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Tab. 1 Î Principali vitigni citati dai georgici latini 
  (Catone 1, Varrone 2, Virgilio 3, Columella 4, Plinio 5, Isidoro 

6) 

Vitigno Autore Note: caratteristiche probabili, riferimenti a vitigni e vini 
originati ecc. 

Aegia 5, 6 Uva da tavola per pergolati, di origine greca. 

Albuelis 4, 5 Varietà da vino, forse la Gaglioppa (attuale Gaglioppo?) e 
nÓGndnkpi0 

Alexandria 5 Uva da tavola del monte Phalacra o forse di Alessandria 
fÓGikvvq0 

Allobrogicae 4, 5 Xkvkipk"fc"xkpq"fgnnÓKvcnkc"ugvvgpvtkqpcng"g"fgnnc"Icnnkc."tgukuvgpvk"
al freddo, forse hanno dato la Mondeuse, la Syrah, il 
Tckukpitcrrg."kn"Pgddkqnq."rgt"kn"ucrqtg"fk"ÐrkecvwoÑ"q"
ÐiqwftqpÑ"fgk"nqtq"xkpk0 

Allopecis 5 Varietà da vino, molto nota in Campania dove potrebbe avere 
fcvq"nc"ÐEqfc"fk"XqnrgÑ="kp"Vquecpc"hqtug"kn"Vtgddkcpq"V0"*Wipk"
blanc) 

Ambrosiaca o 
Ambrosia 

5 Uva da tavola, di origine greca, resistente alle intemperie. 

Aminea gemina 
maior 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

 
 
 
 
Le Aminee sono vitigni da vino, forse importati dagli Aminei 
dalla Tessaglia; furono molto coltivate nella Magna Grecia; 
con queste varietà si elaborava il Falerno. 
Forse uk"vtcvvc"fgnng"wxg"ejg"jcppq"fcvq"ng"xctkgv§"ÐitgejgÑ"q"
ÐitgekÑ." nq" Ejcuugncu." kn" Ogwpkgt." kn" Tkgunkpi" kvcnkeq" gf" kn"
Riesling renano, il Fiano, la Falanghina e la Falerna.  

Aminea gemina 
minor 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

Aminea lanata o 
tomentosa 

 

Aminea maior (o 
maius) 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

Aminea minor (o 
minusculum) 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

Apianae 1, 4, 5, 6 Xkvkipk" fc" xkpq" eqpquekwvk" cpejg"eqog" ÐCrkekwoÑ"q" ÐCrkekwuÑ."
perché attiravano le api; molto noti presso gli Etruschi e Greci 
(forse Psithia o Sika); con tutta probabilità si tratta dei nostri 
xctk"ÐOquecvkÑ"g"ÐOquecvgnnkÑ."oc"pqp"uk"rquuqpq"guenwfgtg"ng"
Malvasie od altri vitigni. 

Argitis 3, 4 Varietà da vino, forse ha dato il Riesling renano. 

Basilica o Balisca 4, 5, 6 Xkvkipk" fc" xkpq" fk" qtkikpg" itgec." fk" ewk" nc" ÐDcuknkec" okpqtÑ"
cxtgddg"fcvq."hqtug."kn"ÐOquecvq"c"rkeeqng"dceejgÑ"fgk"htcpeguk"
= Moscato bianco italiano. 

Biturica 4, 5, 6 Uva da vino il cui nome deriverebbe da Bitunges (Berry) o dal 
popolo Bituriges Vibisci del Mèdoc; avrebbe dato origine alla 
famiglia dei Carmenets (Cabernet Sauvignon, C. franc, 
Merlot, Petit verdot ecc.) del Bordolese e forse il Gamay 
(Biturica minor). Columella non la ritenne una varietà 
bordolese. 



Bumastus 3, 5 Uva da tavola, forse Mennavacca = Pergolana = Regina = 
Dattier de Beyrouth = Razaki = Afuz-Aly (di origine orientale). 

Calventina 1, 5 Da vino, originaria di Cuma. 

Ceraunie 4, 5, 6 Wxc"fc"vcxqnc."hqtug"fgnnÓGrktq0 

Cinerea 5 Vitigno da vino a buccia di color cenere, forse ha dato origine 
cn"ÐUcwxkipqp"egpftflÑ0 

Conseminia o 
Conseminea 

5 Di Arezzo, vitigno da vino, varietà etrusca, forse ha dato il 
Canaiolo. 

Dactylus 4, 5 Uva da tavola, forse i Pizzutelli = Cornichon = Dedos = Kadim 
Barmak (degli arabi). 

Dracontion 4 Vitigno da vino, di origine greca, di qualità. 

Duracinas o 
Duracine 

1, 4, 5 Wxc" fc" vcxqnc." hqtug" nÓWxc" Fwtcec" fk" Napoli, Piquepoul o 
Marroquin.  

Etesiaca 5 Di Arezzo, etrusca, inadatta alla vinificazione, forse silvestris. 

Falerna 5 Uva da vino della zona del Falerno. 

Forenses 5 Uva da tavola, precoce.  

Geminum  
Eugeneum o 
Eugeniae 

1, 4, 5 Vitigno da vino, forse originario di Taormina o dei Colli 
Euganei (donde il nome). 

Helvenaciae 4, 5 Xkvkipq" fc" xkpq." ejkcocvq" Goctewo" fck" Icnnk." nÓJgnxkpwu"
minusculus avrebbe dato origine al Pinot nero ed alla Petite 
Syrah. 

Helveolum 
minusculum o 
Helvolae 

1, 4, 5 Uva da vino, di colore grigio (Helvus), che avrebbe dato 
origine al Pinot grigio. 

Horconia 5 Uva da tavola, della Campania.  

Inerticula 4 Varietà da vino, leggero, non inebriante, che i Greci 
fgpqokpctqpq"ÐCogvj{uvqpÑ0" 

Lageos 2, 3, 4 Uva da tavola e da vino, detta anche Praecox = Lagea 
precocissima, forse la Malvasia verde piccola. 

Mareotides albae o 
Mareotica 

3, 4 Varietà fc"xkpq"qtkikpctkc"fgnnÓGikvvq"*nciq"fk"Octgqvku+"g"rqk"
conosciuta in Grecia (Graeculae vites). 

Miscella (albae, 
nigra) 

1, 2 Famiglia di vitigni da vino comprendente diverse varietà. 

Murgentinum o 
Murgentina 

1, 4, 5 Uva da vino, di origine siciliana, coltivata in Campania (donde 
il nome di Pompeiana) e nel Lazio. 

Narbonica 5 Uva da vino, originaria della Gallia Narbonense (antica 
Liguria). 

Nomentanae (maior 
e minor) 

4 Varietà fc"xkpq"fk"Pqogpvwo."oqnvq"eqnqtcvc."fgvvc"ÐHcgekpkcÑ"
q"ÐTgdwnnkcpcÑ."hqtug"ng"Vkpvqtkg"g"ogpq"rtqdcdknogpvg"kn"
Traminer. 

Numisiana 4, 5, 6 Uva da tavola proveniente dalla Numidia, forse la Surcula 
(Campania), Numisiana di Terracina, Venuncula. 



Oleagina 5 Vitigno da vino, originario di Tivoli (donde il nome Tiburtina), 
cf" cekpq" qnkxkhqtog." hqtug" jc" fcvq" nÓQnkxgvvc" q" Qnnkxgvvg" q"
Olivelle. 

Pariana 5 Da vino, di Pisa, etrusca. 

Pergulana 4 Uva da tavola, forse la Pergolese di Vkxqnk" q" nÓWxc" Tqkc" fk"
Napoli. 

Perusina 5 Da vino, di Perugia, etrusca. 

Picata 4, 5 Varietà che dava un vino con sapore di pece (picatum), come 
le Allobrogicae. 

Picina  Uva da tavola, forse Pucina, che fkgfg"cpejg"kn"xkpq"ÐRwekpwoÑ"
eqp"ctqoc"fk"ÐrgegÑ0 

Preciae o Precia o 
Pretia 

3, 4, 5 Varietà da vino, a foglie laciniate, forse ha dato lo Chasselas 
lacinié. 

Psithia 3, 4, 5 Vitigno da vino del gruppo ÐItcgewncgÑ" fgtkxcpvg" fc" Rukvjkc."
fqxg" uk" qvvgpgxc" kn" xkpq" ÐRcuuwoÑ." hqtug" fcnnc" Eqtkpvq"
(Passolina o Passerina). 

Purpurea 4, 5, 6 Uva da tavola a buccia purpurea. 

Rhaetica 3, 5 Vitigno da vino della Rezia, forse il Veltliner e la Malvasia 
rossa del Po. 

Rhodia 3, 4, 5 Uva da tavola originaria di Rodi. 

Rubelliana 3, 5, 6 Varietà da vino, con tralci rossi, sinonimo di Nomentana, forse 
jc"fcvq"nÓCwzgttqku0 

Sopina o Florentia 5 Da vino, di Firenze, etrusca. 

Spionia o Spinea 5 Uva da vino etrusca derivante da Spina, resistente alle piogge 
autunnali, coltivata nella zona di Ravenna. 

Stephanitis 5 Uva da tavola, con grappoli disposti a corona. 

Sticula 4, 5 Vitigno da vino, forse di origine greca. 

Surrentina 5 Wxc" fc" xkpq." hqtug" nÓCokpgc" igokpc" okpqt." oqnvq" eqnvkxcvc"
nella zona di Sorrento. 

Talpona 5 Da vino, di Arezzo, etrusca. 

Thasiae o Thasia 3, 4 Uva da vino derivante da Thasia (Grecia). 

Tudernis 5 Da vino, di Todi, etrusca. 

Unciaria o Uncialis 4, 5 Wxc"fc"vcxqnc"eqp"cekpq"fc"wpÓqpekc0, 

Vennuncula 4, 5, 6 Vite da vino, a portamento pendulo, necessitante di tutori.   

Viennese 5 Vitigno da vino coltivato a Vienne (Francia).  

Visula 4, 5 Uva da vino, diffusa presso i Colli Sabini. 



 
Fregoni M., 1991. Origine della vite e della viticoltura. 
* vedi tab. 2 



Tab. 2 - Misure, pesi e monete romane ragguagliate al sistema metrico decimale (Catone: 

Liber de agricultura da: I Classici dell'Agricoltura, 1964. Roma. 320 - 324).

Acnua (1) V. Actus quadratus

Actus minimus simplex Piedi 120x4 mq 41,84

Actus quadratus Piedi 120x120 mq 1257,41

Amphora (2) Vaso di forma cubica di un piede 

romano per lato Lt 25,8

Arepennis (3) Equivalente a metà iugero mq 1257,41

As (4) Era propriamente il minimus 

onummus L 19

Bes (5) 2/3 della libbra, ovvero otto once kg 0,215

Bipedalis o Bipedaneus Piedi romani 2 m 0,59

Cadetum (6) Piedi romani 150 m 44,32

Candetus (7) Piedi 100 m 29,55

Candetus (8) Piedi 150 m 44,32

Centuria Iugeri 200 ha 50,3

Clima Piedi quadrati 60x60 mq 314,35

Congius Sestari 6 Lt 3,225

Culleus (11) Anfore 20 Lt 516

Cyatus (12) Ligule 4 Lt 0,0448

Decimodiae o decemmodiae Moggi 10 Lt 86

Defrutarium vas Vaso di piombo contenente 90 

anfore Lt 2322,27

Denarius (d'argento) (13) Sesterzi 4 L 300

Deunx Superficie pari a 11/12 dello 

iugero mq 2304,25

Deunx Peso uguale a 11/12 della libbra kg 0,295

Dextans Superficie pari a 5/6 dello iugero mq 2095,69

Dextans Peso uguale a 5/6 della libbra kg 0,268

Digitus Pari a 1/16 di piede m 0,0185

Dipondiarius orbiculus (15) Libbre 2 kg 0,645

Dipondium o Dupondium (16) Libbre 2 kg 0,645

Dodrans (17) Once 9 kg 0,242

Dodrantalis (18) Ciò che pesa tre quarti di libbra kg 0,242

Hemina (20) Novantesimasesta parte 

dell'anfora Lt 0,268

Jugerum Piedi quadrati 240x120 mq 2514,82

Lagoena (22) Emine 12 Lt 3,225

Libra Once 12 kg 0,322

Ligula (24) Pari a 1/4 del cyatus Lt 0,0112

Metreta (25) Anfore 1,5 Lt 38,7

Miliarium o Lapis Passi 1000 m 1477,5

Modius (26) Pari al terzo dell'anfora Lt 8,6

Nummus aureus (27) Sesterzi 100 L 9720

Nummus (rame) (28) Si chiama anche as

Palmaris Della lunghezza di un palmo m 0,074

Palmipedalis Lungh. di un piede e un palmo m 0,369

Palmus Tre pollici, ossia 1/4 di piede m 0,074

Passus Piedi 5 m 1,477

Pes Diviso in 12 pollici, che vengono a 

formare quattro palmi m 0,295

Porca (31) Piedi quadrati 30x80 mq 209,57

Quadrans (32) Once 3 kg 0,08

Quartarius Quarta parte del sestario Lt 0,134

DENOMINAZIONE VALORE IN MISURE ANTICHE

SISTEMA METRICO

DECIMALE
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Quincunx Once 5 kg 0,134

Quinquelibralis Ciò che pesa cinque libbre kg 1,612

Scripulum o Scriptulum (33) ventiquattresima parte dell'oncia kg 0,00112

Selibra vale semi-libra, mezza libbra kg 0,161

Semodius Sestari 8 Lt 4,3

Semuncia (35) ventiquattresima parte della libbra kg 0,0134

Septunx (36) Once 7 kg 0,188

Sescuncia o Sexuncia (37) Ottava parte della libbra kg 0,0402

Sesquicullearis Cullei 1,5 Lt 774,09

Sesquilibra Libbre 1,5 kg 0,483

Sesquimodius Moggi 1,5 Lt 12,9

Sesquipedalis Piedi 1,5 m 0,443

Sesquipes Piedi 1,5 m 0,443

Sestarius 48a parte dell'anfora Lt 0,537

Sestertium (38) Sesterzi 1000 L 75000

Sestertius (d'argento) (39) Due mummi e mezzo L 75

Sextans (40) Il sesto della libbra kg 0,0537

Sextula 70a parte dello iugero mq 35,92

Sicilicus (41) Il quarto dell'oncia kg 0,0067

Stadium (42) Piedi 625 m 184,68

Ternarius Ciò che ha tre piedi, tanto in 

lunghezza che in grossezza Lt 617,64

Triens (43) La terza parte della libbra kg 0,107

Trimodius Moggi 3 Lt 25,8

Tripedaneus Piedi 3 m 0,886

Uncia (44) Dodicesima parte della libbra kg 0,0268

Unciarius Ciò che pesa un'oncia kg 0,0268

Urna (45) La metà dell'anfora Lt 12,9

(1) Secondo Columella, con questo nome i villani della Betica chiamavano l'Actus quadratus.

(2) Misura per i liquidi. Si usava anche per gli aridi.

(3) Nella Gallia cos. Chiamavasi una misura di mezzo iugero e L'Actus quadratus.

(4) Dal 217 a.C. fino alla legge Papiria (89 a.C.) e poi fino al cadere della Repubblica.

(5) Columella lo adatta ai due terzi dello iugero.

(6) Nome dato dai contadini a uno spazio di 150 piedi.

(7) Usato dai Galli per le superfici di città.

(8) Usato dai Galli per le superfici di campagna.

(11) Usato per gli aridi e per i liquidi.

(12) Idem.

(13) Columella nel libro VII, cap. 8, lo usa per il suo peso.

(15) Peso di forma rotonda.

(16) Columella lo usa anche per valore di due piedi.

(17) Columella lo usa anche per indicare tre quarti di iugero, di piede e di giornata.

(18) Columella lo estende a misura.

(20) Usata per liquidi e per aridi.

(22) Misura greca per liquori.

(24) Secondo Martini eguale a cochlear.

(25) Misura greca per fluidi.

(26) Serviva per i grani ed i foraggi.

(27) Dal 146 a.C. al 14 d.C. (g 8,063 di oro fino).

(28) In principio della Repubblica era un pezzo di rame pesante una libbra; nel 217 a.C. un'oncia. 

(31) Superficie di terreno così denominata presso i Betici.

(32) Si applica ad ogni cosa capace di misura o di divisione. In superficie corrisponde ad 

(33) Columella l'applica anche allo iugero.

      un quarto di iugero

    Ugualmente,  secondo Varrone, i Latini.

Più tardi fu ridotto a mezza oncia.
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(35) Columella intende anche la ventiquattresima parte dello iugero e dell'emina.

(36) Pagani dice, evidentemente per errore: <<La settima parte della libbra>>.

(37) In Columella anche l'ottava parte dello iugero.

(38) Dal 217 a.C. fino a Nerone (54-68 d.C.).

(39) Anche di rame, con lo stesso valore, dal 30 a.C. al 14 d.C. (Augusto) e dal 37 al 41 d.C.

 (Caligola).

(40) Columella lo usa per il sesto dello iugero.

(41) In Columella anche per la 48a parte dello iugero.

(42) Misura greca per le distanze.

(43) Columella lo usa per il terzo dello iugero.

(44) Columella l'applica allo iugero.

(45) Davasi però questo nome ad ogni nome, a ogni vaso rotondo e di pancia grossa, qualunque 

      fosse la  sua capacità.

(46) Columella dice che il vehis di letame era di 80 moggi.
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  Tab n° 4 - Elenco dei vitigni raccomandati ed autorizzati per la Regione     

 

 

                 Campania aggiornato al 31/07/90   ai sensi della N.L. 202/23   
 

 

    P   R   O           
 

 

V  I  T  I  G  N I AV BN CE NA SA   

 

Aglianico n. R R R R R   

 

Aglianicone n.         A   

 

Aleatico n. A           

 

Asprinio bianco b. R R R R R   

 

Barbera n. A   A A R   

 

Bellone b.     A       

 

Biancolella b. R R R R R   

 

Bombino bianco b. A     A A   

 

Cabernet n.   A         

 

Cabernet Sauvignon n.     A       

 

Cesanese comune n.         A   

 

Chardonnay b.   A         

 

Ciliegiolo n.     A       

 

Coda di volpe bianca b. R R R R A   

 

Falanghina b. R R R R R   

 

Fiano b. R R R R R   

 

Forastera b. R R R R R   

 

Greco b. R R R R R   

 

Greco nero n.       A     

 

Guarnaccia b.       R     

 

Lambrusco Maestri n.   A         

 

Malvasia bianca b. A       A   

 

Malvasia bianca di Candia   A         

 

Malvasia  nera n.         A   

 

Merlot n.   A   A     

 

Montepulciano n.   R A   A   

 

Montonico bianco b.       A A   

 

Moscato bianco b.   A     R   

 

Piedirosso n. R R R R R   

 

Pinot bianco b.     A       

 

Pinot grigio g.     A       

 

Pinot nero n.     A       

 

Primitivo n.   A R   A   

 

Riesling italico b.     A       

 

Riesling renano b.     A       

 

San Lunardo b.       A     

 

Sangiovese n. A R A A R   

 Sciascinoso n. R R R R R   

 

Sylvaner verde b.     A       

 

Traminer aromatico b.     A       

 

Trebbiano toscano b. A R A   A   

 

Uva di Troia n.     A       

 

Veltliner b.     A     
 

 

Verdeca b. R R R R R 
 

 

R = Raccomandato; A = Autorizzato; b = uva bianca; n = uva nera 
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Tab. 5 -   I vini campani a denominazione di origine controllata (DOC), controllata e 
garantita (DOCG) e ad indicazione geografica tipica (IGT) 

VINI  DOCG 
 
Taurasi, riserva (DPR 23.3.70, DM 30.11.91, D.M. 11.3.93). 

VINI  DOC 

Ischia, bianco, rosso superiore, Forastera, Biancolella, Piedirosso o Per e Palummo, 
spumante, passito ( DPR 3.3.66, DM 31.7.93); 

Greco di Tufo (DPR 26.3.70, DPR 2.10.78, DM 30.11.91); 

Solopaca, bianco, rosso, rosato, Falanghina, Aglianico, spumante, rosso superiore (DPR 
20.9.73, DM 12.10.92);    

Capri, bianco e rosso ( DPR 7.9.77); 

Fiano di Avellino (DPR 27.4.78, DM 30.11.91); 

Vesuvio e Lacryma Christi del Vesuvio, bianco, rosso, rosato, liquoroso (DPR 13.1.83, 
DM 31.11.91); 

Taburno, Aglianico, bianco, rosso, rosato, Falanghina, Coda di volpe, Greco, Piedirosso, 
novello, spumante, riserva (DPR 29.10.86, DM 2.8.93); 

Cilento, bianco, rosso, rosato e Aglianico (DPR 3.5.89, DM 28.2.95); 

Falerno del Massico, bianco, rosso, e Primitivo (DPR 3.1.89, DM 31.10.93); 

Castel San Lorenzo, bianco, rosso, rosato, Barbera, Moscato, Moscato spumante, 
Lambiccato (DPC 6.11.91); 

Asprinio di Aversa, bianco e spumante (DM 31.7.93, DM 9.2.94); 

Guardiolo, bianco, rosso, rosato, Falanghina, Aglianico, spumante, novello, riserva (DM 
2.8.93) 

UcpvÓCicvc"fgk"Iqvk, bianco, rosso, rosato, Falanghina, Greco, Aglianico, Piedirosso, 
passito, riserva, novello (DM 3.8.93); 

Penisola Sorrentina, con sottozone  Lettere, Gragnano e Sorrento, bianco, rosso e rosso 
frizzante naturale (DM 3.10.94); 

Campi Flegrei, bianco, rosso, Falanghina, Piedirosso, riserva, novello, spumante, passito 
(DM 3.10.94); 

Equvc"fÓCocnhk, con sottozone Tramonti, Furore e Ravello, bianco, rosso e rosato (DD 
10.8.95). 

Galluccio, bianco, rosso, rosato, riserva (DD 4.8.97) 

Sannio, bianco, rosso, rosato, Aglianico, Barbera, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, 
Greco, Moscato, Piedirosso, Sciascinoso (DD 5.8.97) 

VINI  IGT 

Colli di Salerno Î Dugenta Î Epomeo Î Irpinia Î Paestum Î Pompeiano Î Roccamonfina Î 
Beneventano Î Terre del Volturno (DD 22.11.95)  
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Tab. 6 Î Caratteristiche dei vini immessi al consumo 
 

VINI      Gradi  
    Alcol (%) 

     Acidità 
     vqvcng"*ä+ 

   Estratto 
ugeeq"*ä+ 

<<Capri>> bianco 11 5 15 

<<Capri>> rosso 11,5 5 18 

<<Vesuvio>> bianco* 11 4,5 18 

<<Vesuvio>> rosso* 10,5 5 18 

<<Aversa>> Asprinio 10,5  15 

<<Aversa>> Asprinio spumante 11 8 15 

<<Ischia>> bianco 10,5 5 16 

<<Ischia>> rosso 11 5 18 

<<Ischia>> Biancolella 10,5 5 16 

<<Ischia>> Forastera 10,5 5 16 

>>Kuejkc@@"Rkgfktquuq"q"RgtÓ"g"rcnwooq  11 5 18 

<<Ischia>> bianco spumante  11,5 6 16 

>>Kuejkc@@"Rkgfktquuq"q"rgtÓ"g"rcnwooq""
passito 

13,5 5 26 

<<Campi Flegrei>> bianco 10,5 5 14 

<<Campi Flegrei>> rosso  11,5 5 18 

<<Campi Flegrei>> Falanghina 11 5 15 

>>Ecork"Hngitgk@@"Rkgfktquuq"q"RgtÓ"g"
Palummo 

11,5 5 18 

>>Ecork"Hngitgk@@"Rkgfktquuq"q"RgtÓ"g"
Palummo passito dolce 

12 4 26 

<<Campi Flegrei>> Rkgfktquuq"q"RgtÓ"g"
Palummo passito secco 

14 4 26 

<<Campi Flegrei>> Falanghina spumante 11,5 6  

<<Penisola Sorrentina>> bianco ** 10 5 14 

<<Penisola Sorrentina>> rosso ** 10,5 5 18 

<<Penisola Sorrentina>> rosso frizzante 
naturale 

10 5,5 18 

 

* I vini <<Vesuvio>> bianco, rosso e rosato, ottenuti da uve aventi una gradazione alcolica 
complessiva minima naturale di gradi 11,5, se immessi al consumo con una gradazione alcolica 
minima complessiva di 12 gradi possono essere qualificati >>Lacryma Christi>>, con possibilità di 
anteporre la qualificazione alla denominazione nel modo seguente: <<Lacryma Christi del 
Vesuvio>> bianco, rosso e rosato. 

** I vini a D.O.C. <<Penisola Sorrentina>> designati con il nome delle sottozoneGragnano, Lettere 
g"Uqttgpvq"fgxqpq."cnnÓcvvq"fgnnÓkookuukqpg"cn"eqpuwoq."rtgugpvctg"wp"vkvqnq"cneqnkogvtkeq"xqnwokeq"
vqvcng"okpkoq"rctk"cnnÓ33'"rgt"kn"dkcpeq"gf"kn"tquuq"htk¦¦cpvg."gf"cnnÓ33.7'"rgt"kn"tquuq0" 
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