Часто задаваемые вопросы
1. Как приехать к вам на экскурсию?
2. Как приехать к вам в ресторан?
3. Сколько по времени длится экскурсия?
4. Что туда входит, сколько стоит?
5. Какие образцы вина?
6. Можно с детьми, собаками?
7. Можно ли посидеть на экскурсии с другом, который не будет пить?
8. Как к вам доехать?
9. Какой средний чек?
10. Есть ли вино по бокалам?
11. Какое меню?
12. Во сколько можно прийти?
13. Мы не едим мясо?
14. Есть ли детское меню?
15. Можно совместить дегустацию с ужином?
16. Сколько стоит индивидуальная дегустация?
17. Что входит в индивидуальную дегустацию?
18. Во сколько индивидуальная дегустация начинается?
19. Можно ли приехать к вам на фотосессию?
20. Вы проводите свадьбы на винограднике?
21. Можно к вам приехать топтать виноград и фографироваться?

1.

Как приехать к вам на экскурсию?
Вам необходимо зайти на сайт www.uppawinery.ru в раздел экскурсии и
купить экскурсию

2.

Как приехать к вам в ресторан?
Вам необходимо зайти на сайт www.uppawinery.ru в ресторан и
забронировать стол желаемую дату и время

3.

Сколько по времени длится экскурсия?
Экскурсия с дегустацией длится 2 часа

4.

Что туда входит, сколько стоит?
Стоимость экскурсии с дегустацией 3000 рублей, входит туда 4 образца
вина, вода и гриссини

5.

Какие образцы вина?
Всегда разные, обычно это игристое вино, белое или оранжевое и 2
красных вина ( Пино Нуар и Каберне Совиньон)

6.

Можно с детьми, собаками?
Детей и собак лучше оставить дома. Дети здесь могут посидеть под
навесом , порисовать.. Собаку нужно привязать в безопасном месте. У нас
на территории 4 собаки.

7.

Можно ли посидеть на экскурсии с другом, который не
будет пить?
Друг может присутствовать на экскурсии, но в дегустационном зале у нас
ограниченное количество мест, поэтому если все места будут заняты, то
ему нужно будет подождать под навесом.

8.

Как к вам доехать?
Севастополь, село Родное, от центра села 2 км вверх по указателям Uppa
Winery - винодельческое хозяйство

9.

Какой средний чек в ресторане?
3300 стоит сет меню на человека, а дальше зависит от того сколько вина
вы выпьете

10.

Есть ли вино по бокалам?
У нас нет вина по бокалам, только бутылками

11.

Какое меню?
Сет-меню из 9 курсов, рыбное или мясное

12.

Во сколько можно прийти?
Время и стол можно забронировать на сайте www.uppawinery.ru

13.

Мы не едим мясо?
Мы не готовим вегетарианских блюд, только то, что представлено в сетменю

14.

Есть ли детское меню?
Мы готовим только те блюда, которые представлены в меню

15.

Можно совместить дегустацию с ужином?
Мы не совмещаем дегустацию с ужином, это два отдельных мероприятия

16.

Сколько стоит индивидуальная дегустация?
Индивидуальная дегустация стоит 30000 рублей

17.

Что входит в индивидуальную дегустацию?
Индивидуальная дегустация проходит в 16 часов, длится 2 часа. В неё
входит 4 образца вина, вода и гриссини.

18.

Во сколько индивидуальная дегустация начинается?
Обычно в 16 часов, потом зачастую гости идут в ресторан на территории
винодельни

19.

Можно ли приехать к вам на фотосессиию?
Можно свяжитесь, пожалуйста, с Алевтиной +79312564009

20.

Вы проводите свадьбы на винограднике?
Мы не проводим свадьбы на винограднике. Мы здесь живем и работаем и
это не совсем наш формат.

21.

Можно к вам приехать топтать виноград и
фотографироваться?
У нас не винограда для фотосессий

22.

Где можно разместиться?
У нас нет мест для размещения, ближайшее место это Балаклава. Там есть
отели, например Гомер, Дакар, или Куприн.

