
ЭКСКУРСИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ
АБРАУ-ДЮРСО



ЭКСКУРСИЯ В АБРАУ-ДЮРСО 
С ДЕГУСТАЦИЕЙ ШАМПАНСКОГО

Описание: Гости попадут в старинные тоннели, построенные в конце XIX века князем Голицыным, когда Абрау-Дюрсо

было удельным имением царской семьи, станут свидетелем уникального процесса рождения шампанского.

На дегустацию представлены 5 образцов шампанских и игристых вин. Возможна дегустация тихих вин.

После дегустации участники приобретут навыки истинных винных ценителей.

В программе историческая фильм-лекция, экскурсия в погреба, технологическая лекция, посещение современного

производства, дегустация, осмотр Арт-Галереи Абрау-Дюрсо, посещение фирменного магазина.

Продолжительность: 1,5 часа.

Примечания: экскурсия проводится по графику с 10:00 до 20:00. Группы могут объединяться.

Размер группы: неограниченно.
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ЭКСКУРСИЯ ПО ВИННОМУ ДОМУ 
«АБРАУ» БЕЗ ДЕГУСТАЦИИ

Описание: Отправившись на познавательную экскурсию по Русскому Винному Дому «Абрау-Дюрсо», Вы попадете в

мир, где царит дух настоящего шампанского. Опытный гид проведет коридорами производства и позволит заглянуть

за кулисы таинства шампенуаза. В программе: посещение центра современного искусства «Медиа Арт Абрау»,

просмотр кинофильма об истории «Абрау-Дюрсо», экскурсия в Зале Славы, спуск в подвалы XIX века, посещение

современного производства и фирменного магазина

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Примечания: экскурсия проводится по графику с 10:00 до 20:00. Группы могут объединяться. В теплое время года

проводится вечернее интерактивное шоу фонтанов на озере Абрау.

Размер группы: неограниченно.
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VIP- ЭКСКУРСИЯ ПО ВИННОМУ 
ДОМУ «АБРАУ» С ДЕГУСТАЦИЕЙ

Описание: Спустившись на 26-метровую глубину винных подвалов Русского Винного Дома, Вы попадете в старинные

тоннели, легендарные винотеки, где по сей день хранятся самые раритетные вина выдающихся винтажей.

На дегустацию подаются 8 образцов шампанского и легкие закуски. В программу входит посещение арт-галереи,

экскурсия с персональным гидом, рассказ о технологии создания шампанского, посещение фирменного магазина,

дегустация в VIP-зале, где можно оценить и приобрести самые драгоценные произведения винных мастеров.

Продолжительность: 2 часа 10 минут.

Примечания: экскурсия проводится с 11:00 до 18:00. В теплое время года проводится вечернее интерактивное шоу

фонтанов на озере Абрау.

Размер группы: до 30 человек.
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ЭКСКУРСИЯ С ЗАКАТОМ В ШАТО 
НА ВИНОГРАДНИКАХ «АБРАУ»

Описание: Дом начинается не со стен, а с места, где хочется заложить фундамент. Шампанскому это особенно

важно, поскольку для его создания требуется идеальные место или терруар — так виноделы называют уникальную

природно-климатическую систему, определяющую характер местного вина.

На закате гости смогут посетить Шато Абрау — панорамную площадку, затерянную в горах среди виноградников —

чтобы насладиться захватывающими видами и ощутить, как говорят шампанисты, «вкус терруара» во время

дегустации шампанских вин на открытой террасе.

Продолжительность: 2 часа.

Примечания: проводится с 1 мая по 30 сентября.

Размер группы: до 18 человек.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
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