
Исторический виноградный сорт земель 
Мачерата, такой как Мальвазия, выращивали 
здесь еще до Вердиккио, и название, что в 
переводе означает «сноп», напоминает 
обмолот прошлого, солому и труд на полях.  
Это Il Covone, который тесно связан  с 
происхождением семьи Лебборони, а также с 
70-летним виноградником,где все 
винодельческие процессы выполняются только 
вручную. 
Яркий соломенно - жёлтый 
с цветочными запахами акации, бузины, 
ромашки, желтой розы, фруктовыми 
ароматами яблока, персика и желтой сливы. 
Сухой и свежий, насыщенный и 
сбалансированный, слегка ароматный с 
приятной минеральной ноткой. 
Превосходно в качестве аперитива, с рыбными, 
блюдами из мяса птиц и свежими сырами.
Морской черт со спаржей и укропом.

Уникальный терруар для выращивания 
винограда Вердиккио, который благодаря 
своим широким температурным диапазонам и 
особой структуре почвы придает вину 
элегантность, свежесть  и вкус.  Это Verdic-
chio di Matelica, одно из старейших местных 
итальянских вин и первый знак качества 
D.O.C. региона Марке признан в 1967 году. 
Цвет соломенно -желтый. Прекрасное 
сочетание ароматов ананаса, грейпфрута, 
яблока, цветов липы и боярышника. 
Сбалансированное и приятное цитрусовое 
послевкусие. Идеально подходит к рыбным и 
блюдам из мяса птиц, сочетается с мясными 
нарезками, типичными региону Марке и 
сырами средней выдержки.
Запечённый горбыль с овощами. 

Marche I.G.T. Malvasia Bianca di Candia

Древний виноградник Мальвазия, долгая сушка 
и выдержка в небольших бочках дают нам это 
элегантное изюмное вино. 
Блестящий золотистый цвет с янтарным 
отблеском, ароматами мандарина, цукатов, 
ромашки, меда и кураги.  Нежные эфирные 
нотки. Мягкая, тёплая и обволакивающая 
структура идеально сбалансированна  
пикантной ноткой, поддерживающей его 
живость. Приятное и длительное послевкусие. 
Отлично подходит для медитации, в сочетании 
с голубыми сырами, сухим печеньем, 
домашними пирогами и десертом с 
цитрусовым кремом.  Яблочный штрудель с 
корицей.

Marche I.G.T. Malvasia Bianca di Candia PassitoVerdicchio di Matelica D.O.C.

Выбор чистого винограда Вердиккио, 
выращенного в специальном терруаре, 
придает вину свежесть и минеральность, дает 
жизнь этому классическому методу 
приготовления игристого вина, которое 
долгое время хранится в тишине наших 
пещер.  Соломенно-желтый, тонкий и стойкий 
перляж.  Ощущается шипучий и интенсивный 
с нотками тертого яблока, ромашки, мальвы и 
нежный дрожжевой  аромат. Во рту внимание 
акцентируется на мельчайших и тонких 
пузырьках, затем появляются элегантные 
ноты мушмулы, белого персика и миндаля.  
Закрывается приятными цитрусовыми и 
минеральными объятиями. 
Наш Cavalier Vincenzo отлично подходит для 
аперитива и горячих блюд. Хорошо 
сочетается с рыбными, блюдами из мяса птиц, 
и мягкими сырами. 
Crudité из рыбы - меч с манговым соусом. 

Verdicchio di Matelica Spumante D.O.C. Ароматное вино с медовой ноткой

Essentia рождается в тот момент, когда мед 
добавляется в ферментирующее сусло. С 
этого момента дрожжи, являющиеся 
важной составляющей брожения, 
поглощают сахара, содержащиеся в сусле и 
меде. Так меняются все оттенки вина 
Мальвазия, обогащенные необычайным 
разнообразием ароматов и аромата 
полевого меда, также собранного в 
поместье Piano di Rustano. Конечный 
продукт сухой, но с легким медовым 
послевкусием, сложный и уникальный, 
потому что защищен патентом и является 
превосходством Tenuta Piano di Rustano.
Золотисто-желтый. Тонкий аромат 
мальвазии обогащен сладкими цветочными 
нотами медового настоя. Хорошая 
свежесть, мягкий и  сбалансированный, 
дерзкий и стойкий вкус, с приятным 
медовым оттенком, который появляется в 
финальной части с уникальным 
ощущением обволакивания, подобном 
типу продукта. 
Прекрасный баланс между мягким и сухим 
делает Essentia превосходным в качестве 
аперитива, для медитации, с 
кисло-сладкими, изысканными мясными 
или рыбными блюдами.
Свиная корейка с лавровым листом.


