
 
 
 
 
 
10 февраля 2012 

Осталось шесть бутылок.  
Если осталось. 
В фокусе: Италия, Вальполичелла, палаццо и вентиляторы  
 
Просмотреть увеличенную карту 
Не стоит ехать в Верону лишь за тем, чтобы увидеть крохотный балкон несчастной 
Джульетты и ее статую под ним, атакуемую экзальтированными тинейджерами со 
всего мира. Чуть севернее Вероны находится живописная винодельческая область 
Вальполичелла (Valpolicella), где производят уникальные красные вина — Amarone, 
Ripasso и Recioto. 
Виноделы Вальполичеллы открыты и гостеприимны. Некоторые из здешних 
виноделен поражают своим размахом и богатой историей. Один из таких примеров 
— знаменитое хозяйство Santa Sofia в местечке Педемонте (Pedemonte). Существует 
оно с 1811 года, то есть как раз отпраздновало свое 200-летие. А вот примыкающая к 
хозяйству роскошная вилла — чтобы не сказать палаццо — и того старше, ведет свою 
историю с 1560 года. Посетите огромные погреба хозяйства, где во внушительного 
размера бочках вызревают сухие красные вина Amarone и Ripasso и сладкое Recioto. 
 
Справедливости ради надо заметить, что виноградники у Santa Sofia есть не только в 
Вальполичелле, и производят здесь не только классические для региона красные 
вина, но и освежающие белые. Ассортимент очень широкий, так что дегустация вам 
предстоит долгая и интересная. Винодел и владелец Santa Sofia Жанкарло Беньони 
— энолог с более чем 50-летним стажем — сформулировал свою философию так: 
«Мы стремимся делать вина, которые легко пьются. Уж если вы открыли бутылку, 
так должны иметь возможность ее выпить до конца». Впрочем, на дегустации этого 

делать не стоит. «Дегустация — это наука», — это тоже Жанкарло Беньони. 
 
А вот другое винодельческое хозяйство, которое до 2012 года носило название Corte Campagnola, а теперь 

называется Corte Archi, размерами не поражает. Зато здесь вы увидите вентилятор в 
человеческий рост, который используется при сушке винограда, из которого и производят затем 

благородное амароне. 
 
Увидите покрытые пылью многих десятилетий бутылки 1957 года, заказанные каким-то богатым японцем. Ну, 
если он, конечно, к тому моменту свою дорогостоящую покупку не заберет. В небольшом погребе под 
руководством хозяина попробуете его вина. Сравните, например, амароне экстремально жаркого 2003 года с 
другими винтажами — более молодыми и более старыми. А вот Amarone 1998 года он вам вряд ли сможет 
предложить. После состоявшейся в конце января презентации Anteprima Amarone 2008 и связанного с ней 
нашествия винных журналистов амароне 1998 года в хозяйстве осталось лишь 6 бутылок. А может быть, уже и 
того меньше. Стоит поторопиться. 
 
Смотрите также: 
www.consorziovalpolicella.it 
www.cortearchi.it 
www.santasofia.com 

 


