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Weingut Martin Nigl, Senftenberg 
Charakter: Frische Töne nach grünen Äpfeln und Grapefruit; 
zart rauchige Noten im reizvollen Kontrast; flankiert von 
Sauvignon-Anklängen, klassischer Sommerwein.   
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Weingut Manfred Tement, Berghausen 
Charakter: Der LEICHTE & TROCKENE Welschriesling 
präsentiert sich mit besonders rassigen und frischen Aromen 
nach taufrischem Gras und Zitrusfrüchten, die am Gaumen 
feinsäurig anhalten. 
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Weingut Regina und Günther Triebaumer, Rust 
Charakter: Reife, gelbe Frucht gepaart mit angenehmen, 
floralen Nuancen und zarter Würze steigt aus dem Glas. Am 
Gaumen schmeckt man reife Birnen und Quitten mit etwas 
Zitrus.�� �
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Weingut Josef Dockner, Höbenbach 
Charakter: Sehr intensiv duftend nach voll ausgereiften 
Göttweiger Weingarten-Pfirsichen, am Gaumen sehr 
finessenreich mit einem leichtem Touch von exotischen 
Südfrüchten und Citrus.� �
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Weingut Rudolf Bründlmayer, Feuersbrunn 
Charakter: Charakter: Kirschfrucht, saftig, am Gaumen dichte, 
samtige Struktur, feines Tanin 
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Weingut Christian Fischer, Sooss 
Charakter: Charakter: Rubinrot, feine Nase nach Waldbeeren, 
am Gaumen dicht und geschmeidig mit feiner Würze.���
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Weingut T.FX.T., Horitschon 
Charakter: Intensives Rubinrot mit violetten Reflexen. In der 
Nase reife Brombeeren, Zwetschken und Weichseln. Am 
Gaumen ist er vollmundig, mit sehr angenehmer Säure; gut 
stützende Tanninstruktur mit stoffiger Frucht und ein langes, 
rotbeeriges Finish. 
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Weingut Erich Scheiblhofer, Andau 
Charakter: 60% Zweigelt, 20 % Cabernet Sauvignon, 20 % 
Pinot Noir. Dunkles Violett mit rubinroten Rändern, totale 
Fruchtigkeit und Duft nach Karamel , komplex und vielschichtig, 
mächtiges Tannin mit röstigem Eichenflair. 
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