ВИНА МАРИС МОНАСТРЕЛЬ 2011
Технические данные:
Это вино из 100% монастреля, изготовлено в винодельне Энрике Мендоса в Вильене, расположенной в
заповеднике «Эстречо де Пипа» с характерной почвой, в 700 метрах над уровнем моря — характеристики
среды выращивания винограда, делающие его уникальным.
Виноградник растет на почве из мелкого песка, бедного в органических веществах, но позволяющего
растению достигнуть полифенольной зрелости без усталости и без стресса.
Традиционный виноградник, где растут 1500 растений на гектар без какого-либо орошения, образует
форму стакана. Удобряем почву ферментированным нами удобрением экологических овец.
В нашей винодельне работаем без химических добавок, гербицидов и без инсектицидов.
Вино находится в течение 17 месяцев в 500 литровых бочках из французского дуба. После бутилирования
погружаем вино в Средиземное море на 30 метровую глубину.
Давление, температура, отсутствие света и шума, а также подводные течения придают утонченные
минеральные оттенки, смягчая и закругляя вкус вина, улучшая аромат и усиливая цвет. Вторичные и
третичные ароматы возобладают над основными.
Алкоголь 14% Vol.

Органолептические характеристики
Цвет рубиновый с гранатными оттенками,
без остатков, чистый, яркий и веселый.
В аромате мы находим много фруктовых оттенков с древесиной.
В то же время, древесина не возобладает над основным ароматом.
В это время, появляются элегантные бальзамические оттенки
подлеска, гумуса, мокрой земли, сосен, розмарина и спелых
красных плодов, инжирного хлеба с копчеными нюансами цедра,
предоставляемые 500 литровыми бочками из
французского дуба.
Вкус без нападения, элегантный, со сладкими и зернистыми танинами. Вино свежее и кислое, с очень
длинным и елейным алкоголем, помогающим Вам жить и компенсировать.
Мы стремились к утонченности и элегантности этого вина, поэтому, начиная от выбора земли и до
виноделия, старались не удалить, не сжать и не сжимать.
Это наша небольшая дань провинции Аликанте и Средиземному морю. Вино Вам поможет
наслаждаться нашим солнцем, нашей землей, морем и нашим народом.
Подводная винодельня, расположенная в заливе Кальпе (Аликанте), Испания. Телефон: (34) 620 999 879.
www.vinamaris.com
E-mail: info@vinamaris.com

