VDP – Классификация
Чем меньше место происхождения вина,
тем выше его качество..

Russian

VDP – Классификация
Виноградник – основа классификации VDP и критерий оценки качества
вин. Использование названий виноградников сохранено для выдающихся
вин, отражающих свой терруар. Цель классификации VDP – повышение
ценности лучших виноградников Германии в рамках общего уникального
сельскохозяйственного ландшафта. Виноградники – это начало создания
лучших вин в мире..



Внедрение четырехуровневой 		
классификации VDP началось с 2012
года урожая.

VDP. GUTSWEIN

VDP. ORTSWEIN

VDP.GUTSWEINE – вина базовой категории качества в
иерархии VDP, основанной на происхождении. Можно
считать их визитной карточкой винодельни. Вина
производят с собственных виноградников поместья
согласно строгим стандартам VDP.

VDP.ORTSWEINE рождаются на лучших виноградниках коммуны.
Это амбассадоры своего респектабельного терруара. Требования
для производства: только типичные для региона сорта винограда
и низкая урожайность. VDP.ORTSWEINE – мостик между VDP.GUTSWEINE и винами самой лучшей категории качества.

Хорошие вина базового уровня

Рождаются на превосходных почвах



В регионах без категории VDP.ERSTE LAGE® вина
VDP.ORTSWEINE особенно важны.

VDP. ERSTE LAGE ®

VDP.GROSSE LAGE ®

VDP.ERSTE LAGE® определяет первоклассные виноградники
с
индивидуальным
характером.
Они
обеспечивают
оптимальные условия выращивания винограда и заняты
только идеально подходящими терруару сортами винограда.
Урожайность значительно снижена для повышения ее качества.
Документально зафиксировано, что вина выдающегося качества
производят из винограда, выращенного на VDP.ERSTE LAGEN®..

VDP.GROSSE
LAGE®
обозначают
самые
лучшие
виноградники Германии, внутри которых отмечены
исключительные участки. Вина, произведенные с таких
виноградников, обладают впечатляющим потенциалом
хранения. Эти виноградники заняты только благородными
сортами винограда, идеально подходящими к местным
почвам. Объект самых строгих требований к производству,
эти вина по праву находятся на вершине пирамиды VDP.

Первый класс

Вершина пирамиды

VDP.GROSSES GEWÄCHS® (GG) обозначают сухие
вина с виноградников VDP.GROSSE LAGE®.

ПИРАМИДА КЛАССИФИКАЦИИ VDP
VDP. GROSSE LAGE ®

Сухое:
VDP. GROSSES GEWÄCHS®

VDP. ERSTE LAGE

®

Природно сладкие вина:

традиционные вина с предикатом*

Природно сладкие вина:

Сухое:
Qualitätswein

VDP. ORTSWEIN

традиционные вина с предикатом*

Сухое:
Qualitätswein

VDP. GUTSWEIN

Сухое:
Qualitätswein

Природно сладкие вина:

традиционные вина с предикатом*

Природно сладкие вина:

традиционные вина с предикатом*

* Традиционные вина с предикатом: Кабинет, Шпетлезе, Ауслезе, Беренауслезе, Трокенберенауслезе, Айсвайн

VDP. DIE PRÄDIKATSWEINGÜTER
VDP.Pradikatsweinguter – это старейшая в мире национальная ассоциация
премиальных виноделен. В 1910 году четыре региональные ассоциации
объединили силы для создания Verband Deutscher Naturweinversteigerer (VDNV). Сегодня, через сто с лишним лет, VDP объединяет около
200 ведущих виноделен изо всех регионов Германии. VDP (Ассоциация
немецких виноделен с предикатом) работает согласно строгим,
самопровозглашенным стандартам качества – от винограда до бутылки.
«Орел VDP» - стилизованный орел с гроздью винограда –
расположен на капсуле как печать качества вин VDP. Это знак
вин, сделанных вручную на лучших виноградниках.

Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V. (VDP)
Taunusstraße 61 · D-55118 Mainz · +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

Возделывание лучших виноградников, статус которых
определяют почвы, топография, микроклимат
Производство в гармонии с природой для сохранения
индивидуального характера вина
Сохранение уникального культурного ландшафта
Культивирование традиционных сортов винограда,
особенно Рислинга, Сильванера и семьи Пино
Ограничение урожайности для повышения качества
Забота и глубокая любовь к виноделию как гарантия
выражения лучших характеристик винограда через
вино

Вся информация о VDP и членах
ассоциации доступна на
www.vdp.de/en

/vdp.praedikatsweingueter
/vdp.praedikatsweingueter
/VDP_Estates

