
by Pavel Shvets

С заботой о Земле,
      с заботой о Людях.



Винодел

 В прошлом ресторатор и лучший сомелье России, 
сейчас — основатель первого и единственного в России 
биодинамического хозяйства.

  Предприятие Uppa Winery было основано в 2008 году 
Павлом Швецом. Винодел родился и вырос в 
Севастополе, учился в Санкт-Петербурге и Москве. 
Свою трудовую деятельность Павел начал в 1996 году 
как сомелье и стал одним из первых, кто освоил эту 
профессию в России. 
  В 2000 году он был признан лучшим сомелье страны. 
Вернувшись из столицы, Павел заложил свой первый 
виноградник в родном Севастополе.

 Основная философия Павла Швеца — терруарность и 
уникальность в каждой бутылке.



О винодельне

 Uppa Winery — единственная винодельня 
России, которая производит биодинамическое 
вино. Благодаря уникальности севастопольского 
терруара и особенностям климатической зоны 
Уппинской котловины вина, производимые нами, 
обладают по-настоящему уникальными 
качествами, которые четко выделяют их среди 
осостальных.

 Мы выращиваем 12 сортов и создаем более 35 
различных вин. При небольшом объеме 
производства наши вина представлены почти во 
всех лучших ресторанах страны, украшают 
погреба многих коллекционеров, а также 
высоко ценятся ведущими мировыми экспертами 
и сомелье.



Технология

 Отсутствие обработок ядохимикатами и бережное 
отношение к окружающей природе позволяет 
сформировать естественную среду и уникальное 
экологическое равновесие, предупреждающее 
виноградники от вспышек развития вредных организмов. 

  Сбалансированное питание винограда, уменьшение 
влияния стрессовых факторов, контроль за видовым 
составом потенциальных вредителей, увеличение 
биоразнообразия на винограднике — вот некоторые 
особенности применяемых нами агротехник.



Технология

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ:
 • Зеленый сбор (итоговый выход вина около
  30 гл/га)
 • Идеальную зрелость винограда
 • Ручной сбор в ящики до 10 кг
 • Ручную сортировку гроздей и ягод
  • Низкотемпературное брожение в дубе или
  стали до 3000 л
 • Продолжительную мацерацию
 • Натуральные дрожжи
 • Минимальные дозы серы
 • Выдержку в 228 и 500-литровых бочках

МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ:
  • Шаптализацию
 • Химическое раскисление и подкисление
 • Корректировку цвета
 • Корректировку танинности
 • Микрооксидацию
 • Пастеризацию
 • Введение дрожжевых подкормок и
    стимуляторов
 • ЧКД — чистые культуры дрожжей



Терруар

  Виноградники Uppa Winery — это два крутых склона 
с уникальным терруаром, каждый из которых дает 
определенные свойства выпускаемым винам. В 
хозяйстве 12 сортов винограда!

  Cler Nummulite — склон носит название 
доисторических морских организмов, раковины которых 
можно найти между лозами. Когда-то этот склон был 
океаническим дном.

  Cler Polati — склон смотрит на юго-восток и 
прогревается с первыми лучами утреннего солнца. 
Местные жители так и называли его — «полати», то есть 
верхний, горячий ярус печи.



ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ 
400–450 м 

УКЛОН 
8–11 градусов 

НАПРАВЛЕНИЕ РЯДОВ 
юго-запад 

ППЛОТНОСТЬ ПОСАДКИ 
5000 лоз/га

СХЕМА ПОСАДКИ 
2х1

ФОРМИРОВКА 
одноплечий Гюйо на шпалере 

ВЫСОТА ШТАМБА
60 60 см

Cler
Polati

ПЛОЩАДЬ              6 ГА
ДАТА ЗАКЛАДКИ         2010, 2013, 
2018

СОРТА ВИНОГРАДА 
ММускат Блан, Мускат Оттонель, 
Гевюрцтраминер, Шардоне, Пино Нуар, 
Барбера, Неббиоло, Рислинг и Кокур 

ПОЧВЫ 
бурые горно-лесные на карбонатных 
подпочвах



ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ 
400–420 м

УКЛОН
в южном направлении 9–13 градусов

НАПРАВЛЕНИЕ РЯДОВ
строго с севера на юг

ППЛОТНОСТЬ ПОСАДКИ 
5000 лоз/га 

СХЕМА ПОСАДКИ 
2х1

ФОРМИРОВКА 
одноплечий Гюйо на шпалере

ВЫСОТА ШТАМБА 
60 60 см 

Cler
Numullite

ПЛОЩАДЬ             5,5 ГА
ДАТА ЗАКЛАДКИ         2008, 2018   

СОРТА ВИНОГРАДА 
Рислинг, Пино Нуар, Совиньон Блан,
Мерло и Каберне Совиньон 

ПОЧВЫ 
ббурые горно-лесные на карбонатных 
подпочвах, каменистые 



 Это основная линейка вин, которые выпускаются в 
нашем хозяйстве. Мы используем в основном 
классические технологии производства, но с 
добавлением собственных приемов и агротехник, 
позволяющих добиться максимальной самобытности и 
терруарности. Всегда натуральные дрожжи, 
длительная выдержка, ручной сбор и сортировка. 
ИмеИменно эти вина делают славу нашего хозяйства и 
являются наиболее дорогими и востребованными.

Chernaya
River

Valley



(limited edition) 

ЛЛинейка ярких, необычных, неординарных вин. В 
производстве используем все, что современно, 
трендово, интересно для нас и для продвинутых 
винолюбов: углекислотная и полууглекислотная 
мацерация, оранжи, sur lie, вина без серы, без оклейки 
и прочее.
  Этикетки оформляет украинский художник Марсель 
Онисько. 

Жека



(limited edition)  

 Игристые вина, сделанные по специальной 
технологии. Очень свежие, обладают яркой 
фруктовостью. Они всегда без серы, фильтрации и 
оклейки. Не требуют выдержки.
 Образ и этикетки созданы с московским бюро Redo. 

Petnat



(limited edition) 

 Это в основном белые вина с длительной 
выдержкой на дрожжевом осадке. Автором этикеток 
является художник из Севастополя Вячеслав Руденко.
  Положением рук мы хотим намекнуть на содержимое 
бутылки. Например, женские руки на легком, 
элегантном вине, кулак — на плотном, тяжелом, а руки 
старого человека — на выдержанном. 

Руки 


