АПРЕЛЬ 2019
Квалификация WSET® Уровень 3.
Вина и крепкие спиртные напитки
Уважаемые друзья! Рады сообщить вам, что с 2016 года, Школа вина «Энотрия» получила право
представлять в России учебные программы Wine and Spirits Education Trust (WSET®).
The Wine & Spirit Education Trust более 40 лет разрабатывает образовательные программ и
присваивает квалификации в области знаний о винах и крепких алкогольных напитках. За это время
он стал крупнейшим в мире образовательным учреждением в своей области, выпускающим в 62
странах более 56 000 специалистов в год.
Курсы и квалификации WSET® охватывают 5 разных уровней овладения учащимися знаниями и
навыками: от абсолютного новичка до эксперта. Квалификационные программы включают изучение
вин и крепких алкогольных напитков, а также развитие дегустационных навыков, что делает их
востребованными, как для тех, кому эти знания и навыки необходимы для работы, так и для тех, кто
питает к вину живой интерес. Сертификаты и Диплом WSET высоко котируются во всем мире.
Кто может участвовать:
Для подачи заявок нет каких-либо ограничений. Однако предварительно пройденный курс WSET 2 и
английский на уровне Intermediate сделают освоение курса существенно легче
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Программу ведет:
Дмитрий Мережко – выпускник школы «Энотрия»,
постоянный ведущий «Винных практик», руководитель
издательства Simple Wine News, профессиональный
преподаватель
английского
языка
(кембриджский
сертификат CELTA), WSET® Certified Educator.
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Это обновлённый курс, ориентированный на профессионалов и очень
глубоко погрузившихся в тему любителей. За время обучения он
позволит вам структурировать знания о винах, стилях, технологиях
производства и регионах. Вы продегустируете 82 тщательно
отобранных образца. Даже тем, у кого уже очень широкий винный
кругозор, Level 3 позволит взглянуть на винный мир по-другому.

Дедлайны и условия.
Язык преподавания: английский.
Окончание приёма заявок – 01 марта 2019 г.

Время занятий: 16.00-20.00
Форма занятий: лекции-дегустации
Экзамен: 10.04.2019 (занятия 10-го с 16:00-18:00, экзамен – с 18:00-21:00)
Примечание:
По завершении учебной программы участники сдают экзамен,
состоящий из двух частей. Первая представляет собой комбинированный тест из 50
теоретических вопросов с выбором правильного ответа, и 4 вопросов, на которые
потребуется ответ в развёрнутой форме. Вторая часть экзамена – описание двух вин,
которые дегустируются вслепую. Экзамены проводятся в соответствии со строгими
правилами WSET. Проверка и оценка теоретической части осуществляется экспертами
главного офиса в Лондоне. Дегустационная часть оценивается специалистами
учебного центра

