
�� !"� �#$��%"��&" ����	�� �'(�#"���

���������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
��������������������

�	��
 �� �� �����
�� � �
�

0����������	�	��!�����!���	������ �	���� ��!		��	�5�	��
���
���5!����)�)J�K��B���&&L8��������MB��	����N�	�	��!�����!���	"
�� �	�	� !	��	�� !�����		�� �����	��!	������ ��	�� 	�� ����>��� ��
@	6���������8�����	����=������	�����	34��	�5��	������6��	�
���������8������$	8���������������	���2��	��!	��	�J�K��

�

�� !	��	� 	� =��� ���� ��
������� 58� 	��	������8� !�����		� �	� ����4��
���(������(������

�

C�
���	� �	� @���	��	� �O� %&������� !��� �� �G����� �� !9����
@C<��L�/J%K�� H����	��	� 	�����	��������� ���
���������� ����
���
 �����!"
�J(�(�K�!������O��/���J/K��
�

(1) Menezes, J.T.C. Pinto de, 1896. Apontamentos para o Estudo da Ampelo-
graphia Portugueza, 2ª série. Bol.Dir.Geral Agricultura 6 (7), 567-826; (2)

Menezes, J.T.C. Pinto de, 1889.  Lista das Castas de Videiras Portuguezas. 
Bol.Dir.Geral Agricultura 1 (5), 351-399; J%K�7�2����	�C��G ��!	8��P��5����Q�
1O���R�Q������ ����� ��� ������S (4) Vitis International Variety Catalo-

gue, acedido em 25 de março de 2015. 
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