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 Р овно год назад Robb Report писал о необыч-

ном проекте компании Bisol по возрождению 

виноделия в венецианской лагуне. тогда 

хозяйство Venissa и будущее одноимённое вино 

вызвали небывалый интерес профессионалов 

и   коллекционеров. Существен-

ная часть из 4880 бутылок пер-

вого винтажа была выкуплена 

en primeur. Шум, возникший 

вокруг новинки, был вполне 

оправдан. Местный венециан-

ский сорт дорона (буквально 

«золотой»), считавшийся утра-

ченным, был найден братьями 

Джанлукой и Дезидерио Бизоль 

на острове торчелло и высажен 

на старинном, но до недавнего 

времени заброшенном вино-

граднике острова Маццорбо. 

Крю площадью всего в один гек-

тар является одним из самых 

удивительных в мире. во вре-

мя прилива морская вода под-

тапливает корни лоз, потом их 

омывают пресной водой, чтобы 

удалить соль, но принесённые 

морем минеральные вещества 

остаются. описание терруара 

можно было бы посчитать всего 

лишь блестящей маркетинго-

вой идеей, если бы не столь же 

блестящий результат: первый 

винтаж, премьера которого не-

давно состоялась в вениссе. в  его 

основе урожай 2010 года, над 

которым трудились легендар-

ный энолог роберто Чипрессо и Дезидерио Бизоль.  

«венисса» – искристое вино насыщенного золотого 

оттенка, скорее характерного для десертных вин, 

с плотной маслянистой текстурой. в ароматике 

явственно проступают ноты специй, ромашки, 

орехового крема, экзотических фруктов. во вку-

се чувствуется жёлтое яблоко, лёгкая медовость 

и  миндаль. вино сухое, хорошо структурирован-

ное, с продолжительной минеральностью в по-

слевкусии. в нём ощущаются необычные оттенки 

сухого экстракта, свойственные 

выдержанным красным винам. 

в слепой дегустации «вениссу» 

можно принять за красное вино 

благодаря сложности и плотно-

сти структуры, минеральности 

и лёгкому привкусу танинов. 

Даже оптимальная температура 

его подачи приближена к крас-

ным винам. по оценкам специ-

алистов, вино можно хранить 

несколько десятилетий, что 

наверяка сделает его объек-

том интереса коллекционеров. 

пока «вениссу» можно приоб-

рести только в самом хозяйстве, 

а  также найти в винных картах 

нескольких ресторанов с тре-

мя звёздами Michelin – Enoteca 

P i nc h ior r i  в о  Флор ен ц и и , 

La   Pergola в риме и Da Vittorio 

в  Брузапорто. Небольшая квота 

будет выделена и для россии. 

Золотому вину было найдено 

достойное вместилище. его 

разлили в нумерованные бу-

тылки зелёного муранского 

стекла объёмом 0,5 л с грави-

ровкой Venissa и пустой эти-

кеткой 24-каратного золота, 

которую по старинной техно-

логии изготавливает единственная в венеции 

мастерская Mario Berta Battiloro. после обжига 

этикетка навсегда впечатывается в бутылку, слов-

но золотая гарантия качества от самого дожа.¬ 
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Venissa поступила в продажу
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