
Мадоннина Коттареллы 

Болгери в самом высоком небе. После много лет, в конце концов он также вошел в мир 

Болгери:Риккардо Котарелла подписал свои первые вина для компании Ла Мадоннина 

российского предпринимателя Константин Николаев. 

Впрочем, брат Ренцо Котарелла, председатель правления компании Маркезе Антинори, внес 

большой вклад в развитие вин Болгери с его приверженностью в Тенуте Гуадо Аль Тассо. 

После таких имён, как Антонини, Феррини, Ролланд, Деренонкурт, Бернабеи, Кастелли, 

Д’Аттома и т.д., одно из самых престижных имен в международной энологии, теперь также 

президент “ассоэнолоджи”, не могло отсутствовать. 

Риккардо Котарелла принадлежить многочисленные престижные консультации в Италии и в 

мире, включая, на пример, Вилла Санди, галарди, Ди Маио Норанте, Декуньано, Деи Барби, 

Монтеветрано и новые вина журналиста Бруно Весра.  

Я должен признаться, мне было очень любознательный увидеть результаты человека с 

таким многогранным опытом на удачном и добром территории, но когда территория 

выходит из-под контроля, иногда она даёт плотныe, тяжелыe и приторныe вина. 

Поместье Ла Мадоннина находится в центре деревни Болгери рядом с Орнеллайей. 

Кроме виллы и сада, в общей сложности 47 гектаров, поместье  имеет 7 гектаров 

виноградников, не много в общем, но достаточно количество, чтобы начать производство 

высокого качества в районе, где новые фирмы возникают в час по чайной ложке. 

Виноградники были посажены в 2002 году, только один гектар DOC (Вина Контролируемых 

Наименований по Происхождению – АОК) а остальное - IGT Тоскана(Вино с географическим 



указанием). Сорт винограда - Каберне Совиньон, Каберне Фран, затем Мерло и Сира с 

небольшим балансом Пети Вердо. 

Производство официально начинается с сбора винограда 2015 года. Этикетки: Опера Oмниа 

Болгери Супериоре DOC и IGT Тоскана Виатор, Сира и Ла Мадоннина, смесь Каберне Франка, 

Сиры, Мерло, Каберне Совиньон, Пети Вердот. 

Опера Oмниа Болгери Супериоре 2015 

Виноград - Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло из виноградника 1 га с подрезкой 

Гайот и 10 000 лозы/гектаров на глинисто-песчаной почве. Общий объем производства 

составляет 50 центнеров с урожайностей вина 60%. 

22-дневная мацерация на кожице следует за алкогольной ферментации в чанах из 

нержавеющей стали. Потом вино сразу передвигается в баррики, где происходит мололовое 

брожение, затем оно повышается на 18 месяцев и разливается в бутылки. 

И вот бокал - цвет темный, непроницаемый рубин, типичный цвет вина Болгери довольно 

жаркого и безупречного урожая. 

Самая интересная сторона этого вина появляется на носу. интенсивность спелых фруктов, 

ежевики, черники, сливы калифорнийцев, смородины и бальзамический аромат с лёгким 

лакричным запахом. Очень элегантный профиль с динамичным и лёгким фруктовой 

стороной блогодаря ментованной характерне отборного дуба. 

Во рту волшебство повторяется. Сначала вкус сладкий и густой с полным,зрелым, 

энергичным но удивительно гибким плодом благодаря свежести, которая сопровождает 

глоток до конца. 



Суждение 94/100 

Иногда, что с этими винами, мы останавливаемсь в первом стакане. Здесь, однако, бутылка 

заканчивается незаметно. Поздравляю президент: отличный дебют в стране Болгери. 

Российские друзья будут очень довольны своими инвестициями. Теперь нам нужно ждать 

китайцев. 


