КОМПАНИЯ
Когда говорят о земле, виноградных лозах и вине,
часто упоминают о винодельне Примосич и истории,
составленной из имен собственных. Это виды
земли, естественно благоприятные для созревания
винограда, - это Коллио. Но прежде всего, это имена
людей, которые своим трудом помогали создавать
плоды старых вековых традиций.

Если следы первых колоний остались в архивах вместе с вином и уплаченными налогами соседним монархам
Монте Саботино, наше имя подтверждает историю семьи Карло Примосич, который в конце 19-го века
поставлял вина торговцам с юга Австро-Венгерской Империи. Они в больших деревянных бочках увозили вино
в Вену.В Коллио, а также в Гориции, Первая мировая война была катастрофой для людей и цивилизации. После
большой семейной трагедии, разрушений и большого количества тяжелых работ, все это появилось снова, но
только после Второй мировой войны. Первые частные продажи в 50-х годах и энергия молодых производителей
вина из области Венето позволили Сильвену Примосич повторно запустить виноделие и специализировать
производство. Первый урожай, разлитый в бутылки, был собран в 1964 году, а после всего лишь нескольких
лет поступило первое признание от итальянского и международного рынков.Консорциум Коллио был основан
в 1967 году, в котором Сильвен был одним из первых членов. Это не случайное стечение обстоятельств, что
бутылка “Номер Один” Консорциума являлась бутылкой из погребов Примосич.Вехи десятилетий, такие как
строительство нового погреба, настоящей базы в 1979 году, а также начало качественного отбора в 1984 году,
отмечают новейшую историю семьи. Таким образом, вина, отражающие “философию” Примосич, появлялись на
свет. Имена Клин и Гмажне по-прежнему те самые имена, которые пришли к нам из устных преданий и которые
символизируют достоинства земли, где растет виноград Примосич.Среди местных разновидностей вино Риболла
Джиалла, открытое заново и оцененное во всем мире, занимает высший ранг. Классические версии вина - Think
Yellow или Ribolla Gialla Reserve di Oslavia.История вин и имен всегда живет вместе с отцом Сильвеном, а также
внуками Карло - Борисом и Марко. Молодые или пожилые, но для Сильвена все они “люди Карло”.

Silvan Primosic

Boris Primosic

Marko Primosic

PRIMOSIC s.r.l.
Località Madonnina d’Oslavia 3, 34170 - Oslavia - Gorizia, Italia | T +39 0481 53 51 53 | F +39 0481 53 67 05 | E info@primosic.com

