
Слепая дегустация
Новогоднее предложение
Прайс-лист услуг:
с 01 декабря 2020 по 15 января 2021

https://gourmetshop.ru/


Что такое 
слепая дегустация?

это увлекательная программа и интересный интерактив. 

За основу берется любой тип напитка.

Задача участников - отгадать напиток какой страны
дегустируют?
Мы помогаем составить сет из любого типа напитков. 

Сет красных либо белых вин;

Либо слепая дегустация "белых" крепких не выдержанных
напитков, например: Арманьяк, Водка, Ром, Текила, Граппа
и другие;

Сет виски или коньяк, где участники должны отгадать
выдержку (VS,VSOP.XO) и зоны производства: 

Гранд Шампань, Птит Шампань, Фэн Буа и др.

Во время слепой дегустации, все напитки подаются в
мешочках. Сомелье рассказывает гостям много интересной
и познавательной информации, отвечает и задает вопросы,

а также дает интересные подсказки по дегустируемым
напиткам!
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Что входит в
услугу:
СЛЕПАЯ  ДЕГУСТАЦИЯ
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           2 часа интерактива

           индивидуальный подбор сетов в зависимости от 

           типа напитков

           работа сомелье
           

           работа кависта - помощника (>10 чел.)

           необходимые реквизиты для программы

          

           



Стоимость
услуги:
СЛЕПАЯ  ДЕГУСТАЦИЯ

           сомелье от 12000 т.р.

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

           заключаем договор
           

           наличный расчет (предоплата мин. 50%)

           безналичный расчет + 10% налог (100% оплата)
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Дополнительные
услуги:
СЛЕПАЯ  ДЕГУСТАЦИЯ

           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.

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


ИНОГДА  ТО ,  ЧТО  МЫ  ЗНАЕМ ,
БЕССИЛЬНО  ПЕРЕД  ТЕМ ,  ЧТО  МЫ

ЧУВСТВУЕМ



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

