
 
 

День Гаражиста 07.06.2013 года. 
 

Цель:  - объединение предпринимателей, занимающихся выращиванием винограда и 
производством «гаражных» или «микровинодельческих» вин.  

 
Задачи:  - популяризация и продвижение гаражных или микровинодельческих вин;  

- привлечение внимания законодательной и исполнительной властей к 
проблемам «малых форм хозяйствования»;  
- обмен опытом, налаживание деловых связей, формирование винных 
маршрутов.  

 
 

Полезные примечания для виноделов и гостей! 
 

1.  Для участия в дегустационном конкурсе виноделам необходимо заполнить заявку на 
участие и прислать ее на адрес xencher@bs-gw.ru. После завершения регистрации, 
каждому виноделу будет присвоен индивидуальный номер, под которым он будет 
размещен на стенде и в дегустационном списке «народного» голосования. Прием 
образцов для профессиональной дегустации и размещение на местах начинается в 8.30 и 
заканчивается в 12.00 часов в день проведения дегустации 7 июня (минимальное 
количество - по 2 бутылки каждого образца).  

 
2.  Гости и пресса могут зарегистрироваться или задать свои вопросы, воспользовавшись 

полем «Обратная связь» на сайте партнерства www.blackseagaragewine.ru. 
 
3.  Автотранспорт участников дегустационного конкурса размещается в непосредственной 

близости от стендов. Для гостей предусмотрена отдельная парковка.  
 
4.  Размещение на стенде рекламных материалов участниками дегустации приветствуется.  
 
5.  Привоз с собой деревенской еды и угощение ей участников и гостей приветствуется 

особенно!  
 



6.  Всем гостям по приезду на территорию парка будут выданы дегустационные листы с 
инструкцией по заполнению, карандаш и пластиковый стаканчик для дегустации. 
Заполненные листы необходимо будет опустить в специальную урну для голосования, 
размещенную возле стендов, до 18-ти часов.  

 
7.  Место проведения мероприятия оборудовано туалетами, холодной водой, баками для 

сбора  
мусора, столами и стульями, одноразовой посудой в местах продажи еды и напитков, 
салфетками. Холодильного оборудования нет. Возможность подключения электрических 
приборов с напряжением 220 В есть.  
 

8.  Гостиницы на территории Винодельни Гостагай нет. Ближайшие гостиницы находятся в 
городе Анапа (25 км от Винодельни Гостагай).  

 
 
 

Программа: 
 
08.30 - 12.00  Заезд и размещение участников на своих местах. Сдача образцов для 

проведения профессиональной дегустации в «Дом Винодела» (по 2 
бутылки каждого вида вина). Образцы на конкурс будет принимать 
Алексеева Юлия. 

 
12.00 - 14.00   Регистрация гостей и прессы, получение бюллетеней для голосования.  

 
12.30 - 14.00  Общее собрание гаражистов – микровиноделов России и Украины на тему 

«Развитие винного туризма – новый тренд агротуризма». Обсуждение 
общих проблем и путей их решения.  
Участвуют гаражисты – микровиноделы, представители некоммерческих 
организаций и союзов, представители Администрации Краснодарского 
Края.  
 

14.00 - 14.30   Официальное открытие Дня Гаражиста. Ведущий – В.Логинов  
Вступительное слово (В.Логинов).  
Выступления  (М.Боюр, Г.Опарин, Л.Попович, О.Толмачев, представители 
гаражистов - микровиноделов России и Украины).  
Поздравления гаражистов - победителей дегустационного конкурса Южная 
Россия – 2013.  
Вручение памятных подарков от НППВ «Черноморские гаражные вина».  
 

14.30 - 18.00  «Народная дегустация» вин гаражистов – микровиноделов России и 
Украины среди посетителей и участников по принципу наибольшего 
количества баллов.  
Представление на сцене малых виноделов из России и Украины с кратким  
интервью и описанием хозяйства и вин.  
Вино, сельская еда, шашлыки, безалкогольные напитки.  
Музыка. Выступления художественной самодеятельности.  
Экскурсии по Винодельне и территории Парка Гостагай  (по 
предварительной договоренности) на автомобильном транспорте.  



 
16.00 - 18.00  Профессиональная дегустация вин. Участвуют винные критики, виноделы и 

представители гаражистов – микровиноделов России и Украины (список 
дегустационной комиссии будет сформирован непосредственно в день 
дегустации до 14.00 часов).  

 
18.30 - 19.00  Торжественное награждение Победителей «Народной дегустации» и 

профессиональной дегустации. Призы. Ведущий – В.Логинов.  
 

19.00 - 22.00  Продолжение мероприятия. Экскурсии по Винодельне и территории Парка 
Гостагай (по предварительной договоренности) на автомобильном 
транспорте.  

 
22.00 - 23.00   Отъезд гостей и участников. 


