


 ПОДАРИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК 

СЕБЕ И СВОИМ ГОСТЯМ!

ВИННОЕ КАЗИНО



Дамы и господа!
Приглашаем вас провести вечер в атмосфере изысканных вин и приятных людей. Вас ожидает не простая 

дегустация, а настоящее винное казино, где каждый гость делает свои ставки.
Это игра, в которой важно прислушаться к своим ощущениям и выбрать верный вкус.

Это игра, в которой вы угадываете цвет, сорт, регионы и страны происхождения вина, ароматы 
его букета.

Это игра, в которой вам нужно собрать максимальное количество фишек за игровыми столами, чтобы в 
конце вечера, на аукционе, обменять эти фишки на самые лучшие вина.

Красное, белое или розовое? Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс? Делайте ставки господа! 
Если вы знатоки винных сортов и регионов - у вас есть шанс сорвать jack pot! А если нет – используйте 

интуицию и подсказки крупье.

Вас ждет четыре игровых стола. За первым столом необходимо угадать цвет вина по аромату из темного 
бокала, сорт винограда из которого сделано это вино или же попытать счастье и сделать ставку на число, 

ведь это «Винная рулетка». За вторым – отгадать аромат вещества или назвать специю которую Вам 
предложит крупье. На этом столе гости могут проявить свое обоняние и знание кухни. За третьим, самым 
сложным столом, необходимо угадать страну, регион происхождения вина и обыграть сомелье в «Винный 
покер». А для ценителей виски, коньяка или порто мы предложим стол  «Крепкие напитки и Крэпс», где 

Вам придется угадать в слепую напиток предложенный нашим крупье, а дальше бросить «кости» и 
попытаться удвоить свой выигрыш.

Финалом нашего казино станет аукцион. Участники расплачиваются своими фишками.

Информация подается  в познавательно-развлекательной форме, ответы на вопросы гостей, рекомендации 
Сомелье на мероприятии станет «изюминкой» вечера и подарит хорошее настроение Вам и Вашим 

гостям!
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