Дегустации в Массандре
Продолжительность: 4 часа
Место начала / Завершения тура: Алушта / Алушта
Места показа: Массандра
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное и экскурсионное обслуживание

• Входные билеты в музеи, объекты посещения

Описание тура
Все имеют представление об изготовлении вин, но мы покажем и расскажем, как это происходит на самом
деле. Дегустация в Массандре с экскурсией по знаменитому винзаводу – это увлекательное мероприятие,
которое будет интересно как специалистам, так и людям, совершенно не компетентным в виноделии.

Программа тура
Итак, наша экскурсия с дегустацией в Массандре начинается с посещения самого винзавода. На территории
находятся два завода – старый строился под руководством князя Голицина еще в конце 19 века, а новый
начал работать в 1956 году. Однако архитекторы постарались, чтобы новое здание повторяло стиль старого
винзавода. В сопровождении опытного эксперта-гида мы посетим подвалы, в которых содержатся вина. На
третьем этаже находится цех, где непосредственно разливают вина и закупоривают бутылки. Далее наша
экскурсионная дегустация в Массандре продолжается на верхних этажах завода – именно здесь расположен
дегустационный зал и музей предприятия «Массандра» Дегустация – это не только посещение
дегустационных залов, где гостей угощают лучшим марочным вином. Это погружение в науку виноделия,
которая формировалась столетиями. Для хранения вин в подвале завода по специальной технологии
построены семь тоннелей, которые сходятся в одну галерею. Глубокая изоляция позволяет поддерживать
постоянную температуру до 12 градусов – это необходимо для того, чтобы десертное вино получилось
высококлассным. Когда будет проходить непосредственно дегустация вина в Массандре, вы сможете
попробовать 9 видов разнообразных марочных вин, которыми так гордится винзавод. За более чем
столетнюю историю усовершенствовалась технология производства вина, отбирались лучшие сорта, и
теперь вы можете насладиться совершенными творениями винодельческого промысла в Крыму. Дегустация
в Массандре – это качественное и натуральное вино, в котором нет ни одного искусственного ингредиента.

Экскурсия в «Массандру» предоставляет возможность приобретения продукции прямо с завода.
Приобретайте вино, которое вам понравилось на дегустации, и вы действительно не будете покупать «кота в
мешке», а тот продукт, которые пришелся по вкусу. Во время экскурсии «Дегустация в Массандре» вы узнаете,
как производится вино по классической технологии. В первую очередь необходимо вырастить качественный
виноград. Скорее всего, во время поездок по Крыму вы обратили внимание на огромные плантации
винограда, доспевающего под южным солнцем. После его выращивания начинается вторичное
производство, во время которого проходит выдержка в дубовых бочках, проведение технологической
очистки, разлив и др. Все подробности вы узнаете во время увлекательной экскурсии «Дегустация в
Массандре» во время посещения знаменитого винодельческого предприятия в пригороде Ялты.

Места сбора группы
Алушта
Алушта

