Mormoreto 2016

Formati
0,75 lt, 1,5 lt, 3lt., 6 lt., 18 lt.

Mormoreto 2016
Тоскана IGT
Прогуливаясь по виноградникам Каберне и Пети Вердо, я мысленно возвращаюсь на 150 лет назад, когда мои
предки первыми высадили эти сорта с намерением создать превосходное вино. Благодаря стараниям моего дяди
Леонардо, начиная с 1983 года, это намерение воплощается в Крю Морморето — в вине с живым характером,
глубоким и гармоничным. С 2013 года мы добавляем туда немного Санджовезе, таким образом придав ему ещё
большей изысканности.

Климатическая тенденция
2016 год в Кастелло Нипоццано оказался прекрасным для виноделия. Весна была запоздалой и прохладной,
август, напротив, жарким и солнечным. Дожди лучше всего содействовали благоприятным для винограда
условиям: они были обильными во время цветения лозы и скудными с конца июня до сбора урожая. Температура
воздуха летом была высокой, что привело к раннему урожаю винограда сортов Каберне Совиньон, Каберне Франк
и Пети Вердо.

Винификация и выдержка
Сбор урожая в виноградниках Морморето производился вручную в ящики по 15 кг. После первого отбора гроздей
на лозе виноград повергся последующему отбору уже в винодельне. Такое внимание к деталям обеспечивает
максимальное качество вина. Алкогольная ферментация прошла при температурном контроле и длилась 10
дней. Длительность настаивания сусла на виноградной кожице определялась на основе дегустации и составила
месяц. Затем цикл завершила малолактическая ферментация. В конце года началась выдержка вина
«Морморето» в барриках из французского дуба. Там вино находилось в течение двух лет, до самого розлива по
бутылкам. Последние месяцы выдержки в бутылках придали «Морморето» максимум силы и элегантности.

Технические примечания
Mormoreto 2016 сразу представляется вином с ярким характером благодаря своему насыщенному пурпурному
цвету. Букет соблазнительный, с глубокими цветочными нотами жасмина и бергамота, за которыми следуют
отчётливые ноты спелой малины и ежевики с оттенками цитрусовых. Сложность букета подчёркивается пряным
финалом с завораживающими нотами чая и лёгкими ванильными оттенками. Во вкусе ощущается вся сложность
цветочно-фруктового аромата. Структура вина очень гармонична. Таннины, изысканные и шелковистые,
помогают продлить финал. «Морморето» - вино с великолепным живым характером, выражающим утонченность,
гармонию и невероятную предрасположенность к долгой выдержке.винодел

Призы и награды
JamesSuckling.Com: 94 Points
Bibenda: 5 Grappoli
Vitae: 4 Viti
Wine Spectator: 92 Points
Wine Advocate: 93 Points

