
vini naturali e artigianali
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Il rispetto per la tradizione
e l’amore per la natura





CANTINA 
E VIGNETI
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Amore, impegno, determinazione
e cura maniacale sono gli elementi 
distintivi del lavoro nelle Cantine 
Benvenuto che, in un contesto 
volutamente familiare, sanno 
sapientemente integrare le 
tecniche enologiche tradizionali 
alle più moderne e innovative 
tecnologie internazionali.

“
“



PASSIONE,
IMPEGNO,
TUTELA
DEL TERRITORIO
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PRESIDIO
SLOW FOOD
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I VINI



Uve: ����������������������������������������������������������

�����������	�������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������������������
Età vigneto: ��������
Vendemmia: ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������
Vinificazione: �������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������������
��������������	�������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������
Caratteristiche organolettiche: ���������������������������
��������������������������������������������������������
	������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������

MARE Vino Bianco IGP

Uve: ����������������������������������������������������������
���������������
������������	������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
Età vigneto: ��������
Vendemmia: ���������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������
Vinificazione: �������	����������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������
����������� ������
Caratteristiche organolettiche: �����������������������
������������������������������������������������������������������
���������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������

CELESTE Vino Rosato IGP



Resa media per ettaro: ����
Altimetria del vigneto: �����������������������������
�����������
�	�����������
Tipo di terreno: 	���������������������
Sistema di allevamento: ������������������
Raccolta manuale: ���������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������
Vinificazione: ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������
Colore: 	��������������������������
Naso: ����������������������������������������������������
����������������������	����������������������������������� 
Grado alcolico:  ��������
Abbinamenti gastronomici: ����������������������������������
�����������������������������������		��������������.
Temperatura di servizio:  �� ��.

Passito ALCHIMIA Zibibbo 100%
IGP Calabria

Uve: ��������������������������������������������������
������������������������
��������������������������	�������������
����������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������
Età vigneto: ��������
Vendemmia: �������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������
Vinificazione: ��������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������
Caratteristiche organolettiche: ��������������� ��������
������������������������������������������������������������������
���������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������

TERRA Vino Rosso IGP



Vino: �������
Grado alcoolico: ����������
Numero di bottiglie prodotte:�����������������������
Tipo di suolo:�
����	�����	������	����������		������	��
���������	�
Vitigno:���������������	����������������
Tipo di impianto:���	��������	����
Vinificazione: ��	�����������������������	�������������
����������	�������������������������	�������	�������������
�	��	����	����	��������	���� ���������������������������
������������������������	��������	�����	��	�����������������
��	����������������������������������	���������	��������
	����������
�	���������	�������������������������
��		��������������������������������	�����������	�������	������
�������������������������
Abbinamenti:� �������������	���������������������������
������	��������������������������	���������������	�������
������������������������������
Temperatura di servizio: ��������

BENVENUTO ORANGE Zibibbo IGP

Uve: ��������������������������������������������������������������
�������������������������
������������	������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������
Età vigneto: ��������
Vendemmia: ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������
Vinificazione: ��������������������������������������
�����������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������
Caratteristiche organolettiche: ��������������	��������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

BENVENUTO Zibibbo IGP





Azienda Agricola Biologica Benvenuto Giovanni Celeste
Via dello Zibibbo, snc
89815 - Francavilla Angitola (VV) - Italy
+39 331 729 2517
cantinebenvenuto@gmail.com

www.cantinebenvenuto.it
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