Канадские вина

Из превосходного винограда – превосходное вино
От насыщенно-бархатистых мерло до бодряще-элегантных
рислингов, канадские вина привлекают к себе мировое внимание.
Многие из наших марочных вин могут годами выдерживаться
в погребах, обогащаясь тончайшими оттенками фруктового,
цветочного или пряного букета; в то время как другие вина можно
наливать в бокал сразу после розлива в бутылки. Канадские
виноделы производят высококачественные вина для украшения
любого стола — будь то праздничный фуршет в ресторане или
семейный ужин в домашней обстановке.

Совершенство конечного продукта
Почти все сорта винограда для канадских виноделен выращиваются
в южных районах Британской Колумбии и Онтарио, где
после солнечного лета надолго приходит теплая осень. Как и
винодельческие районы Испании, Франции и Италии, эти территории
Канады отличаются идеальным климатом для медленного
созревания винограда — неспешного вызревания, которое является
залогом оптимального сочетания кислотности и сладости готового
вина. Небольшое, но растущее число виноделен находится также в
Квебеке и Новой Шотландии.

Просто десерты
Ледяные вина — самые известные из канадских марочных вин.
Уникальная душистая сладость завоевала им репутацию одних
из лучших десертных вин мира. Производство этих элитных вин
тщательно контролируется в целях получения высококачественного
продукта. Только когда температура опускается ниже минус 8°
градусов, виноград собирают вручную и отправляют под пресс,
пока он ещё заморожен и концентрация сахара в нем достигла
максимума. В результате получается вино с исключительно
мягким и насыщенным букетом, которое ввиду своей редкости и
ограниченного производства, заслуживает высокой стоимости.
Канадские ледяные вина завоевали самые высокие награды на
многих престижнейших винодельческих ярмарках мира, включая
Vinexpo и VinItaly.

Качество винодельческой продукции
Успех канадских виноделов растет в Канаде, и за её пределами — с 1995 года
производство канадского вина увеличилось более чем вдвое, а ежегодная выручка
от его экспорта на сегодняшний день превышает 700 миллионов долларов. Такому
успеху в огромной мере способствовало высокое качество нашего винограда и
отличные условия его выращивания, а также наши капиталовложения в развитие
винодельческих хозяйств мирового класса и в создание новых сортов винограда.
Важным фактором, укрепляющим доверие покупателей к нашей продукции, является
то, что качество наших элитных вин контролируется Альянсом производителей
за качество (Vintners Quality Alliance) — органом, уполномоченным государством и
аналогичным AOC во Франции, DOC в Италии и QmP в Германии.

Попробуйте канадское вино и почувствуйте разницу!
Среди канадских вин легко найти вино на любой вкус и случай для самого
привередливого знатока. Доополнительную информацию о винодельческой
промышленности Канады Вы можете узнать в интернете:
Сайт федерального правительства
• Торговая служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия
www.ats.agr.gc.ca
Сайты винодельческой промышленности
• Ассоциация канадских виноделов
www.canadianvintners.com
• Вина Онтарио
www.winesofontario.org
• Институт вина Британской Колумбии
www.winebc.com

