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Винный туризм в Приорате 

Среди гостей Барселоны и Коста Дорада 
немало ценителей изыканных вин и 
кулинарии. Приорат – это одно из тех 
мест, где гастрономия и пейзаж 
предлагают поистине восхитительное 
сочетание. Всего каких-то 20 лет назад 
мир открыл для себя «новую Тоскану» 
– DOQ Priorat, расположенный в 30 
минутах по шоссе  от Таррагоны, Салоу 
и Камбрилса. 
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Винный туризм в Приорате 

Богатство Приората – это его природа, его суровые холмистые пейзажи, 
его долины, на склонах и террасах которых бестит ликурéля (llicorella, 
синий сланец) и на которых с удивительным мастерством посажены 
виноградники. Над всей этой красотой гордо возвышается гора 
Монсан (Montsant).  
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Винный туризм в Приорате 

Приорат – это идельное место для гастрономического и винного туризма, 
для тех, кто хочет не спеша проехаться по этим захватывающим 
сланцевым пейзажам, открывая всё новые и новые уголки, 
поднимаясь и спускаясь по извилистым дорогам и пробуя вина в 
различных винодельнях (чаще всего небольших, уютных и вполне 
неформальных) и наслаждаясь средиземноморской кухней на 
природе. 
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Посещение винодельни и дегустация 

Экскурсии на Винодельню Девинсси проводятся по предварительной 
записи. Поэтому, если вы хотите посетить нашу винодельню, вы 
можете позвонить нам по телефону +34 977 839 523 или +34 622 30 29 
50, по электронной почте (devinssi@il-lia.com) или же с нашего сайта 
(www.devinssi.com). 

Наша страница Вконтакте:  http://vk.com/devinssi_gratallops_priorat  
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Посещение винодельни и дегустация 

Наша винодельня расположена в деревне Гратальопс. Здесь мы вам 
расскажем и покажем, как производятся вина ручной работы. 
Настоятельно рекуомендуется взять с собой фотоаппарат. В нашей 
винодельне есть просторный дегустационный зал, где для больших 
групп проводятся дегустации, мастер-классы по сочетаниям вин и 
блюд и другие креативные мероприятия, связанных с винным 
туризмом. 
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Посещение винодельни и дегустация 

Также у нас есть небольшой магазин салон на въезде в Гратальопс, где вы 
тоже можете рподегустировать и при желании приобрести наши вина, 
винные аксессуары и оригинальные местные сувениры (например, 
магниты дял холодильника, итзготовленные из сланца). Здесь же вы 
можете узнать, как стать членом клуба попечителей наших 
виноградников. 

Ваша экскурсия может быть проведена на каталанском, испанском, 
английском, французском или русском языке. 
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Посещение виноградника 

Винодельня Девинсси также предлагает нашим 
посетителям экскурсии на виноградники, 
откуда открываются необычайной красоты 
виды на деревню Гратальопс, горы Монсан и 
Пустыни Утешения, а также на юго-восточную 
долину Приората, вплоть до реки Эбро. Здесь 
вам обязательно понадобится фотоаппарат, 
чтобы снять всю эту красоту. Виноградники 
притягательны в любое время года: зимой, 
когда сланец ярко блестит на солнце, и 
суровые камни покрываются нежной зеленой 
травкой; весной, когда лоза пускает свежие 
побеги; летом, когда грозди набирают силу, 
наливаются цветом и созревают к урожаю; и 
осенью, когда виноградник одевается в ярко-
красные, оранжевые и желтые цвета. 
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Наши вина 

Вина, которые у нас дегустируются: 

Il·lia («Ил-лиа»: гренаш, каринена, каберне совиньон, выдержка 18-24 
мес.) 

Mas de les valls («Мас-де-лас-Вальс»: гренаш, каринена, каберне 
совиньон, выдержка 6-8 мес.) 

Cupatge («Купадже»: гренаш, каринена, каберне совиньон, мерло, сира) 

Rocapoll («Рокаполь», гран-крю из Гратальопса, каринена со старинного 
виноградника) 
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aparcamiento/парковка 

DEVINSSI 
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DEVINSSI  
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Piró 52 

DEVINSSI WINERY. Wine tours in Priorat 
CELLER DEVINSSI. Enoturisme al Priorat 

BODEGA DEVINSSI. Enoturismo en el Priorato 
ВИНОДЕЛЬНЯ ДЕВИНССИ. Винный туризм в Приорате 

(+34) 977 839 523 
www.devinssi.com 
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