Культивация и производство вин
это непрерывная традиция четырех
поколений семьи Примосич.

Многое изменилось за десятилетия, но здоровая философия жизни по отношению к работе остается неизменной.
Традиция также подразумевает приверженность модернизации без потери прошлых достижений.Уважение
сезонных ритмов природы формирует чувство принадлежности, которое связывает различные поколения,
обладающие страстью к данной профессии, а также образует уникальную связь между вкусом и ароматами связь, которая создает неповторимость данной земли.
No 1
“Numero Uno” это самая первая бутылка с недавно созданным брендом Ассоциация Производителей Вин
Коллио, 1976 год. Это старое Tocai Primosic, которое имеет самый первый логотип Консорциума на горлышке
бутылки и отпечаток с номером 1.Данный номер, который сегодня опережает миллионы и миллионы бутылок,
изготовленных в Коллио и распространяемых по всем четырем сторонам мира, свидетельствует о том, как
Сильвен Примосич стал одним из пионеров виноделия. Этот номер также свидетельствует о том, что Сильвен
Примосич находится в первых рядах среди тех, кто верит в потенциал местности и необходимость ожидания
с храбростью и решительностью на непростом пути к достижению качества.Грядущие годы от той первой
бутылки, которая ревниво хранится в погребах винодельческого хозяйства Примосич и является свидетелем
первопричины долгого путешествия, всегда будут хороши для охоты за удачей.
COLLIO
Коллио это непрерывный земляной покров слегка холмистой местности. Это особенность самой восточной
части Италии - Фриулии, Венеции и Джулии. Покров холмистой местности распространяется по направлению
к Словении. С тыльной стороны расположены Юлианские Альпы и сверкающее в солнечных лучах прозрачное
Адриатическое море, создавая идеальный микроклимат для виноградных лоз.Местность Холмы Ославии
находится в сердце Коллио и может рассчитывать еще на две характерные особенности, которые делают
эту землю уникальной, - землю и ветер. Землю Ославия называют “Понца” (‘Ponca’), это слово принадлежит
местному диалекту и означает грунт глинистого типа с происхождением из эпохи палеоцена, и с минералами,
присутствующими (что весьма важно) в белых винах. Второй “друг” Ославии это ветер. Дующий из долины реки
Исонзо с тыльной стороны Монте Саботино, ветер охватывает равнину Гориции. Ветер “Бора” поддерживает
оптимальную вентиляцию и хорошую разницу температур между ночными и дневными периодами. Присутствуют
все элементы, необходимые для поддержки разведения качественных виноградных лоз.
OSLAVIA
Во всей Ославии имеется, возможно, лишь пять или шесть дубов. Они задают границы различных особенностей,
определяемых на глаз по канавам, ручьям и утесам. Они незаметны, если без внимания пройти мимо. Но сегодня
эти дубы стали фундаментальной частью перспективы Ославии, главным образом, для людей, которые там
живут и работают.Им сотни лет, но они не просто символы и знаки, которых никто в Ославии даже не мечтает
коснуться. Дубы подтверждают рассказы о вчерашних и сегодняшних фактах. Рассказы о детях, игравших под
этими деревьями много лет назад, - рассказы тех людей, которые теперь старые, о том, как они отдыхали в тени
этих дубов во время летней жары.И наши дети сейчас играют под старыми дубами.
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