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«KABAJ» - из Парижа в регион Брда

Указанные словенские вина в
США получают высокие оценки, а
«Movia» может похвастаться первыми местами во всех категориях.
Алеша Кристанчича не надо представлять – 49-летний производитель вина, уроженец Меданы,
рос среди вина, которая его семья
производит более 200 лет.
Алеш был одним из производителей, который развил в стране
известный виноградный регион.
«Movia» ныне является институцией со всем, от великолепного
владения и собственных стаканов,
которые специально для них изготавливает Рогашка, до выступления, которое включает в себя шоу
при открытии винотеки непосредственно рядом с мэрией.
У «Moviа» есть все виды вина – от известных вин, до дессертных, от биодинамических («лунар») до игристых
«пур» вин, помимо этого, есть еще
граппа в специальных дизайнерских
бутылках. «Movia» умеет подавать
себя, доказательством чего служит
93% экспорт вина за границу.

Владение Кабай в д. Шловренц великолепно! Здесь Катя Кабай Морел
предлагает гостям попробовать приготовленные по старинным рецептам местные блюда (с французско-итальянскими нюансами, например, с
кремовым сыром горгонзола дольче). Настоящей красотой владения является желтая вилла Жана Мишеля Морела, построенная в характерном
для средиземноморья стиле. Из нее открывается вид на всё владение и
виноградники. Жан Мишель Моран родом из Парижа, куда он регулярно
ездит, но жизненный путь сначала привел его в Италию, откуда рукой подать до региона Брдо, где он женился на местной девушке в 1989 году.
Вина «Kabaj» известны самыми изысканными и минималистичными
винными этикетками в Словении.
Ассортимент вин достаточно широк, и включает в себя несколько
видов вина с долгой мацерацией, а
к дорогим винам относятся вина в
амфорах, приготовленные по грузинскому методу в рамках классики.
Жану не нравятся напитки, содержащие высокую долю алкоголя,
поэтому он не производит такие
вина. Его главные рынки – Япония
и США, но он известен и в соседних
странах. В год Кабай производит от
60 000 до 70 000 бутылок вина. Все
вина год выдерживают во французских бочках, а после этого еще
Жан Мишель Морел, «Kabaj»
несколько месяцев в бутылках.

Среди 100 лучших винных погребов в мире

славятся два словенских: «Movia» и «Kabaj»
Один из специализированных журналов по вину, американский «Wine &
Spirits», в октябре нынешнего года среди 100 самых лучших винных погребов в мире, отметил два словенских – «Movia» и «Kabaj». Оба находятся в
регионе Горишка брда. Этот регион в США является самым известным
из словенских виноградных регионов.
Журнал ежегодно организует в г.
Сан-Франциско большую дегустацию вин среди отобранных производителей, чтобы определить 100
лучших. Таким образом в октабре в
Калифорнию съездили Алеш Кристанчич («Movia») и Жан Мишель
Морел («Kabaj»). Дегустация 100
лучших вин проходила 20 октября
на верхнем этаже «Метреона», а
закуски к вину предоставили лучшие рестораны г. Сан-Франциско.
Для производителя «Kabaj», который продвигает свои вина за
22

границей, занятое место, среди
прочих лучших, не является чемто новым – журнал «Wine & Spirits»
среди 100 лучших уже отмечал его
в 2013 г.. То же самое можно сказать и про Кристанчича, которого в
перечень лучших включают с 2007
г. Это настоящее достижение, особенно, если учитывать, что журнал свое внимание акцентирует
на американских производителях
вин и признанных французских
производителях, хотя и уделяют
особое внимание новинкам.

Отдельные словенские производители вин, среди которых в первых рядах находятся Кристанчич,
Кабай, Марян Симчич, Алекс
Клинец и Батич и еще несколько
других, в США все больше набирают популярность – их приглашают
на дегустации, фестивали, презентации, их вина можно найти в
самых изысканных энотеках и ресторанах.

“Movia” - это не только товарная марка вин и
владения на пограничной территории Словении (ЗГП Брда) и Италии (ДОЦ Коллио), но
и образ жизни во всем его величии, чистоте
природы и искренности. "Movia” - это символ
вечности и качества, который любители вина
могут искать по всему миру годами - от легкой
классики ("Vila Marija"), до линии зрелых вин с
потенциалом для старения (“Movia”) и особых
вин, каких в мире больше нет (“Puro”, “Lunar”).
Всё это - "Movia". К
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