
Винный event
выездные дегустации и винные игры

Г А С Т РОНОМИЧЕ С КИ Е  Д Е Г У С Т АЦИИ  И

WWW.GOURMETSHOP.RU

https://gourmetshop.ru/


Умение разбираться в
винах уже давно не
роскошь, а скорее
необходимость
СТУДИЯ  ВИННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
W W W . G O U R M E T S H O P . R U

Мы команда творческих людей и
профессионалов своего дела, которые делают
Ваш праздник и мероприятие не забываемым
событием!

Санкт-Петербург и Москва | с 2017

https://gourmetshop.ru/


Нами
разработано 11
программ
ВИННЫЕ  ИГРЫ +ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ  ДЕГУСТАЦИИ

 У Вас намечается корпоратив,  и необходимо что-то новое,

интересное и с элелементами азарта?

 После конференции взбодрить гостей или пригласить 

ДЕГУСТАЦИИ - НОВЫЙ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРАЗДНИК

Данный формат подходит если:

1.

2.

       партнеров на виски казино в неформальной обстановке?

   3. Научиться делать Сабраж на свадьбу или азартно провести 

       День Рождение с друзьями?

   4. Сделать оригинальный подарок любимому человеку?

   5. Тренинг или неформальная встреча? - добавим оригинальности!

   Ведь любая наша программа добавит яркости и впечатлений 

   вашим гостям!
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https://gourmetshop.ru/tasting/


Где проводятся
мероприятия:

ВИННЫЕ  ИГРЫ+ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

за городом

в офисе

дома

в 

ресторанах

онлайн
Санкт-Петербург

Москва

Арт-Клуб
Кристофер



Если вино откупорено, нужно его выпить,

даже если это хорошее вино
Марсель Паньоль

> 1000
МЕРОПРИЯТИЙ  РАЗЛИЧНЫХ  МАСШТАБОВ



Гастрономические мероприятия -

WOK СТАНЦИЯ
Wok – станция с
общительными и
харизматичными
поварами – может
стать прекрасной
изюминкой на Вашем
празднике!

КОРТАДОР
 Маэстро нарезки
станет пикантным
событием, а чувство
ритма превратит
ваше мероприятие в
незабываемый
спектакль.

СЫРНЫЙ  БАР
Красиво оформленная
зона с
индивидуальным
подбором сыров от
наших сырных
сомелье.

А мастер своего дела –

может стать гидом на
Вашем празднике. 

ЗАКУСКИ  К  ВИНУ
мы готовим
специальные
тематические сырные
тарелки и сеты, чтобы
Вы могли без особых
усилий выбрать
компаньона под
любое вино на Ваше
мероприятие!
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ОТ 25000 Т.Р. ОТ 15000 Т.Р. ОТ 12000 Т.Р. ОТ 2100 Т.Р.

пикантное дополнение к вашему событию

https://www.youtube.com/watch?v=BJZP7g2N4TM
https://www.youtube.com/watch?v=8Aq3zUtezjo
https://www.youtube.com/watch?v=3iJEJvYt3ig
https://www.youtube.com/watch?v=DMQRgES7pw8


МЫ  НЕ  ЛУЧШЕ  ИЛИ  ХУЖЕ
ДРУГИХ

просто мы любим удивлять людей. Мы живем на стыке
философии и творчества, то есть, в постоянном поиске.



Все наши специалисты - дипломированные
сомелье и увлекательные спикеры.

Многие имеют дипломы сомелье не только
российского, но и международного образца,

являются членами союза сомелье в России,

проходили стажировки на винодельнях.

Главное, это подача информации -  познавательная,

интересная и с элементами игровой формы.

Винные
игры

ВЫЕЗДНЫЕ  ДЕГУСТАЦИИ

https://www.youtube.com/watch?v=mjVA5-XVZNw


Программы

СЛЕПАЯ  ДЕГУСТАЦИ
Вкусовое восприятие, личный дегустационный

опыт игроков, интересные подсказки о странах от
сомелье

КЛАССИЧЕСКАЯ  ВИННАЯ
ДЕГУСТАЦИЯ  ИЛИ

НЕВИННАЯ
Индивидуальная дегустационная программа с

любым типом напитка

ВИННЫЙ  ВЕГАС
Все как в Вегасе: крупье, фишки, интуиция,

вина и ароматы

A R T W I N E P L A Y

Винный Квиз с вопросами от художников и
сомелье. Море вина, заданий и вопросов

https://www.youtube.com/watch?v=qxrSgBoWGAg
https://www.youtube.com/watch?v=8ohpo-o2DUw


АРТ -ДЕГУСТАЦИЯ .
ИСКУССТВО  В  БОКАЛЕ .

Картины получаются абсолютно у всех, а навыков
рисования не требуется! В тандеме с винными
рассказами от сомелье, творческий процесс очень
интересный и медитативный.

ВИННОЕ  КАЗИНО
Интеллектуальная игра сочетающая дегустацию и
азартную подачу.

Фишки, ставки и выигрыш!

Сорвать куш - может каждый, а подсказки от сомелье
придают игре не только увлекательный, но и
познавательный характер 

Программы хиты
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https://www.youtube.com/watch?v=EFwFtkumnDw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=EFwFtkumnDw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=pppU3T164fY


САБРАЖ  -  РУБИМ  ГОРЛЫШКО
Стать гусаром может каждый!

Подробный рассказ о способе открытия бутылки
игристого одним ударом сабли и обязательная практика,

- после чего, мы гарантируем, что бутылки с игристым
Вы будете открывать только таким способом. 

ВИСКИ  КАЗИНО
Удивительная гамма вкусов этого напитка, история
создания, ставки на страну, выдержку и купаж.

Как в настоящем казино  - реалистично и волнительно.

 

Программы хиты
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https://www.youtube.com/watch?v=pPl9OCkPS8s&list=PL_sFlGSdBuNWdXCgOMR6aTtDlK_qIIDH0&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aghyLJCixuo


Наши привилегии для event-агенствт: 

СОБСТВЕННЫЙ  ШТАТ  

все наши специалисты - профессионалы.

На счету каждого  более 100 проведенных
дегустаций различных форматов.

 Портфолио на каждого сотрудника

ДЕГУСТАЦИИ  НА
АНГЛ .ЯЗЫКЕ

Сомелье проводят мероприятия и бизнес-стречи  

для иностранных партнеров на английском языке

РАБОТАЕМ  "ПОД  КЛЮЧ "

при согласовании программы учитываем бюджет
закупки вина, подбираем напитки,  предоставляем в

аренду бокалы, осуществляем доставку на
мероприятие, организовываем доставку в регионы

РАБОТАЕМ  ПО  СЦЕНАРИЮ
учитываем концепцию планируемого мероприятия,

делимся опытом с продюсером проекта, активно
взаимодействуем на всех этапах разработки

мероприятия



НАШИ
КЛИЕНТЫ



КОМАНДА

АНАСТАСИЯ
Художник

ЕВГЕНИЯ
   Сомелье, 

   руководитель проекта

ОЛЬГА
Сомелье, разработчик 

винных маршрутов

ЕКАТЕРИНА
Сырный сомелье

АЛЕКСАНДР
Сомелье, event менеджер

НИКИТА
Сомелье, event менеджер

https://www.youtube.com/watch?v=SWO9l5spvPk
https://www.youtube.com/watch?v=c70iIsjdkuE
https://www.youtube.com/watch?v=dXLXD3YnY50


АНТОНИО  БЕС
Шеф-повар

СЕРГЕЙ
Сомелье

КОМАНДА

МАКСИМ
Винный журналист

ГРИГОРИЙ
Сомелье, event менеджер

ПАВЕЛ
Кортадор

https://www.youtube.com/watch?v=5LGS_9QdCsQ


TWITTER

_gourmetshop

INSTAGRAM

@gourmetshop.ru

FACEBOOK

gourmetshopspb

Соц.сети

Gourmetshop Винный EVENT

https://twitter.com/_gourmetshop
https://twitter.com/_gourmetshop
https://twitter.com/_gourmetshop
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.youtube.com/channel/UCP9R4gu7maAX4DScV4GVEog?sub_confirmation=1&app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCP9R4gu7maAX4DScV4GVEog?sub_confirmation=1&app=desktop


контакты

WWW.GOURMETSHOP.RU

WEB SITE

winetravel@gourmetshop.ru

EMAIL ADDRESS

+7 (812) 987-76-18

+7 (952) 248-57-10 WA/TELEGRAM

PHONE NUMBER

https://gourmetshop.ru/

