
Вина Южной Африки  

Празднуйте Кейп

многообразие - в самой нашей природе   

На южной оконечности африканского континента, где встречаются два океана, расположен город Кейптаун – великая 
винодельческая столица мира и окно южноафриканских винных земель. 

В течение 350 лет культуры Африки, Европы и Востока встречались и смешивались здесь под сенью своей знаменитой 
достопримечательности – Столовой горы, создавая город древний и одновременно современный, с энергичной культурой и 
яркой историей.  Кейп был свидетелем многих событий. Здесь в 1990 г. Нельсон Мандела осуществил свой исторический 
«путь к свободе». И здесь же через четыре года архиепископ Туту сравнил население Южной Африки с «радужными детьми 
Бога», положив начало «радужной нации».

Сегодня Южная Африка – это мирная демократия и динамичная страна чрезвычайного разнообразия. Её винодельческие 
традиции и история, насчитывающие более трёх столетий, сочетают сдержанную элегантность Старого света с доступностью 
и фруктовой насыщенностью Нового света. Многообразные и неординарные вина Южной Африки являются достойными 
представителями её уникального терруара, чрезвычайного биологического разнообразия и обаятельного населения.

нашей природе
Многообразие - в самой 

Винные земли Кейпа расположены в Капском растительном царстве. Являясь одним из шести подобных растительных 
царств на Земле, Кейп – самое маленькое, но самое богатое из них. Оно является родиной около 9600 видов 
растений – больше, чем всё Северное полушарие. Только на Столовой горе произрастает большее разнообразие флоры, чем 
во всём Соединённом Королевстве. Одна из 25 признанных «горячих точек» биоразнообразия – 70% произрастающей здесь 
флоры не найдено более нигде на Земле – Капское растительное царство объявлено Объектом мирового наследия.

Южноафриканские винные земли покоятся на одних из самых древних виноградарских почв в мире, некоторым из которых 
более миллиарда лет. Многообразие почв сопоставимо с многообразием климатических и географических зон, создающих 
сокровищницу возможностей для виноделия. Такие возможности безграничны. Это ярко проявляется во вкусовых букетах, 
делая Совиньон Блан из Элима непохожим на Совиньон Блан из Элгина, а Шираз из Парля совсем другим, чем 
из Свартленда.

Сохранение этого уникального природного наследия «вписано» в генетический код южноафриканских виноделов, многие из 
которых работают на этой земле из поколения в поколение. Винная индустрия Южной Африки активно поддерживает 
инициативу «Биовариативность и вино» (BWI), которая за три коротких года провела работу с фермерами по консервации 
50 000 га обрабатываемых виноградников. Более 95% фермеров обрабатывают свои земли в соответствии с инструкциями 
по «Интегрированному производству вина», которые были приняты в 1998 г. и обеспечивают принципы воспроизводимого 
земледелия, защиту нашего наследственного биологического разнообразия и бережное отношение к водным ресурсам. 

Подлинность гарантируется
В 1973 г. было введено законодательство, признающее и охраняющее качественные особенности вина, извлекаемые не 
только из определённых территорий произрастания, но также различных сортов винограда и годов урожая. 
Южноафриканские виноградарские земли были классифицированы по регионам, каждый из которых был разбит на более 
мелкие районы, палаты и участки для производства поместных и одно-виноградниковых вин.

Эта классификация регулируется «Комитетом по вину и алкоголю» (Wine and Spirit Board), назначаемым Министерством 
сельского хозяйства. На вино, сертифицированное «Комитетом по вину и алкоголю», наклеивается марка, гарантирующая 
достоверность всей информации о происхождении, сорте винограда и годе урожая, содержащейся на этикетке.

www.wosa.co.za.
www.varietyisinournature.com.



Весь мир в винных землях

АРОМАТЫ КЕЙПА

Разновидности красного вина Разновидности белого вина

Капские винные земли представляют собой одно из самых захватывающих зрелищ на земле. Некоторые винные маршруты, 
включая Констанцию, Дурбанвиль, Дарлинг, Стелленбош, Хелдерберг, Парль, Франшхук, Веллингтон, Элгин и Уолкер Бэй, 
расположены в каком-нибудь часе приятной езды от Кейптауна. К другим, таким как Бридеклюф, Вустер, Робертсон, Малая 
Кару, Тулбах, Элим, Свартлэнд, река Элифантс и Северный Кейп, ведут более длинные пути, пролегающие через 
постоянно меняющиеся и завораживающие пейзажи.

В настоящее время в культивации находится около 100 145 га виноградников, производящих винные сорта винограда, 
простирающихся на территории более 800 км длиной. Эти виноградники обрабатываются более 4 185 фермерскими 
хозяйствами, a вино производится на более чем 576 винодельнях. В рамках схемы «Классификации вин по происхождению» 
(Wine of Origin Scheme) все виноградарские территории Капских винных земель поделены на официально разграниченные 
регионы, районы и палаты. Четыре основных региона – Долина реки Бриде (Breede River Valley), Прибрежный (Coastal), Малая 
Кару (Little Karoo) и река Элифантс (Olifants River), включают в себя 21 отдельный район и 59 более мелких палат, в число 
которых входят такие примечательные новые образования, как Элим, Филадельфия и Долина Принца Альберта.

Любовно наречённый городом-Матерью, Кейптаун является одним из самых популярных туристических объектов мира. 
Здесь находятся 5 из 10 самых известных достопримечательностей ЮАР: развлекательный район V&A Waterfront, Столовая 
гора, остров Роббен, ботанический сад Кирстенбош и мыс Доброй Надежды. Хорошо развитая инфраструктура провинции 
Западный Кейп включает в себя пятизвездочные гостиницы, гостевые дома, рестораны, оздоровительные курорты и поля 
для гольфа. Различные винные маршруты предлагают широкое разнообразие занятий: от прогулок на лошадях до горного, 
пешего и вело-туризма. Береговые линии Кейпа считаются лучшими в мире смотровыми площадками для наблюдения за 
китами. Пустынные пляжи, величественные горы, первозданная растительность фейнбос, весенние цветочные поля и 
обильный птичий мир также относятся к природным богатствам провинции.

В течение нескольких последних лет в Южной Африке значительно увеличились посадки красного винограда, изменив, 
в соответствии с предпочтениями мирового рынка, ориентацию страны с преимущественно белого на красное вино. 
Красный виноград в настоящее время занимает 45% всех виноградников в стране, в то время как 55% приходится на 
белый виноград. Наши винодельческие корни уходят в глубь веков на три столетия и испытали сильное французское и 
немецкое влияние. Последнее десятилетие засвидетельствовало ренессанс винной индустрии с новыми посадками, 
новым знанием и новым поколением полных энтузиазма виноделов, производящих вина, которые завоёвывают широкое 
международное признание.

В Кейпе производятся первоклассные сладкие вина – от ароматных десертных вин до креплёных мюскаделей. 
Примечательны и вина, сделанные в стиле порто, а также игристые вина «Метод Кап Классик» (Méthode Cap Classiques), 
сделанные по традиционной шампанской технологии. 

Каберне-Совиньон Этот благородный сорт винограда 
выращивается в большинстве регионов Кейпа, но наиболее интенсивно – 
в Парле и Стелленбоше. В последние годы Каберне-Совиньон является 
самым широко высаживаемым сортом красного винограда. В настоящий 
момент он занимает четверть территории под всеми красными сортами.
Мерло Традиционно используемый в купажах с Каберне-Совиньон, 
Мерло в наши дни всё более используется для производства сортового 
вина. Этот фрутистый и богатый сорт распространён в Стелленбоше, 
Парле и Вустере, а также вдоль западного побережья. 

Пинотаж В 1925 г. профессор Стелленбошского университета скрестил 
Пино Нуар с Эрмитажем (Синсо) и дал рождение новому сорту – Пинотаж. 
Этот уникальный южноафриканский сорт славится во всём мире 
получаемыми из него исключительно богатыми и пряными винами. Более 
пятой части всех красных виноградников страны занято Пинотажем.

Пино Нуар  Хотя посадки этого сорта в Южной Африке по-прежнему 
относительно невелики, было выпущено несколько выдающихся вин 
особенно в более прохладных районах Залив Уолкер и Элгин.
Шираз Этот сорт винограда очень хорошо прижился в Кейпе, где из него 
производят вина с интенсивным ароматом копченостей и специй. В настоящее 
время пятая часть наших красных виноградников засажена этим сортом.

Другие сорта красного вина  включают Синсо, широко 
распространённый и в основном используемый в купажах, и Руби Каберне. 
Каберне Фран, Гренаш, Мурведр, Мальбек и Пти Фердо получают всё 
большее распространение в последнее время.    

Шардоне Многие новые виноградники, засаженные этим благородным 
сортом, начали плодоносить в последнее время. Выдержанное ли в 
дубовых бочках или же просто  молодое вино, Капский Шардоне всегда даёт 
элегантные вина с богатым фруктовым букетом.

Шенен Блан  Это наиболее распространенный сорт винограда в 
Кейпе. Современные виноделы поднимают стандарты этого сорта на новую 
высоту. Производимые в разных стилях, эти вина обладают богатым 
полным букетом, хорошо сочетаются с едой и прекрасно выдерживаются в 
дубовых бочках.

Совиньон Блан  Южноафриканские вина, полученные из этого сорта, 
славятся по всему миру своим качеством и многогранностью. Выдающееся 
сортовое вино Совиньон Блан производится в большинстве 
южноафриканских винодельческих районов. 

Семильон Два века назад это был самый распространённый сорт 
винограда в Кейпе, но сегодня он занимает лишь малую часть 
виноградников. В настоящее время он снова набирает популярность и даёт 
вина с интенсивным букетом.

Вионье На волне растущей популярности в мире этот сорт является 
многообещающим и в Кейпе, давая деликатные, но сложные вина с 
ароматом персиков, абрикосов, меда и специй. Иногда также используется 
в купажах, особенно с Ширазом. 

Другие сорта белого вина  включают Коломбар, 
Гевурцтраминер, Ханепут, Мюскадель, Нувель, Пино Гри и Рислинг.    

ПРИБРЕЖНЫЙ РЕГИОН 

СВАРТЛЭНД (SWARTLAND)
СТЕЛЛЕНБОШ (STELLENBOSCH)
ТАЙГЕРБЕРГ (TYGERBERG)
КЕЙП ПОИНТ (CAPE POINT)
КОНСТАНЦИЯ (ПАЛАТА) 
(CONSTANTIA (WARD))
ТУЛБАХ (TULBAGH)
ПАРЛЬ (PAARL)
ДАРЛИНГ (DARLING)

КАЛИТЦДОРП (CALITZDORP)

СЕРЕС (CERES)
СЕДЕРБЕРГ (CEDERBERG)
НИЖНЯЯ ОРАНЖЕВАЯ 
(LOWER ORANGE)
ДОЛИНА ПРИНЦА АЛЬБЕРТА 
(PRINCE ALBERT VALLEY)
СВАРТБЕРГ (SWARTBERG)

ЛАНХЕБЕРХ-ГАРСИЯ 
(LANGEBERG-GARCIA)

Районы:
РЕГИОН ДОЛИНЫ РЕКИ ЭЛИФАНТС
Районы:

РЕГИОН ДОЛИНЫ РЕКИ БРИДЕ

РАЙОНЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В 
КАКОЙ-ЛИБО РЕГИОН

Районы:

РЕГИОН МАЛАЯ КАРУ

ПАЛАТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В 
КАКОЙ-ЛИБО РЕГИОН

Районы:

ДОЛИНА ЛУТЦВИЛЛ 
(LUTZVILLE VALLEY)
ДОЛИНА СИТРУСДАЛ 
(CITRUSDAL VALLEY)
ГОРА СИТРУСДАЛ 
(CITRUSDAL MOUNTAIN)

БРИДЕКЛЮФ (BREEDEKLOOF)
ВУСТЕР (WORCESTER)
РОБЕРТСОН (ROBERTSON)
СВЕЛЛЕНДАМ (SWELLENDAM)

ОВЕРБЕРГ (OVERBERG)
ЗАЛИВ УОЛКЕР  (WALKER BAY)
ДУГЛАС (DOUGLAS)
МЫС ИГОЛЬЧАТЫЙ (CAPE AGULHAS)
РЕКА БОТ (BOT RIVER)
ЗАЛИВ ПЛЕТТЕНБЕРГ 
(PLETTENBERG BAY)

Карта винных районов
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