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Kellergassenführung mit anschießender Weinprobe in der „Leitha-
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Das „Haus am Kellerplatz“ in Purbach
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Information: 
Tourismus- & Stadtmarketingbüro 
Am Kellerplatz 1 
7083 Purbach am Neusiedler See
T: 0043 (0) 2683/5920 
I: www.haus-am-kellerplatz.at
E: info@purbach.at
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wasser predigen und Wein trinken gilt seit jeher als we-
nig lauter. Wir predigen gar nicht, aber trinken und sch-
reiben leidenschaftlich gern über Wein. Diesmal haben 
wir sogar das eine oder andere „gute Tröpferl“ fachkun-
dig probieren lassen und im Rahmen einer Wein-Verkos-
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Im Mittelpunkt des Heftes steht diesmal das Thema „Wein 
in Wien“. Das inkludiert aber auch die Berichterstattung 
darüber, wo es in der Bundeshauptstadt edle Tropfen aus 
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Darin entpuppt sich der österreichische Jahrhundert-Fuß-
baller als exzellenter Weinkenner
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Redaktionell Verantwortlicher 
Verlagsbeilagen
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Erich Scheiblhofer GmbH
Halbturnerstraße 1a 

7163 Andau
tel +43 2176 2610

fax +43 2176 2610 4
http://www.scheiblhofer.at

office@scheiblhofer.at 

Verkosten Sie unsere ausdrucksstarken Weine am 
Tag der offenen Kellertür , Sonntag 9.11.2014 von 13.00 – 18.00 Uhr
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Wiener Fritz Wieninger, ebenfalls Bio-Winzer, ist da schon 
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Hoffnung auf  den Jahrgang 2014 

Und die gibt es in jeder 
Altstadt zur Genüge. Vor-
aussetzung für dieses neu 

entwickelte System ist die Mög-
lichkeit, ein Lüftungsrohr an eine 
schattige Hausseite zu führen.

Durch Niedrigenergie- und Pas-
sivhausbauweise wurden Module 
serienreif, die steuerungstech-
nisch – von mir entwickelt und 
angepasst  – für die energetische 
Belüftung und somit auch zur Ent-
feuchtung von alten Gewölben bei 
niedrigen Energiekosten dienen. 

Bis jetzt habe ich Kunden immer 
abgeraten, in so ein „feuchtes 
Loch“ zu investieren, daher habe 
ich mich jetzt in diese Materie ver-
tieft und kann jetzt stolz behaup-
ten ... es funktioniert.

Somit ist dem Weinviertler Bau-
meister Reinhard Bayer wieder 
ein neues Segment zur exklusiven 
Weinlagerung gelungen.

Weitere Entwicklungen von Bayer 
sind der Fertiggewölbekeller nach 
seinem System Austrian-Wine-
Cellar, eingebaut in die Fertigteil-
garage, kann dieser überall aufge-
stellt werden.

Bayers „Indoor“ Weinkeller für 
Wohn(T)räume werden indivi-
duell in bestehende Räume ein-
gebaut und sind ebenfalls wahre 
Meisterkunststücke des Baumeis-
ters und ebenso nach dem System 
Austrian Wine Cellar professi-
onell gelöst. Ob im 50. Stock ei-
nes Hochhauses oder im Keller-
geschoß des Privathauses - hier 
kennt der Ziegelkünstler keine 
Grenzen.

Weinmöbel aus echten Ziegeln, 
hiermit meint Reinhard Bayer Fer-
tigteilziegelumbauten für Weinkli-
maschränke und mobile Weinre-
gale, fahrbar oder fix aufgestellt. 

Die technische Notwendigkeit 
derartiger Produkte sieht Bayer 
bei der nachträglichen Aufstellung 
in bestehenden Räumen gegeben. 
Maurermäßig aufgemörtelte Zie-
gelstöße würden hier zu Bauschä-

den durch zu hohe Estrich- und 
Deckenbelastungen führen.

Damit man in die geschmackvolle 
Welt des Weines eintauchen kann, 
braucht es eben ein authentisches 
Ambiente, ist  Bayer überzeugt.

Diese verschiedenen Typen des 
Weinkellerbaus sind Innovationen 
des renommierten und österreichs 
innovativsten Baumeister die-
ses Faches. Sein handwerkliches 
Können sowie bauwissenschaft-
liches Know-how bilden ebenso 
die Basis für sein Schaffen wie die 
außerordentliche Kreativität und 
überdurchschnittliche Bereitschaft 
zu Neuem.

Weltneuheit –
Exklusives Weinlager

... energieeffizient in alten feuchten Gewölbekellern

Einen guten Überblick über 
Bayers Schaffenskraft erhält 
man auf youtube  mit dem 
Suchbegriff Reinhard Bayer.

Biedermeierhaus am Spittelberg

© Reinhard Bayer
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Von Florian Holzer
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Nur rund ein Drittel von jährlich 
ca. 2,4 Millionen Hektolitern 
Wein werden von heimischen 
Winzern selbst abgefüllt.

Foto: Lois Lammerhuber/Photoagentur Lammerhuber
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Weinlese als persönliches Schlüsselerlebnis: Konrad Holzer war jahrelang 
Ö1-Radioredakteur („Kulinarium“) und ist jetzt ein passionierter Weinautor.
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und die Handschuhe. Handschuhe 
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Foto: Lois Lammerhuber/Photoagentur Lammerhuber
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Die WIENER ZEITUNG - 
Weine 2014
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Jury unserer Redaktion statt. Zur Bewertung gelangten nicht nur die traditionellen 
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Von Johann Werfring
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nen Jahrzehnten in Vergessenheit geraten ist. 
Gespräche mit internationalen Weinfachleuten zeigen, 
�������������!�� �
�G������� ����������P������������1-
weinland wahrgenommen wird. Mit Recht dürfen die 
Winzer auf den Grünen Veltliner stolz sein, denn er 
hat dem Weinland Österreich in kurzer Zeit weltweit 
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nicht mehr allein Formate mit klingenden Namen aus 
der Wachau, sondern auch Weine aus weiteren aus-
����)��!���� 3��������� ���� ��� (������� ��� ���� <�G�� ���
9������������2��������({�����	����������������!�	�-
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Freilich gibt es zudem eine Reihe heimischer Betriebe, 
���� �������������� ��!�� 
��� 3��������� 5�
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oder gar mit burgundischen Weinsorten erfolgreich 
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land irgendwann einmal nicht mehr primär mit dem 
Grünen Veltliner, sondern generell mit gutem Wein in 
Verbindung gebracht werden.
Im Hinblick auf den österreichischen Rotwein ist die 
(�������� ���������������� *�!������� �������!��2�����
���������� $2��� 2���� ������������� ����� ��� ������-
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„Österreichischen Rotweinwunder“, wie es hierzu-
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Der Rotwein hat in Österreich eben nicht die Tradition 
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Burgenland, in Niederösterreich und zum Teil in Wien 
auch im Rotweinsegment einige Dynamik, die interna-
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zehnten beinahe in Vergessenheit geraten ist. Bei den 
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�
Messepalast und an sonstigen Veranstaltungsorten 
schenken die Winzer bloß Weiß- und Rotweine aus. 
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man zuletzt bloß mit Hochprädikatsweinen wie Bee-
������������� =��!)����������������� ���� (��2������
��� ���)���� K���!�� ����� ������ �4�� ^���� ~��
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braucher oft zu teuer, andererseits sind so manche 
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Der Bewerb
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seit einiger Zeit redaktionell im Fokus standen. Bei der 
Nominierung wurde darauf geachtet, dass es sich um 
���!�2�����!��� 5�2	!���� �4�� ������ ��71����� 0�����
�������������������������6������)�
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Akribische Verkostung als Orientierungshilfe für 
die Leser: an der Spitze Jury-Chef Johann Werf-
ring. Im Uhrzeigersinn: Christian Hoffmann, Ale-
xander Mathe, Geschäftsführer Wolfgang Riedler, 
Viktor Siegl, Michael und Catrina Prónay. Von 
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darunter positioniert sind. Hinsichtlich 
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�����������������4���!����=���)_����
aufweisen, zugleich wurde auf heraus-
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Nach entsprechender Vorselektion ge-
�������� ��� ���� ����� 0���������� ���1��
3��������41� +���!��������� ����*�������
���� ���� ������ ������)7������ K��/� ���
bewerten waren. Diese setzte sich 
aus weinerfahrenen Mitar-
beitern der „Wiener Zei-
����'�� ����

��E� 5�-
schäftsführer Wolfgang 
Riedler, Francesco Cam-
pagner, Christian Hoff-

����� G��{������ <� 6�-
��S��6�!�����@�L��/��N�)����
����������K�������������������
Verkostungsleiter. Bewertet wur-
���"����!)�'�A�������!��������(��)���C�
��!����
��%#@��)��#�/���


Schwierige Auswahl
Im Weißweinsegment war unter Be-
rücksichtigung dieser Vorgaben eine 
���!����!��� *4���� ��� G��2���
7�-
��!�)������ �������� �����������	����!��
blieb der eine oder andere Betrieb un-
berücksichtigt, dessen Weine gut in 
����:�2�������������	�����G������
�
������
��������
�����^������
�������
Verkoster nicht übermäßig zu belasten, 
����8������	�������&����������!��	�)��
2������G�����������������+������:�2����
in den kommenden Jahren fortgesetzt 
werden, wodurch die ausgesparten 
0���������� ��� ����
� ��	������ $���-
punkt ihre Chance bekommen werden. 
>
� 3��2������
���� ���� ���� G��2����
�!���� �!�2������ ��
��� �����4���!���
������ 
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� ������������
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���� ��� �������!��2����� ��-
��������� G������ ���������� ����� ?��-
��!����!�� ���� �412����� �
� ��	�#� ����
G�����������!��� ���� ������ ����������
@������������N����������
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gefordert war, konnte aus dem gerings-
ten Fundus ausgewählt werden, jedoch 
���
��� ������� ��� �����
� ���
����

������!��� 5�2	!���� 
��� �����������-
��
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�������
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Die Sieger in der Kategorie Weiß
6��� ���!����!���� @��)������� �������
die Jury den Grünen Veltliner Heili-
�������� �%�[� ��
� Biohof Pratsch in 
?���������������� A�����������C� ���
����0������������1�����������������-
����� � ���� ������2���� ��	��������� ��!��
�
��������:�)����
����������~���!���
(�� ������� 
��� ���������� 0�
��������

������������4��������������!��-
��)���� ���� ���� 5������� ���-

ne kernige und zugleich 
�������� @�	������ ��������
mit Rassigkeit und Mi-
neralik, lassen das Tröpf-
chen geradezu feierlich 

���!�������A���[%�(���C�(��
handelt sich um die Jungfer-

������� ��
� ?������������� ��-
�����4������
���P��
������������

���� ?�
����_���� G��� :��#N���������
�
� ������������ ���������� @����!�� �����
������������� @������� ��� ���12������
\� ��������� ���� �4������ �%�[��� ����-
���������G9���������2���������
����-
����2������ P����2���� ���� ���� 3�����
3�����4�����\���2���
�������3��2��-
����������(��2��������������*��������
G��� 3���� �� ������ ���� 2�������� ����-
���������� �	
��!�� ���� �%�[��� 5�4����
Veltliner mit der Bezeichnung Wein-
�������� �G9� P	����� ��
� P7��� ��
�
Weingut Prechtl in Zellerndorf. Der 
�����!��!�����������������
�:�)��������
�����������@������������5���������������
���������� 2�������!�� ���� �����
� ����-
���� �	���������� ������ ���7
���� ��������
�����
�������������G���������������
A;�Y%�(���C
Rang 3 belegt ein glockenklarer Ries-
�������������������
��)E������%�[�0���-
�!)��� 3�������� ��
� Weingut Wohl-
muth����0����!)�����������*��!�����!��
���������������!�� 2���� �
�������
���� G�)�	����� ��!�� ��!�������� ����
schlanke Textur trägt zusammen mit 
���������������	������
�=���)�����4-
gen nicht unwesentlich bei. Im langen 
�	��������� ������� ���� ��
� �!�������
����4������� 6�������)� ��� +����� @��-
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1. Platz Weißwein
Grüner Veltliner 
Heiligenberg 2013
Biohof Pratsch

1. Platz Rotwein
Rubin Carnuntum
Weingut Auer

1. Platz Süßwein
Auslese 2006
Martin Pasler
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�����	����� A�%����(���C�N�����������������������das 
������������
����4��������������@��
��
2��������
����P����(����!�����
������
����������������������K��-
ren zu den besten Rieslingen Österreichs gezählt wer-
den darf.

Die Sieger in der Kategorie Rot
Mit einem hundertprozentigen Zweigelt, und zwar 

��� ��
� �%����� 3����� 9�������
�� )������ ���� ?7�-
leiner Weingut Auer�A��������������9�������
C�����
��������������������������0������������������3�����-
�����
�:�)�����
���^������������#(����������������	-
sentiert sich dieser blitzsaubere Tropfen, animierend 
���������!��������7
�����
�����������
��	����������
�
�������~�!���������������A|�(���C�����+������������
6�!�����G��������������!��
������������������!�#���
-

����������������!�����������������$����������
�����-
philen Radar der „Wiener Zeitung“.
�����%�[���:�����	�)��!�����������P����3���!������
�
Weingut Alfred und Helga Weber aus dem südbur-
����	����!���� ^��� �����!�#�!�4����� �����!���� ����
�2������@�����(������������
����������������������0��-
�!����
����������~��������
��������������!��������-
������������ ���������������������)4�����!������������
��� ����� ����_�!��� ��������� ������ @�����)�����)���� ���� 
AY�(���C�G������������������������������������������-
�����4��������	�������
��������!����������������*����
alljährlich mit „ehrlichen“ Weinen im stammkunden-
����!�����@�������
�����������
G���3����[����������������%�����:�����	�)��!��3����-
����� ��
� 3������ Weingut Schreiner mit rotbeeriger 
*��!�������������������4����(��7��������!���
�5������-
nehmend und erfreut mit ausgereiften Tanninen und 
������#
��������!���� (������������� �
� ������� G�-
�����(��������
�����1����������!��
�P��������������
A���&%�(���C

Die Sieger in der Kategorie Süß
����������������������412���#0���������)������Mar-
tin Pasler� ���� K���� 
��� G������� �%%Y� ���� ����!�����-
ling, Neuburger und Goldburger erklimmen. Der acht 
P����� �	������� ����� ��	��������� ��!�� +�������!�� 
���
������4�����
� *��!��������� ���� ����
� ��!�� ������
�-
���������2���)4�����(������������������P������4�������
����������

��������*�!������\�������������������
�5����
A����%�(���C�6������@�����������������������������-
����@�	��)���2����������������	����2�����
G���3�������������������4��������%�[���5�24�����
�-
����G���������
�Weingut Hermann Fink in Großhöf-
����� ���� (���������� 6��� �������/���!��
� ���� �����-
dringlichem Rosenblütenduft sowie mehrschichtigen 
Honigtönen umspielt dieser Wein balsamisch die 
Nase. Hintennach folgt etwas Marille, bei mittlerem 
07�����������!������������!����������!�����������4�-
��!�� A&��%� (���C� >
� )��)��2��1���� 5��1�7_������
����!)��������������!��*��)#*�������������$������������
�������������G�������������
��������
������������
�������(������
@�����[���������412���#0��������������!��������@�����-
dorfer Weingut Franz und Elisabeth Lentsch�
����%���
�	
�������	��������������������~������!��)����������
*�4!������������!������������������!���
�5��!�
�!)�-
��������+�����@�����
��������!)������������������*��!����
��������
���!�������
�@����!��������AY��%�(���C�>����-
���� ������������ ���� ������������� G��� )������ ������
��	������
�������G������������
���������������������
P����!������������������1��3��������41��
����

)��-
�������!�����@�������
�����
������
���

��

Johann Werfring
����6���������������G���������"�������
Zeitung“ und einer der angesehensten 
����#*�!�+����������������P�����
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Der 
Impresario 

hat ein  
neues Heim

�Y

Mit einem fulminanten Fest eröffnete 
kürzlich das Weingut Paul Kerschaum 
im mittelburgenländischen Horitschon 

seine neue Repräsentanz. Zahlreiche 
Besucher aus Politik, Wirtschaft und 

Freunde des Hauses Kerschbaum stellten 
sich zur Gratulation ein.

Anzeige

Das rote Gebäude mit dem mar-
kanten Ringe-Design steht am 
Ortanfang von Horitschon, am 

Beginn des Blaufränkischlandes und 
beherbergt das neue Weingut, sowie 
einen Shop. Hier will man sowohl dem 
regionalen Kunden und dem Tourist 
ein Wein- und Genusserlebnis mit ei-
nem entsprechend hohen Qualitätsle-
vel anbieten.

Der ausführende Architekt DI Kurt-Pe-
ter Heinrich von A.C.C. Architekten in 
Wien, hatte die Idee für diese außerge-
wöhnliche Konstruktion: „Du kommst 
ins Blaufränkischland und siehst ein 
Gebäude, das dich auf das Thema Wein 
einstimmt und nicht kitschig ist. Es soll 
natürlich auch den Wein des Weinguts 
zum Ausdruck bringen.“ Für die unzäh-
ligen Ringe aus Nirosta waren 1.400 
Laufmeter Laserschnitt erforderlich, 
die auf die selbsttragenden Bogen- 
konstruktionen montiert wurden.
Die neue Repräsentanz hat eine ver-
baute Fläche von 2.000 m². Die Nutz-
������ �	
� ����� ��� ����������� �����

Kongeniales Führungstrio (v. l.): 
Josef Pusch, Betriebsleiter, 

Paul Kerschbaum, Eigentümer, 
Michael Kerschbaum, 

Geschäftsführer



ein beachtliches klimatisiertes La-
ger für 350.000 Flaschen, sowie 
eine Abfüllstation.
Im 400 m² großen Shop werden 
neben dem eigenen Rotweinseg-
ment auch Weißweine aus N.Ö. 
und der Steiermark, sowie ein ex-
quisites Sortiment von Rum, Gin 
und Edelbränden angeboten. Zu-
dem sind auch höchst begehrte 
ausländische Weine – wie Chateau 
Pétrus erhältlich.
Markant, klar und kompromisslos 
zeigt sich auch die Weinlinie des 
Hauses Paul Kerschbaum. Paul 
Kerschbaum, der das Weingut in 
den 1980er Jahren aufgebaut hat, 
zählt zweifellos zu den Vätern des 

Rotweinbooms. Zahlreiche begehr-
te Auszeichnungen, wie etwa „Fals-
���� � ��
���� ���� ������� ����!"� ���#
gen davon.
Der Betrieb umfasst heute 35 Hek-
����� $�� %����&'�
*�� ���� +������
��
steht ganz klar die Sorte Blau-
fränkisch. Drei typische Blaufränker 
hat Paul Kerschbaum im Programm. 
Umso erstaunlicher war dann der 

Riesenerfolg mit dem legendär ge-
wordenen „Cabernet Sauvignon 
�//�!"� 6�&����� ����� ���� ��
���
�
großen französischen Gewächsen 
messen konnte. Zu den wohl be-

kanntesten Kerschbaum Weinen 
���7�������;&��������� �����<�����"�
die Cuvée „Impresario“. Eine Blend 
aus Blaufränkisch, Zweigelt und 
Merlot. Nur in Jahren mit optimaler 
Reife wird die Cuvée „Kerschbaum“ 
gekeltert. Über 1.000 Barriquefäs-
ser und an die 30 Großfässer unter-
streichen das Bestreben nach inter-
nationalem Rotweinstil.
Zeitgleich formiert sich der Betrieb 
auch personell neu: Betriebsinha-
ber ist nach wie vor – Paul Kersch-
baum. Als Führungsduo fungiert 
Pauls Sohn, Michael Kerschbaum 
als Geschäftsführer und Josef 
Pusch als Betriebsleiter, der zuvor 
mehr als sechs Jahre in leitender 
Position im Esterházy´schen Wein-
gut tätig war. Beide sind Absolven-
ten der Weinbauschule Klosterneu-
burg und Weinbauingenieure.

��Anzeige

„Ich freue mich, dass 
das erste Haus in 

Horitschon ein Platz für 
den Wein ist.“ 

Weinbaupräsident NR Mag. 
Johannes Schmuckenschlager

„Wirklich weitergebildet 
habe ich mich auf 

meinen zahlreichen 
Weinreisen.“ 
Paul Kerschbaum

Weingut Paul Kerschbaum
�=���<	������	
"�<��'�����>�����

?@�XY=�[�\�����Y��=/�
;@�XY=�[�\�����Y��=/��Y�

E: weingut@kerschbaum.at
www.kerschbaum.at

1

2

3

1)�;�&������^��_����*�����`�����%	����[&��\����*	���������^��_7
	&	��
�%�����&�j��������������`�������^��{��j�����������
2) Führende Weinspezialisten (v. l.): Mario Morandell, Paul Kerschaum, Peter Morandell reisten aus Tirol an. 

3) Rainer Pariasek und Herbert Prohaska outeten sich als Weinkenner. 



In Frankreich wird damit seit jeher die Typizität 
������ ����2����!������!���� @����)���� �����!�-
����� ����!��4������ ��� ��� ��!�� ������ �
� 0	����

�!���)���� �!������� :���� ����� ����� �������� 6���

��������
���\���2�����
������\�����$���

��-
spiel natürlicher Faktoren wie Geologie, Mikrokli-

�����������������������~������!�����������������
Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht 
mit den lokalen, handwerklichen Traditionen des 
Weinausbaus wie Wahl der Rebsorten, Zeitpunkt 
����P��������G�������N������������G���������*�)��-
ren miteinander sorgten über Jahrzehnte und Jahr-
hunderte hindurch für einen Wein, der im Idealfall 
typisch und für seine Herkunft erkennbar war, also 
„Terroir“ besaß. 

Das könnte man in Österreich durchaus auch so 
halten, denn es gibt auch hier durchaus Gegenden, 
die dort gewachsenen Weinen einen deutlichen 
���
���������4!)���6������)�������������5�4����
N������������^������������������)�����������������<�-
gesteinsboden, Donau-Tal und den abends abküh-
������� P������7
������ ���� ��
� ������������ �����
�������������({���)#~�����������������������������-
!���#0���
�����2�����!���!����2������������������
������������������:�����	�)��!�����
�(����������2��
starke Temperaturschwankungen und eisenhaltige 
P��
�7���� �4�� ����� )������� P�������)���� ��������
2��� 
��� ���� �
� 6���������������� )��
� ������
2����������������������4����!����3������G�����!���
bei dem die Furmint-Traube durch die herbstlichen 
~���������~���������������
�����
�(��������:���/-
����9������� ���������2�������������������G�����!)-
����� ���� ��
��� 0������������� ���� $�!)��� ����
�	���� ��2��� ������ ���!�
�!)��!���� :����_�������
�4������ ����� ��� ���� =��
����� ���� 0�7!��� ��2�!�-
�����������)����!��
�<�������������!��������������
�����������������
��������������������������������
�2��!�������������41����������
�������!�����4����
des Basaltgesteins. Terroir pur. 
Terroir muss man aber auch wollen, beziehungs-
2����� )���� ��� ��!�� ����!���� 
�!���� (�2�� ���!��
�������� �������!��� "
����!����'� 3���������� ���!��
��������������!��)4�����!���G��
�#?������������
�
�	�����������������	���$�!)������!����)����������-
����)7���������!��0��������������������!���������
���� ��
������� G������ ��� ������ :����Z��#*	������
Da hat Terroir dann eher wenig Chance. Das ist 
���������$������)��� �����
�6��)�����#P���������
Terroir zu sprechen beginnen. 

Keine Angst  
vor Terroir

>����������2����)����
������������������
��������E��K��7���������:����������2������

2�����������2�����������������P����������
G�������2�����
�����������!����
���������

Das Wörtchen „Terroir“ ist ein wunderbares 
Beispiel für diese These.

Von Florian Holzer

�;
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Ein Resort der VAMED Vitality World

Therme Laa – Hotel & Spa****S

Thermenplatz 3, 2136 Laa a.d. Thaya
Tel. +43 (0) 2522/84 700 733

hotel.reservierung@therme-laa.at
www.therme-laa.at

Sinnlicher Weinherbst

€ 259,–

Wr. Zeitung“. 
www.therme-laa.at

WeinZeit
Wien Spezial

 6  Zahl der WienWein-Winzer

 660  Größe der gesamten Wiener Rebfläche, in Hektar

 261  Größe der Rebfläche der WienWein-Winzer, in Hektar

 1  Zahl der Metropolen mit nennenswertem Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen

 1,2  Zahl der Flaschen, die WienWein jährlich produziert, in Millionen

 38  Zahl der Länder, in die WienWein exportiert

 280.000  Zahl der Flaschen, die WienWein jährlich exportiert

 100  Anteil der Trauben, die beim Wiener Gemischten Satz DAC aus einem Wiener

  Weingarten stammen müssen, in Prozent

 3  Mindestanzahl der Rebsorten beim Wiener Gemischten Satz DAC

 50  Maximaler Anteil der stärksten Rebsorte, in Prozent

 10  Mindestanteil der am wenigsten vertretenen Sorte, in Prozent

 1.300  Exportsteigerung WienWein, Wiener Gemischter Satz 2007 bis 2013, in Prozent

 2,94  Zahl der von WienWein produzierten Menge Wiener

  Gemischter Satz DAC, in Millionen Achtel

Wiens 
   Winzer 
      Welt
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U
���!���\�2���
�������������!�����2������)7�����\�
�������
Geschichte des Weins in Wien bei den alten Römern zu be-
�����������������������������������+4�������N�������������

���������������������������
�?��������:�!���E�����)�������3��
�������
04!�����������2���6���!����!���������������)��2���������������
������������!����������������
�:�����
G���������
�(��������4���)�

��
�!�������7������(���!�����������
����?����:�!����\����2����4���������������	�����\���������������#
���_���!�����
�(��)�������������*4��+�����5������������������2������
���
����������������������
�(��)����������������G!���������������
Messbecher, den so genau bemessenen Inhalt des Bechers ins Glas 
und stellte die Flasche wieder zurück.
6���2������������������!������2����������������������\�������
���
�����!������5����������������?����\�
������
�����!��+����!�
����
beim Buffet anstellen und Frau Bacher war ihrem Mann tempomä-
1��������4�����=�
���������������0�
����������#?�������������
�
����� ����
����� �!�7���� ������ ��������� ^������
2����� ������� ����
�!��������� ������� @�����#~���������� 2���� ��!�� +����� ��!�� ���� ����
wieder als Buschenschank genützt. 

Im Folgenden soll aber keineswegs nur alten Zeiten nachgeweint 
2������� ����� ��� ������� ��!�� �

��� 2������ +�
����� ���� =���������

�������
�5��������4����N�������3��������������������3������������
�
�����!������!�������������G�������������~�2!�
�������������6�#
��)�����)��
��������P��������

Regeln, Aussichten und Einblicke 
5���!�����
�������:������������

���E�G������+��������������
��!�#
ten, wahren, guten, alten Heurigen reden, meinen eigentlich die Bu-
schenschank. Der Begriff des Heurigen ist nicht geschützt, die Be-
zeichnung „Buschenschank“ hingegen ist gesetzlich genau geregelt. 
G����� N��������� ������� ���!�� ������ *7�������!���� ��)������!�#
������ P�)����	�� ���� ������ ��
�����
E� ���� ������ ���� ������!���)��
2�����
������
��������������������)�

��

����N���������������������!����������G��������������E������)������!��
���� )����� ��������� 
��� ������!��	�)���� ?�������������)����������
��!��2��
������������������������������
���������5�����2����#
����)�������������������~�!���!�����������������$��������:��!���#

Der Heurige hat 
immer Saison 
Eine nostalgische Einleitung
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Jahren.
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fünfzig Betriebe Mitglieder sind, die jährlich stichprobenartig 
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>��G����!���������!���4�������������>����������������������������
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es seit heuer, die das Weinerlebnis 
�
� �������� ������������E� ���� ���-
zer dürfen zusätzlich zu ihrem 
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� ^��� *�������� ��
�����
��������������!���
��������-
ten einen Heurigen betreiben.
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���
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nen und Winzer insgesamt 
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Fast die Hälfte der Wein-
�	����� �������� ��!�� ���
Döbling, etwas mehr 
als ein Drittel in Flo-
ridsdorf, der Rest in 
�	�������P��������*�-
���������?�����������
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�� 
��� ���� :��������� (�2��� 2���� ���
traditionellen Heurigengebieten in der Nachbarschaft neue 
Häuser gebaut werden. Die Bewohner dieser Häuser müssen 
damit rechnen, dass zu einem Heurigen ein landwirtschaftli-
!����:����������7������)��������!�������)�

������������-
tig in der Früh oder auch am Wochenende die Traktoren ein 
und aus fahren.

(���� 2������� ��7������ P	�
Z������ ������� ��!�� ��!�� ���-
aus, dass laut Buschenschankgesetz in einem Heurigen bis  
Mitternacht Musik gemacht werden darf. Das heißt, es wä-
������������@��������������������?	��������!������:����	-
���� �!���� �������!������ N��)��������� ��� �������� ^��� ����
����!���������	���2��������@�����
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Neumietern spürbar werden.
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kommt ursprünglich aus Gerst-
hof, übersiedelte dann nach 
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�������
���������������1���
�(��������
Neustifter Weinwanderweges mitten 
in einen Weingarten hinein. Dort ist al-
���� ��� ����
� ?���E� ��������� ���� :�#
�!����!���)��@�������������0����������
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Freude am Weinbau, darum, ein gutes 
@����)��� ���� ������ �!�
�!)��� ������� ���
produzieren. Im Garten sitzt man un-
ter einem riesigen, uralten Weinstock, 
����
� ~���������� ���� �|�%� ���_������
2������ ���� ���������������� ����� ��!���
���� �4��� (������ ���� *���� G������� �������
zubereitet, sondern auch für die Weine. 
�������
�������!��5�����������
�����
�
Winzer ins Gespräch zu kommen.
(��)������������N����������������������4�#

lich die gängigen, wie Grüner Veltliner, 
���������� :���!�� =��
������ 6��)����#
���� ��2��� ���� ��� <���!��� ��������� ���#
���������3���������/�������������������
Roten Cabernet, Merlot, Blauburger und 
������������)�

�����!��������������#
������������������������������$�������0���#
terneuburg gezüchtet wurden, wie der 
rote Rösler oder der weiße Donauries-
����� <��� ��2����� ���� 5�
��!����� �����
?��
���� @������ ���� ������� ���� ���� ����
gerne redet, so dass es durchaus auch ein 
Vergnügen ist, ihn bei seinen Führungen 
durch die Weingärten zu begleiten.

Abseits der Klischees
~�)������ @7�!��� ���!���� ��!�� 
��� �����
Freunden einen Heurigen, so wie ihn 
���� ����� ?������ ������ 2�������� ���� ���#
��������"?���������%'�G�������������0��#
�!���������2����0���!��������)�

����
dann werden sie als solche karikiert. Die 
Zirbenstube zum Beispiel ist ganz weiß 

��

Die einen sind in der sieben-
ten Generation Weinbauern, 

die anderen gingen immer 
gern zum Heurigen und 

wollten es einmal selbst pro-
bieren. Heurigenlokale, wie 
��������!�����������!��������

können, dennoch eint sie 
der gemeinsame Wunsch, 

guten Wein auszuschenken 
������������2��������
#


�����������������������\�
2���q��������\���������������

schön sein kann.

Alt und gut und    

WeinZeit   Eine Verlagsbeilage der ●
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�������#���������������������1�������������������������=���#
)�����������(�����:���2������������?������2�!������
2����!������!��2�!���������������0���������
������
���4���!��������������)������2�����������������������
�!�
�!)�� +�� ��!��� ������ ���� )7������ ��� ����
�� 2���
es bei ihnen gibt, eine Geschichte erzählen, zu jedem 
��������������������2���������+�������������������+�#
dem Wein.

Musik aus der Jukebox
����6���)�������
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Raimundhof sitzen bleiben oder weitergehen in die 
Bar, wo auch die Juke-Box steht. Ferdinand Raimund 
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��� 2������� ��
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��#
ge an Zutaten oder das „Millionärsbrettl“, auf dem 

��� ��!�� �!���!)��)������ ������� <��E� "�����!��
schlagt der gschupfte Ferdl sein Menüplan an“ und 
er ist wahrscheinlich das einzige Heurigenbuffet, bei 
��
�
������|�<�����4���4!)���)���

Weinbau und Buschenschank Annette Prager
1190 Wien, Salmannsdorfer Straße 10 
Tel: 440 20 85 / pragerwein@aon.at
Öffnungszeiten: Mai bis September, 
Donnerstag bis Montag ab 16,00 Uhr

Zum gschupften Ferdl 
Heurigenbuffet, 
1060 Wien, Windmühlgasse 20
Tel: 966 30 66, tägl. 9 – 2
www.zumgschupftenferdl.at 

   neu und anders 
Foto: Moritz Ziegler
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6��� ���� "���!�����	���� 8��������
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:��������� �2��� 5������� 0�������������
���� 0���������� ���� ���� 0����������� ����
„picksüße Hölzl“ wurde später durch 
����0�������
���)��������������������-
�����[%�K���������������!���

��
���)�
��2�����������������)����
�����!�������
������� ������������P�)�����4���������E�
����N��������������������
�������2����
������������!��������=7���2���������-
schliffen, dass es ein Graus ist.
Dagegen treten unter anderen die „Neu-
��� ������� 9��!���� �!���

���'� �����
die jeden ersten Montag im Monat im 
:�!))������ ������ �!���

��#���

-
���!���������������������*��
�����������
Neukompositionen an und komponiert 
auch selbst. Das klingt dann ganz anders 
\� 2��� ����� �������7����!��� 6���)� )���-
gen soll. Dort im Bockkeller ist auch das 
Wiener Volksliedwerk zu Hause. Iris 
6�!�������	������
�G���������Z�����	��-
������6���)�����7�����
���� ����� ������� P���� ���� ��!�� �������
@�������������������>��������������������
sich mit dem Wein allerdings nur in ei-
��
� 2������ 3��
��� (���� G�����
��
�����������!���K�����0����)��(�������!����
�|�������P�������!�������������2��!����
�������$����������=��������E�"6���5�����
������������!����Q'
Heutzutage gibt es keine Verherrli-
chung der Weinseligkeit mehr. Das lust-

������ ?������������ ��� ���� 3���!�� 2����
ungern besungen. Man nähert sich dem 
Thema eher mit schwarzhumoriger Iro-
�����2������
�:������������=����P���!���
�����E� "������ ����q��� ������ ����)q�v
�������6���������������2��)��'�����
Reaktionen auf diese Formation rund 
�
� ������� �������)/�� ���� +�� ��!�� ����
0��
�#G����� ��)����� 2����E� "P�������
brutal, deppert und gemein“ oder „tin-
tenrabenschwarzes Wunder“ und „tief-
��4���������������������������	�
������-
spielt“, aber auch „bitterböse, saubrutal, 
���)�
��!�� ���� ����������	�'� G���
dem kann man sich in diesem Herbst - 
��!�����
�?��������\����������������
Winzer, wie zum Beispiel Hengl-Ha-
selbrunner, Taschler oder Feuerwehr-
���������������!������P�����
�!�������
6���)�����#���

���!���� ��� ����� P�-
)���� AG��)����E��������N��)�����2��)�
�
� :�!))������� ��Y%� 5������������ ��� =��E�
%�� &�Y� �[� YY�� ���!��2��2��� v� 222
2��2���C
G�������!���������������)����������6�-
��)�������������!�����������������Q�����
Wiener Hornist Markus Bachmann hat 
���� N��������� ��
���� "������ �����'�
ersonnen, in dem der Most oder Wein 

���6���)����!������2����(��������������
���!��
��!���� @������� ������������ ����
auf die durch Beschallung ausgelösten 
�!�2��������� ��� ���� *�4����)���� ��-
�4!)���4���������A~	�����E�222�����-
2����!�
C

Mei Gurgl hat heut Waschtag

�&

Die Musik gehört zum Heurigen. 
��������������������������4������
dieses sich Hineinfallenlassen in 

����+�2����������

���������
man an Musik beim Heurigen 

denkt, fällt einem sofort die 
�!���

��
���)����

Hintergründig und mit 
Ironie: Heurigenmusik 

des Trios Lepschi.

Klassische Schrammelmusik gibt es selten, 
Heurigenidylle hingegen kann man sich mit 
guter Stimmung sehr oft auch selbst schaffen.

N���0������?�����
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�4����������)�����
���0���)��)���
����!���������� �������� 2������

����� ���� ���� ����� K������ ���� ��2������
({����
���� *����� 6�/���� ����+	�������
�����������#��/����������_������!����
G����#@�����)��������������������"�!�2��-
����0���q'�������2�����������=�������������
Hauses war, nicht, weil eine wirtschaft-
liche Notwendigkeit dazu bestand. Und 
��!�� ���� ��)�)�������� 0������ ������ ��!��
ihren uralten „Nussberger Höhenweg“ 
\� �����4���� ��� ��
��)���2���� �!�7���
*���!����
���K���������#(��)������\������
���� ���������!���� ������� G���� ��������
Winzer Wiens ließen ihn direkt aus dem 
=��)��������0�4���#5�	���������:������4��
����5q����������2����������������
������ 2��� ���� 5�
��!���� ����� )�����-
2���� �

��� ���� �	����!��� (�������� �
�
Gegenteil. Früher war es in Mittel-
europa absolut üblich, Weingärten mit 
����!���������3�����������
��!������-
���_������� ����� 
����������� ��� ������
und zu pressen. Das hatte einerseits den 
Vorteil, dass man klimatische Unbill ein 
����!�������������)�������������������!)�
blühte früher, der andere später, Regen 
�����*����������!������ �����������������
(����� G�1����
� 2��� ���� 5�
��!����
����� \� ���� ��
���� ��!�� "5���������'��
"�����������'� ����� "~���������'� ���1�
\����������������������!���!�����1�)�
�
���� �	����� ���� 3�������� ���� =��
�����
������������
����1��������������)��-
������!�
�������
�N��������������4�����
��
��������������5��!�
�����)����
Mit der Industrialisierung des Wein-
����� ��� ���� �%��K������ ����!�2������
���� ������ ���!))�����#�����	����� ����
mit ihnen die Gemischten Weingärten, 
Reinsortigkeit war Trumpf, der Ge-

��!����� ����� 2����� ���� ���)���� (!)�

gedrängt, war ungeliebt, galt als unedle 
Mischkulanz. Das änderte sich erst mit 
dem Zusammenschluss der prominen-
testen Wiener Winzer zur Marketing-
Vereinigung „WienWein“. Man suchte 
�����<�@��������������5�
��!����������
6������2����� ����� ��� ���� @�������2���� +�-
���� ������� ����������� 
��� ������ ����
���� +���������)������~�2����)�����
-

������� ������� ����G�����
��	����!����
(������� 2����� ���� ������������� 2��1���
�!�2���

Wie gemischt ist der Gemischte?
G�������5�
��!�����������!������<����-
����2���� ����������!���)���E�5�
��!����
����#�����	����� 2����� ������ ���� ��-
��������������������2����������!�����-
nen Rebsorten. 
Das änderte sich, als er „in“ wurde, da 
����!�������3������0������!���!����>�����
nur ist es immer ein bisschen schwierig, 
����
�G���!�������������!���������2���
����G���!�����������������$�������������
die Mitglieder der Gruppe „WienWein“ 
�4�� ��!�� ������ 2��� ���� 5�
��!����� �����
��������2�����!��E�
������������������-
�����������	�)������!���
���������%�������
�������	�)������!���2������������%���%���
4������
������������P���2����!�����-
)�

�������3����
������%�[�������������
"������� 5�
��!���� ����'� �G9#�������
und damit eine geschützte Herkunftsbe-
zeichnung, damit wurde das Reglement 
sogar Gesetz. Mit ein paar Details, die es 
nun nicht mehr nötig machen, sich auf 
alte, gemischte Weingärten zu stützen 
oder neue anzulegen. Man darf jetzt 
auch aus reinsortigen Weingärten, wenn 
sie nur nebeneinander liegen, Gemisch-
���������
�!����^��������!��5�
��!�-
����������������!������� ����6��)�����#
Gag, ist halt die Frage.

Alle für einen,  
einer für alle

��

P�����2�������5�
��!��������������������4��������!������
Wiener Winzer eher schämten. Jetzt ist er das geschäftli-
!���$���������������������������������

Von Florian Holzer

Der Bertl- 
Onkel liegt  
unterm Tisch 
���������������P����������!������P���-
ratur zum Heurigen nicht mehr so lieb, 
����� ���� ���)�	����� ���� >�/���� 2����
���� 0�
��� ���������� 
��� ����� ��!��
������� )��
������ ��� ���� (����� 0���_��
welche als erste Frau mit dem im deut-
�!���� ����!����
� 2�!��������� 0��
�-
preis Glauser ausgezeichnet worden 
ist, einen Band unter dem Titel „Tatort 
Heuriger“ herausgegeben. Dort sind 
�[� 0��
�������!��!����� ���� ����� ��-
��

���������[�G���������������������
��������!���������?�������������������
����	!���!�� ����� ��� )7����� ���� 
��� >�-
�����2������ ������ ����!��	����� ��������
���!��������(�������������2��������
�
kriminologische Finesse als ums Baden 
in und Beobachten der Wienerischen 
5�
�������� (�� ����� ����� ���������� ����
��������� 2�� ���� :����#^�)��� �����
�
=��!��������6�����������������������������
nach dem Morden mischt man sich ger-
ne unter das sehr gewöhnliche Volk. 
������������������������������:������-
��7���� ���� ����������� 6���� ���������
���!��(��	������������
�5������������
����G�������1���?	�������=	���������
sind gekränkte Frauen.

(�����0���_E�
Tatort Heuriger, 
Falter Verlag, 
����������|%��
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Natürlich gibt es in Wien eine Vielzahl Vinotheken mit 
��������������������	������2������!�����2��!��������
sich längst eine feine Weinhandelskette etabliert und 
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zwanglosem Weineinkauf. Man konnte endlich durch die Regale 
schlendern, unzählige Flaschen befühlen, betrachten und bestau-
�����������
����������
�(���!������)�
�����������������!��
nur annähernd in die Gefahr zu kommen, sich zu blamieren.
Inzwischen stehen Wiener Weinfans neun Filialen zur Verfügung 
A�������&��������:������	�����C������������!��������^�����#�����
���������
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�������!��\�������������!����������)���!��
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fangs Raritäten aus Bordeaux gewidmet war, reicht inzwischen 
���������������4�����)���������������Z�����������������������������
�7���������)�����2���G�1����
����������������������!!���������
und Delikatessen. 

Weineinkauf: 
Lustwandeln 
im Supermarkt
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Fabro, das fast seit einem halben Jahrhundert im Weinhandel 
�	��������5��1���2��������������?��������P�������������5�������#
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)������\�����2���=��������������!������������7���!�����	������
sogar die eine oder andere Rarität bereit hält.
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��������)����2������������!�������������
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�?������#
terhaus am Neuen Markt ist erstaunlich, ebenso fulminant jene 
��
�6��)����
�?�����6��)���2����!������G����������!��"0�
�
kocht“ auf das feinste gestillt werden kann. 
?7!����������������������!������?����G
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reines Großhandelhaus, mit zwei Fachmärkten, einer in der 
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�������
����������������������!�����������������������������
���
4�����%%����
��!����=��2�������������
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���������������������!��G�!������������5���
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willkommen. In der fein sortierten Weinabteilung berät die char-

�������

�������:�������!�2�����������0�������7!����������#
sionell. Regelmäßig gibt es auch kleine Weinpräsentationen.

��

Volle Regale mit edlen Tropfen aus aller Welt. 
In Wien gibt es alles für Weingeniesser.

���6�!�����@�L��/�
AK��|�[C�����K���������������{������
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������
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einschlägigen Fachpublikationen.

Foto: Moritz Ziegler



Dass zum Beispiel auf Tankstellen besonders 
�����G�)�����)����
�����2�����)����2��������
ein böses Gerücht sein. Mit ein bisschen Glück 

�	��� ���� ������ =��)2���� �
�� (!)� ������ ������������
����:������!����������*���!��������	�����2��!�������
Größe eines Dopplers deutlich unterschreiten. „Mei-
ne“ Tankstelle bietet alles zwischen Heinrich und 
?���� ���� 2��1�� ��������� ���� �

��� �����)4���� <��E�
=������!)���������)�������������������A%�[���P����C������
kleine Cousine des Tetrapack, ist übrigens eine Beson-
����������������:�����������2�����\���
�������
���
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�������0����������������������
Dass überdies zweckdienliche Glaskultur den Wein-
genuss erhöhen kann, wissen die Wiener WinzerIn-
�����!�������������������������������������1�������K��#
���0��!���������A���
����G
�������!�C���2	���������
�
�~���
���� �������":��!����!���)� ���3������!�'�
in Grinzing ausg‘steckt hat. 
(www.11frauenundihreweine.at und 
www.jutta-ambrositsch.at.)

Rebensaft mit Schinkensemmerl
$��������� �������� ���� ���� ������������� ���� :���!��
^�2���� ���� ���)����� ���� ���� ������� "������ ������
����)���������0��������4������4��������������'�N���
den üblichen Verdächtigen unter den Winzerpro-
��)�������������!���������3���������������G�������#
��������������
����2���� ����������2����������������
:����!���)����

����A��
�=��
C�
���5��)��������
����!��
�0����������Q
(Wienhandlung, 1040  Margarethenstr. 9, 0664/5008397)
�������!������!���
�������������!����5���4��������!���
6����� @��_�#@��!���!� ���� 6�)�� P������ ������ K�����
��!�� 6�1� ���� ��
� 0���������� "N����������'� +�����
��!�� 
��� ��
� ?�������� ���!�	������� A������ ��!��
��������C��)��������������������������������2�������
�
Trend liegt.
(Zum Gschupftn Ferdl, 1060 Windmühlg. 20, 
01/9663066, www.zumgschupftnferdl.at)
Die Weinausschank mit dem größten Überraschungs-
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�K���������������
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� "������������ :�{��!��'� ��� ���� 0������
gleich neben dem WU-Campus auf und wird dort bis 
(��������
������������6������?����������P�������
0��
� ���������� ���� 9��������� ���� :��)7!���� G����
G���
�����	���!���������������%%�������%%�<�������
Weine sind naturbelassene Raritäten.
(Herzog+Kiem, Weinbar im Stadtbiotop Boxircus, 1020 
Trabrennbahnstr. 2, www.weinskandal.at und 
����
���
���������

Vom Kino bis in den Untergrund
Womit wir zweifelsohne bei der Bouteille angelangt 
�����%����P����������������|���(<#~��
������!�2��#
zer machen wieder einmal nicht mit, aber das ist eine Von Claudia Busser

�;

Unvermutete 
Weinquellen  

(�������������������:�������������������
0���������!��������������������
 man ihm dennoch geradezu 
����������E���
�7�������!���!����
�����67����^����$������)������
Umstände ungewöhnlich sein, die 
Begegnung mit ihm ist fast immer 
erfreulich.

Wien Spezial
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andere Geschichte. Natürlich wächst Wein nicht nur mitten in der 
������ 2��� �
� )��������� ����������� ��������!���� �
� �!�2�����#
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���������������������������
�
?�������������
�3�����������:���������0����������� +�������� �
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0����\��!�����������Filmcasino oder ���������Q�6�������)����������
����N�����������
��!���������������0��!��������N��)�������������
����!����������6�������6���)����� ���� �������3��������������)��
���
�@������������������������������G�)�������!��
��!�
���
muss es ganz plötzlich sein, der Gusto kann nicht warten, schließ-
��!�������
�����!�������"����������0�����'������������!��"��������
G!�����'�����!��������������!��!)��!����=�������������������<���
Indoor, outdoor oder gar unterirdisch? Was also tun? Man steigt 
��������� ��� ���� 0������ 0����� G����� ���� N������ ����)����� hat 
�!���������������������K���������P�����������������������
���5�#
�!��!���� ���� ����������� "*���)���!�)�����'� �
� @������ 9������
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����������67���!�)�����������!�������������������~����_���������
P�)���� �
�������������������"9��
������� �
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gutachten. Dort wird man zumindest die beste Weinkarte des 
P���������?	������������\������N�����1���
���������������������!�!�"
#�#$�������%��!&''*�'&;'�<'�������������
�=
Weinkeller Palais Coburg, 1010 Coburgbastei 4, 01/518188810, 
������#$���
�=�
G�!������G�������
�*������)�����������������*4�������������
���
sich nicht entgehen lassen sollte. Unlängst hat mich eine Flasche 

�������������%�������������2���������!�����������������
��
(Artner am Franziskanerplatz, 01/5035034, www.artner.co.at)
Mit etwas Glück ist ein Würstlstand in der Nähe. Dass „der Bit-
������'� ���� 2������ ��������4!)���� ���� @�	������� ���� �������
��

����������������������
�����!����������
��)������������������
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(www.bitzinger.at)

Fotografen, Buchhändler, Friseure
(�������������������
�����2��������
���������������5���������#
2������:��
�*���������Q�>!���������������2��
Q
(1070 Burgg. 56, 01/5237416, www.fotoweinwurm.at).
^�������
�:�!��	���������!��2���������!���":�!����������'�
heißt. (1040 Schäfferg. 13a, 01/9619553, www.sammeln.at).
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Weingut Zantho aus dem Burgenland.
���������������
�������N����
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���04�������������:��������	������!����2�����������!��
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(Boesner, 1100 Unter der Kirche 4, 01/ 76973760, www.boesner.at)

Sport und Wein: Geht das?
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Flasche an.
(Minigolf Post-Sport-Verein, 1170 Roggendorfg. 2, 01/4862323-0)

Beste Arznei aus der Apotheke
����� ��� 7�������!���!���� ����� ��!�� ��� ���� G�����)�� ������ ����
zwar noch strengeren Regeln als denen des Weingesetzes unter-
2�����������������������������������2����
�������G�����)������#
�7���!������)�����\�������

��������������������!�����������
�
die Uhr an jedem einzelnen Tag des Jahres. Doch zumindest dann 
ist er tatsächlich immer und überall zu haben, der österreichische 
�����\����������������
�����������G�����)��������������

���
griffbereit. 

Weingut NEUMAYER

7082 Donnerskirchen, Johannesstraße 32
Tel.: 02683/8534, Fax: 02683/8534-4
www.vintage-neumayer.at
hans.neumayer@aon.at

Wei[h]nachteln – Tag der offenen Kellertür 
SAMSTAG, 13.12.2014, 15:00 - 24:00 Uhr

Weingut SOMMER

7082 Donnerskirchen
Johannesstraße 26
Tel.: 02683/8504
Fax: 02683/8504-4

www.weingut-sommer.at
info@weingut-sommer.at

Weingut BAYER - Erbhof

7082 Donnerskirchen
Hauptstraße 50
Tel.: 02683/8550-0
Fax: 02683/8550-5

weingut@bayer-erbhof.at
www.bayer-erbhof.at

Weingut LIEGENFELD

7082 Donnerskirchen
Johannesstraße 25
Tel.: 02683/8307-0
Fax: 02683/8307-4

weingut@liegenfeld.at
www.liegenfeld.at

www.weinquartett.at

Claudia Busser,
K���������|Y;���������������������%��������
��������
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���6���G������@�!)��
www.kekinwien.at, einen unabhängigen 
:����4����0������(���������0����������

Anzeige



Ein Kleeblatt
zum Wein-Glück

G���������!�����!����4�����)�����������:�����������������
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empfehlenswerte Fachgeschäfte herauskristallisiert.

N���N�)���������
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Burgenland Vinothek: Das ganze 
Land in einem Keller 
Wenn man nach einer Vinothek fragt, welche die 
Weinbaugebiete eines ganzen Bundeslandes opti-
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der Baumanngasse im 3. Bezirk gelegene Vinothek 
aufgrund der Überlegung gegründet, dass Rotwei-
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seinem Topwein, ein bis zwei Weinen der Mit-
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sind die Glöckls auch darauf, dass sie sämtliche 
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Naturgemäß hat ein Deutschkreutzer Familienbe-
������ ��!�� @����)��� ���� P������������ ���� 6�����-
burgenlandes in seinem Repertoire. Dazu gehören 
etwa Heribert Bayer und Georg Wieder sowie Fa-
milie Hundsdorfer aus Neckenmarkt, die führenden 
Deutschkreutzer Betriebe Igler, Gager und Gesell-

���� ��2��� ���� ?�����!���� @���� P�������� *�����
Weninger und das Rotweingut Iby. Das kleine, aber 
�������4������������2�������!��3��������0��������
���� <2�� �!������� �������� ����	���������� ����� ��!��
���� @����)��� ���� �����4���� ��!����#�������� ����
0���������������2�������~�2!�
����5������������
sind immer einen Verkostungsschluck wert.

VINOE: Von der Wachau  
nach Carnuntum
6�������������K������������������@���������������������!��
N>~^(���������������7�������!���!�����������������-
�������N������)��������������������������������&%%����-
�������4�����%%����������������
�3����������~�����
������� 2������ ��!�� *��!���	����� N��+���� (�����	�-
de, Marmeladen und Weinaccessoires feilgeboten.
���� ~�����7�������!�#N������)� 2���� ���� �������
Bandhauer geführt, dessen langjähriger Vorgän-
ger Wolfgang Rausch noch zwei Nachmittage pro 
Woche anwesend ist. Dieter Bandhauer hat dieses 
*�!����!�	���4������������������0����������!)������
���!���!�	������������E�"?����������!�����������2��-
se den mir bis dahin unbekannten Roten Veltliner 
���������P���������������������������4�������������
������5��!�	�������G������������� 	�1����� �/
��-
����!���
�������'����)�	�������������G��	�����:��-
���?�����������������������2�!��������������0������
eine gewisse Hemmschwelle zu nehmen und darauf 
�����2����������������������������	����������2��!���
���������������@����#P��������#N���	������������
Gesamthaft betrachtet wird eine überaus repräsen-
������� G��2���� ���� ������ ������7�������!���!����
���������������� �������� ��� )7����� ��2���� ����
������!����������������������������!���������0��-
��������������!�����!����!����������������=�������

fündig werden. Jetzt im Herbst starten wieder wö-
!������!���N��)������������������������@���������
����7���!�� ��2������ ���� ���� ����� ������ ����)�����
������� ������ ���� ��� ��� @�������� ���� ������������
reichen kann.
:��������2������������������������!������~�����-
7�������!�#�����
���� ��� ���� ������	���� ��!�����
die beispielsweise mit dem Newcomer Franz-Josef 
Gritsch, den aufstrebenden Weingütern Machherndl 
����*��!������2���������
	�����!���������������-
��������������������������!����!���4������0�
������2��

����!������5�����������*����P��
����:������(�!���-
ger und dem Weingut Jurtschitsch sowie dem selek-
������@�����

�����0����G�������@����)��������-
����!����������2����������N���4�����������
G�����
�0��
����������0������?�!)����������N��-
spannhof zu erwähnen, aus dem Traisental der dor-
tige Marktführer Markus Huber. In Zukunft noch 
����������2���������������G���������
������
��
2	���������������
��������������������������������
�������������G������5����������6��!������������!��
����=���������2�������6��)�2���!��G�������7����-
!����:�4���������1������������������4����?���������
?������(������!�2�����)��������N>~^(��������!��-
��!���
�3������P�����2��������)�������@�����������
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Wolfgang Rausch (li.) und Nachfolger Dieter Bandhauer 
����
$X�����������Y>[\�>�����]����������#�����������
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* Für Neukunden-Bestellungen ab 12 Flaschen Wein

GRATIS-VERSAND!*

WWW.VINOBLE.AT
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*����������������@��!������������������������������-
�������������
����������3��2����������E�G�������
=���
�����������������P���������9����2����������
54�����P�������#5�����������*�4�2�����������
�
���������� ��� �
�������� G
� ��)���������� ����� +�-
��!�� ���� =��#3��2����� ���� P������� G�
���� ����
=�����2��)��� G��� 9�������
� ����� ��� ����� ���1��
:���������� ���� )�	������� 3������ 2��� ���� ���������-
2����� P�)��� 6��)�2���!�� ���� *����� ~����� �����-
������������!��3����	��������G�����=��������

Vinothek Steiermark:  
Frisch, saftig, steirisch
>
� ~���
���� �%%|� 2����� ���� ���� ������� 64�����
geleitete Vinothek „Der Wein“ in der Riemergasse 
eröffnet, ein Jahr später die dazugehörige Wein-
���� ~��� ��������� ��!�� ������ N������)� 
��� ����
�
�
���������� �����
���� �!���� ��������� ���� �
-
fangreichen Handelsbeziehungen der Müllers als 
internationale Bühne. Hier stehen österreichische, 
italienische, kalifornische und französische Weine 
����!�����!������ �������������� G�������� ������
steirischen Herkunft ist aber ein starker Fokus auf 
die steirischen Tropfen gerichtet, sodass hier wahr-
�!������!�� ���� ��71��� G������� ��� �������!���� ���-
�����������:����������������������������
 „Die charakteristischen steirischen Gewächse wie 

����!�����������5������6��)�����������������������
6�������� ���� ���4���!�� ������ ���������� P���)�����
���� �!���!����� 2������ ���� �������� 0�������� �����
����������!��������'������������64�����N���)����
�
2�������!������ �������5����� ����G�!�������	������ ��-
����� �������2���#3����	���� ���� ��
� K�������� �|Y|�
zum Verkauf stehen. 
�����%�%���7����������������������������)���%�����Y%�
������ ����2������ ���� ����� ����� ���� ����� ��!���� ��-
nem Wechsel unterzogen werden. Dazu gibt es im 
���������G�������������������0	���������!�2�������
�!��)�����������������:����
�!�#(�����������������
^�����7��
�����������	����!�� ����� �
� 64����q�!���� �����
����
����� ����� �������!���� ���������������� ���� �4����-
������
��)�� ���� �4�������
��)� ���� ���� ����������-

��)������������:��������2����
��4��������2��
���
dem Weingut Frauwallner ein führender Betrieb zu 
������!���������G
���71������������:����������)��-
���2����� �
� _	!���
	1��� ��71���� 5������ �4�����-
��
��)�� ���� ��
� ���� =���4���� @����� =�
���� ����
����
���� 
��� ����!����������� 5�2	!����� ������-
����������������������������������4�������������#
P�������\�����:������� �4���!����)�����������!���0���-
������� \� ���� ���� �������� @��������� ��	������ ����
��� ���� �������� K������ �������!��� G�����!��������
erworben hat.
G
�������������������������
�����������
	1��4������
hauseigene Weingut der Domäne Müller, welches 
��
� ����������� ����!���������� 4���� �������!��� N�-
�����������������������������:����Z��#����������
�
9��������/������412���������!�����������!����!��
ist für ein steirisches Weingut auch der Rotwein-
������� ���� ����� &��E� ��2���� ���� :������{#:�����
��
����3���������������!������9������������������
@������� 3�������� ���� 4���� ����������� P���������-
���������4����������

���������N��)��������!���!)�
2���� ��
��� ����� 2��� �
� �!���!�������� ����)�
-

���� 2�� ���� �
�������!��� ������!���#�����
����
der Domäne Müller lockt, das über den üblichen 
3��S� ������� ��!�� �!���
2������ �412����� ����
fassgereifte Rotweine umfasst.

WIENO – eine Stadt,  
ein Weinbaugebiet, eine Vinothek
����� ��
� ���������� ���� ������� ������ ���� ���� ��-
��
���!������5�
��!���������������������������!���
N������)���������������������
�@�����

�������
������������������������������!������5�������������)�

Ordentlich sortiert in einem modernen 
Ambiente: Steiermarks Beste.
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����� �����!����� ����E� ���� ��
��������� ��
� 3��-
����� �����4������������� �
� K	����� �%%|� ���� 6�-
!�����6������/�����4�������>(~^
Michael Mainardy ist es wichtig, die gesamte Wein-
�������������:��������������������5���������������
Dabei hält er auch alle Rebsorten, darunter ganz 
��������� 2��!��� ���� ������ ��� ������� ����� ������� K��
��!�� K���������� �!�2��)�� ���� G������� �2��!����
�����������������@��������������������������*��-
�!���2��������
���� ���� Y%� ���� �%� ����!���������
Gewächsen zur Verfügung steht. Glasweise ausge-
�!���)��2��������
�������[%������������
�������-
��!���
�@�������
����������2�������(����+��G!�����
���������������!��!�������!���@���������*���!�����-
2���� ��!�� �
� G����
������ �2��!���� ������� ����
�����(����(��������������!����������������������7-
������@����)���������G���������!������2�����������
��������$����������������������������������������-
wieften Weinliebhabern gerne nachgefragt werden.
(����~���
����2���������������
�:�������"�>(-
~^#9��/'���!������������������
�?����������>����-
���������������������!�2�����)������!����1��!������
���������������������{)�������=������������!���������
Ähnliches ist Michael Mainardy ja ursprünglich für 
������ ���

�������)� ��� ���� P�!�������������� A��-
���4���� ��
� 3������C� ������!�2���� ��!�� �����
2��� ���� �������� ���� )������ ���!)�� ���!��	�)���
G������� ��!��� ���!����������� ������� 
������2�����
)������!��� ������� 04!��� ��� �����	������� $������-
tung geboten wird. 

Weine aus den Bergen:  
Kärnten, Tirol, Vorarlberg
������������
���

����������:������������

��-
gefassten übrigen fünf Bundesländer sind mit ihren 
���������=�������\��
������������������N����������
���� 0	������ �������� ����� ��2����� :��������� \� ���
�����)��
�������������������������������P�����-
������ :�����)������������� ��� @���� ����� +���!�� �
�
0������������������������!������������������!���
�-
gen Gasse erhältlich.

Wiener Weine konzentriert im Herzen 
��������Y\>[�#����^
�
$������������_�

33

Wir öffnen wieder unsere Kellertür! 
Besuchen Sie uns am Freitag,  

den 7. November von 16.00 bis 21.30 Uhr -  
Im Rahmen von Martini Gan(s)z anders!  
präsentieren wir Neues und Bekanntes  

in herbstlicher Atmosphäre!

Weingut Juliana Wieder
 

 

N�)��������� 
A����|��C�����G������������!����N��7�������!�������
und Fachbücher zum Thema Wein und Wein-
)������(������6������4�������������
��������
N��������=�	��������7�������!���!������������������
�4��*�!�����������)����2�������������#@������	���
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D��� )����� �%%� ?�)���� 3��_	!���
der Bundeshauptstadt an den 
?	���������0������������~���-

������� :���
������� 6������ ���� P�����
:�����������������!�������27������!��!���-
��	!������ ������������ $2��� ���� ������
������� �
��4���������������^�����������
6������������
����)������������E����
-

��������� ������������� ���� K�����������
�����!�2�����)��������!���������
�~���-
2�����E� ^���)������ ������!��� ~��������
�
� �����v���
���������� �����������
5��������� ~�������v?������������� ����
0����������������
~�!��� ���� ���� ���
������ P����!�����
zählt, sondern erst recht die Menschen 
���������� ������ 2����� ������71��� (�-
�������������������N��������������������
�%%Y�������������5������"��������'������
$���

���!������ ���� ��!��� :���������
Beginnen wir mit Fritz Wieninger aus 

���

�������� (�� ���� N��������� ���� ���-
logisch-dynamischen Bewirtschaftung in 
���������
����%�?�)����3��_	!�����!���
nur einer der wichtigsten Winzer der 
��������������������2���2���K�����������
���� 9�
���!)� ���� 8�����	��2��������
������������������:��������2�����\����-
������ ���� @����� ~���� \� 
�!����� *�������
was damals dem Wiener Wein wieder 
��� =�����)����� �������� (�� ���� ��� ��!���
der die Wiedergeburt des Wiener Ge-

��!������������������������������������
�!����1��!�� ���� �G9�� ���� 2�����!����!��
�������� 8�����	��������!������� �����!�-
te. Wieninger führte das erstklassige 
Terroir des Nussbergs wieder zu lichten 
?7���E�~��������G����3���������~���-
berg Rosengartl zeigen, was mineralische 
:7�����������������������
Bleiben wir am linken Donauufer bei Rai-
���� 9������ ��� K������������ ���� �%� ?�)����

�
�:���
�������2����!�������(�� ��������
dem Terroir begeistert. Die einzigartige 
��������!��� N�������� ���!��� ���� =�����-
senschotter über muscheldurchsetzte 
0��)��������2����������������������P7��#�
���� �!������������ 5��� �2��� �������� ����
3��_	!��� ����� 
��� ���12���� �����!)��
(�� ����� �������!��2����� �����2����� *4�-
������� ��
� 5�4���� N��������� 2��� ��!��
��
�3��������������5�71������������1-
����������� 3�������� G���� 3����� ����
2������
� ���� 5�
��!���� ����� ���� �����
9��S��6������������$2��������9��������
���� 6������� ���� ������������ �/���� A�����
"������'������1��C������9�������������-
������������������=��!��S��"��>'�A9�-
������� ���� 6�����C�� ������� ~�
�����-
�����������:����)�*����������������
�!����
��
�~�
�������?�����������(���
���� 4���Z������ ���� ������ ���� �������
in Heiligenstadt, bei den Weingütern 

Winzergrößen
���������������������6��������������������������������������
�2��)��!�������������G��
�1� 

2	!��������������������������������2�����!����!��������������������������������>�������2�!����� 
=����2	!������������������(��������������2�������������P��������

��

N���6�!�����@�L��/
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\���`�q�����������Xv���������$����^$X��^
�������������
Fritz Wieninger,  Thomas Podsednik, Thomas Huber,  

{��
���\�����������|��
���}��~�#���
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[�

6�/����
�@��������������3�����?����~��2����������:��������
���� ���� ���������� ?���� �!�
���� ���� ���� ������� =���������-
häusern Mayer und Reinprecht unter Geschäftsführer Gerhard 
P����������0�����
���������:���������

����������
�5�����
�������������������������������
���N����4�������*�����6�/-
er, den Doyen der Wiener Winzerschaft, der nicht nur Heurigen 
��
�!���� �������� ��!�� ������ :���������� �4����� ������ N������)�
war legendär und immer der Beweis, dass Wiener Wein nicht 
��������?���������!�
�!)������������������� ����7!��������	����
������1���)����5�71��)�

�������\�2�����!��������\�����(�����-
������ ���� 2�!��������� ����� ���� �!���)������� �
� 0�����������
����~����������������G������P�����������������^���)�������������
3���������	������!��2��)��!��������G���=��2��������?����������
sich die Nussberger Rieslingselektion „Weißer Marmor“ erwie-
���������
���K���������%����������N��)�����������*�!������!������
"N������'������0�
�������������!���������������!��������������
:������������������3�!������0������������
���������9��������
Y%�?�)�������1�����������|%���
�(������
��������������������
5��!��!���� ���!��� 2���� ���4!)�� ����� 2����� ����� �������� �
� �[�
Jahrhundert angebaut. Die Weine haben sich über die Jahre im-

���������!���� �
�8�����	����)������������������)�=��
���@��-
�����)������������|;;�5��!�	����4���������0�����
���������������
5�
��!������������������!��������������2�!������3������2������4�-
��!����!������5�4���N������������������������������1��9�����!������
@��
��
�������������������=��2�����������
����������P������-
���!������G�1����
���������3������������6��)�����������1-
����������2�����������������_���������	�������K��������A��������
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Champagner alt aussehen.“

Landessieger Zweigelt Reserve 2012  

Seriensieger Hundsdorfer  
setzt seinen Siegeszug fort

Das Weingut Hundsdorfer aus Neckenmarkt kann auf besonders 
herausragende Leistungen verweisen. Mit dem ersten 3-fach Landessieg 

in der 46-jährigen Geschichte der Landesprämierung gelang Anton 
Hundsdorfer im Jahr 2012 ein monumentaler Erfolg. Der Hattrik gelang im 
mit Blaufränkisch Reserve DAC 2009, Zweigelt Reserve 2009 und Merlot 
Reserve 2009. Die jetzt bereits eine sehr hohe Trinkreife haben, und wie 

alle Hundsdorfer Weine noch sehr lange lagerfähig sind. Im Vorjahr wurde 
er bei der burgenländischen Landesprämierung als höchstprämierter Betrieb 

gefeiert. Von allen eingereichten Weinen erhielt jeder Gold. Hundsdorfer 
zeigt damit, dass er bei jeder Sorte zu den besten gehört. Er versteht es 

perfekt das Terroir ins Glas zu bringen. Bereits zweimal erhielt er für seinen 
Blaufränker die höchste Auszeichnung – den Salonsieg. 

Nach dem 3-fachen Landessieg und  dem Bundessieg im Vorjahr 
zeigt er mit dem heurigen Landessieger Zweigelt Reserve 2012 

ein mal mehr, das sein Platz an der Spitze ist. 
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Wilhelminenberg

Karlsplatz

Heuberg
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Schwarzenbergplatz
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„Es gibt das  
gesunde Achterl“
Im richtigen Maß fördert Weingenuss die 
Gesundheit und wirkt sogar als Medizin, 
sagt ein angesehener Wiener Mediziner. 
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Untersuchungen.
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Renommierter Facharzt 
und Weinliebhaber 
Christian Sebesta
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Kultiviert für Kultivierte!

 

Seit Jahrhunderten inspiriert er Komponisten, Dichter und Philosophen: 
der Wiener Wein! Er ist geprägt vom weltoffenen Flair der Donaumetropole und 
bringt deren Vielfalt in jedem Schluck zum Ausdruck: Intensiv, würzig, facettenreich!
Verkosten Sie ihn und lassen Sie sich verzaubern… 
www.wienerwein.at
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Grenze zum nördlichen Dalmatien markiert, gibt es bereits 
�����������{����
������2�����2����������
���������!��!�-
��������12�������������������������������������:��)�����
zeigt.
~��� ����� ��� ���� ���
������!��� 0��������� ���� 2�� ����-
������!�������������������������!���G�����������!������!���
24����
���2��������2�����
�����!���?���������@��+�����
���� ?��
��� ���� ��)���������� G������������� �����!�����
Von dort kommen die auch in Österreich seit langem er-
�	����!����)�����������3��2�������
���������������@��-

����04�������������>��������������
�����������������������
�����P��������#��������������
urlaubender Österreicher. Dennoch sind deren traditionsreiche Weinherkünfte für die 

�����
�������7�������!���!������������������!��2�����������)������5�71��

N���N�)���������
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Kroatien – 
Aufwind für die neue Weinszene



����(���������1��:���������������+���!��
������2�����
2���������������������
������!����G�!���������2�������
������
���������)��������������������$������@����������
>������������������>�����?����@������6���������
���������
����
���G�������2�!��������3��2����������������!���4������
�������������?��)4���������@��+�����������2�����!������
(�������������������!����)��������!�������2���������3��#
������������!�������7����!������������)�����������:�����
G���������!���������������!�������������������+���)�����
��71���(����!)��������(��������!���������5�����
�����
�
���0�����������������������$����������������!��A����2����
��!���������"���

�����'�������!����2��������������#
��

��������������!���@��
�����C

Weißwein wie aus Südfrankreich
���2����
���������%�@��������������
������!����3��_�	#
che mit Rotwein bestockt sind, gibt es auch erwähnens-
2����� ���12����E� :��������2����� ���� )���������� 5�)� ����
���� ��2��� ���!������ @����� :����� ���

��� ���� ���� >�����
0�����������)7���������!�������!�������4������7���!����
5�������� )�

��� G����� ��� ����
� 2������ ���� ���
�����#
�!���04������������?��)4�����������
�����������?�����#
landes mit Recht als die großen Hoffnungsträger für kro-
atischen Rotwein betrachtet. Hohe Reife und der damit 
�������������� ���1�4����� G�)����������� ����� ����� )����
=��
��N���
����2�����������G�������������������������
�������!����� ������������ (������� ���� ?��
����� 
��� ����
�!������� 0����� ������� 3��2���
���
����� ��� ����������
3���

�������(�����������������2���@���)���������?����
���������0���������������?�������������������!������!������
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MARKUS
SCHNEIDET 
GUT AB

www.dierusterweinbauern.at

ARTNER Bachkönig Conrad Elfenhof  
Feiler-Artinger Gabriel Gabriel K.  
Giefing Gruber Haberhauer Hammer 

Just Karner Kraft Landauer  
Lehner-Horvath LeitGeb Schandl  

Schreiner Schröck Seiler Strommer-
Gabriel Tremmel Triebaumer E.  
Triebaumer G.& R. Wenzel Widder

Folgende Betriebe öffnen ihre Kellertüren

Ruster Herbst Zeitlos 
8. und 9. November 2014

TAGE DER OFFENEN KELLERTÜR & 
THEMENVERKOSTUNG  

„ROT-GOLD: WIE DAS BURGENLAND!“
im Seehof der Freistadt Rust, Hauptstraße 31 
Eintritt Euro 20 ,–

SHUTTLEBUS VON WIEN / BUSTERMINAL ERDBERG
Hin und Zurück Euro 18,– pro Person
Abfahrt 11.00 Uhr 
Rückfahrt 18.30 Uhr
Anmeldung bis 5. 11. unter ahaberhauer@tct-edv.at  
oder telefonisch zwischen 8 – 11 und 16 – 19 Uhr  
0664/601 23 202
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Österreichischer Rebensaft 
an den Ufern der Themse

~�!���7�����!��
�:����������������7�������!���!�������������������-
��������@������������3������������������P��������N������)������������
���������������!�����������!�	����������*�!��������2���5�������
��

N���N�)���������
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(����� @����� ��� ���� ������� ����!�� ��� ����
�������3�����������P��������������!�-
handels zu erobern, ist gar nicht so ein-

fach. Gilt doch die Hauptstadt des Vereinigten 
07������!��� ����� +���������$�����
���������-
2����� ��� ��
� ��!�� ������� ���� ���_������!��-
����0����)������?������������������)4��������
=������ ���� ���7
������ ���� ���������� ���-
�����!�����2������~�!���	��
�G�����������

������2���������7�������!���!�����������2�����
��������������������2�������)������3��������
zwischen City und Mayfair bestätigt. Der 
����������� P��� �� �����
��� ���� ������� *�-
������� ��� P������� 2����� +���� ��� ~������� ?�����
�������� ������� ��� ���� ��������)��� 0������-
����9���!������������!�����������N�������������
P���������������!��
�����

�����������������
������������� ����
���0����������7�������!��-
�!������������������������������������0��
-
ser Rieslinge des Undhofs ebenso an wie die 
���������3��2���������K����~������������5���

6������ ��� 6�/����� �������� ��!�� ���� ��������
�����N������)�?������
����������������������
(�������
�������P������!��	�������4��������
�!����	�
��������������������������:�����/��
ausgestellt werden. Hier gibt es beispielswei-
���������!������=��2���������0�����4����*�
��@�!������������?�����������������2�����!���
�������
�������!)�������)���������������������
@�������
>

���������:���!��2�����������!������0���-
�	����� ���� 0������������� (�2�� ���� 
���-
2	�������� 5���
������������ ���� ?�����q���
���� ���������� ����� �!�7��� G��2���� 7�������-
!���!����=��������
�G���������������������!��
�
��(!)�����P�����
���������������?����/���
~�!������2��
�����!����
�����������������
�
������
���"0����������'���������)����N���
���� ����������������� 0����	������ ���� 2����
���������q���������̂ {��������������������������-
auswahl, was österreichische Weine betrifft 
ist aber speziell das traditionsreiche Gour-
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eintauchen:

Langegasse 65, 7301 Deutschkreutz, Österreich    www.gesellmann.at
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��������
�����*�����
���6���������
�������������
�!����4������%�K�����
�������
�@�!!�����/� ��!)��?����
2������7�������!���!����������!����������������K������
���1���!�������� \� ���� G������� ���!��� ���� ���� )����-
�������:�����	�)��!��������*�
�����@�������4�������!)�-
������12��������2����������54�����K����!����!������
Bründlmayer, bis zu den weithin bekannten Dessert-
2����������>��
������=������������0��!���
G�!�� ��� P������� ���������������
��� ����� 7�������!��-
sche Topweine schon über ein Nischendasein hinausge-
)�

���������������������������������������)���������
?����!����=��������P�����/����!����(������?�������9��
�������������0������
��!�������������2�����(������������
��!�� ��!�� 3��
� ���� G���������� �4�� ���� 7�������!��-
schen Gewächse, denn die sehr empfehlenswerte, gleich 
�������~��������5�����/�����=����������Z���������������-
te Weinbar Terroir, die zahlreiche Bioweine weit abseits 
des Handelsüblichen anbietet, sucht etwa nach einem ös-
terreichischen Veltliner und Blaufränkischen.

"�������������������Nq�������
������� 
des Angebots renommierter Londoner Vinotheken,  

z.B. Hedonism (links) und Lea & Sandeman (rechts).
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�chon seit Jahrzehnten zählt 
?������� @�����)�� ��� ����
�!�	����������3����������� >��

����������������K������2�������
-
mer wieder gern gesehener Gast im 
�����
����� G��� ��2�� ���
� ���-
ner Heurigen Gigerl zugunsten der 
��������������������#9�����/������-
staltet wurde, da ließ sich Herbert 
@�����)�� ��!��� ������ ������� ����
zückte sogleich das Bieterkärtchen. 
Beim legendären Floh-Wein-Cup 
��� P������������ ���������� ��� \� ���
��2�������6������\��������������/-
��)��� �%���2�����������
�������-
�����
�������@�/������������������
gemeinsam mit den Weinkönigin-
nen und -prinzessinnen den Win-
��������
���� �����4����� G�!��
���� ���� ��������������� �������)��-
����� ���� "0������� $������'� �
�
@����!��2���������������������P���
?��������� �
� ?������ �%�[� �
� 6�-
���#����� ���� ������� G��������� ���-
������������#>)����������������2���
?������� @�����)�� ������� 
��� ����
����@�����

Wiener Zeitung: Wie wurden 
Sie mit Wein sozialisiert?
Herbert Prohaska:� G��� �!�� �|;%�
nach Italien gegangen bin, um bei 
>����� 6������� ���� ��	���� ���� G��
Roma zu spielen, begann ich Wein 
zu trinken und mich dafür zu in-
������������~����P������
��������-

������=�����������G��3�
���������
sogar ein Weingut in Italien, was in 
dieser Hinsicht auch eine Rolle ge-
spielt hat. Ich habe in Italien erlebt, 
dass die Fußballspieler für Wein 
sehr offen gewesen sind, Bier war 
���������7��

Stimmt es, dass die Kicker in Ita-
lien damals sogar vor den Spielen 
Wein zu trinken bekamen?
K��� ��� ���

��� ����� ���� �
� �����-
���� ��
� (����� ����� �����!���
wurde, und zwar ein zarter roter 
5q���������

Wann begannen Sie damit, 
gezielt Wein einzulagern?

>�� ���� |%��� K������ ����� �!�� ��
���
begonnen, Weine auch zu sammeln. 
>!�� 2��� ��
���� ��
� @���������-
������������������������@������ �
�
3����������� �!��������
���
�����
���� �������� ���� 7�������!���!����
Teamchef immer auf dem Fußball-
platz gewesen bin, konnte ich die 
3������ ��!��� ������ �������� ���q�
ich mir gesagt, das ist mir als Hob-
�/� ��� ������� 2���� �!�� 
���� @�����
��!��������������������������������
ich mir dann eine gewisse Wein-
��

����� ��������� ����� �������
bei mir eine entsprechende Runde 
zusammenkommt, dann können 
wir uns immer eine schöne Flasche 
aufmachen.

Nachdem Sie in den letzten 
Jahren vermehrt im Umfeld von 
Winzern gesichtet wurden, hat 
man Sie in manchen Zeitungen 
als „Weinfreak“ und „Weinexper-
te“ bezeichnet. Was ist an solchen 
Meldungen dran?
>!�� ���� 2����� *���)� ��!�� ({���-
te, sondern ganz einfach an Wein 
interessiert. Beim Fußball bin ich 
({������� ���
� ����� 2��1� �!�� �����
���
��!����������({�����������!�����
diesem Bereich nicht.

Wie bleiben Sie in punkto 
Wein auf dem Laufenden?
Ich lese Fachzeitschriften wie „Vi-
�����'�����"*�������'�����"@��)��'�
kann ich aber mitunter nicht nach-
�����������>!��)�������!�������G�-
���������������!�������������������
������� �!�� ���������� G��� �!�
����
����9�����

��������
�3����������
��������!)� ��� ������ ���� ����� �����
�
ein freundschaftlicher Berater, mit 
dem ich mich beim Wein austau-
schen kann. In Niederösterreich bin 
�!�� ���

����� ���� ����!���� P���# 
gasthäusern, die sich die Weinkul-
tur auf die Fahne geheftet haben. 
^���������!����
�����
�����=�����
6��� ��
� ����
�� @���� ����������
mich eine Freundschaft, und ich 
bitte ihn immer wieder etwas Neu-
��������
�!����(������������������

Dass sich der international erfolg-
���!���*�1�������?�������@�����-

ka auch international mit Wein 
auskennt, ist nicht jedem bekannt. 
K�������������������N�)����������

baten ihn zum Wein-Dialog.
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„Schneckerl“ Prohaska: 
Analytiker 
auf  vielen 
Gebieten

„Ich bin weder Freak noch Experte“ -  
Prohaskas Understatement im Interview.
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kenne ich ohnedies, und den be-
������� �!�� 
��� ��!�� ������� G����
2����
�������@����2���������-
schendes aufmacht, dann freut 
es mich besonders. In ähnlicher 
Weise kehre ich auch immer 
wieder in der Gastwirtschaft 
*���� ��� P������������ ����� 2��
sich der Wirt gut mit dem Wein 
���)����� G�!�� ���
� P��������
Bauern in Zeiselmauer gibt es 
ein feines Weinangebot.

Was ist im Ausland Ihr 
bevorzugtes Weinbaugebiet?
Die Franzosen mag ich ganz 
besonders, weil sie auch große 
Weine machen können, die nicht 
�

����&�@�����������
����G�-
kohol haben.

Welche Weißweine 
bevorzugen Sie im Inland?
6���� ������������ ���������-
biet ist die Wachau, ein biss-
!������2�����������!����!����
�
������������ ���� ���� ���� �4�-
steiermark ein. Bei Weißwein 
beschränke ich mich fast aus-
schließlich auf Österreich, und 
��� ����� 
��� ���� ������� 5�4����
Veltliner, Riesling und Chardon-
��/��
�����������
������������
ich besonders gern, aber auch 
�G9#������ ���� ����!���������
niederösterreichischen Gebieten 
schätze ich.

Wie schaut es bei den 
inländischen Rotweinen aus?
Die Blaufränkischen, die mag 
ich. Beim Zweigelt habe ich mir 
lange eingeredet, dass ich ihn 
nicht mag. Dann habe ich einmal 
���� "�!�2���� 3��'� ��
� ":��-
!���'� ?���� �!�2���� ������)����
da habe ich meine Meinung re-
�������

Worauf kommt es 
beim Weintrinken an?
(���� ����� G��2���� ���� 2�!������
deshalb muss man sich bis zu 
einem bestimmten Grad aus-

kennen. Von einem guten Wein 
����� �!�� ��!�� ���� 0���2��� ��-
kommen. Und man muss auch 
�������)������������

Welches Wein-Hoppala ist 
Ihnen persönlich passiert?
(�������!�����������������������%���
Jahren war es, da hat mir irgend-
2���\��!��2��1���!���
�����2������
��2����� ���� \� ����� *���!��� "@��-
rus“ geschenkt. Mir hat das da-
mals nichts gesagt. Dieser Wein 
2����� ����� �����!�� ��� (�����-
!)�����������)������������2��q��
Wir haben den Wein weder zele-
briert noch gebührend beachtet. 
(�����������	����������!��
�!�������
ausgekannt habe, hat es mir ge-
dämmert, dass mir damit jemand 
eine besondere Freude machen 
2��������������
���������!�q�������
��!����!�������������

Der Trainer von Girondins 
Bordeaux ist in Ihrem Haus 
zu Gast. Welches inländische 
Wein-Highlight tischen Sie ihm 
auf?
����G�
���������@7!)�����������
9�

������ ���� ?���� ~����-
aus. Die sind exzellent, und da 
����� ������� ������ ���� 
��� ��!��
in Frankreich kennt.

In welchem österreichischen 
Weinbaugebiet orten Sie der-
zeit eine besondere Dynamik?
Der Wiener Wein ist derzeit 
stark im Vormarsch. Früher hat 
er mich wenig interessiert, aber 
in letzter Zeit hat sich da einiges 
getan.

Gestatten Sie zum Abschluss 
noch die obligate Inselfrage. 
Also, welche drei Weine wür-
den Sie auf das einsame Eiland 
mitnehmen?
G�����������!�������������������
5������ ?�����!��� ������ �����!����
und einen Mouton Rothschild. Da 

����������{�������������!���������
��������������������������2����Q
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Ich bin schon länger nicht mehr ein 
0������ ���� 7�������!���!���� ����-
szene und der Weinliteratur. Viel 

����������������0������������5�	������-
_������� ����� �!�� (���� ���� �|;%��� K�����
mit meiner Frau die Weinbaugebiete Ös-
terreichs durchstreifte und gemeinsam 

��� ������� �!��
�� ���� :�!�� "<�����
Wein. Reisen zu Österreichs Winzern“ 
�!������(�����!������||������������)��-
���� 2��� ��������������� ���� 8�����	�� ����
������ ���1� ���� �4�_��� 
��� ���� $�����
�!��������G�������2�����!��������!������
�����������2������������)�

���5����
es gab ein paar Vinotheken, aber das 
2��q��������!������
�����������������-
permärkte kein nennenswertes Weinsor-
timent, und die Fachhandelskette „Wein 
��9�'� ������� ����� �2��� K����� ��	������-
gründet werden.
Der Weinconnaisseur musste also zu 
���� �������� ��������� �
� (������� �������
��������������N��)�������������0�����-
schaft demonstrieren. Dann durfte er ein 
����� *���!���� ���� �������2������ �����-
�������� 2��� ��� ����
� �����
����������
~������!�� ���
��)�� 2����� ^��� 2��� ���
ein Wein des übernächsten Jahrgangs. 
�������)������!����
�@�����������5��-
tesgnadentums.
„Unser Wein. Reisen zu Österreichs Win-
����'� ��������� ��!�� ���� (��)����������
unter den damaligen Bedingungen, die 
stark an eine Feudalgesellschaft erin-

nerten. Bei der Beschreibung der Weine 
war ich Minimalist. Mir war es wichtig, 
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te, die heutige bürgerliche Öffentlichkeit 
der Weinliebhaber will es so haben.

„Ein feiner Touch von 
kandierten Orangenzesten“
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Code, den oft nur sie selbst entschlüsseln können.
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haben ihnen fast den Garaus ge-
macht. Doch es gibt noch die bil-
ligen Flaschenöffner mit den zwei 
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schraubt. Dann werden diese durch Herunterdrü-
cken der Hebel aus dem Flaschenhals gehoben.
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Mal ansetzen, schrauben und herauswerkeln.

Chinesisches Monopol
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Doppelhebel-Modelle, welche wir noch in den 
Geschäften Wiens auftreiben konnten. Früher gab 
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Vier Testobjekte aus dem 
Haushaltsgeschäft, Super-
�
�����\���\$���`���$���
dem Designerladen.

Hebelkorkenzieher

Fotos: Robert Newald
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erwerben. Das ist ebenfalls „Made in  
China“. 
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danach aus, aber dabei handelt es sich um 
optische Täuschung. Wer mit dem Depot-
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Hebelöffners ist also in Betracht zu ziehen, 
ob man damit auch Flaschenkapseln öffnen 
will. Unser Tester hat sich jedenfalls in seiner 
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ten konzentriert. 

Kriterien und Bewertung
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Südostasiatischer Kunststoff 
bot in Wien Stoppelzieher-

Überraschungen:  
Heinz Kammerer am Werk.
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Als das Lager für seine guten Tropfen zu klein wurde, suchte er nach neuen Wegen. Aus 
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Unternehmers: Lesen, Yoga, Laufen. 
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nicht zerreißt.

Dem entsprachen alle unsere mitge-
brachten Hebelgeräten beim ersten 
Hinsehen ganz und gar nicht. „Ge-
schenkcharakter hat das alles nicht“, 
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Gackerl-Grün hatte es ihm im Zuge 
des Tests immer mehr angetan. 
„Der sitzt fest. Da rührt sich nix“, 
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litäts- und Führungseigenschaften 
überrascht. „Der funktioniert nach 
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sein“, sagten wir und überließen 
den kleinen Chinesen großzügig 
dem Weinmagnaten. Zumindest 
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doch noch Geschenk-Charakter er-
halten. Jetzt wird das ursprünglich 
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ragenden Funktion irgendwo im 
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reichs größtem Weinhandel aufbe-
wahrt. Wer hätte so etwas gedacht? 
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Vorbehalten und Zeitnot zu einem 
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sei jedenfalls herzlich fürs Mitspie-
len gedankt.  
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Ergebnisse im Detail: 
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Skeptischer Prüfer, 
der sich eines 
Besseren belehren 
ließ.

Gewinde ist nicht 
gleich Gewinde und 
auch Dorne zeigen 
Unterschiede.

Zum Ansetzen 
bedarf es einer 

ordentlichen 
Spitze.

Hier hat die Länge 
des Gewindes  

gerade noch 
gepasst.

\����������������� 
��
XX�����#�]�������������



GANS BURGENLAND  
GENUSSFESTIVAL IN RUST
10. - 12. Oktober 2014
Gleich drei Tage lang ist heuer  
Rust „Gans glücklich“. 

Erstmalig findet heuer als Auftaktveranstaltung 
des Genussfestivals „Gans Burgenland“ ein 
dreitägiges kulinarisches Spektakel statt. Ein 
Fest bei dem die Gans, der Genuss, die Kultur 
und die Tradition im Mittelpunkt stehen. 
Schließlich ist die Gans rund um Martini quasi 
das Wappentier des Burgenlandes.

Gänsescharen galten lange Zeit als ein Wahr-
zeichen. Nachdem sie ab den 1960er-Jahren 
für lange Zeit „regelrecht“ von der Bildfläche 
verschwunden waren, feierten die gefiederten 
Freunde vor einiger Zeit ein sensationelles 
Comeback: Als Bio-Weidegänse begeistern sie 
mit ihrem delikaten, feinfasrigen Fleisch die 
Feinschmecker. Die Gans – gern gesehen und 
vor allem gern gegessen. Daher präsentieren 
Produzenten und Gastronomen aller Genussre-
gionen des Burgenlandes in Rust ihre Produkte.

Gans. Schön. Viel.

RUSTER HERBST ZEITLOS 
8.- 9. November 2014
Noch ist es nicht soweit,…
 
…aber die ersten Herbstnebel werden kommen. 
Das Land des Blaufränkisch wird gelb werden 
und dann strahlend rot. Die Burgundersorten 
und Sauvignon Blancs zeigen ein sattes Gold-
gelb. Die Ruster Riedenarena präsentiert sich 
dann in allen Farben des Weinherbstes.

Hier am hügeligen Westufer des Neusiedler Sees 
dauert die Weinlese von Anfang September bis 
weit in den Oktober hinein. Und danach zeigen 
die Ruster Weinbauern wieder was sie können 
und was sie von ihren sanften Hanglagen und 
Charakterböden für Kostbarkeiten erzeugen 
konnten.

Eine Herbstweinprobe in Rot + Weiß + Süß - 
präsentiert in stimmungsvollen Kellern - erwar-
tet alle weinsinnigen Gäste in einer Kleinstadt-
idylle, wie sie in Österreich kein zweites Mal zu 
finden ist.

RUSTER ADVENTMEILE
21. November – 21. Dezember 2014
Suchen Sie etwas Besonderes im Advent? 

Die „Ruster Adventmeile“ findet vom 21. 
November bis 21. Dezember 2014,  
Freitag – Sonntag von 14 – 19 Uhr statt. 

In den malerischen Bürgerhäusern finden Sie 
exquisite und feine Weihnachtsmärkte. In 
diesem einzigartigen Ambiente können Sie die 
vorweihnachtliche Stimmung genießen, staunen 
und Präsente kaufen. 

Adventhütten am Rathausplatz laden zum ver-
weilen bei Speis und Trank ein. 

Diverse Veranstaltungen und Konzerte runden 
das Programm ab. 

Auch die Ruster Gastronomiebetriebe haben in 
dieser Jahreszeit für Sie geöffnet und erwarten 
Sie mit regionalen Köstlichkeiten. 

Sollte Ihnen für die Feiertage noch der perfekte 
Wein fehlen – die Ruster Weinbauern beraten 
Sie gerne.

Die Freistadt Rust bezaubert nicht nur durch ihre architektonische Schönheit und zauberhaftem Ambiente. Auch im Herbst 
versuchen die Ruster und Rusterinnen ihre Gäste mit exklusive Veranstaltungen in ihr kleines Städtchen  zu locken. 

Für Menschen, die das Besondere lieben

Nähere Informationen zur Rust:
Tourismusverband Rust
Conradplatz 1, 7071 Rust

�������	
�������������������
 www.rust.at

www.facebook.com/rust.see

Infos über die Ruster Weinbauern
www.facebook.com/DieRusterWeinbauern
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DIE STADT WIEN LÄDT EIN ZUM8. WIENER WEINWANDERTAG

- 3 Routen 
- insgesamt 28,4 km 
- 25 Labestationen 
- 6 Aussichtspunkte 

 27. & 28.09.2014
AB 10 UHR
NEUSTIFT
BIS NUSSDORF

STREBERSDORF
BIS STAMMERSDORF

NEUOTTAKRING
BIS DORNBACH

2014

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge


