов в мире, протянувшегося вдоль 
границы со Словенией. На 2744 гектарах виноградников куль-
тивируется большое количество белых сортов винограда, кото-
рые служат основой для вин DAC. Однако произрастающий на 
почвах из известняка-ракушечника Совиньон Блан из лучших 
виноградников — это несомненно флагман региона. Сланцевые 
почвы в Заузале являются особенностью этого региона.



Штирия с ее виноградниками, рас-
положенными на очень крутых скло-
нах, является одним из самых пре-
красных винодельческих ландшафтов 
Европы. Вина из Штирии, такие 
как свежий Вельшрислинг, пикант-
ный Гельбер Мускателлер, тонкий 
Вайсбургундер или гармоничный 
Шардонне (здесь также называемый 
Морильон) демонстрируют кри-
стально-чистый характер. Однако, 
прежде всего, в Штирии создают 
одни из самых известных вин из со-
рта винограда Совиньон Блан.

Западная Штирия

В романтической Западной Штирии виноградники занимают 
площадь в 639 гектаров. Почти 70% из них приходится на долю 
сорта Блауер Вильдбахер, из которого создают уникальное тер-
руарное вино — Шильхер. Это раритетное вино розового цвета 
с его акцентированной кислотностью уже стало культовым во 
всем мире. Наряду с типичными штирийскими белыми сортами, 
такими как Совиньон Блан, Вельшрислинг и Вайсбургундер, этот 
западно-штирийский региональный специалитет выпущен в про-
дажу как Западная Штирия DAC.

23
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Виноградники австрийской столицы играют зна-
чительную роль, как в культурном, так и в эконо-
мическом отношении. Разнообразие в сортах и про-
изведенных из них вин простирается от Гемиштер 
Затца, Грюнер Вельтлинера, Рислинга, Вайсбур-
гундера и Шардонне до замечательных красных вин. 
Особенно гордится Вена своими романтичными 
винными ресторанчиками, так называемыми «хой-
ригер», которые равным образом популярны как сре-
ди местных жителей, так и среди туристов.

Винер Гемиштер Затц

Термин «Гемиштер Затц» («Смешанный состав») означает со-
вместное выращивание, сбор и обработку различных белых со-
ртов винограда. Благодаря этому традиционному методу выращи-
вания и переработки сегодня создаются великие, типичные для 
региона вина Вены, которые также могут носить название вино-
градника. Гемиштер Затц создается из таких сортов, как Грюнер 
Вельтлинер, Вельшрислинг, Вайсбургундер, Рислинг, Траминер 
и других.
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СТИЛИ  

Сухие вина Австрии можно отнести либо к классическому, фрук-
товому типу, либо к категории полнотелых, годных для хранения 
вин категории Резерв. Наряду с этим Австрия впечатляет также 
своими замечательными игристыми винами, фруктовыми розо-
выми и превосходным винами высшего класса. 

В Австрийском Винном Законе традиционный термин «Landwein» 
(«Ландвайн») соответствует законодательно принятому в ЕС хо-
довому обозначению «вино с защищенным географическим наи-
менованием» (g.g.A.). Местами происхождения винограда для вин 
«Ландвайн» являются винодельческие регионы Вайнланд, Штай-
рерланд или Бергланд.

Наименование Квалитэтсвайн (Вино высокого 
качества) могут иметь только вина, изготовлен-
ные из одного или нескольких из 40 разрешен-
ных высококачественных сортов винограда и 
происходящие из одной из законодательно опре-
деленных областей виноделия с защищенным 

наименованием места происхождения. Вина высокого качества 
контролируются федеральным ведомством и имеют этикетку с 
указанием государственного проверочного номера. Оригиналь-
ный разлив вина высокого качества можно определить по крас-
но-бело-красному ярлыку на колпачке бутылки. Масса самого 
высокого уровня сбора урожая винограда с гектара для австрий-
ского вина высокого качества составляет 10 000 кг/га.
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DAC (Districtus Austriae Controllatus)

Указание DAC на винной этикетке говорит о том, что данное 
вино высокого качества, типичное для указанного непосред-
ственно перед этим обозначением винодельческого региона. До-
полнительное обозначение «Резерв» указывает на мощный, год-
ный для хранения стиль. «DAC» всегда указывается в сочетании с 
областью происхождения и никогда только с сортом винограда. 
Вина высокого качества и вина DAC могут происходить также из 
отдельных виноградников; в этом случае на этикетке перед наи-
менованием виноградника должно быть обозначение «Ried» («Ви-
ноградник»).

KMW (Klosterneuburger Mostwaage) Шкала Клостернойбургских весов 
для сусла: Вес сусла измеряется как 1 грамм сахара на 100 грамм 
виноградного сусла. 1° KMW приблизительно равняется 5° Эксле.

PRÄDIKATSWEIN (ПРЕДИКАТСВАЙН)

Предикатсвайн — это качественные вина из винограда особого 
уровня зрелости и сбора. Обогащение / добавление сахара не 
допустимо. 

 ➤ Spätlese (Шпэтлезе): Минимальный вес сусла 19 ° KMW, 
из винограда позднего сбора, собранного полностью созрев-
шим

 ➤ Auslese (Auslese): вес сусла от 21 ° KMW, исключительно 
из полностью созревших, тщательно отобранных гроздей 

 ➤ Beerenauslese (Бееренауслезе (BA)): вес сусла от 
25 ° KMW, из винограда, пораженного благородной плесе-
нью 

 ➤ Eiswein (Ледяное вино или Айсвайн): вес сусла от 
25 ° KMW, только здоровые ягоды, виноград собирается и 
отжимается в замёрзшем состоянии. Виноград заморажива-
ется на лозе естественным образом

 ➤ Strohwein/Schilfwein (Штровайн / Шильфвайн): вес сусла 
от 25 ° KMW, из полностью зрелого винограда, который 
хранился не менее 3 месяцев на соломе или камыше, или 
высушенного на воздухе, подвешенным на веревках

 ➤ Trockenbeerenauslese (Трокенбееренауслезе (TBA)): вес 
сусла от 30 ° KMW, из винограда с благородной плесенью и 
почти увяленных ягод. Вина TBA из свободного города Руст 
могут эксклюзивно иметь наряду с географическим наимено-
ванием «Rust» также указание «Аусбрух» 
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Гроссе
Резерве

Резерве

Зект Аустрия

Гроссе Резерве: Сбор винограда и отжим в одной из 
определенных винодельческих зон, вторичное брожение 
в бутылке, выдержка на дрожжевом осадке не менее 36 
месяцев.

Резерве: Сбор винограда и отжим в одной из 
федеральных австрийских земель, вторичное 
брожение в бутылке, выдержка на дрожжевом 
осадке не менее 18 месяцев.

Выдерживание на дрожжах в течение как 
минимум 9 месяцев в бутылке или 6 месяцев в 
резервуаре от заправки дрожжами до выдачи 
с производства

Пирамида Зект Аустрия PDO

Отдельные этапы производства предоставляют еще больше гарантий качества зектов.К 
ним относятся работа на винограднике, условия сбора урожая, высота заполнения корзин 
виноградом во время сбора, аккуратный отжим и урожайность.

ЗЕКТ АУСТРИЯ

Основываясь на 175-летней традиции изготовления игристых 
вин, Австрия в году законодательно сформулировала новую выс-
шую категорию: Зект Аустрия PDO (Австрийское игристое вино 
с защищенным наименованием места происхождения). Пирамида 
качества австрийских зектов различет 3 уровня: Зект Аустрия 
PDO, Зект Аустрия Резерве PDO и Зект Аустрия Гроссе Резерве 
PDO. Согласно трем качественным уровням определены строгие 
правила производства. Только при их неукоснительном соблю-
дении, австрийские игристые вина могут быть выпущены в про-
дажу с указанием на этикетке защищенного наименования места 
происхождения.

В то время как игристое Зект Аустрия PDOдемонстрирует аромат 
и легкость, передает характерную ароматическую и вкусовую па-
литру используемых в производстве сортов винограда, зект кате-
горий Reserve или Große Reserve подкупает своей элегантностью 
и структурной кислотью, часто с ароматом бриоши и изыскан-
ным, длительным послевкусием.
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ШВЕЙЦAРИЯ 

БЕЛЬГИЯ ГЕРМАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ
СОЕДИНЁННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

ЧЕХИЯ

ПОЛЬША

СЛОВAКИЯ 

СЛОВЕНИЯ

ВЕНГРИЯ

ХОРВAТИЯ 

БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА

СЕРБИЯ

ФРAНЦИЯ 

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

ВEНА 

БОН 

РЕЙМС
48°

47°
НИЖНЯЯ АВСТРИЯ
(27.160 HA)

ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ
(73 HA)

ТИРОЛЬ
(12 HA)

ЗАЛЬЦБУРГ
(0,06 HA)
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Миттельбургенланд DAC 
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ВЕНА (580 HA)

Южная Штирия DAC

Вулканическая Штирия DAC

Западная Штирия DAC

Озеро Нойзидлерзее

Рустер Аусбрух DAC

ШТИРИЯ
(5.054 HA)
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ВИНОГРАДА  
ОБЛАСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Семь элементов влияния

 Климат

 Земля

 Сорта винограда

 Культура

 Экология

 Ценность

 Вкус

СОДЕРЖАНИЕ

2

THE ART OF WINE
DOWN TO EARTH.

© Austrian Wine Marketing Board, июнь 2022 г.

16 Области культивирования винограда 

Винные стили25



AUSTRIAN WINE MARKETING BOARD
Prinz-Eugen-Straße 34, 1040 Vienna, Austr ia
Tel. :  +43/1/503 92 67, info@austr ianwine.com
winesfromaustria.ru, shop.austrianwine.com

СЕМЬ  
ЭЛЕМЕНТОВ  
ОСНОВЫ  
АВСТРИЙСКОГО ВИНА




