
Первое в Украине 
органическое вино 

”Вино для тех, кто 
ценит себя больше, 
чем деньги”

В. Петров

участник

V.PETRov



Наша миссия - cемейные ценности в виноградарстве и 
виноделии и природоохранные стратегии – это 
приоритеты наших действий.

Органические виноградники V.PETROV - уникальная 
возможность для туристов погрузиться в экосистему 
виноградника  и одновременно насладиться ее 
удивительным продуктом – линейкой  органических 
вин в сопровождении  традиционных продуктов 
Бессарабии.

Наше вино и эногастрономические туристические 
услуги на винограднике благоприятны для 
потребителей и окружающей среды.

V.PETRov



Безопасность туристов и персонала 
на органических виноградниках V. PETRov
гарантируется внедренным анти COVID19 
протоколом, разработанным экспертами 
Проекта Европейского Союза "Поддержка 
развития системы географических 
наименовании в Украине",  для 
эногастрономического туризма.

V.PETRov



Наши вина:
https://vporganicwine.com

https://vporganicwine.com/




Название услуги Описание Что входит Стоимость 

Экспресс-дегустация 

органического вина
Сет из 10 органических вин и 3 граппы по 15-20мл

Бокал

Вода для ополаскивание 

бокала

Сосуд для слива

Стоимость:

Дегустация -150грн

Продолжительность 1 

час

Дегустация 

органического вина

Сет из шести органических вин:

2 вида сухого вина по 50 мл, 2-полусладкого вина по 50 мл,

2-сладких вина по 50 мл, выбранных владельцами локации или

турагентством;

Закуска: брынза натуральна овечья 50 грамм, хлеб органический,

приготовленный на белом или красном вине 100 грамм.

2 бокала;

вода для ополаскивания 

бокала;

сосуд для слива;

одноразовая ЭКО посуда.

Дегустация -350 грн.

Продолжительность - до 

1,5 часов



Название услуги Описание Что входит Стоимость 

«Гранд» дегустация

Сет из 13 органических напитков:

4 вида сухих вин по 50 мл, 1-полусухое 50мл 2-полусладких вина

по 50 мл, 3-сладких вина по 50 мл,

Граппа: 3 вида граппы по 30 мл;

Закуски: брынза натуральна овечья - 100 грамм; каурма овечья -

100 грамм; кофе в зернах - 10 грамм;

бастурма - 50 грамм; дунайская сельдь (весна/лето) - 50 грамм;

кефаль (осень) - 50 грамм; хлеб органический, приготовленный на

белом / красном вине - 100 грамм;

Бокалы - 3 шт;

рюмки 3шт;

вода для ополаскивания 

бокалов, 

сосуд для слива,

одноразовая 

ЭКО посуда.

(на локации)

Дегустация - 950 грн.

Продолжительность - до 

3 часов

+70 грн - бокал с 

нагрудным держателем

(за пределами локации)

Дегустация детская

виноградный органический сок (белый/красный) - 150 мл; 

варенье из органического винограда - 50 грамм; 

крекер (печенье) – 50 грамм. 

с 20 августа по 10 октября

виноград органический свежий- 250 грамм 

75 грн





Название услуги Описание Что входит Стоимость 

Мастер класс 

«Челентано»

Дегустация вина.

Сбор винограда/или собранный виноград (по 

договоренности) - до 10 кг, давка сока в чане (танец 

Челентано), наполнение ПЭТ-бутылок собственно 

выдавленным соком (забирается с собой). Услуга 

предоставляется в период с 10 сентября по 20 

октября.

Предоставляется:

секатор для сбора винограда/или 

собранный виноград, 

чан для давки винограда «Челентано», 

бахилы одноразовые, 

тара для сока.

нагрудный держатель бокала

Дегустация - 350 грн; 

+200 грн за услугу «танец 

Челентано».

Продолжительность - до 2 

часов

+70 грн - бокал с 

нагрудным держателем

Мастер класс 

«Мой разлив»

Дегустация вина.

Гость выбирает понравившееся сухое вино и 

собственными руками 

-наливает вино в бутылку дозатором;

-укупоривает пробку специальным приспособлением;

-фиксирует термоусадочный колпачок колпачка спец 

феном; 

-вручную наклеивает этикетку;

-указывает дату на этикетке, получает автограф 

владельцев ТМ 

Предоставляется:

бутылка стеклянная, пробка винная 

колпачок, этикетка,

фен,

Дозатор,

нагрудный держатель бокала

Дегустация - 350 грн; 

+ 200 грн за 1 бутылку 

«Мой разлив»

Продолжительность - до 2 

часов

+70 грн - бокал с 

нагрудным держателем

Мастер класс

«Долма»

Дегустация вина.
Приготовление долмы с органическими листьями
винограда и локальным килийским органическим
рисом

Предоставляется: 
листья органического винограда 70 
грамм;
килийский органический рис 
200грамм;
дополнительные ингредиенты для 
приготовления долмы.
Бокал, нагрудный держатель бокала

350 грн
(Ингредиенты долмы – 100 

грн)
+ 70 грн бокал с 

нагрудным держателем
Продолжительность 1час

V.PETRov



ПРОГУЛКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НА ВИНОГРАДНИКЕ



Название услуги Описание Что входит Стоимость 

Пикниковый 

набор*: 

корзинка для 

пикника, 

(корзина   

возвратная)

Выдается во время: 

- дегустация в шатре на кургане;  

- пешеходной экскурсии по 

территории виноградника;

- велосипедной прогулки;

- рыбалка

Корзина, плетенная из лозы:

1 бутылка сухого вина на выбор ТМ 

V.PETROV

местная закуска: 

брынза овечья- 100 грамм, 

хлеб органический, приготовленный на 

белом или красном вине – 200 гр, 

столовые ЭКО приборы (одноразовые),

нагрудный держатель бокала

350 грн

Продолжительность - до 

2 часов

+70 грн бокал с 

нагрудным держателем

Сбор столового 

винограда

В период с 21 августа по 10 октября 

Гости во время пешеходной экскурсии 

по винограднику могут собрать для 

себя 2,0-3,0 кг винограда.

Дегустация, экскурсия, виноград.

Выдается секатор, корзинка с брендом 

V.PETROV, одноразовый бумажный 

пакет, 

нагрудный держатель бокала

Дегустация +экскурсия -

350 грн. 

+ 40 грн/кг виноград

Продолжительность - до 

2 часов

+70грн бокал с 

нагрудным держателем

Сбор виноградных 

листьев для 

приготовления 

долмы

Дегустация.

Прогулка по винограднику и 

самостоятельный сбор листьев 

органического винограда.

Выдается секатор, одноразовый эко 

пакет.

Бокал и нагрудный держатель бокала

350грн

100 грамм листьев - 20 

грн

Продолжительность - до 

1,5 часов

+70грн бокал с 

нагрудным держателем

V.PETRov

V.PETRov



Название услуги Описание Что входит Стоимость 

Осмотр 

территории с 

«Серебряной 

башни» 

Гости могут подняться на самую высокую 

точку в округе, откуда видны 5 куполов 

церквей в радиусе до 10 км.

Бинокль 

20 грн/20 мин прокат бинокля 

Продолжительность до 0,5 часа

Прогулка по 

винограднику на 

бричке

Прогулка на бричке по территории 

виноградников с «корзинкой для пикника» 

(входит: бутылка вина на выбор, местная 

закуска: брынза - 120 грамм, хлеб 

приготовленный на белом/красном вине –

200 грамм, столовые приборы ЭКО). 

Предусматривается возможность

остановки в любой зоне отдыха 

виноградника.

«Корзинка для 

пикника».

Нагрудный 

держатель бокала

«Корзина для пикника» - 350 грн, 

катание на бричке – 250 грн, 

Продолжительность - до 2 часов

+70грн - бокал с нагрудным 

держателем

Пешая экскурсия 

по винограднику

(1500 м).

Маршрут №1

Пешая прогулка вдоль виноградников до 

зоны отдыха (барбекю) с «корзинкой для 

пикника». По желанию гостей 

предусмотрена возможность 

самостоятельно приготовить  шашлык на 

органической виноградной лозе 

(установлен мангал)/или купить готовый 

шашлык (цена указана в меню на локации) 

«Корзинка для 

пикника», мангал, 

копна лозы, 

одноразовые 

столовые ЭКО 

приборы. 

Нагрудный 

держатель бокала

«Корзина для пикника» - 350 грн

Мясо, маринованное для шашлыка- 60 

грн/100гр,

Продолжительность - до 3 часов

+70грн - бокал с нагрудным 

держателем



Название услуги Описание Что входит Стоимость 

Велосипедный 

маршрут №1 

(3500м).

Велосипедная прогулка по территории 

виноградников. Гость берет с собой «корзинку 

для пикника». Маршрут предусматривает 

остановки в любых зонах отдыха, в том числе, 

в зоне барбекю, где (по желанию) может  

приготовить шашлык на органической 

виноградной лозе (мангал)/или купить 

готовый (цена указана в меню на локации).

«Корзина для 

пикника», мангал, 

копна лозы, столовые 

приборы ЭКО. 

Велосипед. 

Нагрудный 

держатель бокала

«Корзина для пикника» - 350 грн

+ 25 грн/час - прокат велосипеда

+мясо, маринованное для шашлыка 

- 60грн/100гр

Продолжительность - до 3 часов

+70грн - бокал с нагрудным 

держателем

Велосипедный 

маршрут с 

рыбалкой № 2 

(6000 м).

Предусматривается прокат велосипеда, 

удочки, проезд по маршруту виноградника, 

проезд к водоему и ловля рыбы. В услугу 

входит «корзинка для пикника». По желанию 

на мангле (находятся возле каждой зоны 

отдыха) гость может приготовить шашлык на 

органической виноградной лозе/или купить 

готовый шашлык (цена указана в меню на 

локации) . 

Улов до 3 кг входит в стоимость услуги.

Есть возможность приготовить Ваш улов.

«Корзинка для 

пикника», мангал, 

копна лозы, столовые 

приборы ЕКО. 

Велосипед, удочка, 

черви (10 грамм).

Нагрудный 

держатель бокала

«Корзинка для пикника» - 350 грн

+ прокат велосипеда - 25 грн/час

+ прокат удочки - 20 грн/час

Мясо, маринованное для шашлыка -

60грн/100гр 

Продолжительность - до 4 часов

+70 грн - бокал с нагрудным 

держателем

+15 грн стоимость пойманной рыбы 

(свыше 3 кг)



Добавьте в Ваше путешествие 

ароматы и вкусы наших 

семейных рецептов:



название количество
Цена 

(грн)

Уха 300 мл 50 

Курбан (шурпа) 300 мл 60 

Долма из листьев

органического

винограда с килийским

органическим рисом

250 гр 60

Шашлык (свинина)  100гр 60

лаваш с Бессарабской

брынзой и зеленью
1 шт 50

Овощная нарезка (по 

сезону)
250 гр 35

Вода в ассортименте 0,5 мл, 1 л 15/20 

Семейные рецепты



Название Количество 

(мл)

Цена (грн)

Шардоне сухое белое 100 40

Перлина сухое белое 100 40

Ркацители полусухое 

белое

100 40

Каберне сухое красное 100 40

Мерло сухое красное 100 40

Диана полусладкое 

белое 

100 50

Каберне-Мерло 

полусладкое красное

100 50

Траминер сладкое 100 60

Вино Хозяина сладкое 100 60

Мускат сладкое 100 60

Граппа голд 30 50

Граппа рэд 30 50

Граппа сильвер 30 50

Винная карта



Тел.: + 380 (67) 693 30 90
E-mail: petrovvp@ukr.net
https://vporganicwine.com/
Адрес: 68100 Одесская обл. Татарбунарский 
р-н. с. Струмок, ул. Солнечная, 25

Посетите органические 
виноградники V.Petrov
насладитесь вкусом и узнайте, 
где рождаются лучшие вина! 

V.PETRov,

mailto:petrovvp@ukr.net
https://vporganicwine.com/

