
GREEN LEAF RIESLING
ORGANIC

ГРИН ЛИФ РИСЛИНГ

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, РЕЙНГЕССЕН, ГЕРМАНИЯ
КАТЕГОРИЯ DEUTSCHER QUALITATSWEIN (QbA)

ДОЙЧЕ КВАЛИТЕТСВАЙН
БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ ВИНО

12%
0,75л



Our Services

Рейнгессен ‒ старейший и самый крупный из 13 винодельческих регионов Германии.

Его продукция составляет 1/4 всей винодельческой продукции страны.

Располагается регион в междуречье Рейна и Наэ и окаймляется четырьмя большими городами: 
Бингеном и Майнцем на севере, Вормсом и Алцеем на юге.

Площадь территории составляет 1.400 км², численность населения — более 600 тысяч человек.

Общая площадь виноградников 26.500 га

С мая 2006 года Рейнгессен является членом GREAT WINE CAPITALIST Global Network (GWC) —
организации, объединяющей известнейшие винодельческие города и территории во всём мире.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН
РЕЙНГЕССЕН

ГЕРМАНИЯ



РЕГИОН РЕЙНХЕССЕН

ТЕРРУАР

Местоположение.
«Край тысячи холмов» лежит в гигантской излучине, образованной рекой Рейн между 
городами Вормсом, Манцем и Бингеном.

Климат.
В Райнхессене преобладает умеренный климат. С севера виноградники защищены от 
холодных ветров горной цепочкой Таунус, а с востока - Оденвальдскими лесами. 
Достаточное количество осадков летом и меньше дождей в период созревания.
Гольфстрим защищает от морозов.
Находясь на 48-ой широте, Рейнгессен является весьма прохладным, но вместе с тем 
очень солнечным и самым сухим регионом Германии. 

Рельеф.
Виноградники расположены на высоте 100-200 метров над уровнем моря на склонах 
Рейнской террасы, которая включает 9 деревень, каждой из которых соответствует 
определенный аппелласьон.
Для рислинга в Райнхессене отдают склоны с южной экспозицией, с хорошим 
дренажем. 

Почва.
Почвы в основном состоят из лессовых пород, которые соседствуют с известняком, 
вкраплениями кварцита и известковой глины. Вина этого региона восхищают экспертов 
сланцевыми нотами, приобретенными благодаря уникальности местных почв.



LANDWEIN - МЕСТНЫЕ ВИНА

TAFELWEIN – СТОЛОВЫЕ ВИНА

QBA –
КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИНА

PRADIKATSWEIN –
КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИНА

С ОТЛИЧИЕМ

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН ГЕРМАНИИ ПО КАЧЕСТВУ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ

Качественные вина из определенной местности
(Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete, сокращенно QbA)
изготавливаются в одном из 13 регионов Германии и соответствуют 
требованиям конкретной области по виноградным сортам, условиям 
выдержки, содержанию спирта, сахара и другим параметрам. Такие вина 
проходят проверку в лаборатории и профессиональную дегустацию. 
Используется виноград средней спелости.
QbA бывают только сухими и полусухими.
GREEN LEAF RIESLING – белое, полусухое вино.

КАТЕГОРИЯ DEUTSCHER QUALITATSWEIN
ДОЙЧЕ КВАЛИТЕТСВАЙН

GREEN LEAF RIESLING

Вино с защищенным наименованием места происхождения
Регион Рейнхессен



ГРИН ЛИФ РИСЛИНГ

Organic
BIO

100% Рислинг
Белое

полусухое
QbA Рейнгессен 12%

GREEN LEAF свежий, хрустящий рислинг - воплощение современного стиля и элегантности, 
производится из лучшего винограда с полным соблюдением протокола BIO. 

Вино демонстрирует хрустящий свежий характер с нотами лайма, зеленого яблока, лимона и 
ноток скошенной травы с деликатным минеральным послевкусием.

ГАСТРОНОМИЯ
Идеальный аперитив, хорошо сочетается с морепродуктами, рыбой, овощными и азиатскими 
блюдами, деликатными мягкими сырами.

лайм лимон зеленое яблоко скошенная трава минеральные ноты



ORGANIC BIO:
КУЛЬТИВАЦИЯ С БЕРЕЖНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ТЕРРУАРУ

GREEN LEAF REIESLING 

EU Organic Bio - единый знак Европейского Союза, используемый для обозначения упаковки органических 
пищевых продуктов, выращенных без химических удобрений.

• Без синтетических химикатов (без пестицидов и искусственных удобрений)
• Без ГМО
• Предпочтение отдается использованию натуральных органических удобрений, компоста, навоза и пр.
• Борьба с гусеницами винограда с помощью ловушек с феромонами.
• Использование покровных культур для борьбы с эрозией почвы.
• Содействие плодородию и биоразнообразию почв.
• Сохранение природных и возобновляемых ресурсов.
• 100% сертифицированные органические сельскохозяйственные ингредиенты.
• Запрет на использование методов производства вина, которые изменяют, модифицируют или 

чрезмерно разрушают вино или виноград (электродиализ, температура > 70°C, деалкоголизация, 
чрезмерная фильтрация и т.д.)

• Сниженное использование сульфатов.
• Общее ограничение по дополнительным манипуляциям



GREEN LEAF RIESLING

ТЕКСТ НА ЭТИКЕТКЕ

Green Leaf Riesling is a tribute to organic Riesling grown in the 
Rheinhessen region of Germany without the use of chemical pesticides 
and herbicides

Green Leaf Riesling - это дань уважения органическому Рислингу, 
выращенному в регионе Рейнхессен в Германии без использования 
химических пестицидов и гербицидов.



РИСЛИНГ

ГАСТРОНОМИЯПряные блюда
Сладость и кислотность рислинга
делают его прекрасным партнером
пряных блюд. Особенно хорошо он
будет сочетаться с индийскими и
азиатскими специями. Классическое
сочетание – рислинг и пряная утиная
ножка.

Мясо
Любителям мяса советуем попробовать
рислинг с блюдами из утки, свинины,
курицы, с креветками, крабами и
беконом.

Специи и травы
Рислинг прекрасно оттеняется
кайенским, сычуаньским и душистым
перцем, имбирем, гвоздикой, корицей,
куркумой, мадрас карри, луком,
соевым соусом и соусом терияки,
майораном, базиликом, рисовым
уксусом.

Сыры
Не стоит подавать рислинг с
ароматными сырами, к нему идеально
подойдут деликатные мягкие сыры из
коровьего молока.

Овощи и вегетарианские блюда
Остановите свой выбор на жареных
овощах: баклажанах, луке, перце.



+7(495)782-94-80

www.agora-group.ru

agorawinery

agorawine


