Русский

Винное Производство
Со времен Виргилия, и со времен “Ромео и Джульетты” до наших дней
качество вина из Вероны всегда высоко ценилось.
Виноградник является семейной собственностью с 1963 года
Виноградники расположились в самом сердце зоны DOC
(Амароне, Речото, Вальполичелла, Бардолино, Кустоза, Соаве, Лугана),
на склоне холма Монтекорно, рядом с озером Гарда и воротами в Верону.
Дух Sparici Landini прежде всего в любви к земле,
со всеми её виноградниками и оливковыми рощами.
Благодаря своей страсти, Маддалена, которую по-дружески
величали “La Grisa”, за 40 лет мастерского синтеза наилучших
традиций и современности, смешанных с умом и любовью,
доказала, что в хорошей почве заключен поистине грандиозный ресурс.
Собственность занимает около 28 гектаров, включая 22 гектара
виноградников, 3 гектара оливковых рощ и около 3 гектаров парка.
Почва моренного происхождения. Территория является частью
моренного амфитеатра Озера Гарда. Её составляет ряд холмов,
расположившихся в форме лошадиной подковы, все не выше 210
метров над уровнем моря. Эти холмы сформированы из самых
различных материалов: эрозийных и проницаемых, с галькой или
гравием, которые хранились в ледниках и были движимы течением
прошлые миллионы лет.
Возделывание происходит с использованием натуральных и
органических удобрений, без использования каких-либо химических
гербицидов.
Сбор урожая в винограднике происходит только вручную, с
отбором лучших веток винограда.
Процесс старения проходит во Французских мелкозернистых дубовых
бочках.
Произведенные вина варьируются от классических DOC и IGT вин
региона, некоторые из которых доходят в “barrique”- и белые, и красные
вина, до Спуманте, Брют и Брют Розе.
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Винный Курорт
“Villa dei Cipressi” - историческая усадьба, скорее всего, построенная в
конце 1800 на самой высокой точке земли Сона.
Вилла окружена старинным парком, а с её балконов возможно
насладиться захватывающим дух видом на всю Долину Вероны.
Фонтан с водяными лилиями, высокие заросли камыша, хвойные деревья и
вековые кипарисы обогащают окружающий виллу парк, создавая
атмосферу, которая пробуждает воспоминания, но в то же время,
является романтичной и расслабляющей, в абсолютном уединении с собой.
С усадьбы также возможно совершить прогулку сквозь Viale dei Cipressi
- Бульвар Кипарисов к Горе Корно. Бульвар Кипарисов господствует на
всей земле вокруг, вплоть до холмов, на которых протянулись
виноградники и оливковые рощи семьи Sparici Landini.
Достигнув Горы Корно, можно насладиться великолепной панорамой и
рассмотреть Верону на Востоке и Озеро Гарда на Западе.
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