Новый Свет

Завод шампанских вин «Новый Свет» открывает для Вас самое старинное уникальное
предприятие по производству шампанского по классической технологии вручную.
Вашему вниманию будут представлены разнообразные эксклюзивные марки
великолепного шампанского. Краткое описание экскурсий, дегустации.

Торговая марка «Новый Свет» предлагает несколько замечательных экскурсий с
дегустацией продукции высокого качества - шампанского и игристых вин.
Экскурсоводы смогут провести посетителям несколько экскурсионных программ:
«Историческая» - ознакомление с историей создания и развития предприятия
русским Л.С.Голицыным. Посещение древних голицынских подвалов, коллекции марки «
Новый свет
» - эксклюзивных вин, производимых в пгт. Новый Свет по старинной рецептуре из
семейного архива Голицына. «Производственная» - посвятит Вас в таинство рождения
благородного напитка - шампанского вина. Более углубленное изучение технологии и
процессов производства стандартного крымского шампанского: дегустация шести марок
шампанских вин и игристых вин «Брютерианская» - приглашает истинных ценителей
шампанского марки брют. Прогулки по древним уникальным подвалам и дегустация
шампанского вина марки брют - 3 марки. «Царская» - поведет по лабиринтам
голицынских подвалов, где в 19 веке ступала нога великого русского царя Николая
Второго.

Дегустация при свечах в рабочем кабинете князя Голицына, она будет проведена в
самом душевном месте тоннельного серпантина «Новый Свет». Именно Вам будут
доступны уникальные марки шампанского изготовленного заводом шампанских вин
«Новый Свет», недоступные в свободной продаже. «Дом-музей князя Л.С.Голицына» тут прошли самые прекрасные годы жизни известного мэтра виноделия Л.Голицына. Вы
окунетесь в историческое прошлое, сможете вдохнуть аромат веянья глубины веков.
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Фирменную продукцию завода шампанских вин «Новый Свет» можно приобрести в
специальных магазинах предприятия по доступным ценам производителя.

Список фирменных магазинов с адресами и телефонами.

Магазин №1 - ппг. Новый Свет, ул.Л.Голицына, 21 т. (06566) 3-28-21

Магазин №3 - г.Судак, ул.Ленина,40 т. (050) 498 20-64

Магазин №6 - пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 1 (набережная)

Магазин №7 - г.Симферополь, ул.Ленина, 22 т.(050) 324 07 71 Контакты с заводом (для
желающих приобрести вино, прийти на экскурсию)

Начальник отдела сбыта продукции Маковецкая - Юшко Е.В., т. (06566) 3-33-81;

Начальник экскурсионного отдела Никитюк Е.Н, т. (06566) 3-28-91
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