
  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении фестиваля сбора урожая и виноделия #WineFest 

  30 сентября-1 октября 2017г. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и проведение фестиваля сбора урожая и 

виноделия #WineFest (далее – «Фестиваль»); 

1.2 Организаторами Фестиваля являются: Альянс отельеров UPRO, компания ООО «Проперти 

Инвестор», Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь», журнал Crimea Holiday;  

1.3 Председателем организационного комитета Фестиваля является Матарадзе Ираклий 

Цезарович; 

1.4 Фестиваль проводится при поддержке правительства города федерального значения 

Севастополь;  

1.5 Фестиваль является открытым, в нем могут принимать участие все желающие, как 

профессионалы, так и гурманы-любители Крыма, других регионов России, дальнего и 

ближнего зарубежья, разных возрастов. 

 

2. Цели Фестиваля 

1.1 Расширение границ туристического сезона в Севастополе и Республике Крым; 

1.2 Развитие сферы событийного и гастрономического туризма в Севастополе и Республике Крым; 

1.3 Повышение уровня общественного мнения о сфере гостеприимства в Севастополе и 

Республике Крым; 

1.4 Формирование и укрепление позитивного имиджа города Севастополь и Республики Крым 

как туристического центра РФ; 

1.5 Поддержка государственной стратегии импортозамещения на региональном уровне. 

 

3. Задачи Фестиваля 

1.1 Создать новое предложение на рынке внутреннего событийного и гастрономического туризма 

России; 

1.2 Объединить виноделов Крыма в единую команду; 

1.3 Представить актуальные возможности эно- и гастрономического туризма в Севастополе и 

Республике Крым; 

1.4 Предоставить качественную промоушн-площадку для ресторанов Севастополя и Республики 

Крым; 

1.5 Пропагандировать качество локального продукта в печатных СМИ и на информационных 

площадках интернет. 



  
 

4.  Организатор Фестиваля  

4.1 Организаторами Фестиваля являются: Альянс отельеров UPRO, компания ООО «Проперти 

Инвестор», Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь», журнал Crimea Holiday (далее 

– «Организаторы»); 

4.2 ООО Агрофирма «Золотая Балка» является генеральным партнёром Фестиваля, в обязанности 

которого входит предоставление оборудованной площадки для проведения Фестиваля, а также 

технической поддержки во время Фестиваля с соблюдением всех норм безопасности;  

4.3 Организаторы обязаны предоставить всем желающим участникам Положение о Фестивале, 

опубликовать его на сайте http://balaklava-winefest.ru/ не позднее, чем за 1 неделю до даты 

проведения Фестиваля; 

4.4 Обеспечить презентационную площадку для участников Фестиваля; 

4.5 Обеспечить условия для выполнения партнерских и спонсорских предложений; 

4.6 Обеспечить выполнение медиа-плана Фестиваля. 

 

5.  Участие 

5.1 К участию в Фестивале допускаются организации общественного питания (кафе, рестораны, 

фуд-траки), производители фермерской гастрономической продукции, государственные и 

частные винодельческие хозяйства и объединения, виноделы;  

5.2 Дополнительные условия участия представлены в Заявке на участие. 

       

6.  Площадка Фестиваля 

   г. Севастополь, Балаклава, ул. Крестовского 66. Виноградники 

 

7. Программа Фестиваля 

✓ Ярмарка фермерской продукции  

✓ Фуд-корты 

✓ Концерт 

✓ Открытые лекции от шеф-поваров и виноделов 

✓ Подъем на возушном шаре 

✓ Детская зона 

✓ Виноградная битва 

✓ Мастер-классы для взрослых и детей 

✓ Конкурсы 

✓ Развлекательные игры  

✓ Дегустация вин 

✓ Розыгрыш ценных призов от партнеров 

http://www.taste-crimea.ru/


  
 

7.  Ожидаемые результаты 

7.1 На Фестивале смогут побывать более 15 тысяч человек; 

7.2 Собрать на одной площадке всех представителей эногастрономического сообщества Крыма и 

Севастополя; 

7.3 Увидят трансляции в электронных СМИ и прочитают публикации не менее 200 000 человек. 

 

Контакты для отправки заявок на участие: 

+7 (978) 025-25-88, 8 (800) 500-06-40, event@zbkrim.ru  

mailto:event@zbkrim.ru

