
TOP 10 туристических направлений для
ценителей вин

Уютные маленькие города, традиционные подвалы, вкус
прекрасных вин и местных блюд - все это часто является частью
винный туров Tourism-Review.com публикует 10 туристических
направлений, которые без сомнения по праву оценят истинные
любители изысканного напитка. Винные направления
разбросаны по всему миру - Южная Африка, Новая Зеландия,

Молдавия и в других местах путешественник может попробовать лучшие сорта лучших вин
мира.

Долина Баросса / Barossa Valley
АВСТРАЛИЯ

Долина Баросса с гегтарами виноградников хорошо известны миру своим резким Рислингом,
мягким Шардоне и богатым букетом вкусов Ширазом. Умиротворенная сельская местность
Южной Австралии с разбросанными коттеджами, старинными церквями, и изысканными
ресторанами является идеальным местом для приятных винный туров по расположенным
повсюду вокруг местным винодельням. Кроме того, каждый путешественник может ожидать
вкусную кухню и по настоящему очень гостеприимных местных жителей.

Мальборо / Marlborough
Новая Зеландия

Мальборо, потрясающая сеть долин у моря, привлекает толпы любителей природы на
протяжении многих десятилетий. Однако для многих Мальборо является синонимом родины
вин, т.к. около 80 процентов всех вин произведенных в Новой Зеландии приходится именно на
этот регион. Крупнейший винодельческий регион в стране, охватывает более чем 9000 га
виноградников. Так как вино лучше всего употреблять с рядом прочих деликатесов, Мальборо
также известно множеством ресторанов для истинных гурманов.

Долина дель-Майпо / Valle del Maipo
ЧИЛИ

Крошечные деревушки, вершины заснеженных гор и мерцающие отблески реки Майпо / Maipo
- все это лишь небольшая часть одновременно и приключенческого и винного тура долине
Майпо. Долина старейших винодельческих областей Чили, с виноградниками, раскинуты к
востоку от Сантьяго в Андах на запад до самого побережья. Местные винные области могут
похвастаться лучшими сортами красных вин мира - Каберне Совиньон и Мерло, которые
являются наиболее популярными. Однако, местные Шардоне и Совиньон Блан часто
неоправданно забыты.



Ла-Риоха / La Rioja
ИСПАНИЯ

Древние винодельческие предприятия, которые сохраняют историческое наследие предков,
можно найти в испанской области Ла-Риоха. Так как римляне сделали виноделия
неотъемлемой частью местной культуры, Ла-Риоха была и частично остается важным местом в
истории страны. В настоящее время посетители могут рассчитывать на дегустацию лучшего
качества Crianza, Reserva и Gran Reserva. Но и это еще не все, регион скрывается еще одну
достопримечательность. Туристы, которые доберутся до города Elciego, смогут насладиться
нетрадиционной архитектурой отеля Marqués de Riscal Hotel, разработанной известным
Фрэнком Гери.

Бордо / Bordeaux
ФРАНЦИЯ

Бордо пожалуй лучше других мест известен лучшими качествами красных и белых вин, а
также прекрасной кухней. В этом регионе насчитывается более 8500 производителей вин.
Туристы могут изучить местные виноградники, оценить продукцию на вкус, узнать об истории
региона. Несколько романтических замков и уникальная архитектура местных деревень и
городков значительно обогащают атмосферу Бордо, которая многими считается наиболее
"французской".

Долины Напа и Сонома / Napa and Sonoma Valleys
США

Долины Напа и Сонома известны как основные винодельческие регионы мира. Напа с его
изысканными ресторанами, клубами и курортами притягивает пять миллионов туристов
каждый год, зато Сонома – регион более умиротворенный и романтичный. Не имеет значения,
если вы выбираете туристско-ориентировааный регион Напа или менее беспокойную область
Сонома, вы в любом случае безмерно насладитесь прекрасными и изысканными винами.
Кулинарные курсы, конные прогулки и полеты на воздушном шаре также не остаются без
внимания большого количества туристов.

Мозель / Mosel Valley
ГЕРМАНИЯ

Долина Мозель в Западной Германии привлекает туристов не только вином, но сказочная
атмосфера долины притягательна и обворожительна. Bernkastel-Kues и Cochem – эти два города
необходимо включить в каждый тур по этой винной области. Мощеные улицы, романтические
деревеньки, склоны засаженные виноградной лозой, и очаровательные замки вдоль рек мало
кого оставят равнодушным.

Стелленбош, Западный Кейп / Stellenbosch,Western Cape



Province
ЮЖНАЯ АФРИКА

Один из самых красивых городов в Западной Капской провинции, Стелленбош является
родиной для более чем 200 производителей вина. Винный маршрут в регионе был основан там
в 1971 году при кооперации основных местных производителей. Стелленбош известен
производством наиболее качественных вин в Южной Африке находится примерно в 50 км к
востоку от Кейптауна. Посетители могут наслаждаться ежедневной дегустацией вин, турами
по многочисленным винным погребам и посещением небольших магазинчиков по продаже вин.
Романтические рестораны и милые атмосферы пикников для желающих способствуют
созданию уникальной атмосферы южноафриканских виноградников.

Милештий Мичь / Milestii Mici
МОЛДОВА

Милештий Мичь в Молдавии, возможно, не представлен удивительным пейзажем, но именно
здесь вы найдете крупнейшие винные коллекции в мире (около 2 млн. бутылок). Деревня
славится обширным комплексом погребов с 250 км коридоров вырытых из белого камня.
Только здесь туристы могут пройти по подземным улицам с одноименными названиями
"Каберне", "Шардоне", "Фетяска", "Совиньон" и др.

Тоскана / Tuscany
ИТАЛИЯ

Живописные виноградники и холмы являются символом Тоскании, значительной области в
Центральной Италии. Тоскана сердце виноделия страны, и с огромным разнообразием
производителей вина, регион предлагает лучшие винные туры в мире. Кроме дегустации
Chianti, местные рестораны притягивают туристов своей богатой кухней, которая не менее
популярна чем местные вина. Путешественник должен быть готов к всепоглощающему отпуску
по этому популярному региону Италии.
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