
Онлайн-дегустация
для корпоратива и тимбилдинга

https://gourmetshop.ru/onlajn-degustacija-vina/
https://gourmetshop.ru/


Что такое 
онлайн-дегустация?

 Винный Квиз - это игра по типу: что?где?когда? только с
околоалкогольными вопросами, на которые каждый игрок или
команда отвечает, используя подсказки от сомелье и зарабатывая
баллы. Вопросы разного типа и характера;

Слепая дегустация - всем участникам курьеры привозят сеты. У
каждой бутылки свой порядковый номер. Задача участников угадать
вино какой страны они дегустируют. Со своей стороны сомелье дает
море интересных подсказок и увлекательной информации о
напитках, погружая игроков в увлекательный мир алкогольных
традиций и обычаев;

 Классическая дегустация - вместе с сомелье вы узнаете много нового   

и интересного о напитках, узнаете об основах дегустации, типах вин 

это увлекательная программа и интересный интерактив,

который проходит на онлайн-платформе Zoom.

Участники могут находится абсолютно в любой локации, а чтобы
принять участие в дегустации, необходим только интернет и напитки! 

Мы предлагаем 3 варианта онлайн-программ:

1.

2.

3.

      и другая любопытная информация. 
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Что входит в
услугу:
ОНЛАЙН -ДЕГУСТАЦИЯ

Санкт-Петербург и Москва | с 2017

           1,5 -2 часа интерактива на площадке Zoom

           индивидуальный подбор сетов в зависимости от 

           типа и количества напитков

           упаковка и сборка сетов
           

           доставка по Москве и Санкт-Петербургу

           доставка в регионы (сроки и стоимость зависят от
           удаленности городов). 

           Доставка только Почтой России.

              



Стоимость
услуги:
ОНЛАЙН -ДЕГУСТАЦИЯ

           работа сомелье 500р./чел., но не менее 5000 т.р. за
           мероприятие

           стоимость сета  зависит от количества вин
           на дегустацию

           стоимость доставки по Москве и Санкт-Петербургу 

           зависит от адреса получателя

           стоимость доставки в регионы (зависит от      

           удаленности города и осуществляется заранее)

            заключаем договор
           

            наличный расчет (100% оплата)

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

          

           сырные тарелки и закуски к вину от 1100р./шт.
           

          

https://gourmetshop.ru/zakuski-k-vinu/
https://gourmetshop.ru/zakuski-k-vinu/


НАУЧИТЬСЯ  МОЖНО  ТОЛЬКО  ТОМУ ,
ЧТО  ЛЮБИШЬ

 

https://gourmetshop.ru/


НАШИ
КЛИЕНТЫ



КОМАНДА

АНАСТАСИЯ
Художник

ЕВГЕНИЯ
   Сомелье, 

 автор проекта Gourmetshop

ИЛЬЯ
Сомелье, event менеджер

НИКИТА
Сомелье, event менеджер

АРСЕНИЙ
Сомелье, event менеджер

ДАРЬЯ
Сомелье, event менеджер

https://www.youtube.com/watch?v=SWO9l5spvPk
https://www.youtube.com/watch?v=wvgMwizIKc0


КОМАНДА

СЕРГЕЙ
Сомелье, event менеджер

МАРИНА
Сомелье, event менеджер

РОМАН
Сомелье, event менеджер

АЛЕНА
Шеф-повар и сомелье

ОЛЬГА
Сомелье, event менеджер

ЕКАТЕРИНА
Сырный сомелье

https://www.youtube.com/watch?v=5LGS_9QdCsQ
https://www.youtube.com/watch?v=c70iIsjdkuE


TWITTER

_gourmetshop

INSTAGRAM

@gourmetshop.ru

FACEBOOK

gourmetshopspb

Соц.сети

Gourmetshop Винный EVENT

https://twitter.com/_gourmetshop
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https://www.youtube.com/channel/UCP9R4gu7maAX4DScV4GVEog?sub_confirmation=1&app=desktop
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