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“Тосканский архипелаг – это рай на земле, а остров Горгона – самая редкая и блистательная из жемчужин
Афродиты. За его внешней неприветливостью скрывается невыразимое очарование ароматов и тишины природы,
трогательной благодаря своей силе и вечной юности... А вокруг – морская вода, чтобы размышлять над
посланиями с небес, расправляя паруса.” (Андреа Бочелли, 2014). Проект “Горгона” родился в августе 2012 года в
результате сотрудничества Фрескобальди с Горгоной, единственной островной исправительной колонией в
Европе. Здесь заключённые отбывают последнюю часть своего срока. Они работают на природе, чтобы получить
навыки, которые позволят им после освобождения вернуться в общество и найти работу. В небольшом
винограднике, в самом сердце природного амфитеатра, обращённого к морю, начинается проект, цель которого —
дать заключённым практический опыт в области виноделия. Это происходит под руководством агрономов и
энологов компании Фрескобальди. Вино “Горгона Россо” появляется с урожаем 2015 года на небольшом участке
Санджовезе и Верментино Неро, растущих в органическом хозяйстве. Выдержка проходила в традиционных
глиняных сосудах. Этикетка на бутылке «Горгона Россо» посвящается надежде и желанию реабилитироваться:
мы уповаем на то, что важный опыт в области виноградарства, приобретённый заключёнными, поможет им
написать новую страницу по возвращении в общество.

Климатическая тенденция
Зимой 2019 года осадков выпало меньше нормы. Однако они заметно усилились весной, особенно в мае, который
оказался одновременно прохладным и мягким. Лето было жарким с редкими небольшими дождями, которые
проходили как раз вовремя, помогая лозе избежать пересыхания. Виноград созрел превосходно и был в
прекрасном состоянии к началу сбора урожая. В сентябре была заметной разница между дневной и ночной
температурой, что позволило винограду дозревать медленно и качественно.

Технические примечания
Вино “Горгона Россо 2019” в который раз привлекает своим чудным характером, оживлённым и изысканным. Его
харизма захватывает все чувства, попадает в точку, очаровывая, как никогда. Вино поражает своим цветом,
сверкающим и ярким. В его букете отчётливо проявляются фруктовые ноты, такие как аромат спелых плодов
земляничного дерева, а также ноты средиземноморских растений — мирта, можжевельника, розмарина. Вкус
мягкий и свежий, с попеременным умеренным преобладанием той или иной ноты, что превосходно вписывается в
общую канву. Бархатистые таннины весьма отчётливы.

