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ыВы любите вино 

и умеете ценить 

настоящее общение ?
Тогда мы с радостью приглашаем Вас 

к нашему доброму другу – австрийскому виноделу   вилли Опитцу !

Одни называют его человеком-легендой, другие – искусным маркетологом, 
третьи - шоуменом, подвизающимся на продвижении вина собственного 

производства, четвёртые – приятным умным собеседником, готовым 
делиться своим опытом, знаниями и жизненной философией.

Но даже недоброжелатели Вилли Опитца не могут упрекнуть его в тривиальности. 
Поначалу может показаться, что оригинальные технологии изготовления совершенно 

уникальных вин, многие из которых получили широкое всемирное признание, – и есть 
секрет его успеха. Но при первом же знакомстве с Вилли понимаешь, чем именно этот 

человек-магнит, умный слушатель и тонкий психолог, притягивает к себе удачу.  

Сказать, что Опитц увлечен процессом производства вина, - значит не сказать ничего 
(ну кто из настоящих виноделов не увлечен своим делом?)… Думается, что своих друзей, 

приятелей и гостей Вилли покоряет, прежде всего, умением дарить радость. Радость новых 
знаний. Радость новых ощущений. Радость простого человеческого общения. 

В его небольшом гостевом доме нет вычурности и пафоса, хотя здесь бывали и бывают 
и Билл Клинтон, и Арнольд Шварценеггер и многие другие знаменитости, а любимое 

времяпрепровождение самого Вилли – инженера, превратившего своё увлечение вином в 
дело всей жизни, - охота и рыбалка, на которую он с радостью приглашает друзей.

 Слушая его рассказы о винах, о сложной комбинаторике вкусовых ощущений, о 
маленьких кулинарных секретах, превращающих весьма заурядные ингредиенты в 

гастрономические шедевры с мировой репутацией, вдруг неожиданно понимаешь, какое 
счастье – просто жить. Просто радоваться тому, что тебе дано природой и Богом.

 
Всего в трёх четвертях часа от Вены в сторону австрийско-венгерской границы вас 

ждёт встреча с уникальным человеком, который всегда был рядом, но на которого Вы не 
обращали внимания… И этой встрече поможет не кто иной, как Вилли Опитц, простое 

задушевное общение с которым познакомит Вас - с самим собой… 

В дополнение к отдыху на австрийских курортах 
или посещению Вены мы предлагаем Вам увле-
кательное мини-путешествие на винодельню 
Вилли Опица в Бургенланде. 
Дегустация уникальных белых, красных и шипу-
чих вин, охота и рыбалка на окрестных озерах, 
пасторальный отдых в  уютном гест-хаусе, уни-
кальная авторская кухня – и, конечно же, незы-
бываемое общение и отличные винные трофеи, 
которые Вы увезете с собой, - безусловно стоят 
того, чтобы на 2-3 дня отклониться от заплани-
рованного маршрута.


