
УСЛУГИ ДЛЯ 
ЧАСТНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ 
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«Кубань-Вино» — это три 
современных винодельческих 
Центра: Центр энологии Сhateau 
Tamagne, Центр классического 
виноделия и Центр индустриального 
виноделия, более 65 млн. бутылок 
тихих и игристых вин в год и более 12 
тысяч гектаров земли, раскинувшихся 
на Таманском полуострове и в 
Анапском районе. Виноградники 
компании – крупнейшие как в 
Краснодарском крае, так в России – 
сегодня занимают около 9 000 га.

Новейшее европейское оборудование, 
лучшие специалисты, прошедшие 
обучение и стажировку в Европе, 
отточенные до совершенства 
технологии каждого звена 
производственной цепочки – всё это 
позволяет создавать винные 
коллекции, которые по достоинству 

оценены профессионалами как в 
России, так и за рубежом. Сегодня в 
портфеле предприятия четыре 
торговые марки: Chateau Tamagne, 
ARISTOV, «Кубань-Вино» и «Высокий 
берег».

Мы станем Вашим проводником в 
мире вина, который возьмет все 
заботы на себя: от подбора идеальных 
напитков к мероприятию до 
организаций путешествий по нашим 
Центрам виноделия. Персональный 
подход в совокупности с широким 
спектром сопутствующих услуг 
помогают эффективно решать 
бизнес-задачи корпоративных и 
частных клиентов. 

О НАСО НАС



01 Индивидуальное 
оформление вин 
и упаковок

02 Подбор вин для 
деловых и 
корпоративных 
мероприятий, а 
также особых 
случаев

05 Партнерство на 
мероприятиях

НАШИ 
НАПРАВЛЕНИЯ

04 Организация 
выездных 
дегустаций и 
мероприятий 

03 Организация 
мероприятий и 
винных туровО ПРОЕКТЕ

Успешный опыт работы позволил нам 
завоевать доверие не только 
российского и зарубежного рынка, но 
и самых взыскательных частных 
клиентов — винных экспертов, 
известных энологов и 
коллекционеров. Благодаря этому, мы 
решили создать специальный проект с 
услугами для частных и 
корпоративных клиентов. Мы 
уверены, что персональный подход и 
широкий спектр услуг станут 
эффективным инструментом в 
решении различных задач.
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Консультация специалиста по 
подбору вин 

(1 день) 

Подбор вина для проекта 

(от 2 дней)

Оформление договора 

(от 2 дней)

Направление дизайна от Заказчика

(1 день)

Отправка вин

(2 дня)

Получение вин Заказчиком

Восторг!

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Разработка и согласование дизайна 

(7 дней)

Изготовление индивидуальных этикеток 
и упаковки 

(20 дней)

Оформление вин 

(от 7 дней)

Согласование даты отправки, логистиче-
ской схемы, подбор курьерской службы

(2 дня)

Мы оказываем услуги по индивидуальному 
оформлению вин и упаковки, создавая эксклюзив 
для любых поводов и под разный бюджет. Наши 

эксперты разработают уникальный дизайн и 
подберут лучшие вина в зависимости от Ваших 
предпочтений. Благодаря креативному подходу 
специалистов, возможности размещения текстов 
и разнообразных элементов оформления, Ваше 
вино станет неповторимым и незабываемым.

Персональный консультант ответит на все 
возникающие вопросы и сопроводит Вас от подачи 
заявки до получения заказа.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИН И УПАКОВОК

ЭТАПЫ:

03



Консультация специалиста по 
подбору вин 

(1 день)

Подбор вина для проекта

(от 2 дней)

Оформление договора

(от 2 дней)
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04

05

07

08
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Формирование заявки 

(1 день)

Согласование даты и условий 
отправки

(2 дня)

Отправка вин

(2 дня)

Корпоратив, бизнес встреча, мастер-класс, 
девичник или День рождения – мы подберем лучший 
винный сет на любое событие. Специалисты 
«Кубань-Вино» составят эксклюзивный набор в 

зависимости от Ваших потребностей: повода, 
аудитории, бюджета, срока и, конечно же, вкуса. 

Компания «Кубань-Вино» имеет колоссальный 
опыт сотрудничества в области корпоративных и 
частных мероприятий, банкетов и торжеств. Мы 
сэкономим Ваше время и силы – поможем 
подобрать напитки и организуем своевременную 
доставку. Убедитесь в качестве нашей продукции 
и сделайте тот выбор, который действительно 
порадует Ваших гостей.

ПОДБОР ВИН ДЛЯ ДЕЛОВЫХ, 
КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ОСОБЫХ 
СЛУЧАЕВ
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Получение заказа счастливым 
клиентом

Наслаждение идеально 
подобранными винами

ЭТАПЫ:
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МАСТЕР-КЛАССЫ И 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

• Живопись вином

• Живопись маслом

• Винное казино

• Нос вина

• Кулинарные 
мастер-классы

• Киновечера

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ: 

• Оптимум

• Премиум

• Элит

• VIP

ВИННЫЕ ТУРЫ:

• От саженца до  
бутылки

• Интерактивный 
маршрут

• Эногастрономи-
ческий  тур с 
посещением 
виноградников

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
И ВИННЫХ ТУРОВ

Наши высококвалифицированные 
специалисты в области винного 
туризма организуют для Вас 
неповторимое мероприятие, будь то 
интерактивная игра «Винное 
казино» или увлекательный 
экскурсионный маршрут по 
винодельням. Мы предлагаем более 
20 форматов мероприятий 
различного уровня. Разнообразные 
программы дают возможность 
партнерам и гостям выбрать 
наиболее оптимальный вариант, 
исходя из своих предпочтений. Консультация специалиста 

по туризму
(1 день)

Формирование предложения
(2 дня)

Согласование
мероприятия  с клиентом
(2 дня)

01

02

Оформление договора 
(от 2 дней)

Организация и проведение 
винного тура/мероприятия
(3 дня)

Счастливые и воодушевленные 
участники мероприятия

ЭТАПЫ:
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ФОРМАТЫ ДЕГУСТАЦИЙ:

• Винное казино

•  Слепая дегустация

•  Винный quiz

•  Винный интенсив 

•  Нос сомелье

•  Винный этикет

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Винная живопись

• Бар сомелье

• Киновечер

• Энопарфюмированная 
вечеринка

• Эногастрономический ужин

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫЕЗДНЫХ 
ДЕГУСТАЦИЙ И 
МЕРОПРИЯТИЙ

Увлекательная винная дегустация 
или мастер-класс оживят Ваше 
событие и наполнят его новыми 
впечатлениями. Эксперты 
«Кубань-Вино» организуют 
тематическое мероприятие, которое 
научит гостей умело 
ориентироваться в любой винной 
карте и настроит их на новые 
эногастрономические открытия, 
подарив яркие эмоции, а некоторым 
из участников, возможно, и новое 
увлечение. 

Консультация 
event-менеджера и сомелье
(1 день)

Формирование 
предложения
(1 день)

Согласование программы 
мероприятия с клиентом
(2 дня)

01

02

03

04

05

06

07

Оформление договора
(от 2 дней)

Организация мероприятия
(2 дня)

Проведение мероприятия
(1 день)

Восторженный клиент

ЭТАПЫ:



Коммуникация с event-менеджером
(за 10 дней до мероприятия)

Обсуждение условий 
сотрудничества 
(2 дня)

01

02

03

04

05

06

Оформление договора 
(от 2 дней)

Согласование с партнером
 (1 день)

За последние несколько лет вина компании «Кубань-Вино» были представлены на таких известных событиях, 

как премия RU.TV,  Sochi Fashion Week, фестиваль GASTREET, фестиваль Geowave и HYPER MUSIC в рамках 

гонок «Формула-1», премия Luxury in Russia Awards, премия «Главные женщины», фестиваль «А.море Фест» и 

на многих других.

«Кубань-Вино» представляет тихие и игристые вина 
марок Chateau Tamagne, ARISTOV и «Высокий Берег» 
на различных мероприятиях и сопровождает 
открытия выставок и заведений, презентации, 

фестивали федерального и регионального 
масштабов, конкурсы, премии, fashion-мероприятия, 
концерты звезд, кулинарные мастер-классы, 
конференции, тематические вечеринки. 

ПАРТНЁРСТВО 
НА МЕРОПРИЯТИЯХ

07

Подготовка к мероприятию
(2-3 дня)

Участие в мероприятии 

ЭТАПЫ:
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ЭКСПЕРТНОСТЬ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Профессионализм и опыт экспертов 
“Кубань-Вино” — основа нашей 

компетенции во всём, что мы предлагаем 
своим клиентам.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Для каждого клиента разрабатывается 
неповторимый проект, исходя из его 

предпочтений и задач

АССОРТИМЕНТ

Мы создаём вина на любой вкус: различных 
ценовых категорий, сортов, стилей и не 

останавливаемся на достигнутом, ежегодно 
пополняя ассортимент совершенно новыми 

коллекциями.

КАЧЕСТВО 
Наш главный принцип - качество 

превыше всего. Качество, которое не 
просто удовлетворяет клиента, а 

превосходит его ожидания.

АДАПТИВНОСТЬ
Мы развиваемся и смотрим вперед, 

чтобы сегодня давать Вам то, что будет 
актуально завтра. Поэтому мы всегда 

рады новым предложениям и необычным 
проектам.

БОЛЬШОЙ 
СПЕКТР  УСЛУГ

Наш принцип в работе с частными и 
корпоративными клиентами означает 

обширный винный сервис: от создания 
индивидуального оформления вин до 

организации винных-туров.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖЕРА 

Пармухина Елена Владимировна
Телефон: +7 (861) 298-15-65 (доб.: 7841)
Почта: parmukhinaev@kuban-vino.ru
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИН И УПАКОВОК

Пармухина Елена Владимировна
Телефон: +7 (861) 298-15-65 (доб.: 7841)
Почта: parmukhinaev@kuban-vino.ru
 

ПОДБОР ВИН ДЛЯ ДЕЛОВЫХ, 
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Пармухина Елена Владимировна
Телефон: +7 (861) 298-15-65 (доб.: 7841)
Почта: parmukhinaev@kuban-vino.ru
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ВИННЫХ ТУРОВ НА ВИНОДЕЛЬНЕ

Макиенко Анна Константиновна
Телефон: +7 (861) 298-15-60 (доб.: 7965)
Почта: makienkoak@kuban-vino.ru

Шаинян Сусанна Ашотовна
Телефон: +7 (861) 298-15-60 (доб.: 7960)
Почта: shainyansa@kuban-vino.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНЫХ 
ДЕГУСТАЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

Кулипанова Мария Юрьевна
Телефон: +7 (861) 298-15-60  (доб.: 7881)
Почта: kulipanovamy@kuban-vino.ru
 

ONLINE  / chateautamagne.ru

ПАРТНЁРСТВО НА МЕРОПРИЯТИЯХ

Волосова Ирина Юрьевна
Телефон: +7 (861) 298-15-65 (доб.: 7852)
Почта: volosovaiy@kuban-vino.ru
 

КОНТАКТЫ

Заказать услугу просто — 
свяжитесь с нами


