
Technical notes

Terroir 
Varietal
Vintage  
Alcohol 
Ageing 
Production

 ................................................................................ Purcari
................................................................... 100% Syrah
....................................................................... 2018 year
.......................................................................... 14 % vol.

............................................................... 24months in oak
......................................................... 4450 bottles

“Терруар – это среда происхождения вина. Это совокупность почв, климатических условий 
и винодельческих традиций, которые определяют характер вина. Это то, что делает вино 
уникальным”. 

Хью Джонсон

ОТ ТЕРРУАРА – К ВИНУ
Виноделы, сомелье и винные эксперты во все мире сходятся во 
мнении, что место происхождения винограда – терруар – опреде-
ляет качество и органолептические свойства будущего вина. 
Климат и рельеф, среднегодовые температуры, количество 
«солнца» и влаги, флора и фауна региона придают винам уникаль-
ные характеристики, которые отличают их от вин других винодель-
ческих регионов. Добавьте к этому местные традиции и мастерство 
виноделов и получается уникальное вино, про которое говорят 
«терруар в бокале». 

ТЕРРУАР ПУРКАРЬ
Микрозона Пуркарь уникальна с точки зрения сочетания опреде-
ляющих факторов: идеальный микроклимат, благоприятные почвы, 
устоявшиеся традиции виноделия. 

Климат
Терруар Пуркарь расположен в очень благоприятной климатиче-
ской зоне, на одной широте с известным винным регионом Бордо. 
Обилие солнца обогащает виноград натуральными сахарами, что 
дает насыщенные полнотелые вина, а умеренное количество 
осадков позволяет поддерживать оптимальный баланс влажности. 
Близость Днестра и легкие бризы с Черного моря обеспечивают 
необходимую температурную стабильность, оберегая виноградни-
ки от сильных морозов и летнего зноя. 

Почва 
Почва на наших плантациях неоднородная, с преобладанием 
карбонатных черноземов, концентрация которых напрямую влияет 
на сахаристость и ароматические свойства винограда.  Химиче-
ский состав почвы – высокий уровень фосфора, калия и марганца – 
позволяют нам собирать качественный урожай, а небольшое 
количество рубидия придает красному винограду интенсивный 
бордовый оттенок.  

Виноградники 
Наши виноградники высажены в соответствии с уникальной сорто-
вой программой плотностью от 2200 до 3200 лоз на гектар земли, 
при этом междурядья составляют 3,2 метра, что обеспечивает 
виноградникам оптимальную циркуляцию воздуха.

ЗАМЕТКИ ВИНОДЕЛА
Виноград мы собираем исключительно вручную и только тогда, 
когда он достигает максимальной зрелости. Причем, для серии 
Terroir Wines мы создаем уникальные контролируемые условия 
культивирования винограда: выделение отдельных участков и 
кустов, сниженная нагрузка на куст, тщательная селекция гроздей в 
поле. В результате мы получаем однородную партию винограда с 
очень сильным биологическим равновесием, то есть потенциал к 
выдержке в бутылке закладывается уже на винограднике. Щадя-
щая переработка сырья подразумевает использование только 
самых высококачественных фракций – сусло-самотек без использо-
вания дополнительного пресса. Ферментация происходит при 
контролируемой температуре с использованием природных 
«диких» дрожжей, «живущих» на виноградных ягодах, в естествен-
ной микрофлоре, в период их созревания, что позволяет будущему 
вину максимально раскрыть свое происхождение и сортовой 
характер.
 
SYRAH
Винный профиль
Сира – редкий гость в молдавском виноделии. Тем более он 
привлекателен. Timbrus Syrah de Purcari 2018 – очень характерное 
вино. Аромат сира удивляет своей яркостью и многогранностью, 
изобилует нотами черных лесных ягод, сушеной вишни, сухих 
кулинарных трав и шоколада. Вкус сира немыслим без черного 
перца. Элегантная структура и баланс дополнены бархатными 
обволакивающими танинами. Тона спелой сливы, ежевики, 
сладкой черешни гармонично переплетаются с горькими травами, 
тмином и кофе. Яркий вкус сира позволяет подавать его к блюдам с 
не менее ярким и выразительным вкусом: к утке, дичи, грибным 
блюдам, рагу из телятины, пряным стейкам, ароматным пикантным 
сырам. Этим вином можно наслаждаться бесконечно.

История в бутылке
Выдержанное 24 месяца в бочках из румынского дуба, Timbrus 
Syrah de Purcari 2018 достигло своей зрелости и готово к употребле-
нию. Однако заложите его в коллекцию и откройте через несколько 
лет: оно вас непременно удивит и очарует. С закупоривания 
пробки история этого вина только начинается.
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