Жантий Хюгель
Идеальное воплощение вина из Эльзаса. Производство
возобновлено в 1993 году после 70-летнего перерыва.
Жантий сразу же нашло себе новых поклонников, не
знакомых до этого с очарованием сухих, ароматных,
удивительно гастрономичных вин Эльзаса. Благодаря
своему качеству и многогранности, год за годом
Жантий Хюгель получало высочайшие оценки от
известнейших винных критиков мира. Исторически
сложилось, что Жантий было «союзом благородных
сортов винограда Эльзаса» с особенных земель. И
новое вино продолжило эту традицию, выдержанное
в том же стиле, сохраняя при этом особенности
каждого конкретного года урожая. Ассамбляж
включает более 50% винограда четырех «благородных
сортов»: Рислинг для минеральности, Пино Гри для
структуры, Гевюрцтраминер для ароматической
составляющей, Мускат для фруктовости. Плюс свежий
и легкий Сильванер обеспечивает элегантность вину,
способному составить пару практически с любым
блюдом.

Жюбиле Хюгель
Созданные в 1989 и приуроченные к 350-летнему
юбилею Компании, вина этой линейки являются
вершиной сухих вин Хюгель и производятся только в
лучшие года. Виноград собирается с исключительных
виноградников в зоне Риквир: Рислинг из самого
сердца великого Крю Шоенбург (Cru Shoenenbourg),
почвы известняковые и глинистые; Гевюрцтраминер
с лучших виноградников Крю Шпорен (Cru Sporen),с
глинистыми почвами; Пино Нуар с меловых почв
виноградника Пфолстиг (Pfolstig); Пино Гри с Крю
Шпорен и Пфолстиг. Все вина без сомнения имеют
превосходный потенциал к выдержке, раскрывая
лучшие качества со временем. Жюбиле от Хюгель воплощение Великих Эльзасских Вин!

Вина позднего сбора Vendange Tardive и Selection de Grains Nobles
Как, семью Хюгель попросили поучаствовать в
создание
законопроекта
регламентирующего
производство вин из винограда позднего сбора,
принятого в 1984, как компанию, завоевавшую
неоспоримый авторитет в производстве сладких
вин. Этот строжайший закон подтвердил высокую
репутацию сладких вин Эльзаса и стал гарантом их
неизменного качества.

Семья Хюгель надеется, что в течение всего 21-ого века популярность вин Эльзаса будет только расти и
сравняется с той, что была у них в 1639 году, когда они входили в число самых дорогих, элитных вин Европы.
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Линейки вин Компании

Etienne, Jean-Philippe & Marc Hugel

Компания Hugel
Компания Hugel & Fils была основана в 1639 в
живописном городке Риквир и до сих пор является
семейным предприятием, которым сейчас управляет
12-ое поколение рода Хюгель. В собственности
семьи находится 28 га виноградников вокруг
города Риквир, преимущественно уровня Гран Крю,
также компания Хюгель покупает дополнительный
виноград со 121 га виноградников. Все поставщики
Компании имеют отличную репутацию и связаны с
Хюгель длительными контрактами. На собственных
виноградниках
высаживаются
исключительно
Эльзасские благородные сорта (Гевюрцтраминер,
Рислинг, Мускат, Пино Гри). Средний возраст лоз - 35
лет. Объемы производства около 110 000 коробок в
год, из которых около 90% идет на экспорт более чем
в 100 стран по всему миру. И уже очень часто слова
Эльзас и Хюгель воспринимаются как синонимы.
На протяжении вот уже 2000 лет лоза культивируется
на территории Эльзаса, и виноделие является
неотъемлемой частью благополучной жизни региона.
Один из самых сухих регионов Франции (второе
место по количеству осадков), уникальный климат
Эльзаса позволяет винограду медленно достигать
оптимального уровня зрелости, вина получаются
сухие, яркие в аромате, очень парфюмированные –
замечательная пара к Азиатской кухне.
Все вина с запоминающейся желтой этикеткой
выражают характер сортов винограда, из которых они
произведены и не нуждаются в длительной выдержке
в новом дубе или тем более в добавлении сахара.
Компания Хюгель первая внедрила поздний сбор и
затем активно продвигала новые категории Vendange

Вина классической линейки «Hugel» сделаны из
винограда, собранного вручную, только с лучших
участков в зоне Риквир. Эти вина замечательно
отражают сортовые особенности винограда и
конкретного года урожая.

Виноград для вин линейки «Jubilee» собирается
исключительно с лучших виноградников компании
Хюгель. Вина производятся только в лучшие года.
Общий стиль: яркий, с подчеркнутой сухостью и
великолепным потенциалом к выдержке.

Вина линейки «Tradition» производятся из винограда,
подвергшемуся более тщательному отбору по степени
зрелости и с лучших земель, что увеличивает глубину
и сложность вина. Эти вина сделаны исключительно
из 4 «благородных» сортов винограда Эльзаса.

Сладкие вина позднего сбора выходят под названием
«Vendange Tardive» и являются специальностью
Компании.
Они
производятся
из
винограда,
перезревшего на лозе и пораженного «благородной
плесенью», что обеспечивает отличный потенциал к
выдержке. Производятся только в лучшие года.

View over Riquewihr

Tardive и Selection de Grains Nobles. На данный момент
закон, регламентирующий производство этих вин,
один из самых жестких во Франции.
Погреба Компании в городе Риквир располагаются
в здании 16-ого века. В них с особой заботой
хранятся старые большие бочки и среди них бочка
«Св. Катарина», согласно книге рекордов Гиннеса,
- самая древняя бочка в мире (1715 год закладки).
Семья Хюгель – член организации Primum Familiae Vini, занимающейся продвижением культуры
вина и объединяющей известнейшие династии
производителей вин.

Лидерство и инновации
Оставаясь лидером в разработке и внедрении новых
технологий, Компания применяет пробку Диамант
(DIAM), чтобы предотвратить проблемы с вином.
Новые пробки позволяют вину дышать, не пропуская
вредные бактерии.
Hugel vineyard

www.hugel.com

