
х. Семигорский, 23-й км трассы Новороссийск-Керчь 



«Винотеррия» - это ресторанный комплекс, включающий в себя гостиницу, винодельню и семейный ресторан авторской 
и европейской кухни. Открыт: 25 сентября 2016 года.  

- Комплекс услуг: гостиница – винодельня – ресторан;
- Банкетный зал-трансформер (до 100 чел.);
- Семейные ценности (посетители: семьи с детьми, 

состоятельные жители Анапы, Новороссийска, 
Геленджика, пожилые пары, туристы);

- Развитие эногастрономии в Краснодарском крае;
- Техническое оснащение: профессиональное проектное 

и звуковое оборудование;
- Организация уникальных мероприятий.

О нас:



Отзывы посетителей Мы в социальных сетях

«Это был лучший вечер за долгое время!!! Спасибо @nesterov_winery!
Вы самые вкусные!!!! Находиться у Вас одно удовольствие!!! Я
счастлива!»

«Как же я удивилась, когда мы приехали именно в Винотеррию!
А там действительно и виноградники, и горы с изморозью на лесных
массивах, и шикарный ресторан посреди этого великолепия, к тому
же заполненный маститыми шеф-поварами и начинающими
кулинарами, которые готовились к состязанию. И грянул бой! То
бишь кулинарный поединок) Виртуозно шинкующие большими
ножами мужчины в белой униформе с крутыми фартуками — это
вам не хухры-мухры! Это услада для глаз и восхищение) Отличный

выдался денек)»

«Нашли прекрасный ресторан #винотеррия тут безумно вкусно
😋😋 и место оставляет только положительные эмоции»

«После вылазки в леса и на озеро так приятно пообедать в
отличном месте! @nesterov_winery Респект и уважуха! Подача
чизкейка на виноградной лозе, сыры местных фермеров,
собственное вино-все очень свежее и натуральное! Рекомендуем!
@Ресторан Винотеррия»

Около 2800 подписчиков
https://vk.com/vinoterriya
+ официальная персональная страница

*Еще больше отзывов в социальных сетях по хештегу
#винотеррияотзыв

Показатели на 2018 г.

Более 8К подписчиков
@nesterov_winery
@vinoterria_event

Свыше 3000 подписчиков
Ресторан Винотеррия Nesterov suites
+ официальная персональная страница

300 подписчиков

https://www.ok.ru/vinoterria

В разработке

Ресторан «Винотеррия»

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://vk.com/public127524837
https://vk.com/public127524837
https://www.instagram.com/nesterov_winery/
https://www.instagram.com/nesterov_winery/
https://www.facebook.com/vinoterria23/
https://www.facebook.com/vinoterria23/
https://ok.ru/vinoterria
https://ok.ru/vinoterria


Конкурсы в социальных сетях Конкурсы на мероприятиях

Розыгрыш призов за 
репост и хештеги

Билеты на 
мероприятия

Поездка до ресторана на 
мерседес Е-класса

Фото-конкурсы и 
конкурсы комментариев

Интеллектуально-
развлекательная игра 
«Викитеррия» 
(комбинация «Что? 
Где? Когда?» и «Где 
логика?»)

Небольшие розыгрыши 
«Случайный выбор»

Тематические квесты
для детей и взрослых



Регулярные масштабные мероприятия 2016-2018 гг

Ежегодный фестиваль 
авторского вина

Презентация меню. Гала-
ужины в 4 руки

Ночь вина и необычные 
форматы винных дегустаций

Новогодняя ярмарка  

Социокультурный проект «Народная кухня». Двухдневный 
гала-ужин и гастрономический конкурс кулинарных колледжей

Около 200 посетителей. Свыше 30 новых блюд.  Более 20 блогеров
и журналистов 

Готовили шеф-повара Краснодарского края и других городов России

Фестивали экопродуктов

Детские мероприятия



Наши партнеры

Информационные партнеры



Сотрудничество с нами

Посты о вашей 
компании во всех 
наших соц. сетях. 
Вы можете 
выбрать 
наиболее 
подходящий для 
вас формат

Ваш логотип будет 
на нашей 
сувенирной 
продукции, 
которую получат 
наши посетители

Место для вашего ролл апа или 
логотип на пресс-волле в день 
крупных мероприятий

Размещение логотипа с активной ссылкой на страничке 
«Партнеры» на нашем сайте

Показ вашего 
презентационного ролика на 
большом экране в день 
мероприятия



Варианты сотрудничества
«Спонсорский» пакет: Пакет «Партнеры»:

Пакет «Для Мастера»

- Материальная поддержка мероприятия;
- Предоставление продукции компании для розыгрышей среди посетителей;
- Подарки участникам мероприятия.

- Совместное проведение мероприятий;
- Дегустация продукции компании среди посетителей;
- Подарки участникам конкурсов и розыгрышей. 

1. Совместное проведение мастер-классов

- Привлечение аудитории через совместные соц. сети и 
рекламные каналы;

- Согласованное определение стоимости мастер-класса 
и количество посетителей;

- Вы не платите за аренду площадки. Вся полученная 
прибыль делится пополам.

- Мы предоставляем посетителям площадку и перекус.

2. Аренда площадки для вашего мастер-класса

- Вы сами определяете кол-во участников и стоимость мастер-класса;
- По вашему запросу мы анонсируем мероприятие в наших соц. сетях;
- Вы оплачиваете аренду банкетного зала согласно прайсу. Перекус обсуждается отдельно. 

Если у Вам есть идеи благотворного сотрудничества, напишите или позвоните нам. Мы всегда открыты для всего нового!

3. Место на фестивале или ярмарке
- Вы можете приобрести у нас место на фестивале или ярмарке для того, чтобы представить 

свой продукт



Сотрудничество с нами в таблице
*Подробнее на слайдах 7 и 8

Инфопартнерство Спонсорство Партнерство Частным клиентам и специалистам

Инфоподдержка: освещение мероприятий 
в СМИ, в соц. сетях

Материальная поддержка мероприятий Совместная организация мероприятий Совместная организация мастер-классов и 
тематических дней

Размещение анонса мероприятий на своих 
площадках

Розыгрыш подарков от спонсоров Совместное проведение 
благотворительных акций

*Организация собственных мероприятий 
(мк, корпоративы, дни рождения, свадьбы) 
осуществляется на коммерческой основе. 
Мы выступаем только как площадка

Интервью и информационные статьи в 
своих изданиях

Предоставление призов участникам 
мероприятий (например, конкурс поваров 
проекта «Народная кухня»)

Участие в мероприятиях на бартерных 
условиях

Участие в разовых акциях Предоставление собственной продукции 
на дегустации

*Участие в ежегодных крупных
мероприятиях с представлением своей 
продукции осуществляется на 
коммерческой основе

Обязательства ресторана «Винотеррия»

Свободное посещение мероприятий для 
представителей СМИ

Соблюдение условий на слайде 7 Предоставление свободных билетов на 
мероприятие

Предоставление свободных билетов на 
мероприятие

Своевременное предоставление 
информации: анонс, пресс-релиз, пост-
релиз, фото

Упоминание компании ведущим в течение 
мероприятия

Привлечение посетителей на мероприятие Демонстрация презентационного ролика 
компании в день мероприятия

Содействие в интервью с организаторами, 
партнерами, посетителями

Демонстрация презентационного ролика 
компании в день мероприятия

Соблюдение условий на слайде 7 Процент с продажи билетов

Совместная организация эксклюзивных 
мероприятий: бесплатное предоставление 
нашего пространства

Агентский процент с продажи билетов на 
мероприятие

*Организация места и технического 
оснащения в день мероприятия

Соблюдение условий на слайде 7



Календарь ежегодных мероприятий
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Рождественские 
мероприятия

День всех влюбленных Международный 
женский день

Фестиваль 
экопродуктов
Cherchez la Ferme

BBQ PARTY Тематический детский 
праздник

День защитников Отечества Вечер джаза (30 
апреля)

День Великой Победы Ночь вина

Социокультурный проект 
«Народная кухня»: гала-ужин и 
конкурс кулинарных колледжей

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

День семьи Ночь вина День рождения 
«Винотеррии»

Международный день 
повара

Фестиваль авторского 
вина Veni vidi vino

Ярмарка «Ёлкитеррия»

День шоколада

Мероприятия на 
свежем воздухе



Присоединяйтесь к нам!

Винотеррия
Ресторан/Банкетный зал

Дегустация вин

Наш адрес: 23 км трассы Новороссийск-Керчь, 
напротив х. Семигорский

Телефон: +7 967 650-65-85
E-mail: n.vinoterria@gmail.com

Сайт: http://vinoterria.com

Часы работы: 12:00 – 23:00

mailto:n.vinoterria@gmail.com
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