
Программа "Wine&Gastro Business Picnic"!!! 

 
Wine-picnic – ежегодный проект Российской ассоциации сомелье для всех любителей 

и ценителей винной культуры в 2018 г. в новом business формате в партнерстве с 

Информационной группой "Ресторанные Ведомости"!! 

"Wine&Gastro Business Picnic"!!! 
Мы приглашаем провести вместе с нами винно-гастрономический week-end, во 

время которого вас ожидают: 

Ø эногастрономические мастер-классы от шеф-повара и лучших сомелье России; 

Ø винные дегустации; 

Ø великолепные виды подмосковной природы. 

Программа мероприятия: 
20	  июля	  
09:00	  —	  Трансфер	  от	  метро	  Юго-‐Западная	  	  
09:00	  -‐	  10:30	  —	  Регистрация	  гостей,	  размещение	  в	  отеле	  	  
10:30	  -‐	  11:00	  —	  Кофе-‐брейк,	  Welcome	  drink	  
	  
Программа	  бизнес-‐погружения	  GastroConcept	  (5	  аудиторий)	  
11:00	  –	  12:30	  —	  Как	  выбрать	  свою	  концепцию	  ресторана?!	  Еда	  или	  НЕ	  еда?	  
12.45	  –	  14.00	  —	  Идеальный	  шеф-‐повар	  =	  Творец+производственник!	  Формируем	  
команду	  
14:00	  –	  15:00	  —	  Обед	  +	  винная	  дегустация	  —	  (ресторан	  отеля,	  Шведский	  стол)	  
15:00	  -‐	  16:30	  —	  Как	  заработать	  на	  правильном	  сочетании	  еды	  и	  напитков	  
16:00	  -‐	  17:00	  —	  Кофе-‐брейк	  



17:00	  -‐	  18:30	  —	  Консультации,	  мастер-‐классы,�круглые	  столы	  (5	  аудиторий)	  
	  18.30	  –	  19.00	  —	  Как	  создать	  идеальное	  и	  оптимальное	  меню?	  
19:30	  –	  20:30	  —	  Продажи	  –	  игра	  на	  опережение	  
19:00	  —	  Поздний	  заезд	  гостей	  Wine&Gastro	  Business	  Picnic	  
20:30	  -‐	  22:30	  —	  Деловой	  ужин	  +	  дегустации	  	  
22:30	  -‐	  24:00	  —	  Встреча	  «без	  галстуков»	  с	  экспертами	  рынка.	  Дегустация	  
	  
21	  июля	  
07:00-‐09:00	  —	  Завтрак	  
12:00-‐	  13.30	  —	  Правильный	  Фудпейринг.	  Что	  это	  и	  с	  чем	  его	  едят?!	  
13:30	  –	  14:30	  —	  Обед	  	  
	  
Открытая	  площадка	  Wine&Gastro	  Business	  Picnic	  
21	  июля	  
В	  10:30,	  11:00,	  11:30,	  12:00	  —	  Трансфер	  от	  метро	  Юго-‐Западная	  
	  
Летний	  шатер	  
11:00	  -‐	  13:00	  —	  Регистрация	  гостей	  
13:00	  -‐	  20:00	  —	  Открытая	  программа	  дегустаций	  и	  лекций	  
Более	  150	  наименований	  вин	  представлены	  на	  "Салоне	  вин"	  с	  участием	  ведущих	  
виноторговых	  компаний	  России.	  Новые	  летние	  коктейли	  от	  лучших	  барменов	  России	  	  
13:00	  -‐	  20:00	  —	  конкурс	  «Лучшее	  вино	  WINE-‐PICNIC	  2018»	  
15:00	  -‐	  16:00	  —	  Церемония	  награждения	  конкурса	  «Лучшая	  винная	  карта	  России»	  
16:30	  -‐	  17:30	  —	  Поздравление	  	  Президента	  РАС	  Алексея	  Сидорова	  с	  Юбилеем	  "50	  лет"!	  
18:00	  -‐	  20:00	  —	  «Винное	  казино»	  	  
20:00	  -‐	  20:30	  —	  Награждение	  победителей	  «Винное	  казино»	  	  
20:45	  —	  Награждения	  победителей	  конкурса	  «Лучшее	  вино	  WINE-‐PICNIC	  2018»	  	  
	  
BBQ	  
13:00	  -‐	  20:00	  —	  Дневной	  пикник:	  фудкорты	  "Кухни	  мира",	  стейки	  и	  овощи	  на	  гриле	  	  
	  
Пивная	  ассамблея	  
14:00	  -‐	  15:00	  —	  Мастер-‐класс	  «CRAFT	  Мания»	  
15:30	  -‐	  16:30	  —	  Мастер-‐класс	  «Биодинамические	  вина»	  
17:00	  -‐	  18:00	  —	  Мастер-‐класс	  «Виски»	  
18:30	  -‐	  19:30	  —	  Мастер-‐класс	  «Бокалы	  для	  вина»	  	  
	  
Так	  же	  в	  программе	  в	  течении	  дня	  
➢	  Мастер-‐класс	  «Art&Wine» 
➢Онлайн-‐конкурс	  в	  Instagram	  -‐	  «Лайк	  -‐	  Picnic»	  
➢Захватывающий	  «Винный	  квест»	  
➢Шоу	  «Рекорд	  Гиннеса»	  
➢Винная	  лотерея	  
➢Конкурс	  на	  лучшего	  дегустатора	  пикника	  
➢Розыгрыши,	  сюрпризы	  и	  подарки	  
➢Отдых	  на	  открытом	  воздухе	  
	  
17:00,	  18:00,	  19:00,	  20:00,	  21:00	  —	  Трансфер	  до	  метро	  Юго-‐Западная	  
	  
Ресторан	  Империал	  
22.00-‐24.00	  —	  Гала-‐ужин	  (Для	  участников	  программы	  бизнес-‐погружения	  GastroConcept)	  
	  



	  
Для	  проживающих	  в	  отеле:	  
ü бассейн,	  SPA-‐комплекс;	  
ü рыбалка	  и	  спортивные	  развлечения;	  
ü детские	  аттракционы	  и	  игровая	  комната;	  
ü рестораны	  и	  ночной	  клуб.	  
	  
22	  июля	  
8:00-‐11:00	  —	  Завтрак	  в	  отеле	  
11:00-‐13:00	  —	  Отдых/Свободное	  время	  
	  
Программа	  бизнес-‐погружения	  GastroConcept	  
13:00	  -‐	  18:00	  —	  Gastrotur	  по	  ресторанам	  Москвы	  
16:00	  —	  трансфер	  до	  метро	  Юго-‐Западная	  
	  
Wine&Gastro	  Business	  Picnic	  
11:00	  -‐	  13:00	  —	  Ланч	  Fruit	  Party—	  Летний	  шатер	  
Дегустация	  сыров	  и	  игристых	  вин. 
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