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ACETAIA TESTA

Уксусная фабрика Acetaia Testa, первая и единственная в
регионе Ломбардия, является цветком в петлице
агропромышленной Фермы Tenuta degli Angeli. В этом
волшебном месте, окруженном самыми прекрасными холмами
Валкалепио, царит атмосфера былых времен, традиция живет в
каждом уголке, каждый жест отличается прилежанием,
вниманием и любовью, которые семья Теста вкладывает во все
свои продукты. Уксусная фабрика располагается под крышей
средневековой башни 1200 г., где рядами лежат бочки, в
которых выдерживается и созревает Бальзамический уксус
Balsamo degli Angeli, приправа высочайшего качества,
максимально придерживающаяся традиции. Реконструкция,
проведенная несколько лет назад подчеркнула великолепную
архитектуру старинного здания, создав чарующую и
завораживающую обстановку.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Земля, как любовь,
вино, как страсть

Семья Теста готова принять Вас и лично провести экскурсию по
Acetaia Testa, представляя Вам свою продукцию с демонстрацией и
дегустацией: прежде всего Бальзамического уксуса Balsamo degli
Angeli, но также ценных вин, производимых на Ферме, варений и
оливкового масла высшего качества, полученного холодным
прессованием, “Dagli Ulivi degli Angeli”.

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФЕРМА
TENUTA DEGLI ANGELI

Агропромышленная Ферма Tenuta degli Angeli, гордость Ломбардии в
мире вина, возникла в 1984 г. в местечке Св. Стефано Кароббьо дельи
Анджели. Виноградник, считаемый образцовым, вырос на любви и
энологическом опыте основателя Пьеранджело Теста в этом маленьком
райском уголке, в котором микроклимат, почва, богатая
известняковым мергелем, южное расположение террасами в сочетании
с опытной рукой человека обеспечивают уникальное в своем роде
качество вина. Сегодня дело перешло к женщинам семьи. Ферма
Tenuta degli Angeli теперь управляется в основном женщинами во
главе с Мануэлой и ее дочерьми Лаурой, Робертой, Марией и сыном
Франческо. В таком традиционно мужском деле, как энология, Ферма
сумела прочно зарекомендовать себя благодаря целеустремленности и
страсти к своему делу, оличающих этих пяти «ангелов».

Традиция,
живущая в сердцах
поколений

