GO
ODWINE
ТИМБИЛДИНГ-ВИННОЕ ШОУ
B Y

G O O D N I G H T

P R O D U C T I O N

ЧТО ТАКОЕ
ВИННОЕ ШОУ?
Это тимбилдинг для тех, кто
любит вино.
Мы делим гостей на команды и
проводим несколько раундов
слепых дегустаций, в которых
игроки угадывают, какие вина они
пробуют.
Количество
участников
не
ограничено.
Это полноценная веселая шоупрограмма с DJ, ведущим и
конкурсами на винную тему.

ДЕГУСТАЦИЯ

ТИМБИЛДИНГ

Не просто дегустация,
но еще и лекция от
лучших сомелье России.

Гости работают в
командах и лучше узнают
вкусы друг друга.

ШОУ

АТМОСФЕРА

В нашем шоу двое ведущих –
профессионал разговорного
жанра и топовый сомелье.

Весело, интересно,
азартно, захватывающе –
все это винное шоу!

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ
4 ЧАСА ПРОГРАММЫ

РАБОТА ВИННОГО ЭКСПЕРТА

ПОДБОР ВИНА

РАБОТА ВЕДУЩЕГО И DJ

ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ

ОФИЦИАНТЫ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРУППА

РЕКВИЗИТ ДЛЯ ШОУ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ПРЕДЕЛАХ МКАД (КАД)

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

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ НА 30-40 ГОСТЕЙ*
205 000 – Санкт-Петербург
255 000 – Москва

ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
Индивидуально – техническое обеспечение (свет, звук согласно выбранной площадке)
20 000 / стол – пакет вина «Премиум»
40 000 / стол – пакет вина «Супер-Премиум»
20 000 – увеличение стоимости за каждый дополнительный стол из 10-12 человек
10 000 – доставка за пределы КАД (МКАД) до 50 км по предварительному согласованию

* 3 стола по 10-12 человек

5 000 – фишки с вашим логотипом (50 шт. керамика)

* Возможен безналичный расчет

Индивидуально – ваш лого на фишках, сукне, мешочках, коробках для подарков

* Новогодняя ночь – по запросу

* Дополнительно к базовой версии

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ИГРА?
Мы делаем три раунда по 2 бутылки вина в каждом.
КАКИЕ ВИНА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
Мы начинаем с лотов игристого вина, затем переходим на белое и красное.
Даже в базовой игре все наши вина в магазине стоят не меньше 1000 рублей
за бутылку.
МОЖНО ЛИ КУПИТЬ СВОЕ ВИНО?
Наш сомелье лично выбирает вино и дегустирует каждый̆ вид перед
мероприятием. Мы дорожим не только здоровьем гостей̆, но и здоровьем
нашего мастера. Свое вино возможно, но только после предоставления
сертификатов соответствия всем государственным стандартам. При этом мы
составляем тех. задание по которому вы покупаете вино.
МОЖНО ЛИ КУПИТЬ СВОИ ПОДАРКИ?
Конечно! И чем они будут лучше, тем радостнее будет победившей команде!

КОНТАКТЫ
Команда GOODWINE подберет наиболее подходящее
решение для вашего мероприятия.

+7 495 109 28 64

+7 812 926 41 90

+7 906 254 44 96
event@goodwinecasino.ru
goodwinecasino.ru

