
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ        Дата поездки: 14.12.2019 
Автобусный тур из Рязани                                                            (Только для лиц старше 18 лет) 

 

Напиток разума, сердца, души… 
«Шампанское  – вино королей или король вина» - так говорят о шампанском французы.  

Сегодня немногие знакомы с историей возникновения шампанского и  

 развитием производства игристых и тихих вин в мире. 

Вино – это продукт местности, и его рождение начинается на виноградниках,  

а понимание приходит с культурой потребления… 

 

Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Москву.  

 Путевая информация.  

 Экскурсия «Игристое. Возвращение домой…». Экскурсия проходит на территории 

АО «МКШВ». На протяжении 2,5 часов Вас ждет авторская программа экскурса в 

историю развития виноделия и хороших манер. В уютной обстановке цеха шампанизации 

Вы услышите рассказ об истории мирового виноделия,  возникновения игристых вин и 

становления шампанского, как отдельного вида виноделия. Вы узнаете о том, какой вклад 

внесли различные виноделы и государственные деятели в создание этого исключительного 

напитка, как шампанское стало русским, а затем «Советским», о тенденциях современного 

Российского виноделия. По окончании «теоретической» части  Вас ждет дегустация 

российских «тихих» вин и шампанского бренда «МКШВ», произведенного из 

отечественного сырья лучшими винодельнями России. В ходе экскурсии Вы увидите, как 

правильно открывать, наливать и подавать игристые и «тихие» вина, узнаете, как раскрыть 

«букет» вина и получить удовольствие от «общения» с ним,  как «подружить» любимый 

россиянами «сладкий стол» и шампанское. Вы посмотрите фильмы, рассказывающие о 

«Московском комбинате шампанских вин» и винодельнях России, услышите оригинальный 

«живой» звук производства шампанского. В завершении экскурсии будет проведена лотерея и 

розыгрыш «VIP-Карты любимого клиента» от магазина АО «МКШВ». 

Свободное время для посещения фирменного магазина при Комбинате. Вы сможете 

приобрести лучшие сорта отечественного шампанского по очень приятным ценам. Каждый  

участник тура получает 2-х процентную скидку на продукцию АО «МКШВ». 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  2600  рублей. 

 

В стоимость программы входит: 

- транспортное обслуживание; 

- услуги гида-сопровождающего; 

- экскурсионное обслуживание по программе с дегустацией. 

 

Внимание: все участники экскурсии должны иметь с собой паспорта. 

 

 


