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ЧТО ТАКОЕ
БРЕНДИ
КАЗИНО?

ДЕГУСТАЦИЯ

ИГРА

Зачем покупать ящик коньяка
на всех, если у гостей разные
вкусы? У нас – 10 разных
бутылок бренди!

Уверены, что способны
отличить коньяк от арманьяка?
Отлично! Попробуйте выиграть
все фишки казино!

АУКЦИОН

АТМОСФЕРА

Чтобы решить, кто
главный знаток бренди,
в финале мероприятия
проводится аукцион.

Брутальный интератив,
который захватывает и
не отпускает – это
бренди казино!

Это
формат
слепой
дегустации, где основным
центром внимания является
бренди.
Это интерактив для тех кто
любит этот напиток и знает
в нем толк, а так же для тех,
кто только знакомится с
этим бренди и хочет
сделать это правильно.

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ
3 ЧАСА ИГРЫ

РАБОТА СОМЕЛЬЕ

10 ВИДОВ БРЕНДИ

РАБОТА КРУПЬЕ

ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ

МОБИЛЬНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИГРЫ

РЕКВИЗИТ ДЛЯ ИГРЫ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ПРЕДЕЛАХ КАД

СТОИМОСТЬ
Мы работаем в Москве и Питере. Для других регионов и зарубежных
мероприятий уточняйте стоимость у менеджеров проекта

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
25000 – пакет бренди Премиум

65000 – Питер
80000 – Москва

50000 – пакет бренди Супер-Премиум
5000 – доставка за пределы КАД (МКАД)
5000 – фишки с вашим логотипом (50 шт. керамика)
30000 – ваш лого на фишках, сукне, мешочках, коробках для подарков

* Возможен безналичный расчет

* Дополнительно к базовой версии

О ПРОЕКТЕ
Проект основан Михаилом Калмыковым и командой̆ GOODNIGHT PRODUCTION, которые давно вынашивали
идею представить этот интересный̆ формат широкой̆ публике в качественном исполнении.
Для продвижения и развития игровых форматов дегустаций для мероприятий, в проект был приглашен
талантливый̆ сомелье Сергей Калмыков (BOBO | Ателье | Commons), позднее к проекту присоединился
известнейший сомелье Алексей Баранок (Академия Сомелье).
Команде GOODWINE удалось создать универсальный̆ и мобильный̆ продукт, способный̆ изменяться в
зависимости от мероприятия и публики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

ДОЛГОИГРАЮЩИЙ ИНТЕРАКТИВ

02

ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ

03

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Игра вызывает у гостей здоровый
азарт и эмоции даже в случае
поражений.

Наш сомелье рассказывает о бренди,
его истории и культуре потребления, а
так же отвечает на вопросы гостей̆ и
немного подсказывает.

Это красиво, стильно, статусно и
вкусно

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ИГРА?
Игра длится пока есть бренди. Мы подсчитали, что в среднем для 50 гостей̆,
это 2-3 часа плюс время на аукцион.
НА СКОЛЬКИХ ГОСТЕЙ РАССЧИТАНО КАЗИНО?
Одновременно за нашим столом с комфортом может поместиться до 10-12
гостей̆, но поскольку сама игра имеет характер блиц-раундов, поучаствовать
в ней̆ могут максимум желающих за время мероприятия.
МОЖНО ЛИ КУПИТЬ СВОИ НАПИТКИ?
Наш сомелье лично выбирает бренди и дегустирует каждый̆ вид перед
мероприятием. Мы дорожим не только здоровьем гостей̆, но и здоровьем
нашего мастера. Свои напитки возможны, но только после предоставления
сертификатов соответствия всем государственным стандартам. Если Вы сами
закупаете и доставляете бренди по нашему тех. заданию, мы делаем скидку
на услугу в размере 6000 рублей̆.
МОЖНО ЛИ КУПИТЬ СВОИ ПОДАРКИ?
Конечно! Мы сделаем скидку на услугу в размере 2000 рублей̆.

КОНТАКТЫ
Команда GOODWINE подберет наиболее подходящее решение для
вашего мероприятия

+7 812 926 41 90
event@goodwinecasino.ru
goodwinecasino.ru

