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“DAFNIOS” DOULOUFAKIS 2022 
Розовое Сухое вино 
Защищенноё географическое указание “CRETE”                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОРТ ВИНОГРАДА 
У этого вина есть неожиданный сюрприз. В нем уникально 
сочетаются белый сорт Vidiano (Видиано) и красный Liatiko (Лиатико), 
два новых сорта критского виноградника. Мы объединили эти два 
наиболее характерных критских сорта, потому что они гармонично 
дополняют друг друга. Лиатико придает аромату красных свежих 
фруктов, а Видиано дополняет его насыщенностью, объемом и 
свежестью. 

 
ВИНОГРАДНИК 
В районе Дафнес, недалеко от Ираклиона (Крит), на высоте 350 
метров над уровнем моря. 

 
ВИНИФИКАЦИЯ 
20% винограда Vidiano (Видиано) и 80% винограда Liatiko (Лиатико) 
были прессованы вместе. Сусло ферментировалось при низкой 
температуре, после чего была проведена классическая 
винификация белого вина. 

 
ПОТЕНЦИАЛ СТАРЕНИЯ  
Розовые вина обычно проявляют себя лучше всего в свежем виде. 
Тем не менее, вы все еще можете наслаждаться им через 2-3 года 
после производства. 

 
ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Привлекательный светло-розовый цвет с оттенками луковой 
кожуры. Характерные ароматы сушеного жасмина, красных фруктов 
и бадьяна. В то же время сильное присутствие ароматов вишни 
Rainier (Рейнир) сохраняет вкус очень свежим, что также 
достигается превосходной кислотностью во вкусе. Добавьте сюда 
несколько морских и перечных нот, и вы поймете, почему его 
яркость не только отражает густоту вина, но и доминирует в 
изысканном, но захватывающем ансамбле. 

 

ПОДАЧА ВИНА  
Подавайте при температуре 11-13 °C. Это отличное дополнение к 
блюдам средиземноморской кухни. Сочетайте его с такими блюдами, 
как помидоры, бамия с курицей, баклажаны Imam bayildi (Имам 
байилди), овощные фаршированные блюда по-гречески, тушеная 
зеленая фасоль в оливковом масле, паста с томатным соусом, а 
также с пиццей маргарита или итальянской пастой, такой как 
arabiata (арабиата) или puttanesca (путтанеска).  
Попробуйте его с кремовой текстурой, подобной оригинальной 
carbonara (карбонаре). Дополните его пастой с лобстерами, 
carpaccio (карпаччо) или подавайте как самостоятельное блюдо. 
 

2022 год - это первый урожай розового 
вина "Dafnios" и еще одна причина 
полюбить Liatiko, Vidiano и Dafnes!  "Dáfnios" 
происходит от названия нашей деревни, 
"Dafnés". 
 
COPYRIGHT © DOULOUFAKIS WINERY 
A link to https://douloufakis.wine/  is 
required in the case of using any part of 

АЛКОГОЛЬ     13.5% vol 
ОСТ.САХАР     2.2 gr/lt 
ОБЩ.КИСЛОТ. 6,7 gr/lt 
СОД. СЕРЫ     110 mg/lt 
pH 3.38 

https://douloufakis.wine/ru/wines-ru-m/rose-wines-ru-m/dafnios-rose-ru-m?utm_source=winepdf
https://www.instagram.com/explore/tags/douloufakiswines
https://www.instagram.com/explore/tags/dafniosrose
https://www.instagram.com/explore/tags/vidiano
https://www.instagram.com/explore/tags/liatiko

