Oenou Yi - Ktima Vassiliades
То, что открывается взору на винодельне Oenou Yi – Ktima Vassiliades, можно
охарактеризовать одним словом – совершенство. Построенная между холмами Афамиса и
Лаоны, широко раскинула она свои бескрайние ухоженные угодья. С видом на живописные
зеленые склоны, на которых созревает виноград, впитывая в себя всю щедрость особого
терруара Омодоса, и бирюзовое море Лимассола вдали за горами, Oenou Yi – Ktima
Vassiliades и ее вина достойно представляет долгую историю Омодоса и Кипра.

История...
Истинный сын Омодоса, Христодулос Г. Вассилиадис решил вдохнуть новую жизнь в
наследство, которое завещал ему отец, винодел и виноградарь, Георгиос Вассилиадис.
Будучи виноделом в десятом поколении, он принял эстафету и приступил к возрождению
семейной традиции. Обладая новаторским творческим взглядом, он, полный решимости,
проник в удивительный мир виноделия, готовый внести свой вклад в винодельческое
настоящее региона, взяв все самое лучшее из прошлого и устремив свой взгляд в будущее.
На горных склонах, украшенных виноградниками, которые начинаются на высоте 800 м и
простилаются вплоть до вершины Афамиса – на 1060 м, винодельня Oenou Yi – Ktima
Vassiliades бережно хранит традицию средиземноморского виноградника. Богатая
винодельческая традиция региона является неоспоримым свидетельством идеальных
условий для виноградарства. Связь, насчитывающая века. Край, где горная природа
подчиняется трудолюбивому народу Омодоса, и благодатные земли превращаются в
щедрые плодородные угодья.

Чтим историю, продолжаем традиции…
Омодос – наша земля!

Виноградники

Винодельня

Имение Oenou Yi – Ktima Vassiliades прежде всего фокусируется на сохранении
винодельческой традиции Омодоса, пользуясь преимуществами местного горного
ландшафта, столь значимого для развития виноградников. Имея в помощниках особый
терруар, приоритет отдается местным кипрским сортам, таким как: «ксинистери»,
«маратефтико», «яннуди», но не остаются без внимания и международные сорта: «шираз»,
«мерло», «каберне совиньон».

На винодельне Oenou Yi – Ktima Vassiliades сочетаются самое современное оборудование и
последние методики винного производства. Отлично организованные зоны встречи и
приема гостей предлагают посетителям совершить незабываемое путешествие в историю
винодельческой культуры этого края. Грамотно спроектированные пространства для
производства, розлива и дегустации вина готовы предложить вам получить уникальный опыт
– ведь каждый верный поклонник вина достоин насладиться вкусами, подаренными
природой Омодоса.

Посаженные амфитеатром, виноградники устремляют свои корни глубоко в белые
известняковые каменистые почвы в поисках столь желанной влаги. Скалистые почвы
привносят во вкус вина ценные минеральные ноты. Плоды горных виноградников
отличаются от остальных, обладая более насыщенной вкусом мякотью, богатой структурой
и выраженной кислотностью.
Отдавая дань традиционным винодельческим методам, здесь используются ступенчатые
террасы, которые облегчают возделывание винограда, и традиционные сухие кладки из
местного камня, предотвращающие эрозию почвы. В конце каждого лета виноградник,
насытившийся ежедневной заботой, награждает своими плодами – золотисто-зелеными или
пурпурными – за преданность своих возделывателей, и щедро одаривает благословенным
виноградом, а позже – и прекрасным напитком. Вино, горное и солнечное, скрывающее в
бокале подлинную материю земли Омодоса.

Вино – наша сила,
виноградники – наша мощь…

Руководствуясь девизом «Чтим историю, продолжаем традиции. Омодос наша земля», на
винодельне Oenou Yi – Ktima Vassiliades осознают и всячески укрепляют связь вина и
культуры. Проведение исторических конференций и культурных мероприятий, организация
школьных экскурсий, образовательные туры и издание книг – все, что способствует
популяризации кипрской культуры.
Oenou Yi – Ktima Vassiliades с видом на зеленые склоны, на которых созревает виноград,
впитывая в себя все богатство особого терруара Омодоса, обещает соблазнить вас не
только на неповторимую встречу с ощущениями, но и на уникальный культурный опыт.

Ждем Вас!

Экскурсии и дегустации

Ресторан PLAYIA

• ежедневно
10:00 – 18:00
(последняя экскурсия начинается в 17:00)

• ср. – вс.
12:00 – 17:00
(последний заказ принимается до 16:00)

• Обязательное бронирование для групп
более 10 человек (индивидуальные
экскурсии)

• Необходимо бронирование

Вы можете связаться с нами по телефону: +357 25 446 000
или по электронной почте: bookings@oenouyi.wine

Димитри Липерти, 4760 Омодос, Лимассол, Кипр

Τ: +357 25 446 000 | F: +357 25 446 001
info@oenouyi.wine | www.oenouyi.wine

