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 ЦЕНТР ЭНОЛОГИИ
CHATEAU TAMAGNE



Здесь каждый желающий может ознакомиться с современными технологиями и 
основными этапами создания вина, увидеть процессы переработки винограда, принять 
участие в профессиональных мастер-классах и насладиться стильной инфраструктурой 
уникального комплекса.

Виноград сюда поступает прямо с лозы в переработку. Вы не только познакомитесь с 
основными этапами переработки винограда, увидите все циклы производства вина, но и 
посетите современный гастробар, интерактивный мини-парк с образовательной 
площадкой и испытаете истинное эстетическое удовольствие и вдохновение.

В Центре энологии Chateau Tamagne каждый сможет понять, что 
создание вина – это жизненная философия и особый вид искусства.

ЦЕНТР ЭНОЛОГИИ CHATEAU TAMAGNE –

это отражение духовной силы аутентичного места, энергии двух морей и 
высокотехнологичного процесса виноделия.

Переработано более

тонн винограда

Выработано

дал виноматериалов
млн20

21



ЦЕНТР ЭНОЛОГИИ CHATEAU TAMAGNE

Энергия
людей

Энергия
технологий

Энергия
природы



на удовлетворение потребностей самого
широкого круга потребителей и способствование формирования
культуры пития в стране.

Компания следует мировым тенденциям винопроизводства, 
использует опыт Старого и Нового света — для того, чтобы 
демонстрировать разные взгляды на виноделие и создавать 
многогранные вина на любые вкусы, предпочтения и поводы 
потребления.

ЦЕНТР ЭНОЛОГИИ CHATEAU TAMAGNE 

Представляет собой современную площадку первичного виноделия 
и уникальный туристический объект, основанный в 2020 году. Центр 
совмещает в себе ёмкостной парк, дробильно-прессовое отделение, 
инновационную зону лабораторных исследований, интерактивную 
образовательную площадку, туристические объекты, парковую зону 
и многое-многое другое.

Современная инфраструктура демонстрирует современный процесс 
виноделия, стиль и профессионализм виноделов, а также историю 
и философию места своего расположения.

Центр энологии Chateau Tamagne отражает новый вектор развития 
компании, направленный   



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!

Место, где пересекаются искусство виноделия, энергия природы и инновационные технологии.

ПЛОЩАДКА ОПИСАНИЕ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ

Дегустационный
зал

Профессиональный
Дегустационный зал

Переговорная

Лекторий

Гастробар

Место, в котором вы сможете насладиться винными новинками и 
полюбившейся классикой Chateau Tamagne.

Зал рассчитан на 112 человек. (64/48 мест)

Место для проведения дегустационных сессий в кругу 
профессионалов  и ценителей винной индустрии. 

Зал рассчитан на 12 человек.

Современное многофункциональное помещение для проведения 
конференций, презентаций,тренингов и семинаров.

Зал рассчитан на 14 человек.

Стильное пространство оборудованное всеми необходимыми 
техническими средствами. 

Интерактивная площадка служит местом для проведения различных 
мероприятий: от образовательных программ до бизнес-встреч.

Лекторий вмещает 24 персоны, оснащен современной проекционной 
установкой, звуковыми и световыми системами, комфортабельными

креслами и кафедрой для выступающего.

Место для тех, кто любит вино, ценит тонкий вкус авторских блюд и
приятную стильную атмосферу. Кухня гастробара направлена на

полноценное раскрытие сезонных продуктов локального
происхождения. Для каждого гостя мы создаем индивидуальную
историю, в основе которой новые восприятия, ощущения и знания

постигаются через идеальную пару — еда и вино.

Классические дегуст ,
Игровой формат дегустаци ,

Дегустации-лекции.

Профессиональные дегустации,
Обучающие курсы,

Повышение квалификации.

Бизнес-встречи,
Семинары,
Тренинги.

Деловые встречи,
Презентации,

Просмотр фильмов,
Онлайн-совещания.

Гастрономические вечера,
Мастер-классы,

Празднование ваших самых важных
событий.

Презентации,
Дегустации,

Мастер-классы,
Конференции и пр.

Лекции,
Презентации,

Просмотр фильмов.

Инфраструктура Центра Энологии Chateau Tamagne, создана для разнообразных событий и идей!



ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Экстерьер нового дегустационного центра Chateau Tamagne



ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ

Интерьер выполен в современном минималистичном стиле с уклоном на натуральные фактуры и линейность 



ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ



ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ КОМНАТА 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ

Вместимость 12 человек



ЗАЛ ПЕРЕГОВОРОВ

Вместимость 14 человек



ЛЕКТОРИЙ

Вместимость 20 человек



ГАСТРОБАР

Вместимость 20 человек



ГАСТРОБАР - VIP-ЗАЛ

Вместимость 6 человек



Ждём Вас в Центре энологии Chateau Tamagne!

ЦЕНТР ЭНОЛОГИИ CHATEAU TAMAGNE

Современная 
инфраструктура

Инновационные 
технологии

Возможность прикоснуться 
к винному искусству

Уникальное месторасположение, 
в котором каждый станет ближе 
к истории бытия местности

Популяризация культуры 
пития в стране



Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, 
ст.Тамань, ул. Карла Маркса, 1
Координаты: 45.219111, 36.748264
Телефон: 8 (989) 839-57-00, 8 (961) 298-00-08

 

Центр энологии Chateau Tamagne

www.chateautamagne.ru

E-mail: emo@kuban-vino.ru

/chateau_tamagne


