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Семья 
виноделов



Сельскохозяйственные компании Д'АДДАРИО 

Компании Д'Аддарио рождены амбициями, любовью к 
земле и мечтой о создании вин которые говорят об 
истинной силе Апулии и побуждают семью Д'Аддарио 
следовать производственной модели нацеленной на 
создание изысканных и качественных вин. 

В результате этого поиска изысканности происходит 
слияние большого опыта семей опытный винодел двух 
очень стратегических зон Апулии: Сава, родина 
известного Примитиво ди Мандурия Док и Тури, 
колыбель Примитиво DOC Джоя-дель-Колле. 

Так начинается крепкое сотрудничество между рядами, 
где подлинный опыт винодела считается с изучением и 
ухаживание опытных агрономов и энологов. 



откупорить 
апулию: 
реализация 
мечты 
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4
PUNTI
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СОДЕРЖАНИЕ 
АЛКОГОЛЯ: 13,5% 

РАЗНООБРАЗИЕ: 
Малвазия Нера 55% 
Примитиво 45% IGT Саленто.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: 
провинции Бриндизи и Таранто. Бедные 
известняковые почвы, склонные к глинистым. 

СТАРЕНИЕ: 
мало-лактическая ферментация в бочках из 
французского дуба ( среднее поджаривание) 
около 3/4 месяцев. 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
бокал окрашен в рубиново-красный цвет с 
фиолетовыми отблесками. Букет дарит ноты 
красных ягод таких как слива, вишня, ежевика; 
на грани рта нет недостатков в пряных намеков 
связанных с корицей и гвоздикой. 

ТЕМПЕРАТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
16-18° 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: 
идеально подходит в качестве аперитива, в 
сочетании со структурированными первыми 
блюдами и великолепными рецептами 
средиземноморской традиции. 

750 
мл.
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4
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СОДЕРЖАНИЕ 
АЛКОГОЛЯ: 13,5% 

РАЗНООБРАЗИЕ: 
Негроамаро 55% Примитиво 45% 
IGT Саленто. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: 
провинции Бриндизи и Таранто. Бедные 
известняковые почвы, склонные к глинистым. 

СТАРЕНИЕ: 
мало-лактическая ферментация в бочках из 
французского дуба ( среднее поджаривание) 
около 3/4 месяцев. 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
бокал окрашен в рубиново-красный цвет с 
фиолетовыми отблесками. Букет дарит 
бальзамические и фруктовые ноты вишни, 
мараски (автохтонный вариант вишни) и 
фиалки; на грани рта нет недостатков в пряных 
намеков связанных прежде всего с бобами 
рожкового дерева. 

ТЕМПЕРАТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
16-18° 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: 
идеально подходит в качестве аперитива, в 
сочетании со структурированными первыми 
блюдами и великолепными рецептами 
средиземноморской традиции. 

750 
мл.

BRONZE
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СОДЕРЖАНИЕ 
АЛКОГОЛЯ: 15% 

РАЗНООБРАЗИЕ: 
Примитиво 85% 
Малвазия Нера 15% IGT Саленто 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: 
провинции Бриндизи и Таранто. Бедные 
известняковые почвы, склонные к глинистым. 

СТАРЕНИЕ: 
в нержавеющей стали. 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
бокал окрашен в рубиново-красный цвет с 
фиолетовыми отблесками. Букет дарит ноты 
черешни, сливы, ежевики; во вкусе нет 
недостатка третичных ароматов связанных 
прежде всего с миндальным инжиром. 

ТЕМПЕРАТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
16-18° 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: 
идеально сочетается с первыми блюдами с рагу, 
мясом на гриле, к дичью и зрелым сырам. 

750 
мл.



W I N E S

СОДЕРЖАНИЕ 
АЛКОГОЛЯ: 15% 

РАЗНООБРАЗИЕ: 
Сусуманиелло 
IGT Апулия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: 
Тури, в самом центре Мургии, извлекает в году 
из карстовой/известняковой природы, которая 
идеально подходит для выращивания 
виноградных лоз, с холмистым рельефами, 
достигающими даже 300 м над уровнем моря, 
чьи большие (колебания) температуры 
день/ночь идеальны для ароматической 
концентрации винограда.

СТАРЕНИЕ: 
мало-лактическая ферментация в бочках из 
французского дуба ( среднее поджаривание) 
около 3/4 месяцев.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
глубокий рубиново-красный цвет. На запах 
раскрывает оттенки красных фруктов, из них 
слива, в сочетании с травяными и пряными 
нотами.
На вкус сложный, свежий и приятно танинно; 
долгое послевкусие.

ТЕМПЕРАТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
16-18°

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: 
идеально сочетается с мясними блюдами из 
говядины, свинины, баранины и с первыми 
вкусными блюдами.

750 
мл.



W I N E S

СОДЕРЖАНИЕ 
АЛКОГОЛЯ: 14,5% 

Примитиво 
Апулия 
IGT.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: 
Сава, в самом центре Саленто, может 
похвастаться почвами, богатыми оксидами 
железа которые покоятся на известняках, 
иногда всплывающих, что гарантирует свежесть 
лозы, концентрацию сахара в винограде и 
высокую минеральность. 

СТАРЕНИЕ: 
в бочках из французского дуба ( среднее 
поджаривание) около 3/4 месяцев. 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
рубиново-красного цвета с фиолетовыми 
отблеска, на запах предлагает ноты мелких ягод, 
корицы, лакрицы, сушеного инжира. Щедрое и 
роскошное тело раскрывается во вкусе, 
усиленное бархатистой танинной текстурой и 
полной сладостью. Долгое послевкусие с 
нотами кофе и какао. 

ТЕМПЕРАТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
16-18° 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: 
идеально сочетается с выдержанными сырами в 
сочетании с медом и джемами, жареным и 
тушеным мясом и вкусными и изысказанными 
блюдами. Также подходит в качестве 
медитационного вина или в сочетании с темным 
шоколадом. 

750 
мл.
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СОДЕРЖАНИЕ 
АЛКОГОЛЯ: 15,5% 

Примитиво 
Мандурия 
DOC 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: 
Сава, в самом центре Саленто, может 
похвастаться почвами, богатыми оксидами 
железа которые покоятся на известняках, 
иногда всплывающих, что гарантирует свежесть 
лозы, концентрацию сахара в винограде и 
высокую минеральность. 

СТАРЕНИЕ: 
в бочках из французского дуба (среднее 
поджаривание) около 1-го года. 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
рубиново-красного цвета с фиолетовыми 
отблеска, на запах предлагает ноты сливы, ягод 
корицы, лакрицы, ванили, сушеного инжира. 
Щедрое, роскошное и бархатистое тело. Долгое 
послевкусие с нотами кофе и шоколада. 

ТЕМПЕРАТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
16-18° 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: 
идеально сочетается с красным мясом, 
бараниной, дичью, рагу, выдержанными 
сырами. 

750 
мл.
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СОДЕРЖАНИЕ 
АЛКОГОЛЯ: 16% 

РАЗНООБРАЗИЕ: 
Примитиво Мандурия
DOC Рисерва. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: 
Сава, в самом центре Саленто, может 
похвастаться почвами, богатыми оксидами 
железа которые покоятся на известняках, 
иногда всплывающих, что гарантирует свежесть 
лозы, концентрацию сахара в винограде и 
высокую минеральность. 

СТАРЕНИЕ: 
в терракотовых банках (капасони) на 1 год; в 
барриках из французского дуба (среднее 
поджаривание) около 2 лет. 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
рубиново-красно цвета, на запах передает нотки 
красных фруктов  варенье из черной вишни, 
чернослива и сушенной инжир с миндалем. На 
вкус пышный бархатистыми танинами. Долгое 
послевкусие. 

ТЕМПЕРАТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
16-18° 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: 
идеально в сочетании с блюдами, богатыми 
ароматами и структурой. 

750 
мл.

SILVER



Все вина переосмысливают прошлое с большим вниманием к 
эволюции все более опытного и требовательного потребителя. 

Вина с сильным характером, но с большой элегантностью на 
вкус и запах. 

Красные с яркими цветами и роскошными телами, которые 
взрываются в бокале с решающей ароматической сложностью 
и ласкают вкус с мягкой и бархатистой дубильной текстурой; 
нежные белые но с сильной мынеральностью. 



Земли и 
территории







Все виноградники отобранные для этой цели, 
расположены в особенно подходящих микрорайонах. 
Тури, в самом центре Мургии, извлекает выгоду из 
карстовой/известняковой природы, которая идеально 
подходит для выращивания виноградных лоз, с 
холмистым рельефами, достигающими даже 300 м над 
уровнем моря, чьи большие (колебания) температуры 
день/ночь идеальны для ароматической концентрации 
винограда. Сава, в самом центре Саленто, может 
похвастаться почвами, богатыми оксидами железа 
которые покоятся на известняках, иногда всплывающих, 
что гарантирует свежесть лозы, концентрацию сахара в 
винограде и высокую минеральность. В этой зоне есть 
один из старейших виноградников Примитиво во всем 
регионе, из которого рождается вино с сильным 
полифенольным зарядом и невероятно полным и богатым 
телом. Две знаковые области для двух основных стилей 
Примитиво, которыми может похвастаться Апулия. Но 
Примитиво не единственный сорт, который предпочитает 
компания, потому что любовь к Апулии также означает 
подчеркивать многих других местных лоз из региона. 
Среди них выделяются наши выращивания Малвазия 
Нера, Неграмаро, Сусуманиелло, Алеатико и Фиано.



Это 
дом 
вина 







Family of Wineries
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