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Bаш надежный партнер на Кипре 
Gloria travel services LTD 

Amathountos 200, Marina beach block SA, office 6-7, 4533 Parekklisia, LIMASSOL, Cyprus, 

Located opposite between St. Raphael and Grand Resort hotels  

Tel +357 70002343 / +357-25-634196 

Tel/Fax: +357-25-342217  

Веб: www.GloriaTravel.eu 

Email: info@gloriatravel.eu 

 

 

Уважаемые коллеги, 

За последние несколько лет групповой туризм постепенно становится нормой и обретает 

форму, которая не способствует развитию творчества и изобретательности. 

Gloria Travel Services постоянно стремится создавать новые и творческие программы, 

которые значительно отличаются от монотонной сложившейся практики в этом секторе 

туризма.  

Мы предоставим вам ряд развлечений на винодельне имеющей награды, которая 

расположена на восточной окраине Лимассола, в сельской общине Рарекклисия с 

великолепным видом на холмы Листовунос среди естественной флоры и фауны. 

 

http://www.gloriatravel.eu/
mailto:info@gloriatravel.eu
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Винодельня тщательно разработана, чтобы вместить 

групповые туры и индивидуальные дегустации. 

Посетители получат уникальную возможность узнать, 

как вино производится от урожая винограда до 

маркировки бутылок. В конце тура, гости могут 

попробовать вина в просторной гостиной, а также 

насладиться едой в стильном ресторане винзавода. 

 

Винодельня расположена недалеко от Лимассола с его отелями и портом,  является 

идеальным местом для ежедневных экскурсий для гостей отелей и пассажиров круизных 

судов. Кроме того посещение винного завода идеально подходит для ознакомления с 

кипрским вином, сельской местностью с традиционной архитектурой и 

достопримечательностями. 

Для бизнес-путешественников, центральное расположение винного завода идеально 

подходит для встреч, презентаций и демонстрации товаров для делегатов из разных 

городов.  
 

Внимание! 

 

* Стандартный тур по винному заводу занимает около 45 минут. 

* Дегустация вин для группы из 15 - 20 человек занимает около 30 минут с выбором из 

трех видов вин. Большее число возможно, но на дегустацию потребуется чуть больше 

времени. 

* Выбор закусок, шведский стол или выбор комплексного обеда в ресторане для групп 20-

50 человек. 

* Любое вино и набор бокалов можно купить на винодельни. 

* Наши гиды говорят на греческом, английском, русском, немецком и французском языках. 

* Часы работы: понедельник – пятница с 10 до 16. 

* Все участники должны быть не моложе 21 года. 

* Обеды для 20 и более человек 
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Мы тесно сотрудничаем с группой организаторов и 

адаптируем каждое посещение винного завода в 

соответствии с индивидуальными требованиями,  

предлагая три различные программы:  

 

 

ПРОГРАММА 1   
 

Пакет: ЗНАКОМСТВО С ВИНОДЕЛИЕМ  

Группа: от 10 до 50 участников 

Стоимость: € 3 на человека 

 

О ПРОГРАММЕ 

Дегустация вин в ресторане или в подвале, в зависимости от количества участников. 

Дегустация трех видов самых продаваемых вин - красные, белые и розовые, с 

информацией о том, как хранить вино и как выбирать продукты, дополняющие его вкус до 

совершенства. 

 

 

ПРОГРАММА 2  
Пакет: ВКУС КИПРА 

Группа: от 10 до 50 участников  

Стоимость: € 7 на человека 

 

О ПРОГРАММЕ 

Дегустация трех видов вин с экскурсией по винодельне 

- красные, белые и розовые - с выбором сыров Кипра и 

других закусок. 

 

 

ПРОГРАММА 3 
Пакет: ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ГУРМАНОВ 

Группа: от 10 до 50 участников  

Стоимость: € 10 на человека  

 

О ПРОГРАММЕ 

Дегустация вин и информативная экскурсия по винодельне. Первая часть - дегустация 

вин в подвале, вы можете  проследить изменение вкуса от свежего виноградного сока до  

насыщенного зрелого вина. Вторая часть- дегустация вин (обычно проводятся наверху в 

ресторане) позволяет отведать три вида вина (красное, белое и розовое) с выбором 

кипрских сыров и других пикантных закусок. Четвертая часть – дегустация одного из 

игристых вин. 
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Дегустация проходит весело в расслабленном 

состоянии, но в то же время информативно и станет 

незабываемой частью любой запланированной 

экскурсии. 

 

 

 

С уважением,  

Ольга Ккаили 

Генеральный Директор 

 

 

 

 

 

 


