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Долина крымских виноделов 
 

Винодельни Alma Valley, Uppa Winery, Lucky Winery и «Бельбек» 

 

 
 

Виноделы говорят: «Пробуйте новые вина в местах производства, чтобы прочно связать 

в своем воображении вкус с историей их происхождения и духом местности».  

Встречи с виноделами надолго остаются в памяти, ведь настоящий мастер до 

беспамятства влюблен в свое дело.  

Вы узнаете о традициях и новациях крымского виноделия. Научитесь разбираться в 

тонкостях винной дегустации. А чтобы получить еще больше впечатлений вдохновитесь 

уникальной природой, прогуляетесь по улочкам древнего Бахчисарая и средневековых 

пещерных городов. 

 
 

 



Что вас ожидает 
Тур по винодельням Крыма 
В этом путешествии вы узнаете о принципах гравитационного 

виноделия в ультрасовременной винодельне Alma Valley. 

Попробуете биодинамическое вино в Uppa Winery, от 

известного русского сомелье — Павла Швец. Посетите 

молодую семейную винодельню «Бельбек» и гаражную Lucky 

Winery. Вас ждет знакомство с винодельческой культурой 

Крыма и секретами правильного подбора вина к определенным 

блюдам.  

 

Зачем ехать? 

 побываем в четырех винодельческих хозяйствах, где 

опытные виноделы раскроют секреты производства и 

поделятся практическими знаниями 

 откроем новые вкусы крымских вин 

 прогуляемся по старинным улочкам Бахчисарая 

 исследуем базилику VI века и храмы в средневековом городе-крепости Эски-Кермен 

 увидим старейшию в Крыму виноградную лозу в долине реки Кача 

 посетим пещерный город Качи-Кальон 

 

На заметку: для вашей группы от двух человек мы можем провести эту программу в любые другие 

даты, см. стоимость в блоке «Важно знать». 

 

Программа путешествия 
Тур начнется в Симферополе, куда вам нужно добраться самостоятельно до 12:00 в первый день 

программы. Мы готовы помочь с покупкой билетов, при необходимости оставьте комментарий в заявке. 
 

День 1 

Семейная винодельня «Бельбек» 

 

Мы встретим вас в аэропорту Симферополя, и далее вы поедете в Балаклаву. На обед остановитесь в кафе, 

где попробуете блюда крымско-татарской кухни. 

 

Сегодня вы познакомитесь с молодой семейной винодельней «Бельбек». Вы продегустируете 

освежающие белые вина сортов: алиготе, шардоне, совиньон блан, ркацители, рислинг и мускат. И 

ароматные красные: пино нуар, каберне фран, мерло, каберне, совиньон, сира (шираз) и саперави. Кроме 

того, попробуете авторские купажи и классический бордоский бленд: каберне фран, каберне совиньон и 

мерло. 

 

После дегустации вас отвезут в отель, а затем вы прогуляетесь по набережной Балаклавы. Здесь вы 

поужинаете в ресторане (оплачивается дополнительно). 

 

День 2 

Гравитационная винодельня Alma Valley 

 

Посетите самую молодую и ультрасовременную винодельню Крыма — Alma Valley. Это единственное 

на полуострове винодельческое хозяйство, которое использует гравитационный принцип производства 

вина. Во время экскурсии вы познакомитесь с терруаром Альминской долины, где расположена 

винодельня, а также продегустируете сет из красных, белых и розовых вин марок «Альма валлей Кюве» 

и «Альма Икс», «Пикник», «Осеннее», «Пино блан», «Пинк», «Шираз», «Мерло» и др. 

 

После окончания дегустации вы поедете в Бахчисарай, где посетите главные достопримечательности 

древнего крымского города и поужинаете в ресторане (оплачивается дополнительно). 

Крым 

 

Долина крымских виноделов 

 

Сложность 2 

Длительность  4 дня 

Возраст  - 

Размер группы от 5 человек 

Проживание во время путешествия 

Гостиница  

3 ночи 

От 58 000 руб./чел. 



 

День 3 

Биодинамическое вино в Uppa Winery 

 

Эски-Кермен — древний пещерный город, расположенный в живописной долине. Здесь сохранилось 

около 400 пещер, несколько пещерных храмов, руины базилики и осадный колодец с лестницей из 80 

ступеней. 

 

После прогулки вы пообедаете, а затем поедете на винодельню Uppa Winery. Ее создал Павел Швец — 

первый и самый известный русский сомелье. Uppa Winery — единственная винодельня в России, 

производящая биодинамическое вино.  

 

После экскурсии по винодельне и дегустации вы отправитесь на ужин в ресторан на крыше винодельни 

«Золотая Балка» – одной из старейших и крупнейших винодельческих хозяйств Крыма, основанное в 

1889 году. Ужин оплачивается дополнительно. 

 

День 4 

Гаражная винодельня Lucky Winnery 

 

После завтрака вы соберете вещи и отправитесь в долину реки Кача — здесь растет самая старая 

виноградная лоза в Крыму. Вы прогуляетесь по склонам долины, посетите пещерный город Качи-Кальон, 

увидите уникальный бисерный храм. Это восстановленный в пещере скит святой Анастасии 

Узорешительницы. 

 

После прогулки вас ждет бранч в гаражной винодельне Lucky Winnery. Гаражным называют вино, 

производимое в малых объёмах из винограда с небольших малоурожайных виноградников. Для 

приготовления вин здесь используют технологию "raw" – не добавляют синтетические удобрения, 

характерные для массового производства.  

 

На обед вам подадут блюда, приготовленными на огне, в сопровождении местных вин: «Каберне Фран 

сира», «Каберне совиньон», «Пино нуар», «Мускат блан», «Ркацители амбер» и др. 

 

После экскурсии и дегустации вас отвезут в аэропорт Симферополя, откуда вы отправитесь домой 

вечерним рейсом после 19:00. 

 

Проживание во время путешествия 
Вы будете жить в бутик-отеле «Гомер», расположенном у набережной Балаклавы. Вы разместитесь в 

двухместных номерах категории «Улучшенный» с авторской мебелью из натурального дерева, 

кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, 

электрическим чайником и собственной ванной комнатой с гидромассажной душевой кабиной и феном. 

На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан, хамам, а также 

заказать сеанс массажа. 

 

Полезная информация 
Ответы на популярные вопросы 

 

Кто будет сопровождать меня в путешествии 

На всем протяжении тура с вами будут опытный гид и водитель. 

 

Как будут кормить 

В стоимость программы входят завтраки в отеле, обед в кафе в день прилета, бранч в день 4, а также 

дегустации на винных хозяйствах. Остальные обеды и ужины в кафе и ресторанах вам нужно будет 

оплатить дополнительно на месте. 

 

Стоимость программы для групп от двух человек 



Для вашей группы от двух человек мы можем провести эту программу в любые другие даты. 

Стоимость будет зависеть от размера группы и даты поездки: 

 3-4 человека — 50 000 руб./чел. (в марте-апреле), 51 000 руб./чел. (в мае), 53 000 руб./чел. (в июне-

июле), 57 000 руб./чел. (в августе-октябре) 

 2 человека — 64 000 руб./чел. (в марте-апреле), 65 000 руб./чел. (в мае), 67 000 руб./чел. (в июне-

июле), 71 000 руб./чел. (в августе-октябре) 

 

Какой транспорт используется на маршруте 

В зависимости от размера группы, все переезды по программе будут осуществляться на автомобилях Opel 

Astra Wagon, SsangYong Stavic или микроавтобусах Hyundai Starex или аналогичных. 

 

Бронирование путешествия 
Крым 

Долина крымских виноделов  

Сложность  2 Проживание во время путешествия 

Длительность  4 дня  

Возраст - Гостиница   

Размер группы От 5 человек 3 ночи 

 

От 58 000 руб./чел. 
 

Что включено в стоимость  Что оплатить дополнительно 

— двухместное размещение в отеле 

 

— авиабилеты в Симферополь (от 9880 руб./чел. 

в обе стороны) 

 

— завтраки в отеле, обед в день прибытия и 

бранч в день 4 

 

— обеды и ужины в кафе и ресторанах (кроме 

обеда в день прилета и бранча в день 4) 

 

— все трансферы по программе  

 

— одноместное размещение в номере (+14 000 

руб./чел.), по желанию 

— услуги гидов и водителей 

 

 

— экскурсии и дегустации по программе 

 

 

— входные билеты в пещерный город Эски-

Кермен 

 

 

— страхование медицинских расходов  

 

Дата: Цена: 

10 июн 2022, пт — 13 июн 2022, пн от 58 000 руб. 
21 июл 2022, чт — 24 июл 2022, вс от 61 000 руб. 
18 авг 2022, чт — 21 авг 2022, вс от 63 000 руб.  
15 сен 2022, чт — 18 сен 2022, вс от 63 000 руб.  
6 окт 2022, чт — 9 окт 2022, вс от 63 000 руб.  

  

 

 

 
Гарантируем 

лучшую цену 

 

 
Организуем 

индивидуальные туры 

 

 
Даем скидки 

постоянным 

клиентам  

 
Оформляем 

подарочные 

сертификаты 

 


