
Командная игра
ArtWinePlay
Новогоднее предложение
Прайс-лист услуг:
с 01 декабря 2020 по 15 января 2021

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


Что такое 
командная игра ArtWinePlay?

это увлекательный и веселый интерактив, который
объединяет участников в совместном творчестве.

Задача - нарисовать современную картину на
большом холсте. 

У каждой команды есть только карандаш и ластик,

а чтобы выполнить задание, участникам
необходимо больше предметов для
художественной части.

Для этого, командам придется подключить всю
свою алкоэрудицию, выполняя интересные задания
от сомелье, отгадывать напитки и отвечать на
вопросы художников!

Под руководством опытных художников,

получившиеся картины станут прекрасным
украшением вашего офиса или коворкинг
пространства.

Санкт-Петербург и Москва | с 2017



           3 часа интерактива

           индивидуальный подбор вин по договоренности

           работа ведущего-сомелье
           

           работа ведущего-художника и помощников

           работа кависта - помощника (>10 чел.)

           реквизиты для игры

           доставка реквизитов в пределах МКАД/КАД

Что входит в
услугу:
КОМАНДНАЯ  ИГРА  A R T W I N E P L A Y

Санкт-Петербург и Москва | с 2017



Стоимость
услуги:
КОМАНДНАЯ  ИГРА  A R T W I N E P L A Y

           сомелье от 15000 т.р.

           кавист (помощник сомелье) - от 4000 т.р.

           художественная часть от 1500 т.р./чел.

           

           1  холст (120х80) - 4000 т.р.

           (Рекомендуется для команды до 6 человек)

           заключаем договор

Санкт-Петербург и Москва | с 2017

           наличный расчет (предоплата мин. 50%)

           безналичный расчет + 10% налог (100% оплата)

           

           



Дополнительные
услуги:
КОМАНДНАЯ  ИГРА  A R T W I N E P L A Y

           аренда бокалов от 100 р./шт. на мероприятие

           мини закуски для фуршета

           сырный бар от 800 р./чел.

           

           кортадор - мастер хамона от 7000 т.р.

           Wok станция с поваром от 25000 т.р.

Санкт-Петербург и Москва | с 2017

https://gourmetshop.ru/tasting/food-pairing/


ВИНО  —  ЭТО  ПОЭЗИЯ  В  БУТЫЛКЕ



посмотреть видео

Видео 
презентация

КОМАНДНАЯ  ИГРА  A R T W I N E P L A Y

нажать, чтобы
посмотреть

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


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

МАКСИМ
Винный журналист

ПАВЕЛ
Кортадор

https://www.youtube.com/watch?v=EFwFtkumnDw
https://www.youtube.com/watch?v=SWO9l5spvPk
https://www.youtube.com/watch?v=c70iIsjdkuE
https://www.youtube.com/watch?v=3iJEJvYt3ig
https://www.youtube.com/watch?v=dXLXD3YnY50
https://www.youtube.com/watch?v=wvgMwizIKc0
https://www.youtube.com/watch?v=8Aq3zUtezjo


КОМАНДА

АНТОНИО  БЕС
Шеф-повар

СЕРГЕЙ
Сомелье

ГРИГОРИЙ
Сомелье, event менеджер

АРСЕНИЙ
Сомелье, event менеджер

МАРИНА
Сомелье, event менеджер

РОМАН
Кортадор

АЛЕНА
Шеф-повар и сомелье,ведущая
гастрономической программы

“Анатомия Вкуса”

https://www.youtube.com/watch?v=BJZP7g2N4TM
https://www.youtube.com/watch?v=5LGS_9QdCsQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Aq3zUtezjo


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/
https://wa.me/79522485710
https://wa.me/79522485710

