ВИННЫЙ ТУР “СОМЕЛЬЕ”
Дар Диониса и напиток богов
Знакомство с древними традициями виноделов Северной Греции
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА № 69
РЕГИОН: ХАЛКИДИКИ
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА: 9:00
ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ :9 ЧАСОВ
ПРМЕРНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА : 300КМ.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:
-ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

Познайте истину в вине в дегустационном туре Сомелье, послевкусие которого
будет отзываться самыми лучшими воспоминаниями о знакомстве с древними
традициями изготовления и пития даров Диониса. Развитие культуры Древней
Эллады и современной Греции невозможно представить без такой важной
составляющей, как виноделие. Именно бог веселья и вина Дионис был одним из
самых почитаемых, и в честь него регулярно устраивались шумные
празднества. Но, несмотря на наличие большого числа традиционных
винодельческих хозяйств, слава их продукции практически не
распространяется за пределами страны. Познать тайны изготовления
божественных, наполненных солнечными лучами и неповторимыми ароматами
напитков поможет дегустационный тур по винодельням Северной Греции
Сомелье.

Традиции виноградарства севера Греции
В северной Греции есть несколько областей, славящихся старейшими
традициями виноделия. Это Эпир, Македония и Фракия. Благодатный климат,
окруженных гористыми хребтами долин, способствует выращиванию
уникальных сортов винограда. Местные виноделы производят из него десятки
видов бодрящих напитков, наполненных потрясающими ароматами и имеющих
незабываемый вкус. Здесь вино является обязательным дополнением к обеду в
обычном кафе или ужину в элитном ресторане. Именно сюда стремятся
приехать истинные ценители вина со всего света. Произрастающие здесь
виноградники, являются самыми высокогорными на севере страны и
отличаются стойкостью к непростому климату. Произведенные из такого
винограда напитки имеют освежающий вкус, а аромат напоминает запах
свежих фруктов. В дополнение к молодому вину, вам обязательно предложат
местные сыры, которые можно попробовать только здесь.

Дары Диониса и великолепие пейзажей
Дегустационный тур Сомелье – это не только уникальная возможность
насладиться незабываемым вкусом продукции виноделов Северной Греции, но

и увлекательная поездка для настоящих ценителей потрясающей природы.
Посещение виноградников на высокогорных плато и в залитых солнцем
долинах добавит жизненных сил и оставит незабываемые чувства от красоты
природы. Туристы познакомятся со всеми тонкостями выращивания винограда,
из которого производят изысканные напитки, благословенные самим
Дионисом. Какой дегустационный тур может обойти своим вниманием
посещение святая святых любого винодельческого предприятия – подвалов,
где набирают свой срок истинные шедевры виноделия? Тур Сомелье повысит
общий уровень восприятия культуры производства вина, в соответствии с
древнейшими традициями. Лучшие виноделы севера Греции предложат не
только попробовать различные вкусы собственной продукции, но и пополнить
домашнюю коллекцию вина редкими марками, доступными для покупки только
здесь. Вина Северной Греции – это продукт истинной любви виноделов к
своему непростому ремеслу, наполненный жизненными силами потрясающей
природы.
Ощутите все прелести дегустации напитков, оставляющих послевкусие
гармонии и ярких воспоминаний. После знакомства с таинствами
греческого виноделия и, попробовав вкусы эпирского или фракийского
вина, любой человек сможет по-другому оценивать этот прекрасный
напиток.

ОДЕЖДА

ЧТО ВЗЯТЬ

Одеваться лучше непринужденно, в легкие,
Настрой на знакомство с шедеврами
"дышащие" наряды, не стесняющие
виноделия, деньги на приобретение
движения. Важно, чтобы обувь была удобной, коллекционных марок вина.
прочной и функциональной. Не забудьте про
головной убор - часто придется быть на
солнце.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ

В гости к Дионису!

40 мин

Переезд на один из лучших винных заводов Северной Греции, расположенный на
материковой части п-ова Халкидики

In Vino Veritas

ок. 2 часов

Дегустация элитных вин местных производителей, марочных и столовых, удостоенных
международных наград, а так же знаменитой греческой Рецины.

Едем.

ок. 1 часа

Переезд к самому узкому перешейку Халкидиков, к единственному в своём роде винному

музею.

Винная феерия!

ок. 1 часа

Познакомьтесь с лучшими винами со всей Греции! Дегустация в Винном погребе с
коллекцией великолепных греческих вин из разных регионов Эллады.

Едем

15 мин.

Переезд к историческому каналу Потидеи, на берегу которого расположена одна из
лучших рыбных таверн Северной Греции.

Таверна Марина

ок. 1.5 часа

Завершите это путешествие чувств, насладившись вкусным обедом в великолепной
рыбной таверне на берегу моря.

Домой!
Возвращение домой!
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ок 30 мин.

