ВИСКИ-КАЗИНО ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ЧТО ТАКОЕ ВИСКИ-КАЗИНО?
ДЕГУСТАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВ

Хватит ломать голову на тему «какой виски
выбрать». Попробуйте все 10 вариантов

Разбираетесь в виски лучше других?
Попробуйте выиграть все фишки казино!

АУКЦИОН

ПОДАРКИ

Чтобы решить, кто главный знаток виски, в
финале мероприятия проводится аукцион

Мы всегда подбираем новые лоты для
аукциона. За них интересно побороться

goodwinecasino.ru

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ?
3 часа интерактива

Работа сомелье

10 видов виски

Работа крупье

Реквизит для игры

Мобильный стол для игры

Подарок победителю

Доставка и монтаж в пределах КАД

goodwinecasino.ru

СТОИМОСТЬ ВИСКИ-КАЗИНО
БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ

65 000 рублей - ПИТЕР
80 000 рублей - МОСКВА
*Возможен безналичный расчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
25 000 р. – Пакет виски «Премиум» (плюсом к базовой версии)
50 000 р. – Пакет виски «Супер-Премиум» (плюсом к базовой версии)
5 000 р. - Доставка за пределы КАД (МКАД) (до 50 км)
5 000 р. – Фишки с вашим логотипом (50 шт. керамика)
50 000 р. – Ваш логотип на фишках, сукне, мешочках, и коробках для
подарков
По договоренности – Индивидуальный подбор виски

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗВАННЫЙ ПРИЁМ

ФЕСТИВАЛЬ
СВАДЬБА

МОДНЫЙ ПОКАЗ

ГАЛА-УЖИН

КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ
ЛОНЧ ПРОДУКТА
ФОРУМ

ВЫСТАВКА
ЗАПУСК ПРОЕКТА

СЕМИНАР

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕМЬЕРА

BEAUTY DAY

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
goodwinecasino.ru

О ПРОЕКТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Проект основан Михаилом Калмыковым и
командой GOODNIGHT PRODUCTION, которые
успешно реализуют формат винного казино для
мероприятий.
Формат игровых дегустаций почти с самого
начала своего пути стал требовать расширения,
причем не только географического, но и
ассортиментного. Так появилось виски-казино.
Проект для настоящих мужчин и леди, которые
предпочитают крепкие напитки.
Прямо сейчас GOODWINE продвигает свою
услугу в Санкт-Петербурге и Москве и готовы
рассмотреть варианты сотрудничества с
региональными партнерами.

Виски казино это уникальный, ни на что
непохожий продукт, выделяющийся на рынке
event-услуг.
Во-первых, это долгоиграющий интерактив,
который вызывает у гостей здоровый азарт и
позитивные эмоции даже в случае поражений.
Во-вторых, это просветительская функция,
наш сомелье рассказывает о виски, его истории и
культуре потребления, а так же отвечает на
вопросы участников и немного подсказывает.
В-третьих, вы получаете красивую локацию
и экономите на крепких напитках
И вообще - это стильно, статусно и крайне
брутально! Убедитесь в этом сами.
goodwinecasino.ru

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
•

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ИГРА?

Игра длится пока есть виски. Мы подсчитали, что в среднем для 50 гостей, это 2 часа плюс время на аукцион.

•

НА СКОЛЬКИХ ГОСТЕЙ РАССЧИТАНО КАЗИНО?

Одновременно за нашим столом с комфортом может поместиться до 10-12 гостей, но поскольку сама игра имеет характер
блиц-раундов, поучаствовать в ней могут максимум желающих за время мероприятия.

•

МОЖНО ЛИ КУПИТЬ СВОИ НАПИТКИ?

Наш сомелье лично выбирает виски и дегустирует каждый вид перед мероприятием. Мы дорожим не только здоровьем
гостей, но и здоровьем нашего мастера. Предоставить свой виски можно после согласования сертификатов соответствия
всем государственным стандартам. Если Вы сами закупаете и доставляете виски по нашему тех. заданию, мы делаем
скидку на услугу в размере 8000 рублей.

•

МОЖНО ЛИ КУПИТЬ СВОИ ПОДАРКИ?

Конечно! Мы сделаем скидку на услугу в размере 2000 рублей.
goodwinecasino.ru

GOODWINE – ВИСКИ-КАЗИНО
+7 953 144 14 14 Сергей Назаров
менеджер проекта GOODWINE
event@goodwinecasino.ru
goodwinecasino.ru
производство – GOODNIGHT PRODUCTION
goodnightpro.ru

