В отпуск с бокалом!

Летняя группа обучения сомелье в этом году пройдет в новом, крымском формате.
Сидеть за партой в душном классе на берегу Черного моря в двух шагах от пляжа – что
может быть печальнее?
Именно поэтому в июне 2017 WineLab начинает проект «Винный отпуск»:
уникальная возможность объединить отдых на море с образованием в сердце
винодельческого Крыма.
Каждый день вы будете постигать премудрости мирового виноделия с
преподавателями WineLab – а после обеда приближать к себе мир российских вин,
посещая лучшие хозяйства Крыма и Севастополя, учиться готовить вместе с нами новые
блюда, купаться в теплом море. После прохождения обязательных экзаменов и тестов,
каждый студент получит сертификат от центра винного образования WineLab – партнера
школы «Энотрия» (Москва).
Главное, мы научим Вас любить наше вино! Все иностранные образцы будут
сопровождаться русскими аналогами.
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ?
 Дегустировать и сервировать вина;
 Различать сорта в бокале и на винограднике;
 Готовить шукрут, блюда на воке, крем сабайон и многое другое;
 Делать коктейли, разбираться в чае, кофе и крепком алкоголе;
 Дегустировать сыры, оливковое масло, сигары – и говорить с профессионалами на
одном языке!
С ЧЕМ ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ?
 - С лучшими винодельнями Крымского полуострова – и лучшими винами мира и
материковой России;
 - С уникальными продуктами Крыма и Черноморского побережья – самого
динамичного винодельческого региона Европы;
 - С достопримечательностями Крыма и Севастополя.

ГДЕ И КОГДА МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?
Занятия пройдут с 5 июня по 14 июля в уютном гостевом доме в с. Песчаное неподалеку
от моря, – а также на виноградниках и винодельнях, на море и на суше.
ОБЪЕМ КУРСА:
6 недель, 30 дней, 240 учебных часов.
СТОИМОСТЬ КУРСА:
 80 000* – при предоплате до 15.05
 90 000* – при оплате до 4.06
 100 000* – в рассрочку на весь период обучения до 14.07 при предоплате 30%.
Крымчанам и севастопольцам скидки!
Также напоминаем о традиционной скидке в 10% для всех, прошедших обучение на
любом из курсов WineLab.
*при базовом размещении.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:
 Базовое размещение в 3-х местном номере;
 Завтраки;
 Дегустации вин и дистиллятов;
 Гастрономические уроки и дегустации блюд;
 Учебные пособия;
 Выезды на виноградники и винодельни;
 Морская прогулка;
 Винные игры, конкурсы и океан хорошего настроения!
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
 Улучшенное 2-х местное и одноместное проживание (при желании);
 Обеды и ужины в гостевом доме (при желании);
 Перелет (например, Москва-Симферополь-Москва летом от 12 000 р).
Запись и подробности по телефонам:
+7 978 894 70 30 Анастасия
+7 978 834 65 78 Николай
https://www.facebook.com/WineLab.sev

winelab.msu@gmail.com www.enotria.ru www.wine-lab.ru
С уважением,
Директор НМЦ "Лаборатория вина"

Ковалёв (Федосов) Д.Ю.

