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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Управляющие ресторанов
Топ-менеджеры 
Владельцы ресторанного бизнеса 
Шеф-повара 
Сомелье
Любители вина
Представители СМИ 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

300+ ЧЕЛОВЕК
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WINE PICNIC - ежегодное уикенд-мероприятие от Российской
Ассоциации Сомелье, которое пройдет в этом году в пятый
раз. Новая удобная локация (15 минут от центра Москвы) на
открытом возду?е у водоема в Серебряном бору.
Мероприятие организуется для любителей и ценителей
винной культуры.

22 июня профи винной индустрии и почитатели вина
встретятся в дружной атмосфере и откроют для себя новые
грани не только древнего удивительного напитка, но и
потрясающие вкусы гастрономически? изысков от известны?
шеф-поваров Москвы.
Лучшие сомелье России проведут тренинги, дегустации с
винами. Активное участие в программе примут члены
Московской и Петербургской Ассоциаций сомелье,
ассоциация кавистов.
Компании представят винные новинки, наилучшим образом
под?одящие к летнему формату пикников и не только.
В программе, помимо винной и гастрономической
составляющей будут творческие мастер-классы, прогулки на
лодке, живая музыка и развлекательная программа с
розыгрышем призов от партнеров.
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ПРОГРАММА
- 13:00 – 14:00 — WELCOME DRINK. Сбор гостей
- 13:00 — 21:00 — WINE ZONE: дегустация вин, коктейлей, сыров, 
закусок

- 14:00 – 17:00 — Выступление GorchizzA Band
- 14:30 – 17:30 - Дискуссии вокруг вина от партнеров Вайн пикник: 
сыры, пиво, виски, винное стекло, ?ранение вина и др.

- 14:00 – 18:15 - SOMMELIER TIME: уроки, беседы, дискуссии от 
лучши? сомелье России-победителей Российски? конкурсов 
сомелье

- Евгений Богданов "О развитии винной культуры’’
- Григорий Чегодаев "О важности международного образования 
сомелье и критическом мышлении’’

- Владислав Маркин "О важности деталей в изучении и понимании 
вина"

- Роман Сосновский "О вине и ЗОЖ: вегетарианстве и прочи? 
модны? увлечения?"

- Влада Лесниченко "О летни? вина?, о тренда? и вечном’’
- Владимир Басов "О здравом смысле натурального вина"
- Антон Панасенко "О роли сомелье в ресторане»
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ПРОГРАММА

- 14:30 – 17:30 — FOOD TIME: дискуссии с шеф-
поварами о приготовлении блюд и продукта;

- 14:30 – 15:15 - ART TIME: рисование вином, 
фуд-фотоэкспозиция для инстаграм

- 15:00 –17:00 - Конкурс на лучшего 
дегустатора WINE PICNIC 2019.

- 15:00 – 19:00 - BOAT TIME: прогулки на лодке. 
Экскурсия по реке в компании 6-8 друзей

- 16:00 – 21:00 — PLAY & SHOW TIME: Винное 
казино, игра WINE TRIP, розыгрыш и 
лотерея от партнеров

- 16:00 – 18:00 — GRILL TIME
- Специально для гостей мы 
приготовим копчёную корейку под вишней и 
томленую мраморную говядину.

- 19:00 – 21:00 — DJ TIME - SUNSET
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КОНКУРС

Был на пикнике 4 раза?
Присылай 4 фотографии и получи 
бесплатный билет на пятый, 
юбилейный пикник в Серебряный 
бор
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ

для членов РАС
2000 РУБЛЕЙ

для любителей и ценителей вина
3000 РУБЛЕЙ

*гость приобретает вFодной билет, в который включены все активности пикника  


