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АВСТРИЙСКИЕ  
СОРТА  

В Австрии 36 виноградных сортов (22 белых и 14 красных) официально 
одобрены для производства качественного вина. Доля красных вин в 
последние два десятилетия увеличилась вдвое, и теперь площади под 
красными сортами занимают треть из общих 46 515 гектаров австрийских 
виноградников. В Австрии есть превосходные участки для культивирования 
всемирно известных сортов, таких как Рислинг, Пино Блан, Шардоне, 
Мускателлер, Траминер, Пино Нуар, Мерло, Каберне и Сира. Еще важнее 
ценный список местных сортов винограда, который возглавляет Грюнер 
Вельтлинер. Только этот сорт занимает почти треть виноградников Австрии. 
Наряду с Грюнер Вельтлинером, большого уважения заслужили и, 
фактически, вновь стали цениться другие белые сорта – Вельшрислинг, 
Нойбургер, Ротгипфлер, Цирфандлер и Ротер Вельтлинер, а также красные 
– Цвайгельт, Блауфранкиш, Санкт-Лаурент и Блауер Вильдбахер.
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На генетическом уровне родителями многих сортов являются Траминер и 
Хойниш. Траминер - один из старейших европейских сортов, скорее всего, 
происходит от диких лоз, росших в древности. Хойниш – название сортового 
семейства, которое, возможно, было привезено мадьярами из Венгрии в 
Центральную Европу, где оно затем получило быстрое распространение. По 
крайней мере 75 из известных сегодня сортов имеют Хойниш в родовом 
древе – среди них, например, Шардоне и Рислинг.

Практика виноградарства и разведение виноградных сортов имеют в 
Австрии давнюю традицию. Их, фактически, давно поддерживает 
Федеральный институт виноградарства и помологии в Клостернойбурге, 
который отпраздновал свое 150-летие в октябре 2010 года. Это старейшая 
винодельческая школа в мире. Кафедра виноградарства находится под 
руководством доктора наук и международно признанного эксперта 
Фердинанда Регнера. Исследования по определению виноградных сортов, 
проводимые с помощью ДНК-анализа, а также создали ему высокую 
репутацию в мире.



14.423 га

3.338 га

ГРЮНЕР  
ВЕЛЬТЛИНЕР  
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Самый значимый белый виноградный сорт Австрии – это Грюнер 
Вельтлинер. Он происходит от Траминера. Согласно недавно полученному 
свидетельству, вторым родителем может быть сорт с многовековой историей, 
обнаруженный в Санкт-Георгене, рядом с Айзенштадтом в Австрии. Самые 
важные зоны культивирования для Грюнер Вельтлинера находятся в Нижней 
Австрии: от Придунайского региона до Вайнвиртеля. Он также растет в 
Бургенланде и соседних с Австрией странах.

Грюнер Вельтлинер высоко ценится как свежее сухое вино. Его мощные, 
долгоживущие версии с лучших виноградных участков входят в число 
лучших белых вин мира. Общая черта вин – пикантное сочетание фруктовых 
и перечных вкусов, дополненное гармоничной кислотностью. Это делает 
Грюнер Вельтлинер одним из самых универсальных партнеров к еде. 



3.338 га
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ВЕЛЬШРИСЛИНГ

“Рислинг Италико”, скорее всего, происходит из Фриули. Его ближайший 
родственник – сорт Элблинг. Вельшрислинг растет в различных странах 
и известен как Ризлинг власски (Чехия, Словакия), Олашризлинг 
(Венгрия), Рислинг Италико (Италия), Грашевина (Хорватия) и Ласки 
Ризлинг (Словения). В Австрии сорт имеет широкий спектр стилей: 
выраженная кислотность делает его идеальной основой для игристых вин 
из Вайнвиртеля; в Штирии он уверенно лидирует по продажам в местных 
тавернах ‘бушеншанк’; он превращается в превосходные благородные 
сладкие вина ‘прадикат’ в Бургенланде, где сорт имеет наилучшее 
самовыражение и демонстрирует высшую степень зрелости. Сухое вино 
из Вельшрислинга отличается пряно-свежим характером и предлагает 
ноты зеленого яблока, цитрусов и луговых цветов. Бодрящая кислотность – 
фирменное отличие, а в прадикатных винах его многосложный, пикантный 
букет.



1.986 га

Наряду с Германией и Эльзасом, Нижняя Австрия представляет собой 
классический терруар для Рислинга. Название настоящего Рислинга – 
Вайсер Рислинг (Белый Рислинг), также известный как Рейнский 
Рислинг, чтобы дифференцировать от не связанного с ним Вельшрислинга. 
Рислинг был селекционирован от диких лоз, росших вдоль Рейна, и 
далее улучшен. Превосходные по качеству винтажи Рислинг отличаются 
прекрасной спелостью, поддержанной сложной кислотной структурой. 
При культивировании на первичных каменистых породах он развивает 
отличительный минеральный тон. Молодые вина из Рислинга показывают 
элегантные тона косточковых фруктов (персики, абрикосы), лимонно-
свежий вкус, а также экзотические нюансы (крыжовник). Вина развиваются 
последовательно и равномерно, часто проявляя во «второй жизни» особый 
нефтяной тон. Это прежде всего относится к винам уровня резерв – шпетлезе 
и ауслезе (или смарагд в винодельческой зоне Вахау).

РИСЛИНГ  
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1.971 га

РИСЛИНГ  
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ВАЙСБУРГУНДЕР  

Сорт получил широкое международное распространение и имеет много 
синонимов: Вайсер Бургундер (Австрия, Германия), Пино Блан 
(Швейцария, Франция), Фехер Бургунди (Венгрия) и Пино Бьянко 
(Италия). Генетически это самый молодой сорт в большом семействе Пино. 
В классическом стиле (молодой и свежий) Вайсбургундер имеет спокойный, 
но концентрированный характер, показывая нежные цветочные ароматы и 
элегантную кислотность. Иногда он дает тонкие ароматы спелых зеленых 
яблок. С выдержкой он может развить тонкий ореховый тон, особенно 
миндаля. Содержащий большое количество экстрактивных веществ и 
полнотелый по характеру Вайсбургундер может показывать прекрасную 
элегантность и силу. Он лучше всего проходит выдержку в стальных чанах 
или больших деревянных бочках.



1.617 га

1.788 га
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Этот сорт был выведен швейцарским ботаником Германном Мюллером в 
институте селекции винограда Гайзенхайма. Долгое время считалось, что 
его родителями являются Рислинг и Сильванер (вот почему Мюллер-Тургау 
также известен как Риванер). Позднее было обнаружено, что на самом деле 
Мюллер Тургау – результат скрещивания сортов Рислинг и Мадлен Ройяль. 
Сорт созревает очень рано, поэтому вина обычно предлагают в молодых, 
свежих версиях. Также выпускают вина уровня ‘прадикат’.

Элегантные, сдержанные виноградные ароматы отличаются тонкими, 
цветочными мускатными тонами и нежными оттенками фруктов, особенно 
винограда. Во вкусе мягкая кислотность, он округлый и гармоничный с 
элегантным послевкусием. 

МЮЛЛ ЕР-  
ТУРГАУ  



1.617 га

Наряду с Рислингом, Шардоне является одним из самых известных белых 
виноградных сортов, его культивируют во многих винных регионах. 
Выполненное в стиле великих белых бургундских, вино обычно 
выдерживают в маленьких деревянных бочках где оно проходит яблочно-
молочную ферментацию. Также существуют свежие фруктовые вина, 
выдержанные в стальных чанах, например, в северной Италии и Австрии. 
Прекрасный образец – ‘Мориллон Классик’ из Штирии.

В винах из Шардоне, выдержанных без участия дуба, превалируют 
элегантные фруктовые тона. Образцы с выдержкой в дубе обычно дают 
маслянистые и поджаренные тона, а также ноты белого хлеба, сухофруктов, 
изюма и кокоса. Безусловно, существуют индивидуальные вариации, 
которые объединяют ‘австрийскую’ фруктовость с международным стилем.

ШАРДОНЕ  

1.788 га
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МЮЛЛ ЕР-  



Совиньон Блан, скорее всего, появился путем скрещивания Траминера и 
Шенен Блана. В то время как классические вина из этого сорта происходят 
из Сансера и Пуйи-Фюме в Долине Луары, Совиньон Блан также достигает 
мировых высот на крутых, выветрившихся склонах из ракушечного 
известняка в австрийском регионе Штирия. Раньше нормой считались 
‘зеленые’ ароматы молодых стручков, а нынешние образцы характеризуются 
спелостью и элегантностью. Для Совиньона Блан из Штирии типичны 
многосложные ароматы – от черной смородины и пряных трав до стручков 
и косточковых фруктов. Свежая, зрелая кислотность подчеркивает живой 
характер вин. Великие вина из Совиньона частично выдерживают в 
барриках, чьи древесные ноты должны быть идеально интегрированы с 
фруктовостью вина.

1.248 га

СОВИНЬОН  
БЛАН  

864 га
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СОВИНЬОН  

Этот старый сорт появился в античные времена на Средиземноморье. Сейчас 
его можно встретить по всему миру: Муска блан а пети гран (Франция), 
Сарга Мускотали (Венгрия), Москато Бьянко (Италия) и Румени Мускат 
(Словения). В Австрии этот бодрящий, пикантный представитель великого 
мускатного семейства крайне редок, но горячо любим. Насыщенный 
букет состоит из цветочных акцентов, свежих цитрусовых нот, тонких 
травяных вкусов и парфюмированных тонов Муската. Гладкий, но хорошо 
структурированный и компактный вкус характеризуется утонченностью 
виноградных тонов и живой фруктовой кислотностью. Многосложный 
Мускателлер особенно приятен как яркий аперитив.

864 га

МУСКАТЕЛЛЕР  
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284 га

497 га

Этот сорт, результат природного скрещивания Ротер Вельтлинера и 
Сильванера, является австрийским специалитетом. В середине XIX века 
пучок лоз был вынесен водой на берег в Оберарнсдорфе в Вахау. Когда сорт 
был посажен на виноградниках Спитцер Бургберга (ныне Таузендаймерберг), 
его назвали Нойбургером, и оттуда пошло его дальнейшее культивирование. 
Нойбургер предпочитает районы с сухим климатом, такие как Спитцер 
Грабен и Терменрегион. Созревший Нойбургер дает очень тонкие ароматы. 
Это сильное, но нежное вино, полнотелое и очень гармоничное. При 
выдержке развивается ореховый тон, который далее округляет элегантный 
профиль вина.

НОЙБУРГЕР  
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Траминер, скорее всего, был селекционирован от диких лоз (Витис аминеа) 
древними римлянами. Сегодня этот сорт распространен по всему миру, но 
его классический терруар находится в Эльзасе. Его австрийская вотчина – 
вокруг города Клох в Юго-Восточной Штирии, в древнем вулканическом 
регионе с базальтовыми почвами. Все три разновидности Траминера – Ротер 
Траминер, Гельбер Траминер и Гевюрцтраминер – делят между собой 
насыщенные ароматы и высокую степень зрелости, что позволяет им 
прекрасно развиваться и эволюционировать со временем. У Ротер Траминера 
более утонченные, сдержанные сортовые ароматы, источающие запах роз. 
Гельбер Траминер дает ноты роз, трав и цитрусовых, в то время как 
Гевюрцтраминер показывает мощный, пряный характер с ароматами 
лепестков роз и экзотических фруктов.

284 га

ТРАМИНЕР  
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Цистерцианские монахи из Бургундии привезли этот сорт в Австрию и 
Венгрию в XIV веке (в Венгрии он известен как Szürkebarát, или “серый 
монах”). Спектр стилей варьируется от легкого Пино Гриджио из северной 
Италии до полнотелого Руландера из Германии и многосложного Пино Гри 
из Эльзаса. В Австрии небольшие посадки Пино Гри находятся по всему 
Придунайскому региону и в Бургенланде. В Штирии Граубургундер – 
обычно самое мощное вино в ассортименте хозяйства. Достойные образцы, 
источающие спелую зрелость, хорошую плотность и шелковое богатство, 
созданы в удивительно насыщенном стиле. Это верно также для сладких вин.

226 га

195 га

ПИНО ГРИ  
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Старый австрийский виноградный сорт занимает особое место в семействе 
Вельтлинеров благодаря своим отпрыскам: Нойбургеру, Цирфандлеру и 
Ротгипфлеру. Ротер Вельтлинер в основном распространен в Ваграме, 
но также в Кремштале, Камптале и частично в Вайнвиртеле и Вене. При 
значительном сокращении урожайности лозы дают уникальные вина – 
довольно сдержанные в ароматах, но с огромным потенциалом к развитию: 
может превалировать высокое содержание алкоголя и экстрактивных 
веществ. Сортовые характеристики включают легкие тона изюма и меда, 
полное тело и – в гармоничных образцах – живую кислотную структуру.

195 га

РОТЕР  
ВЕЛЬТЛИНЕР  
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Ротгипфлер также является природным отпрыском Ротер Вельтлинера и 
Траминера. Как и Цирфандлер, он является местным сортом Терменрегиона. 
Здесь кюве из двух сортов (также известные как Шпетрот-Ротгипфлер) дают 
весьма впечатляющие вина. Ротгипфлер хорошо себя показывает в 
классическом, сухом, среднетелом стиле, а также в образцах с высокой 
зрелостью – резерв и шпетлезе. Эти концентрированные и волнующие вина 
имеют интегрированную кислотность и становятся более выразительными 
при длительной выдержке в бутылке. Подобно Цирфандлеру, самые мощные 
версии Ротгипфлера – к тому же они лучше структурированы – являются 
отличными партнерами к пряным азиатским блюдам, а также к разным 
сырам.

119 га

77 га

РОТГИПФЛЕР  
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Цирфандлер, полученный в результате природного скрещивания Ротер 
Вельтлинера и сорта семейства Траминер, является специалитетом 
Терменрегиона. Название Шпетрот (буквально – поздний красный) 
описывает поздносозревающий виноград с красноватой кожицей у ягод, 
повернутых к солнцу. Рядом с городом Гумпольдскирхен Цирфандлер также 
винифицируют как кюве вместе с Ротгипфлером.

Вина из Цирфандлера имеют нежный букет с утонченными тонами фруктов 
и орехов. Плотный вкус поддержан живой кислотностью. Вина из 
Цирфандлера позднего сбора плотно сбиты и богаты экстрактивными 
веществами, часто сопровождаются ароматами и вкусом сухих или 
экзотических фруктов. Вина уровня ‘прадикат’, отличающиеся сладкой 
фруктовостью, имеют впечатляющий эволюционный потенциал и входят в 
число великих десертных белых вин мира.

77 га

ЦИРФАНДЛЕР  
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ГЕМИШТЕР ЗАТЦ (671 га)
В отличие от кюве (в котором смешивают готовые базовые вина), Гемиштер 
Затц получают из разных сортов винограда, растущих вместе на одном 
участке. Классический “Wiener Gemischter Satz” (Венский Гемиштер Затц) 
производят из одного общего урожая по крайней мере трех сортов, растущих 
на одном винограднике, где они посажены вперемешку или маленькими 
наделами. Винер Гемиштер Затц DAC (Wiener Gemischter Satz DAC) 
отрегулирован строго: его получают из не менее 3 высококачественных 
белых сортов винограда (максимальная доля одного сорта винограда не 
должна превышать 50%, а третья по величине доля должна составлять не 
менее 10%), которые происходят из Венского виноградника и должны быть 
собраны и переработаны вместе.

ФРЮРОТЕР ВЕЛЬЛИНЕР (367 га) (MALVASIER)
Гибрид Ротер Вельтлинера и Сильванера. Идеален как свежее, легкое летнее 
вино.
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ДРУГИЕ БЕЛЫЕ  
СОРТА ВИНОГРАДА  



ШОЙРЕБЕ ИЛИ САМЛ ИНГ 88 (357 га)
Ботаник Георг Шо скрестил Рислинг с неизвестной дикой лозой в 1916 году 
и получил Шойребе, также известный как Самлинг 88. Из него получаются 
исключительные вина ‘прадикат’ в Бургенланде.

МУСКАТ ОТТОНЕЛЬ (357 га) 
Этот член мускатного семейства появился от сорта Шассла. Он проявляет 
себя лучше всего как легкое шпетлезе или ауслезе.

БУВЬЕ (220 га)
Родом из словенской Штирии (Štajerska), этот сорт переживает упадок.

ГОЛДБУРГЕР (98 га) 
Гибрид Оранжтраубе и Вельшрислинга. Переживает упадок.

СИЛЬВАНЕР (38 га) (GRÜNER SYLVANER)
Этот австрийский сорт становится редким на родине, но процветает в 
немецкой Франконии.

ФУРМИНТ (11 га) 
Этот ведущий сорт из Токая является редкостью в Австрии. Производит 
прекрасные вина в Русте.

ЮБ ИЛАУМСРЕБЕ (6 га) 
Гибрид Грауер Португизера и Фрюротер Вельтлинера – на грани исчезновения.

19
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В 1922 году в Клостернойбурге профессор Фритц Цвайгельт скрестил два 
виноградных сорта – Блауфранкиш и Санкт-Лаурент. Поначалу виноград 
был известен как Ротбургер, но сегодня он называется Цвайгельт и является 
самым распространенным красным сортом в Австрии. Он выражает свой 
характер широким спектром вин – от свежих, молодых и винифицированных 
без дуба до мощных вин, выдержанных в барриках. Цвайгельт также 
является отличным компонентом в купажных винах. Он прекрасно 
сочетается с родительскими сортами, а также с Каберне и прочими. 
Фруктовые австрийские вариации отличаются вельветовостью и окрулым 
характером и дают приятные ароматы вишни и нежную пряность. Мощный 
интернациональный стиль представляет ароматы кислой вишни, глубокие 
фруктовые тона и хорошую танинность. При всем многосложии вина из 
Цвайгельта отличаются хорошим балансом и гармонией. 

ЦВАЙГЕЛЬТ  
6.426 га

3.009 га
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Происхождение этого давно окультуренного сорта остается неясным. В 
Центральной Европе он известен под разными названиями: Лембергер 
(Германия), Кекфранкош (Венгрия) и Франкония (Италия). Австрийский 
Блауфранкиш доминирует в регионе Бургенланд, особенно в 
Миттельбургенланде на холмах Лейтаберг и Айзенберг. Он также хорошо 
проявляет себя в Спитцерберге в винодельческой зоне Карнунтум. Типичный 
букет этого позднесозревающего сорта характеризуется глубокими тонами 
лесных ягод и нежной пряностью. Во вкусе вина из Блауфранкиша могут 
быть живыми и пылкими, с характерной кислотностью. Из него получаются 
выдающиеся вина с плотной структурой и выраженными танинами, которые 
со зрелостью приобретают вельветовую и гладкую текстуру.

БЛАУФРАНКИШ  
3.009 га
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Иоганн фон Фрис, индустриалист и банкир, привез виноградный сорт 
Португес Азул из Опорто в австрийский Вослау в 1772 году. Сегодня 
Португизер – самый распространенный сорт в Терменрегионе, значительно 
опередивший Цвайгельт и бургундские сорта. При высокой урожайности 
обычно получаются легкие вина, они имеют довольно нейтральные ароматы 
и сдержанный фруктовый тон. С приятной округлостью вкуса и небольшим 
количеством танинов, они легки для восприятия и хорошо адаптируются к 
еде. В то время как быстрая эволюция диктует короткий срок жизни, есть 
исключения, подтверждающие правило: в хороший винтаж и при крайне 
ограниченной урожайности из этого сорта можно сделать мощные, богатые 
экстрактивными веществами образцы.

1.263 га

732 га

БЛАУЕР  
ПОРТУГИЗЕР  
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Этот сорт, скорее всего, появился от бургундского саженца. Из-за скромной 
урожайности Санкт-Лаурент считается сложным для культивирования 
сортом. К счастью, акцент на качестве, который стал основой австрийского 
виноделия, привел к заслуженному ренессансу Санкт-Лаурента. Ведущие 
виноделы, особенно в Терменрегионе, посвятили себя работе с Санкт-
Лаурентом, который придает купажированным винам особый вкус и характер. 
Название происходит от праздника Святого Лаврентия, отмечаемого 10 
августа, когда ягоды начинают менять цвет. Букет подчеркнут фруктовыми 
ароматами – ягод, красной вишни и слив. С выдержкой начинают развиваться 
классические оттенки Пино. Мягкий сухой характер и вельветовые танины 
делают Санкт-Лаурент идеальным сопровождением к тушеной говядине и 
блюдам из дичи.

732 га

БЛАУЕР  

САНКТ-ЛАУРЕНТ  
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Мерло, самый распространенный сорт винограда в Бордо, получился путем 
скрещивания Каберне Фран и второго неизвестного сорта. Вина из Мерло 
всегда округлые и вельветовые. Из мелких темных ягод получают вино с 
глубоким красным цветом. В Бордо этот сорт лучше всего проявляет себя на 
суглинистых почвах Правого берега (Сент-Эмильон, Помероль и т.д.). Мерло 
поспевает немного раньше, чем Каберне. В Австрии из него получаются 
элегантные вина с шелковистыми танинами и глубокой, пикантной 
фруктовостью. Таким образом, он прекрасно дополняет в купажных винах 
более строгий Каберне, а также местные сорта Блауфранкиш и Цвайгельт.

616 га

724 га

МЕРЛО  
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Бургундские сорта происходят от скрещивания Пино Менье и Траминера. 
Цветовое разделение сортов на черные, розовые и белые имеет генетическую 
основу. Блауер Бургундер (французский Пино Нуар) очень чувствительный 
сорт, но дает великолепные вина, если он хорошо поспел, рос на идеальном 
участке и был заботливо и мастерски винифицирован. Для вина типичен 
более светлый оттенок цвета. В зависимости от происхождения и винтажа, 
букет может источать нюансы ягод, чернослива и тонкие миндально-
марципановые ноты. Вкус живой и бодрый, с легкой пряностью и тонкой 
кислотностью. Танины, однако, не слишком обильные. Блауер Бургундер, 
который порой бывает сложным и капризным, стремится к изяществу, но 
также способен прекрасно развиваться с возрастом.

616 га

ПИНО НУАР  
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Этот старый бордоский сорт – результат природного скрещивания Каберне 
Фран и Совиньона Блан – был привезен Робертом Шлюмбергером в Австрию 
примерно в 1860 году, однако тогда не прижился. Зато в 1980-е годы, когда 
на пике моды находились международные сорта, виноград стал крайне 
популярным, особенно благодаря характерным ароматам и вкусу при 
полной зрелости сорта. Сегодня его доля на австрийских виноградниках 
относительно стабильна. Каберне Совиньон используется в блендах с 
Мерло, Цвайгельтом и / или Блауфранкишем, особенно благодаря своей 
отличительной пряности. Выдержка в барриках практически обязательна, 
поскольку она выявляет полный характер сорта. В Австрии действительно 
можно получить утонченные, многосложные вина из прекрасно созревшего 
урожая Каберне Совиньона.

589 га

458 га

КАБЕРНЕ  
СОВИНЬОН  
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Блауер Вильдбахер происходит от Хойниш-Землинг и состоит в близком 
родстве с сортом Блауфранкиш. Сегодня его культивируют главным 
образом в Западной Штирии, где он давно стал региональной классикой 
в розовых винах Шильхер и где он получает свое типичное выражение 
как Шильхерланд DAC. С его отличительными ароматами и яркой, хваткой 
кислотностью Шильхер является отличным партнером к щедрым местным 
закускам и деликатесам. Шильхер растет на гнейсовых и сланцевых 
почвах. Его по-прежнему любят – теперь даже больше, чем раньше! – за 
соблазнительный пряный аромат смородины и значительный потенциал 
к выдержке. Цветовой спектр варьируется от оттенка луковой шелухи до 
клубничного цвета, а стили – от игристых и красных вин с сухими танинами 
до вин ‘прадикат’ и даже дистиллятов.

458 га

БЛАУЕР  
ВИЛЬДБАХЕР  



БЛАУБУРГЕР (742 га) 
Гибрид Блауер Португизера и Блауфранкиша дает глубокие, темные вина.

РЁСЛЕР (238 га) 
Этот гибрид, устойчивый к грибковым заболеваниям, идеален для биологического 
виноградарства. Дает пышные вина c прекрасным ягодным ароматом и вкусом, 
щедрыми танинами.

РАТАЙ (35 га) 
Устойчивый к мильдью и морозам, этот гибрид дает полнотелые вина с высоким 
содержанием экстрактивных веществ.

СИРА (SHIRAZ) (152 га) 
Ронская «икона» производит чудесные вина в австрийском Бургенланде.

КАБЕРНЕ ФРАН (74 га) 
В Австрии – утонченный партнер для купажных вин.

РОЗЕНМУСКАТЕЛЛЕР
„Из полноспелых подсохших ягод получаются насыщенные сладкие вина. 
Статистических данных о площади виноградников  пока нет.
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ДРУГИЕ КРАСНЫЕ  
СОРТА ВИНОГРАДА  



ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ  
РЕГИОНЫ  
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НИЖНЯЯ АВСТРИЯ (28.145 га)
Самые разные виноградные сорта используют для получения широкого 
спектра вин – от шипучих до монументальных белых, от элегантных красных 
до шампанского и изысканных сладких вин. Основными сортами винограда 
и винными стилями конкретных винодельческих зон являются следующие:

ВАХАУ (1.344 га)
Грюнер Вельтлинер, Рислинг: штайнфедер (легкий), федершпиль 
(классический), смарагд (полный, мощный).

КРЕМШ ТАЛЬ DAC (2.368 га) 
Грюнер Вельтлинер, Рислинг: Kремсталь DAC (Кremstal DAC); Кремсталь DAC 
с указанием места происхождения; Кремсталь DAC с указанием места 
происхождения и виноградника; Кремсталь DAC Резерв.
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КАМПТАЛЬ DAC (3.907 га) 
Грюнер Вельтлинер, Рислинг: Kампталь DAC (Kamptal DAC); Кампталь DAC с 
указанием места происхождения; Кампталь DAC с указанием места 
происхождения и виноградника; Кампталь DAC Резерв.

ТРАЙЗЕНТАЛЬ DAC (815 га)
Грюнер Вельтлинер, Рислинг: Трайзенталь DAC (Traisental DAC); Трайзенталь  
DAC с указанием места происхождения, Трайзенталь DAC с указанием места 
происхождения и виноградника; Трайзенталь DAC Резерв.

ВАГРАМ (2.720 га) 
Грюнер Вельтлинер: классик или резерв.

ВАЙНВИРТЕЛЬ DAC (13.858 га)
Грюнер Вельтлинер: Вайнвиртель DAC и Вайнвиртель DAC Резерв.

КАРНУНТУМ (906 га)
Красные вина из Цвайгельта, Блауфранкиша или кюве (бленды).

ТЕРМЕНРЕГИОН (2.181 га)
Белые (на севере): Цирфандлер, Ротгипфлер; красные (на юге): Санкт 
Лаурент, Пино Нуар.
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БУРГЕНЛАНД (13.100 га)
Наименование Бургенланд предполагает различные белые, красные и 
благородные сладкие вина. Основными сортами винограда и винными 
стилями конкретных винодельческих зон являются следующие:

НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ DAC (6.675 га)
Цвайгельт: Нойзидлерзее DAC (чистосортные, однако возможно допущение 
смешивания без ущерба для наименования) или Нойзидлерзее DAC Резерв 
(Цвайгельт или кюве с доминирующим сортом Цвайгельт, где минимальная 
доля сорта Цвайгельт  60 процентов, и только  автохтонными сортами в 
качестве партнеров в кюве). 

ЛЕЙТАБЕРГ DAC (3.097 га) 
Лейтаберг DAC (белые: Вайсбургундер, Шардоне, Нойбургер, Грюнер 
Вельтлинер или кюве из этих сортов; красные: Блауфранкиш). 

МИТТЕЛЬБУРГЕНЛАНД DAC (2.104 га) 
Блауфранкиш: Миттельбургенланд DAC или Миттельбургенланд DAC Резерв 
(с указанием или без указания виноградника).

АЙЗЕНБЕРГ DAC (515 га)
Блауфранкиш: Айзенберг DAC или Айзенберг DAC Резерв.
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ШТИРИЯ (4.633 га)
Штирийские вина обладают кристально чистым характером. Среди сортов 
встречаются Вельшрислинг и Совиньон Блан, из которого получаются одни 
из лучших вин в мире. Основными сортами винограда и винными стилями 
конкретных винодельческих зон являются следующие:

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ШТИРИЯ (1.524 га)
Вайсбургурндер, Мориллон и Совиньон Блан; Клохер Траминер.

ЮЖНАЯ ШТИРИЯ (2.563 га) 
Совиньон Блан, Мориллон, Вайсбургундер, Мускателлер.

ШИЛЬХЕРЛАНД DAC  (546 га)
Блауэр Вильдбахер (розовое): Шильхерланд DAC Классик, Шильхерланд 
DAC с указанием виноградника
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ВЕНА (637 га)
В пределах города посажены 612 гектаров виноградников, и вино для 
австрийской столицы играет важную экономическую роль. Ассортимент 
включает Грюнер Вельтлинер, Рислинг, Пино Блан, Шардоне, а также 
привлекательные красные вина. 

ВИНЕР ГЕМИШТЕР ЗАТЦ DAC
Гемиштер Затц – немецкое название полевого сбора или смешанных посадок. 
Это означает, что различные сорта сажают, собирают и винифицируют 
вместе. Эта традиционная практика производит флагманское белое вино 
Вены.
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