
ET S’IL EXISTAIT UNE AUTRE 
FAÇON DE FAIRE DU VIN ?

Une voie alternative qui permette à la viticulture d’être 100% responsable.
Une démarche qui soit réellement durable et globale, depuis la vigne jusqu’au verre.
Chez Terra Vitis, cela fait 25 ans que nous croyons à cet autre modèle.
25 ans que nous sommes engagés aux côtés de femmes et d’hommes qui veulent toujours bien faire et toujours 
faire mieux.
25 ans que nous certifions leurs bonnes pratiques environnementales, sociétales et économiques.
Viticulteurs ou vignerons, indépendants ou coopérateurs : nos 1800 adhérents sont tous engagés dans une 
démarche volontaire et pionnière.
TOUS ont fait le choix du juste équilibre entre respect de l’environnement, bien-être des hommes et pérennité des 
exploitations.
TOUS respectent un cahier des charges très exigeant et se soumettent, chaque année, à des contrôles rigoureux.
TOUS  acceptent d’être entièrement transparents sur leur façon de travailler et la traçabilité de leurs vins.
TOUS  repensent leurs pratiques en permanence pour être toujours plus respectueux de la nature et toujours plus 
en phase avec les attentes des consommateurs.
TOUS  travaillent pour la transmission de leurs vignes, de leur exploitation et de leur savoir-faire.
TOUS  sont certifiés Terra Vitis : l’unique certification nationale de viticulture responsable, spécifique au secteur 
viti-vinicole reconnue par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Et nous sommes fiers d’être à leurs côtés !
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CHOISIR UN VIN CERTIFIÉ TERRA VITIS, 
QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE CONCRÈTEMENT ? 

Terra Vitis, c’est la garantie d’un vin de qualité, produit de la vigne au verre par des viticulteurs 
responsables et engagés depuis 25 ans pour L’ENVIRONNEMENT, LA SOCIÉTÉ ET LA VITICULTURE DE DEMAIN.  

ET CONCRÈTEMENT, ÇA CHANGE TOUT. 

Fédération Nationale Terra Vitis
210 Boulevard Vermorel

69400 Villefranche-sur-Saône

www.terravitis.com
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Terra Vitis encourage et favorise ces bonnes pratiques : 
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Des méthodes de lutte naturelle 
contre les ravageurs et les maladies 
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Alerte envoyée aux voisins 
avant chaque intervention 

Assurer la santé et la sécurité au travail grâce à des 
formations et du matériel adapté 

Accès garanti à la formation 
professionnelle 

Entretien et nettoyage 
des infrastructures 
et du matériel

Contrôle du respect du cahier des charges
Terra Vitis par un organisme indépendant

Identification et prévention des risques 
professionnels 

Limitation des sulfites
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Mise en jachère des sols 
pour favoriser leur régénération

Suppression de la dévitalisation 
des vignes par voie chimique

Faire des choix durables sur tous les aspects : 
fournisseurs, partenaires, entretien du matériel… 
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Respect et entretien de l’équilibre
naturel du milieu

RÉSEAU 
TERRA VITIS

Échanges et retours d’expérience 
Valorisation des bonnes pratiques
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À LA VIGNE AU CHAI AU DOMAINE

À LA VIGNE AU CHAI AU DOMAINE

À LA VIGNE AU DOMAINE

Traçage de chaque mouvement du produit, 
depuis le raisin jusqu’à la bouteille de vin

Transparence des procédés de production

Maîtrise des coûts de gestion 

Entretien du patrimoine viticole Une certification annuelle qui 
reconnaît le travail accompli
Contrôle par un organisme 
indépendant

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

Terra Vitis encourage et favorise ces bonnes pratiques : 
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