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Винодельческое хозяйство Террас де Лантаньо было основано в 1977 году успешным бизнесменом по
имени Рамиро Мартинес Сеньорес в долине Салнес. Увлеченный новым делом, он создавал интересные,
дружелюбные вина, которые снискали огромную популярность среди друзей и родственников. В 2003
году на территории хозяйства возвели новое современное здание винодельни. В собственности Террас
де Лантаньо 19 га благотворных земель, на которых раскинулись лозы со средним возрастом более 30
лет.

Зона Риас Байшас получила официальный статус DO в 1988 году, но смогла быстро завоевать признание
и любовь, благодаря сорту винограда Альбариньо и усилиям виноделов, постоянно внедрявших
современные технологии.

Территория винодельческой зоны располагается в северо-западной части Испании и подвержена
прохладному влиянию Атлантического океана. Именно это помогает сохранять хрустящую кислотность и
добавляет солоноватую морскую нотку винам. Преимущественно гранитный тип почв дарит желанную
интенсивную минеральность и свежесть. Долина Сальнес является самой прохладной из пяти субзон Риас
Байшас, ее виноградники заняли горные склоны.

Альбариньо – настоящая находка для винодела. Этот достаточно универсальный сорт способен давать
калейдоскоп разных и очень интересных по стилю вин. Альбариньо хорошо работает с дубовой бочкой,
доброжелателен к выдержке на дрожжевом осадке и абсолютно полон и самодостаточен без
дополнительных винодельческих манипуляций.



Ruta 49
Рута 49

Страна: Испания

Регион: Галисия

Производитель: Terras de Lantano (Террас де Лантаньо)

Сорта винограда: Альбариньо

Выдержка: кратковременная в чанах из нержавеющей стали

Гастрономия: легкие салаты с морепродуктами, блюда из рыбы, молодые сыры

Особенность: ручной сбор урожя

Температура подачи: 6-8 °С

Наименование: Rias Baixas DO (Риас Байшас)

Награды:
2017: G&G: 89/100
2018: JS: 92/100



Vina Cartin
Винья Картин

Страна: Испания

Регион: Галисия

Производитель: Terras de Lantano (Террас де Лантаньо)

Сорта винограда: Альбариньо

Выдержка: кратковременная в чанах из нержавеющей стали, 30% сусла выдерживается
на дрожжевом осадке

Гастрономия: блюда из рыбы и морепродуктов, блюда пан-азиатской кухни

Особенность: средний возраст лоз 17 лет, ручной сбор урожая

Температура подачи: 6-8 °С

Наименование: Rias Baixas DO (Риас Байшас)

Награды:
2017: G&G: 90/100

2018: JS: 90/100
2017: Penin Guide: 90/100



Albarino
Альбариньо

Страна: Испания

Регион: Галисия

Производитель: Terras de Lantano (Террас де Лантаньо)

Сорта винограда: Альбариньо

Выдержка: не менее 6 месяцев на дрожжевом осадке в чанах из нержавеющей стали

Гастрономия: блюда из рыбы и морепродуктов на гриле, блюда из белого мяса

Особенность: средний возраст лоз 37 лет, ручной сбор урожая

Температура подачи: 6-8 °С

Наименование: Rias Baixas DO (Риас Байшас)

Награды:
2017: G&G: 91/100

2018: JS: 92/100
2017: Penin Guide: 92/100


