Винные
развлечения
на Вашем
мероприятии
Классическая дегустация

Квиз

Тематическая дегустация

Вопросы о разных странах мира
с включённым раундом о вине

Вина страны или региона:
Бургундия, Пьемонт, Австрия и др.

Вино королей

Сортовая дегустация

Какие напитки предпочитали
короли Речи Посполитой

Рислинги, Каберне Совиньоны,
Сира и др. с разных уголков мира

Сочетаем вино и еду

Правда и мифы о вине
Всё, что Вы знали,
но боялись спросить

Винное казино

Учимся понимать вино играя

Арт-вечеринка с вином
Пьём вино, рисуем картины

Эногастрономический вечер

Варим правильный
глинтвейн
Формат выездной
Портвейн на велосипедах
или игристое на яхтах.

ДЛЯ КОГО
для тех, кто любит
вино и удивляться

ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
не ограничено

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
от 1 часа до
нескольких часов

СТОИМОСТЬ
650 рублей

Классическая
дегустация

Тематическая
дегустация

Классическая дегустация вин предполагает
знакомство с напитками разных уголков
мира. Профессиональный сомелье
расскажет о производстве вина в разных
странах, особенностях разных сортов
винограда, о том, какими бывают винные
бокалы, чем оправдана их форма, из каких
бокалов следует пить различные вина, чтобы
получить от них максимум удовольствия. И,
разумеется, Вы сможете продегустировать
множество прекрасных вин и задать сомелье
все интересующие Вас вопросы. На
дегустацию обычно выставляются
действительно стоящие образцы, о которыхтаки есть что сказать!

Тематические дегустации посвящаются
винам отдельных стран или регионов. По
Вашему запросу мы создадим интересную
подборку вин из интересующих регионов,
а также предложим наиболее интересные,
на наш взгляд.

А при подборе правильного помещения,
дегустация вин создает отличную атмосферу
для важных встреч и переговоров.

!

Также можем провести
дегустацию пива и виски.

Прогулка по Тоскане или Бургундии, вина
холодного климата или стран Нового
Света – вместе с бокалом вина Вы
окунетесь в историю и тайны выбранных
уголков земли.

Сортовая
дегустация
Рислинга из разных уголков света или
его величество Каберне Совиньон из
Калифорнии, Франции и даже Израиля.
На сортовой дегустации гостям
выпадает уникальная возможность
узнать, как раскрываются Ваши
любимые сорта винограда в разных
климатических зонах и терруарах.

ДЛЯ КОГО

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ

для тех, кто увлекается вином,
имеет свои любимые сорта/
регионы или просто хочет
изучить особенности влияния
терруара на вкус вина

от 1 часа до
нескольких часов

ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
не ограничено

650 рублей

СТОИМОСТЬ

Вы сможете задать интересующие Вас
вопросы и получить ответы об истории,
производстве, культуре потребления вин
разных стран и регионов и, конечно же,
насладиться вкусом изысканных
напитков под увлекательные истории
мастера.

Интерактивная
лекция-дегустация:
Правда и мифы
о вине – всё, что вы
хотели спросить,
но стеснялись
Формат предполагает максимальное
вовлечение участников в процесс
обсуждений.

ДЛЯ КОГО
для тех, кто любит вино,
хочет узнать о нём
больше, да как-то руки
не доходили
ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
не ограничено

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
от 1 часа до
нескольких часов

СТОИМОСТЬ
от 550 рублей
(включая вино)

На экране появляются вопросы, сомелье
вместе с залом пытается найти ответы.
Главные винные заблуждения и ответы на
самые распространённые вопросы. Какая
пробка лучше, почему в некоторых винах
присутствует осадок, как и сколько можно
хранить открытое вино, как читать этикетку в
магазине и стоит ли ей верить и многое
другое.
Вы получите ответы на самые часто
задаваемые вопросы о вине, а если останутся
ещё – обязательно получите ответы и на них!

Винное казино
И продегустировать, и узнать, и поиграть? Тогда
Вам сюда! Винное казино — это интерактивная
игра со ставками, совмещающая в себе
познавательный и игровой аспект. Бутылка (а
главное этикетка) всегда скрыта от гостей, перед
нами игровое поле со специальной винной
разметкой, у каждого из участников стартовый
набор фишек. Сомелье разлил вино - игра
началась!
Участники будут пробовать напиток и не без
помощи сомелье делать свои ставки на сорт
винограда, страну, год урожая, крепость и др.

ДЛЯ КОГО
для тех, кто любит вино
или просто хочет весело
провести время

ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
до 10 человек

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
1-3 часа

СТОИМОСТЬ
от 850 рублей
(включая вино)

Специальных знаний от игроков не требуется,
поскольку крупье является профессиональным
сомелье, а сама игра — это своего рода мастеркласс в игровой форме. Обмениваясь мнениями,
игроки взаимодействуют, получают ценные
знания, заряд эмоций, да и вообще приятно
проводят время. Деньги в игре не участвуют,
цель игры – получение максимального
количества фишек. После подведения итогов
победитель получает памятный приз.

!

Также можем провести
дегустацию пива и виски.

Арт-вечеринка
с вином
Сразу предупредим - навыки рисования здесь
не важны! Арт-вечеринка - это творческое
развлечение, в ходе которого участники
попробуют себя в роли художника, проведут
время в общении друг с другом, создадут
собственную картину и уж точно поднимут
себе настроение.

ДЛЯ КОГО
для любителей
сочетать прекрасное
с вином

ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
до 40 человек

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
2-3 часа

СТОИМОСТЬ
от 1000 рублей
(включая вино),
расчёт исходя из
количества человек

В этом формате есть творчество, азарт,
создание собственного шедевра и, конечно же,
вино! Под руководством профессионального
художника, кистей и красок создаём картины.
Командная работа над большой картиной или
индивидуальная работа каждого – выбор за
Вами. Уютная атмосфера, приятная музыка,
окружение коллег и компания хорошего вина –
беспроигрышный набор для удачной
вечеринки.
Ну а для того, чтобы хорошенько расшевелить
творческие начала сотрудников - безлимитный
бар с вином, где выбрать напиток по вкусу
поможет профессиональный сомелье.

Винный квиз
Квиз-викторина — популярный ныне
способ досуга, который позволяет
интересно провести время и сплотить
участников команд в рамках
интеллектуальных баталий.
Участники делятся на команды и с
помощью эрудиции, логик и
сообразительности соревнуются
соревнуется с другими в получении
баллов за наибольшее количество
верно отвеченных вопросов. Капитаны
заполняют бланки ответов. В конце игры
подводятся итоги и награждаются
победители!

ДЛЯ КОГО
для тех, кто любит на
вопросы поотвечать
да вина попить

ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
не ограничено
(всех разделим
на команды)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
2-2,5 часа

СТОИМОСТЬ
от 900 рублей

Тематика раундов разнообразна,
поэтому игра не даст никому заскучать,
независимо от возраста, пола,
профессии, образования, сферы
увлечений. Отдельный раунд будет
обязательно посвящен путешествиям,
вину и его истории. Ну а за бокальчиком
вина думается куда лучше!

Короли
и их вина
Вино, дегустация, история, а история сейчас
в тренде. Этот увлекательный рассказ,
совмещенный с дегустацией, посвящен
Королям великого государства и всем
винам, которые пили они и на которые
«подсадили» целую страну. Заряжено на
основе материалов Варшавского архива,
книг, исторических источников.
Знали ли Вы, что вино и пиво запрещалось
продавать и хранить в одном подвале, что
вина Франции в свое время ценились
меньше немецких, а в топе продаж
уважаемых людей Речи Посполитой вообще
были венгерские вина?
ДЛЯ КОГО
для любителей
истории, вина и
задушевных рассказов

ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
не ограничено

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
2-3 часа

СТОИМОСТЬ
от 850 рублей
(включая вино)

Истории, о которых Вы больше нигде не
узнаете, вина, на которые Вы посмотрите с
другой стороны, знания, которые помогут
удивить друзей и, конечно, же самая
приятная компания.

Гастрономический
вечер
Эногастрономия – это наука, изучающая
процесс грамотного подбора вина к
определенному блюду. Вы можете подумать,
что тут нет ничего сложного и необычного –
достаточно выбрать любое дорогое или
популярное вино и оно обязательно
подойдет ко всем блюдам?

ДЛЯ КОГО
для любителей
выпить и поесть –
то есть для всех

ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
до 30 человек

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
2-3 часа

СТОИМОСТЬ
от 1500 рублей
(включая еду и напитки),
расчёт исходя из
количества человек

Однако, науки бы не существовало, не будь
процесс подбора вина безумно важным и
интересным. Например, знали ли вы, что
ароматная еда должна сочетаться с таким же
ароматным вином? Или, например, что в
противовес жирной и тяжелой пище
желательно выбирать более кислотные или
игристые вина?
Это формат, в котором можно полностью
расслабиться – вам преподносят заранее
подготовленные прекрасные блюда и вина, вы
не ограничены по времени и имеете
уникальный шанс окунуться в удивительный
мир вина и гастрономии.

Мастер-класс по
приготовлению
правильного
глинтвейна
Глинтвейн – это горячий бодрящий напиток,
который превосходно согревает в холодные
вечера. Его рецепт пришел из Германии, при
этом он очень быстро стал популярным.

ДЛЯ КОГО
достаточно быть
тем, кто любит
пить глинтвейн

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
около 2 часов

СТОИМОСТЬ
ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
до 20 человек

от 500 рублей
(включая напитки
и все необходимые
составляющие),
расчёт исходя из
количества человек

Все мы знаем, что глинтвейн – это любимый
всеми горячий напиток на основе красного вина.
А что мы знаем ещё? Из какого вина лучше делать
глинтвейн? До какой температуры нагревать и
что добавлять? Ответы на эти и многие другие
вопросы, гости смогут получить в процессе
совместного приготовления напитка. А
разораться в том, что же такое настоящий
глинтвейн, кто как не сомелье в помощь?
Участники, побывавшие на таком познавательном
мероприятии, обязательно научатся готовить
правильный глинтвейн, которым непременно
смогут удивить своих друзей и родственников.

Яхты
и игристое/
Портвейн
и велосипеды
За окном лето или просто теплое и приятное
время года? Почему бы не устроить красивую
прогулку на яхтах с совместным распитием
правильного игристого? Можно на каяках и
даже байдарках.
Узнаем, какими бывают игристые напитки,
чем отличаются, и какие по душе именно Вам!
Ну а в сочетании с обстановкой будет очень
необычно и оставит глубокие впечатления.
ДЛЯ КОГО
для тех, кто любит
поактивнее да
поэкстремальнее

ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
до 40 человек

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
около 2 часов

СТОИМОСТЬ
от 1000 рублей
(включая напитки),
расчёт исходя из
количества человек

На улице прохладно? Прокатимся по городу
на велосипедах, попьем портвейна и узнаем
много интересного о жизни вина и родного
города.

